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Литературные
итоги – 2012
Год 2012-й начался с «Зимней песни». 3 января
в день рождения Николая Рубцова состоялся вечер,
посвящённый отечественной поэзии. В культурном
центре «Соломбала-Арт» собралось более 200 человек. Зрителям была представлена большая концертная программа.
16 февраля состоялся традиционный круглый
стол по итогам предыдущего литературного года.
В серии «Лауреаты литературной премии имени
Николая Рубцова» в марте вышла книга Василия
Матонина «Осень вернётся завтра».
9 мая, в День Победы, мы возложили цветы к
памятным доскам писателей-фронтовиков Фёдора
Абрамова, Евгения Коковина, Николая Жернакова,
поэта Петра Калашникова, умершего от голода в
Архангельске в 1942 году.
Областная научная библиотека приняла в июне
эстафету «Поэтического марафона». Шесть часов
подряд звучали в актовом зале стихи. А прежде мы
вспомнили Александра Роскова, его поэзию, ведь 13
июня исполнился год со дня его кончины.
В июле к Петровкам по обычаю поэты отправились на фестиваль «Петровские строки», который в
этом году проходил в деревне Верколе и селе Карпогоры Пинежского района.
25–27 апреля по инициативе филиала САФУ в
г. Коряжме прошли первые поэтические встречи памяти поэтессы Инэль Яшиной.
В 2012 году на общем собрании Архангельской
писательской организации поэт и прозаик Владислав Попов был рекомендован в члены Союза писателей России.
Концовка года оказалась урожайной на победы.
Международная литературная премия «Полярная
звезда» была вручена Михаилу Попову за победу в
номинации «Сказки, рассказы для детей». Елизавета Выучейская (Нарьян-Мар) в той же номинации
заняла III место. Елена Кузьмина в номинации «Поэзия» удостоена премии за III место. Премия присуждалась впервые, в конкурсе участвовали поэты,
публицисты, прозаики, проживающие в северных
регионах России от Камчатки до Мурманска, а также Канады, Финляндии и Норвегии.
Вновь учреждена и Всероссийская литературная
премия «О казаках замолвим слово». В номинации
«Рассказы, повести» первой премии удостоен Михаил Попов.
Лауреатом III Славянского литературного форума «Золотой витязь» стал Александр Тутов. В номинации «Большая проза» он заслужил «бронзовый
диплом».
Национальная премия «Имперская культура»
вручена большим друзьям писательской организации, бессменным и бескорыстным участникам наших литературных праздников фолк-дуэту «Подруженьки» Софье Сыроватской и Галине Пигалёвой,
концертмейстерам Александру Андрееву и Роману
Горбунову в номинации «Музыкальный образ России».
Михаил Попов стал лауреатом премии журнала
«Наш современник» за 2012 год в номинации «Проза».
Елена КУЗЬМИНА,
председатель АРО Союза писателей России

Cевером повенчаны

портрет современника
Владимир ЛИЧУТИН

Строитель Мороз

Роман Мороз:
«Надо, чтобы чужаки, приплывая
сюда, знали, что это тоже Русь,
чтобы не было у них соблазна
позариться...»

С

транно, необычно и неожиданно пересекаются порою людские судьбы: ещё вчера слыхом не слыхивал о человеке, а нынче
уже не разлей вода, будто век не расставались.
Знать, Бог неведомо для нас так выпрядает
наши пути, чтобы мы не плутали наособицу в
угрюмом молчании, пленённые равнодушным
человечьим муравейником, взирая на Россию,
как на неприступное море, которое, увы, уже
никогда не переплыть к спасительному берегу, –
но окликивали бы близкого по духу (авось отзовётся), чтобы не измозгнуть в одиночестве.
Особенно нынче, когда многие так далеко разбрелись друг от друга, пониклые, оробелые и
бессловесные, окружились «меж трёх сосен»,
уже потерявши путь спасения. Но надо этот
«звоночек» расслышать, «весточку» принять,
руку помощи протянуть, добрый оклик распознать в клокочущем городском улове...
Однажды раздался телефонный звонок:
«Простите за беспокойство... Я – Роман Марьянович Мороз, был на острове Михайлы Личутина. Можно приехать к вам?»
Из скудных архивных справок я знал, что
Михайло Личутин – ратман города Мезени,
полярный кормщик и судовладелец, имел кочмару и ладью «Сокол». В 1789 году он отправился с промышленниками на зверобойку на
Новую Землю, год выдался тяжёлый, кочмары
и карбасы были раздавлены льдами около острова Берха; вот и пришлось против воли зазимовать. Следующей осенью вернулся в Мезень лишь кормщик Ефим Шадрин с десятью
мореходцами и привёз трагическое известие
о кончине тридцати четырёх поморцев, среди
которых были и пятеро Личутиных. Через сорок четыре года русский путешественник Пётр
Кузьмич Пахтусов обнаружил на острове Михайлы Личутина промысловую избу, староверческий крест и гурий, выложенный над могилой из камней. Вот, пожалуй, и всё, что я знал
о той давней новоземельской трагедии...
У несведущего человека, особенно нынешнего москвича, когда смерть ежедневно собирает
богатую жатву в переулках столицы, эти давние печальные события навряд ли заденут сердца, да и мало кто представляет, что это за необитаемый остров в полуночном краю. Но нам,
поморянам, родившимся на Зимнем берегу Белого моря, понятно, что выжить в долгую арк-

Земля Франца-Иосифа. 2005 г.
Памятный крест,
поставленный Р. М. Морозом с товарищами, –
он на фото в центре.
Владимир Личутин, автор этого очерка,
наш земляк, удостоен премии имени Антона
Дельвига «За верность Слову и Отечеству!»,
учреждённой «Литературной газетой». «Золотой Дельвиг» недавно вручён ему «за исследование национального характера и духовной
природы в книге “Душа неизъяснимая”».
«Двина», № 1, 2013



Владимир Личутин, «Строитель Мороз», очерк

тическую ночь – воистину человеческий подвиг: когда полгода на многие сотни вёрст стынь
и мрак, рокочущие бесконечные льды, белые
медведи под крохотным оконцем становья, обтянутым рыбьим паюсом; когда цинга-скорбут,
заживо заедая зимовщика, гонит в печаль и
тоску, когда завальные снега по самую трубудымницу; когда в изобке, набранной на скорую
руку из плавника-тонкомера, единственный
свет от плошки-сальницы, едва разгоняющий
темь, когда девка Огневица и девка Знобея с
матерью Невеей неотступно стерегут возле свалявшейся постели, улавливают в свои жаркие
объятия занемогшего мужика, чтобы увести его
с собою. Ой нелегко, рисково (но не каторжно)
доставался помору хлебец наш насущный.
И вдруг весть, что незнакомый мне человек
вернулся из угрюмой земли, прежде зовомой
«Маткой», где в давние поры и упокоился «на
долгий отдых» мой дальний таинственный предок.
Я видел перед собою человека, который побывал Там. Судьба ли его занесла, иль неволя,
иль то был промысел Божий? Но гость был Там,
где мне было велено бывать по судьбе, но –
иль по лености характера, иль по душевному
беспамятству – я обошёл старинный жальник
стороной; а значит, чурался своих корней и
не хотел связать их в единую родовую золотую цепь. И всё же я, пусть и беспамятный,
хилый, этакое перекати-поле, но всё-таки поморский корешок, и малоземельская тундра,
куда по случаю угодил мой знакомец Роман
Мороз, была моим прикровом, моей малой великой родиной; она начиналась от окна нашей
избёнки, в этих морошечных и клюквенных
болотах, хмельных от багульника и стоялой
озёрной воды, затеивалась моя жизнь.
А гость вышел из белорусского Полесья, и
моря-то прежде видал разве что в кино, на Баренцево угодил вроде бы случайно, но это только на первый сторонний взгляд так кажется;
он с детства мечтал о путешествиях, дальних
странах, о морях и океанах. Потом, когда учился в институте стали и сплавов и когда строил в Ханты-Мансийске и Сургуте, на Дальнем
Востоке и Камчатке, под Тулой и Калугой, –
везде, куда бы ни заносила его судьба скитальца-подорожника, он тешил в своей памяти
распах моря, уходящего в небо, его непроницаемые глубины с вечным таинственным покоем; нет, не случайно, но во исполнение давней
мечты Роман Мороз стал водолазом-исследователем и волею судьбы опускался как водолазпоисковик-геолог-археолог во многие южные
моря, пока-то оказался за полярным кругом;
он опускался подо льды у Вайгача, у Колгуева,
у Новой Земли, у островов Франца-Иосифа и
пристал к студёному океану всем сердцем.
Роман так пояснил свою тягу к русскому
поморью: «Кто-то сказал из великих путешественников, кажется, Нансен: «Кто хоть раз
побывал на Севере, тот, как стрелка компаса,
смотрит только на Полярную звезду».
Впервые
Мороза
пригласил
Валерий
Шишлов, капитан яхты из нарьян-марского
водного клуба, которому понадобился в экспе-



дицию на Новую Землю водолаз-поисковик.
И вот на своём вездеходе, загрузив скарб, Роман
отправился из столицы на Печору, одолел северную бездорожицу, сплав по реке до устья и
в середине июля оказался у Печорского моря.
Романа поразила суровость этого края, его неприступность, угнетающие сердце просторы
безлюдной тундры и бескрайность воды, уходящей в небо, указывающие тварному человеку, что он здесь не у тёщи в гостях и никто
масляными блинами угащивать его не станет.
Поначалу показалось, что он случайный здесь
человек, бездельно притекший к Ледовитому
океану, чтобы утишить сердечные страсти.
Мало ли нынче путешествующих по миру для
утишения плотского жара, от невнятной тоски
лезущих чёрту на рога, «чтобы стаканами пить
адреналин»; но Роман Мороз отправился на Севера набираться исторического опыта и знаний,
заново утверждать места пребывания поморов,
чтобы застолбить их на вечные времена, чтобы
весь мир знал, что заполярные острова – это
древняя русская земля. С чувством духовного
праздника и торжества они тащили на плечах
пять километров по ледникам Франца-Иосифа
огромный обетный крест и установили его, видимый издалека, как русский победительный
символ. Ведь где-то здесь, по легендам, когда-то высилась алмазная гора Меру – центр
вселенной, от которой сохранился лишь крохотный сверкающий в небе осколок Полярной
звезды, этот всевидящий и путеводительный
зрак Творца.
– Когда ты впервые пришёл к Новой Земле, наверное, поразил её неприступный вид? –
спросил я Мороза.
– Первое впечатление, что Новая Земля не
подпускает к себе человека, настолько дикие
места, враждебная земля. И вдруг солнышко
появилось, всё оттеплилось, заиграло, но и
этих мгновений хватило, чтобы восхититься
этим неприступным, внешне грубым краем.
Хотя солнца действительно было мало. Новая
Земля, особенно где Северный остров, остров
Михайлы Личутина, остров Берха, мыс Кораблекрушений, неожиданно напоминает по
редкой красоте заповедник Карадаг в Крыму.
И как-то так странно совпало, что, когда шли
к Новой Земле, я читал ваш роман «Любостай». И вдруг мы на острове Михайлы Личутина... Шли до него две недели... А теперь вот
с вами разговариваю... Вообще много в жизни
чудного, что не сразу укладывается в голове...
Всё как-то получается не по нашей воле... Что
из себя представляет остров? Небольшой, километра три-четыре в поперечнике, скалистый,
есть несколько гор. Растёт мох, арктический
мак. Только появятся проталины – и через
несколько дней мак уже цветёт, такая жизненная сила у всего, что растёт в Арктике...
Три дня пуржило сильно, снег лёг сантиметров
на пятнадцать, но растаял в момент. Есть избушка начала прошлого века, могила и крест.
Нашли пешню, старинную фузею... И как тут
люди в XII–XIII веке, а может, и куда ранее,
зацепились в арктической пустыне – это сложно понять, не укладывается в голове...

Вот пришёл однажды гость и поделился нажитым впечатлением; и в его душе осталось, и
во мне прибыло, может, и неприметно, самую
малость; но ведь душевная скрыня и скапливает свои богатства по крупицам, только бы
разглядеть эти золотинки, не рассыпать, не побрезговать малостью их и невзрачностью...
...А через месяц мы уже попадали с новым
знакомцем на дальний окраек Тверской области, за Максатиху, на Мологу-реку, к отцу
Виктору (Крючкову), который при почтенном
возрасте принял священнический сан и в обезлюдевших местах, где безжалостная коса в
конце XII века повыкосила русские деревни,
принялся топоришком рубить церковь, накатывать неохватные венцы и с Божьей помощью
да послушанием добровольно притекающих из
Руси поклонников за пятнадцать лет выставил
храм. Слух пошёл о сельском священнике, и
по той народной вести Роман Мороз узнал об
удивительном батюшке, что стоически прозябает в светлой бедности, живя со своего огорода,
но духом не сокрушается и, несмотря на хвори, каждый день служит в церкви, хоть бы и
ни одного молельщика не забрело, и беззаветно
верует в великого святого Сергия Радонежского, что рубил храмы в диких звериных лесах,
и народ притекал к обители, делал росчисти и
пожоги, обставлялся вокруг деревнями и погостами, – так вот, исподволь, копилась Русь.
Подпав под духовное обаяние отца Виктора, православный московский белорус Роман
Мороз принялся строить часовню невдали от
церкви в еловом густом бору. Снега завальные
с голубым искристым блеском, бредёшь, проваливаясь по колена в зыбучие сугробы, – и
вдруг твоему взгляду открывается из-за вершинника, как чудо, купол, крытый осиновым
лемехом, и крест православный... Роман Мороз
верит, как и отец Виктор, что где поднимутся
храмы, там вновь возродится русская жизнь.
Великая русская земля переживает нынче
чёрную немочь, напущенную злодейцами по
ветру, которую можно обороть лишь трудом,
терпением, любовью к родине и неколебимой
верою. «Уверуй – и спасёшься», – наставляли
святые отцы...
Мороз лишь однажды мельком обмолвился,
что он – строитель, а я в дела Романа не вникал, и профессия его долгое время как бы оставалась в тени, за пределами нашего общения.
Что о работе толковать, полагаем мы зачастую,
работа – это чёрные будни, хомут несносимый,
от «работы кони дохнут», «от работы не будешь богат, но будешь горбат», а писателю подай что-нибудь этакое из судьбы своего героя,
с кривулинкой да изюминкой, когда бы человек высветлился, как в волшебном зеркальце,
с самой необычной стороны. Хотя лишь в труде по-настоящему-то и раскрывается натура человеческая во всей полноте, если труд для него
не ярмо тяжкое, не наказание божье, а праздник. Не случайно говаривали древние монахи:
«Трудись, и жизнь твоя протечёт незаметно».
Однажды Мороз так и признался: «Я люблю
свой труд. Я хожу на работу, как на праздник».

На колокольне с отцом Виктором

Р

оман Мороз – удивительно лёгкий на
ногу. Сегодня он за Максатихой у отца
Виктора на Мологе-реке, а через день уже в
Воркуте, иль в Ухте, иль на Камчатке. Звонишь по мобильнику, думая, что Мороз на московской квартире, и вдруг голос его доносится
из заснеженной тундры где-нибудь от Хальмер-Ю. На сотни вёрст ни живой души, снежная равнина, мороз под пятьдесят и железная
коробка вездехода. Хорошо, если обойдётся без
поломки, иль не застрянет где-нибудь машина
в снежной овражине под берегом реки, иль не
угодит в промоину... Однажды до Усть-Кары
добирались по тундре, накрыла пурга, и двое
суток ночевали в «железке», когда за бортом
под минус сорок, не видать ни зги, пурга. А сами понимаете, какой-тут сон: на одном боку
минут десять да на другом десять, вот и крутишься, будто втыкают в бока иголки, и с нетерпением ждёшь утра, а день полярный – с
куриный носок, едва пробрезжит, чтобы снова
торопливо уйти в непроглядь и мрак.
Звоню по случаю на московскую квартиру,
чтобы справиться о здоровье, а отвечает мягкий
голос из Усть-Кары, где Мороз строит школу.
«Ну, как добрались?» – кричу изумлённо. «А
знаешь, отлично добрались... Правда, небольшая поломка была да пурга застала. Но мужики отличные, быстро справились... Пришлось
заночевать. Спать, правда, не стали, иначе не
проснёшься, а так всё хорошо».
«Чего тут хорошего?» – невольно думаю я,
вслушиваясь в мягкий голос, и тут же от тёплого смеха, что наплывает на Москву из заснеженной морозной тундры, теряюсь что-то
спросить, и Роман тоже стеснительно сопит в
трубку, словно боясь обидеть меня случайным
словом иль попасть впросак.
Бездорожица, суровый кочевой быт, постоянный неустрой, жизнь где приведётся, еда
всухомятку, бесконечные вокзалы, аэропорты,
гостиницы, всё новые стройки с нуля, грязь,
сапоги-болотники, сварливые, неуживчивые с
похмела рабочие, ссоры и невольные стычки с
прорабами и мастерами, глухие обиды, предательства, бараки и общаги. И это счастье для
человека, радость и праздник?..
«Двина», № 4, 2012
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Где же та Усть-Кара? – смотрю я на карту и
нахожу посёлок у чёрта на рогах, в стране полуночной, у Карского моря, которое в просторечии зовут «ледяной погреб». В какую лешеву даль занесла судьба человека! Представляю
я эту сторону поначалу туманно, как что-то нереальное, призрачное, вовсе дикое место, а после память проясняется, обостряется, и я, пусть
и неотчётливо, как бы ещё со стороны, но уже
приближаю к своей родове эти земли, куда в
дальние поры хаживали мои предки за пушниной и зверем; где-то возле Тазовской губы,
в ненецком чуме вырос один из Личутиных,
ещё ребёнком похищенный из Окладниковой
слободки в полон...
– И ты не устаёшь метаться по стране? Сегодня здесь, завтра там, – как-то спросил я Романа.
– Вы знаете, не устаю... Наверное, я так устроен, кто знает?.. Мне нравится пространство,
дорога. Могу сутки быть за рулём. Час посплю –
и дальше. Дорога мне в радость.
В августе Мороз пригласил меня в Нижнюю
Пёшу. Там фирма «Промкап-строй» строит
интернат. Путь от Москвы долгий, утомительный; от Архангельска до Мезени (моей родины) летим на «аннушке», и только коснулись
колёсами земли, тут же выскочили и побежали в другой самолёт, уже поджидавший нас.
Вот и помахал я рукой милой родине, где так
редко бываю ныне. Только и глотнул родного
воздуха-свежачка, опёрся грудью на ветер-полуночник, налетевший с Белого моря. Здравствуй и прощай...
Отчего я-то увязался за Романом Марьяновичем? Как ни сопротивлялась плоть, заставляя размышлять о немилостивой дороге, что
предстояла, но вот уцепился за Мороза, как
за тростку подпиральную. Недалеко от Нижней Пёши закопалась деревенька Ома, куда
мне давно мечталось влезть и глянуть хоть бы
одним глазком. В Оме восемьдесят лет назад
начинал свою страду школьным учителем мой
отец Владимир Петрович. Погибая на войне,
он знал, что я есть на белом свете. Но я, безотцовщина, никогда не видал отца. И потому
он как-то редко приходил на ум, да и сердце
не напоминало, словно бы и не было никогда
отца, а нашли меня в капусте, как и тех «найдёнышей» и «сколотышей», что росли в каждом дворе нашего околотка. Но на склоне лет
сыновье чувство, казалось бы, должное вовсе
отмереть, вдруг стало томить, и меня неудержимо потянуло к истокам.
Для меня стройка – это остов здания, похожий на хребтину ободранного зверя, горы вывернутой земли, хлама, котлован с блёстками
воды на дне, штабеля пиломатериалов, и сквозь
этот хаос пока худо проглядывает тот тёплый,
красивый, гостеприимный дом, куда съедутся
на зимнее житьё детишки из ближайших деревень. Но для Мороза картина выглядит цельной и ясной: он строитель – не самоучка «от
сохи», каких много бродило, бывало, с топоришком за опояской, что строили обе столицы
и все губернские города, правда, и среди них
находились мастера замечательные, самородки

топорной работы. Он и не тяни-толкай с надеждою на русский «авось». За плечами у Романа – механический техникум, армейский устав, два института и десятки строек в сложнейших условиях России, он строитель артельной
выучки, что-то учёл из предпринимательских
заповедей XIX века, но организация дела совершенно новая, когда плотник (прежде всему
голова) нынче числится уже на десятых ролях,
на подхвате. Сегодня в цене слесари, монтажники, плиточники, отделочники, сантехники,
электрики. Их приходится искать по России,
они пришли в команду из Тулы и Брянска,
из Курска, Магадана, Москвы, уже испытавшие и Севера, Камчатку, Байкал, Сибирь. Да
и закваска у Мороза, его хватка иные, ему
нынче только на себя можно положиться, за
спиною уже нет былого государства, которое
всем обеспечивало прежних начальников СМУ;
ему нельзя ждать милости и от заказчика, ибо
тому главное – качество работы, он в каждую
щель суёт нос, чтобы не пропустить изъяна да
чтобы дешевле обошлось и денежки не ушли
на ветер. А интернат в Нижней Пёше современной выкройки, «цивилизованный», какие

нынче строят в Москве и Ленинграде, из новейших материалов. И всё – от гвоздя до шурупа и розетки (панели, доски, утеплитель,
брус, железные конструкции, цемент, краска,
сантехника, котельная, трубы, кухня, посуда,
мебель, телевизоры, светильники, плитка отделочная, линолеум, черепица – всё вместе это
сотни наименований) – надо завезти железной
дорогой до Воркуты и Архангельска, а оттуда
иль на барже вокруг Канина, иль по зимнику
через болота (а это с полтысячи вёрст), через
десятки рек и ручьёв, который сам же и проверял Роман каждый раз, не единожды попадая
через тундры на вездеходе иль большегрузном
«Витязе». А путь через болота надёжно встаёт
лишь к концу января, и навигация морем короткая, чуть зазевался – и ушёл под снег...
Да и охочих по отмелым прибрежьям ходить
нынче мало, большой деньги не сшибёшь, а в
шторм и обвернуть может вместе с грузами,
или льдами зажмёт – насидишься, намаешься,
пока-то выскочишь на чистую воду... В УстьКаре уж который день пурга, замела село по
самые крыши... И за всем надо Морозу проследить, на всё надо свой глаз положить, что-

Роман Мороз (в центре) со своей командой
«Двина», № 1, 2013



бы не случилось усушки и утруски, за каждую
копейку ответить, а много охотников найдётся
походя «снять пену с пива», чтобы не потратилось в дороге, не ушло налево, не утянулось в
складские сквозняки.
...Но взялся за гуж – не говори, что не
дюж; тут некогда впадать в уныние, за короткий день нужно всё уладить, просчитать
с прорабом, мужиком толковым, приехавшим
с Магадана, проверить график и фронт работ,
довольствие на кухне, где столуется артель, общежитие, потолковать с хворыми и унылыми,
всем ли обеспечены, нет ли нареканий на мастера и прораба, напрасных проторей и убытков, да не обижают ли с оплатой...
...А гендиректора рабочие ждали как манны с неба, как некий внекалендарный праздник – ведь должен Роман Марьянович привезти «денюжки» в портфеле (и он действительно
привёз), подсказать, если что не так, ободрить
иль похулить... Завидев Мороза с крыши, разносится по дому шумок: «Марьяныч идёт», – и
сразу цигарки долой, бойчее начинают позвякивать топоры, торопливее стучать молотки, –
де, не спят работники и дело своё знают и споро ведут... Но от «начальничка» ничего не укроется, словно бы и не отъезжал он из Нижней Пёши, и взгляд его оценивающе серьёзен.
Одобрил Мороз прораба Валентина Рубана – и
тот, седой гривастый мужик в летах, расцвёл
и сказал как бы шутейно: «Надо же, Роман
Марьянович, ты впервые меня похвалил».
оговорить с ним удалось только в Нарьян-Маре. К питью не тянуло, но по
рюмке белой приняли под рыбу... Две койки
в номере, телевизор, в окне темь. Спать рано.
В такие минуты как-то расслабляется человек
и душа у него даёт течь, тянет к искренности,
исповедальности, хотя никто за язык не тянет.
– А что случается с предпринимателем, когда он забывает о душевном, о духовном? Берёт,
к примеру, к себе на работу человека, выжимает из него все соки, а после выгоняет на улицу
даже без выходного пособия.
– Это страшное явление, хотя встречается
реже, чем было лет пять-семь назад. И случается, наверное, от безверия.
– Да нет, русские люди и козыряют своей
русскостью, в церковь ходят, причащаются, у
исповеди бывают, на каждую маковку крестятся. А выйдут только на паперть – и вся православность с них, как шелуха.
– Я думаю, что такой человек пытается молиться и Богу, и мамоне. У него два бога. Это
двоеверцы. А Христос чётко сказал, что богатые
не войдут в Царствие Небесное. Легче верблюду
пролезть сквозь игольное ушко. Богатые люди,
если они нравственные, они в любом случае понимают, что деньги, которые они скапливают, –
это не совсем их деньги, даже и вовсе не их, но
через этих людей Господь Бог распоряжается.
Деньги Бог даёт богатым нищих ради. А так
куда деньги-то, в гроб себе положишь? Так у
гроба таких кошельков нет. Скупые да жадные
пусть заказывают себе ба-аль-шо-ой гроб. Есть
возможность, так хоть какое-то добро сделай.
А тем более нынче, когда страна в разоре. Это
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телевидение нас приучает, что кругом одни хапуги. А на самом деле добрых людей в России
много. Православных, национально мыслящих
предпринимателей. Они разрозненные – это да,
они друг друга не знают, не знают, куда применить силы, но их много. Им пытаются навязать идеологию, что на Западе распространена:
живи в своё удовольствие, живи одним днём,
хапнул – так всё твоё. Если ты человек верующий, то ты меру должен знать. Человек получает нравственное удовлетворение, когда делает
доброе дело. Он этим себе помогает в первую
очередь, душе своей.
– Нынче распространено в московской среде, что зачем помогать слабым, это потворствовать их лени. Дескать, деньги валяются под
ногами, только ленивый не поднимет их. Дескать, нынче равенство возможностей. И если
у тебя много денег, то, значит, Бог мирволит
тебе за твои достоинства...
– Знаете, богатство – большое искушение.
У человека меняется психология, он представляет себя избранным, у него завышенные
оценки себя. Я зла не желаю таким людям, но
Господь им приберёг такие испытания, о коих
они и не помышляют. Конечно, очень сложно
посмотреть на себя со стороны, но ты старайся
видеть себя со стороны, как ты выглядишь в
чужих глазах. Когда человек считает, что он
всё может, ему всё дозволено, он пребывает в
гордыне, он сам себя поднимает над всеми. Но
другие-то видят, что в нём ничего не изменилось, каким он был, таким и остался, и сразу
возникает отчуждение... Денежная болезнь посещает абсолютно всех. Могу сказать точно: верующему человеку проще с ней бороться, хотя
и атеисты тоже могут. Только им труднее... По
себе знаю. У нас в семье все были верующие,
и только один я, хоть и крещёный, долго оставался атеистом... Как говорил один афонский
монах: «Глаза наши – как спруты. Люди всё
готовы ухватить глазами». Так и желания человеческие. Надо знать меру, во всём себя ограничивать, это самый действенный способ избежать денежной болезни. Надо прислушиваться
к своему сердцу, как себя ведёт, что советует...
А равенства возможностей никогда не было и
не будет. Ведь люди все такие разные, и в разные обстоятельства они неожиданно попадают,
и оттого, что равенства возможностей нет, для
стирания этого неравенства Господь и даровал
нам совесть, доброту, жалость и любовь.
– До того трагического дня, когда дочь погибла, ты ведь обходился без Бога. Извини, я,
может, в запретное вторгаюсь, но, может, надо
было раньше к Богу пристать и не дожидаться той муки? Иль несчастье стало последней
мерою.
– Ходил рядом, да вот прийти не мог. Чтото не пускало, а верующему человеку известно, что не пускает. Был рядом, конечно.
– А что не пускало?
– Да лукавый и не пускает. Поступки наши
не пускают, изменить себя надо было. Нужен
был какой-то толчок. А я его не мог сам совершить. Ведь процесс шёл месяцы, ведь не сразу
после трагедии я побежал в церковь. Был не-

верующим, а на следующий день стал верующим... Всему надо своё время... Вот сидел человек, который с детства не мог ходить. Спасителя
спросили, дескать, почему, что за грех на нём?
Христос сказал: «Если бы он мог ходить, он
прошёл бы всю землю огнём и мечом...
– И что совершилось в душе?
– Да как бы заново родился. Словами это не
опишешь. Всё начинаешь по-другому ощущать,
видеть, и слышать, и чувствовать. Другая
жизнь началась. Как бы сердечные глаза открылись, которые были крепко закрыты... Вот
и Север помог. Когда человек в опасности, всё
обострено, меняется мировосприятие. Однажды
мы попали в тяжелейший шторм, я так устал,
что надо было хоть немного поспать. Я упёрся
головою в один борт яхты, а пятками в другой
и в таком положении мгновенно уснул и спал,
наверное, минут двадцать. И вот увидел я сон.
Во сне я видел храм, крестный ход, все в белом одеты. А у батюшки головной убор, как у
патриарха. Приглашают меня в храм, а я тогда
себя ещё чувствовал маловером, недостойным,
я это объясняю, и батюшка, выслушав, говорит: «Тогда оттуда заходи». И вся процессия
вошла через главный ход, а я через боковой.
Захожу, значит, стоят в храме военные лётчики, и все в головных уборах. Я удивился:
надо же так, даже головные уборы не снимают.
Потом была беседа с батюшкой, но тут кто-то
меня окликнул, и слов я не запомнил... Главное, когда проснулся, был тяжелейший шторм,
но я, проснувшись, был уверен, что всё будет в
порядке. Все напряжены, а я улыбаюсь... Когда вернулись с Новой Земли, мне в Москве кассету подарили, а на кассете Оптинский монастырь и последний оптинский старец Нектарий.
Я его сразу узнал, он явился ко мне во сне...
Он умер ещё в двадцатые годы.
– На ваш взгляд, Роман Марьянович, каково будущее России? Как побороть эту ситуацию воспевания греха?
– Вопрос сложный и одновременно простой.
Вот взять Белоруссию. После распада Союза мы
буквально у пропасти стояли. Свалились бы –
и всё, не выбраться из ямы... И вот появился
батька Лукашенко. Это для нас промысел Божий. Казалось бы, изначально он не был великим политиком, и задатков таких он и сам,
наверное, в себе не чуял. Простой человек из
деревни, из самых низов. Но Бог разглядел его
и подтолкнул: «Действуй, сынок!» Лукашенко
любит свою родину и свой народ, он – не стяжатель, не стремится к личному обогащению.
Вот и всё, что требуется от хозяина страны, от
вождя: чистота помыслов...
Не надо стремиться к личному обогащению,
а всё остальное само встанет по своим местам.
Причём чётко должна быть выверена вертикаль власти от президента до самого нижнего
уровня. Нужна чистка по нравственному, моральному кодексу, ибо много хороших людей в
управлении Россией, но их ввели, втолкнули в
порочный круг, и они не знают сейчас, как из
него выбраться. Рыба гниёт с головы, а любой
организм выздоровеет, если мозг здоровый...
Главное – не экономика, а выздоровление духа.

А всё остальное вытекает из устроения души.
Тогда и дьявол будет бессилен.
– А какая у тебя мечта?
– Построить туристический центр на островах Франца-Иосифа. Это удивительная по дикой красоте русская земля. Надо, чтобы все
чужаки, приплывая, знали, что это тоже Русь,
чтобы не было у них соблазна здесь отщипнуть
и там откусить. А намерения такие есть... И
нашлось бы много людей приехать сюда, подивиться. Опыт строительства в экстремальных
условиях у нас есть.
Утром мы отбыли в столицу. А через три
дня Роман Мороз уже был в Воркуте...
Послесловие
Итоги работы Романа Мороза за последние
годы. Пущены объекты в Каре, Усть-Каре, в
Нарьян-Маре построена великолепная школа,
в Пёше интернат и детсад, сданы стройки
в Иркутском крае и Хабаровском, под Новосибирском и Барнаулом, в Нижнем Тагиле и в
Тульской области...
И вот снова Усть-Кара, где предстоит поставить два жилых дома и детсада.
За это же время Роман Мороз совершил путешествие на острова Франца-Иосифа, где воздвигли с друзьями поклонный крест в глубине
материка. Пять километров несли его на руках, чтобы все прибывающие на острова знали,
что эта земля издревле принадлежит России.
Последние два лета Мороз со товарищи
плыли на яхте путём святителя Иннокентия
Иркутского от Владивостока до Камчатки,
оттуда на остров Кадьяк, далее на Аляску, в
Форт-Росс и Сан-Франциско, положив начало
необычному кругосветному крестному ходу.
И везде поднимают поклонные кресты как
знаки исторического русского пути.
И во всяком своём начинании Роман Мороз
блюдёт заветы православного русского предпринимателя: превыше всего совесть, честь, Бог, родина. Конечно, соблюдать эти принципы нынче
сложно, ибо современная чиновная стая живёт
по-волчьим ухваткам: «Кто успел, тот и съел»,
«Не подмажешь – не поедешь», «Хватай, что
лежит, сегодня, ибо завтра схватят другие»,
«Кто правит, тот и едет», «Совесть на хлеб
не намажешь, а жизнь так коротка» и т. д.
Это кодекс людей отпетых, конченых, для кого
Россия не мать, а значит, и Бог – не Отец.
Роману Морозу, который взятки не даёт
и сам не берёт, ставят палки в колёса, строят проказы и строчат кляузы, гоняют по
судам, чтобы всячески унизить. Но с человека, искренне верящего в Божью благодать и
национальные заповеди, трудно сбить шапку
с головы и стопать о землю, ибо крепко в нём
русское православное начало. Он неколебимо
верит, что пена, вздувшаяся в русском бурно
кипящем котле, будет откинута с варева шумовкой прочь и со временем сникнет под хозяйской рукой, как расточается всякая зараза
на здоровом теле.
Владимир ЛИЧУТИН
18.01.2013
«Двина», № 1, 2013
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Мирная поступь русов
Славянский Север: новый культурный ландшафт
«Каким образом Двинская область получила русское народонаселение и стала владением Великого Новгорода – всё это произошло
тихо, незаметно для историка...» Я часто вспоминал эти слова Сергея Михайловича Соловьёва в конце семидесятых, когда археологи из
Москвы, Ленинграда и Вологды так же незаметно разворачивали свои работы на Севере,
присматриваясь к таёжным ландшафтам в поисках археологических следов первых древнерусских колонистов. На огромной территории
между водоразделом Волги и Северной Двины
и Белым морем к этому времени было известно лишь несколько случайных находок монет,
украшений и орудий труда, относящихся к
XI–XII векам. Археологические разведки на
первых порах приносили больше разочарований. Первые результаты были получены, лишь
когда мы окончательно убедились в том, что
на Севере нет славянских городищ и курганов,
столь привычных для нас в центральных районах Руси.
Ладога и Белоозеро – наиболее удалённые
пункты на Севере, упоминаемые в «Повести
временных лет» в связи с событиями IX–X веков. Летопись ничего не сообщает о времени
проникновения первых славянских колонистов
на север и северо-восток от Свири, Шексны и
Волжско-Сухонского водораздела, равно как и
о включении этих областей в состав Древней
Руси. Появление на страницах летописи под
1078 годом нового географического названия
«Заволочье», обозначавшего области, лежащие
к востоку и северо-востоку от водораздела Онежского озера и Онеги, Волги и Сухоны, и перечень новгородских погостов на Ваге, Северной
Двине и Пинеге в Уставной грамоте князя Святослава Ольговича (1137) позволяют датировать
эти процессы временем не позднее XI века.
Что же представляет собой Русский Север в
свете находок археологов? Это огромные слабо освоенные пространства с редкими гнёздами неукреплённых поселений и могильников
в долинах наиболее крупных рек, на озёрах и
в районах волоков. Эти гнёзда слабо заметны
сейчас даже для профессиональных археологов. Однако культурный слой поселений и погребения на площадках могильников содержат
сотни орудий труда, бытовых вещей и украше-

ний. По концентрации средневековых предметов эти памятники зачастую заметно превосходят поселения и могильники центральных
районов Древней Руси. В северных могильниках немало украшений финно-угорских типов,
но гораздо больше вещей, в точности повторяющих формы, хорошо известные нам по раскопкам в Киеве, Смоленске или Новгороде.
Некоторые из этих предметов, несомненно,
попали на Север, проделав тысячевёрстный
путь по рекам и волокам, другие изготовлены
на месте по образу древнерусской продукции.
Сеть поселений XI–XIII веков заметно уступает
по своей плотности концу XV–XVI столетию.
Но она выросла на месте ещё более разреженной сети поселений второй половины I тыс.
н. э., а в некоторых районах на практически
не освоенных территориях. Гнёзда поселений
XI–XII веков занимают ключевые точки на
водных путях, позволяющие контролировать и
использовать основные маршруты, по которым
было возможно сообщение между центральными районами Новгородской земли и РостовоСуздальского княжества с побережьем Белого
моря и Северным Приуральем.
Глухая северная тайга, до расселения в
XI–XII веках жившая обособленной жизнью,
стала частью древнерусской культурной среды
и хозяйственной системы. При этом колонизация распространилась «пятнами» на тысячу
вёрст к северо-востоку. Новые посёлки возникают, например, в междуречье Онеги и Северной Двины, на Ваге и при слиянии Сухоны и
Юга, в Устюжском крае. На их месте впоследствии возникли городские центры и исторические волости, имена которых появляются в
источниках в XIV–XV веках.
дин из первых вопросов, который задают археологу, ведущему раскопки на Севере, касается этнической принадлежности исследуемых памятников. Финны или славяне?
Материальная культура большинства северных
памятников представляет собой неожиданное
сочетание славянских и финских элементов.
Одним из наиболее ярких проявлений этого
культурного синтеза стал парадный женский
убор, основные элементы которого – славянские височные кольца и шумящие поясные
подвески характерных финно-угорских типов.
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Так кто же захоронен здесь: финно-угры,
испытавшие влияние славян, славяне, воспринявшие элементы финской культуры, или смешанное население? Археология не даёт прямого ответа на этот вопрос. Однако мы нашли
неоспоримые свидетельства того, что на Севере
уже в XI веке начались интенсивные процессы
культурного взаимодействия различных этнических групп, что главной линией развития
была культурная интеграция. Результатом её
стало формирование между Онежским озером,
Волжско-Сухонским водоразделом и Северной
Двиной различных групп русского населения –
белозерцев, важан, двинян, онежан, имена которых позднее появляются в летописях и других письменных источниках.
В 90-е годы ряд учёных, преимущественно
западных, выступили с критикой концепции
«славянской колонизации», рассматривая её
как некоторую искусственную конструкцию,
порождённую русским национализмом конца
XIX века и воспринятую затем советской историографией. Так, по мнению эстонского археолога Прита Лиги и финского исследователя
Кристиана Карпелана, представления о широком расселении славян на северо-западе и северо-востоке Руси в конце I тыс. н. э. должны
быть пересмотрены. По их мнению, появление
новых форм материальной культуры и новых
типов погребальных памятников в этот период
связано не с продвижением славян на новые
территории, а с изменением культуры местного
финно-угорского населения, втягивавшегося в
торговлю и воспринимавшего культурные традиции славяно-варяжских дружин и населения
городов. В более осторожной форме сходные
мысли были недавно высказаны американским
историком Романом Ковалёвым в рецензии на
мою книгу «Колонизация северных окраин
Древней Руси в XI–XIII веках».
На мой взгляд, изменения в культуре и расселении, происходившие на Севере в XI–XIII
веках, нельзя объяснить, не обращая внимания
на массовое перемещение людей, проникавших
в Заволочье с запада и юго-запада. Данные археологов фиксируют резкое увеличение числа
поселений в этот период. Так, в центральных
районах Белозерья выявлено около десятка
поселений середины – третьей четверти I тыс.
н. э. и около 190 – X – первой половины XIII
века. Рост числа поселений слишком значителен, чтобы предположить, что источником
его могли быть внутренние демографические
ресурсы. С другой стороны, украшения и керамика мерянских и западно-финских типов,
найденные в могильниках и на поселениях на
северной периферии, заставляют отказаться от
прежних представлений, согласно которым колонизация велась силами исключительно славянских этнических групп. Заметную часть
переселенцев составляло, по-видимому, мерянское и чудское (весское) население центральных районов Новгородской и Ростово-Суздальской земли. Возможно, в некоторых случаях
это население составляло передовые группы
колонистов, благодаря активности которых
были основаны первые промысловые фактории
в Белозерье и Заволочье.
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овгородские летописи сохранили свидетельства о жестоких военных столкновениях между новгородскими сборщиками
дани и финно-угорским населением Северного
Приуралья. Летописная статья под 1187 годом
сообщает об избиении печорских и югорских
«данников». Под 1193 годом в летописи помещён пространный рассказ о походе на Югру
новгородской рати во главе с воеводой Ядреем, завершившемся гибелью большинства новгородцев, в том числе самого воеводы. «И не
бяше вести чрес всю зиму в Новгород на них,
ни на живых, ни на мёртвых; и печаловахутся в Новегороде князь и владыка и весь Новогород». Эти события можно трактовать как
отдельные звенья длинной цепи военных конфликтов, большая часть которых не отмечена
летописцами.
Между тем, судя по археологическим материалам, освоение Севера имело преимущественно мирный характер. Мы уже упоминали, что на Севере практически нет городищ
XI–XII веков: колонисты не считали нужным
специально укреплять свои посёлки. В северных могильниках мало боевого оружия. Но,
пожалуй, самые неожиданные результаты даёт
исследование костных материалов из могильников, произведённое антропологом А. П. Бужиловой. Эти скелетные материалы, в отличие
от аналогов в других древнерусских областях,
несут на себе ничтожно малое количество следов боевых травм. Северяне получали боевые
ранения значительно реже, чем население
южно-русских областей, центральных районов
Новгородской земли или мест обитания вятичей на Оке и Москва-реке. Таким образом, у
нас нет никаких оснований полагать, что проникновение древнерусских колонистов на Север сопровождалось массовым насилием.
Относительно мирные отношения между
финнами и славянами можно объяснить лишь
известной общностью их экономических интересов, включённостью их в единую систему
торгово-промысловой экономики. Основные военные конфликты разворачивались не между
колонистами и аборигенами, а между конкурирующими группами «данников», связанных
с различными центрами древнерусской метрополии или различными кланами новгородского
боярства. И, может быть, не случайно ареной
военных конфликтов, жертвами которых в 1187
и 1193 годах стали новгородские данники, оказалось Северное Приуралье, где сталкивались
интересы Новгорода и Волжской Булгарии.
Летопись ничего не сообщает об этой конкуренции, но в археологических коллекциях,
собранных на памятниках Нижней Печоры и
острова Вайгач, вещи новгородского и булгарского происхождения составляют две наиболее
заметные группы, что, несомненно, свидетельствует о проникновении в этот район как новгородцев, так и булгар. Не была ли ориентация
части югорской элиты на Волжскую Булгарию
подлинной причиной выступления югорских
князей против отряда Ядрея?
очему неприветливые и слабозаселённые
северные земли оказались столь притягательными для суздальцев и новгородцев?

П

В трудах C. Ф. Платонова, посвятившего в начале 1920-х годов цикл статей ранней колонизации Севера, подробно обосновывался тезис о
том, что главным стимулом для проникновения на Север была пушнина, «северная промысловая добыча». Археологические находки
последних десятилетий убеждают, что в этих
оценках много справедливого.
Пушная охота относится к числу занятий,
трудноуловимых по археологическим источникам, тем не менее, к настоящему времени
удалось получить надёжные свидетельства, что
она широко практиковалась на севере в зоне
древнерусской колонизации.
Большого труда стоила идентификация наконечников стрел, использовавшихся для охоты на пушного зверя. Это ничем не примечательные роговые цилиндры с плоским бойком,
удар которого не портил шкурки зверя. Лишь
систематические находки роговых цилиндров
в мужских погребениях вместе с обычными
железными наконечниками и обнаружение целой деревянной стрелы, оснащённой роговым
цилиндром, в Новгороде позволили установить
назначение этих загадочных предметов.
Из новгородских раскопок происходит ещё
несколько замечательных находок, позволяющих говорить не только о пушной охоте на
Севере, но и о ввозе добывавшихся здесь мехов в Новгород. Речь идёт о деревянных цилиндрах-замках, использовавшихся, как показал В. Л. Янин, для опечатывания мешков, в
которые складывалась пушнина, собиравшаяся
в качестве подати. На трёх таких цилиндрах
вырезаны географические названия «Пинега»,
«Усть-Вага» и «Тихменьга» – имена известных северных погостов на реках Ваге, Пинеге и озере Лача. Но не менее важным, хотя
и косвенным, свидетельством широчайшего
размаха пушного промысла служит изобилие
украшений из цветного металла, стеклянных
бус, серебряных монет и некоторых других
привозных вещей. Массовое проникновение
их на Север заставляет предположить, что в
обратном направлении в больших масштабах
двигались прежде всего меха.
Разумеется, промысловые ресурсы Севера
не исчерпывались пушниной. Уставная грамота 1137 года упоминает «чрены» – железные
чаны для выварки соли «на мори». С каждого
такого чана новгородскому епископу выплачивалась в качестве подати мера соли. Следовательно, добыча соли на Беломорском побережье
началась не позднее первой половины XII века.
По-видимому, ещё ранее в этом районе начался промысел моржа. Сравнительно недавно
археологу Л. И. Смирновой в обширной новгородской коллекции вещей из кости и рога
и отходов косторезного производства удалось
выявить значительную группу вещей из моржового клыка. Древнейшие из них найдены в
слоях конца X – начала XI века. Присутствие
вещей из моржового клыка в Новгороде тем
более неожиданно, что поиски средневековых
могильников и поселений на Беломорском побережье пока не увенчались успехом. (Следует
иметь в виду, что промысел многих продуктов,
например, воска или ценных сортов рыбы, не

оставляет практически никаких археологических следов.)
Развитие промыслов послужило мощным
стимулом для распространения земледелия на
северных окраинах. Переселенцы, продвигавшиеся в Белозерье и Заволочье с юго-запада,
имели навыки земледельческих занятий и не
утрачивали их в новом природном окружении.
Благодаря промывке культурного слоя на селищах вокруг Белого и Кубенского озёр в последнее время выявлено значительное количество
зёрен ячменя, ржи, пшеницы и овса. Открытие
горизонтов средневековой пахоты, перекрытых
культурным слоем второй половины XII века,
снимает подозрения о возможном привозном
характере зерна. По крайней мере, часть его
выращена на Севере теми же людьми, что занимались лесными промыслами. Обитатели
северных поселений отдавали предпочтение
ячменю, как культуре неприхотливой и устойчивой к низким температурам.
Промыслово-земледельческое хозяйство, сложившееся в Белозерье и южных районах Заволочья, обеспечивало колонистам достаточно
комфортное существование и высокий уровень
жизни. Расчёты, произведённые группой антропологов под руководством академика Т. И. Алексеевой, изучившей останки погребённых из
северных могильников, показывают, что средняя продолжительность жизни на Белозерье в
XI–XII веках приближалась к максимальной
для средневековой Руси величине, а у женщин
(43,5 года без учёта детской смертности) даже
превосходила её.
ксплуатация промысловых ресурсов Севера, безусловно, стала одним из ключевых факторов экономического подъёма Новгорода и Ростово-Суздальской Руси. Промысел
мехов и «рыбьего зуба» кажется нам экзотическим занятием, не заслуживающим внимания историка, но для средневековой Руси, с её
низкопродуктивным земледелием и отсутствием собственных источников цветных и благородных металлов, эта отрасль хозяйства была
существенным источником накопления богатства. Два с половиной столетия промысловоземледельческой колонизации славян сформировали Север как особую историческую область
Руси, жизненно важную для «метрополии».
Здесь сложился новый культурный ландшафт,
выросли города, возникли погосты и церковные приходы.
Колонизация Севера стала завершающим
этапом в истории освоения славянами лесной
полосы Восточной Европы, начавшегося в середине I тыс. н. э. И одновременно она явилась
своеобразным прологом к выходу Московского
государства за Урал и колонизации Сибири.
На Севере в XI–XII веках был приобретён уникальный опыт промыслового освоения таёжных окраин, эксплуатации ресурсов лесной периферии в интересах метрополии, оказавшийся
столь необходимым в последующие столетия.
И по мере того, как редело поголовье бобров и
куниц на Двине и Пинеге, промысловики всё
чаще поглядывали на восток, присматривая
наиболее удобные волоки на путях к Каменному поясу и великой реке Оби.

Э
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красоту. Вы – один из таких писателей, и если
у нас трудно найти человека, который не знал
бы, не любил бы, хоть заочно, наш Север, то
Вы, в ряду с другими талантами, творец этой
любви.
Хоть и не северянин по рождению, я тем
не менее жарко люблю Север, и мне особенно
приятно сказать Вам это, потому что, прежде
чем приехать на Север и полюбить его воочию,
я любил его ещё раньше, по книгам, в частности по Вашей прекрасной книге «Детство в
Соломбале»...
И. В. Стрежнев
Светлый интеллект этого красивого, высокого, даже долговязого человека невольно и
ласково обволакивал. Это был сам себя поставивший самородок с мощной начитанностью и
неиссякаемой добротой...
Коковин – это огромное обаяние глубокой
нравственности и высокой культуры.
А. А. Росков

К 100-летию Евгения Коковина

Писатели
и поэты
об авторе
«Детства в
Соломбале»
Фрагмент из библиографического указателя по судьбе и творчеству Е. С. Коковина,
вышедшего из печати к юбилею писателя
(составитель – методический отдел АцБС).
Л. А. Кассиль
Всякий раз, как я открываю книгу Евгения
Коковина, новую или давно уже прочитанную,
мне кажется, что со страниц её веет на меня
свежим северным ветром, – сиверко называют
его поморы, жители беломорских берегов, земляки писателя...

Евгений Степанович был по-настоящему
счастливым человеком. Он – седьмой ребёнок
в семье простого архангельского рыбака – стал
известен на всю страну своим «Детством в Соломбале». Есть ли ещё столь популярная книжка о нашем городе? Наверняка – нет. И пусть
кто-то оспаривает сейчас её художественные
достоинства (а о политической идее уже и говорить не приходится), всё равно, книгой этой
зачитывались, и она была написана искренне.
Пусть кто-то другой возьмёт и напишет что-нибудь подобное о нашем времени. Искренне.
Н. А. Журавлёв
Даль таёжная, степи Сальские –
Край родной, как ты дорог и мил!
Только нас в слободу Соломбальскую
Коковин навсегда влюбил.
Грезим мы о морском просторе,
Собираясь в далёкий путь.
Коковинские «Дети моря»
Нас навстречу штормам ведут.
И идём мы за ними гордые
Среди грузных полярных льдин,
И глядит наш штурвальный молодо –
Друг романтиков – Коковин.

Ю. П. Казаков
Дорогой Евгений Степанович!
Архангельску, Белому морю повезло в литературном смысле более, нежели любому другому краю нашей страны. Очень много писателей – писателей ярких, талантливых – писали
и продолжают писать о Русском Севере, воспевали и продолжают воспевать его могучую
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Первое издание
повести
«Детство в Соломбале»
(Изображение
предоставлено
АОНБ
им. Н. А. Добролюбова)

Cевером повенчаны

крылатое сердце
ОТ РЕДАКТОРА
Регулярно – раз в год, а то и чаще – перечитываю «Капитанскую
дочку» и «Тараса Бульбу». Пушкин и Гоголь необходимы для настройки
национального духа. С той же целью обращаюсь к поэзии моего старинного – по студенчеству – товарища Валентина Устинова. Первые его
сборники – «Зелёная песня» (в рамках кассеты) и «Живица» – вышли
в Архангельске. Но я, читая и раннее, чаще беру с полки более поздние
книги. И среди самых важных для меня произведений Валентина Устинова – поэма «Дикое поле». Эта историческая работа не позволяет
захолодеть сердцу, будоража и освежая кровь. Читаю её и нередко вздыхаю: наши предки были проницательнее, дальновиднее и решительнее...

Валентин УСТИНОВ

Дикое поле
Ой не витер в поле грае,
Не орёл литае,
От же Сирко с товариством
На Сечи гуляе...
Из песни
Вот как вышел Серко из Таврии в степь,
словно волк из кошары –
да в Дикое поле!..
Коршуны плакали
в суховейном пусте.
Кони хрипели от безводной боли.
Впереди на рыжем – сам атаман,
сивый от тягот,
от последней битвы.
А за ним – через Вал,
через липкий лиман –
восемь тыщ полонянников,
у татар отбитых.
До двух тысяч хохлов,
до двух тысяч панов,
вдвое больше кацапов,
от рабства сутулых...
Эх, прошлись запорожцы по татарве бороной!
Будут помнить козацкую волю аулы!
Ну а степь,

проглотившая солнце,
очам
была нестерпимей чумацкой соли.
И роптать полонянники завелись по ночам –
всё чернее и громче горевать на долю.
Молодуха в бешмете,

в шароварах до пят
грызлась со сторожей волчицей голодной:
«А хто ж за меня будет ростить робят?

Пусть от басурмана –
да мне-то ведь родных?..»
А седой полонянник –
до затылка бритый –

от волынских глаз

с ладонью на сердце
четырежды в сутки совершал намаз,
призывая аллаха покарать иноверцев.
Покарать!
Пусть по крови своих – покарать!
Что там кровь,
если верят в Христово ученье!
А малой из Торжка запорожскую рать
материл –
за возврат в крепостное мученье.
Услыхал атаман –
и калёная грусть
пропекла ему сердце насквозь в ту минуту.
«А похоже, друзья, что ведём мы на Русь
не свободных людей,
а измену да смуту...»
Посмурнели козаки:
«А ведь так, кошевой...»
И тогда –
удилами взорвав иноходца –
атаман запорожцам приказал булавой:
быть козацкому Кругу у Сухого колодца.
И пока,
подъезжая,

визжали арбы,
с губ роняли волы в пыль
тягучие слитки –
он походную свитку уронил в чернобыл
и себя уронил на потёртую свитку.
«Двина», № 1, 2013
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И – приближенный к богу волною земной –
возлежал на яру,
на полуденном склоне.
И родная земля под костистой спиной
шевелилась от ужаса древней погони.
А родная земля –
за разверзнутой раной степи –
истекала полонами,
криком крича о любови.
Эх! в какое столетье горючей Руси не ступи –
только боль;
и творение мира на боли.
А когда запах хлёбова силу обрёл
и дозоры развихрили смерчи за гаем –
вышел в Круг атаман.
Как тоскливый орёл –
долго-долго на солнце смотрел не моргая.
Вдруг как вымахнул в небо бровастою тьмой,
как очами сверкнул,
будто серою сталью:
«Кто не хочет на Русь возвращаться, домой –
пусть вертается в Крым!
Мы неволить не станем».

до озноба продут
небывалым, неслыханным, кровным позором –
всё не верил Серко:
«Неужели уйдут?!» –
но велел расступиться козацким дозорам.–
Он над скифским курганом

огромно стоял –
будто каменный идол степи поседелой.
Был закат –
как знамение –
взрывчат и ал.
Он же медлил с приказом на грозное дело.
Но когда этот день отошёл, отболел
и посыпались звёзды,
как светлые слёзы, –
сел в седло кошевой и козакам велел
гнать за ним одвуконь,
ради скорости бросив обозы.

Табор обмер – как умер.
Лишь ворон вскричал
и ударился прочь – тишиной ошарашен.
И тогда –
будто шквал на дубовый причал –
рухнул рёв на Серко,
необуздан и страшен.

Они ехали страшно по чёрной земле,
отрезая ушедших от Татарского Вала.
И нагнали.
И сабли –
как угли в золе –
занялись краснозубо по кругу привала.
Ах, как дёрнулась степь,
когда свист опалил
её сонное, тайное, тёплое тело!
И ударили сабли.
И ливень полил,
от которого солоно степь загустела.

Мужичонка –

И козаки –

кривой, виловатый, как граб, –
в исступлении драл на себе одежонку:
«Ай, хорош атаман!
Да откуда я раб?
У меня же в Крыму – виноградник и жонка!»
Козачина со злобой крутил ятаган:
«Батька! Хватит позорищу длиться!
Да ведь это же вороги!
Глянь, атаман!
Дай им сабли –
побреют нас чище ордынцев!»

Поэзия Валентина Устинова

А когда разошлись –

Но Серко –
среди сволочи, воплей, соплей –
руку поднял – со струпом от рубленой раны:
«Те, кто хочет на Русь, –
проходи до зачина полей.
Те, кто в Крым, –
возвращайтесь за балку, к лиману...
Но оружие – мы не отпустим к врагу.
Всё отдайте:
ножи, огнепальное зелье...»
И убойная сталь в замолчавшем Кругу,
словно тайное зло,
полетела на землю.
А потом – будто смерч по рядам забродил.
Затолклись – расходясь:
кто налево, кто – вправо.
Полумесяц ордынский за ними следил.
И двуглавым орлом наблюдала держава.
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архангелы мести –

в пыли
лобной площади тёмного Дикого поля
безоружных, орущих –
нещадно секли
без различия возраста, веры и пола.
Всех подряд положили в лощине реки –
видно, проклятой Богом, иссохлой и гиблой.
Были раны той ночи –
как смерть –
глубоки.
Безымянный овраг стал готовой могилой.
А когда стала тишью орущая боль,
то,
ломая бурьян и верблюжник,
меж кочек
встал Серко на колени,
и влажная соль
запекла ему жгуче горячие очи.
И сказал кошевой:

«Братья! Слышите нас?
Не за новую веру мы вас погубили,
а за то, что славянских проплаканных глаз
в десять раз возрастёт,
если б вас отпустили.
Сколько помню себя –
столько край наш горел.
Кровь пролить за него – это доля святая.

Вот умру –

то зарубок от сабель и стрел
за полсотни на теле моём насчитают.
Не могу допустить, чтоб родная нам кровь
влилась в жилы врагов –
стала злом и разором!..
Но вела наши сабли не месть – а любовь.
И отчизну любовь сберегла от позора...»
Вот как встал атаман –
посмотрел отчуждённо,
Отвернувшись, велел:

и на страшный овраг

уже охладело.

«Хороните, но так –
как того заслужило их чёрное дело».
И козаки кинжалами резали степь.
И горстями ссыпали её на убитых.

И ровняли могилу.

И в дёрн её прятали –
с тем,
чтобы даже не проклятой память была –
а забытой.
И святые кресты не взывали к прохожим с горы.
И походный попёнок
не творил поминальные требы.
Лишь в яругах шакалы
стонали навзрыд.
Да безумные коршуны
с хохотом падали с неба.
А когда над могилой равнина легла,
то прошли запорожские сотни –
равниной.
Занялась у них в сердце прощальная мгла –
но не стала ни песней,
ни горькой былиной...

От редактора
Моему старшему товарищу Валентину Устинову исполняется 75 лет. Встречаясь, мы
всякий раз вспоминаем с ним футбольный матч между яхтсменами и сухопутной публикой,
состоявшийся на двинском острове Дунькин пуп летом 1984 года. Я играл за мореходов, он – за
пешеходов. Отчётливо помню, что большой русский поэт, а теперь ещё и президент Академии
Поэзии, забил в наши ворота гол. Но кто же не знает особенность рыбаков и дворовых футболистов – истинных фанатов игры?! Очередной наш диалог – а он состоялся в ноябре минувшего
года – показал, что В. А. Устинов тогда забил три мяча в ворота противника. Браво, Валюша!
И дай Бог, чтобы счёт этот рос и рос и достиг в соответствии с установившейся прогрессией
десятка. Здоровья, дорогой, и долголетия!

Сентиментальная пастораль
Сашка вбивает гвозди.
Мишка шуршит лопатой.
Татьяна колдует на кухне
над чёрной сковородой.
И всё же растёт жилище –
пусть слепленное из заплаток.
Но вовремя. Осень всё же.
И пахнет сырой водой.
Лает на галок Пушкин. Так нарекли бродягу
нынешние владельцы.
И никто не сказал им: нет!
Лишь покривил губами «на этакую бодягу»
один высокоморальный, но неплохой поэт.
Я всё же люблю поэтов.

Хотя и права Марина:
какие любовные стансы, когда голова бела.
Но я смотрю на дорогу:
жизнь, какая ж ты длинная!
Прикинул: действительно длинная.
А вроде и не была.
Жизнь – это ты, мгновение.
Ель за стеной зубчатая.
Надо вынести мусор: скоро вовсю темно.

И долетевшее с кухни – родное и непечатное:
бабы, конечно же, суки, но мужики – говно.
Это, наверное, Надя
(а может, Марина Надю) –
вобщем, учат друг друга,
как правильно выживать.
И если сейчас отважусь
ладонью плечо погладить,
наверняка услышу: «Неймётся, старая ...ять?»
Я удивлюсь, конечно:
«Неужто и вправду старый?»
Уставлюсь в умное зеркало:
вроде как и не жил.
И в узкой безликой комнате
выпью полрюмки старки,
чтоб вихорь цветных мгновений
хмельно меня закружил.
Сашка забил свой гвоздик.
Мишка закончил ямку.
Надя картошку жарит: вечер, пора поесть.
А ночь ершистыми звёздами
чистит судьбы берданку.
А впрочем – ещё по мгновению
у нас у каждого есть.
«Двина», № 1, 2013
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От автора
«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; № 2, 4, 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...
Действие пятой части закончилось
в 1612 году побегом Авдея Синцова,
богоискателя и богохульника, от расправы
местных верующих – в Литву.
Остаётся его сын – Пётр.
«ЛЁД...» –
это реконструкция реальных событий.
Каждая часть романа основана
на биографии очередного потомка
первопроходца Синца
и озаглавлена именем этого потомка.
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Вечная Россия

север: эхо смуты
Александр ЛЫСКОВ

ЛЁД,
или

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

Часть шестая

ПЁТР
(1613–1645 гг.)
1
Едва человек коснулся земли в познании её
для прокормления, так и повела его земля за
собой – не оторваться.
Ткнул мотыгой – поманило колосом.
Сложил два камня вперетир – мукой захватило.
Озадачился избытком зерна – построил
мельницу.
А мельница приказывает мост наводить через реку, чтобы на переправе не мокла рожь из
заречных деревень.
2
Просто смерть как понадобился в Синцовской проезжий мост в 1642 году!
3
Берега, одинаково крутые, подходящие для
мостилища, имелись прямо посреди деревни.
Водянистые отлогости завалили каменьями и
принялись прошивать реку поперёк жердями.
Волокли хлысты, припевая:
– Тащим жердю по леску –
Поддаётся по вершку.
Сваливали в реку – переиначивали:
– Тащим жердю по воде –
Поддаётся по версте.
С плота вбивали стояки острым концом в
песчаное дно отнюдь не бабой – никакой копёр
не дотянется до вершины. Обухом ударяли по
боковине.
Частили.
Жердь дрожала и под своей тяжестью впивалась в грунт.

– Эх, жги, го-во-ри, догова-ри-вай!
Одна за другой вставали крестовины поперёк Пуи. Совсем как для перелаза. Только на
этот раз будто на два хода.
Бабы с горы недоумевали:
– На что нам два-то?
Мимо проходил горбун. Нёс из лесу охапку
завёрток.
– Нынче решено на сходе, – сказал он подсмеиваясь и подсмаркиваясь, – чтобы бабам по
одному лазу на правую сторону реки ходить, а
по другому обратно. Уж больно вы стали сварливые. Разругаетесь посерёдке да и ну толкать
друг дружку. Ползи потом за вами в воду, вытаскивай. Теперь, небось, не сшибётесь.
Бабы поверили. Но как только увидали,
что строители на эти два прошива принялись
класть поперечины да подтёсывать, мостить, –
так брехуну высказали с обидой:
– Ври да помни, Пётр Авдеич! И получше
переври!
На что горбун ответил:
– Умное враньё сильней глупой правды!
4
Пётр Авдеич этот был – шестое колено Синцово, весьма неказистое. Ходил гусём. Глазами пускал жгучие лучики откуда-то снизу, из
вечной нагнутости, сквозь кисею пегих волосиков. Иного до слёз защекотит этими лучиками.
А сякого исподлобья так ужалит острым словцом с просверком зраковым, что человек за
кол схватится для отместки.
Одни приятельствовали с горбуном, особенно бабы, уважая за целительство и ведовство
«Двина», № 1, 2013
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Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция

(приложение к таланту мельника-колдуна).
Другие сторонились.
Бабы обращались к нему с поклоном: Пётр
Авдеич. Другие: Петрунька, Петрак-дурак,
Петко-лупетко, Смехач-сморкач, Горбун-дристун...
Младенцем выпал он из люльки и нажил
горб – невеликий, с кулак, но хребтину словно узлом завязало и кверху вздёрнуло: будто
крюком между лопатками подвешенный ходил.
И голос у него тоже был какой-то пережатый, с просвистом.
И волос на голове жидкий, рассыпной.
И носовой всхлип – мокрети вподхват...
Унаследовал он верхнебойку. Заправлял на
мельнице, жил с помола небедно, а одевался
будто юродивый – обрясина до пят, босой до
снега. И в морозы – без шапки.
5
Стлали гать на козлы – сухая работа, неспешная.
Ребятишки под мостилищем удили ёршиков.
Ростом с паренька – не сразу и признаешь в
нём дядьку – горбун сидел среди них.
С ребятнёй ему нравилось.
Своих нет и в тридцать лет. А тут кипит
молодая жизнь, раззадоривает на побасёнки.
Он поднял за хвост только что выловленную рыбку и заманушливо спросил, не хотят
ли ребятки послушать про этого Ерша Ершовича Щетинникова? Индо он самый, как есть,
в Старом озере всю рыбу пересморкал?
Всеобщим детским воплем было объявлено
о согласии.
– Ну, пересморкал, так ответ держи, – сипловатым, задышливым голосом повёл вещание
горбун. – Съехались судить Ерша со всех деревень Белуга Ровдинская, Сёмга Демидовская,
воевода Осётр Важский... Истцы – Голавль с
Лещом – кланялись судьям: «Бьём челом и
плачемся на Ерша Ершовича. Ябедник этот,
обманщик, раковы глаза! – на лихо пришёл
к нам из вотчины своей, из Мшанского озера.
Приволокся на ивовых санишках еле душа в
теле. Попросился ночевать – да обжился. Дочь
свою выдал за Щукина сына. И всей своей
роднёй желают они теперь уморить нас голодной смертью...»
Сверху, с настила, начали вывешиваться
ноги мужиков, босые и облапошенные. По случаю сказки решили пошабашить.
Повесть продолжилась*...
_______
* Синцовские бахвалы, синцы-огольцы, завиральщики... – так извека прозывались обитатели деревни Синцовской.
6
Во дворе Петра Авдеича скотиной не пахло
с тех пор, как мать померла.
Жил он бобылём, но не в запуске. Веник
стоял у порога, и видно было – по углам тоже
хаживал.
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Лавка у окна завалена была всякими рубищами.
Можно было извлечь из кучи кожаную личину (маску): во лбу тиснут шестиконечный
крест – громовой языческий знак.
Потяни за палку – и вытащишь из завала
козлиную голову с рогами.
Звякнет что-то под тряпьём – это колпак с
бубенцами.
Найдётся тут и кнут, совсем как настоящий,
только дырочки на древке затянуты кишкой.
Незаметно сдвинь покрытие – получится дудка.
Там же и нож – совсем тупой. Но проведёшь по руке – брызнет кровь. Ахнут соглядатаи при виде руды. А тряпочку приложишь
к «ране» – зажило!
В простенке висит одно булатное зеркало.
В щель воткнуто другое. Девку меж ними усади – увидит суженого...
С детства от дяди Тита, мельника, наслушался горбатенький Петруха побасёнок. Перенял говорю. Сам стал придумывать. А как
однажды проходили по деревне скоморохи –
попал под чары. Пристал к ватаге. Только
через год пропащий вернулся в Синцовскую.
С намерением по осени в саму Москву идти с
потешниками.
Но вдруг помер дядя Тит.
Пришлось на мельнице кудесничать.
Глумы-позоры разыгрывать перед помельщиками.
...Шло время, затягивало ряской год за годом. А горбач, хвативший воли и славы в скоморошьем походе, всё не прикипал к родовому
деревенскому ремеслу.
Просто никакого удержу не стало.
Нынче по весне нанял он мельника исполу и ждал только случая, чтобы подняться на
крыло, улететь опять в странствие – хотя бы
на годок.
7
В ожидании честной компании (каждую
весну, словно цыгане, прокатывались скоморохи через Синцовскую) замыслил горбун смастерить падугу и кукол на нитках. Запало в
душу, как немцы в Архангельске управлялись
с марионетками. Думалось: собственный выход
будет. В его шапку деньга посыплется без дележа.
Растопил горбун печь и стал в жар кунать
отцовские цары с письменами из Ветхого Завета. Воск тёк с дощечек в глиняные матрицы.
Староветхие письмена перетапливались в головы потешных кукол. И, казалось, сама плоть
родителя переливалась в сыновнюю, обретала
новую форму, наводила на мысли о человеческой неповторимости.
От удара секача глиняная скорлупа раскололась. Из яйца вылупилась восковая голова
глуповатого человечка с носом-уточкой.
Из другого яйца выкатился на стол злюка с
крючковатым носом.
Младенческую макушку воскового дурачка
облепил мастер мелкими овечьими кудёрышками.

Голову страшилы утыкал щетиной вепря.
Кукольные рубахи загодя были сшиты и
распяты на палочках. Оставалось только нанизать головы чучелок на щепяные шеи.
И вот они лежат перед увечным родителем,
два болвана – один в красной рубахе, другой в
голубой.
Давай нянчись, батька.
Горбун в ладоши ударил и, совсем в клубок сжавшись, прошёлся по избе с прихлопом,
притопом. Обратным ходом выволок из-за печи
ящик на ножках, какие навешивают на себя
носячие по ярмаркам.
Только и разницы, что у него на доске-падуге перед брюхом не товары будут разложены,
а приколочено соломенное солнце и приклеены
облака-коровы вверх ногами, вырезанные из
белёного полотна.
А на приступке запляшут новоиспечённые
Фома с Ерёмой.
Резво будут скакать по велению пальцев глядящего на детищ сверху горбуна-насмешника...
8
На следующий день вышел он с этой кукольной потехой на новый пуйский мост. Тут
у мельницы, как всегда, толклось полно народу. Побросали и кости, и карты в гостевой
избушке. Проснулись уморившиеся за ночь в
бдениях у жерновов.
Конечно, ребятнёй густо замесилось.
Горбун откинул покрывало с райка и набросил себе на голову – болваны на приступке
вертепа ожили. Заговорили на разные голоса:
– Ерёма был крив, а Фома с бельмом,
Ерёма плешив, а Фома шелудив.
После отца осталось за ними поместье
Незнамо в коем уезде:
У Ерёмы деревня, у Фомы сельцо.
Деревня пуста, сельцо без людей...
9
...Одолевали дорогу ныром. На солнечных
полянках как бы набирали побольше воздуха
и опять устремлялись в мрачный лаз белозелёного леса до следующей чищенины, желтокудрой, просяной. А впереди – снова пещера
лесная.
У кого гусли на ремешке через плечо. У
кого балалайка под мышкой.
Двое толкали тележку с пожитками. Позади
мужик волок цепного медведя. Мальчик тянул
козу с бубенцами на шее.
Угрюмые, ворчливые – и не подумаешь, что
смехари.
После долгого спуска под гору вышли на
свет.
Перед ними простёрся луг, подрезанный рекой.
На другом берегу – деревня. И невиданный
здесь доселе мост щетинился крестовинами.
Уставшие путники преобразились. Проклюнулось скоморошество сначала как бы для прочистки горла и настроя. Таинственные, тревожные выкрики понеслись к деревне:
– Свинья хрю, поросята ги-ги, кони го-го!
– Вставай – затопляй, перекисла – мешай!

– Чья будет кручина – нещипана лучина!
Стукнули оземь оглобли тележки, и один из
передовых возопил1 на манер церковной службы, вознёсся пронзительным голосом дьячка:
– Ну-ка, братья, с молитвою покло-о-о-нимся! Ныне отпущаеши-и! С печи меня отпущаеши-и, раба твоего! Ещё отпущаеши на кабак
на вино и на мёд – пи-и-и-и-во! По глаголу нашему с ми-и-и-и-ром! Яко видят очи мои тамо
много пьющих и пья-а-а-а-ных. Спасайте их и
не опивайте их! Светло там окна открывайте
и двери широко растворяйте всем приходя-аа-щи-им!..
Вдохновлённые близким отдыхом и собственным злонравным песнопением, скоморохи
ринулись к мосту. Остановились на серёдке,
подпёртые встречным праздным людом Синцовской, помельщиками из дальних деревень.
Грудью вперёд, нахрапом выступил артельный Обух Плетнёв в кафтане, надетом задом
наперёд.
С поклоном выкликнул здравицу (для каждой попутной деревни у Обуха имелся свой
приговор):
– Во деревне во Синцовской – как на улице
Московской. Все окошки не брюшинны и крестьяне не кручинны. Все оконцы тут стеклянны, бабы добры и ветляны.
Увидел в толпе знакомое сияющее лицо и
воскликнул:
– Петрун-горбун на горе стоит,
Водяной у него жернова вертит.
Как провернется, так и пернется.
Пришла сволота – открывай ворота!..
И, оголодавшие, повалили следом за горбуном к нему на постой варить кашу, чинить
обувку.
10
Отбился от шайки только поводчик с медведем. Устремил косолапого по деревне – на
прокорм зарабатывать.
Медведь был старый – холка торчком, спина
седлом. От лап на песке оставались человечьи
следы. При ходьбе брюхо качалось из стороны
в сторону и шерстью следы заметало.
Дети бежали поодаль, готовые броситься
врассыпную.
У крайней избы поводчик вздыбил зверя.
Медведь махал передними лапами с обрубленными когтями, пританцовывал.
Поводчик вертел над головой шапкой, на
манер базарного торговца-зазывалы нахваливал
«товар» – мишкины чудесные способности:
– Которую бабу медведь помнёт, та сразу понесёт. У кого на крыльце мишка в пляс пойдёт –
того никакой пожар не возьмёт. Спать не даёт
дитя – погладь по голове медведя. Тянет, нудит
в переду – подержись медведу за муду...
Чудеса мишкиного гостевания обещались
быть выражены ещё и во вставании на дыбы
и в поклонах до тех пор, пока ему не прика________________________________________

От редакции. Ссылки на исторические источники автор даёт в конце части
(гл. 32).
1
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зано будет лечь... В показывании, как хмель
вьётся... В езде на палке, словно малые ребята
на «коне»... В приголубливании женой милого мужа... В осторожном вынимании табака у
хозяина из-за губы... В допускании каждого
на себя садиться и ездить без малейшего недовольства... А кто поднесёт медведю пиво, то
он с учтивостью примет и, выпивши, посуду
назад отдавая, будет кланяться...
Все шесть изб обошёл поводчик со зверем.
За ворожбу, привороты и лечение было подано на ужин косолапому: от Федота Ласькова –
репа, от Акулины Княжевой – корка хлеба, от
Семёна Шестакова – лохань солёных грибов,
от Харитона Колыбина – пригоршня зёрен, от
Гонты Кошутина – две лягушки...
Заперли зверя в овине. А молодца-поводчика вдова дяди Тита – Манька Брагина* – удостоила чести ночевать в своей горнице.
_______

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

* Фамилии взяты из описи Важского уезда,
Суландского прихода, д. Синцовской, 1630 года.
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В избе у Петра Авдеича записные штукари
и потешники угрюмо бранились.
Яро нападал на присных затейщик Обух
Плетнёв. Кто мозоль натёр – тому давал тумака. Изболевшийся получал уховёртку. Бесталанный – зуботычину.
– Права ножка, лева ножка, подымайся понемножку.
– Лентяй да шалопай два родных брата!
– И козлу недосуг! Надо козлу на водопой
лошадей провожать...
Козла он тут не случайно приплёл. Пускай
не козёл – коза топталась у порога, запускала
морду в навильник свежей травы. Выхватывала куст – жевала в задумчивости.
Доил козу мальчик в рваной рубашонке,
сидя на пятках, натоптанных до деревянной
твёрдости.
Обух язвил:
– За титьки невесту подёргаешь, Тимоха,
так потом положено пряником угощать.
Подхватывали охальники из-за стола:
– На ночь привяжи, чтобы к волку не убежала.
– Женим мы тебя на козе в Важском городке...
Это уж про то речь шла, что при обнаружении чучела козла в припасах Петра Авдеича
задумана была «штука» для Тимохи. Жребий
мальчишке такой выпал, чтобы на ярмарке укрылся он куполом с козлиной головой, сыграл
похотливого.
А приговаривать назначили Петроча-горбача, дабы он «обчеству» послужил, а не только
со своими Фомой да Ерёмой свободным «ахтёром» деньгу зашибал в обоянь.
Мимоходом складывали речи для козлиной
потешки. Каждому давалось своё внести, словами растолкать известную побасёнку, мол,
любовь зла – полюбишь и козла.
И общей выдумкой, одним духом, прежде
чем успел горбатый избач кашу на парном ко-
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зьем молоке сварить, заготовлена была «песня» для ярмарочного действа.
А фокусы-то с козой давно были опробованы. В них главное – ленты на рогатой скотинке. Как бы для украшения. Но главное – для
управления. Незаметно дёрнет Тимоха одну
ленту – повалится коза на бок. За другую –
падёт на передок...
Говря для этого фокуса тоже сложена была
всем миром.
Так что Петру Авдеичу, горбатящемуся у
печи, оставалось только ухо вострить, на ус
мотать, чтобы потом на публике выразительно
высказать.
Так у них с Тимохой сложилась пара.
Задружился урод с оборвышем.
12
Утром упиралась коза. Медведь бряцал железом ошейника, бодался.
Да и смехачи передвигались нога за ногу –
хоть самих на цепи тащи да огревай палкой по
мягкому месту.
Спросонья пили из ковша колодезную воду.
Кашлем разламывались, харком, ядрёным
словцом.
– Веселей гляди! Чай, не бурлачить идём, –
покрикивал двужильный Обух. – Мелким бесом, болотцами да лесом. Послезавтра в Важском городке будем по локоть в красном золоте, по колено в чистом серебре.
Под напутствия баб с подойниками ватага
вышла из Синцовской.
Шуршали поршни по сухой дороге.
У кого-то новые лапти поскрипывали.
Рогатая скотинка частила копытцами по
спёкшейся глине.
Долго бы волочились с тоскою, кабы на подходе к Погосту вдруг не прошибло всех разом
ударом колокольного тока, растолкало звонами, прочистило зраки.
13
Навстречу шутам вывалили из церкви утомлённые литургией молящиеся, и на паперти
произошло смешение глума с молебном. Ибо
всё в этой жизни плотно: в церкви благодать
божья, царствие небесное, а выйди за порог –
тут тебе и мирское во всём блеске и треске.
Попов Бог на землю послал, а скоморохов –
чёрт!
Любо человеку и боженькой умилиться, и
глумотворцам польстить.
...Колокол бил мерно, а бубен вроссыпь.
«Дух-х! Бох-х! Грех-х!» – талдычил «сысой»
с небес.
«Эх, раз, по два раз! Расподмахивать горазд, –
крякал из-под звонницы рожок. – Кабы чарочку винца, два чуманчика пивца. На закуску
пирожка. Для потешки девушка!»
Перемешивались молящие с гулящими. И –
что за изворот бесовской! Неужто от хмельного
причастия, от ложки церковного вина, повело
бабу на пляску? На паперти скачет. Юбку задирает выше колен. А ноги-то – батюшки светы –
волосатые!
Нет, слава богу, видать, ещё в Сулгаре не

народилось такой кощуницы. Это сарафан успел напялить на себя Обух Плетнёв. И морду
натёр малиновым соком с придорожного ягодника.
Лаптем оземь ударял ряженый бабой сопец
и шёл вприскок:
– У Адама был обрезан пупок.
И у Евы был обрезан пупок.
У Христоса был обрезан пупок.
И у Марьи был обрезан пупок...
Немилосердным наветом облыгал Обух
Плетнёв непорочное зачатие, саму изначальность церковную.
Вызов бросал охранителю истины православной – попу-вседержителю сулгарского прихода.
Престарелый отец Мирон с голыми жирными плечами, с брюхом, перемотанным крест-накрест полотнами, вымоченными в багульнике –
от кименя (ревматизма), вырвался из церковных врат с кадилом наперевес.
– Дьявол! Нечисть! Изыди!
Принялся дубасить оловянным шаром по
спине охальника Обуха. Искры из кадила
фейерверком разлетались вокруг скомороха.
Неистовым битьём на колени поверг бесчинника, но и под жаром скоморох на четвереньках всё ближе и ближе подползал к храмовым
вратам.
Орал в народ:
– Давненько я у Тятюшки не бывал. Почитай, с Сотворения мира в разлуке, в изгнании, в лишении прав. Ох, Тятюшка, люб мне!
В объятия прими сына дерзкого...
Изображал падшего ангела.
...Может, и до смертоубийства дошло бы,
кабы горбун не развернул свой вертеп, не оживил Фому с Ерёмой.
Оттянули куклы на себя внимание воинственного попа. Изумили кумиры на нитках.
Доносившийся из-под накидки сиплый голос
вожатого озадачил:
– Монастыря подворье – о чём непокорье? –
спрашивал тряпишный Фома на распев молитвы:
Ерёма отвечал:
– Чернецы-то умны, да нравы дурны.
На чепь их сажають и долго не спушшають.
Вера у них велика, а чепь коротка.
Жить есть где, да сереть негде...
Остолбенел христов воин отец Мирон!
А когда очнулся, то во всей античной красе –
во врачующей тунике – ринулся на горбуна,
намереваясь святым кистенём в щепу истолочь
теперь ещё и похабный раёк.
Водителю кукол для спасения восковых чад
ничего не оставалось, кроме как повернуться
к нападающему спиной и принять на горб выпрямительную!
По всем законам битвы, из засады, из кустов
последней решающей силой выпер медведь. На
зверя и натурального огня в кадиле не хватило
у отца Мирона, и запала душевного. Старческой трусцой отступил он от клыков под крепость храмовой стены, и слышно было, как заложил кляп изнутри.
Оставил паству во власти шутов.

...Здесь, в Сулгаре, для притирки испробовали скоморохи на публике «штуку» с козой
и козлом.
Накричали похабов под гуделки и бубны.
Фома с Ерёмой договорили своё в продолжение начатого у церкви.
Теперь до самого Важского городка – ни
единой деревни. Ни крошки подношения.
Однако и в торбах у смехачей теперь тоже
мышь-то не повесится. Набрано хлебов за труды предостаточно.
Утянулись в лес, уволокли за собой веселье.
14
Падуга била по коленям. На загорбке моталась котомка с едой. Из-под этой поклажи
Петрун-горбун снизу, левым зраком, взглядывал на статного Обуха. Швыркал носом, бубнил что-то в лад начальнику, который хотя и
выделил его за талант, удостоил приближения
и беседы, но разбирать бурчание не удосуживался.
Всё в том же коротком бабьем сарафане, белотел и бесстыден, широко шагал Обух, выпятив грудь и гордо откинув голову.
Осанка выдавала родовитого.
Это среди скоморошьего племени слыл он
за Обуха, а по церковной-то метрике значился
как Ушатый Замятий Иванович, сын псковского боярина.
Привёл господь избежать его батюшке последних ударов секиры издыхающего тирана.
Лишь сослали семейство опричь на Вагу.
Захирели псковские свободолюбцы в необжитом краю. За сохой пришлось самим ходить
боярам. Перебиваться с хлеба на воду. Братья
смирились, а младший, Замятка этот, дерзнул
вырваться из нищеты и низости.
Атаманская натура, бойкий язык притягивали к нему отчаянных. Мог бы он по своему
замаху и на большую дорогу людей вывести,
да смешливость нрава удержала, плясовитость
и дурашливость. Тоже шайка вокруг него образовалась, но, слава Богу, не татиная, а лишь
глумливая.
Парнем начинал он в родной Судроме со
святочных игрищ. Изумлял сельчан, обрядившись щукой: рогожный куль обливал водой на
морозе – такой осклизлый, блестящий и вваливался в избы.
Песни отпевом (вопрос-ответ) девки у него
играли, сидя в два ряда – на скамье и на доске
под потолком.
Первым во всей округе он и кафтан обрезал
выше колен (до сраму).
И званье «коренного парня» получил за то,
что которая девка от него рожала, та, как по
мановению уды господней, всегда счастливо
выходила замуж под приговор: чей бы бык не
топтал, а телёночек наш.
(Порчеными в те времена считались неспособные родить).
Уже на первом проходе по Важской земле с
ватагой бесчинников отважно выдвинулся Замятка в заводилы – молодостью своей, умом и
неуёмностью.
«Двина», № 1, 2013
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Если уставшие за день потешники из его
ватаги шли в шинок или клопа давили на постоялом дворе, то Обух тёрся среди торгового
люда, захаживал к властям в съезжую – и для
уплаты гудошного тягла, и для упреждения
бесчестия (гонений и побоев).
Но более всего – непомерного любопытства
ради.
Таким образом проник Обух в торговые
хитрости своего времени, вознёсся законником
выше какого-либо там приказного дьяка.
С его умом как раз бы в подьячие и дальше
ступень за ступенью. А он, помня унижение
отца, службой царёвой брезговал.
В народе однако – в кабаке ли, на торгу –
усаживался на чурбак вездесущим и, взяв в
руки шутейные скипетр с державою, жаловал
«подданных» своим вниманием.
Вовсе не шутя разрешал тяжбы, указывал
ходы в чащобе лукавой законности.
15
...Деревню одурачить – что сено в валок
скатать, деревня одним лишь пришествием чародеев захватывается в полон.
Городок скоморошинами растрясти – что
лежалый зарод зимой вилами растащить.
Упарились гудошники на проходе от ворот
Важского селища через мясо ярмарки. Даже
медведь на задках кружечного двора с устатку сразу пал наземь, словно загнанная лошадь.
Коза над ним встала – зацепи клыком, вот тебе
и живая кровь. Но у косолапого сил не оставалось на битву. К тому же с кованым намордником много не повоюешь.
На высокий кол водрузили потешники заплатанный шатёр и табором развалились вокруг.
Онучи сушили. Кто-то начерпал воды из колодца. Мочили сухари, задрёмывали. А иной
гашник разворачивал, считал медь на ладони
в предвкушении чарки водки...
Горбун в землю глядел, подсмаркивался,
дёргал плечами и бурчал под нос:
– По гвоздям пропастям, чтоб ни ночи, ни
дня... Кобыла в мыле по зыбям мечись... На
свисток отзовись...
И трижды сплёвывал.
Перебил его голосок Тимохи:
– Дядя, а можно я с болванами поиграю?
Раёшника от этого детского «дядя», почти
«тятя», передёрнуло и словно бы в землю воткнуло.
Просипел он снизу из-под горба с напускной
грубостью:
– Гляди, чтобы носов не отколоть...
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Обух вихрем налетел, и не один. Рядом с
ним, голенастым, путался в полах кафтана
кривоногий, усадистый Надея Каркавый, торговец селёдками из Холмогор.
Купец подрядил скомороха, чтобы опорочить спорователя (конкурента) с Белого озера  – снетком торговал белозерец от монастыря,
беспошлинно, потому перебивал цену, вводил
холмогорца в разор.
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Заговорщики скрылись в шатре. Через некоторое время полог откинулся и Обух позвал:
– Давай к нам, Авдеич!
Горбун вошёл.
Посреди шатра на куске дерюги лоснились
мясистые рыбины. Пенилось пиво в браныти.
Обух уселся на пятках, словно племенной
вождь. Боком, на локоть, лёг Надея Каркавый. Горбун, чтя главенство, поместился чуть
поодаль – сиднем, грибом-моховиком, вытянув
вперёд непомерно длинные ноги в огромных
лаптях.
Беседу вёл Обух. Допрашивал холмогорца,
что за рыба у белозёрца – снеток. На вид и
на вкус. Где вражеский обоз стоит. Много ли
монахов в монастыре. Числится ли белозерец
этот в «рыбной сотне» или самозванно вторгся в закон. На чьей стороне приказные дьяки.
Сколько мзды оставлено на воеводском дворе.
Сам – один белозерец дело ведёт или в посредниках у англичан*.
Мало-помалу и горбун стал подавать свой
голос. Сначала невнятной уркотнёй. А потом
и складно.
– Селёдка-красотка.
Снеток-свистунок...
Так и пошли вперемешку дельные разговоры с басенными.
И с каждым шутливым присловием горбуна
всё бодрее глядел Надея Каркавый. Всё чаще
подливал пива в корец баюна. Подымался в
нём дух от его едких насмешек над соперником.
Уговорились завтра сойтись на торговой
площади.
...От двух селёдок в шатре только хребтины
остались. А свою долю угощения горбун вынес
нетронутой.
Достал нож, располосовал жирную рыбину
и половину подал Тимохе, прежде заставив
мальца уложить кукол в ящик.
На этом ящике и трапезничали старый с
малым.
И спали потом под одним сукном.
_______
* В эти времена торговые приказы крупных российских городов были завалены челобитными русских купцов. Жаловались, что
англичане их «от своих промыслов отбили»
и они «оскудели и велико одолжали». Просили
урезонить заморских торговцев.
Царь долго не поддавался на уговоры.
Лишь в 1649 году вышло высочайшее повеление о запрете английской торговли по той
причине, что англичане в этот год «государя
своего Карлуса убили до смерти».
(Имеется в виду революция Кромвеля.)
17
Чем красней становилось на небе, тем ветреней на земле.
Застоялую ночную вонь Важского городка
выдувало поверх городских стен.
Надея Каркавый в рыбном ряду ярмарки
выполз из-под навеса на свежий воздух между
бочками-сельдяницами величиной с бадью.

Из монастырских ворот выехал с возом пузатых снетковиц белозерский хват Дрон Голубь.
Чинно соединились они на торговых местах.
Молодой, белолицый Дрон с английской булавкой в вороту великодушествовал по причине первенства в делах.
Кланяясь, сказал:
– Кого, Надея Петрович, вечером проводишь
со свечой, так ведь тот и утром тебя со свечой
встретит.
Каркавый ответствовал поперечно:
– Бог любит праведника, а торг ябедника.
– Напраслина ведь отрыгается, Надея Петрович.
– Наша отрыжка – не в кабаке ярыжка*.
Словно бы ветряной струёй с востока, стало раздувать и жар конкуренции – разгорался,
накаливался денёк и между этими двумя торговыми спорователями.
А когда в ярмарочный круг наползло довольно покупателей, то вдобавок к летнему
пыланью светила, для разжигания страстей, в
два меха дунули зазывалы.
Разухабистый старик с петушиным хвостом
на шапке со стороны белозерца Дрона кружился и притопывал лаптем.
– Снетки-дружки – солёны брюшки!
С озера Белова бочка пудова.
Рыбка мелка, да уха сладка!..
А рядом на выходе у Надеи Каркавого разворачивал свой вертеп Петрун-горбун. С головой накрылся тряпицей. Из-под края занавески на нитках заплясали, затрясли восковыми
головами Фома с Ерёмой.
Кривлялись болваны согласно голосу под
накидкой.
– Фома селёдки купил,
Ерёма снетком закусил.
С селёдки жир течёт –
Снеток огурцом отдаёт.
Снеток с веретено –
Селёдка что бревно.
Фома селёдку топором чистит,
Ерёма снеток щепотью бруснит.
У Фомы селёдка красотка,
У снетка рыло набок.
Фому с селёдки к девкам понесло,
Ерёма едва до порога дополз.
Сказывают, Фома женатым стал,
А Ерёму чёрт на погост укатал...
После чего под взоры праздных вывалилась
из-под покрова на полочку натурально обглоданная сельдяная кость.
Ерёма схватил кость.
А Фома принялся ногами вышибать добычу
из его рук**...
_______
* Ярыжка – в XVII веке – низший полицейский служитель, доносчик.
** Битьё по голове, удушение, пинки (глум) –
обязательный элемент в театральных сценках того времени.
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После первого же представления для горбуна с Тимохой отпала надобность думать о
прокормлении: с утра до ночи не переводились
теперь у них на столе жирные хвосты – Надея
Каркавый, восхищённый талантом смехачасморкача, и на хлеб с квасом меди ему подкидывал.
Прибыток купца рос, как опара в квашне.
Уже не третий день зазыванья горбуна товар
у Дрона Голубя стал киснуть, а у Каркавого
брали бочками.
Довели Фома с Ерёмой белозерца до того,
что он оптом спустил всё добро Обуху Плетнёву, сказавшемуся посадским человеком из
Устюга, хотя деньги-то, конечно, выложил Надея Каркавый.
После чего свой товар холмогорец попридержал, а на снетка цену поднял выше прежнего.
Единовластным торговцем остался в рыбных
рядах Петровской ярмарки 1630 года.
Доля от прибыли зазвенела и в кошеле скоморошьего атамана.
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Для послеобеденного отдыха на Торге присмотрел горбун тенистый закут в нагромождении порожних бочек-сельдянок. Отсюда, из
пещерки, хорошо ему было видно кружение
ярмарочной толпы.
Доносился дерзновенный гомон, крики носячих.
И мелькал среди народа Тимоха с ватагой
мальчишек.
Горбун, в охапке с вертепом, дремал в тенёчке, как обычно, подсмаркиваясь и бормоча несуразицы.
– Голова светлая, крепкая... Очи не сводит,
не заводит, не косит... Чёрным углём по белу
личику... По полмизинчику...
Стало вдруг темно – это баба застила свет.
– Божий человек! – возопила она со слезой
в голосе. – Сказывают, силу имеешь к заговорам... Ворожишь... Не гони, ради бога, несчастную... Сын у меня не в себе... Одержимый...
Эка болесть напала...
– Не всякая болезнь к смерти, – грубо отозвался горбун.
– Да и не всякая жизнь к радости, – прыснула слезой баба.
– Коли тупо сковано – не наточишь. Глупо
рожено – не научишь, – настаивал горбун.
– Здоровеньким он у меня родился. В монастыре подвизался. Да вдруг и заговариваться
стал. Отчитывали его честные отцы – не помогло.
– Буён небось?
– Тихой! Всё сидит да улыбается чему-то.
С Каллистратом каким-то беседует. Ночью
проснусь – он с этим Каллистратом весёлый
разговор ведёт. Когда я, говорит, архиереем
стану, так тебя, Каллистрат, в настоятели определю. Сна лишилась. Страшно. Подсоби ты,
ради Бога! Ведун ты, ворожило, бабы сказывали. Пойдём, батюшко. Я тебя напою, накормлю.
И денег дам. Я сама из заполья. Звать Евстолья.
«Двина», № 1, 2013
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Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция

– Складно баешь. Да больно скоро хочешь!
Через два дня приходи. Когда луна круглая
станет, как голова. Нынче в ней силы нету...
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Через два дня баба привела горбуна в свою
избу на окраине посада передом в лес.
В окно светила полная луна. Земляной пол
плавнем блестел. Горбун опёрся рукой о высокий порог и осторожно перенёс ногу – как бы
по горло не окунуться.
Безумный инок сидел высоко на печи. Пришлось горбуну долгонько изворачиваться наклонённым туловищем и затем ещё голову
выкручивать, чтобы одним глазом снизу прицелиться в безумца.
Ухмылялся горбун испугу блаженного, довольный примеченной в нём паникой.
Посреди избы, на полу, словно молоком
обрызганном, разложил ворожун пеньковую
верёвку кругом.
Должно быть, страшен он был для восседавшего на печи инока – опять чуть не на четвереньках, косолапя, приближаясь к нему.
Пригрёбся ногтями по боку печки, выпрямился и мёртвой хваткой вцепился в безымянный палец на левой руке сумасшедшего.
По-собачьи взвыв, инок порывался уползти
за трубу. И настал миг, в который потребовалось ему решать: либо соглашаться на отрыв
пальца (столь цепко заклещил горбун), либо
покориться воле ужасного пришельца.
...Вскоре скрытник в белой рубахе стоял на
полу в вервяном круге, облитый лунным светом. Только после того, как горбун произнёс
оберег от перехвата болезни, он расцепился с
парнем. Тому бы бежать – опять на печь или
вовсе в дверь, а он остолбенел и глаз не спускал с мучителя. И ведун исподлобья сверкал
тоже едва ли что не безумными очами.
– Беру и увожу! Все нечистые силы оттягиваю от раба божьего... Как звать-то?..
– Силуян, – подсказала мать.
... – Все нечистые силы от раба божьего Силуяна, из круга белого изыди! Зову, выкликаю,
от Силуяна направляю... У печи труба, у раба
Божия голова, у ёлки корень, у корня земля,
у покойного могила. Будь светла, голова, как
мать народила...
Инок стоял будто заколдованный.
Ну и постой, подумай!
Горбун присел на лавку рядом с бабой, покряхтел, покашлял. Заговорил сипло.
– На днях, видал я, на Торгу хоронили какого-то мужика. Скоро девятый день. Так ты,
Евстолья, веди парня на поминки. Посади за
стол. И пока он кутью будет есть, читай заговор. Пускай съест ложку кутьи, один блин и
одно яйцо. Запомнила порядок? Смотри не перепутай. Он ест, а ты заклятье толкуй. Потом
сама съешь три блина.
Дома парень твой спать повалится, проверено. Испариной исходить будет. Не смей вытирать! И на сороковины веди в тот же дом...
– До чего заморочно! – застонала баба. – Не
упомню, что за чем... Ты бы, добрый человек,
остался... Живи тут... Поить, кормить стану...
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– ...Спать с собой положу, – как бы ненароком своё корыстное словечко в бабью песню
вставил хитрый скиталец.
– Да хошь бы и это... Не убудет от вдовы...
Только бы робёнка выправить.
– Гляди-ко, обоссался робёнок твой!
– Мнеченьки! Да что же это ты, Сила! – воскликнула баба. – Никогда раньше этого с ним
не случалось.
– Заклятье действо возымело!
...И Тимоху привёл во вдовий дом горбун.
И козу.
И зажили они семейно.
Вервяной круг не убирали с полу три
дня.
После чего Силуян потянулся к Тимохе,
к куклам в вертепе горбуна и особенно – к
козе.
Понемногу стал «в ум входить»*.
_______
* До XVIII века лечением на Руси занимались знахари, волхвы, кудесники, чародеи, волшебники, колдуны, обаванники, балии, бахари,
ведуны, вещуны, врачевники, ворожеи – люди,
одарённые познанием сокровенных сил, заговоров, гаданий, ворожбы и чар всякого рода. Их
действия считались в народе необходимыми и
благими.
Этот взгляд сохранился отчасти и до нашего времени.
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Что ни день, то радость у Евстольи. Андели!
Таракан её запечный следом за жильцами наладился на ярмарку.
Захватило убогого скоморошество.
ВЫХОД БЕСЧИННИКОВ
Тимоха тянет козу за рога. Силуян – упирается в крестец.
Тимоха козу батогом по хребту.
Силуян ей морковку в зубы и поцелуй в
лоб.
Тимоха в красной рубахе.
Силуян под кожаным куполом с головой
козла на палке.
Тимоха звонким, наглым голосом рассеивает словеса над людьми. Силуян в козлином
укрыве блеет.
Тимоха:
– Купец Вавила не велел младшей девке на
крыльцо выходить. Не послушалась. А козёл
тут как тут! Подхватил на высокие рога, унёс
за крутые берега. Уложил на полати: сопли у
козла пузырём, слюни потоком. От козла воняет, а девка платочком слюни утирает.
Любовь зла.
Полюбишь и козла...
Силуян в зверином укрыве наскакивает на
девок в толпе, обольщает, заманивает.
Тимоха:
– Девка козлу бороду по волоскам разбира-

ет, а козёл по козе страдает. На кой ему девка.
Подавай козу!
Тимоха вздыбливает на кругу живую козу.
Тимоха:
– Вот идёт коза учёна,
Колом крещёна,
Прошла все науки,
Знает разные штуки.
Поворочайся,
Не забывайся,
То на сей бочок...
Тимоха дёргает за ленту слева. Коза падает.
Поднимается на ноги.
Тимоха:
– То на сей бочок...
Дёргает за другую ленту. Коза опять валится с ног.
Тимоха:
– У меня две ноги – и не падаю. А у тебя
четыре. Стоять, с...!
Бьёт козу по голове кулаком. Коза поднимается.
Тимоха:
– Ударил козёл козу в правое ушко –
Из левого потекла юшка.
Коза упала,
Сдохла, пропала!
Заморённая, забитая коза заученно рухнула – в самом деле не прочь полежать.
Тимоха (к публике):
– Дайте козе сала,
Чтоб коза встала...
Какая-то баба из зрителей подносит козе кусок калача.
Тимоха (бабе – поощрительно):
– Государыня идёт,
Коляду несёт,
На рога – два пирога,
а хвосток – хлеба кусок.
Вздёргивает козу под уздцы, поднимает с
земли на ноги.
Тимоха:
– Ох ты, козица,
Серая псица,
Ты не ленися,
Всем поклонися!
Заставляет козу опуститься на колени.
Тимоха (в толпу):
– Истаскал я козу по ярмаркам, измучил.
Перестала коза меня слушаться:
Я её подгоняю,
Она хвост поднимает.
Я её вожками,
Она меня рожками.
Спасите, любезные!
Убегает от «разъярённой» козы под вопли и
визги толпы.

А Силуян той порой обходит народ, собирает пироги, яйца, денежки (полкопейки)...
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Словно в молитвенном доме, набилось народу в
избе Евстольи. Бабы одинокие и с детьми. Сидели
на пороге, стояли вдоль стен, тёрлись в углах.
Взглядами старались не смущать скомороха-врачевателя за щами.
Было на что глаза отвести.
Любовались белобрысым, неуклюжим Силуяном – парень козу ласкал, выбирал репейник
из шерсти.
А Тимоха, с костяными натоптышами на
подошвах, доил.
Замахивался на рогатую.
– Стоять, окаяння! Что глаз косишь – небось не укусишь. Я тя!..
Бабы поощряли.
– Какой ухватистый паренёк!
Льстили разом и знахарю, и этому козлиному поводчику, приписывая приблудному отчество по имени горбуна.
– Ты, Тимофей Петрович, – говорили они
Тимохе, – настоящим мужиком станешь! И доишь шибко, и молоко не жидко.
– Да уж. По всему видать – этот не пойдёт
мимо кровати спать на полати.
... – Нарадоваться не могу, – горячо шептала товаркам Евстолья. – Бывало, Силантий
с каким-то Каллистратом, леший его понеси,
все ночи беседовал. Бормотал – у меня волосы
дыбом. Хоть из дому беги. А теперь с Тимохой
и подерутся, и посмеются – как водится у всяких здоровых ребят. Силантия от козы не оттащить. Уйдут они, так на зиму куплю парню
козу, пускай тешится...
Припав ко кринке со щами, горбун внимал
почтительному шёпоту подданных.
Сгибало его так, будто он клевал, вылизывал
кринку. Волосы обсыпали посудину вокруг,
и из-под этой кисеи доносилось чавканье,
биение ложки по кринке.
Наконец посудина вытолкнулась из-под волосяного укрытия на середину стола. Голова
повернулась к жаждущим. Повелительно было
спрошено у хозяйки, рано ли топлена печь,
вольный жар в ней или садный.
Отвечено было, мол, на поду ладонь не
жжёт.
Последовало приказание расстелить охапку мятлика в печи и первой на очереди бабе
в исподней рубахе лезть в устье как можно
дальше.
Так от бабы только задница и осталась, коленями на козюле – скамейке для дойки коровы.
Скоро она стала глухо выть из нутра печи.
Попыталась самовольно вылезти. Но горбун
был тут как тут. Подпёр бабу плечом.
– Хочешь лихоманку унять – терпи! – и,
сильнее надавив, заговорил. – Ломиха, огниха,
трясовица, желтяница, горячиха, бессонниха –
все двенадцать дочерей скверны и прорухи
изыди вон из чрева рабы божьей...
Горбун отпрыгнул, и печь выстрелила бабой.
«Двина», № 1, 2013
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Вопли её постепенно унялись за занавеской,
где она была уложена горбуном на нары.
Потом доносилось только её сладостное постанывание.
Горбун сквозь мокрую от пота рубаху запускал пальцы в бабьи телеса. Мял, перетирал
нутро. Ворчал, чтобы впредь не смела пригублять воды из реки, а пила только с горсти,
иначе опять лягушечьи яйца заглотнёт.
Отдубасил счастливую кулаками.
Напоследок приказал уцепиться за край
лавки и долго тянул за ноги на разрыв «волосяного червя».
Вышел из-за занавески измождённый, руки
свешены чуть не до земли.
Сурово спросил следующего. Им оказался
ребёнок-поносник. Мать со слезами объяснила:
напал на дитё ревун-щекотун. Полуношница
спать не даёт. Всю ночь дитятку тормошит. На
животике топчется.
Злобным с виду горбуном велено было ей
нести мальчика за занавеску и класть ниц.
Знахарь обмакнул указательный палец в конопляное масло, засунул в задок ребёнка.
– Пердячая косточка*, вишь, совсем разогнулась, – пояснял он матери, будто напарьгой ворочая пальцем в ребёнке. – Разогнулась
она, значит, отворила ворота, вот пища в утробе у него и не держится. Упал небось он у
тебя и косточку эту извернул. Сейчас обратно
её внутрь загну. Да редькой натри на ночь. Да
пряслицу в люльку положи. Вот тебе, мол, Полуношница, дело до утра. Не тронь ребёнка, а
знай пряди.
– Что ни съест – всё вон. Уж не холера ли,
думаю, – плакалась мать.
– Э-э, не то баешь. В холеру и муха не пролетит, и воробей не чирикнет. А нынче, смотри в окошко, – благорастворение небес!
И пока баба закутывала ребёнка, горбун научал:
– Холер-то пять. Три бабы и две девки.
Одну недавно убили у нас в Долматово. Мужик
на мельницу ехал, а его окликают. Из лесу выходит седая старуха, вся паутиной обмотана.
Просит подвезти. А в благодарность обещает
оказать услугу. Что за услугу? Все в твоей деревне помрут, говорит, а ты живой останешься.
Привёз мужик её домой, вином напоил.
А только она захрапела, он ей голову и ссёк.
Пузыри пошли с ядом, словно опара из квашни. Он её за ноги в телегу да и доставил сюда
к вам, в Важский городок. В воеводстве осмотрели – и вправду холера.
Мужику два рубля дали.
– Какого лешего он к нам-то её привёз. Неужто нельзя было подальше где-то в лесу закопать.
– Начальству надо предъявить. Такой порядок.
– А творёного-то вина** я тебе, Пётр Авдеич, тоже принесла, – доверительно шепнула
баба. – У Евстольи за божницей.
Тут у ребёнка в животике заурчало.
– Это Недобрик Усожил голос подаёт, – радостно пояснил горбун. – Не нравится ему моя
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поправка! Хочет выйти, да не может. Одолели
мы его...
_______
* Пердячая косточка – оконечность позвоночника у человека, копчик.
** Творёное вино – самогон. В отличие от
оцетьного – кислого лёгкого виноградного и
осьмерьного – сладкого крепкого.
23
Настала очередь идти под руку горбуна
другой бабе – с надсадой (грыжей). Легла болезная под его кулачный жим и пальцевые
ввёрты.
– Перетяг у тебя, жёнка! – задышливо шепнул горбун, перебирая сквозь кожу требуху в
чреве. – Человек, девка, он ведь весь на пупу
основан. А пуп у тебя к спине прирос.
Чуть не насквозь пронизывал горбун пальцами бабью плоть. Через брюхо к стану добирался. «Пуп из полона освобождал». Заодно
выискивал глисту – основу жизни тела.
– Вот она! Ишь, увёртливая!
Советовал:
– Пойдёт глиста, девка, так ты её высуши – и
обратно съешь. Иначе сухотка одолеет.
24
...Маету головную объяснял горбун «вихорем»:
– Надуло.
Спрашивал – молилась, так не зевала ли?
А коли зевала, так это «Нечистик залетел и
в голове обжился»...
25
...Долго точил горбун маленький ножик на
глазах у обмирающей от страха бабы. Заголил
изработанную бугристую её ногу. Похвалил.
– Жилы у тебя – только ткни.
Вонзил ножик – баба и охнуть не успела –
кровь обильно потекла в лохань.
Потом горбун золой посыпал рану. Замесил
на крови. Обляпал.
Ну, кто там следующий?..
26
...Казалось, крючок Луны зацепился за обоконник – избу волокло по звёздной натруске, о
звёзды поколачивая, прочь от Земли.
В иных мирах, каждый в своём сне, пребывали и жители избяные.
На топчане корчился горбун, постанывал:
«Трава мачеха... одна сторона бела, листочки
копытцами... У кого утробна немочь – корень
парь да хлебай...»
Евстолье снилось: она сына схоронила и
старается запомнить место, чтобы навещать.
От ужаса баба проснулась, соскользнула с печи
и пала на колени перед ненаглядным Силуянушкой.
Парнишка спал на полу в обнимку с козой.
Слава Богу, живой!
«Знать, это я болезнь его похоронила...»
– Куда? Стоять! – вдруг донеслось со скамьи, где спал Тимоха.

Евстолья замерла...
Но не к ней относилось.
В своём сне воевал парень.
Баба полезла обратно на печь.
…..........................................
Лети, лети, моя изба...
27
К ночи лунный серп загнули, а наутро разогнули...
Изба сорвалась с небесного крюка. Грянула
оземь.
Хрястнуло, громом раскатилось.
– Вставай с постели, пшеничные поспели!
Это Обух ломился в дверь.
Ворвался в покои хмельной, на голове –
стальная ерихонка. Следом за шутом ввалился
волостель Важского городка в одной кольчуге
без налатника. Простоволосый. Боевой шлем,
что на Обухе, знать, с его буйной головы был
снят. Благо ещё, уездный воитель меч в ножнах удерживал, а не сверкал кладенец в руке
пронырливого скомороха. Хотя и такое было бы
не удивительно: простодушный служака давно
попал под чары забавника, полную власть над
ним забрал восхититель Обух.
Они принудили горбуна одеться, собрать забавины и привезли его на берег Ваги, где всем
приказом пировали служилые день и ночь,
пока было вмочь.
Нижние чины – писарь, становой и земский староста – спали вповалку на песке у погасшего костра. Такой нежеланный день для
них наступал, ненужное выкатывалось солнце
из-за леса и с разгону взлетало ввысь.
А белотелый Обух, радуясь рассвету, с криками восторга рухнул в воду, исчез под паровым покрывалом. Только вопли и плеск доносились.
Хотел было и толстомордый волостель ринуться за ним, да не хватило задора. Только
скинул сапоги-бутурлики с металлическими
накладками и забрёл по колено. Стонал блаженно:
– Эх, в такой час и грешникам в аду не
страдно.
– Казанская нынче. Вот оно и сияет, –
скромно отозвался горбун.
– У Бога каждый день праздник! – заявил,
как отрезал, волостель.
Он усадил горбуна за походный стол. Велел
пить и закусывать жидким студнем.
Подсел обмотанный холстиной мокрый
Обух.
Неутолённые, они с волостелем, тоже решили «чертей ослепить». Приговаривали: хлеб
живит, вино крепит.
И ещё: коль не буян, так и не пьян.
– Авдеич! Удиви! – потребовал затем Обух.
Знамо было горбуну, что сии слова означают.
Начал с малого.
С втирания монеты в локоть. Фокус был
прост. Сначала на виду зрителя очарователь
«втирал» копейку в предплечье. Потом, будто
случайно, монета вываливалась из притира.
Бралась в другую руку, которая как бы поддер-

живала голову утомлённого штукаря. Оттуда
опускалась за ворот. Втирающая рука демонстрировалась в девственности.
Туповатый волостель восторгался чудом.
Распалённый невидалью, он жадно принял
и следующий фокус – с палочкой. Вот она, палочка, меж ладоней сжимается, выгибается от
натуги. А вдруг ладони вкруговую оборачиваются – и палочка исчезает...
Волостель даже кольчугу сорвал с грудины –
подался к горбуну всем корпусом, глаза искры
мечут.
– Ножичком, ножичком его, Пётр Авдеич! –
поддавал жару Обух.
По праву близкого товарищества он засучил
рукав волостеля, а горбун по оголённой конечности сначала мазнул тряпицей, а потом полоснул ножом.
Алая кровь брызнула из надреза.
Волостель побледнел и обмяк.
Ждал ощущения боли от раны, а не дождался.
Никакого пореза не чувствовал.
И так ему понравилось сие чудодейство, что
он велел полосовать себя вдоль и поперёк. Благо кольчуга мокла в воде.
Всю грудь волостеля исчертил волшебным
ножом вдохновенный горбун. Артист взыграл
и в подопытном. Рухнул волостель на песок и
притворился убиенным.
Потом и вовсе взаправду уснул упитый как
убитый.
А подручные его – писарь, становой и староста, – наоборот, к тому времени, отозвались
на солнечный пригрев и пробудились.
И видят они располосованное, залитое кровью тело начальника. Дико озираются, подавленно недоумённо молчат. Безоружные, готовятся бежать с места чудовищного злодеяния,
когда видят, как горбун под водительством
Обуха продолжает «кромсать» ножом бездыханного.
А Обух хохочет над страхами собутыльников. Обносит зачумлённых пивом, подставляет
свою руку под «отсечение». Водицей смывает
«кровь». Предлагает поочерёдно старосте, писарю и становому «открыть руду».
Шутовство на берегу заканчивается водружением мертвецки пьяного волостеля на дроги, можно сказать, погребальные. И процессия
поднимается в гору – к церкви.
Тело несчастного укладывается на катафалк
посреди храма.
Отдаётся приказ попу – читать отходную!
Колокол отбивает смертные часы.
По городку разносится слух о кончине волостеля*.
_______
* Показное кровопролитие – древний фокус.
Чисто химический. По-современному говоря,
при соприкосновении радонида калия с железом возникает реакция с выделением окисла
алого цвета (цианида калия и сульфида железа).
Но и без фокусов, без алкогольного наркоза на Руси распространены были «покойничьи
«Двина», № 1, 2013
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игры». Исследователь истоков русского театра В. И. Чичеров так описывает их. «Ребята
уговаривают простоватого парня быть покойником. Наряжают во всё белое, лицо натирают овсяной мукой, вставляют в рот длинные
зубы из брюквы и кладут в гроб. Мнимого
покойника вносят на посиделки, сзади идёт
поп в рогожной рясе, в камилавке из бересты
с кадилом – обыкновенным горшком, где дымятся мох и сухой куриный помёт. За попом
выступает дьячок, плакальщица и, наконец,
толпа провожающих покойника “родственников”, между которыми обязательно имеется
мужик в женском платье, с корзиной шанег
или опекишей для поминовения усопшего.
Гроб с покойником ставят среди избы, и начинается отпевание, состоящее из самой отборной, что называется “острожной”, брани,
которая прерывается только всхлипыванием
плакальщицы да каждением попа. По окончании отпевания девок заставляют прощаться
с покойником, насильно целовать в рот, набитый брюквенными зубами... Кончается игра
тем, что часть парней уносит покойника хоронить, а другие остаются на поминки».
В записях фольклориста С. И. Суханова
можно найти подобное же описание игрища
под названием «Похороны Ярилы». Это шутовское действие, оказывается, относится
к глубокой древности, к языческим временам.
Автор не постеснялся публиковать некоторые детали, могущие показаться в наше время неприличными, однако же в старые времена они были вполне пристойными. А именно
морковка, торчавшая из порток покойного и
по бокам её пара куриных яиц.
Простодушные предки наши относились к
телесному естеству с истинно античной прямотой.
28
Неожиданная смерть видного человека сотрясает близких его и знаемых.
У старой матушки ноги от горя отнимаются.
Мраком одиночества обдаёт жену.
Чёрная весть взбудораживает мздоимцев и
рендарей.
В случае с волостелем Важского городка
весть эта всполошила братьев Шобтаи. Вот
они, в чёрных хламидах, в ермолках, мчатся
на телеге к уряднику – поручителю для возвращения долга покойного.
В противоход на защиту этого самого урядника с мушкетами наперевес выступают солдаты.
А с другого конца города движется на солдат воевода со стрельцами, идёт в атаку на новоявленное войско, чтобы изъять казну, ставшую бесхозной после «смерти» волостеля.
Ибо воеводе со стрельцами приказано идти
за Камень.
Солдатам же с волостелем в другую сторону –
на Литву*.
Без денег шагу не ступить.
А которые сильнее, те и сытнее. И наоборот.
Бархат и шёлк стрелецких кафтанов – красных, жёлтых, голубых – скрасил уныние бревенчатого городка. На плечах стрельцов белые
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перевязи наискось казались намётками рубки.
Волочились по песку стрелецкие сабли в защепах.
Словно трещётки играли на поясах этих исконных москвитян деревянные берендейки –
пенальчики с порохом. Сверкали над их мохнатыми шапками стальные полумесяцы бердышей.
Длиннополые кафтаны сходились с шёлковыми кюлотами (колготками) солдат нового
рейтарского строя.
Надвигались на стрельцов европейские гетры с боковыми застёжками.
Камзолы и сюртуки.
Вот наконец остановились. Сапоги встали
супротив башмаков.
Шапки уткнулись в треуголки.
С крыльца приказной избы, как два ворона,
закартавили братья Шобтаи, требуя от урядника долг «покойного» волостеля. Стращали долговой ямой и пожизненным кормлением в этой
яме, как полагалось, за их счёт.
Дружка корыстных заимодавцев – воевода
в шапке ведром и кафтане с позументами –
ссылаясь на царскую волю, тоже грозил супротивникам казнями. Высказывал намерение
в щепу истолочь чугунными бабками казённые
сундуки «покойного» волостеля, доискиваясь
до золота и серебра.
Его стрелецкое войско в поддержку гудело,
грозило остриями.
«Солдацкая» часть готовилась брать в штыки.
И вот в это-то самое время вдруг утих погребальный звон в церкви, как оборвало на колокольне.
Ворота храма распахнулись.
На паперть шагнул сам «покойник», голуй
по пояс, в одних подштанниках и – о ужас! –
будто саблями иссечённый и заново сложенный из кусков, сросшихся по мановению всевышнего, и воскресший, как Лазарь.
С упырём стояли ошую и одесную окрут
Обух с кудесником горбуном.
Востроглазые братья Шобтаи первыми почуяли неладное, сели на телегу и ускакали.
Стала сползать набок громоздкая шапка
воеводы. Он успел ухватить её и нахлобучить
поглубже.
Стрельцы опустили пищали, униженно
умолкли.
В рядах солдат, увидавших начальника
вживе, зародился гул победы. Мощное мурлыкание: «Вурр-ра!»
Парад принимал «воскресший», но ещё не
совсем трезвый, «кроваво истерзанный» волостель в подштанниках.
За ним молодцевато вышагивал шут Обух.
И корявый горбун-хитрун постреливал на
глуповатых служивых острым ядовитым взглядом, побрякивал торбой с волшебным ножом,
склянками и прочими «штуками».
Пужал...
_______
* В эти годы стрелецкое войско вытеснялось рейтарским, солдатским.

«Солдацкие» полки финансировались казной.
Стрелецкие кормились населением уезда.
В отдалённых гарнизонах возникало двоевластие.
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Что скомороху слава, то боярину смерть.
На посмешище был выставлен волостель перед всем Важским городком.
Скоро, враги неуёмные, они с воеводой
помирились и вину за позорище, само собой, единогласно возложили на коварных
шутов.
За мировой чаркой особо поносили горбуна.
Призвали стражников и отдали приказ: извести в уезде скомороший род под корень, как
государевых изменников...
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Крупная мягкотелая Евстолья, осчастливленная неожиданной семейственностью, выметнула из печи на стол горшок с ухой.
Ребятам (хвату Тимохе и блаженному Силуяну) пришлось вставать, чтобы зачерпывать,
так как блюдо было вплотную придвинуто к
горбуну.
Выхлебали до дна и стали таскать рыбу.
Горбун обсосал ерша, сплюнул на пол чешую и вывесил скелет на обозрение.
Приспел случай опять сказать историю про
Ерша Ершовича.
(Начатая она ещё при строительстве моста в его родной деревне Синцовской, знакома
нам в своей завязке. Отдадим зачин во внимание этой тёплой компании, а «звук включим»
лишь на новизне.
Помните, после обвинения Ерша в том, что
он «всё озеро засморкал», дано было на рыбьем судилище слово и этому окаянному строптивцу).
– Ёрш Щетинник вскинулся перечить судьям, – продолжал сказ горбун. – «Господа! – говорит. – Назвали вы тут меня пришлым человеком. А ведь Старое озеро моё по закону! Ещё
дедушке моему принадлежало Ершу Ставровскому, из мелких бояр. И ябедники эти Лещ
с Голавлём были у него в холопьях. И насчёт
их голодной смерти так скажу. Вестимо, прошлым летом озеро наше позасохло, оскудело.
Потому Лещ с Голавлём сами по своей воле в
Пую сволоклись и там по омутам промышляли. А я их вовсе не гнал. Человек я добрый.
Знают меня и на Суланде, и в Долматове, и в
Ровдине и в Важском городке. Знают и дети
боярские, и головы стрелецкие, и гости торговые. Поставляют меня перед ними честно на
блюдах. И многие люди с похмелья ухою моей
отпиваются...»
Довольный хохоток донёсся от ребятишек
за столом.
Поторопили: «Дальше, Пётр Авдеич!»
– А дальше Лещ да Голавль говорят: «Да!
Знают тебя, Ерша, и в Суланде, и в Долматове,
и в Ровдине и в Важском городке. Это верно.
Да кто знает-то? Бражники и голыши, которым не сойдётся купить доброй рыбы. Купят

ерша за полденьги, возьмутся есть, да больше
расплюют. А остатки собакам за окно вымечут...»
Рыбий скелет улетел в открытое окошко. Другого ёршика выгреб горбун из блюда.
Опять обсосал и вывесил останки для наглядности. Продолжил:
– Настал черёд жалобе Осетра. И Осётр молвил: «Ёрш – прямой кат. Вот как было. Шёл я
из вотчинной своей реки Паденьги к Старому
озеру. В устье встретил Ерша. И говорит он,
мол, жаль мне тебя, брат Осётр. Не ходи в Старое озеро. Я оттуда возвращаюсь, гляди, какой –
с палец. Оголодал. А туда-то шёл из своей вотчинной реки Туйги, так был тебя вдвое толще.
Щёки – до переднего крыла. Вдоль меня – семь
сажен. Поперёк – три. Хвост – что лодейный
парус. А ныне от прежнего дородства ничего не
осталось. Совсем отощал в Старом-то озере. –
Я вору поверил, – говорит судьям Осётр. –
Назад воротился. В реке зимовал. Едва не
сдох».
Пётр Авдеич дал время слушателям посмеяться, перекинуться мнениями и задал вопрос:
– Ну, как вы полагаете, кого напоследок судьи к дознанию привлекли?
Ребята стали высказывать догадки, загалдели. Многих рыб перебрали. Всё невпопад.
Умолкли озадаченные.
– А вот кого призвали к суду – Сома-воеводу! Сом усы раздул и говорит: «Всё как есть
правда! Этот Ёрш – оловянны глаза брата моего затащил в невод. Брат мой вверх по Пуе
шёл. Ёрш – щетина, ябедник, бездушник – завлёк его в лукавый разговор. “Далече ли ты,
Сом, видишь?” – спрашивает.
Брат мой достойно отвечает: “Вижу Пую с
вершины до устья”.
Ёрш смеётся: “Да, зорок ты, Сом. А я только и вижу, что у тебя за хвостом”.
А в те поры под брата моего рыболовы уж
невод завели.
На берегу брата моего лупят поленом по голове, а Ёрш на мелкой воде пляшет: “Вот как
нашего Обросима околачивают!”
– Судьи выдали Ерша с головою. Казните!
Ешьте!..»
Обглоданную рыбку горбун стал предлагать
всем по очереди, и Евстолье тоже.
В это время грохнули ворота в сенях, пинком распахнулась дверь в избу, и головой вперёд под низкую колоду влетел Обух Плетнёв
со словами:
– Зла крапива, да не сваришь пива. Ноги
пора уносить, Авдеич. Нынче ночью через пролом у Овинного ручья уйдём.
Налегая на кашу вместе с домочадцами, он
рассказал, как ненароком дознался о коварстве
уездного начальства. Дал согласие завтра своим гудошникам играть на свадьбе станового.
Где, по замыслу мстителей, их всех и должны
будут повязать. Выиграл время.
Вот как заканчивается жизненный покой на
земле!
После ухода Обуха баба всплакнула. Горбун
умолк. Тимоха пригорюнился.
«Двина», № 1, 2013
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Только простодушный Силуян ничего не понял.
– Что с ёршиком-то стало? – спросил он.
От этой детской наивности воспрянул духом
горбун. Ударил в ладоши. Взвизгнул, охнул,
долбанул кулаком по столу.
– А Ёрш-то, брат, увёртливый. Встал ёршик
к истцам хвостом. Попробуй заглоти! Уставил
на ворогов все свои щетины. А они у него –
что лютые рогатины либо стрелы. Махнул
хвостом, да и был таков!

Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция
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В парной ночи августа свет лучины клином
сходился – из окошка остриём в могильную
тьму, в звезду на небе.
Брякнуло что-то в скоморошьем скарбе, закинутом за плечо, и послышался голос горбуна:
– Эх! Звонки бубны за горами!
Тимоха возбранился на козу – не желала
скотинка в невидаль.
– Ночью плачь, Евстолья. А утром радуйся.
Жди. Прежде веку не помрём, – сказал на прощание невидимый горбун.
И шаги дорогих гостей стали удаляться в ту
сторону, где в чёрной ночной заливи огни сторожевых костров Важского городка венчиком
разбегались по остриям бревенчатых стен.
Уже издалека донеслось:
– Силуян! А грамоту сию писал Пескарь Подьячий. А Рак Глазунов запечатал левой клешнёй. А в трубку её свернул и усом обвязал Налим. А тюремным сторожем был Жук Дудин!..
И, кажется, можно было разглядеть, как
улыбкой высветилось в темноте лицо блаженного дитяти...
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...Стоп! Даже у меня, автора, иной раз возникает недоверие к игре в слова, так называемая художественность, или картинность,
сценичность, киноподобность воссоздаваемой
истории. А читателю прямодушному, современному, компьютеризированному, вымыслу
предпочитающему слово вещное, предметное,
я думаю, и вовсе противен изобразительный
метод. Такому человеку подавай правду, а не
вымысел. Подавай полицейский протокол с
места происшествия, прямую речь истинных
участников событий, строку в летописи, неоспоримую цифру и подлинное имя. Въедливый
читатель-скептик, сторонник прямого высказывания и литературы факта законным образом
возмутится последней сценой главы 31 (хотя,
впрочем, он до неё никогда и не доберётся).
А если случайно всё-таки откроет на этой странице и начнёт читать, то строго спросит, а откуда это автор взял, что ночь в тот день была
влажная? Как это, интересно, расслышал через
380 лет слова горбуна? Да и сам горбун этот
как на свет явился?
Скажет: не верю!..
Надо считаться с такими людьми.
Попробую уважить. Внушить доверие.
Цветную картинку сделаю чёрно-белой. Далее – переведу в графику. Штрихи, как мо-
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ток проволоки, растяну в нитку, в прямую линию.
Заговорю научно-популярно. И даже со
ссылками на первоисточники, как в научной
диссертации...
Начну с персонажа под названием горбун.
Откуда, спрашиваете, он взялся? Отвечаю, горбун сошёл в текст из одной гравюры XVII века.
Так что можно сказать, этот тип имеет вполне
документальную основу. Гравюра-то писана с
натуры.
Вдобавок – жил некий Петруша-горбун в
моей деревне Синцовской в конце прошлого
века. Тоже и его, милого человека, хотелось
помянуть.
О погоде. Летом, в августе, перед холодами,
бывают такие пряные ночи. Бывают каждый
год вековечно.
Тоже, значит, не выдумка.
А лексика горбуна и прочих персонажей
суть язык пословиц русского народа, изданный и переизданный во многих экземплярах,
доступный всем, и автору в том числе. И не
только по печатным текстам, но и из личной
родовой памяти.
То есть и разговоры горбуна тоже – истинная бытийность. Не подкопаешься.
Остаётся последний, самый каверзный вопрос. Каким образом через 380 лет расслышал я
конкретные слова человека в тот давний августовский вечер?
Коротко отвечу – согласно изысканиям академика Вейника о глобальном информационном поле Земли. В этом поле, как в огромном
компьютере, записаны все события, поступки,
мысли и даже эмоции людей. И есть индивидумы, устройство психики которых позволяет
подключаться к этой базе «нано-данных»...
Теперь о скоморохах вообще. Приход их на
Север завершил долгий цивилизационный период, начало которому положил новгородский
мужик – первопроходец в поисках свободных
земель. За ним сюда повадился лихой человек
за лёгкой добычей, потом поп с крестом, за попом – наместник великого князя за властью.
И только после этого, по проторённым дорогам
двинулись с юга, как вестники благополучия,
люди зрелищ и развлечений.
Скоморохи «зажигали» на Руси ещё в XI веке. Их изображения можно увидеть на фресках Софийского собора в Киеве. Чуть раньше,
в 957 году, княгиня Ольга в Константинополе посещала театр и привезла в своём обозе
на Русь тамошних жонглёров стеклянными
шарами. Они выступали в коротких хитонах
с глубоким вырезом на груди и вели себя на
подмостках подобно нынешним стриптизёрам.
Восточная эротика соединилась со славянским
языческим глумом – вот и вышли скоморохи.
(В Германии – шпильманы, в Англии – ваганты, во Франции – жонглеры).
Со временем народные забавники так размножились, что стали составлять целые поселения, специализирующиеся на глуме и
заморочках. В одной только Новгородской губернии насчитывалось 29 деревень с названием
Скоморохово. Люди, склонные к озорству, со-

бирались в «ватаги», подобно украинским певческим «гуртам». А в самом Новгороде игрецы
и баюны селились в Загородном и Гончарском
концах, на Ростокиной и Яновой улицах. Есть
документы, свидетельствующие и о том, что
скоморошество признавалось полноценной профессией, давало доход.
Артисты выступали «выгоды ради», получали «мзду» и отчисляли налоги в казну.
Церковь, обещавшая радость на небе, сначала насторожённо, а потом и со смертельной
обидой стала относиться к чародеям и басенникам, дающим радость здесь и сейчас. «Маскоблудство вам, братие, нелепо имети», – ворчали попы на паству, склонную к игрищам.
А потом и вовсе разгневались: «Видим игрища утолочены и людей множество, позоры деющих от беса, а церкви пусты стоят».
Размывалась грань между мирским и небесным. Даже литургическая драма постепенно
обмирщалась. Сюжеты церковного действа, стилистически переработанные, становились достоянием уличных артистов, оборачивались своей
смешной стороной. У церкви не было сил бороться впрямую, и она стала действовать подкупом. Приближала к себе атамана скоморошьей
ватаги, давала разрешение на переделку литургических действий на мирской лад, но с условием – без глума! Так появились халдеи с их
популярным в те времена «Пещным действом».
Это как с соцреализмом в России в прошлом
веке. Писателям разрешили писать обо всём,
с единственным условием, что они будут при
этом проводить идею правящей партии. Кто-то
согласился и стал богат, знаменит. Кто-то работал «в стол», не желая поступаться свободой
мысли. Так и со скоморохами в XVII веке.
Оставались мятежные ватаги, не боящиеся ни бога ни чёрта. До нашего времени дошло описание комедийной сценки «Боярин и
челобитчики», созданной в период городских
восстаний сороковых годов XVII века. Вот её
краткое содержание.
На круг выходит толстый боярин; на голове у него горлатная (в локоть высотой) шапка
из дубовой коры, сам он надутый, чванливый.
К нему челобитчики несут посулы в лукошках –
кучи щебня, песку, сверток из лопуха с коровьей лепёшкой...
Челобитчики земно кланяются, просят правды и милости; но боярин ругает их и гонит
прочь.
Просители ответно начинают тузить боярина, грозят его утопить. Затем являются двое
лохмотников и принимаются гонять толстяка
прутьями, приговаривая: «Добрые люди, посмотрите, как холопы из господ жир вытряхивают».
Отобрав деньги, буяны отправляются «во
царёв кабак» со словами: «Эй вы, купцы богатые, бояре тороватые! Ставьте меды сладкие,
варите брагу пьяную, открывайте ворота двустворчатые, принимайте гостей голых, босых,
оборванных, голь кабацкую, чернь мужицкую,
неумытую!»
Демократия образца 1613 года с подачи
распоясавшихся скоморохов завершилась вся-

ческими, в том числе и «соляными бунтами».
Соль (по сути – сегодняшний бензин) вдруг подорожала с пяти копеек до двух гривен с пуда.
Стали прокисать продукты, заготовки на зиму
сгнили без достаточного количества консерванта. В 1647 году соляной налог власть отменила, однако недоимка продолжала взыскиваться
посредством прямых налогов, в том числе и
тех, которые были отменены.
Да и коррупция процветала, хотя и не имела ещё столь хлёсткого названия с двумя рычащими «рр».
Крепчала бюрократия.
«В Москве принято, – писал Адам Олеарий, – чтобы, по приказанию великого князя,
ежемесячно все царские служащие получали в
срок своё жалованье, некоторым оно даже приносится на дом...»
Чванливых чиновников скоро стали убивать
лихие люди. Продолжали глумиться над ними
на площадях скоморохи. Царю тоже от потешников доставались немилостивые выражения.
Потому скоморошье «зеркало революции» и
было разбито первым.
Царская запретительная грамота 1649 года
предписывала, чтобы скоморохов в дом к себе
никто не пускал, так как «среди народа умножилось всякое мятежное бесовское действо с
дьявольскими играми». Вышел Указ «Об исправлении нравов и уничтожении суеверий»,
после которого окончательно изгнали скоморохов из столицы, а их инструменты утопили в
Москва-реке.
В Холмогорах и Архангельске в интересующие нас годы XVII века присутствие скоморохов отмечалось западными путешественниками.
Знаменитая гравюра к книге А. Ольшлегеля
«Скоморохи на берегу Северной Двины» даёт
богатый материал для любопытных и может
предоставляться сомневающемуся скептику
как доказательство верности автора историческим реалиям.
Вот, глядите, они, скоморохи, ватагой поднимаются с барки на мыс Пур-наволок. И перед иностранцами на набережной начинают
своё представление.
По всему видно – осень. И, как часто бывает
на севере, – затяжная. Листопад недружный.
Рассыпает до снега.
Козе уже не пастись на подножном, нужно ей сено покупать. И медведя сразу в работу впрягать – возле гигантской деревянной
крепости на торговой площади Архангельского
города поднимают мишку на дыбы...
А сноровистый в устройстве мирских дел
Обух Плетнёв идёт в приказные палаты для
объявления о прибытии и отчислении гудошной платы.
Слышатся на Пур-наволоке вопли сопелки,
гремь бубна.
Голос горбуна из-под накидки:
– Ерёма с Фомою, торговые люди, сели за
товаром следить:
Ерема – за редькой, Фома – за капустой.
Захотелось им, двум бродням, позавтракать.
Ерёма сел в лавку, а Фома на прилавок.
«Двина», № 1, 2013
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Долго сидят, ничего не едят;
Люди едят, а они, аки оглядни, глядят,
Зевают, вздыхают да усы потирают...
Оп-па!.. Не заметил, как опять сорвался на
«художественность».
По правде сказать, сразу и полегчало: отдана дань беспристрастности, объективности,
научно-академическому подходу к истории.
Свободно вздохнулось: соблюдён баланс читательских интересов.
Нащупан авторский критерий, состоящий в
том, что текст исторического романа должен
быть достаточно достоверным и в меру беллетристичным.
Остаётся привести обещанный список использованной в данной главе справочной литературы.
Г. Литаврин. Как жили византийцы.
СПб., 1997.
Стоглавый собор 1552 г.
Повесть временных лет. XII век.
А. Олеарий. Описание путешествия в Московию 1634 г.
А. Вейник. Термодинамика. М., 1969.
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Прошло три года.
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Сани понесло с горы.
Хомут с кобылы едва не сдёргивало. Повозка вихлялась от сугроба к сугробу. Задники
полозьев ускользали из-под лаптей Силуяна и
Тимохи. Ухватившись за обшивень, они со смехом и визгом кулями волочились за санями.
Евстолья на облучке изо всех сил натягивала вожжи, откинувшись назад чуть не на колени горбуна под медвежьей полостью. Он кричал ей в ухо сиплым, простуженным голосом:
– Домашняя дума в дорогу не годится!
Как ни старалась Евстолья, а – опружились.
Вывалились на лёд ручья, и она сама, и
седок, и скарб из брошеного дома в Важском
городке. (Решилась баба на снятие с насиженного места не столько из-за мужицкой ласки –
совсем больной, покалеченный явился к ней по
обету горбун на обратном пути из Архангельска, – сколько из-за его владений в Синцовской, – чай, хозяин мельницы. Там-то заживут
они с Силуяном да Тимохой!)
Горбун, с трудом поднявшись на ноги, стоял
опершись на спинку саней – совсем скрюченный после побоев на александровом дворище
в Двинском Березнике, где служки старосты
хрястнули его по голове жердью, вытрясли
мешок с посмешками. Хорошо, что заранее в
Холмогорах ещё, не смотря на плач и просьбы
Тимохи, выгодно продал он восковых кукол
на забаву купеческим детишкам со словами:
«Прошло времячко для морочников. Пускай
теперь хоть детки твои, милый человек, подивуются».
А вырученные сорок копеек* вместе с трёхлетним скоморошьим заработком горбун частью
в онучи зашил, частью рассовал в «клетки»
лаптей, от чего обувка заметно потяжелела.

34

...Будто сеятелем из лукошка порскнула из
саней бабья утварь по льду ручья, да и саму
Евстолью укатало чуть не до вымоины.
Перво-наперво, не вставая с колен, приползла она к лукошку под тряпицей. Ухом припала.
– Жива ли, Ганюшка?
Отозвалось из корзины сердитым куриным
квохтаньем.
Радостно принялась собирать Евстолья выпавшие из короба ковши, черпаки, ложки.
В охапке унесла в сани прялку, холсты и сукна. Закатала под облучок бочёнок для вина, чугунок, латунный кувшин, сунула деревянную
лопату – печную подавальщицу. И принялась
помогать мальчишкам собирать высыпавшийся
из мешка овёс для лошади.
Стеная и охая, горбун влез обратно под медвежью полость, и в гору один ехал – дети с
Евстольей помогали кобыле.
Встречных было немного. Одиночные мужики – пешие и конные. Возы сена с дальних
покосов.
Волокуша четвериком с колоколом для Верховажской церкви.
Кочевое семейство больше всего поразило
даже не эта груда литого металла, а вереница
детей, мальчиков под водительством думского
дьяка Фёдора Лихачёва верхом на лошади.
Человек пятьдесят несчастных, обмотанных
платками в шубейках и кафтанишках плелись
за золочёным камзолом.
Евстолья сердобольно спрашивала с обочины:
– Сыты – ли, деточки?
И совала куски в закоченевшие ручки.
А горбун подбадривал:
– Ничего! Подрожат, так и побежат**.
_______
* У копейки того времени был настолько
высокий номинал, что для размена натурально рубили её на две – четыре части. Каждая
часть ходила самостоятельно.
** За сто лет до Петра Первого начали
скликать в Москву детей разорившихся родителей для устройства на государеву службу.
Царь Романов-первый разослал указы стольникам и воеводам: «...из городов детей боярских безпоместных, верстаных и неверстаных, которые в нашу службу пригодятся, а
живут в поместьях и в вотчинах, у отцов
дети и у дядей племянники, и которые по бедности живут на посадах, или в монастырях,
или где инде кормятся; а быти им в ратном
ученье на Москве у двух немецких полковников: Александра Лесли и Франца Пельцнера...»
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Вставали за лесом дымы деревни.
Горбун приподнимался в санях. Вытягивал
шею. Не терпелось узнать, жива ли кормилица –
мельница.
По выезде из леса упал на сено радостный –
не только сруб жерновой стоит, но и колесо
вертится. А вот мост уже разобран. Свалены
стойки и гати в кучу на высоком берегу.
Переправа теперь по льду.

Кобыла изумлялась прозрачности ледяной
тверди, упиралась. Копыто, наконец, поверило
в стеклянную крепость. Подковы стали резать
лёд, словно алмаз.
Сани поплыли между небом и землёй.
– Ужо, я вам, ребята, коньки излажу, –
ворковал горбун, довольный близостью родного
жилища.
А Евстолья, хоть и с вожжами в руках, но
по бабьему наитию сгребла ком с одёжей и
подняла над головой, чтобы в случае крушения, осталась оболока сухой.
Окошки в деревне слюдяные да полотняные,
пропитанные маслом. Внутрь свет пропускают,
а в миру ничего не углядишь. Но тишина такая, что цокот копыт и скрип полозьев слышен и в самой дальней избе.
Едва сани остановились у дома горбуна и
Евстолья пирожной лопатой принялась очищать снег со ступеней крыльца, уж насквозь
прошило деревню слухом: смехач-сморкач вернулся!
Пётр Авдеич!
Не в обычае бежать к подорожным. Им не
до разговоров. В брошенной холодной избе дел
невпроворот. Стынь в жилище.
Тараканов морят три дня, так и то потом ещё
столько же прогревают покои. А тут за три-то
года промёрзло всё до последнего сучка.
И дров ни полена.
Сразу в ход пошли рубленые копейки скоморошьих заработков.
Ещё засветло сосед Федот Ласьков свалил на
дворе горбуна воз сухой сосны. Силуяну и Тимохе приказано было складывать поленницу.
А сам горбун посреди избы на земляном полу
принялся костёр разжигать, ибо свод глинобитный печи обрушился от дождевых протёков.
Зажили по-чёрному. Дым от костра уходил
через дыру в потолке.
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Бабе – бабье. А хозяину – хозяйское.
Наутро горбун с суковатой палкой боком
спускался к реке будто вывернутый из земли
пень с корнями.
Тихо было у мельницы. Только вода журчала в щелях запруды. Рендарь Максим Шумилов пешнёй скалывал лёд с колеса. Краем
глаза видел горбуна, а с разговором, однако,
медлил.
Горбун тоже – ненавязчивый. Утвердился с
подпоркой и ковырял снег лаптем.
Пересилил.
Вынудил начать мукомола.
– Домой, значит, прибыл, Пётр Авдеич. Ну,
дай Бог и собачке свою конуру. Хоть дымно,
да сытно.
И затем понемногу добрались они в прениях и
до главного – до расчёта. В это время сидели они
уже в тёплой избушке мельника. И там Максим
Шумилов изложил хозяину предприятия деяния
и расходы за время его отсутствия.
Чаял Пётр Авдеич звонкой монетой быть облагодетельствованным, а вышло, что от должника и мякины не взять. Вся выручка, дескать,
ушла на новое водяное колесо с кованой трубицей. А ведь ещё требовалось и налог мытнику
в Важском городке выплачивать. Одна только
прибыль и оставалась – гарнцевый сбор. Хоть
сейчас бери мешок муки.
Сговорились ещё и на благотворительности.
– Парень у меня ходовой. Возьми Тимоху
на подсобу, – сказал горбун.
То ли просьба это была, то ли хозяйский
приказ.
Сошлись в оплате работящего отрока на четверти доли от мельницкого отсыпа.
И, битый жизнью, пополз горбун, словно огромный паук, обратно в гору, к родной избе.

Каши наварили в очаге и уснули вокруг углища на медвежьей полости, под сукнами Евстольи.
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Замкнулся круг. Ушёл с приплясом, вернулся с лихотрясом. Зато с ублажённой душой. Что в правде надумано было – высказал.
Поглумился над кривдой.
За диво творимое хвалён был, деньгой наделён.
Кнутом обласкан за горечь истины.
Свой единственный и неповторимый камушек кинул в стоячую воду вечности, и, значит,
прожил не серой мышкой.
Да ещё в подарок – это ли не счастье! – довелось под конец прибрести в родной угол.
Где родиться, там и в землю повалиться...
Хотя, думал горбун, если бы даже и помирал он где-то в пути, замерзал под ёлкой, зарезан был или дубиной оглушён, – а, кажется, и
тогда бы не пожалел, что в полёт сорвался из
родной деревни с ватагой бесчинников.
Так было ему в жизни направлено – людей
на улыбку поворачивать*.
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С раннего утра опять денежки горбуна стали подсоблять бабе.
До Егорьевской ярмарки далеко. Оттепель
михайловскую ещё надо пережить, чтобы съездить в Важский городок за провизией. А в
деревне Синцовской торг, вот он, сам в двери
стучится.
Шла по деревне Евстолья, тянула за собой
санки-чунки. Знакомилась с народом, приценивалась.
С Акулиной Княжевой сговорилась для начала на пять гарнцев муки.
Семёна Шестакова наняла плотничать.
Три копны сена для кобылы купила у Харитона Колыбина.
У Гонты Кошутина две пары детских пим.
Из похода добычливая баба притянула полные санки добра и – на верёвке – телёнка на
убой.
А чтобы не завшиветь, сбегала к Маньке
Брагиной, сладилась на банную помывку.

_______
* Юмор и вызываемая им улыбка – один из
способов осмысления бытия.
Юмор – ответ на бессмыслицу.
«Двина», № 1, 2013
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Юмор – социальный инстинкт...
Юмор – временное поглупление, взгляд на
мир глазами ребёнка, далёкого дикого предка.
Юмор – скрытая агрессия.
Юмор – реакция на несообразность. К примеру, творит молитву батюшка, а пролетающая
птица ему каплю на нос. Ну, у многих из паствы и потянет за щеки sigomatikus mayor –
мышца, отвечающая за улыбку.
Материальный источник юмора – тонус
тела, его психофизиологическая реакция.
Юмор – переход от серьёзного к смешному. Сначала чудесное. Потом – чудное. Затем
причудливое. А тут и ...смешное...
Юмор – проявление счастья. Конечно, бывают и слёзы счастья, но, как правило, текут
они по улыбающемуся лицу.
В плохом настроении (тонусе) не до смеха. При мысли о смерти мало кто улыбнётся.
Поэтому на иконах ни улыбки...
Кстати, не найдёте вы и ни одной фотографии улыбающегося Льва Толстого. Как не
найдёте и юмора в его текстах.
В Библии тоже нет юмора.
Говорят, собаки улыбаются. Но мне кажется, они лишь осклабливаются. И это уже
неплохо.
Больше всего мне нравится улыбка матери
над дитём.
А всего искристее улыбка девушки, когда
перед ней парень дурачится...
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Теперь целыми днями сидел синцовский
скоморох в розовом свете косящатого оконца
(лист цветной «соловецкой» слюды привёз сосед с оказией из Важского городка).
Словно бы солнце застряло в самой раме!
И в этом сказочном мерцании на столе перед горбуном рассыпаны были пёстрые лоскутки, жгутики соломенные, обожжённые
в печи шарики из солёного теста, сушёные
травы.
И мышковали в ворохе клешнятые, скрюченные костной хлябью (ревматизмом) пальцы
Петра Авдеича. Он словно вынюхивал травы,
нужные для кукол «Козьма и Демьян» – на
одну руку нанизанных двух пареньков, сделанных из свинченных стеблей ромашки, зверобоя
и тысячелистника.
– Козьма с Демьяном дар исцеления получили от Бога и никогда денег не брали за врачевание, – одышливым голосом рассказывал
горбун Силуяну, собирая куклу воедино.
Парень сидел по другую сторону стола и читал письмена на царах «дедушки Авдея».
– Слыли они бессребрениками, – говорил
горбун. – Но однажды какая-то баба по имени Палагея сунула в руку Козьме за лечение.
Прими, говорит, Козьма, во имя святой живоначальной троицы – отца, сына и святого
духа. И простак этот, слушай, Силушка, при
имени Троицы не посмел отказаться! Вот ведь
с каким подходцем было дело обделано! Покорился, значит, Козьма бабьим чарам.
Прознал про кощунство его брат-близнец.
Этот был сурового нрава. И столь осерчал, что
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наказал, когда упокоится, чтобы рядом с мздоимцем не хоронили.
Ну, пришло время, и, как водится у близнят, померли оба друг за дружкой. И люди не
знают, как быть. Исполнять ли жестокий наказ?
А тут, к случаю, слышь, Силуян, пришла
на кладбище корова, которую когда-то братья
вылечили от бешенства. И говорит корова человеческим голосом: кладите, мол, их рядом. Без
сомнения! Потому что копейка Козьмой была
принята не ради корысти, а ради Господа.
Вот, Сила, что значит помолившись-то,
крест-то наложивши, с лёгкой душой и плату
можешь брать за любую услугу...
Горбун, разминая затёкшую хребтину, принялся ходить из угла в угол избы, стучать палкой по половицам. Словно пробовал, крепко ли
настлали. А то и сдвоенно ударит.
Да посильнее – и прислушается.
А вдруг и зачастит...
Игрец в нём не унимался даже в телесной
слабости.
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Остановился горбун посередь жилища, навострил ухо в сторону Силуяна.
Тоненьким голоском читал парень начертанное на медовой глади дощечки:
– Авраам родил Исаака, Иаков родил Иуду,
Иуда родил Фареса и Зару от Фамари...
А в окошко было видно, как по розовому
снегу шагал с мельницы на обед работник Тимоха.
От печи понесло кисловатым духом щей.
Это Евстолья атаковала красный угол горшком
похлёбки на ухвате.
Пётр Авдеич, ворча, ринулся спасать кукольные заготовки. Сгрёб со стола в короб.
Теперь горшок ставился поближе к Тимохе –
не в обиду больному горбуну.
Старый таял. Молодой креп.
– Мужики из Долматовы приехали, – строго рассуждал работящий парнишка за едой. –
Браги чают. Заплатят подмокшим зерном. Опружились в ручье. Из мешка-то зерна мы вёдер пять хмельного наготовим...
От еды отвернуло горбуна за время болезни.
Ложка отложена.
Он опять над коробом с игрушками колдует. Вздыхает о былых годах, о вольной жизни
смехачей, об утраченном поприще.
А деловой Тимоха досадует – ножом по горлу ему эти времена. Будь оно проклято – скоморошество.
...Нарождался в парнишке-безбатешнике
домовитый, работящий человек.
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К лету, к той поре, когда на спаде воды
опять начали наводить мост через Пую и зацвели купальницы, вся изба горбуна украсилась куклами-оберегами.
На потолке висели ангелочки-колокольчики, в берестяных подолах которых на нитках
болтались деревянные шарики. Сквознячком

раскачивало, и казалось, будто звенящий шорох лился с небес.
Над дверной колодой нависала Шаманка –
из оленьих камусов с волосами-верёвочками.
Кто ни зайдёт, колдунья ударит в бубен.
Кукла по прозванию Кубышка, набитая целебными травами, мостилась на подоконнике.
– Вот какая у нас с Евстольей дочка – кругла как бочка! – приговаривал горбун, любуясь
на эту поделку.
Доска над входом в шомушу украшена была
«Счастьем» – куклой с длиннющей косой из
белого пуха – очёска с козы.
На оградке полатей устроилась сшитая горбуном «День-ночь». Белая спереди и чёрная
сзади.
Кукла Спиридон – мужик ростом с петуха –
в синей рубахе, в суконной шляпе и сапогах
полёживал на лавке на том самом месте, где
спал Тимоха.
– Се Тимохи портрет, только в рамку не
вдет, – приговаривал создатель.
А сколько заек изготовлено было им за
зиму! Все дети деревни получили в подарок
эти игрушки-напёрсточки, и каждый на свой
манер устраивал с ними представление перед
сном. А то сходились на гостьбе и между собой
разыгрывали баталии с этими зайками...
Однако и сам Пётр Авдеич сделался к этому времени как кукла. Суставы распухли – ни
встать ни лечь. Вечно с завязанными ушами –
гноится изнутри.
Вдруг вспотеет, как после бани.
Или от грудной боли застонет на разрыв
сердца Евстольи.
Отдышится, так ещё и пошутит:
– Ой, Евстолья, не могу – ступил комар на
ног!
А однажды ткнулся лицом в цветные лоскуты на столе да и помер.
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По мосту повезли горбуна через Пую. По
хвойным веткам, накиданным бабами в знак
искренней печали.
На Погосте завалили могилу комьями холодной глины.
Евстолья с Силуяном побрели домой. А Тимоха впечатал колени в свежую землю, утопил
ладони в могильной хляби.
Шапку скинул, в шапку лбом ткнулся.
И будто из-под земли послышалось бормотание...
П О М И Н А Л ь Н О Е
...У Петрухи была клеть, у Тимохи изба.
В избе ничего, клеть пуста.
На Петрухе был зипун, на Тимохе кафтан.
На Петрухе шапка, на Тимохе колпак.
...У Петрухи были гусли, у Тимохи федула.
Струны подтянули, на пир пошли.
Стали пивцо попивать:
Петруха наливает, Тимоха подаёт,
Не столько пьют, сколько на землю льют.
Петруха играет, Тимоха горло дерёт.

На Петруху и Тимоху осердились в пиру.
Петруху дубиной, Тимоху рычагом.
Петруху бьют в плешь, Тимоху в е...
Петруха кричит, Тимоха верещит:
«Государи соседи, не выдайте!»
Петруха уполз, Тимоха убежал,
Петруха в овин, а Тимоха под овин.
...Захотелось им, двум бродням, рыбки
половить:
Петруха сел в лодку, Тимоха в челнок.
Лодка утла, а челнок без дна.
Петруха поплыл, Тимоха не отстал.
Среди быстрой реки
Наехали на них лихие бурлаки:
Петруху толкнули, Тимоху вышибли.
Петруха упал в воду,
Тимоха на дно.
Оба упрямы.
Со дна три дня не вылезали.
А как выплыли на пологий бережок,
Сошлись на них люди смотреть:
Петруха был горбат, Тимоха маловат.
Петруха плешив, Тимоха шелудив.
Оба брюхаты,
Пузаты,
Вонючи порато...
(Конец шестой части)

Родник Русского Севера
03.12.2012
Уважаемый Михаил Константинович!
О Вашем издании я узнала из журнала
«Наш современник». Пошла на почту, чтоб
выписать «Двину», но, к сожалению, индекса и стоимости в Каталоге не нашла. А
сейчас получила № 11/2012 «НС», и в нём
Ваша повесть «Перформанс».
Язык Русского Севера очень богатый,
и талантов там много. Я хотела бы «покупаться» в этом Слове и выписать «Двину»
на 2013 год. И, что естественно, желала
бы получать журнал с самого 1-го номера.
Не имеете ли Вы возможность помочь мне
удобным для Вас способом, не сомневаясь
во мне как в плательщике.
Миляева Раиса Тимофеевна
Мордовия, пос. Октябрьский
От редактора
Раису Тимофеевну мы, конечно, известили, как подписаться на наше издание.
А для земляков, ближних почитателей русской словесности напоминаем, что для согласования подписки на журнал «Двина»
просим обращаться в отдел подписки и распространения ГАУ АО ИД «Двина»
по адресу: г. Архангельск,
пр. Новгородский, 32, каб. 706;
по почте: г. Архангельск,
163004, а/я 45;
по телефону: 8(818-2)20-41-10
или по электронной почте:
podpiska@iddvina.ru
«Двина», № 1, 2013
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ворчество Марии Аввакумовой близко
и дорого мне. Если в каком-нибудь из
литературных журналов появляются новые её
стихотворения, обязательно начинаю читать
журнал с них. Знаю и все её сборники. Радуюсь неуклонному и явному её возрастанию,
восхождению от книги к книге. Это мощная
поэзия, избегающая красивостей и приглаженности, часто – суровая, жёсткая, безусловно,
самобытная. Поэзия, заставляющая думать и
сопереживать, страдать и радоваться, дарующая истинное эстетическое наслаждение. То
есть – настоящая поэзия. И неудивительно,
что о такой поэзии хочется думать, возникает потребность написать о ней. Однако сделать
это оказалось не так-то просто: несколько раз
я принималась и в растерянности осознавала –
не получается, не даётся, всё время словно ускользает что-то самое главное. И я малодушно
отступала, досадуя на себя и чувствуя какую-то
вину перед поэтом.
Но сейчас, когда довелось прочесть новый
сборник Марии Аввакумовой, названный со
свойственными ей, нынешней, прямотой и бесстрашием «Иду домой» (эта книга в 2012 году
была отмечена Большой Есенинской премией),
твёрдо решила: напишу, не отступлюсь, попытаюсь преодолеть «сопротивление материала». Пусть неполно, пусть неточно, но хотя бы
попытаюсь выразить то, что смогла понять и
прочувствовать.
ервый поэтический сборник Марии Аввакумовой «Северные реки» вышел в
свет в 1982 году, а «Иду домой», седьмая книга её стихотворений, появилась в 2011-м. Три
десятилетия живут её стихи в русской поэзии,
привнося в неё свою, отчётливо различимую
ноту. И, смею думать, останутся в ней навсегда, покуда сама поэзия и те, кому она надобна,
будут жить на свете.
В одном из интервью Мария Николаевна
упоминала, что начала писать стихи в девятнадцать лет, но потом последовал большой перерыв, когда казалось: стихи «прошли». Так
что, когда поэзия «вернулась», Аввакумова
сразу пришла к читателю не с наивной юношеской лирикой, а стихами немало пережившего
и перечувствовавшего взрослого человека, чьё
детство пришлось на военные и послевоенные
годы, а юность – на пору «оттепельного» брожения умов и триумфального шествия по площадям и стадионам поэзии, позже названной «эстрадной». Наверное, нелегко было стартовать в
то время и не испытать её влияния. Но начинали – и Николай Рубцов, и Юрий Кузнецов,
и Мария Аввакумова, каждый – на свой лад.
И потом, спустя десятилетия, стало ясно, что
вызревала в ту пору мощная русская поэзия,
вскормленная такой плодоносной традицией,
что сил и жизнестойкости ей не занимать.
«Я поздний трудный сорт», «Я – одинокий плод на оголённой ветке», – пишет Мария Аввакумова, определяя свою судьбу, человеческую и поэтическую. В отличие от юной
Марины Цветаевой, с задорным вызовом воскликнувшей: «Моим стихам, как драгоценным
винам, настанет свой черёд», Мария Авваку-
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мова назвала себя поздним плодом обдуманно
и спокойно, уже многое поняв и о себе, и о
жизни. И очень точно назвала. Плод на ветви
древа. В этом выразительном символическом
образе есть не только горестный («одинокий
плод»), но и победительный смысл, отчасти
прямо выраженный в стихотворении («Придёт
и мой черед... я засвечусь, как лампа на столе»), а отчасти – порождённый мифологическим смыслом образа древа, столь важного для
Аввакумовой.
Поэтам, как правило, не нравится, когда
их вписывают в какой-либо ряд, сравнивают с
предшественниками и современниками. И это
вполне понятно: и без того-то трудно, вплетая
свои строки в плотный интертекст мировой
поэзии, не затеряться в нём. Каждый человек
ощущает, что его «я» уникально, неповторимо. А каждый большой поэт – единствен. «Не
сравнивай – живущий несравним», – скажет
Осип Мандельштам. Но это не мешало ему соглашаться с замечанием Николая Гумилёва:
«Мы любим поэтов с длинной родословной».
Гумилёв имел в виду, конечно, литературную
«родословную», которую тот же Мандельштам
считал истинной «биографией» поэта. Осознание принадлежности к могучему родословному
поэтическому древу, как и знание человеком
своих кровных предков, с одной стороны, даёт
ощущение прочности, неслучайности своего существования, связи и переклички поколений,
а с другой – порождает ответственность за
собственную жизнь, за своё поэтическое слово,
ибо они не только тебе принадлежат.
Мария Аввакумова знает своих предков до
начала ХVIII века. И очень ценит своё родословное древо (восстановить которое до седьмого колена, из-за его старообрядческих корней,
ей было очень непросто), как ценит и «чудесное имя Мария», каким её нарекли в честь
бабушки по матери (а для поэтессы важно и
то, что мать протопопа Аввакума «звалась до
иночества Марией»), и фамилию, укоренённую
в русской истории и позволяющую вслед за
Николаем Клюевым сказать: «гремел мой прадед Аввакум». О том, как пробивалась она «к
истинно важному знанию – знанию своих корней» – её проза «На семи ветрах», опубликованная в журнале «Двина» (2012, № 1).
Конечно, литературное «родословное древо»
не вырисовать с такой точностью, как семейное. Корни сплетаются, ветви срастаются, у
этого древа вид может быть необычный и весьма причудливый. Но оно есть, это древо. И в
случае с Марией Аввакумовой – живое и плодоносное.
Если сравнивать лирику Марии Аввакумовой не с плодом, а с ветвью, то можно сказать, что на мощном древе русской поэзии
ветвь лирики Марии Аввакумовой – узловатая,
крепкая и при этом очень красивая, скорее не
благосеннолиственная, а оголённая, привлекающая не украшающими её цветами, а чётким,
выразительным графическим силуэтом, неповторимым и незабываемым рисунком. От корней её питают глубинные, чистейшие воды
живого русского слова – народного, как сов-

Севером повенчаны

родники

«Всмотрись в СЛОВА! –
в них проступают ЛИКИ, в них
теплится прадедовский очаг...»
(О поэзии Марии Аввакумовой)
ременного, так и древнего, и литературного,
объединившихся ещё в писаниях протопопа
Аввакума; близки ей – в силу этой общей чуткости к тайнам слова – Велимир Хлебников
и Николай Заболоцкий; наследование мифопоэтических богатств русской крестьянской жизни роднит её с Николаем Клюевым, Николаем
Тряпкиным (и отчество-то – Николаевна!) и
Юрием Кузнецовым, экзистенциальный трагизм мироощущения и экспрессивный характер лирического высказывания – с Мариной
Цветаевой. И эта напитавшая лирику Марии
Аввакумовой богатая традиция помогает раскрыться её яркой индивидуальности.
же с первого сборника поэзия Марии Аввакумовой явила свою особую стать, но
поначалу она проступала неявно, робко, словно
побаивалась проявиться во всей своей оголённой сути. В ней удивительно сочетались –
и до сих пор ощутимо это – робость и отвага, сдержанность, закрытость и лирическая
дерзость, потребность спрятаться, укрыться от
мира и явить себя ему.
Но главное, наверное, отличающее её от
многих, ощутимое уже с первого сборника, –
свободное, вольное, не знающее узды русское
слово. Этот первый сборник – «Северные реки» –
получился ярким, заметным (сколь бы строго ни оценивала позднее поэтесса свои ранние
книги). Предваряемый кратким напутственным словом поэта-фронтовика Фёдора Сухова
(который тоже имел старообрядческие корни)
о Китеж-граде и всполошном звоне неистового
слова протопопа Аввакума, он знакомил читателя с поэзией современницы, ищущей себя в
настоящем, прошлом и будущем и ещё где-то,
вне времени и пространства, в таинственном
«там», где «тишины хрустальный звон». Уже в
самом первом, открывающем «Северные реки»,
стихотворении звучит голос, который впоследствии ещё окрепнет, напитается глубинной силой и красотой русского слова, голос, который
словно принадлежит не только лирической героине Аввакумовой, а самой русской судьбе:
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– А что в реке течёт?
– Людей родимых лица.
– А в поле что растёт?
– Быльё да небылица.
– А кто в лесу живёт?
– Бедняги да тихони.
– А кто тебя спасёт?
– Соломенные кони.
– А с чем останусь я?
– С обновою сосновой.

С юбилеем, Мария Николаевна!

Елена ГАЛИМОВА

– А не в рубашке ль я родился?
– В ней. В суровой.
Стихотворения «Болотные песни», «Маме
Поле», «Песенка для Оли», «Речь», «Путешествие», «Говорят, что красивой была...», опубликованные в первом сборнике Марии Аввакумовой, и сегодня остаются в числе лучших её
стихотворений. Мне особенно дорога «Пристань
Тихонь» с её народным речитативом, плясовым
ритмом, свободой интонационного рисунка и
словоупотребления, с очень выразительными,
экспрессивными образами мчащихся по лесу
деревенских старух – таких живых, таких узнаваемо родных.
Деревенские старухи
собралися по грибы.
Думы думали – надумали
меня с собою взять.
Слушать вeньгалу устали
и решили-таки взять.
Деревенские старухи
быстро в тёмный бор бегут.
Бьют корзины по корявым
узловатым их ногам.
Мне, девчонке, не угнаться –
быстро так они бегут.
«Двина», № 1, 2013
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Вот рассыпались по лесу
Полька, Манька и Олёна.
Только крики оглашенных,
что на мху они сейчас.
Голоса как у девчонок,
и глаза как у девчонок.
Точно ведьмы пролетают,
только верески трещат.

Елена Галимова, «Всмотрись в СЛОВА...»

Боровые посшибали.
Прогибаются корзины.
Возле нежно-жёлтой лужи
примостились на обед.
Дружно узелки умяли,
отряхнулись, покрестились;
и ещё версты четыре предстояло.
На погост.
Звуковые повторы помогают передать почти ритуальную отлаженность согласованного
действа, выразительное народное звукоподражательное слово «веньгала» обогащает фонетический строй стиха, как и обилие ассонансов и
аллитераций. Непосредственные, свойственные
детской речи конструкции и обороты, подчёркнутый динамизм действия напоминают Николая Олейникова и обэриутов, роднят стихотворную речь Аввакумовой с «наивной» поэзией Николая Глазкова.
Но жанровая картинка, детское воспоминание,
окрашенное
фольклорно-сказочным
колоритом, перерастает свои пространственно-временные границы, перетекает в иной план.
И припавшие к родным могилкам старухи
тихо-тихо уплывают в вечность:
На погосте, что над старой,
ох и тёмною водою
и деревней кривопятой
по фамильи Сухой Нос, –
и всего креста четыре,
серебристых и трухлявых.
Там, под этими крестами,
наши памяти лежат.
Тихо стонут сосны сверху.
Тоже старые творенья.
Тихо ветерок базарит.
Тихо дятел шебаршит.
Тихо земляника вянет
над опавшею могилой...
Тихо. Медленно. Степенно.
Торопиться ни к чему.
Деревенские старухи,
несдавучие старухи
Полька, Манька и Олёна
на могилки прилегли.
Тихо. Тихо.
...Пристань Тихонь.
В этом стихотворении особенно чувствуется та речевая свобода, то языковое богатство, унаследованные Марией Аввакумовой от
многих и многих поколений русских людей,
которые впоследствии позволят ей расширить
рамки языка своей эпохи, дать «право голоса» этим поколениям, намолчавшимся, настрадавшимся, почти онемевшим от нескончаемых
жизненных тягот и трагедий русской истории.
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Позже она осознает как свою человеческую и
творческую задачу – оправдать надежды всех
тех, «чей пожизненный подвиг» определил её
человеческую и поэтическую судьбу:
Я вырасту так, чтобы видно
всем – вас, воздымаемых мной
из войн, из побоищ, из горя,
из крови, из боли, из ран, –
Прасковья, Олёна, Григорий,
Егорий, Василий, Степан...
Подлинная свобода существования в бескрайней стихии родного языка обреталась поэтессой исподволь, но уже в ранней лирике
проявляла себя привольной, живой интонацией, прорвавшимися в стихи из родовой памяти
словами; архаизмы порой становятся в её стихах семантическими неологизмами, корневые
значения слов раскрывают свои смысловые
оттенки: «заглядясь на небесную паву, / буду
тихо душой ворковать» («пава» здесь вбирает в
себя и птицу, и паволоку). Обретённая свобода
жизни в мире родного языка – словно свобода
любимого ребёнка в родной семье. Всё в этом
языке родное: и книжное, и разговорное слово,
и современное, и древнее, и самый строй речи –
естественный, органичный, каждым оборотом и
синтаксической конструкцией свой и при этом
извечный, наследственный. Для неё естественно сказать «небес долонь» и «земля натрудилась, наробилась вдосталь», услышать, как
ворона «рёхает от скуки невпопад», заметить,
что в мартовском лесу «кажинное дерево –
струночка, кажинная веточка – звончата», как
и слить в одной строфе слова разных эпох и
стилистических рядов: «Омовейное нежное детство – / даже в голоде, вошках и струпьях, –
пожалей меня словом жалейным...», назвать
облепиху «возлюбленной подругой», «древой
непорочной», о себе пропеть частушкой: «Я мукалка, я пикалка: / пи-пи-муму-хаха. Зверушка-недотыкомка, / промашка петуха. / Я пикалка, я мекалка: / пипи-хаха-меме. / Такая
моя песенка, / и я в своём уме. / В своём уме,
не в вашенском...», а о мучениках-лучниках
наших дней сказать древнерусским словом:
«Плачеи отвоют души их на погостах древнерусскиих / так, как будто самолучшие отплывают в лодках узкиих».
Даже если бы Мария Аввакумова не выяснила свою родственную связь с мятежным
протопопом Аввакумом, сыгравшим исключительную роль в становлении русского литературного языка, эта связь всё равно обнаружила бы себя, ибо лучшее доказательство этого
родства – сама поэзия Аввакумовой, явно унаследовавшая то главное, о чём, характеризуя
протопопа Аввакума, говорил Д. С. Лихачёв:
«Всё русское в жизни, в повседневном быту,
в языке – вот что радует Аввакума, что его
живит, что он любит и во имя чего борется. И
речь Аввакума – его “ковыряние” и “вякание” –
это русская речь; о её национальном характере
Аввакум заботится со всею страстностью русского человека; её резкие национальные особенности перекрывают все её индивидуальные
признаки».
Укоренённость поэзии Марии Аввакумовой

в родном языке – самая прочная связь, дарующая чувство родства со всем русским космосом. Наверное, не сразу это было осознано
поэтессой, хотя интуитивно, всё через то же
слово, вероятно, ощущалось с юности. Спустя
десятилетия, на рубеже тысячелетий, на сломе
эпох Аввакумова осознаёт спасительность сделанного ею выбора, определяющего высоту и
жертвенность пути человека, не отрекающегося от своих национальных основ:
Не бойся быть русским –
не трусь, паренёк,
Не бойся быть русским сегодня.
За этим не заговор и не намёк,
За этим – желанье Господне.
Он нас породил.
Он один и убьёт.
А прочие все – самозванцы.
Да их ли бояться! Не трусь, паренёк,
На русский призыв отзываться.
Прекрасное, ясное имя Иван.
Чудесное имя Мария.
Светите друг другу сквозь чёрный туман,
В который попала Россия.
И в полной мере ощутит себя частью РусиРоссии, её трагической и высокой судьбы, её
широты и бесприютности, прорывов и провалов,
обретений и потерь. Шутовская, скоморошья
бесшабашность сплавляется с молитвенным
вздохом, и рождаются стихи безукоризненной
честности, камертонной точности звучания:
Мамке Волге поклонюсь.
Батьке Дону улыбнусь.
Помолюсь гряде свинцовой,
Небо – это тоже Русь.
Я – чудная, ты – чудак,
Съехал с матицы чердак.
Помолюсь звезде лиловой
Под созвездьем странным – Рак.
Где ни ступишь – бурелом,
Надоело – напролом.
Помолюсь судьбе бедовой,
Чтоб не прыгала козлом.
Мамке Волге, батьке Дону,
Волку, белому батону,
Вербе тихой помолюсь,
К лику Божью прислонюсь:
Поддержи мя, Вседержитель,
Я немножко тоже Русь.
Но до этих стихов Мария Аввакумова прошла долгий и непростой путь. Она родилась
в деревне Пучуге Верхнетоемского района, в
детстве жила в Верхней Тойме и Архангельске, точнее – его пригородах; окончив факультет журналистики Казанского университета,
работала в газетах Татарии, Узбекистана и
Калининской (Тверской) области; потом был
«адов труд» на камбузе сухогруза «Максим Амосов», ходившего по Северному морскому пути,
геофизические экспедиции в Забайкалье, в пустыню Кызылкум, на Камчатку; сейчас живёт в

Москве. Марии словно самой судьбой было уготовано испытать и пути-дороги, которые пролагали многие её современники, и при этом –
в ином времени и при ином строе – повторить
скитальчество предков-старообрядцев. Не случайно Юрий Кузнецов назвал Марию Авакумову «странницей русской поэзии».
В стихотворении «Путешествие» с подзаголовком «Северные реки», как и в «Пристани
Тихонь», бытовой план перерастает в бытийный, первое радостное путешествие ребёнка
(«Это я, пятилетнее чудо с глазами. / Это я
разгулялась Христом над водами, / потому что
под боком моим / мой хороший / пароход-скороход. Настоящий. Колёсный») оборачивается
обречённостью на метафизические странствия,
невозможностью причалить к берегу, закрепиться на его надёжной тверди:
А на палубе ветрено очень и стыло.
Пароход упирается в низкие тучи.
А вода всё назад, всё назад уносилась,
словно было там лучше...
Я-то знала, что ехала в город Архангельск.
Но проехали мимо него. Не причаля.
О, напрасно над нами летала, как ангел,
и о чём-то нам белая птица кричала.
Понесла нас болтанка по северным рекам.
А впадали те реки не в тёплое море.
И носился за нами по северным рекам
голос нашей сирены, белой от горя.
С одной стороны, это уникальная, неповторимая линия судьбы, с другой – слепок жизни поколения. «Судьба гнёт свою линию, нас
не спрашивая, – сказала Мария Аввакумова
в 1990 году в интервью «Литературной газете», посетовав, что «навязчивые тяжести пережитого», идеологический гнёт тормозили её
творческий путь, не давали раскрыть себя читателю во всей искренности и полноте, что её
творческую молодость «продержали, как кота в
мешке»: «Мои тоненькие книжечки проходили
многослойные фильтры, издавались абы как».
Но всё же, говоря словами поэта Александра
Роскова, Марию Аввакумову «судьба на прямую вывезла по кривой», она сумела прийти и
к себе – истинной, и к своему читателю.
Сегодня этот путь – действительно «по кривой», впотьмах, на ощупь, с претыканиями и
застреваниями (недолгими, впрочем) в тупиках
вроде «Апреля» или теософии – видится как
путь к истокам, корням, роду, России, общерусской судьбе, путь, который в конечном итоге ведёт и к земному отечеству, и к небесному.
Всё её поэтическое восхождение – это поиск
себя не только как уникальной личности, но и
во взаимосвязи со всем сущим. Этот путь-поиск похож на кропотливый труд реставратора,
слой за слоем снимающего позднейшие подновления в стремлении добраться до оригинала –
не искажённого и не подновлённого обликалика. Результат этого пути – сегодняшняя поэзия Авакумовой, в том числе и два приведённых выше прекрасных стихотворения.
о, как преодолевала она этот извилистый
путь, воплощено в поэтическом слове,
в эволюции её тем, мотивов, образа лирической героини. В уже цитировавшемся интервью
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Елена Галимова, «Всмотрись в СЛОВА...»

1990 года Мария Николаевна говорила о своём
стремлении к «вертикальной поэзии», «поэзии
прямого луча», которое возникло у неё не сразу, и называла свою раннюю поэзию «горизонтальной». Но всё же и её ранние стихи говорят
о жившей в ней изначально потребности к выходу за пределы земного, материального, горизонтального мира, потребности учиться жить и
петь «у той влюблённой в небо птахи / в дешёвой серенькой рубахе», об умении увидеть «над
смрадом скотного двора – кристалл двойной
звезды». В первых сборниках Аввакумовой эта
вертикаль прорисована зримо – обилием неба
и птиц, пернатых посредников, связывающих
землю с небесами, живых – с ушедшими, участвующих в акте творения мира и символически воплощающих собой человеческую душу в
мифах многих народов. И в названии сборника –
«Зимующие птицы», и во многих стихотворениях передано ощущение родства человека и
птицы, земли и неба.
Не случайно, как поняла потом Аввакумова, и то, что её, «как пустынный чертополох,
носило» не где-нибудь, «не по черноморскому
побережью», а по святым местам, по монастырям – по их руинам: «по Соловкам, Псковам,
Новгородам земли Русской». А её лирическая
героиня пробивалась сквозь «нескончаемые
душевные травмы и отягощения», «в глухоте
бездорожий», куда вёл её путь поэта, потому
что было жизненно необходимо.
...По закоулкам Поэта,
по тупикам Поэта,
меж разных подобий света
искать настоящего света!
И раньше – не умирать!
Сборник «Неосёдланные кони» Мария Аввакумова открывает стихотворением «Доля»,
обозначающим направление движения к себе,
к своей родовой сути. Эпиграфом к стихотворению стали строки Николая Тряпкина «Я был
всегда и есть крестьянин / и не исправлюсь до
конца». И согласие с этим утверждением, вызревшее в душе лирической героини, становится для неё спасением от блужданий в тумане,
освобождением от замкнутого на себе поиска
собственной сути («гонялась годы за собою, /
как собачонка за хвостом»).
Выходом из бесконечного кружения вокруг
своего «я» для лирической героини Марии Аввакумовой становятся люди – самые родные,
кровные – мама Поля с её секретом белоснежных простынок, молчаливый отец, бабки, тётушки, «малютка Оленька, белая олень», а
потом и уставшие работницы швейной фабрики, кочегар в Комарове и «прекрасная бабка
Ирина» с её болотными песнями. Никакой идеализации, никакого приукрашивания; жёстко,
предельно правдиво и при этом – с любовью
и болью, истинным состраданием и преклонением пишет она «ударниц труда» – женщин
с мужскими лицами, «трёх родных старух», у
которых «и тело не смердит, и дух сияет!», и
бабку – «тишком выпивоху». Портреты-судьбы  – такие стихотворения, как «Солдатка»:
Не валко и не шатко,
и всюду налегке.
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Держись! Держись, солдатка,
с сосулькою в руке.
От «Беломорканала»
на пальцах рыжина.
Но нет в глазах оскала
и людям не должна.
На шлёпанцах заплатка,
пальтишко поползло...
Держись! Держись, солдатка,
стяжателям назло.
Таким, как ты, награда
уж то – что стол, кровать...
Таких учить не надо,
как жить и умирать.
Мария Аввакумова не просто видит других,
но начинает чувствовать их боль и радость и
обретает ощущение своей вины перед всеми и
каждым – то чувство, которое знают чистые
душой люди и какое совсем непонятно и неведомо эгоцентрикам:
Может, я кого-нибудь убила,
может, погубила между делом?
Неужели же такое было:
и убила – и не разглядела?
Потому хожу не кверху носом,
потому хожу я носом книзу,
что пускай я меньше вижу солнце,
но земного брата лучше вижу.
Лирика Марии Аввакумовой очень разнообразна – и тематически, и стилистически, и
мелодически. Она объемлет жизнь во всех её
проявлениях и пульсациях. Прошлое и современность, люди и природа, искусство, поэзия
и быт – она умеет сказать по-своему, по-аввакумовски, о многом. В сборнике «Зимующие
птицы», как ни в одной другой её поэтической книге, явлена поэзия природы, «скопище
красок и игрище света», чистая лирика «врачевания» страдающей души («Поправляйся,
тётя Маша!»). Лирическая героиня Аввакумовой наделена умением лечиться бессмертным,
вечным и вечно изменчивым миром природы –
мартовским сияющим снегом, «простодушным
тмином», юным туманцем, рядном овсяной
жнивы, могучим снегопадом. Среди стихотворений Аввакумовой пейзажные – наиболее радостные. Мир природы – мир чудес, способный
и с человеком сотворить чудо:
О чудо, чудо – середина мая,
когда, кипеньем крышку подымая,
сирень выплёскивается за края...
<...>
тогда о чём, о чём ещё тужить!
Тогда и я хочу три жизни жить!
Подобно Николаю Клюеву и Николаю Рубцову поэтесса видит северный непритязательный пейзаж в его священной, сакральной красоте, просветлённым и одухотворённым:
Хвойный и ольховый,
свежий, сквозняковый
лес какой-то лисий,
просветлённый весь.
Это дивный мастер,
это Дионисий

красками святыми
поработал здесь.
Яблонька сухая
на холме плечистом.
Жизнь бесповоротна.
Но витает дух!
Всадник одинокий
скачет в поле чистом...
Конник ли небесный?
Колька ли пастух?
Природа могущественна, прекрасна и бессмертна, но порой и она страдает, и тогда
единство с ней обретается в сострадании, в
осознании единосущности человека и дерева,
птицы, леса, луга:
– Опадаю, опадаю, пропадаю... –
дерево прохожим говорит.
Но не слышат. Но не понимают.
Не о дереве душа у них болит.
Я и слышу, я и понимаю,
только чем тебе я помогу,
если и сама-то опадаю
и остановиться не могу.
Мощную стихию природной жизни Мария
Аввакумова ощущает и как собственную сущность, а свой поэтический голос – как голос не
только людских поколений, но и самой жизни
в её природном естестве и грозном величии:
Может, я не божья дудка,
может, я не с неба глас,
и любая незабудка
благородней во сто раз.
Может, я – с болота крики,
жизни жуткий черновик,
голос всей природы дикий.
Он и страшен, и велик.
Зачеркни его попробуй.
Он припомнит, отомстит...
Лучше ты его не трогай.
Пусть он стонет... Пусть вопит.
Любовная лирика Марии Аввакумовой (а она
занимает значительное место, прежде всего, в
сборнике 1990 года «Трамвай мечтаний») – по
преимуществу лирика страдающей женской
души, страдающей так, что эту боль ощущаешь
почти физически. Для лирической героини Аввакумовой любовь-счастье – лишь краткий миг,
а любовь-боль долга и мучительна. Она осознаёт
эту боль как свою горькую долю, порой яростно
протестуя, чаще – принимая:
Я чёрный сухарь
средь твоих запасов,
где много белого хлеба.
<...>
Я – чёрный сухарь,
я мечтаю
когда-то кому-то сгодиться,
кто истинно изголодал...
Но я – средь твоих запасов,
где много белого хлеба,
лежу, превращаюсь в камень,
и бедствую и – люблю.

Самое лиричное из стихотворений Марии
Аввакумовой о любви – «Фотография, где мы
рядом» достойно любой, с самым строгим отбором, антологии любовной лирики:
Одари меня бережным взглядом,
отголоском хорошей песни,
с фотографии – где мы рядом,
с фотографии – где мы вместе.
Жизнь как жизнь: без поправок и лести.
Даже это большая награда –
фотография – где мы вместе,
фотография – где мы рядом.
Словно птица над вымершим садом,
словно птица с осеннею вестью,
фотография – где ещё рядом,
фотография – где ещё вместе.
Одно из самых беспощадных по своей предельной обнажённости, самых страшных стихотворений Аввакумовой – «Плач неродящей
матери»:
Маленький, родненький мой! –
ты не со мной, не со мной.
Нет тебя, не было вовсе.
Ты не пришёл сюда в гости.
Я без тебя где-то здесь...
Ты без меня где-то там...
Страшную эту месть
не пожелаю врагам.
Жалкая меж матерей,
нищая – всех я нищей.
Кто растолкует мне смысл
тщетных моих мощей?
Но – приготовил век
радость и для меня:
ты не умрёшь вовек,
ты избежишь огня,
ты не уйдёшь в Афган,
ты никого не убьёшь,
ты ни в один капкан,
мальчик, не попадёшь...
Жалкая меж матерей,
вот я! – счастливей всех!
Слушай же, небо-зверь,
мой сатанинский смех.
Александр Михайлов, также приводя в своей рецензии это стихотворение целиком (поскольку, как он справедливо замечает, «цитировать частично его невозможно»), пишет,
что боль автора здесь так велика, что «даже
и вообразить себе невозможно, как она преодолеет гнёт беспросветного томления духа».
Это уже не страдания любящей женщины, это
непереносимая и невыразимая боль матери.
А Мария Аввакумова сумела – не дай Бог никому узнать, чего ей это стоило, – и выразить,
и перенести. Такие стихотворения, как это, и
раскрывают её истинные масштабы – человеческие и поэтические.
Трагизм поэзии Авакумовой с годами не ослабевает, скорее, усиливается. Иначе, видимо,
и быть не могло: изначально свойственное ей
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ощущение собственной бесприютности, обречённости на одиночество, утраты и боль («Сколько помню себя – столько больно») жизнью не
было сглажено, только обострено («Сто лет без
друга – / это, знаешь, как?! / Полюбишь крыс,
/ не то чтобы собак»). Этот трагизм, как и сам
поэтический голос Марии Аввакумовой, превышает её индивидуальное мирочувствование и
аккумулирует в себе скорби русской жизни на
разных, но всегда нелёгких её путях. Осознание себя как изгоя («Я – чёрная ворона / средь
белоснежных вас») дополняется страданиями и
болью за других, за предков, современников
и потомков («Наши матери знали Сталина, /
Наши дочери – сатану»), за всю страдающую
Родину.
Боль осознаётся как неизбежность, как синоним земной жизни, потому что её отсутствие
означает отсутствие души, совести, способности к состраданию:
Сердцу стыдно, когда не болит.
Сердцу стыдно
за тленную эту деревню,
за нелепых, за всех,
на Руси испускающих дух.
Но боль Марии Аввакумовой не безысходна.
Сквозь боль она стремится пробиться к свету,
как бы ни было это трудно: «Уж солнечной и
светлой не прослыть. / Но оцени, Господь, мои
попытки / луч света спеть, изобразить и свить.
/ Но под рукою чёрные всё нитки».
Сквозь «чернягу испытаний», «сквозь пласт
заглушенного воя», порой беспощадно осуждая
себя («за родины потерю, / чей затухает клич.
/ За то, что я – тетеря, / глухонемая дичь»)
и не приемля «этот блуд – начало века» («Человека рядом нет. / И нигде нет человека. /
Убивает, яды пьёт, / Колется, живое губит,
/ Непотребное несёт, / Слово родины не любит...»), Мария Аввакумова всё же видит и
даёт увидеть нам, что «Где Север – там ещё,
как инок на столбах, / стоит какой-то свет,
хоть всё вокруг погасло».
И верит, что непременно «взойдёт из печали» Рождественская звезда,
золотая! – овечья и козья –
и обнимет, как мамка, лучами.
Это глория! Это свеченье!
Это слёз перекушенных струйки...
Вихре-конь... столбовое верченье…
И мороза звенящие сбруйки.
С благодарностью за пережитые страдания и
катарсис, просветляющую и очищающую высокую боль, за высоту и красоту русского слова
и русского духа повторю вслед за Юрием Кузнецовым, воскликнувшим на исходе ХХ века:
«Привет тебе, Мария Аввакумова! Слава Богу,
жива ещё русская поэзия!»
Елена Шамильевна Галимова – профессор
САФУ, доктор филологических наук. Автор
ряда книг. Член Союза писателей России. Лауреат Всероссийской литературной премии
«Имперская культура».
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Вечная Россия

400 лет Дому Романовых

Неотделимо от судьбы
Отечества
А всё это, значит, безвластье.
Прогнали царя, так вот:
Посыпались все несчастья
На наш неразумный народ.
Сергей Есенин

Ж

ительница Архангельска Галина Васильевна Кузнецова и её муж разбирали
деревянный дом. В опилках на чердаке нашли
жестяную коробку, в которой лежал свёрток.
В газету 1938 года были завёрнуты открытки с изображением семьи государя Николая II
и политических деятелей – союзников России
в войне 1914–1918 годов. Отдельные открытки адресованы Иосифу Ивановичу Боровикову,
который жил по адресу: Архангельск, Псковский проспект, 80. Прежним владельцем дома
на улице Смолокурова (в Соломбале), купленного
Кузнецовыми, был восьмидесятилетний Никон
Яковлевич Давыдов. Представляя найденные
открытки, накануне 400-летия дома Романовых
уместно вспомнить историю семьи царственных
мучеников, неотделимую от судеб России.
осле Смуты мир и покой в Русском государстве предстояло восстановить новой
царской династии. Царя избирал Земский собор,
в котором участвовали от 700 до 800 человек,
представляющих дворянство, посадских людей,
духовенство и черносошных крестьян. 21 февраля 1613 года после долгих споров «на царство»
избран 16-летний Михаил Фёдорович Романов.
Бояре судили так: «Миша Романов молод, разумом ещё не дошёл, и нам будет поваден». Михаил отличался смирением, терпением, способностью приспосабливаться к обстоятельствам*.
Молодой царь происходил из древнего московского боярского рода. Его отец (двоюродный брат царя Феодора Иоанновича) при Борисе Годунове попал в опалу, был пострижен
в монахи с именем Филарет и сослан в Антониево-Сийский монастырь. При Лжедмитрии I
Филарет стал митрополитом Ростовским. Во
время избрания «богоданного царя» находился
в польском плену. После заключения перемирия с Речью Посполитой в декабре 1618 года
произошёл обмен пленными, и митрополит
Филарет (Романов) вернулся на Русь. Его торжественно встретили в Москве и поставили в
патриархи. Власть на Руси оказалась в руках
сына – царя и отца – патриарха.

П

__________
* История России с древнейших времён до конца XVIII

века / Под ред. Б.Н. Флори. М.: Изд-во МГУ, 2010. С. 259.

В 1626 году Михаил Фёдорович обвенчался с дочерью дворянина Евдокией Лукьяновой
Стрешневой. От этого брака родилось десять
детей. В живых остались сын, будущий царь
Алексей Михайлович, и три дочери. Алексей
Михайлович занял трон в 1645 году.
После смерти Алексея Михайловича и краткого правления Феодора Алексеевича (1676–
1682) наступил династический кризис. Точно
сформулированного закона о престолонаследии тогда не было. Обычай предписывал передачу власти брату умершего царя – Ивану.
15-летний царевич был болезненным, слабым,
полуслепым. Патриарх Иоаким и бояре решили провозгласить царём его младшего брата –
10-летнего Петра. Мальчик отличался крепким здоровьем и здравым смыслом. Оппозицию Петру составила энергичная Софья – дочь
царя Алексея Михайловича. Софья знала польский язык, латынь, сочиняла стихи. По требованию стрельцов первым царём был провозглашён Иван, вторым – Пётр. Софья должна
была править до совершеннолетия малолетних
царей. Для Ивана и Петра сделали двухместный трон с маленьким окошечком сзади возле
головы, через которое приближённые подсказывали мальчикам, как надо вести себя во время дворцовых церемоний.
В 1689 году Пётр женился на боярской дочери Евдокии Лопухиной, которая была на три
года старше мужа. У них родился сын Алексей. Теперь Пётр считался совершеннолетним
и получал право на престол. Царевну Софью
отправили в Новодевичий монастырь. Трон перешёл к Петру, а через семь лет, после смерти
Ивана в 1696 году, установилось единовластие
Петра. Евдокию Лопухину насильственно постригли в монахини с именем Елена.
Вскоре после Прутского похода Пётр устроил свадьбу со своей гражданской женой Мартой Скавронской, – дочерью латышского крестьянина, принявшей православие с именем
Екатерина. Будущая императрица сопровождала царя в походе.
Сын царя Петра – царевич Алексей – был
набожным, замкнутым, нерешительным человеком. В ответ на требование отца ехать в
армию Алексей отказался от трона и бежал
в Австрию. Отец заставил его вернуться в
Москву, подверг допросу. Царевич признался
в заговоре и был осуждён на казнь. По официальной версии он умер от «потрясения содеянным» на второй день после объявления
приговора.
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От второй жены царя Петра, Екатерины
Алексеевны, родилось восемь детей. Ко времени смерти Петра в 1725 году в живых оставались две дочери: 17-летняя Анна и 15-летняя Елизавета. Претендентами на трон были
по мужской линии внук Петра Первого, сын
Алексея – Пётр. По женской линии – вдова
Екатерина Алексеевна. Гвардия сделала выбор
в пользу Екатерины.
В 1727 году Екатерина умерла, а в своём завещании назначила преемником великого князя Петра Алексеевича. Пётр II правил с 1727
по 1730 год. Незадолго до свадьбы с Екатериной Долгорукой он умер от оспы. Мужская линия династии Романовых пресеклась.
По завещанию Екатерины I, в случае бездетной смерти Петра II престол переходил к
старшей дочери Петра I и Екатерины цесаревне Анне Петровне (герцогине Голштинской) с
наследниками, затем – к цесаревне Елизавете
Петровне с наследниками.
Члены Верховного тайного совета, вопреки
воле почившей императрицы, призвали «на
царство» Курляндскую герцогиню Анну Иоанновну, дочь Ивана – старшего брата Петра I.
Правление Анны Иоанновны (1730–1740) было
мрачным и тяжёлым для России. Сравнительно с петровским временем дворцовые расходы
выросли в три раза. Незадолго до смерти Анна
Иоанновна назначила наследником престола
двухмесячного Иоанна Антоновича, сына своей племянницы Анны Леопольдовны. Регентом
при младенце стал Бирон. Спустя три недели,
фельдмаршал Б. Х. Миних арестовал Бирона,
и гренадёры Преображенского полка в ночь на
25 ноября 1741 года привели к власти Елизавету, дочь Петра I. Государь-младенец был
отправлен в Ригу, а затем в – Холмогоры.
В начале правления Елизавета вызвала в
Россию племянника, старшего сына своей сестры Анны Петровны, – герцога Карла Петра
Ульриха. 14-летний герцог крещён в православие с именем Пётр Фёдорович и объявлен наследником престола. Его женили на 16-летней
Софье-Августе Фредерике, принцессе АнгальтЦербстского княжества в крещении – Екатерине Алексеевне. Неприятием русского образа
жизни и православия он настроил против себя
весь двор и гвардию. Царствование его продолжалось полгода. По официальной версии Пётр
скончался от «геммороидальных колик», а престол наследовала его супруга – Екатерина II.
После долгих сомнений императрица решила завещать трон не сыну – Павлу, а внуку –
Александру, но воля государыни не была исполнена. В 1796 году сразу же после отпевания
покойной придворные присягнули Павлу I.
В 1796 году новый государь взошёл на русский престол. В ночь с 11 на 12 марта 1801
года в только что отстроенный Михайловский
замок пришли заговорщики и убили царя. На
другое утро престол занял его сын Александр.
Александр I (Благословенный) умер в
1825 году, не оставив наследников. По действующим правилам царём должен стать второй
сын Павла I – Константин. Он жил в Варшаве.
От престола отказался и не мог его наследовать, потому что после развода с первой женой был женат на польке не княжеской крови.
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Младший из четырёх братьев – Михаил – умер
бездетным. Третьим братом был Николай I.
Он царствовал до 1855 года. Кризисы в престолонаследии прекращаются. С 1855 по 1881
год царствовал Александр II (Освободитель).
Он был убит народовольцами. Трон наследовал
Александр III, а с 1984 года – Николай II.
После отречения императора Николая II его
семья находилась в Царском Селе. Временное
правительство склонялось к их высылке в Великобританию. 6 августа 1917 года семью государя
отправили туда, где «поспокойнее» – в Тобольск.
После прихода к власти большевиков в октябре 1917 года положение царской семьи стало
трагическим. В. И. Ленин требовал суда. Главным обвинителем предполагалось сделать Л. Д.
Троцкого. 6 апреля 1918 года Президиум ВЦИК
принял решение о переводе царской семьи «на
Урал». Председатель Уралсовета А. Г. Белобородов вспоминал: «Мы считали, что, пожалуй,
нет даже надобности доставлять Николая в Екатеринбург, что, если представятся благоприятные условия во время его перевода, он должен
быть расстрелян в дороге». Восстание белочехов
и наступление белогвардейских войск ускорило
решение о казни Николая II и его семьи.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме
Ипатьева в Екатеринбурге совершилось кровавое преступление. Люди, «не имеющие власти», убили российского императора Николая II,
императрицу Александру Фёдоровну, царевича
Алексея Николаевича, великих княжон Ольгу
Николаевну, Татьяну Николаевну, Марию Николаевну, Анастасию Николаевну, лейб-медика
Е. С. Боткина, горничную А. С. Демидову, повара И. М. Харитонова и слугу А. Е. Труппа*.
Начиналась новая Смута.
__________
* Покаяние. Материалы правительственной комиссии
по изучению вопросов, связанных с исследованием и перезахоронением останков Российского Императора Николая II и членов его семьи. Избранные документы / Сост.
В. Аксючиц. М., 2003. С. 26–31.

Послесловие автора
Мы стремимся к единству через раскол.
Монархическое правление в нашей стране –
это возможность преодоления сил хаоса и распада, защиты Отечества от внешних врагов.
Русское самодержавие Пушкин назвал «окрылённой тяжестью». Его нужно терпеть, но
терпение не беспредельно.
Законная власть должна быть милосердной, персонифицированной и ответственной.
Нельзя служить обществу, не принося себя в
жертву. Опыт правления династии Романовых показывает, что цари столь же зависимы
от народа, как народ – от царей.
С удивительной последовательностью во
времени действует закон наказания за преступления. События прошлого словно бы «рифмуются», догоняют и перегоняют нас на крутых поворотах истории. Пресечение порочных
причинно-следственных связей возможно лишь
через личное покаяние. О личность разбиваются волны социальных потрясений, набегающие
из глубины времён.
Василий МАТОНИН

Семья
«Двина», № 1, 2013
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Фото из Соломбальского схрона

Сергей КИРИЛЛОв

0

ÓÉÄÎÌÀ
повествование

Севером повенчаны

грозные кануны
(Продолжение. Начало в № 1, 2, 3, 4 2012 г.)
Глава четырнадцатая
1
Вечерело. Яркое вешнее солнышко, прочертив в небесной лазури высокий уж круг, устало скатывалось за длинные макушки елей и
сосен, причудливым частоколом извилистых
теней перемежая лесную дорогу. Добросовестно налегая на постромки, усердно тянул по ней
очередной воз брёвен трудяга Карько. Тяжело
гружённые сани с подсанками уж не скрипели
по накатанному, как зимой, и даже не шелестели, а как-то натужно шипели по набрякшему водой снегу широкими полозьями, словно
две большие змеи.
Устало переставляя затёкшие за длинный
день ноги, рядом с возом шагали Гришка с дядюшкой Олькой. Тяжело! Под ногами уж хлюпало, в низинках кое-где уж лужицы пристоялись, набравшиеся за длинный день, и дорога
хоть и не плыла ещё взаболь, но держалась из
последних сил.
«Ещё с неделю такой погоды, и в угор не
то что с возом – напростой-то не выздынешься», – горестно думал Гришка, перешагивая
через очередную лужицу на белом ещё снегу.
А дальше всё – шабаш! Дальше другие заботы
подоспеют, в поле занадо готовиться – не до
вывозки. Гришка и так раскладывал свои мысли, и эдак, а всё одно расклад этот получался
невесёлый.
Не хватало! Как ни старались они с дядюшкой, как ни загоняли и себя, и Карька до
полного изнеможения в стремлении нарубить
и вывезти до распуты лес на избу, всё равно
заготовленного материала не хватало. На то,
что задумал и держал в своей голове Гришка,
не хватало. На простую-то избёнку и хватило
бы, да и на двор, пожалуй, но разве такую
стройку собирался затеять Гришка? Разве о
простой избушке с четырьмя углами мечтал
он в долгие зимние вечера трёхлетнего одинокого скитания? Нет! Уж коль решил бросить
якорь на своей земле, то якорь этот должен
быть основательным. Дом – обязательно пятистенок; и чтоб окошки в нём высоко от земли
всенепременно были, чтоб не заметало ни в
какую бурю. Двор обязательно просторный,
чтобы всякой животине в нём жилось вольготно, как и людям. Мост широкий, чтобы
поветь высокая, звоз, изба чтобы отставная
большая – всё, словом, чтобы как у добрых
людей. Чтоб не жались и не ютились многочисленные (а они непременно должны быть
многочисленными – это Гришка тоже точно

для себя решил!) обитатели дома кучкой в одном углу, а жили привольно.
Ну что до отставной избы, – то тут Гришка
пока что только думку держал. Понимал, что
всё зараз не осилит, что это будет попозже, но
уж что до дому – тут никаких отступлений!
Пробовал, было, дядюшка Олька его поразговрить, поунять в замыслах, да какое там! Всё
напрасно. Упёрся Гришка на своём – и ни в
какую! Жить мне, говорит, в этом дому весь
век свой и детям жизнь давать, а потому никак не меньше пятистенка.
И лесу не хватало. Как ни крути – было
только на избу. На ту, которую Гришка задумал. Ну, от силы ещё на мост. А на двор –
шиш!
«Н-да, – невесёлые мысли накрепко проросли в Гришкино сознание, и он чисто машинально переставлял ноги, с трудом поспевая
за возом. – И што топеря делать? Первый воз
ишо хорошо можно вывезти, коль встать пораньше, а второй? А на второй уж много не
навалишь, да и Карько не железный. Мы-то
перебьёмся как-нибудь, а ему-то отдых нужен
полновесный. Иначе-то не повезёт ведь».
Гришка поглядел на твёрдо ставившего в обмякший накат свои ноги Карька, задержался
взглядом на энергично мотающейся его вверхвниз голове в такт тяжёлым шагам, и сердце
его вдруг наполнилось неожиданной нежностью
и теплом к своему четвероногому помощнику.
«Вот дал Бог животине прилежание! – с восхищением подумал он про лошадь. – Каждый
день с утра и до ночи везёт! И как везёт!!!»
Гришка ещё раз внимательно вгляделся в
работу коня, и вдруг его будто ошпарило:
«А ну как Карько-то порвётча?»
Он аж остановился от посетившей его мысли, и дядюшка Олька, шагавший сзади, чуть
не налетел на него.
«Ты чево, Гриш?»
«Да так, ничево», – уклончиво отозвался
Гришка и зашагал дальше.
«А я вот чево сичас подумал, – продолжал
дядюшка, – надо бы нам с тобой коня-то поберегчи».
«И он про то жо», – усмехнулся про себя
Гришка.
«А то ведь, не ровён час, уходим животину –
што товды?»
Дядюшка Олька, видать, не одну минуту держал эту думку в голове и обмусолил её всячески.
«Ладно хоть нога его оправилась, но дело-то
ведь к пахоте идёт, парень, а это, сам знаешь,
похлеще вывозки работа для коня. И не приведи Господь, если нога-то снова заболит. Надо
бы поберегчи».
«Двина», № 1, 2013
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«Н-да, – в тон ему отозвался Гришка. –
Я уж тожо про это подумал».
«Давай-ко мы с тобой, парень, на последнё-т воз помене станём наваливать. А то ведь
вишь, как сани-то огрузли, и дале ишо хуже
будёт, как не заморозит».
«Да, да, – подумал про себя Гришка, – тут
тебе, дядюшка, нечего возразить». А, подумав,
ещё больше помрачнел – совсем мало лесу.
И так-то каждое бревно на счету, а тут их ещё
меньше будет.
«Чево молчишь-то, Гришка? – подстегнул
его вопросом дядюшка. – Али не согласен со
мной?»
«Да как не согласен-то – согласен, – отозвался Гришка. – Только на душе от этого невесело».
Он замолчал и опять, как в омут, в свои
думы.
Всё бы ничего, как бы не Манька со своими сумасшедшими намерениями, можно бы и
обождать со двором-то. А теперь? Насчёт намерений-то Гришка ничего против не имел –
Манька ему всем глянулась, но не севогуда бы.
Через год бы хоть аль два, чтоб на ноги встать,
а тут?
Сделал он, правда, всё честь по чести. С матерью своей в тот же вечер разговор провёл, и
та, хоть и всплакнула о погибшем безвременно
хозяине да о доросшем наконец-то до такого
решения – жениться – сыне, но перечить не
стала. Горе и радость, прожитое и ожидание
будущего – всё вперемешку вылилось в одобрении матери Гришкиного выбора.
И с тестем своим будущим Гришка в разговоре устоял. Твёрдо к нему в избу ступил!
Манька аж за печь убежала, хоть и знала,
зачем пришёл, а после и вовсе из избы выскочила – еле дозвались, когда пора настала.
И разговор с Васей Антиповым Гришка твёрдо
повёл: так, мол, и так, Василий Тимофеевич,
сватать я твою дочку пришёл, согласия твоего
спросить хочу. А Вася что: Гришка – парень
хоть куда, да только больно уж неожиданно;
Маньке-то шестнадцать только. Растерялся
поначалу отец и слова не знает, как сказать
по этой причине, но Гришка его выручил, сам
сказал. Что так вот, мол, и так всё сложилось
(уж не стал пояснять, как именно – да и как
бы он мог Манькины откровения про отца ейного высказывать?), что Маня, мол, люба мне,
что мать уже в годах всё-то хозяйство вести,
что я, мол, своё решил завести и тем самым
ношу матери облегчить, ну и всё такое прочее.
Даже и про Васино одиночество маленько намекнул: не старый, мол, ещё, негоже одному
век свой доживать. Уболтал, в общем.
Рассолодел Вася, размягчел, дочь стал кликать, а Манька – на тебе! – на поветь убежала
и, как мышь, со страху в самый дальний угол
затиснулась. Во как! Вот те и всё уж решено
да обговорено про меж них было с Гришкой.
А как до дела-то дошло, да как Гришка отца-то
родного своей твёрдостью в смятение поверг –
откуда что взялось! И вся бойкость-то куда-то
выветрилась, и говорливость, и никакой бес
уж не помог. Страх, как паутиной липкой, всю
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обклеил, аж ноги замёрзли! Так-то оно, бывает, сватовство-то достаётся! Да особо когда сам
жених в дом, а не сваты, да ещё когда вот так
вот круто.
Маньку, конечно дело, на повети нашли, из
сена откопали и в избу привели. Отец ответ
держать велит, – что, мол, ты на такое Гришкино предложение скажешь, а у той ровно бы
и язык-то отнялся! Насилу мыкнула чего-то в
ответ, а больше головой подтвердила, что согласна, и опять за дверь. Ну а мужики дале
уж сами договариваться стали, что да как.
И вот теперь Манька в Гришкин дом собирается, а дома-то и нету! Одни брёвна только
неокорённые, и тех мало.
...Карько меж тем исполнил сполна свою
нелёгкую работу, и тяжёлый воз вместе с сопровождавшими его хозяевами оказался на
подворье. Ясное дело, разноголосыми шарами
выкатились навстречу отцу дядюшкины пацанята, чуть позже, уже более степенно, показался Алексанко с намерением пособить.
«Гриша! – выходя из садника, позвала мать. –
Ты сходи, сынок, к Васе Антипову. Утрось оне
с братом со своим к нам заходили и просили,
чтоб ты заглянул, как не умаисся совсем».
«А чево надо-то?» – встревожился Гришка.
«Да не сказывали они про это ничего, – развела руками мать. – Можот, так чево поговрить».
«А чево говрить-то? – распрягая коня, недовольно проворчал Гришка. – Всё уж переговорено вроде как».
«Да не знаю я, Гришенька, – ласково отозвалась мать, подходя поближе. – Ты бы сходил
сам-от да и узнал про всё, коли в силе ишо».
«Ладно, – буркнул в ответ Гришка. – Воз
сейчас отвалим и схожу».
«Ись-то будете ли как?» – полюбопытствовала мать.
«Какая-то ходьба после еды! – возразил
Гришка. – Поздо уж будёт, людям спать занадо. Куска каково окушу сичас да и пойду».
...В антиповском дому чаёвничали. За столом, окружая самовар, сидела вся хозяйская
детвора, сам Вася и рядом братан его – Кузьма Егорович. Маня хозяйничала. Завидев вошедшего Гришку, приветливо улыбнулась и
скромно зашла за печь.
«Здорово живут, православные!» – снимая
шапку, приветствовал всех разом Гришка.
«Здорово, здорово! – чуть ли не разом отозвались и хозяин, и его братан. – Проходи,
Гришка, садись с нами чай пить».
Вася встал с места и широким жестом пригласил гостя за стол.
«Да я как-то... да я думал узнать... – замялся Гришка, – до чая ли?»
«Проходи, проходи! – решительно возразил
хозяин. – И узнаешь всё, и поговрим, а без
чаю какой разговор? Манька!»
На его голос из-за печи выглянула дочь и
вопросительно посмотрела на отца.
«Гостю чашку с блюдцем!» – коротко скомандовал тот, и девушка быстро развернулась
выполнять его просьбу.
«А мы той порой место за столом займём», –

положил хозяин гостю руку на плечо. – Садись, Гришка».
На столе появились пузатая голубая чашечка в крупный белый горошек и такое же голубенькое блюдце. Из носика поющего ещё самовара зажурчала горячая парящая струя, и,
пододвигая поближе сахарницу со щипцами,
хозяин предложил:
«Пей, Гришка! Рассупонь душу, чай уробился за день-то?»
«Да не без этово», – коротко отозвался
гость.
«Вот и пей! – продолжил Вася. – Шибко не
потчуем – не обессудь, пост – но кое-чево нам
Маня всё же тут понаготовила. Сочни, вот, с
кашей, ишо горячие, ерушники свежие – ешьпей».
Гришка не стал долго чваниться и с удовольствием разлил в блюдечко обжигающий
напиток. Подхватил действительно ещё горячий сочень и, широко раскрыв рот, отправил
его туда целиком. Как в печку полено!
«Вот это да! – воскликнул заметивший это
хозяин. – Сразу видно – мужик за столом!
А мы сидим тут, по кусочку четвертуем, как
малиньки!»
«Да будет вам, – наскоро прожевав, смутился Гришка. – Попромялись мы с дядюшкой
опять севодня, вот я с азарту-то и дёрнул».
«Молодец! Молодец, парень! – успокоительно похлопал его по плечу хозяин. – Сразу видно – здоров, как бык! А здоровье для мужика –
перво дело! Хошь для хозяйства, хошь для
бабы!»
«Татя! – протестующе одёрнула его дочь. –
Будет тебе. Робята за столом».
Отец смутился, мыкнул что-то согласное и
умолк.
«Дошёл мужик! – подумал про себя Гришка. – Это где же и когда было видано, чтобы
Вася Антипов что-нибудь нескромное сказал,
да принародно? Вся Уйдома веком такого не
слыхала, а тут – нате! Нет, это точно дошёл
мужик до ручки от одиночества без бабы, коли
при своих робятах за столом да эдак ляпнуть!
Вся дума, видать, теперь на этом замешана».
«Мы тебя чево созвали-то, Гришка, – вступил меж тем в разговор степенный Кузьма Егорович. – Как у тебя задумка-то с домом?»
«А чево задумка?» – отхлёбывая из блюдечка горячий чай, отозвался Гришка.
«Ну, я про то, што не отдумал ли севогуда али ишо, можот, чево?» – уточнил Кузьма
Егорович.
«А как отдумашь, коли лес навожен?» –
вскинулся Гришка.
«Ну, мало ли... – уклончиво протянул собеседник, – лес-от ведь и полежит – не скиснет,
коль угоить, да и много ли ево у вас?»
«Лесу мало, – горестно вздохнул Гришка, –
это верно. Но отдумывать – я не отдумывал».
«Мы давеча с братаном-то у вас на подворье
побывали и прикинули, чево к чему, – подхватил разговор хозяин дома. – Ты, Гришка, шибко ли расстроиться-то хошь? Я чул, што вроде
как на пятистенок ты замах-от дёржишь?»
«А малинькая-то изба мене на кой? – за-

пальчиво ответил Гришка. – Нешто я других
хуже? Али хозяйству цену не знаю?»
«Остынь, кипяток! – примирительно проговорил Кузьма Егорович. – Кабы то было не так –
стали бы мы с тобой сичас тут рассусоливать!»
Кузьма Егорович сделал паузу, давая понять всем слушателям весомость своих слов, и
отхлебнул из своей чашки.
«А только ведь на пятистенок, парень, там
тебе не хватит, – продолжил свою мысль после
глотка. – Хошь так клади, хошь сяк, а только
на перёд да на мост у тебя там лесу».
«Ох, Кузьма Егорович, – тяжело вздохнув, ответил ему Гришка. – Не трави ты мне
душу, и так уж она вся изболелась из-за этово
лесу».
«А ты помене сруби, – предложил Вася, –
на скоко хватит».
«А через год-другой перерубай! – опять горячо возразил Гришка. – Нет уж: коли рубить,
дак сразу, как задумал. Не на день ведь изба-то,
а на век!»
«Оно-то, конечно дело, так, – согласился
Кузьма Егорович. – А много ли у вас ишо-то
заготовлено?»
«Да в запас почти не валим, сразу возим, –
отозвался Гришка, – дак только вот с вывозкой-то...»
Не найдя нужного сравнения, он ударил
сжатым кулаком себе в ладонь и, чтобы скрыть
своё отчаяние, потянулся за синенькой чашечкой.
«Ишо?» – завидев его движение, полюбопытствовал хозяин.
«Ишо!» – в тон ему отозвался Гришка, и
Вася повернул ручку самоварного крана.
Опять зажурчала из носика почти кипящая
вода, опять густо повалил пар из крана и от
чашки, и, наблюдая за всем этим, каждый из
собеседников обдумывал своё.
«Вот што я тебе скажу, парень, в таком разе, –
медленно проговаривая слова, начал Кузьма
Егорович. – У меня на подворье лесу порядочно осталось после стройки. Избу отставную ладили пристроить к переду-то на другой год, да
вишь топерь, как дело повернулось. И с избой,
и с Петрушкой...»
Кузьма Егорович осёкся не то от упоминания сгоревшей новостройки, не то от имени воевавшего с германцами сына, и не понять было
никому, которая ноша тяжелее. Обе – не дай
Бог! Посидел так маленечко Антипов-братан,
совладал с тяготой душевной да и дальше:
«Дак вот я и подумал: а чево жо лес-от
будёт без толку лежать? С германцем, по всему видать, нескоро совладать удастся, а, коли
Петруша, даст Бог, возвернётся живой да здоровый, мы лесу нового нарубим. Ты жо нам и
пособишь! Не так ли?»
«Как не пособить! – ободрился неожиданной
поддержкой Гришка. – Ясное дело – пособлю,
дал бы Бог только... штобы всё ладом».
Гришка запнулся маленько, не зная, как
сказать о том, что он тоже Петрушке возвращения желает, и тоже больше головокиванием
свою готовность помогать подтвердил.
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«Дак вот я и порешил, – всё так же обстоятельно продолжал свою мысль Кузьма Егорович, – повизи-ко ты, парень, лес-от от меня да
и употреби в дело!»
Оторопел Гришка от неожиданности, глазами захлопал и сказать не знает чего.
«Повизи, повизи! – приободрил его Антипов. – Тебе сичас он в самый раз пойдёт».
«Да как жо, – нашёлся Гришка, – у тебя,
нибось, Кузьма Егорович, лес-от первостатейный, коли на отставную избу налажен, а мне
на двор надо. Жалко ведь».
«Дак ты со своево-то лесу, которы вершинны брёвна, в перёд-от не клади, – подсказал
Кузьма Егорович, – вот тебе на двор и будет
матерьял подходящий. А которы комлевые да
хороши, с моими смешаешь и на перёд используешь».
Задумался Гришка. Слов нет: насквозь здравая идея, и всё по делу. И Гришке выручка, и
материал зря лежать-пропадать не будет.
«Теперь вот ишо што, – заметив, что возражений на его весомые доводы Гришка не находит, продолжил Кузьма Егорович, – ты весь
лес свой не кори».
Остановился на мгновение, заметив вопросительный Гришкин взгляд, и продолжил:
«Мой-от лес готовый и просушен, а тебе на
жёлоб брёвна надо. Ты отбери, которы попрямяя да получше и не кори их. А то ведь солнышко-то счас жарчая с каждым днём, окоришь –
тово часу разорвёт бревно-то, и уж жёлоба не
вытешешь и не выпилишь из ево. Понял?»
«Да как не понять-то! – оживился обрадованный Гришка. – Я про это-то уж сам подумал».
«Ну, вот и делай, коль подумал», – продолжал Кузьма Егорович.
Он снова взял свою чашечку и всё так же
медленно и степенно отхлебнул из неё, пососав
при этом глызку сахарку, лежавшую на блюдечке. Не признавал Антипов-братан питьё из
блюдца; стынет, говаривал, шибко, лучше помаленьку, но из чашки.
«Как дело до окорки у тебя дойдёт – скажись, – голос Кузьмы Егоровича звучал так
ровно, словно бы он считывал свои мысли с
какой-то, одному ему видимой, книги, – мы
тебе своих робят подошлём. У Васи двоё подойдут, да у меня двоё – вот тебе и пособят».
«Дак ведь малиньки жо!» – засомневался
Гришка.
«Какие-то малиньки! – воскликнул собеседник. – По десятку уж годов исполнилось –
всяко со скобелью-то управятся. Комлевые-то
брёвна не давай дак и оскоблят вершинник-от.
А уж комли сами».
«Дак у меня и инструменту-то не будет
столько», – растерялся Гришка.
«Ну, этово-то добра у нас с братаном на двоих – артель достанет снарядить, не то что четырёх пацанов! – успокоил его хозяин дома. –
Одних только мальцов не надо оставлять, как
до окорки-то дойдёт, не придавило бы ково».
«Ну, это-то само собой токо вмистях с нами, –
успокоил его Гришка. – Где повернуть, где
поддержать».

54

«До сруба дело дойдёт – пособим, – опять
продолжил «чтение» невидимой книги Кузьма Егорович. – Много не обещаю – у самово
хозяйство – но пособлю. Ну и Вася, само собой...»
Паузы Кузьмы Егоровича были до того
красноречивы и до того уместны, что порой
весили и значили куда больше, чем целые
речи иных пустозвонов. Вот и сейчас это «само
собой» прозвучало до того увесисто, что даже
не посвящённому в дело стало ясно, что как
же может с родственником быть иначе, если
речь идёт о строительстве будущего жилья для
родной дочери.
«Ну, всё што ли, братан? – подводя итог
разговору, обратился к хозяину Кузьма Егорович, и Гришка моментально понял, что сам
Вася, в силу своей природной скромности и
застенчивости, вряд ли б смог осилить столь
трудный разговор, придать ему такой вес и
значение, как это сделал его братан. Одновременно понял он и то, что, прежде чем сам он
был приглашён к ним на эту беседу, все детали этого разговора были обговорены промеж
братанов со всех сторон, и потому так уверенно «читал» Кузьма Егорович свою невидимую
книгу. А ещё он понял, что прошёл испытание
на сметливость и хозяйственность у именитых
плотников, вес в глазах их приобрёл большой
и в лице их получил могучую поддержку своим трудным замыслам.
2
На Благовещение шибко занепогодило.
С утра ещё вызнялось над еловым частоколом
горизонта ясное, будто умытое, солнышко, но к
полудню потянуло, потянуло свежачком из-за
Курженьги, заволакивать стало белёсыми волосьями облачными лазурь небесную, и вот
уж затускнело, замутнело светило и начало
помаленьку истаивать, ровно льдинка, им же
подточенная. Заорали истошно вороны, и всё в
природе стало готовиться к ненастью.
«Всё! Кончилась вывозка! – подумал Гришка, глядя на все эти природные изменения. –
Если ишо дожжика, не дай Бог, прыснет – капец дороге! Никаким приморозком потом не
изладишь».
«Ну што, племянничек, пригорюнился?» –
как всегда жизнерадостно, приветствовал своего родственника дядюшка Олька.
«Да вот смотрю, – уклончиво отозвался ему
Григорий. – Судя по всему, закончилась наша
с тобой заготовка, дядюшка. Можот, ишо и
съиздим раз-другой, а всё одно дело к концу
идёт».
«А можот, оно и к лучшему, парень? – положил свою руку на Гришкино плечо дядюшка. – И коня поберегчи надо, да и самим не
грех передых сделать. Поробили, слава тебе,
Господи, дай Бог каждому».
Он помолчал немного, будто подводя итог
сказанному, и добавил:
«В церковь-то идёшь утре али как?»
«Как не иду! – воскликнул Гришка. – Благовещенье жо! Што я, басурман какой, што ли?»
«Ну, ну, – одобрительно отозвался дядюш-

ка, – это я так вообще-то, гляжу – в работе ты
весь, вот и спросил».
«Пойду, пойду! – окончательно развеял все
сомнения Гришка. – Коли раньше моево срядисся утре – скажись. Вмистях пойдём».
Гришка этот поход в церковь уже давно замыслил. С самого дня сватовства. Решил: как
бы ни сложилось, на этот день все дела отставить. И праздник большой – Благовещение –
а, главное, он собрался на исповедь. Ныла
душа, точило её невидимым червём сомнение –
выход был один.
Служба в тот день проходила дольше обычного. Во-первых, праздник большой церковный,
да и передых душам людским требовался –
уж слишком много тягостей на них навалилось. И жизнь без мужиков, и, главное – утраты. Уж многие дома в Уйдоме к той поре
дорогих своих кровиночек, на войне убиенных,
оплакали и душу теми потерями себе отяжелили. Нужно было прослабление.
Уж ближе к полудню дошёл черёд и до
Гришкиных замыслов. Ступил он к алтарю,
где к той поре уж посвободнело, и глаза свои
на батюшку, там стоявшему, поднял.
«Чево тебе, сын мой?» – завидя его приближение, мягко спросил святой отец.
«Я, батюшка, исповедоваться хочу», – сообщил ему Гришка, перебирая в руках смятую
шапку.
«Ну, пойдём, коли так, уединимся», – пригласил его поп, и Гришка ступил за ним следом.
«В чём исповедь твоя, сын мой? – опять
так же мягко, хотя и не без ноток строгости,
вопросил священник, когда они уединились. –
Грехи какие за душой имеются аль помыслы
греховные?»
«Помыслы, батюшка, помыслы, – зачастил
Гришка, – только вот понять не могу, греховны ли они?»
«А ты доверься мне, обскажи, как есть, мы
и рассудим, что к чему».
Голос священника снова стал располагающим, и Гришка с ходу выпалил главное:
«Жониться я хочу, батюшка!»
«Благое дело, сын мой! – пробасил святой
отец. – В чём же сумления твои?»
«Отца я своего осинесь похоронил...» – начал Гришка и осёкся на полуслове.
«Дак ты не нонича ли жониться-то надумал?» – строго вопросил поп, и Гришка внутренне вздрогнул, как от удара колотушкой, и
от его слов, и, главное, от его голоса.
«Чего молчишь? – опять строго спросил его
батюшка, заметив заминку. – Отвечай, коли
на исповедь пришёл!»
«Нонича, батюшка», – упавшим голосом
подтвердил ему Гришка.
«Греховное дело задумал, сын мой! – вынес
строгий вердикт хозяин церкви. – Не богоугодное! Отцовой памяти почтения не оказываешь!»
Голос священника твердел с каждым словом,
и Гришка совсем сник под этой твёрдостью.
«Чево опять умолк? – всё так же строго
вопросил поп. – Рассказывай, с чего у тебя эки

замыслы. Я тебя считал примерным христианином».
Последние слова ободрили Гришку, и, приподняв голову вверх навстречу глазам священника, он горячей скороговоркой чуть ли не на
одном дыхании выпалил ему всё, что мучило
его в последнее время. И что люба ему невеста,
и что обождать бы он готов и мог, тем более что
на ногах своих ещё не стоит. Что порядок он
знает, по которому добры люди на одном году
с похоронами родителя не женятся, но что такая вот закавыка вышла с Манькиным отцом,
и мучительно это всё для всех. И для отца
Манькиного – вдовствовать при стольких-то
робятах, и для самих робят, и для Маньки –
на мучения эти глядеть. Один выход есть –
место в доме для будущей хозяйки освободить,
и потому такое решение девка приняла. И оттолкнуть её в этом нельзя, вроде как по живому ушибить выйдет, живой росток, быть может, загубить.
Слушал батюшка Гришкину исповедь, не
перебивая его ничем, и до того истово, что сыздале можно было бы подумать, что неживой
он – батюшка-то, а лишь чучело его, и перед
ним Гришка душу изливает. Но батюшка был
мудр, жизнь немалую пожил, и выкрутасы её
видел всякие, а потому слушал прихожанина
своего со всем возможным вниманием. А как
умолк тот, и сам задумался.
«Дак ты говришь, невеста сама тебе такое
пожелание выказала?» – спросил он после долгой паузы.
«Так вышло, батюшка... – как бы извиняясь
за Маню, начал Гришка, – она смирёна девка, только за татю своево шибко переживает
да за робят. В отчаяние впала, не от баловства
это».
«Н-да-а-а, – протянул батюшка после услышанного. – История у тебя, сын мой, непростая. Однако же житейская. И помыслы
твои, топерь гляжу, чисты. Когда, говришь,
родителя-то схоронили?»
«Осинесь, – с готовностью отозвался Гришка, – вокурат после Матрёны на другой
день».
«Ну да, ну да, – закивал поп, – помлю –
знатно морозило».
И опять замолчал, погрузившись в свои раздумья, очевидно, переваривая и взвешивая на
одному ему видимых весах совестливости и праведности Гришкину исповедь.
«Матерь-то што твоя про такую задумку говорит? – вопросил он после паузы. – Аль не
делился с матерью-то?»
«Как жо, батюшка, не делился! – воскликнул Гришка. – С ей-то первой как раз и поделился в тот жо вечер, как с Маней-то поговрили».
«И што она?»
«Да вот, не перечила, – тяжело вздохнув,
ответил Гришка. – Всплакнула маленько, но
не перечила».
«Ну да, ну да, – согласился поп. – Конечно, какая жо мать своему сыну добра не пожелает?»
Он опять замолчал, отягощённый думами
«Двина», № 1, 2013

55

Сергей Кириллов, «Уйдома», повествование

и сомнениями в поисках решения доверенной
ему житейской ситуации.
«Мать не перечила, – думал он, – ишо бы:
сын ведь, да и первенец! А с другой стороны, –
продолжал размышлять святой отец, – она же
примерная христианка. Весь век прожила в
почитании Господа и супротив совести своей
Гришкино решение не одобрила бы. Знать, оно
того стоило, чтобы к нему так отнестись».
«Вот што я тебе скажу, сын мой, – начал
он после долгого молчания, – оно, конечно,
маловато времени минуло с той поры, как ты
родителя своево схоронил, но одно Рождество
всё же прошло. И помыслы твои благие...»
Он помолчал ещё немного, очевидно, окончательно собираясь с мыслями, и подвёл итог:
«А потому, сын мой, я не могу не высказать
тебе своего одобрения. Благословление дать не
могу – время не подошло – венчать вас тожо
не могу, а вот одобрение выскажу».
И напоследок, уж совсем коротко:
«Живите, коли всё уж так надумали. Живите на веру, себе и родне на благо. Родителя
своего поминай и прощения на могиле у него
испроси. Коли искренен ты в замыслах – простит. На то он и родитель. А год пройдёт, да
коли всё благословесь, повенчаю я вас честь
честью, коли к тому желание иметь будете».
«Да как жо, батюшка, не будем! – воскликнул опять Гришка. – Ведь не черви жо мы какие – без благословления-то жить! Не на день
ведь собрались соходиться-то!»
«Ну, соходитесь, коли так», – уже трогаясь
со своего места и давая тем понять, что разговор окончен, подытожил батюшка.
И уж совсем располагающе под конец:
«И дай вам Бог добра и здоровья!»
3
Маня перешла в Гришкин дом на Пасху.
К той поре уж почти что всё растаяло, и все
дни Гришка с дядюшкой Олькой опять трудились, торопясь по остаткам снега вывезти назём на полосы и грядки. На подворье вовсю
копошились дядюшкины пацанята во главе с
Алексанком и корили лес. Тут же и крепыши
из антиповских домов. Как и обещал, Кузьма
Егорович подослал своих, и, конечно, Вася Антипов тоже. Целыми днями с утра до вечера
Гришкин дом напоминал проснувшийся после
зимней спячки муравейник. Там и сям мелькали вихрастые головы сопящих пацанов, старательно скоблящих налаженные для этого брёвна, про меж них, помогая отгребать снятую
кору, галчатами галдели и сновали их сестрёнки, время от времени наваливая очередной воз
на старые сани, как большие шмели, гудели
над детским разноголосьем Гришка с дядюшкой Олькой. Чтобы, не дай Бог, не придавило
никого из мальцов бревном, тут же следила за
ними и, по мере сил, руководила всем этим
работоворотом и Пелагея Антоновна. И так изо
дня в день, в таких-то хлопотах и дожили до
Пасхи.
Ещё когда Гришка проводил с Маниным
отцом первый разговор о будущей женитьбе,
Вася Антипов, опомнившись от потрясения,
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вызванного столь неожиданным поворотом событий, твёрдо заявил:
«Но до Пасхи чтоб и не думали! Уж коли
решили так, соберёмся за одним столом всей
роднёй – и праздник справим да разговеемся, и
Маньку честь честью отпустим. Раз уж нельзя
в вашом дому, и под венец нельзя, то хоть у
нас-то мы в дому проводины справим».
Гришка и согласился. А и чего бы не согласиться: всё здраво, всё по уму. Действительно,
в ту пору пост Великий, а на Пасху и брюхо
распустить можно, да и как-никак наказ родственный послушать. Тоже не последнее дело.
В такую-то пору, да в таком-то возрасте. Порешили.
И вот Пасха пришла. Весёлая, как и всегда,
с качелями для детворы, с застольями после
такого-то воздержания в пище, с песнями застольными и семейными и, слава Богу, с солнышком. Неярким в тот день, но уж тёплым и
пригревающим.
И всё бы хорошо, и всё бы ладно да как в
добрые времена, однако ж всё равно не могло
веселье расходиться на полную волю. Словно бы
его в большую бочку закатали и сверху крышкой прикрыли. Не совсем, конечно, выход-то
обозначили, но и придавили маленько-то.
Чтобы не забывали люди – война.
А никто и не забывал. Первым делом всех,
кого нету, вспомнили – а кого-то и помянули –
а уж после и собственной душе расслабление
дали. И бражка опять же для этого – первое
дело. Особенно в антиповском дому.
Людно набралось. И не свадьба вроде как, а
ведь всё равно свадебное дело-то – Вася Антипов девку отдаёт. И почему бы тут не выпить?
И почему бы не поговорить про жизнь людскую? И почему бы не понаставлять молодых –
а они ведь всё одно молодые, хоть и не венчаны, как ни крути. Да и самим же повеселиться
хоть маленько, насколь приличие позволяет.
Ну и выпивали – четыре ушата браги-то наварено было, ничего не осталось на утро; ну
и разговаривали – и сосед с соседкой, и все
со всеми – и веселились. А уж напутствий...
Сначала-то скромничали да ужимались, а как
по третьей-то обнесли, – тут и поотпустили
притужальники-то душевные! И наслушались
Маня с Гришкой в тот вечер уж самых что
ни на есть сердечных наказов да напутствий.
И чтобы дом у них был полная чаша, и чтобы робят им Бог дал дюжину (дюжину же! Подумать
только!), и чтобы жалел Гришка свою Маню да
берёг для жизни долгой, а она чтобы почитала
мужа своего да убоялась и берегла честь семейную – словом всё, как на настоящей свадьбе. Только без жениховой стороны: никого не
было из Демидовых за столом, и в избе тоже
не было, окромя Гришки самого, даже матери.
Зато уж антиповская родня вся тут.
Лишь ближе к сумеркам только унялись, да
ношу еле подъёмную своих напутствий с молодых сняли, отпустив их из-за стола. Идите,
мол, с Богом: у вас свой путь, а у нас свой.
Мы, мол, тут ещё маленько посидим да попразднуем.
И ступили молодые на свою дорогу, первые

шаги сделав рука об руку с невестиного крыльца под многочисленными взглядами антиповской родни. Да и соседей же. И разревелась
Маня, аккурат как малое дитя!!! Как с последней-то ступенечки сшагнула, да первый-то шаг
по ровну сделала – тут и слёзы в два ручья! Да
во всю-то голову, будто по покойнику. Поворотилась ко крылечку дома отчего и – бух на
колени при всём честном народе да родителю в
ноги поклон до земли!
«Татюшка, родимый!» – только и выговорить сумела. Остальное – один рёв!
Вася и сомлел.
И так-то мягкий душой от природы, да ещё
и выпил – не мене дочериного потоки-то из глаз
полились! Токо что не в голос. Поднял он свою
старшенькую с колен-то, да и ко груди своей –
как парень девку. А та-то, та-то ещё пуще заревела да и затряслась уж, как в припадке.
«Татюшка! Татюшка!!» – только и слыхать.
А родитель гладит её по плечам да по спине, и слова вымолвить нет сил. Только гладит.
Жонки некоторы тоже не утерпели – закуксились – а которы-то и завсхипывали. Эдак-то и
до страху недалёко.
Кузьма Егорович выручил. Как всегда, степенно и вразумительно слово своё сказал:
«Ну, Маня, поревела, сколь положено, – и
будя! В хороши руки, девка, попадаёшь, радоваться надо, а не реветь».
Жонки и утихли как-то разом, одна Маня
только ещё всхлипывала. А Кузьма Егорович
и продолжил:
«Гришка – парень хоть куда! И роботной, и
хозяйственной, и стать-то какая – а?! Ведь глянуть любо-дорого, хошь мужику, хошь бабе –
молодец молодцом! И тебя, Маня, по всему видать, жалиёт! Так што ты, девка, не реви, а
радуйся».
«Да я ничево, дядюшка, – всхлипывая,
отозвалась на это Маня, – я понимаю всё, да
только ведь родительский-то порог навек переступаю!»
«Ну, полно-ко ничево-то! – громко возразил Кузьма Егорович. – Не на чужую сторону идёшь, а во свою жо деревню. К родителю
хошь кажный день прибегай – никто ведь не
поперечит. Верно, Гришка?»
«Знамо дело, – отозвался Демидов. – Недалёко и бегать».
И вдруг, уж, наверное, почуяв, что и от него
веского слова ждут, громко закончил:
«Принародно заявляю, что никакого запрету для родительского посещения мною Мане
учинено не будет. Сколь надо, столь пусть в
отчем дому и будет».
Одобрительный гул прокатился середь собравшихся, окончательно снимая всеобщее
напряжение. И, уж как бы подтверждая это,
вечернюю тишь прорезала остро-солёная шуточка:
«Но штобы и из мужниново дому надолго не
убегала. А то мужик неприголубленный терпеть долго одиночество не будет! Тово и гляди,
сам бы куда не побежал!»
Смех облегчающий и расслабляющий заплескался по антиповскому подворью, разли-

ваясь по улице, завёртывая по заулкам, по
другим дворам.
«Не робей, Манька! – подхватил кто-то из
антиповской родни. – Все бабы так свою жизнь
начинали, и ты не робей. Мы с тобой, ежели
что».
«Иди, доченька, – проговорил отец, – и, обращаясь уж к обоим, добавил: – Идите с Богом, робята! Совет вам да любовь!»
Маня качнулась было ещё раз в сторону
отца при этих словах, и кто его знает, чем
бы этот качок кончился, но тут уж в дело вошёл Гришка. Он положил свою большую руку
на хрупкое Манино плечо и властно остановил начавшееся движение. Подержал маленько так-то, как бы давая понять, кто есть кто,
а после уж и притянул к себе. И приобнял.
Пригрел малость под могучим плечом, понял, что почуяла девка мужицкую силу, и уж
вместо руки на плече ей локоть свой подвёл.
Та и продела свою-то руку в предложенную
опору, и пошли оба к дому Демидовых с миром и покоем. Только взглядами их Антиповы
и проводили.
4
«Ну, што, жоних, чево дальше делать
станёшь?» – как всегда с улыбочкой, встретил
Гришку рано поутру на другой день неунывающий дядюшка Олька.
Гришка как-то нехотя поднял на него свой
взгляд и ничего не ответил.
«Чево набычился, племянничек? Али молодая жена худо пригрела?» – глаза дядюшки
Ольки лучились всё тем же неиссякаемым весельем, а в полушутя-полусерьёзных вопросах
звучали явные намёки на вчерашние события.
«Льнишшо катить надо», – не глядя на
него, неожиданно ответил Гришка.
«Чево-о-о-о?!» – от изумления лицо дядюшки вытянулось, как лошадиная морда, а сам
он остался стоять с разведёнными руками, будто пугало.
«Льнишшо, говорю, катить надо!» – громче
обычного повторил Гришка и бросил на родственника сердитый взгляд.
Улыбку с лица дядюшки будто крохи со
стола тряпкой стёрли.
«Да ты, Гришка, с ума-то не сошёл ли?» –
уже однажды звучавшей фразой, только в устах другого Демидова, отозвался он.
«Не сошёл! – глухо, но твёрдо пробурчал
Гришка. – Сказано – льнишшо катить надо».
«Да на кой оно те болись – льнишшо-то это
в севогодний год? – уже отбросив всякую шутливость, забурлил дядюшка. – Аль ты пообносился весь? Аль лён у нас севогуда посеять
негде?
«Не во льне дело», – всё так же угрюмо, но
решительно продолжал племянник.
«А в чём жо товда, дозволь спросить?» – всё
с тем же возмущением напирал дядюшка.
«А то ты не знаешь, што льнишшом дело
не кончается, – уже и с раздражением пояснил
Гришка. – Полосы мне надо, полосы!»
«О Господи! – гнул своё Демидов-старший. –
Да неуж тебе батьковых-то полос мало? Ведь
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кабы у тебя хозяйство уж большое было али
робят по лавкам семеро сидело?.. Ведь ты жо
только строиться собрался!»
«Будет! – опять уперев глаза в землю, угрюмо, но твёрдо заявил Гришка. – И хозяйство будет, и... – он вдруг как-то странно осёкся на полуслове, помолчал сколько-то, но всё
же прибавил: – ...и робята».
«Да кто ж тебе перечит-то в этом?! – протестовал дядюшка. – Имей ты скоко хошь их, но
не всё жо сразу».
«Не всё, – согласился Гришка, – но полосы
и покосы – перво дело!»
«Да што тебе на год-другой-то батьковых не
хватит, што ли, полос-то да покосов?»
«С батьковых пусть мама да робята кормятся, а мне свои надо заводить», – гнул своё Демидов-младший.
«Ну не в севогодний же год?» – стоял на
своём и дядюшка.
«В севогодний!» – не унимался Гришка.
«Вот бычок упрямый! – градус кипения дядюшки Ольки подходил к пределу. – И в ково
ты только есть такой?! Ты понимаешь ли хоть,
сколько лесу надо завалить, штоб чишшенье-то
сделать?»
«Понимаю!»
«Да ведь ты порвёсся, Гришка, с эдакой работой! Не семь жо в тебе жил!»
«Не порвусь!»
Последнее слово Гришка сказал уж как-то
очень угрюмо и набыченно, придав тем самым
ему какую-то невиданную силу. И дядюшка
сник. Развёл руками вместо готовых было возражений и промолвил обречённо:
«Ну, воля твоя, парень».
Постоял ещё молча и добавил вопросительно:
«Ковды зачнёшь-то?»
«Севодня!»
А на это уж и слов не нашлось. Дядюшка молча развернулся в свою половину дома, а
Гришка упрямо пошёл в садник выбирать себе
топор.
А в эту самую пору в верхней избе их дома,
предусмотрительно истопленной накануне Пелагеей Антоновной специально для молодых,
безуспешно пыталась собратья с мыслями
Маня Антипова. Она забилась под одеяло, укрывшись чуть ли не с головой, хоть и не было
в том никакой нужды – в избе было достаточно тепло, – и мысли, одна беспокойнее другой,
словно стая ночных бабочек о стекло, бились
внутри её детской ещё головки беспокойно-ранящим роем. Вечером у них с Гришкой не получилось ничего...
Их встретила на пороге Гришкиного дома
Пелагея Антоновна, им приветливо улыбались
все Демидовы, они все вместе сели за стол
поужинать, хотя и не имели к тому большой
охоты, и всё в доме, вся атмосфера говорила о благожелательности к Мане и одобрении
Гришкиного выбора. Была, правда, некоторая
натянутость, не дававшая выплеснуть чувства
без ограничений, но ощущение это, продиктованное недавним скорбным событием в доме,
Маня понимала и принимала.
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А потом Гришкина мать отвела их в верхнюю избу. И Маня с Гришкой остались одни.
И вот тогда случилось нечто такое, чему теперь
Маня никак не находила объяснений.
Ей люб был Гришка, и она хотела выйти за
него замуж; и вот это случилось... вот он рядом... вот он горячо обнял её, а с ней... а она...
А она как бы словно окаменела! Или замёрзла. Оледенело всё в душе и в жилах! Застыло,
омертвело, обезжизнело. Гришка гладит её, целует, а она – покойник покойником! – никакого ответа! Гришка и так к ней, и этак – а она
хоть бы слово какое сказала!
И поник Гришка! Желанный её Гришка, по
которому она ещё в двенадцать лет ревела и
жалела, что он уезжает из дому. И вот поди ж
ты: столько слёз выплакала, столько ночей прогрезила, а дождалась желанной минуточки –
и как чужая да неживая!
Так и осталась лежать, ровно статуя.
И Гришка остался. Отступился и остался. Ладно хоть ещё руку на плечо положил да хоть
приобнял. А всё равно не отошло. Не отогрелось. Так и проспали, а больше сказать, пожалуй, пролежали до утра.
А утром боязно вставать. И как вставать?
Гришка уж ушёл, мать придёт постель прибрать – чего подумает? Срам-то какой!.. Девка,
называется... В шестнадцать-то годов!
Маня забилась ещё сильнее под одеяло при
этой мысли, будто желая отгородиться тем самым ото всего мира, и совсем уж по-детячьи
закрутилась в калачик. Кому сказать? С кем
поделиться? Кто надоумит?
«Эх, мамушка! – пробежала в сознании
горькая мысль. – Вот кабы ты сичас была
жива... Я бы тебе всё-всё рассказала. Уж ты-то
подсказала бы мне, как тут быть! Уж ты бы
присоветовала...»
Невольные слёзы и по маме, и по своему бедственному положению выкатились из Маниных
глаз, и кто его знает, чем бы всё кончилось –
может, и в голос разревелась бы – но состукало чего-то на мосту, и по лестнице, ведущей
наверх, послышались осторожные шаги.
«Маня!» – прозвучал за дверью тихий женский голос.
«Мать! – промелькнуло в голове у девушки. –
Это Гришкина мать».
«Ты не спишь, Маня?» – открывая дверь,
тихонько спросила Пелагея Антоновна.
«Не-е-е», – еле слышно даже для себя отозвалась Маня.
«Вставай, робя, да поди за стол, пока горячо. А я тут приберусь...»
«Ну, вот и всё! – тоскливо подумала Маня. –
Сичас всё и откроется...»
В душе заныло, как от телесной боли, и
мучительно сильно захотелось стать маленькой-маленькой девочкой, чтобы вернуться в
неосторожно оставленный ею детский мир и
не вылезать уж из него более никогда. Исправить ничего было нельзя. Ещё от матери Маня
знала, что постель за молодыми после свадьбы
прибирает свекровь, и пытаться перечить ей в
этом – значит навсегда вбить клин между собой и ею. И Маня не перечила. Она покорно

выбралась из-под одеяла и потянулась за одеждой. Пелагея Антоновна терпеливо ждала, не
шевелясь, покуда невестка оденется и выйдет,
и лишь после того, как за Маней закрылась
дверь в избу, стала убирать постель.
«О, Господи всемогущий! Чево сичас будет?» – опять со страхом подумала Маня, спускаясь по крутым ступенькам.
Странно-противоречивые чувства толклись в
её груди и голове. С одной стороны, она вроде
бы и не виновата ни в чём – не от неё одной ведь всё зависело, и Гришка в её девичьей
судьбе был первым парнем – а с другой? А с
другой – точило душу какое-то сомнение и беспокойство. Ведь не Гришка же посватался-то
к ней, а вроде как она к Гришке. Часто ли такое-то бывает? Да в эдаком-то Гришкином положении... И вроде бы как он и воспротивился
да обождать просил, чтобы честь честью всё, а
она, выходит, настояла. И хоть не настаивала
на словах-то, а в душе-то, в душе-то ведь было
нетерпение. И вот как теперь? Ведь Бог-то –
он всё видит и воздаёт всем по делам каждого.
Опять страх заледенил тело девушки при этой
мысли, и уж совсем ужасная появилась вслед
за этой думка:
«А ну как да ничево у нас и не получится
за прегрешение-то?»
Маня аж остановилась на тёмном мосту и
прислушалась. В груди гулко колотилось сердце, за стеной во дворе возилась корова, и никаких более звуков в доме.
«Господи всемогущий! – опять мысленно
взмолилась девушка. – Прости ты мене, неразумной, прегрешение моё! Ведь не по злому же
умыслу, а из жалости задумала и сделала я
это. Будь милосерден, Боже всемилостивый, и
не осуди строго».
На душе полегчало, гулкие удары в груди
мало-помалу стали затихать, и Маня, успокоившись, пошарила по стене и двери в поисках
скобы.
За столом в избе сидели трое: Алексанко и
Нюрка с Агашкой. Посередь стола стоял большой чугунник с картошкой, и ребятня, обжигаясь от клубящегося ещё пара, время от
времени выхватывала из него аппетитно пахнущие клубни. Тут же рядом было широкое
блюдо с солёными груздями и лежал открытый
рыбный пирог. Маня покрутила головой во все
стороны – так и есть: Гришки уже нету. Завидя её, Нюрка с Агашкой засмущались, соскочили и ходко убежали за заборку. Один Алексанко ничем не выказал особицу момента и на
правах старшего степенно произнёс:
«Садись, Маня, с нами картовь ись, пока
горячо».
Девушка молча кивнула и повернулась к
рукомойнику. Нюрка да Агашка той порой
прохихикались и с любопытством высунулись
из своего укрытия.
«Ну вы, поскакухи, – сердито прикрикнул
на них Алексанко, – живо за стол! Тово и гляди – всё выстынёт. Нюрка, рукотетник Мане
дай, да покажи, куды повесить».
Строгий тон старшего брата подействовал на
девчушек магически, и они безропотно повино-

вались. В руках у старшей появилось чистое
льняное полотенце, которое Маня с благодарностью приняла, и, тут же, наскоро вытершись
им, подсела к столу.
«Садись ближе, – предложил Алексанко,
одновременно пододвигая к ней и блюдо, и пирог, – ловчая доставать-то будет».
Маня пододвинулась к серёдке и, глядя на
своих новых родственников, запустила руку в
парящий чугунник. Картошина попалась большая, с лопнувшей кожурой и при нажиме чуть
не развалилась прямо в руках девушки. Маня
торопливо положила её на стол и, обжигаясь,
облупила дочиста. Сыпнула немного крупной
соли и, широко раскрыв рот, откусила дымящийся от пара кусок.
«А-а-а, а-а-а, а-а-а», – как и все, несколько раз, обжигаясь, коротко выдохнула горячий
воздух и отломила кусок рыбника.
Рядом с ней ту же нехитрую трапезу совершали такие же дети, какой по сути была ещё
и она, и мало-помалу девушка успокоилась
совсем. Всё более и более осваиваясь, Гришкины сестрёнки уже не прыскали в свои кулачки, как поначалу, а улыбались Мане вполне
открыто и располагающе, глядя прямо на неё.
Они уже порядочно поели, и Нюрка с Агашкой уж завыползали из-за стола снова, когда в
избе появилась их мать. Она молча прошла к
печи, не на кого особо не взглянув, и, развернувшись, поставила на стол кринку топлёного
молока.
«Девки, пейте!» – коротко сопроводила она
своё действие и опять молча повернулась за
чашками.
И снова Маню охватило беспокойство. Она
низко опустила голову и тихо стала доедать
свой кусок. Нюрка с Агашкой, наскоро отпив
молока, убежали на улицу, а Алексанка мать
отправила наколоть дров. Тот тоже вышел из
избы, и Маня с Пелагеей Антоновной остались
одни.
«Ну всё, – опять с тревогой подумала девушка, – сичас чево-то будет».
Она вся внутренне поджалась в ожидании
неприятного, но ничего не происходило. Пелагея Антоновна молча обряжалась, Маня не
знала, куда себя девать.
«Ты чево нахохлилась, Маня?» – вдруг
спросила Гришкина мать, и девушка вздрогнула от неожиданного вопроса.
«Да... так», – неопределённо пожала плечами, всё ещё не сходя с места.
«Али нездоровится тебе?» – Пелагея Антоновна повернулась лицом к невестке, и Маня
вдруг отчётливо ощутила на себе её внимательный, беспокойный взгляд.
«Да нет, слава Богу...»
Она не нашлась, что ответить, а Пелагея
Антоновна ещё несколько мгновений стояла
без движения в ожидании. Тишина давила, пауза уже растянулась, а Маня всё никак ничего
не могла сказать.
«Да ты никак маешься чем-то?» – Пелагея
Антоновна подняла передник и, на ходу вытирая об него руки, пошла к лавке, на которой
сидела невестка.
«Двина», № 1, 2013
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«Што, с Гришкой ничево не получилось?» –
добавила она тихо, садясь рядом с девушкой.
Маня вздрогнула, как от удара, при этих
словах, и опытная женщина сразу поняла, что
попала в точку. В момент порозовевшие невесткины уши и столь же красноречивое её молчание немедленно подтвердили эту догадку. Пелагея Антоновна помолчала ещё некоторое время, очевидно, собираясь с мыслями, и вдруг
совершенно неожиданно для всё ещё томящейся от беспокойства Мани проговорила:
«Ты из-за этово, девка, не убивайся, – рука
её легла на худенькое, ещё девичье плечо, и
Маня опять вздрогнула: – Это у нашово брата –
девок – запроход бывает. Не ты перва, не ты и
последня. А вот ежели убиваться станешь понапрасну – так и до беды нидалёко».
Как будто задвижка какая открылась в Маниной душе, и все мучавшие её страхи и сомнения хлынули облегчающим потоком вон.
Она порывисто ткнулась головой в колени Пелагеи Антоновны, одновременно обхватив их
руками, и дала волю слезам. Её плечи крупно завздрагивали от прорвавшихся рыданий, а
Гришкина мать только гладила их тёплыми руками, не говоря уж ничего, чтобы не помешать.
«Я ведь не гулящая, тёта Поля... я ведь ни
с кем до Гришки... ты не подумай ничево», –
вдруг, резко оборвав уж затихающие всхлипы
и подняв голову, горячо выдохнула она.
«Полно-ко ты, девка, ничево-то! – успокаивающе погладила её по голове Гришкина мать. –
Да кабы я тебя не знала. Да кабы я тебя не
видела кажин день, да твою жизнь не примечала... Разе бы я Гришке своё согласие да благословление дала?»
Пелагея Антоновна подняла передник и провела им по мокрым Маниным глазам. Девушка
не противилась её движению, лишь старалась
переварить в душе услышанное.
«Я ведь уж давно тебя примитила-то, – продолжала Пелагея Антоновна. – Летось ишо
подумала: вот кому-то хороша хозяйка в дому
будёт! Ишо и Гришки-то в ту пору в дому не
было. Я и не думала товды, што эдак дело повернётча».
Она помолчала мгновение, окончательно промокая Манины глаза, и продолжила уж совсем
неожиданно:
«А то, што про меж вами ничево вечор не
вышло, – ето дело житейско. Ты ишо молодинька, не избалована – не мудрено».
Маня замерла, боясь пропустить хоть слово,
ибо Пелагея Антоновна очень напомнила ей в
эту пору мать, её родную мамушку-покойницу.
«В жизни ето, конешно дело, много от парня зависит, – как ни в чём не бывало продолжала Пелагея Антоновна, – но, ежели парень девку настояшшо жалиёт, он никовды
своево поперёк её воли добиватьча не станёт.
Хоть пусь девка и покорна быть должна в ту
пору, – а не станёт. Дождётча своево, штобы
обем им в радость было! Ежели, конешно дело,
ждать не довидётча шибко долго. И ето тожо в
жизни не в диковинку – выдают-то ведь, сама
знаёшь, другой раз и против девкиной-то воли.
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Вот жизни-то с тово впроход и нету. И хозяйство, можот, есть, и дом в достатке, и робята...
а жизни-то и нет, – одно мученьё».
Маня опять опустила свою голову к коленям Гришкиной матери, но уж не порывисто,
как поначалу, а медленно положила щекой на
подол и снова обхватила колени Пелагеи Антоновны руками.
«А у вас-то с Гришкой, погляжу я, вроде
бы иначе, – немного раздумчиво, даже мечтательно, заговорила Пелагея Антоновна, легонько поглаживая Маню по спине. – Мне Гришка
зимусь так и сказал, што ты ему люба, ковды
вы с им-то меж собой разговорились. Сказал
да и повинился и передо мной, и перед памятью отцовой, што он едако задумал – на одном году с похоронами ожонитча. Мне, говорит, мамушка, Маня люба, но я бы и обождать
готов, штобы честь честью всё. И ей, говорит –
тибе то исть – эдак жо сказал, и ты, мол, ето
приняла и не перечила, да только шибко всё в
груде заныло, говорит, и белый свет немилым
сделался. Почудилось, говрит, што насовсем
уходишь ты-то. И весь век, говрит, ие мине
потом не догонить! Всё он мне, девка, обсказал
в тоттам-то день и повинился, как на исповеди, – я и благословила ево».
Пелагея Антоновна замолчала, видимо, переживая заново всё происшедшее, и Маня
почувствовала, как тёплая волна нежности и
благодарности к этой чужой ещё, в общем-то,
женщине до самых последних уголков заполняет её сердце.
«Так што, Манюшка, все твои страхи девичьи пустые, – продолжала Пелагея Антоновна
после паузы. – Вся ты тут на виду, и нихто
про тебя во всей деревне худово слова не скажот».
Опять замолчала пожилая женщина, отделяя одну главную мысль от другой, и уж чтобы совсем развеять всякие чёрные мысли у невестки, добавила в заключение:
«И ишо тебе, девка, скажу: в нашом дому
тебя нихто не пообидит. Гришка тебя взял по
доброй твоей воле, и мы евонну сторону приняли. Так што ты топеря мне как дочи будёшь!»
Как будто кто толкнул Маню при этих последних словах. Вернее, даже не саму её, а
больше руки. Она, как в судороге, развела их
в обе стороны, отняв от коленей Пелагеи Антоновны, и столь же судорожным движением
обняла её за талию. Как лежала головой на
её коленях, так и обхватила, не поднимаясь,
только головой уж к животу пожилой женщины прижалась. И побежали опять из глаз её
крупные слёзоньки, и от воспоминаний о родимой мамушке, безвременно ушедшей в мир
иной, и от благодарности уже к этой доброй
женщине, по сути дела, мать ей заменившей,
вмиг оросив цветастый передник Пелагеи Антоновны. Но уж без рыданий побежали, без
отчаяния, а только из жалости да признательности. Побежали-побежали, и следом им тихое, еле различимое, но всё-таки услышанное:
«Мамушка!» – проструилось в тишине присмиревшей демидовской избы.
«Жалиёт! Жалиёт! Значит, он меня насто-

яшшо жалиёт! Значит, весь свет белый без
меня ему не мил бы! – весь день потом роились в юной девичьей головке слова Гришкиной матери, будоража, опьяняя, одурманивая
потаённым смыслом. – Гришенька! Милый мой
Гришенька! Любый мой!!..» И горячее, нетерпеливое тепло в ответ разливалось по жилам,
уж совсем туманя рассудок.
А на сутёменках встретила своего Гришку
у поскотины. Вышла на угор да и стояла в
улке, всматриваясь вдаль, покуда Гришка не
показался. А показался – чуть не рванулась
ему навстречу – до того хотелось скорее, но
сдержалась-таки и дождалась, покуда Гришка
на угор не вызнялся. А уж как вызнялся-то –
тут и объявилась. Подошла к нему – да что
подошла, чуть не подскочила! – и прильнула,
жарко обхватив, благо, что и не было-то никого
вокруг. Гришка и оторопел! Весь день промучался в сомнениях за вчерашнее – «пошто да
отчево», – да так и не нашёл причины, а тут –
нате вам! И хоть уставший да измученный за
целый день работой, а как почуял истовое-то
тепло, – как и не робил. Огонь по жилам – вот
что искренняя ласка-то девичья вытворяет!
Так в обнимку до дому-то и дошли. Да еле оба
до ужина дожили и урочного часа, когда всем
в ночлег! А уж как остались-то одни в своей
светёлке наверху, да как обняла Маня суженого своего жаркими руками да прижалась к
нему каждой клеточкой тела своего, Гришку и
взорвало. Словно зверь лютый на добычу свою,
накинулся он на Маню и только что в клочья не разорвал одёжу, что на ней ещё оставалась! Только что не изгрыз её, уж нагую, всю,
с головы до самых пят, покрывая жаркими,
страст-ными поцелуями и сминая в бешеных
объя-тиях!
«Манюшка! Манюшка!! Манюшка!!!» – еле
слышимое, но громче грохота небесного для
Мани звучавшее, раздавалось из его уст.
А Маня только охала и сладко постанывала
в блаженной истоме, закрыв глаза, обессилевшая от Гришкиного напора, да поглаживала
легонько своего милого по плечам его, а потом
уж и по спине.
«Любый мой! Гришенька, любый мой!!! Милый мой... любый мой!..» И обмирала от захлестнувшего её моря нежности и счастья, в
котором с головы до пят утопил её Гришка.
«Манюшка! Манюшка!! Манюшка!!!» – как в
горячем бреду шептали его жаркие уста прямо
ей в ухо.
«Любый мой! Любый мой, Гришенька!! Милый мой!!!» – эхом и слабым стоном звучало
ему в ответ...
...Уж потом, когда затихли оба в сладкой
истоме и приумолк в груди гулкий стук растревоженного сердца, не утерпела Маня и поделилась своим страхом за вчерашнее.
«Я-то думала, што ты всё знаёшь да умиёшь,
как да чево... – обнажённо откровенничала она, –
эвон сколько к тебе девок-то липлялось».
«То девки...» – как-то недоговорённо отозвался Гришка.
«А я-то што, разе не девка?» – с нотками
обиды возразила Маня.

Вместо ответа Гришка поворотился со спины к ней на бок и лучше всякого, даже самого тёплого, одеяла укутал её в свои сильные
объятия. Затихла Маня, как воробышек под
застрехой, уткнувшись в Гришкино плечо, и
растаяла в её душе мелькнувшая было обида
тонкой льдинкой.
«То девки, – повторил уже сказанное Гришка. – С има можно было как хошь: не любо –
дак и поди! А запристаёт, дак и отвадить недолго. А ты – жена моя теперь! Хоть и не венчаная, а желанная! И как попало-то с тобой уж
не пристало!»
Ох и сладко запьянела голова от этих слов!
Потянулось ещё сильнее юное девичье тело,
и без того-то тесно прижавшееся к Гришке,
навстречу сильному, надёжному теплу, и уж
сами собой в который раз прошептали губы
знакомое и в то же время ровно бы впервые
сказанное:
«Гришенька! Милый мой Гришенька!!! Любый мой!.. Любый!..»
Глава пятнадцатая
1
Нисколько не досталось Ваське осмотреться
в новом месте. Хоть и не новом совсем-то, правда, но всё же не до конца знакомом. Только и
успел, что взглядом да приветствием с Анхен
обменяться, а мать её уж тут как тут. Позвала
к себе дочь и долго что-то ей говорила, время
от времени показывая то на Ваську, то куда-то
вдаль. Что именно она наказывала – этого Васька не разобрал, но по тому, как Анхен согласно
кивала головой, понял: разговор о деле. Да и о
чём бы он ещё мог быть, ежели его привезли
сюда как работника, а лучше Анхен объяснить
ему, что надо было делать, не сумел бы никто.
Они пошли вдвоём с юной немкой куда-то
мимо её дома, как только закончился разговор, и Васька догадался, что ему сейчас покажут, в чём его задача. Но встреча с Анхен
была для него так желанна, солнышко светило
так ласково, а сама Анхен была так прекрасна,
что никакое предстоящее дело Ваську не пугало. Он был готов делать любое, лишь бы его
не увозили с этого хутора и дали возможность
хоть по несколько минут в день общаться с маленькой немкой.
Они вышли за усадьбу и какое-то время шли
по неширокой дороге, обсаженной деревьями.
Анхен всё время молчала и шла, наклонив голову, будто дорога эта была – сплошные ухабы
и нужно было выбирать куда поставить ногу.
Васька тоже молчал, не зная, что сказать, и
тоже пялился себе под ноги. Время от времени
он поглядывал искоса на свою спутницу, любуясь её профилем, но девушка не отвечала на
это никак, и они так и не сказали друг другу
ничего.
Некоторое время спустя дорога вывела их
в поле, окаймлённое по низине начинавшими
зеленеть уже кустами, и Анхен наконец заговорила. В её монологе было много новых для
Васьки слов, но, имея постоянную практику в
разговоре с германцами ещё в лагере, Власов
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без особого труда понял, что это поле – часть
земли привезшей его фрау, которую ему надлежит теперь вспахать. Он прошёлся от кромки
вглубь, осматриваясь и прикидывая что-то для
себя. В нескольких местах нагнулся и, взяв в
руки горсть земли, помял её пальцами. Почва
была уже хорошо просохшей и даже в тех местах, где её закрывали пучки травы, не имела
никакого переизбытка влаги. Васька повернул
голову по сторонам и заметил неподалёку молодую берёзовую рощу. Нежно-зелёная вуаль
только что проклюнувшейся листвы, покрывавшая её, заметна была даже на расстоянии,
и Власов вспомнил, как ещё дед его говаривал,
наставляя маленького внука: «Покуда солнышко через берёзу видко – сиять ишо можно,
а уж как не увидишь – токо симё зря переведёшь!» По всему видать, сроки для пахоты и
сева были уже крайние.
Васька вернулся к Анхен, и они опять встретились взглядами. И оба улыбнулись счастливо от этого, и Анхен снова опустила голову,
пряча и глаза, и тихую эту улыбку.
«Ну, а инструмент... – начал Васька, – инвентарь... где?»
Он специально ввернул в разговор слышанное где-то казённое слово – инвентарь – надеясь, что Анхен лучше поймёт его, но ошибся.
Улыбка исчезла с уст девушки, глаза поднялись навстречу Ваське, и, прежде чем она успела открыть рот, Власов именно в этих глазах
прочитал её вопрос:
«Was? Was sagst du, Васья?»
Он хотел, было, что-то сказать ей ещё, начал
уже подбирать в уме подходящие слова, но вдруг
передумал и решительно протянул ей руку:
«Komm!»
Она помедлила несколько мгновений, разглядывая широкую мужскую ладонь, как если
бы видела подобное первый раз в жизни, но
потом осторожно доверила ей свои маленькие,
изящные пальчики.
О господи! Ну что, казалось бы, особенного  – парень девку взял за руку? Да сотни,
тыщи раз на дню такое происходит во всём
мире – эка невидаль! Но Анхен... но для Анхен... для маленькой впечатлительной Анхен
это событие показалось самым значимым и
сильным из всего, что произошло в подлунном
мире за всю историю его существования! От
Рождества Христова и задолго до него. Больше
чем восход солнца, больше чем тепло и ласка
матери, больше чем приход весны, – больше
всего даже самого прекрасного и ужасного,
что только есть и может быть на свете! Ибо
это был ЕЁ мир, это случилось в ЕЁ мире, где
только ЕЙ одной принадлежащее имеет значение и смысл! И цену тоже. Каждому событию
свою. А этому, простейшему и обыденному с
виду – обычное рукопожатие, – высшую! Потому что желанному! И хотелось идти вот так, с
соединёнными руками, бесконечно. Куда глаза
глядят или вообще закрыв глаза, доверившись
только вот ей – этой сильной и немного шершавой мужской руке. Идти всю жизнь, не думая ни о чём и почитая это за высшее счастье
и высшее блаженство!
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И Анхен шла. Шла, снова низко опустив голову, будто внимательно разглядывая всё, что
было под ногами, а на самом деле – ничего
не видя и не слыша. Всё её существо съёжилось в тот момент в одну маленькую нежную
ладошку, утонувшую в грубоватой мужской
руке и полной мерой впитывающую в себя невидимые волнующие тепло и силу. На губах
Анхен блуждала счастливая улыбка, то озаряя
её милое личико, то повергая его в раздумья
и смятение. Нежные щёчки её то вспыхивали неожиданным румянцем, то бледнели, как
первый снег – в ЕЁ мире произошло полное и
настоящее миротрясение!
Они так же не сказали друг другу ни слова
за весь обратный путь, но вместе с тем тепло
их ладоней, соединённых вместе, передаваемое
от одного к другому, сказало так много, что им
и не требовалось никаких слов.
А в усадьбе их уже дожидалась фрау Марта. Она стояла у входа в дом и, когда Васька
с Анхен подошли совсем близко, коротко произнесла:
«Komm! Essen!»
«Nein! – поняв её, запротестовал Васька. –
Danke».
И снова задал Анхен вопрос про инвентарь, но уже подбирая германские слова.
Фрау Марта, услышав это, тоже быстро догадалась, чего хочет русский, и проворно исчезла в доме. Судя по этой быстроте и готовности, с которой она вынесла связку ключей,
Власов понял, что старой немке понравились
его хозяйственность и желание сначала осмотреть то, что будет у него в распоряжении, и
лишь потом идти за стол. Все втроём они зашли за угол, и Васькиным глазам открылось
приземистое кирпичное строение, о назначении которого минувшей памятной осенью он,
конечно, не мог и предполагать. Фрау Марта
легко открыла замок и растворила широкую
двустворчатую дверь, которую, по Васькиным
представлениям, правильнее было бы назвать
воротами.
«Bitte!» – широким приглашающим жестом
прочертила она полукруг рукой перед Васькой
и даже слегка улыбнулась при этом.
Власов осторожно шагнул внутрь и чуть
не ахнул. Перед его глазами предстало такое
изобилие всякого инвентаря и хозяйственной
утвари, что его трудно было даже вообразить!
Тут был и плуг – даже два – и бороны, и небольшая сеялка, и простые заступы с граблями, и масса всяких других приспособлений и
агрегатов, о назначении которых Васька даже
и не догадывался.
«Ну ничего себе! – мелькнуло в его голове. –
Таково-то во всей деревне нашей нет ни у ково!
Да и не снилось-то, пожалуй, даже!»
Он осторожно потрогал лемех плуга, густо
смазанный каким-то жиром и не имеющий никаких признаков ржавчины, заглянул внутрь
сеялки, где не отыскалось ни единого прошлогоднего зёрнышка, и не заметил сам, как
изумлённо покачал при этом головой.
«Ну надо же! – снова восхищённо подумал
он. – Как на картинке всё!»

От внимания фрау Марты не ускользнули, очевидно, восторг и смятение на Васькином лице, она снова чуть заметно улыбнулась,
явно довольная произведённым впечатлением,
и немного отшагнула в сторону, как бы давая
понять, что доверяет это всё своему новому работнику и надеется, что он ничего тут не испортит. Васька не преминул воспользоваться
предоставленной возможностью и, конечно же,
полез осматривать незнакомые ему агрегаты,
пытаясь разобраться в их предназначении. Долго щупал руками большие диковинные колёса
с острыми широкими зубьями, насаженные на
одну длинную ось, очень смутно догадываясь
при этом, для чего они нужны, сунул нос в
большую железную банку, с ходу поняв, что
именно в ней хранится запас того самого жира,
которым было смазано тут всё металлическое,
даже не утерпел и покрутил длинную ручку
на агрегате, похожем на большой деревянный
ящик! Всё было просто в идеальном состоянии!
Как если бы тут постоянно хлопотали умелые
руки и приглядывал за всем заботливый хозяйский глаз.
«Ну надо же! – не переставал удивляться
и восхищаться он. – И што ж тут за хозяин
такой особенный живёт, что у ево такой порядок?!»
И вовсе невдомёк уж было Власову, что
нет в этом доме постоянного хозяина. Что
тот, который был тут, умер несколько лет назад, и всё держится на фрау Марте, которая
хоть и содержит всё в идеальном состоянии,
постоянно требуя его от нанимаемых работников, но бесконечно тяготится этим неженским делом.
Обе немки – и старая, и молодая – терпеливо наблюдали за всем, что делает в их владениях русский, и не проронили при этом ни слова.
Даже когда он лез носом в банку с неведомым
жиром! Даже когда крутил ручку неизвестного
ему агрегата! Видно было по всему, что дом
их очень нуждается в хозяйских руках и что
руки, которые сейчас всё тут тщательно и любопытно ощупывали, их вполне устраивают.
Наконец Васька удовлетворил своё неуёмное любопытство. Не всё, конечно, да и мыслимо ли было всё зараз удовлетворить, когда
тут столько неизвестного – но в основном он
понял, что работать ему предстоит не голыми руками. Он медленно, словно нехотя, вышел из осмотренного помещения, встретился с
вопросительно направленными на него глазами хозяек и, не желая выказывать пережитое
потрясение от знакомства с таким хозяйством,
коротко и сухо произнёс: «Gut!»
2
Нет, фрау Марта не была белоручкой. Выросшая в работящей семье, она и сама хорошо знала крестьянское ремесло, и детей своих
тоже растила не в праздности. Хоть и вынуждена была она каждый год нанимать себе работников для сезонных и других хозяйственных
работ, но делала это вынужденно, потому что
сын, занятый службой, бывал редким гостем
в доме, а других мужчин в ближайшем окру-

жении фрау Марты не было. Это Васька понял
сразу, как только они все втроём, второй уж
раз за день, оказались в знакомом поле. Сразу
по прибытии на место фрау Марта стала энергично показывать, как именно, по её мнению,
нужно вспахать это поле, на какую глубину и
в каком направлении борозд. С полным знанием дела и уверенностью стала объяснять, что и
где лучше посеять или потом посадить, а когда Васька запряг коня в плуг, готова была во
всём ему помогать. Но Власов снова остановил
её, тихо, но вместе с тем и твёрдо, произнеся
протестующее «Nein!» В подтверждение своего
понимания задачи и знаний в предложенной
работе он взялся за рукояти плуга и понукнул коня. Тот, почуяв твёрдую мужскую руку,
покорно повиновался, и очень скоро широкое
пустынное поле прочертила длинная жирная
полоса. Фрау Марта придирчиво прошлась
вдоль неё, проверяя качество вспашки, и, убедившись, что оно совпадает с её желаниями,
несколько успокоилась. Русский, несмотря на
молодость и маленький рост, был явно не новичок в крестьянском деле и нравился ей всё
больше и больше.
А Васька между тем просто млел от хоть и
трудной, но такой желанной в этот миг крестьянской работы! Очень скоро широкое поле
прочертила вторая борозда, третья... пятая... и
шаг за шагом остро пахнущая полоса свежевспаханной земли стала шириться всё больше
и больше.
Старая немка внимательно наблюдала за работой и с каждой новой бороздой всё больше
удивлялась, как этот маленький и неказистый
с виду русский ловко управляется с конём и
плугом. С конём, правда, получилось не сразу;
не привыкшее к чужому голосу животное нетнет да и выбивалось из борозды, нарушая её
прямоту, и фрау Марта попыталась было вести
лошадь в поводу. Так иногда делали в её семье, она это видывала за свою жизнь и смогла
бы, но Васька снова остановил её всё тем же
протестующим «Nein!» и, намекая на почтенный возраст, отправил на обочину поля. И тогда фрау Марта отрядила в помощь работнику
свою дочь. Власов и этому хотел было воспротивиться – уж очень маленькая немка казалась не подходящей для столь грубой работы –
но на сей раз запротестовала уже Анхен и решительно взяла лошадь за уздечку. И Васька
сдался. В конце концов ведь он и сам этого
хотел, чтобы Анхен осталась с ним в поле и
он мог бы просто быть с ней рядом, видеть её,
слышать её. Хотела и Анхен: пусть хоть какую
угодно работу, но лишь бы с этим голубоглазым парнем, и они стали пахать на пару.
Ваське теперь отпала надобность дёргать поводья и понукать коня; эту работу – управление лошадью – делала теперь Анхен, и он полностью сосредоточился на качестве вспашки.
Высвобожденные руки держали плуг уверенно
и твёрдо, борозды ложились ровно и прямо, и
вспаханная полоса ширилась прямо на глазах.
Вездесущие грачи и ещё какие-то мелкие птахи довольно скоро слетелись на свежую пашню поживиться червячком, и вся обстановка
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теперь уже ничем не отличалась от родной –
уйдомской.
«Тпру-у-у-у-у! – протяжно выдохнул он какое-то время спустя. – Передохнём малость».
Он подошёл к голове лошади и первым делом одобрительно и ласково потрепал её по
влажной шее, выражая тем самым похвалу за
прилежную работу.
«А ты молодец! – повернулся после этого к
Анхен и, совсем как простой уйдомской сверстнице, высказал привычную для такого случая
похвалу и ей. – Я не думал, что у тебя так
хорошо получится!»
Немка испуганно округлила на него глаза,
коротко чирикнула: «Was?» – и Васька, спохватившись, стал подбирать подходящие к
случаю германские слова из тех, которые знал.
Но ни одного мало-мальски равного привычному русскому слову «молодец!» он не нашёл и,
немного посоображав, выразился как смог:
«Du bist sehr gutter Hilfer, Анхен!»
И широко, ласково улыбнулся в довесок.
Девушка расцвела яркой, по-детски доверчивой улыбкой, услышав, что она хороший
помощник в столь трудном деле, и что-то быстро-быстро защебетала в привычном для себя
темпе. Из всего сказанного ею Васька понял
только то, что она рада такой его оценке и готова помогать ему хоть целые дни без перерыва. Но она была так мала, так хрупка и нежна с виду, что удивительным казалось, как её
ещё не унесло каким-нибудь порывом ветра,
словно шаловливого мотылька, или не затоптало конём! Глядя на её стройненькую ладную
фигурку, Васька испытал вдруг такой прилив
нежности, что, сам того не ожидая, порывисто
взял её маленькие кулачки-ручки, спрятал в
больших своих ладонях, словно не окрепшего
ещё птенчика, и прижал к своему разгорячённому трудной работой лицу. Анхен напряжённо затихла, словно приготовившись к удару,
и Власов, завершая обуявший его порыв, протяжным страстным шёпотом, будто отогревая
этого озябшего птенчика, выдохнул в маленькие ладошки:
«Анхен!..»
Со всей нежностью, на которую только был
способен!
И, уже когда сделал это, оглянулся, опомнившись, по сторонам в поисках мрачной фигуры в чёрном. Но фрау Марты нигде не было
видно, и молодые люди, убедившись в этом,
звонко и счастливо рассмеялись.
А потом они снова на пару пахали, и маленькая Анхен, проворно переставляя свои
изящные ножки, всё так же настойчиво водила
в поводу коня. И снова отдыхали, давая передышку и животному, и себе. И опять улыбались друг другу, о чём-то беззаботно-счастливо
переговариваясь.
А потом появилась фрау Марта. Она оглядела хозяйским взглядом сделанное за её отсутствие и удовлетворённо заключила:
«Gut! Mittagessen!»
И, повернувшись к Ваське, выразительно
позвала его за собой:
«Komm!»
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«Ишо чево?! – громко возмутился Васька. –
Где это видано, штоб с поля на обед домой ходить? Скоко время-то впустую ухлопашь!»
Он высказал эту мысль как само-собой разумеющуюся, глубоко привычную его крестьянской натуре. Высказал решительно, даже
резковато, совсем позабыв, что его слушательницы – немки. И, лишь перехватив их испуганно-недоумённые взгляды, спохватился и,
подбирая германские слова, стал объяснять,
что в его родной русской деревне так не принято – уходить с поля, не закончив работы.
Что всякие перерывы и обеды возможны лишь
тут же, рядом с полем, чтобы не терять время
и не расхолаживать себя. Фрау Марта поняла
его не сразу, но Анхен быстро пояснила матери, что имеет в виду этот русский парень,
и фрау Марта даже немного улыбнулась, услыхав, в чём дело. Она была явно удивлена
и даже поражена тем прилежанием к работе,
которое проявляет этот странный русский, и
потому, поднявшись, заспешила домой. Очень
скоро она вернулась к полю опять и, дождавшись, когда Васька и её дочь снова сделают
перерыв в работе, развернула на небольшой дощечке, прихваченной из дому, походную снедь
прямо у обочины дороги.
«Essen, bitte!» – гораздо мягче, нежели в
первый раз, предложила она Власову и, подавая пример, первая взяла кусок хлеба.
«О нет! – на сей раз, по-русски возразил
Васька. – Первое дело – коню надо корм задать, а уж потом себе».
Он подошёл к повозке, на которой они приехали в поле, и достал из неё довольно широкую долблёную посудину навроде корыта, сыпанул в неё добрую меру овса и, лишь отнеся
всё это четвероногому помощнику, подошёл к
разложенной на дощечке пище.
«Ну вот, теперь можно и самому».
Васька не был по своей натуре ухарем и в
другой обстановке, может бы, и постеснялся
так-то спроста повести себя в разговоре со старым человеком, но столь желанная душе крестьянская работа да привычная глазу обстановка так разбередили её, эту самую душу, что
Власов, сам того не замечая и не ожидая от
себя, верховодил на поле, как у себя дома, всё
более и более входя в эту роль хозяина.
Они закончили работу уже перед закатом
солнца. Конечно, можно было бы поработать
и ещё – и силы ещё были, и светло, но Ваське было очень жалко маленькую Анхен, которая, не смотря на заметную уже со стороны
усталость, мужественно старалась не подавать
и вида её. Надо было пожалеть и коня – вся
пахота и сев были ещё впереди – да и сам, в
конце-то концов, не железный, хоть и попривык к тяжёлым нагрузкам, работая с Гаврилой
в кузнице.
Ужинали они все вместе в уютной просторной комнате, которая, наверное, служила хозяевам столовой, когда дом их был полон людей.
Поначалу фрау Марта ещё сомневалась, как ей
правильно поступить – не поставить ли русскому ужин отдельно – но, встретив молчаливый
укоризненный взгляд дочери, сдалась уже во

второй (а может, и в третий или четвёртый...)
раз за день.
После ужина Васька, не дожидаясь команды, пошёл проведать коня, а хозяйки стали
готовиться ко сну. Власову отведена была небольшая, но вполне приличная комната, где
иногда жила нанимаемая в дом прислуга, и он,
вернувшись со двора, без долгих рассуждений
полез в постель.
Совсем другое дело Анхен. Она, конечно,
сильно устала за день от непривычно большой
и трудной работы, но эмоциональное возбуждение, переполнявшее её, не давало ей уснуть.
«Как было бы хорошо, если бы сейчас можно было куда-то побежать, встретить подружек,
сверстников... Счастливо смеяться в разговоре
с ними и поделиться всем-всем-всем, что случилось за день!» – думала Анхен. – А ведь случилось так много...»
Но рядом была только уставшая пожилая
мать, и Анхен ничего не оставалось делать,
как нарушить её уединение. Она залезла к ней
под одеяло, обвила её сзади, как бывало в детстве, за шею маленькими ручками и тихо, мечтательно прошептала:
«А правда, мама, наш Васья хороший?»
Слышанное уже словосочетание «наш Васья» снова неприятно резануло слух фрау Марты, и она недовольно поморщилась, ничего не
сказав в ответ.
«Ну, что ты молчишь, мама? – не унималась дочь. – Разве я не права? Ведь он же хороший».
«Хороший, – после небольшой паузы согласилась фрау Марта. – Хороший работник».
Несмотря на всю внешнюю сухость и строгость, с которыми фрау Марта старалась держать себя в отношениях с окружающими, и
особенно с детьми, она, конечно, не была лишена объективности и понимала, что дочь права. Что русский этот парень не просто хороший
работник, а даже замечательный! Но – какой
ужас! – он же русский пленный!!! И как можно говорить о нём так, словно он если и не
член семьи, то как минимум соотечественник.
И фрау Марта, даже в чём-то и кривя душой,
старалась упорно гнуть свою линию и держать
оборону. Но Анхен, её маленькая кроткая Анхен, проявила неожиданные упорство и твёрдость.
«Но почему ты так говоришь, мама? – с
явными нотками возмущения и недовольства
продолжила она. – Разве ты не видишь, как
он относится к животным? Ведь он даже сам
не сел обедать, пока не дал коню корм. А как
он ласкал его перед каждым перерывом – ты
бы видела! И за целый день его ни разу не
ударил».
Фрау Марта чувствовала, что её оборона
трещит по всем швам, но не сдавалась.
«Ты говоришь о нём так, будто он наш близкий родственник или хороший друг, – строго
внушала она, – а он – русский пленный! Он –
чужой солдат, и он пришёл на нашу землю воевать!»
Сильно прозвучал последний аргумент в устах матери и заметно поумерил восторженный

пыл дочери, но лишь поумерил. Она помолчала некоторое время и вдруг, будто из тяжёлых
орудий, забросала мать необоримыми аргументами:
«Тогда скажи мне, мама, почему он пашет
наше поле, как своё собственное? Скажи: почему он даже не пошёл обедать в дом, хотя мы
всегда так делали и позвали его, а остался там,
на пашне, чтобы не терять время? Почему он
пошёл перед сном проверить лошадь, хотя его
никто об этом не просил? Почему, наконец, не
разрешил тебе помочь ему, понимая, что это
трудно, и разрешил это же мне лишь потому,
что я настояла? Почему? Почему? Почему?»
И фрау Марта выбросила белый флаг, сдавшись в очередной за минувший день раз, и,
возможно, самый главный. Она повернулась
к своей дочери лицом, прижала её голову к
своей груди, и тихо, ласково погладила её по
волосам.
«Хороший, – произнесла она после длинной
паузы. – Он действительно хороший человек,
но он русский пленный, и я этого боюсь».
«Но почему? – горячо воскликнула дочь. –
Разве он может сделать нам что-нибудь плохое? Разве он будет стрелять в нас, если даже
дать ему оружие? Разве не мы с тобой спасли
его от смерти?»
Ничего не сказала ей фрау Марта на это,
лишь ещё крепче обняла свою дочь и снова
погладила её по голове. Да и что она могла сказать? Объяснить, что означает это её
«боюсь»? Что она боится, как бы её дочь не
влюбилась в этого русского, хотя, кажется,
это и так уже произошло, и теперь уже фрау
Марта боится последствий этого происшествия? Это, что ли, она могла сказать? Нет!
Она очень старалась хорошо воспитать свою
дочь и научить её правильно принимать все
неожиданности жизни. И теперь оставалось
только уповать на плоды этого воспитания,
надеяться на то, что повзрослевшая её дочь
сама сумеет ответить на все вопросы. И как
себя правильно повести с этим русским, ибо
никакие материнские слова, даже самые правильные, уже ничего, скорее всего, не могли
бы изменить в возникшей ситуации. Она гладила свою притихшую дочь по голове, а рука
её двигалась всё медленнее и медленнее, всё
меньше и меньше...
«А он ещё и очень красивый... правда,
мама? – мечтательно добавила совсем присмиревшая Анхен после долгого молчания. – У
него такие голубые глаза...»
Но фрау Марта уже не слышала этих слов
своей дочери, потому что дневная усталость и
накатывающий сон сморили её окончательно.
3
С восходом солнца Васька был уже на ногах. Конечно, как и Анхен, он не мог с вечера заснуть сразу и какое-то время, лёжа с
закрытыми глазами, вспоминал все события
минувшего дня. Счастливо и безмятежно улыбался, как младенец, когда эти воспоминания
касались Анхен и коротких, но чудных минут уединения с ней. Сладко грезил юной нем«Двина», № 1, 2013

65

Сергей Кириллов, «Уйдома», повествование

кой, убедившись, что ему никто не может в
этом помешать, но навалившаяся усталость от
сделанной за день работы довольно скоро сморила его, и Власов крепко уснул. Он хорошо
выспался за сравнительно короткую весеннюю
ночь и вот теперь по давней крестьянской привычке встречал рассвет.
День, судя по всему, намечался не хуже
вчерашнего. Было тихо, почти безоблачное
небо нежно голубело высоко над головой, и всё
в природе уже вовсю встречало новый день. По
двору там и сям бродили куры, слышно было,
как в окружающих усадьбу деревьях и кустах
разноголосили бесчисленные птицы, а в большом кирпичном строении, которое Васька по-деревенски звал про себя двором, что-то стучало.
Первым делом Власов направился туда и проверил коня. Тот встретил его настороженно,
запрядал ушами, выказывая своё состояние,
но Васька знал, что надо делать в таких случаях. Он неспешно подошёл к лошади и ласково
потрепал её по гладкой шее.
«Хороший! Хороший! – тихо приговаривая,
погладил её и задал в ясли корма. – Поешь.
Хорошенько поешь, работы будет не меньше».
Он вышел обратно на двор и чуть ли не нос
к носу столкнулся с какой-то диковинной птицей. Была она с виду похожа на обыкновенную
лесную тетерю с его далёкой родины: такая же
большая и так же похоже держит голову, когда
токует, только раскрашена иначе. Диковинная
птица важно расхаживала по двору неторопливыми шагами и время от времени издавала
какие-то квохтающе-курлыкающие звуки, ещё
больше усиливая сходство с токующим глухарём. Её странный клюв, больше похожий на
какую-то длинную бороду, до пугающей красноты наливался кровью, и было непонятно: то
ли она квохчет от удовольствия, то ли просто
хочет напугать незнакомого мужчину. На всякий случай Васька завернул за угол очередного кирпичного строения и сразу наткнулся на
лестницу, аккуратно подвешенную на стенке
под скатом крыши.
«Ага! – удовлетворённо подумал он, потирая руки, – теперь-то уж я посмотрю...»
Его давно уже подмывало залезть на крышу, чтобы узнать-таки, как же это там держатся диковинные кирпичи-чешуины, которым он
дивился ещё осенью, и вот теперь его любопытство можно было удовлетворить. Он осторожно снял лестницу со штырей, на которых
она висела, и приставил к стене дома. Забрался
по ней наверх и с некоторым страхом вытащил
из крыши одну чешуину. В том месте, где она
лежала, кровля была сбита, образовалась дыра,
и вода, конечно, наверняка попадала внутрь.
Но кто бы это мог исправить? Васька повертел чешуину в руках, подивился нехитрому и
вместе с тем замысловатому её устройству и
попытался приладить её на нужное место. Получилось. Вторая чешуина уже довольно споро
легла рядом с первой, потом третья... Некоторые затруднения у Васьки вызвал второй ряд –
ведь нужно было подсовывать чешуины под лежащие сверху и накрывать внахлёст ими же
те, что он только что положил снизу. Но по-
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сле некоторой возни ему это удалось, и крыша
приобрела первозданный вид. Будто и не было
там никакой дыры!
«Хм! – подивился Васька. – Хитро, однако;
и дёржится, и не гниёт! И не тикёт, ежели ровно лежит. Хитро придумано!»
Он с почтением и уважением к неизвестным
ему придумщикам осмотрел свою работу и тут
только заметил, что из-под навеса сарая за ним
наблюдает фрау Марта. Она проснулась от хоть
и негромких, но всё-таки стуков и звуков, которые сопровождали Васькину «экскурсию» по
двору, и вышла посмотреть, в чём дело. Сначала она хотела воспротивиться Васькиной возне
с лестницей, но удержалась, и всё дальнейшее
происходило на её глазах. Васька смутился от
её взгляда, как нашкодивший и застуканный
на месте своей проделки пацан, и проворно
слез на землю.
«Guten Morgen...» – стараясь скрыть своё
смущение – ведь главным-то в его действиях
было любопытство, а не стремление починить
крышу, – пробормотал он, отряхивая руками
штаны на коленях.
«Guten Morgen!» – как всегда, суховато, но
всё-таки отозвалась фрау Марта и исчезла в
доме.
Васька водворил на место лестницу и напряжённо замер в ожидании реакции хозяев
на его самодеятельность. Но реакции не было,
и Власов не устоял-таки перед искушением
посмотреть, что тут есть интересного ещё. Он
осторожно, будто воришка, продолжил своё
движение по двору, чуть ли не на каждом
шагу встречая какие-нибудь любопытные, по
большей части неизвестные ему находки. Под
навесом, где хранился кое-какой инвентарь,
ему попалась банка с густой мазью, и он тут
же смазал ею колёса телеги, посчитав, что такая смазка вполне для этого подойдёт. По-хозяйски осмотревшись ещё, обнаружил лопату
с торчащим из неё обломком черенка, и несколькими ударами подвернувшегося под руку
топора вышиб обломок.
«Надо будет ратовишшо подыскать», – подумал, глядя на «обезглавленный» инструмент,
и в этот момент от дома послышался лёгкий
шум.
«Васья! Guten Morgen!» – прозвучал ласковый звоночек знакомого голоска.
Власов повернул голову на голос и увидел
Анхен. Она стояла как раз напротив восходящего солнца и оттого в первый момент почудилась Ваське какой-то неземной. Лёгкое светлое
платьице, облегавшее её стройную фигурку,
почти растворялось в солнечном свечении, частые завитки волос на непокрытой голове напоминали нимб, и вся она казалась в тот момент
небесным ангелом, неожиданно коснувшимся
земли своей маленькой, изящной ножкой лишь
для того, чтобы оттолкнуться этой ножкой от
твёрдого и опять воспарить прекрасным видением над грешной землёй.
«Bitte, früschtücken, Васья!» – ласково улыбаясь, проговорила Анхен и, уж совсем как
будто готовясь улететь, протянула к нему навстречу обе руки.

Васька отложил в сторону все свои находки и пошёл навстречу девушке. Их разделяло довольно порядочное расстояние, но всё это
время, пока он его покрывал, Анхен стояла,
улыбаясь ему, и протягивала навстречу свои
маленькие ладошки. И опять, как накануне,
Васька взял их, сложил вместе и, так же с нежностью прижав к своей щеке, ласково отозвался:
«Guten Morgen, Анхен!»
А потом они сидели все вместе за одним
столом и ели аппетитную наваристую кашу,
по-видимому на молоке, в довесок к которой
Ваське был предложен порядочный кусок сала.
А после завтрака, как и накануне, все вместе
поехали по знакомой дороге к знакомому уже
полю, которое Ваське стало казаться совсем
своим.
А дальше знакомая, хоть и трудная, крестьянская работа, напряжённые руки и ноги,
солёный пот, жирные чёрные борозды свежевспаханной земли, пофыркивающий конь и
маленькая Анхен, как земной, никуда не улетающий ангел впереди, стоит только поднять
глаза! И никакая уже усталость не давила, никакая работа не пугала, а силы, вместо того
чтобы иссякать, удесятерялись от одного лишь
взгляда на маячившую впереди стройную фигурку в светлом одеянии. Шаг за шагом, борозда за бороздой, и вдруг... Лемех плуга вдруг
ударился обо что-то твёрдое, и лошадь резко
остановилась.
«Н-н-но-о-о!» – громко крикнул Васька и
дёрнул вожжи.
Конь рванулся вперёд, увлекая за собой
плуг, и, вывернутая им, из-под земли высунулась измятая железная коробка.
«Тпруууу!» – натянул Власов поводья и остановил коня.
Находка не была старой или ржавой, она
была лишь сильно помятой и сразу показалась
Ваське знакомой. Он нагнулся, оторвал её от
земли и перевернул на другой бок.
«Боже! Да ведь это же пулемётная коробка! –
внутренне вздрогнул он. – Коробка от пулемётной ленты».
«Was ist los? – уже подбегала к нему Анхен. – Was ist das?» – уточнила она, завидев
вывернутый из-под земли предмет.
Но Власов не отвечал.
Он как-то странно выпрямился, будто разминая затёкшую спину, и, медленно поворачивая
голову, глядел куда-то вдаль. Низинка... большое чистое поле... кусты... под ярким солнцем
особенно чётко выделяются верхушки крыш...
берёзы. Берёзы... целая роща молодых берёз... –
о господи!!! Неужто?! Васька ещё раз оглядел
окрестности, мысленно накинул на голые ещё
кусты их летний наряд, зазеленил белый частокол молодых берёз и... – и всё вспомнил.
Это было ТО поле! То самое, где в прошедшую
осень он принял свой первый в жизни бой на
этой войне и который оказался для него столь
роковым. То самое поле, прочерченное тогда
вместо сегодняшних мирных борозд, оставленных плугом, глубокими траншеями, в которых
засели его соотечественники и среди них он

сам. Он и его друг Арся Демидов. И их пулемёт...
Васька прикинул глазом расстояние до берёзовой рощицы, которая мгновенно стала для
него знакомой, сравнил его со своей памятью
и похолодел! Всё говорило о том, что он стоял
возле того места, где была их огневая позиция.
И, значит, на могиле своего друга! А вывернутая из-под земли пустая коробка – скорее
всего коробка от их с Арсей пулемёта. Ведь
других пулемётов тогда рядом не было.
Он поднял с земли смятый кусок металла и
ещё раз повертел его в руках.
«Was ist das, Васья?» – уже волнуясь и немножко изменяя его имя, опять спросила Анхен.
«Я... это... откуда я взялся?» – вместо ответа неожиданно спросил её Васька.
«Откуда я у вас взялся? – уже подбирая
германские слова, повторил он снова. – В прошлую осень... где вы меня нашли?»
Девушка поняла его, внимательно посмотрела в его взволнованное лицо и коротко ответила: «Hier!»
Низко опустила голову и вдруг заплакала,
очевидно, вспомнив страшные события того
ужасного дня и ту жуткую картину, которую
они с матерью увидели тогда на другой день.
Ваське стало жаль её, и он, бросив коробку
на землю, осторожно провёл своей шершавой
ладонью по её волосам и плечам, слегка задержав на них руку. Анхен успокоилась, они
уселись на обочину, и Власов впервые в своей
жизни во всех подробностях услышал историю своего чудесного воскрешения из мёртвых, которая стала возможной благодаря этой
красивой миниатюрной девушке и её мрачной
матери. За всё время, пока Анхен рассказывала ему, как они нашли его, как тащили и как
выхаживали, Васька не проронил ни единого
слова, лишь сидел неподвижно, обхватив колени руками и почти положив на них подбородок. Ещё не все слова из монолога Анхен
были ему понятны, о многих он просто догадывался, но прошлой памятной осенью столь
сложный рассказ был бы просто невозможен.
Теперь он узнал о том роковом дне всё. И,
уже когда Анхен совсем умолкла, поведав ему
всю горькую правду, Васька ответил на самый
первый её вопрос о предназначении железного предмета, вывернутого плугом. Ответил – и
замолчал.
Странное выходило дело: вот он – простой
русский солдат – стоя в окопе за своим пулемётом, строчил по врагам-германцам, которые его
потом за это чуть не убили. И после этого германская женщина со своей дочерью вытащили его, можно сказать, из могилы и вернули
к жизни. И он не питал к ним ничего, кроме
бесконечной признательности за сохранённую
жизнь. И они не проявляют к нему вражды
за убитых соплеменников, хотя он явно скосил их из своего пулемёта не один десяток.
И он – уж совсем выверт судьбы(!) – пашет им
теперь их поле, на котором всего-то с полгода
каких назад дрался насмерть!
«Здесь погиб мой друг! – вдруг тихо про«Двина», № 1, 2013
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говорил он, нарушив затянувшееся молчание. – Он где-то здесь лежит, а мы по нему
топчемся!»
Анхен медленно покачала головой ему в ответ и тихо произнесла:
«Здесь никто не лежит, Вася».
«Но как же?! – воскликнул Власов. – Ведь
нас погибли здесь сотни!»
Он спохватился, что мог бы обидеть этим
восклицанием Анхен, ведь и германцев тут побило тоже немало, хотел что-то добавить, чтобы исправить свою оплошность, но Анхен не
обиделась на него, лишь повторила тем же печальным голосом всё ту же печальную фразу:
«Здесь никто не лежит, Вася».
Подождала несколько мгновений и добавила:
«Их всех похоронили в другом месте».
«Всех?» – недоверчиво переспросил Власов.
«Всех!» – всё так же тихо подтвердила Анхен.
«И русских?» – уж совсем напрямик уточнил Васька.
«И русских! – эхом отозвалась Анхен. –
Я тебе потом покажу, где это».
«А поле? – удивлённо поинтересовался Власов. – Здесь же всё было изрыто! Я даже не
узнал его сначала».
«Поле заровняли, – объяснила Анхен. – Ещё
в прошлом году».
«Кто?»
«Это были пленные...» – последнее слово
далось девушке с трудом; она еле выговорила
его, а произнеся, сразу умолкла.
И Васька всё понял.
Пока его выхаживали эти германские женщины, пока он долечивал свои раны уже в лагере, его соотечественники вернули полю первозданный вид, заровняв землёй всё, что было
выкопано сначала солдатскими руками, а потом уж снарядными разрывами.
Снова установилось тягостное молчание, и
горечь капля за каплей стала жечь душу, распаляя в ней недоброе, злобное, ненавистное.
И теперь уже Анхен, видимо, желая скрасить
воздействие этой горечи, не дать ей разгореться, медленно наклонилась к рядом сидящему
Власову и осторожно прислонила свою маленькую головку к его плечу. И горечь вдруг сразу
куда-то исчезла! Она перестала капать на душу
своими ядовитыми каплями, а раны, нанесённые ею, чудесным образом затянулись под
воздействием тепла, исходящего от изящной
девичьей фигурки. И уже только одно оно –
живительное это тепло – разливалось теперь
по всему Васькиному телу, заставляя забыть
обо всём плохом и горестном прошлом, а помнить лишь о чудесном настоящем.
Васька осторожно высвободил руку, к которой прислонилась девушка, и, будто птица
большим крылом, накрыл ею маленькую Анхен, положив при этом свою большую голову
прямо на её приятно пахнущие светлые волосы. И теперь уже в его душе произошло полное
миротрясение! Васька – не Федька: не в пример своему старшему брату, парень смирный,
но с девками в своей жизни обниматься всё
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же приходилось. И до жару душевного порой
дело доходило, и кровь закипала, но чтобы
так!.. Чтобы земля из-под себя и чтобы сам, как
птица, запарил в неведомой головокружительной вышине вместе с Анхен?! Чтобы в глазах
затуманилось и они сами собой зажмурились,
да чтобы в жар всё тело с головы до пят –
не-е-е-ет, такого за свою жизнь Васька ещё не
переживал!
Они затихли оба, соединённые этими неожиданными объятиями, и несколько мгновений ничего не слышали, кроме гулко колотящихся сердец. И не было, казалось, на свете
силы, которая смогла бы разорвать это сладкое неожиданное объятие и разрушить столь
мучительно-сладкое блаженство, которое это
объятие принесло! Но такая сила нашлась...
На полевой дороге послышались шаги, кто-то,
похоже, кашлянул, и маленькая Анхен, словно испуганный зверёк, отпрянула в сторону от
Васьки, разрушив ту прекрасную идиллию, которая между ними только что возникла.
Фрау Марта не стала по примеру вчерашнего долго застревать у поля. Убедившись, что
работа успешно началась, она постояла ещё немного, прикидывая сколько времени уйдёт на
пахоту, и заспешила домой. Там тоже хватало
дел, да и обед ещё нужно было приготовить.
За обычными повседневными хлопотами
время пролетело незаметно. Фрау Марта отложила часть сваренного в приготовленную посуду, подхватила широкую корзину из ивовых
прутьев с уложенной в неё снедью и заспешила
в поле.
На улице по-прежнему было тепло, всё так
же ласково светило солнце, но, взглянув на
него, фрау Марта заметила, что свечение это
уже не столь яркое, каким оно было ещё утром. Появились лёгкие перистые облачка, потянул робкий ещё ветерок, и многолетний житейский опыт подсказал женщине, что в самое
ближайшее время следует ожидать перемены
погоды.
«Сеять! – решительно подумала фрау Марта. – Завтра обязательно надо сеять. Иначе
земля совсем пересохнет. А так, может, ещё и
под дождик зерно попадёт».
Впереди за редкими кустиками показалось
их поле, и фрау Марта немедленно отметила,
что вспаханная его часть значительно расширилась с сегодняшнего утра.
«Какой всё-таки хороший работник этот
русский! – с теплотой в душе подумала она. –
Как там у них: “мал золотник, да дорог!” –
кажется, так говорят? Вот уж действительно
мал, да дорог!»
Она немедленно вспомнила, как застала его
утром на лестнице и с любопытством наблюдала, как русский чинит кровлю их дома. Напрасно Васька опасался, что фрау Марта догадается о его истинных намерениях: он совсем
не собирался чинить крышу и, лишь поглядев,
как эти удивительные чешуйки-кирпичики
крепятся на кровле, попробовал уже заделать и
дыру. И у него это сразу хорошо получилось, а
фрау Марта была очень довольна этим обстоятельством. И вообще этот русский пленный

стал нравиться ей всё больше и больше. Уже
даже не только как работник, но и просто как
человек.
«Если дело пойдёт и дальше так же хорошо,
то сегодня к вечеру пахоту он тут закончит, –
подумала она, глядя на поле. – А завтра непременно надо сеять».
Сквозь невысокие кусты она разглядела стоявшую у обочины дороги лошадь и подумала:
«Отдыхают. Ну вот, как раз и покушают».
Она уже хотела объявить о своём приходе и
перерыве на обед, уже набрала в грудь побольше воздуха для этого объявления и... остановилась как вкопанная: её дочь, её маленькая
Анхен, сидела у кромки поля в обнимку с русским пленным! Это было так неожиданно, что
фрау Марта даже икнула, вспугнув этим звуком молодых людей. Вид объятий её бесконечно любимой девочки с этим русским парнем,
как и минувшей осенью, подействовал на неё,
словно красная тряпка на быка! Она мгновенно
сбросила все чары, которые только что нагнала
на себя, размышляя об этом русском, и, сухо
поджав губы, шагнула к дороге.
«O, мути! – растерянно пробормотала Анхен, заметив свою строгую родительницу. –
Мы... я... то есть мы отдыхали...» – не находя
нужных слов, всё так же растерянно лепетала
она.
Мать строго посмотрела на неё исподлобья,
и Анхен совсем оробела. Она замолчала, и в
установившейся тишине фрау Марта стала расставлять на знакомой доске принесённый обед.
Молчал и Васька, который уж совсем не знал,
что в такой ситуации нужно говорить.
«Мы нашли... мы нашли вот это, – вдруг,
спохватившись, обрадованно сообщила Анхен
и подняла с земли смятую пулемётную коробку. – Вася стал спрашивать, и я рассказала,
как мы с тобой нашли его здесь».
Последние слова дочери немного смягчили
мать, но уж никак не растопили то оледенение в душе, которое у неё вдруг возникло при
виде столь неожиданных объятий дочери. Образовавшегося тепла хватило, правда, на то,
чтобы выдавить из себя всего одно слово –
«Mittagessen!» и умолкнуть, теперь уж окончательно.
Васька чувствовал, что между матерью и дочерью что-то происходит, какая-то неуловимая
постороннему глазу борьба, но он не знал, как
в возникшей ситуации поступить, и молчал.
Вдвоём с Анхен они без слов съели приготовленный матерью обед и так же молча продолжили пахоту. Не сказав больше ни слова, ушла
с поля и фрау Марта. Анхен и Васька остались
опять вдвоём, но это новое уединение уже не
радовало их. Несколько раз Васька останавливал коня, подходил к своей юной помощнице
и как-то виновато пытался гладить её по голове, словно маленькую девочку, говоря при
этом какие-то утешительные слова. Анхен слабо улыбалась ему в ответ, но улыбка эта была
такой грустной, что слова сами застревали в
горле, а руки бессильно опускались.
Весь остаток дня внутри фрау Марты словно
бы спорили и боролись два человека. С одной

стороны, она прекрасно понимала, что ей повезло с работником. Маленький, невзрачный с
виду, русский был настоящим кладом в этом
смысле, ибо умел делать по хозяйству почти
всё, а тому, чего не умел или не знал, тут же
быстро учился. Более того: фрау Марта, конечно, оценила и чисто человеческие его качества, которые вполне позволяли ей доверять
ему. И уж совсем крамольная после вчерашнего разговора с дочерью мелькнула в её голове
мысль: «Вот бы Анхен такого жениха!» Сполна
нахлебавшись в своей жизни горечи одиночества, она конечно же не хотела такой доли для
своей дочери. И тут же непреодолимая стена в
сознании: это русский пленный! А коли так,
никакого сближения с ним просто быть не может! И вдруг – о ужас! – она снова мысленно
увидела свою дочь в объятиях этого русского!
Пусть даже в таких невинных, как его рука,
лежащая на плечах Анхен, – всё равно. И моментально стёрло из памяти, словно морской
волной с песка, все те добрые воспоминания
и розовые мечты, которые уже выстроились
было в сознании стройной цепочкой. И вместо
этой цепочки осталось лишь одно: он – чужой
солдат! Он – русский пленный! И всё! И никаких положительных эмоций.
Некоторое время спустя, будто откатная волна, голову снова заполняла простая мысль, что
этот русский – настоящая счастливая находка для хозяйства в её бедственном положении.
Что другого такого ей уже больше никогда не
найти, но снова возникала в сознании свежая
картина, подсмотренная в поле, и опять окрашивала всё только в чёрный цвет неприятия и
отторжения.
Весь вечер в доме фрау Марты не прозвучало ни слова. Тишина эта давила, угнетала,
мучала, и впечатлительная Анхен первая не
выдержала этого давления. Она снова выбрала
момент, когда они с матерью остались одни, и
с жаром стала доказывать ей, что та напрасно
так ведёт себя с Васей. Что он не сделал ничего плохого, что он хороший работник и хороший человек, что...
«Мне надоело слышать об этом русском! –
резко оборвала её фрау Марта. – Сколько можно об одном и том же?! И вообще, завтра его не
будет в нашем доме».
«То есть... как не будет?» – вырвалось у
Анхен.
«Вот так! – снова резко подтвердила мать. –
Я оправлю его обратно в лагерь!»
«Но... но, мама, нам же нужен работник», –
попыталась возразить дочь.
«Я приведу другого! – всё так же отрывисто
и сухо объявила фрау Марта. – Наш Карлуша
на фронте, ваш отец был офицером, и я могу
взять любого пленного для нашего хозяйства.
Господин комендант уже предлагал мне выбор,
а я...» Фрау Марта осеклась на полуслове и,
резко взмахнув рукой, вышла из комнаты.
«Значит, она опять хочет выгнать Васю, –
обречённо подумала Анхен, оставшись одна, – значит, я уже больше никогда его не
увижу!»
От этой мысли всё внутри вдруг словно за«Двина», № 1, 2013
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леденело и потеряло чувствительность. Девушку мгновенно охватил ужас, как если бы она
сорвалась вдруг с вершины высокой скалы и
стремительно, неотвратимо полетела в беспросветную, безжизненную бездну, где нет уже
ничего и, главное, никого! Никого и ничего,
кроме леденящей душу неизвестности. Анхен
заметалась по узкому пространству спальни в
поисках выхода из положения, но тщетно. Выхода не было. Анхен слишком хорошо знала
свою мать и отчётливо сознавала, что та уже
не изменит своего решения. И это значит, что
уже завтра Вася покинет их дом.
Навсегда!
Последняя мысль, словно кнут, подстёгивала Анхен, и она вновь и вновь, отчаянно заламывая руки, металась из угла в угол.
«Надо что-то делать! – билось в голове. –
Надо что-то делать!!! Но что?! Что???»
4
Уже было темно, тихо даже в закутах для
скота, а Васька всё никак не мог уснуть. Он
таращил глаза в наступившую темноту, иногда
закрывал их, пытаясь вызвать сон, но всё напрасно. Сон не шёл. Голова, как растревоженный пчелиный улей, гудела от напряжённых
мыслей, и они, эти мысли, никак не могли
выстроиться в ровный ряд. По всей обстановке в доме, по поведению его хозяйки Васька
понял: что-то происходит, что-то произошло
уже и что-то должно случиться ещё. Всё это
беспокоило, заставляло тревожно ворочаться,
напряжённо думать. Он мысленно перебирал в
памяти два прошедших дня, пытаясь оценить
в них себя, свои поступки, и не видел в них
ничего предосудительного. Ему нравилась Анхен. Он грезил этим прелестным созданием, но
разве может быть иначе? Разве молодая красивая девушка не должна нравиться парню, не
привлекать к себе его внимание? А он – разве
он хоть раз замышлял в отношении её что-нибудь плохое? Что-нибудь непристойное? Нет!
Васька зажмурил глаза, и мгновенно в его
сознании ясно всплыла картина, как Анхен
прислонила свою изящную головку к его плечу. Он даже ощутил почти физически то трепетное тепло, которое исходило от её тела,
словно это случилось вот сейчас, вот в эту минуту. Бурная фантазия тут же разрисовала эту
картину дальше, в уже не существовавшем в
реальности направлении, и Васька живо представил себе, как бы это было хорошо, если бы
он мог обнять эту очаровательную немку по-настоящему. В действительности. Чтобы ощутить её тепло всем телом, чтобы прикоснуться
своими губами к её щекам... Сначала робко,
чуть-чуть... а потом всё сильнее, сильнее... неистовее... и уже не только в щёки, но и в губы,
красивые нежные губки... в уши... шею... Целовать исступлённо, страстно, позабыв обо всём
на свете, жарко смыкая объятия!..
«У-у-у-у-ум-м-м-м!!! – Васька даже застонал
от навеянной разгорячённым рассудком картины и машинально перевернулся на другой
бок. – Как было бы здорово, какое было бы
чудо, если бы она сейчас вдруг оказалась здесь
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и никого-никого не было бы вокруг в целом
свете!..»
От двери вдруг раздался какой-то звук, похожий на скрип, и Васька резко повернул туда
голову. Прямо на пороге в темноте весенней
ночи стояла неподвижная фигура в белом!
«Господи! – похолодел и перекрестился Власов. – Блазниёт, что ли?»
«Васья!» – сильно искривляя имя, прошептал знакомый голос.
«Анхен?!» – всё ещё не веря в реальность
происходящего, ещё балансируя на грани яви
и грёз, дрогнув голосом, отозвался Васька.
«Я, Васья!» – всё тот же горячий шёпот долетел до него от двери, и фигура в белом сделала шаг вперёд.
«Анхен! – отряхивая от себя остатки сомнений, вскочил и рванулся навстречу Васька. –
Анхен!» – уже подходя вплотную и осторожно
кладя свои руки на девичьи плечи.
И уж совсем как в густом тумане сознания,
уже обнимая прекрасное юное тело и уже наяву прижимаясь к нему жаркими губами, выдохнул русское: «Аннушка-а-а-а!..» И, словно
эхо, в ответ уж у самого уха прошелестевшее:
«Васьюша-а!..»
А дальше – как в глубокий жаркий омут
всепоглощающей, всепожирающей своим первородным огнём страсти, со всем возможным
юношеским азартом и пылом! И на всю ночь
уста в уста!..
...Утром, как всегда встав с восходом солнца, фрау Марта заметила, что дочери в спальне
нет. Она потрогала постель, но и та не хранила остатков человеческого тепла. Встревоженная, она выскочила из комнаты и обошла весь
дом – дочери не было нигде. Оставалось только одно непроверенное место, но... «Но это же
невозможно! – думала фрау Марта. – Это невероятно, ведь там же русский пленный!» Но
искать, однако, было больше негде, но беспокойство нарастало, и фрау Марта, стукнув для
приличия в дверь, потянула её за ручку.
Посредине крохотной комнаты, отведённой
для русского, стояла её маленькая Анхен в
длинной белой сорочке и сзади неё – о ужас,
только сзади, как за укрытием! – стоял этот
русский. Глаза фрау Марты расширились, рот
сам собой открылся от величайшего изумления, но ни единого слова не вывалилось из
него, словно бы они все застряли где-то там, в
глотке. Зато Анхен, её любимица Анхен, которую она всё ещё считала маленькой девочкой,
неожиданно твёрдо и коротко заявила в наступившей тишине:
«Вася никуда от нас не пойдёт! Если ты,
мама, попытаешься выгнать его, то я уйду
вместе с ним! И куда угодно!»
Тишину раннего утра не нарушало ничего,
кроме взволнованного дыхания трёх человек, и
оттого слова эти негромкие прозвучали с такой
силой, что не поверить им было просто невозможно. И фрау Марта вдруг увидела, что её
дочь повзрослела. Что она просто выросла и теперь уже не та маленькая девочка, за которую
мать её принимала, а взрослая, самостоятельная девушка, способная в трудной ситуации

защититься сама и, если надо, то и защитить
другого. Ещё раз – уже, наверное, в последний –
провернулись в ослабевшем сознании матери
разом ставшие беспомощными мысли о неприятии русского, о его отторжении, изгнании из
дома... Провернулись и угасли безвозвратно и
окончательно, подавленные истинной и неодолимой силой настоящего, большого чувства,
которое приходит однажды к человеку и овладевает им целиком. Приходит, сметая все преграды, стоящие на его пути и преодолевая все
запреты.
Глава шестнадцатая
1
Мало из какого подворья не пришёл человек
на деревенский сход. За многолетнюю устоявшуюся историю вся Уйдома знала: коли созывают, значит, дело не шутейное. И непременного участия всех требует. Чтобы, значит, всем
миром ту или иную задачу решить. И ежели,
скажем, даже какой-то двор несогласный с
другими, то чтобы знал, что он один такой
али в меньшинстве. А коли так – будь добр
исполнять, что общество порешило, даже если
ты и не согласен. Но таковых обычно не бывало. Высказываться-то всяк по-разному могли, покуда, значит, обсуждение идёт, а уж как
навысказываются-то досыта, все и поймут, что
большинство – значит здраво. А коли здраво,
то так и надо делать.
Только если шибко уважительная причина
у кого, на сход не приходили: в хозяйстве ли
какая беда приключилась, сам ли хозяин занемог, а так уж все к церкви, как на крестный
ход. Вот погожим вешним днём вся Уйдома на
такой сход и собралась.
«Чево будем делать?..» – чуть не сказал «мужики», начиная разговор, Власов-старший.
«А в чём дело-то, Петрович?» – раздался из
полубабьего сбора хрипловатый мужской тенорок.
«Дык весна на дворе! – широко разводя
руки, улыбнулся Захар Петрович. – Сиять время-то подходит, а как?»
Продолжительное молчание было ему ответом. Все понимали: коней мало, мужиков почти нет, а пахать и сеять всё равно надо.
«Ты, Захарушко, чево про это сам-от думашь?» – это уж бабий голосок прорезал тишину.
«А мне думать не с руки, – начал рассуждения Власов. – Моя воля – не дале моево подворья, а после уж шабаш. Всема надо думать,
на то и собраны».
Заволновалось людское собрание, словно бы
кто камень в него бросил, а не простое слово –
все лишний раз осознали, что разговор предстоит, какого не бывало ещё на их веку.
«И перво дело, – продолжал деревенский
староста, – как нам быть с тема, у ково дом
совсем уж без хозяина остался. А и, тово хуже,
ежели без тягла».
Загудело. Зашевелилось человеческое муравьище, задвигалось, всё больше и больше
крепчая голосом.

«А тут, Захар Петрович, по-моему, дак и
рассуждать особо не о чём, – выражая мнение
многих, начал Кузьма Антипов. – Родня в деревне, считай, у всех есть, и родни немало».
«Ты к чему клонишь, Кузьма Егорович?» –
спросил его староста.
«А к тому, Захар Петрович, што ето дело
сугубо кажново роду должно быть, – заключил
Антипов. – Худо ли, бедно ли, а лошадёнка-то,
считай, у кажново куреня найдётся».
«Ну, ты не скажи, Кузьма Егорович...» –
возразил кто-то из толпы.
«Чево “не скажи-то”? Чево “не скажи-то?”» – неожиданно распаляясь, выкрикнул Антипов.
«Коней-то эвон на войну сколь угонили», –
продолжали возражать из толпы.
«Ну дак и што?» – гнул своё почтенный
плотник.
«А то, што на себе-то ведь соху не поволокёшь – вот чево!»
«У меня тожо тягла нету...»
«Зато у братана твоево есть!» – немедленно
перебили из толпы.
«Ну хватит! – резко выкрикнул Захар Петрович. – Не хватало бы ишо, штоб в горе розругались! По-хорошому надо договриться».
«А ежели по-хорошому, сват, то я своё мнение не меняю, – уже утихомириваясь, проговорил Кузьма Егорович. – Тяжоленько придётча, конешно, особливо мужичкам, а што ты
станёшь делать? Придётча потерпеть».
Опять загудело на церковном дворе, ровно
загудело и согласно, будто в сытом улье. По
всему видать, идея была здравая.
«Ну а ежели, к примеру, у ково-то нету в
курене ни мужика, ни тягла? – напоровала голосистая Клашка Горшкова. – Вон у Федосьи
Майковой ни тово, ни другово. Дочери на стороне, а сын на фронте. Тут как быть?»
Как пламя, ветром в костре раздутое, полыхнул всплеск человеческих голосов и гомона.
И сопереживающего, и сострадающего, и негодующего на проклятую войну одновременно.
«А тут, дорогие мои земляки, по моему разумению, надо нам всем миром порешить да выбрать, кто таким дворам поможот. Всех сичас
перебрать, хто бедствует, и определить», – как
о давно решённом и единственно правильном,
хоть и трудном, объявил Захар Петрович.
«Да, да, да, да, да!» – понеслось со всех сторон разноголосое одобрение.
Все опять загомонили, закивали головами,
явно соглашаясь с деревенским старостой.
«Как делать станем? – продолжал Захар
Петрович. – Сразу договримся, хто кому пособит, али решим сперва, кому такая помощь
нужна?»
«Чево тарусу-то зря разводить, Захарка? –
раздался чей-то старческий голос из середины
собравшихся. – Сказывай давай, ково в виду
имеешь, счас сразу всё и порешим».
«А как забуду ково если?»
«Мы не забудем! – раздалась в ответ бабья
разноголосица. – Не та, дак другая – вспомним всех».
«Ну, товда с Федосьи Майковой и начнём,
«Двина», № 1, 2013
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коль про ие уж вспомянули, – начал перечисление Захар. – И сразу жо скажу, што я ли
Федька мой усадьбу ей роспашем».
Снова гомон одобрения прошелестел над головами собравшихся, и поданный старостой
пример как-то сразу расшевелил остальных.
«Я пособлю кому, если занадо», – прозвучал голос Васи Антипова.
«И я тожо», – поддержал его двоюродный
брат.
«Ты-то куда, Кузьма Егорович? – попробовал остановить его Власов. – У тебя и так уж
два своих подворья, да и тягла нету».
«Тягло – не главно, – возразил ему Антипов. – Главно, штоб мужик был! И в силе...»
Последнее слово, сказанное через небольшую паузу, пало на многобабье собрание, как
искра в сено. Разом вскинулись звонкие восклицания и задорный смех подзахиревших в
затянувшемся одиночестве солдаток, даже вдовы некоторые разгладили в улыбке горькие
складки вокруг скорбно сжатых ртов.
«Да уж, Кузенька, ты эт прям не в бровь,
а в глаз насчёт силы-то! – давясь смехом, воскликнула Клашка Горшкова. – С тобой хоть
рядом постоять бы – и то любо на душе, а не
то штоб поголубиться!»
Грохнуло взрывом расслабляющего смеха
всё людское собрание, оздоровляя обстановку,
залечивая раны душевные, заряжая жизненной энергией.
«Ох, бабы, бабы! – смеясь вместе со всеми,
покачал головой Ефрем Неклюдов – сухонький
благообразный старичок с бородкой клинышком. – Вам бы только поголубиться. Про што
ни заговри, а у вас всё одно на уме».
«А ты, пенёк старый, как бы хотел? – уперев руки в бока, напырнула на старика Миколиха. – Ты, што ли, робят-то производить на
свет будёшь? Али жизнь не прожил да не знаешь, что всё доброе в ней от тепла да ласки?
Не приголубь-ко нашово брата-баб, много ли
сам-от чево доброво плучишь?»
«Верно, Кланюшка!»
«Так ево, так!»
«Ишь чево удумал!»
«Небось уж позабыл, когда старуху-то свою
и обумал в последний раз?!» – понеслись со
всех сторон возмущённые бабьи восклицания.
«А-а-а... да ну вас...» – смущённо махнул
на них рукой Ефрем.
«Тихо, бабы! – перекрывая общий гомон,
раздался громкий бас Захара Петровича. – На
дело собраны, а не на брехню».
«А это, Захарушка, само настояшшо дело и
есть! – звонко отпарировала ему неугомонная
соседка. – На кой бы она болисть вся и пахота
да хлопотня, каб не всё это дело? Семейное да
потомственное. Вся жизнь ведь на этом спокон
веку стоит – тебе ли этово не знать».
«Ну, положим, знаю, – смутился под напором Миколихи Захар, – однако ж надо всё-таки о пахоте сичас, штобы не оставить никово
бедовать».
«Тимохе надо пособить, – негромко проговорил Неклюдов. – Куда он один-от с эдакой
ногой?»
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«Тимохе само-собой, – тут же согласился с
ним Захар. – И увечье на войне получил, да и
георгиевский кавалер один на всю Уйдому».
«Тимохе я могу вспахать, – вызвался Олька
Стуков. – А ежли другомя никак, ишо кому
подсобим – у меня робята нонь большие».
«В нашой деревне мы там сами розберёмся,
кому надо помогчи, – отчётливо проговорил
молчавший до этого Демидов-старший.  – Гришка красён, да и я в силе – совладаем».
«Ну, вот и ладно, коли так, – одобрил его
слова Захар Петрович. – А то у вас там как
отдельная держава – ото всех на отшибе, да не
всякому и видно».
«Ты, Захар Петрович, главное, не сумлевайся, – ещё раз заверил старосту Демидов. – Спокон веку деды наши горё всема ломали, а мы
што, хуже, што ли, их?»
«Ну, слава Богу, земляки, коль так! – подвёл итог дискуссии Захар. – Но только это на
севодня ишо не всё».
Сход утих, ожидая продолжения его слов, и
в наступившей тишине Власов продолжил:
«Про вспашку и посев мы порешили, а топерь как с осеком?»
Осек – извечная деревенская забота, которую каждую весну одолевали всем миром и в
один-два дня. Не в одиночку, не поартельно,
скажем, или поподворно, а именно всей деревней и в один день. Ибо работа эта – навалить
сплошной завал в 3–4 аршина высотой из ельника и кустья вокруг пастбища – только всей
деревне и под силу. Выходили на неё всегда
от каждого двора мужики, кто мог, и валили.
И не считали даже, у кого сколько мужиков в
дому, лишь бы они были и могли. И не приходило никому в голову хозяина как-то порицать, если от одного, к примеру, двора четверо
вышло, а от другого только двое. А то и вовсе один. Хоть и скотины примерно одинаково.
Главное, что вышли все и сделали, и никто не
отлынивал. Такая вот это работа – осек, для
всей деревни ежегодное объединение и братство. А теперь?
«А решать тут надо по скотине, Захарушка,  – после некоторого всеобщего молчания
раздался голос Федулихи – маленькой пожилой бабёнки, весь век свой, кажется, коротающей в одиночку, – и если у ково она есть, тот
двор пусть и идёт. А ежели, к примеру, у меня
одна коза – зачем мне осек-от?»
Ох и заволновалось человеческое собрание. Загудело вразнобой, всяк про своё да и
нестройно. В кои-то веки такое было, чтобы
к осеку да и не всеми? На целый год вперёд
общая работа даже кровно не родных роднила, в зародыше возможные распри и скандалы
межсоседские изничтожала да выводила, а тут
чего? Как жить-то, если уж с начала года всяк
на себя своё одеяло?
«Нет уж! – громко воскликнула Клашка
Горшкова. – Это дело так не делается. Есть
корова али лошадь – нет ли ни тово ни другово, а овечки-то всё равно у всех. А знать,
и к осеку всема надо! От веку так велось, а
ноне што? С другово краю, што ли, солнышко
взошло?»

«Верно, Кланюшка!» – раздался из толпы
чей-то голос.
«Молодеч!»
«Всема надо!» – понеслось со всех сторон.
«А ежели который двор, к примеру, как у
Федулихи, где коза одна, не выйдет – не пенять! – будто и не прерывали её выкрики поддержки, продолжала Миколиха. – Евонна это
правда будет и ничья боле. Пусть как совесть
у ево подскажет, так и делат. А ну-кося да
отсеки ево сичас на обшом сходе... што товда? Эдак-то и до розладу обшово нидолго докатиться!»
Ух как опять заволновались все собравшиеся! Заговорили снова разом все и облегчённо,
будто слова Клашины нарыв нагнивший прорвали, от напасти злобной уберегли. Ведь нет
беды страшнее – понимали – развалиться на
дворы, да в эдакую пору лихолетья. Капец
тогда всем помочам, и не будет тогда уж единой живой Уйдомы, сильной своим духовным
здоровьем и единством. И не приведи Господь
тогда в такой деревне жить – мука одна, коль
всяк по себе да от соседей отгородится.
«Ну а ежли, скажем, двор какой не сможет
выйти? Што товды? – возвысился над гудёжем
толпы голос Кузьмы Антипова. – Вон у меня
невестка; десять дён, как опросталась, не прошло, куды ие? А ведь корова и овечки во дворе, да и телёнок севогодний».
«Што ты, Бог с тобой, Кузьма Егорыч, эко-то
говришь! – замахала на него Шурка Сыромятина – чернявая круглолицая говоруха, соседка Антиповых. – Да разве ж кто твоей Анисье
попеняет, что она не выйдет к осеку, хоть и
здорова? Дитё же на руках у ей, и малинько  –
чево жо можот для ие сичас главняя быть,
коли не это? Неужто мы всема-то не покроем
её долю?»
«Как ни покроем!»
«Уж всяко за одну-то сладим!»
«Чево тут зря говрить...» – понеслось со
всех сторон разноголосье.
«А што до животины ейной, дак ведь всё
одно она у вас в одном двору: и ваша, и Петрушкина с Анисьей! – столь же убеждённо
продолжала Шурка. – Так што полно-ко ты
ничево-то, сусед ты мой дорогой, да и уж дедушко топерь!»
Расслабились уйдомцы, поворачиваясь навстречу друг дружке, лицами посветлели, разулыбались да и зашпакурили уж беззлобно.
«Ты, Кузьма, топерь хотя и в генеральском
звании по жизни, а песок-от из тебя ишо не
сыплёт! – с хитроватой ухмылочкой подпустил
скрипучего тенорку самый старший из рода
Власовых – Захаров отец. – Я хоть и на девятый уж десяток перевалил, а и то всё ишо
трясусь, да к обчеству поближе быть стараюсь.
А у тебя эвон силы-то: ни то што свои да соседски полосы, а ишо и бабьих полянок сколь
засиять сможошь!»
Хохот грянул в церковном дворе, словно
вешний гром! Аж галки из-под купола взнялись!
«Ну ты и дал, Петруша!» – поддержал старика Ефрем Неклюдов.

«А чево я дал? Чево я токово дал, дозволь
спросить? – шутливо попёр на него глава власовского рода. – Чисту правду про Кузьму сказал, што спасу бабам нету от ево да и не будёт
ишо долго, хоть топеря он и дедко! Не то, што
от нас с тобой!»
И снова хохот на весь двор церковный, да и
за его ограду.
«А ты ишо говришь, што мы-де бабы всё
про одно! – повернувшись в сторону старика,
сквозь смех проговорила Клашка. – А сам-от,
греховодник старый, про чево?»
«Дак ведь жизь, жизь, дорогие мои жонушки, на том стоит! Куды ты супротив ие?» – лукаво ухмыляясь, отпарировал Петруша.
«Давно бы так-то, – по-прежнему смеясь,
попеняла ему Миколиха. – А то ишь!.. На брата нашово удумал понапраслину...»
«Ладно, бабы! – примиряюще проговорил
Захар Петрович. – Я так понял, што не станем
мы выдумывать другово ничево, а выйдём все,
кто сможот хоть бы чем-нибудь помочь».
«Выйдём, Захарушко, выйдём! – раздались
из повеселевшей толпы многочисленные бабьи
голоса. – Всем миром выйдём, как и раньше,
только укажи, в который день».
«Насчёт дня, Захар Петрович, у меня суждение имеется, – Олька Стуков говорил всегда
так мало, что Кузьма Антипов рядом с ним сошёл бы и за краснобая. – Я так кумекаю, – негромко продолжил Стуков после паузы в полной тишине, – нонича на вспашке да посеве
всем достанитча нимало, и как бы с осеком-то
нам не затянуть».
«Ты к чему клонишь, Оляксан?» – спросил Власов, воспользовавшись паузой говорившего.
«А к тому, Захар Петрович, што идти нам
к осеку севогуда ишо до вспашки надо, – пояснил свою мысль Стуков. – Пусть грязно ишо
в сограх, пусть ишо и мёрзло кое-где, а ежели
сичас не сделать это дело, то потом оно затрёт.
Трава пойдёт, скотину надо выпускать, а осек
весь дырявой. И от пахоты уж будет никого не
оторвать; мужиков-то много ли осталось?»
«Здраво говоришь, Оляксан, – согласился
староста. – Што на это скажете, земляки?»
И опять союзным ульем, полным взятка, загудело людское собрание, согласно кивая головами про меж собой.
«А чево тут говрить, коль здраво сказано? –
выразил общее мнение Олька Демидов. – Тут,
Захар Петрович, так и делать надо – к осеку
ишо до пахоты».
«Да! Да! Да!»
«Верно говорится».
«Не след нонича тепла ждать».
«Ране надо, ране», – словно резвые струйки
тихое течение, прорезали ровный гомон толпы
отдельные возгласы. – Назначай, Захар Петрович, день до пахоты. Согласны все».
«Ну и ладно, коли так, – удовлетворённо
заключил Захар, – ишо одно дело сделали. Но
и это ишо не всё».
Староста умолк, будто собирался с мыслями, притихла и толпа, глядя на него.
«Из волости извещение пришло, – опустив
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голову, начал Власов, и все собравшиеся враз
опять напряглись и закаменели, ибо знал каждый, что извещение это может сулить только
беду кому-то и ничего больше, – погинул на
войне Палуша Майков! – закончил своё сообщение Захар Петрович, и тяжёлый вздох прокатился по толпе, будто подминая её под себя
на манер житного поля предгрозовым ветром.
И распрямляя уж потом облегчённо – «Не моего!» – отозвалось потаённо в каждой человеческой душе и сочувственно к чужому горю.
«Можот, кто-то в Койдолу собрался али ишо
как – надо бы и дочерям Федосьиным переказать, што матке эко горё. Пусь хоть приехали
бы, што ли, да поразговрили бы ие али к себе
забрали, можот, – продолжил Власов. – Жонки, которы поближе от Федосьи-то живут, сходите к ей да поутешьте хоть маленько. Сама-то
она в немочи севодня, да и уж который день –
надо пособить бабе».
Староста умолк, снова опустив голову, будто сам он был повинен в гибели односельчанина, и толпа тут же, хоть и тихо, но согласно
загудела.
«Сходим, Захар Петрович».
«Как жо иначе?»
«Прямо счас жо и приворотим, как домой
пойдём», – раздалось сразу несколько женских
голосов.
«Ну, вот и ладно, коли так, – опять оглядел
односельчан их староста. – Товды пойдёмте с
Богом по домам».
2
В доме у Захара Петровича уж который
день сплошной праздник. Первой благополучно растелилась корова, явив на свет беленькую большеглазую тёлочку. Уж перед Пасхой
вслед за ней дала приплод и Лысуха, добавив
в хозяйство длинноногую пугливую жеребушку. А после наступил черёд людской. Аккурат
на пятый день после Федула разрешилась от
бремени Анисья, народив хоть и маленького (сама-то велика ли! Да ведь и Петрушка ж
тоже!), но пригожего голосистого мальчонку,
которого тут же Федулом и нарекли. И в ту
же пору стало всем понятно, что понесла ещё и
Настенька. Оправилась от осеннего удара, душой и телом оправилась и, слава Богу, понесла
опять.
И всем сразу стало хлопотно и светло в одночасье. Захар – чуть маленько – всё к кобыле,
хозяйка от коровы да к корове норовит, а Федька, хоть и не кажет шибко, что у него внутри,
а нет-нет да и приголубит лишний раз свою
Настеньку али слово тёплое какое в её адрес
скажет. Бабе и любо: а чего ещё надо, коли на
тебя внимание обращают. И всем в дому ладно да тепло. А уж как Анисья-то появилась со
своим первенцем, тут и вовсе про всё лишнее
Власовы забыли да внимание на мальца.
«Степанида! Ставь самовар! – посветлев лицом к домашним, однако же властно, как всегда, распорядился Захар. – Я кобылу той порой
схожу попроведаю. Федька!»
«Чево, татя?» – отозвался сын.
«Топоры направь! И свой, и мой! – наказал
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отец. – Утре всё здоровье, сенокосы пойдём гоить, пока сухо».
«Дедушко! Дедушко, возьмите нас с собой!» –
наперебой загалдели Пантя с Тишкой, услыхав
про намерения Захара.
«А вот ежели батьку пособите топоры вывертеть – возьмём!» – потрепав внучачьи головы, ласково объявил Захар.
«Уррра-а-а!!! – радостно закричали и запрыгали пацаны. – Татюшка, пошли скоряя топоры точить! Мы тебе пособим».
Они первыми выскочили из избы и бегом бросились в садник, где стояло власовское точило.
«Косарное не тронь! – тихонько подсказал
сыну Захар. – Тяжело им будет большое-то,
хоть и вдвоём. Малинько изладь; всё одно
пора пришла оба на ходу иметь, а робятам всё
полегче малинько-то вертеть, да и топоры не
шибко тупые – поправить только».
«Ладно, татя, – согласился Федька. – Сделаем».
И сам улыбнулся в ответ. Потому как хоть
и распоряжается хозяин в доме властно, как
весь век, а голос-то, однако ж, не рычит, как
у медведя из берлоги. А узлы-то на бровях незаметно как-то развязал, и души-то домашних
поотмякли. А тут ещё и Анисья со своим сынишкой в дом – праздник праздником!
«Вот што ишо надо, – утирая пот со лба после расслабляющего чаепития, начал Захар, –
картовь из ямы вытащить на свет время подошло. Ты займись-ко, Степанида, утре».
«Робят-то бы оставил, Захар, – попробовала
предложить хозяйка. – Награблять картовь-то
некому, да и ведь студёно им как да будет».
Нахмурился Захар Петрович при таких словах жены, однако ж отрубил не шибко резко:
«Эка, студёно! На улке целы дни с утра до
вечера не зябнут, а на дело – студёно?!»
Утихло власовское застолье в ожидании продолжения слов хозяина, особенно напряглись и
обездвижели пацанята, участь которых сейчас
должна была решиться окончательно.
«С нами поедут! Не студёно, да и стоять им
не придётча. А картовь грабить Дашутка пособит. Анисья, ковды не сосит, да и Настёха тоже.
А уж вы с Лукерьей выносите. Помногу-то
не награбляйте, дак и не тяжело. Да и не торопит вас никто».
И уж возражать нечего – прав хозяин. Пацанов действительно надо приучать к мужицкому, особливо как они сами к нему охоту
проявляют, чтобы, не дай Бог, охоту эту не
отбить, а хозяйкино – оно и есть хозяйкино:
помаленьку да полегоньку, а всё вперёд.
Дальние сенокосы у Власовых, как и у
большинства уйдомцев, по Курженьге. Какие-то поближе, какие-то подальше, а всё по
речке-шалунье. Пожни по её берегам ровные,
просторные. Видать, широко когда-то бежала
реченька по лесу и наровняла за многие-то
века себе дорожку. А как стало в ней воды поменьше – вот поженки и образовались. Только
зарастать не давай. А то ведь, если год-другой
поленишься – через кустьё-то и не прокосишь.
До аршина да и с лишком ивняк-от за год вырастает!

Версты с две дорогу одолевали молча. Бором уж хорошо подсохло, и Лысуха трусила
свободно, время от времени поглядывая на
своё детище – не отстаёт ли. Но длинноногая
жеребушка ничуть не напрягалась, поспешая
вслед за матерью.
«Слава тебе, Господи! – думал, глядя на
неё, Захар. – И жеребушка справная да резвая, и народилась вовремя. Вокурат к пахоте
кобыла в силе будет, хоть и поберегчи, конечно, надо. Да ведь и погуляла же удачно: а ну
как бы попозже забрюхатела – тянула бы сичас на фронте лямку. Если бы вообще на свет
ишо глядела...»
Захар торопливо осенил себя крестом в благодарение Бога за ниспосланную благодать и
мысленно вздрогнул от неожиданно пришедшей страшной мысли.
«Не дай, Господи, никому крещёному!» –
отряхиваясь, словно лошадь от снега, отогнал
он от себя непрошеную думку. – Што бы мы
без лошади-то? Да с эдаким хозяйством...»
Курженьга встретила их в полных берегах.
Обычно разговорчивая да игривая на своих
причудливых изгибах, в тот день она была набыченная и ровно бы озабоченная чем-то. Совсем недавно, поднатужившись, сбросила она
своё зимнее одеяло, вдосталь напоила землю
на пожнях и теперь торопилась слить излишек
воды, чтобы дать раздолье уж и своим обитателям. Рыбе в первую очередь и всякой прочей речной живности. Ни единого, считай что,
звука от речки, только мутная вода широким
потоком, словно диковинная, огромной длины
змея, торопливо шурша по кустам, уползала
куда-то вниз по течению. И все Власовы на минутку задержали взгляды на этой завораживающей, хоть и привычной уже за многие годы
картине. И животные тоже. Любопытная жеребушка даже подошла вплотную к водяному потоку, пугливо прядая ушками; не то попить из
него, не то просто понюхать, дабы понять, что
это такое, но коротко-тревожное ржание Лысухи живо водворило её под материнский бок, а
для полного успокоения уж и под титку.
«Федька, кобылу привяжи поближе к ёлке, –
коротко подсказал Захар. – С ейной стороны
зачнём, а дальше уж по ветру».
«Ладно».
«Робятам накажи, чево делать, а я рубить
зачну».
Захар полез в дрожки за топором, поразмышлял ещё немного, достав инструмент, и
добавил:
«Я вот ишо чево, Федька, подумал: нам в
севогодний год сена порядочно занадо. Телушка, пока вырастет, сколь съест, а главно – жеребушка. Считай, на две головы прибавок».
Он помолчал, глядя куда-то за Курженьгу,
очевидно, давая осмыслить сказанное, и продолжил тем же озабоченно-хозяйским тоном:
«А потому нам надо, как мога, с тобой все
сенокосы наши расширять. Робятам накажи –
пусть жгут по самы ёлки; всё какая да травина
после вырастет. А нам с тобой рубить, рубить
и рубить, где кустьё негустое, трава, глядишь,
и наростёт на чистом-то».

Он потоптался ещё на месте, оглядываясь и
примеряясь, очевидно, на сколько можно будет расширить пожню за счёт расчистки, и добавил окончательно:
«Так што налажайся да за дело».
«Ладно, татя, – согласился с его доводами
Федька, привязывая кобылу к большой ёлке
на краю пожни. – Я сичас робятам роспятнаю,
што к чему, да и к тебе. Пантя! Тишка! А нуко приташшите сена кобыле!»
Малыши проворно бросились исполнять отцово приказание, и очень скоро под лошадиной мордой возникла порядочная горка пахучего сенца.
«Ешь, Лысуха, ешь! – ласково приговаривая, напутствовали её пацаны. – Мы тебе ещё
принесём, если мало будет».
Их отец меж тем надёргал большой пук сухой прошлогодней травы и, подпалив его, потащил волоком по насохшей под вешним солнцем пожне. Весёлая огненная змейка, словно
бы вытекая из горящего пука, тут же на глазах
раздваивалась вдоль на две, и каждая из образовавшихся половинок резво побежала одна от
другой по сухой траве, оставляя после себя всё
расширяющуюся чёрную плешь.
«Татюшка! – закричал Тишка, срываясь
с места. – Дай и мне! Я тожо хочу траву
жогчи!»
Вслед за ним к отцу устремился и старший
брат, но Федька живо остудил их пылкие намерения.
«Перво дело вашо – не жогчи севодня, а гасить!» – коротко объявил он.
«А пошто, татюшка? – тоскливо затянул
Тишка. – Ты-то жгёшь ведь».
«Я зажёг, штоб загорело, и сичас кустьё по
краям рубить зачну, а вашо дело – огонь караулить».
«А зачем ево, татюшка, караулить? – не унимался Тишка. – Неужто он куды убежит?»
«Убежит!» – строго подтвердил отец.
«Куды?» – изумился малыш.
«А вон в лес-от, – махнул Федька рукой в
сторону ельника. – Только обзевай-ко – тово
часу там будёт».
«И што: он загорит?» – недоверчиво полюбопытствовал уж и Пантя.
«Загорит!» – твёрдо заверил отец.
«Ну дак и што?! Пусть себе горит».
«Как это – пусть горит? – строго вопросил
отец. – Разе можно?»
«А дедушко... а дедушко сказывал, што летось он нарошно лес зажёг», – вставился в разговор Тишка.
«А-а-а, вон оно што! – улыбнулся дотошным
сыновьям Федька. – Лес лесу, робята, рознь.
Дедушко, небось, какую-нибудь неудобицу зажёг, штоб обновить ие, а тут смотри-ко што.
Вишь ельник-от какой с угора опустился. Вам
ведь и не обхватить! А на бор подымись? Ехали, дак видели, какой сосняк нарос! А сухо-то...
Пусти-кося сичас туда огонь – наделает делов!»
«Там сосны ишо малиньки», – возразил
Пантя.
«И што, што малиньки, – продолжил отец,–
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это они сичас малиньки и в дело негожи, а с
десяток – с два годков минёт – в самый раз
будут. Можот, тебе жо на избу и пойдут, как
вырастешь».
Федька опустил свою руку на голову старшего, обнял за плечо младшего сына и заключил:
«В лесу надо хозяйничать с умом. Ежели
какое место бестолковое – можно и сожогчи,
штоб, значит, перемена в ём произошла к лучшему. А ежели где бор молодой али лес спелой  – как свою избу, места такие надо берегчи!
Потому как с них и прокормиться, и обогреться, да и построиться можно будет – так-то вот.
Поняли топерь?»
Малыши послушно закивали головами.
«Ну, тогда живо по лапе еловой в руки! –
скомандовал отец. – Пантя, ну-кося ташши топор из дрожок, я сичас ссеку вам».
Старший сын стремглав бросился к телеге,
выхватил из неё инструмент и с той же скоростью подлетел к отцу.
«В кобылью сторону огонь далёко не пускайте! – напутствовал Федька, подавая ему
мохнатую еловую лапу. – Лучше подале от ие
загасить, штоб не тревожить, а то, не ровён
час, сорвётча, испужаитча та ли другая, сломит ногу – чево товды?»
Малыш понимающе угукнул.
«К воде близко не ползите! – предостерёг,
вооружая лапой поменьше, и младшего. – Урните и сами не заметите как. А в лес огонь
штобы ни-ни! Поняли?»
«Угу!» – дружным хором отозвались сыновья.
«Если што – зовите нас. Мы тут рядом с
дедушком – учуем! Всё запомлили?»
«Всё, татя!» – за обоих ответил Пантя.
«Ну, товды с Богом и за дело!»
3
Обрядившись и уложив малышей, пять власовских женщин принялись за картошку. Хотя
какое, казалось бы, пять, Дашутке-то десять с
небольшим только, но посильное дело определено и для неё. Картошку в вёдра накладывать – в самый раз ребёнку. И тоже споро, и
тоже складно пошло. Не торопно, степенно, а
всё прибывает и прибывает рассыпанное на пол
для зазеленения картофельное семя. И всем-то
любо от этой спорости да складности! И вот
уж песенку затянула негромкую Настенька,
устроившись поудобнее у картофельной ямы.
И Анисья с Лукерьей ей в лад завторили. Одна
только Степанида молчком. Порхается с картошкой руками-то, а у самой одна думка в голове  – Лукерья. Не Анисья с мальцом, не Настенька и не корова даже – у тех, слава Богу,
всё хорошо – а именно Лукерья.
«Как-то она? Как-то у ие? Чево у её на
серче? – ох, поговрить бы как-то надо с ней
наедине... да по душам...» – думка материнская.
«Ну нет боле Степана, ну судьбинушка ему
такая досталась, а дитё-то ростить надо! – через какое-то время в материнской голове. –
А вдове-то ишо жизнь вся бабья впереди, ведь
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тридцать не сровнялось ишо! Ну-кося, помыкай еко горё!»
«Ой, и как-то оне там с Васей-то? – главная
тревога материна. – Сошлись ли, нет ли разговором-то? Ведь в доме-то ево топерь хозяйки
нет да и в Лукерьюшкином хозяина...»
А как поговоришь? Не за вёдрами же с картошкой, таскаючи их из подполья да наверх.
Но дело двигалось и мало-помалу иссякло.
«Ну, слава Богу, обрядились! – подвела итог
Степанида. – Всема-то дак и скоро, а возьмиськося нам с Настенькой?.. Весь день бы и пропетались до вечера. Давайте-ко самовар ставить
да поись изладим».
«Ой, нет, мамушка, мне домой надо!» – засуетилась вдруг Лукерья и стала собирать сынишку.
«Што шибко-то торописся? – попыталась остановить её мать. – Успеешь ишо, посидела бы».
«Да ить корова тожо... – уклончиво ответила дочь, – да и...»
Она как-то странно осеклась, оборвав себя
на полуслове, и замолчала.
«Чево ишо?» – встревожилась Степанида,
почувствовав заминку.
«Да... так», – попробовала отвертеться было
дочь.
«А ну-кося сказывай скоряя, чево ишо сдиялось?» – потребовала мать, и Лукерья покорилась.
«Да жолобы у меня с повити снегом сташшило. Курича пошто-то обломилась, и поток
упал – жолобья и съехали».
«Дак чево молчала-то?! – воскликнула Степанида. – Федька бы да батько пособили».
«Да я уж договрилась...» – как-то опять
осёкшись, сказала Лукерья.
«С кем?» – не отступала мать, но Лукерья
не отвечала.
«Чево молчишь-то? Ведь я мать тибе, да и
вокруг все не чужие».
«Ну... с Васей Антиповым договрились,  –
нехотя, но отозвалась дочь. – Севодня посулился уж прийти да посмотреть».
«Дак чево жо ты сразу-то нам про это не
сказала? – опять воскликнула Степанида. –
Порхаисся тут с картовью-то, а мужик-от, можот, ждёт там у крыльца».
«Да он с полдня сулился, – тихонько пояснила Лукерья. – Дома, говорит, обредни много. Корова тожо, лошадь да овечки. Маньки-то
топеря нету...»
Она опять вдруг резко умолкла, словно бы
запнулась за невидимую преграду, и уж теперь
Степанида заторопила её на выход.
«Ну, дак пойди с Богом, робя, скоряя, – засуетилась она, – а то ведь уж полдня-то и прошло».
Лукерьин дом большой и старый. Степановы
родители в нём прожили всю жизнь и вырастили в нём своих детей, которые к той поре, как
Степан заженихался, уже свили свои семейные
гнёзда. И лишь младшему – Степану  – выпало
в отцовом доме жить. Новый строить – нужды не было, и старый ещё крепок, но то ли
вот от хозяйского недогляду – нету боле хозяина-то – то ли от времени сдала одна деталь

в массивной кровле и лопнула. А лопнула курица – кочерга, и потоку не за что держаться
стало – свалился. А дальше уж, само собой,
и желобья не удержались. Концы-то ихние в
поточный паз были вставлены и за счёт потока
снизу да охлупня сверху на крыше только и
держались. А как опоры-то не стало снизу, так
вместе со снегом и съехали. Один гонт только
на крыше и остался. Хоть и закрыто вроде бы,
а ненадёжно и дыряво. И теперь вот кровле
требовался срочный ремонт.
Ещё издали, подходя к своему дому, заметила Лукерья на крыльце сидящую человеческую фигуру. Беспокойно забилось внутри –
неужели опоздала? – но сидевший на крыльце
человек поднялся при её приближении и, приветливо улыбнувшись, поздоровался:
«Здравствуй, Лушенька! А я вот только што
пришёл да сел, а ты уж и идёшь».
«Здравствуй, Василий Тимофеевич! – всё же
маленько виновато отозвалась Лукерья. – А я
у тати картовь из ямы доставала семенную –
вот подзадержались».
«Это ничево, – широко улыбнувшись, ответил Василий, – я ведь тожо токо обрядился
на своём подворье. Давай проводи, показывай,
што у тебя за беда».
О Лукерьиной оказии Вася узнал случайно.
Будучи от природы человеком застенчивым, он
не надоедал молодой женщине, как, бывало,
другие, не дававшие девкам или бабам проходу, но вместе с тем часто оказывался там, где
и Лукерья. Как бы невзначай, как бы не нарошно, а на самом деле глубоко, с умыслом
и желанием. И замирало женское сердечко от
мужского внимания, ибо понимала умом-то
Лукерья, что не случайны эти встречи, и ценила это внимание, потому как хорош Вася Антипов и всеми уважаем. Но тревожилась душа,
и ныла пуще незаживающая рана, каждый раз
кровенясь и беспокоя, как только виделась она
с Антиповым. И не давала эта рана – боль утраты мужниной – душе открыться, развернуться,
ожить. И ныла, и болела, не желая заживать.
И Вася это понимал; добрая душа – она ведь
всегда понятлива. Встретит, это, Лукерью, поговорит с ней вроде как бы ни о чём, слова тёплые да врачующие душу при этом подберёт –
вот уж и полегче у бабы на сердце. Так всю
зиму прожили, и ни слова он про то, чтобы к
нему переходить али ещё чего, и в то же время
получается, что он всё время рядом. Вот и нет,
вроде бы его, а всё одно как-то рядом.
Про загвоздку хозяйственную он так невзначай и узнал при очередной встрече. Увидел
озабоченное Лукерьино лицо и, расспросив,
узнал. И не звала его Лукерья на ремонт: понимала, что нелёгкое это дело и хлопотное, да
и забот у самого в хозяйстве полон рот – сам
вызвался. И вот теперь ходил вокруг дома с
оценивающим взглядом.
«Ну вот што, Лушенька, – осмотревшись,
заключил бывалый плотник, – мерку я снял,
куричу севодня жо и вытёшу – есть у меня
матириал. А вот поставить, уж не обессудь, на
завтра обещать я не могу. Мне надобно с Кузьмой договориться».

«Дак я тате всё перекажу али вон брату –
пособят», – с готовностью вызвалась Лукерья.
«Не надо! – остановил её Василий. – Я вызвался – я и сделаю! Можот, завтра жо и приидём, я живо сичас до братана-то заверну. Тут
ведь такое дело – отлагательства не терпит».
Благодарная Лукерья слушала его и молчала, не зная что и сказать.
«Можот, чайку бы зашёл, Василий Тимофеевич!» – вдруг, зардевшись, нашлась она.
«Нет, Лукерьюшка! – ласково, но твёрдо
возразил Антипов. – Сперва надо дело сделать,
а чаи уж потом распивать».
Назавтрие с утра к дому Лукерьи подкатила
телега, запряжённая антиповской лошадью, и
двое плотников, соскочив на землю, принялись
отвязывать свежевытесанную деталь крыши.
«Здорово, хозяйка! – заметив вышедшую Лукерью, поздоровался за себя и за братана Кузьма Егорович. – Вот, принимай обнову!»
«Здравствуйте! Здравствуйте! – приветливо
отозвалась Лукерья. – Проходите в избу».
«Не-е-е-е! – решительно запротестовал Кузьма. – Нам скоряя не в избу, а на повить. Вася,
давай верёвку! Я те сверху конец опушшу, оставайся тут».
Он подхватил большой моток крепкой верёвки, поданный братаном, и поворотился к Лукерье:
«Ну, хозяйка, веди в дом!»
Весь день, несмотря на все предложения хозяйки пообедать, два лучших уйдомских плотника не слезали с крыши. Вскрывали гонт,
убирали старую, сдавшую деталь, подводили
и крепили новую, пристраивали поток, поднимали на место желобья... Только ближе к
вечеру крыша обрела первозданный вид, и оба
Антиповых, устало охлапывая рукавицы, спустились на землю.
«Ну, теперича-то уж проходите в избу да за
стол!» – решительно предложила Лукерья.
«Не-е-е, хозяюшка, извиняй! – возразил ей
Кузьма Егорович. – Дома тожо обредни много.
Вы уж тут без меня отобедайте. Вася, я у тя
коня севодня заберу, мне завтра он занадо».
«Бери, – как-то недоумённо разрешил братан, – он мине пока што ни к чему».
«Ну, товда прощевайте! – залезая на дрожки, крикнул Кузьма. – Нно-о-о, милай!»
И пошевелил вожжи.
Лукерья хлопотала, как на свадьбе. Наваристый суп из баранины, рыбный пирог, груздочки отборные малистённые, ягод красных блюдо – всё на стол. Самовар у печи, пирожки да
шанежки – всё для гостей. Ну и шкалик, само
собой, ради такого дела... Шутка ли – эдаку
работу справить! Крыша-то ведь не сарайчик
какой. А остался на всё это съестное великолепие один Вася. И самому ему это показалось
поначалу удивительно; никуда братан его не
торопился, никакой хозяйственной нужды в
коне не выказывал, покуда робили, но мудр
и умён Кузьма Егорович, по-житейски мудр
и понимал, что лучше будет, если он сейчас
братана своего с Лукерьей наодинку оставит.
Шила-то в мешке не утаишь ведь, говорят, и
уж давно Кузьма заметил, что люба Васе Лу«Двина», № 1, 2013
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керья, да и той-то туго вдовствовать приходится. А коли так, то надо как мога сближенью
ихнему способствовать, авось и выйдет что.
А тут в кои-то веки она сама его в свой дом и
пригласила! Пусть и по большому поводу, но
пригласила же. И уехал, сославшись на дела,
Кузьма Егорович, хотя и шибко ись хотелось.
И коня себе всё с тем же умыслом забрал, чтобы не связывать братана лишней заботой.
И вот они вдвоём... Во всём дому. Вася
Антипов и вдова Колесникова. Сынишка ейный, само собой, конечно, однако ж всё равно вдвоём. И как-то стало им обем неловко
за одним-то столом. Вот как если бы чего-то
своровали али пакость кому сделали! Сели – и
молчком оба. И глаза в пол оба. И морозно
в доме им обоим показалось, хоть и печь истоплена. Но какая это всё же замечательная
штука – русская водка, ежели её с умом употреблять! Выпили помаленьку, выпили ещё  – и
вот прошла натяжка. Разговорились да и разулыбались друг дружке. И мальчонка, глядя на
них, повеселел – вот и потеплело в доме. Да и
в душах лёд подтаял.
«Ты меня, Лукерьюшка, уж прости, што
я не шибко речист, – как бы оправдываясь
за свою неловкость, смущённо выговаривал
гость,  – я как-то больше всё руками о себе
привык заявлять».
«Это ты меня, Василий Тимофеевич, прости, што за стол созвала, а красново слова и не
нашла! – в свою очередь оправдывалась уж и
Лукерья. – Зажало в душе чево-то, равно камнем привалило – и не своротить!»
«Ну вот! – сокрушённо развёл руками Антипов. – Опять величать взялась! Да што я
тибе, министер какой, што ли, штоб меня величать-то?»
«Да ты поболе министра-то будешь, да и поважнее! – остановила его Лукерья. – Кто жо
ишо лучше тебя во всей Уйдоме такую работу,
как ты севодня, сделат? Тебя да братана твоево... Как же тебя не величать-то после этово,
скажи на милость?!»
«Да уж полно-ко ты, Лукерьюшка! – слабо
оборонялся Антипов. – Оно, конешно, доброе
слово и кошке приятно, а только от тебя-то
мне своё простое имя слышать бы любяя».
«Благодарная я вам обоим! – дрогнувшим голосом проговорила Лукерья. – Поясно кланяться готова за работу вашу, видит Бог, но не могу
я тебя, Василий Тимофеевич, не величать».
«А ты попробуй! – подзадорил её Антипов. –
Ведь сама жо говоришь, што благодарна и што
поясно... – попробуй!»
Лукерья смущённо улыбнулась, опустив
глаза, а потом вдруг озорно отскочила от стола
и, скрестив руки на груди, истово произнесла:
«Спасибо тебе за работу большущее...
Вася!..»
И поклонилась!
Да ещё и ниже пояса!
И зарделась, будто маков цвет! Подскочила
ко столу – да и за шкалик. Плеснула в обе
стопочки да – «За здоровье!» И уж больше в
разговоре не величала. Хоть и с натугой поначалу, но всё «Вася!» или «Василий».
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Так и провечеряли мало не до потёмок.
Но и делу всякому черёд, сколь ни обедай.
Встал Василий Тимофеевич, умолкла и Лукерья: чует – неспроста встал.
«Переходи ко мне, Лукерьюшка! – ласково
прикоснувшись к её волосам, тихо проговорил
Василий. – Весь век тебя жалеть буду, сколь
Богом отпущено, мальчонку твоево вмистях
поднимать станем – переходи, люба ты мне!»
Ох и вздрогнула Лукерья при последних Васиных словах! Хоть и желала душа такое услыхать, а всё одно как громом поражённая застыла баба да и покачнулась в сторону. Заметил
это Василий, подхватил её, уж ослабевшую, и
приобнял нечаянно. Тихо сделалось. Ни звука
во всём доме, даже мальчонки не слыхать. Поотошла маленько в Васиных руках Лукерья да и
заговорила ласково, в глаза Василию глядючи:
«Любо мне, Васенька, от тебя слова такие
слышать, – уж совсем неожиданно назвала она
Антипова, – а только не неволь ты меня, ради
Христа! Не могу я через себя переступить, ну
не могу – и всё тут! И спасибо тебе за то, што
помогаешь мне, што утешаешь да лечишь душу
мою словами ласковыми, а только всё одно не
неволь».
Ошалел Василий от таких слов и от имени
своего, таким макаром из уст Лукерьи прозвучавшего, но ничего добавить не смог. Только
потупился знатко. Постоял так, потупленно-то,
подле Степановой вдовы да и нашёлся всё же:
«Ладно, Лукерьюшка, будь по-твоему. Только я одно у тебя попрошу: ты мене пособлять
тебе не запрещай. И сама, ежели чево, ко мне
за помощью не стыдись – хоть чем хошь всегда пособлю! Ладно? Большево мне ничево сичас не надо».
И шапку надел.
4
На выход к осеку собрались, как на Пасху
к церкви. И жонки, и мужики, которые ещё
остались в Уйдоме, и ребята малые, и старики.
Кто робить с топором, а кто и проводить на
общее благое дело. Даже Тимоха Отрохич приковылял на своей деревяшке. Он к той поре
уж костыли отставил и по хорошей дороге наловчился с палочкой ходить – вот и пришёл.
Да и с топором в руке!
«Што ты, Тимофей Антонович! – завидя такое Тимохино желание – быть вместе с обществом, – замахали на него уйдомские бабы. –
Нешто мы тебя неволим к осеку-то».
«Да разе в этом дело? – пробовал было возразить Тимоха, немного смущаясь своего в устах уйдомцев величания по батюшке. – Я жо
как-никак мужик и с топором по дому приловчился».
«Да ведь то по дому, – не унимались бабы. –
Вокруг дома-то да в саднике ровно да твёрдо, а
пойди-ко в согру-то!.. Да ноне эку рань... Там
ишо снегу по колено в низких-то местах найдёшь и вязучё. Куды ты с эдакой ногой?»
Потупился Тимоха, опустив голову к земле,
от такого прилюдного признания своей неполноценности и замолчал. Воцарилась неловкая
тишина.

«Мы, Тимофей Антонович, тебя от этой работы ослобоняем! – нашёлся Захаров отец, как
всегда приставший к «обчеству». – Потому как
ты есть единственный на всю Уйдому георгиевский кавалер, и мы тебе должны всяческое
уважение и почтение оказывать. Верно я говорю, бабы?»
«Верно! Верно!» – послышался разноголосый бабий разнобой, и всё собрание облегчённо
поддерживающе загудело.
«Ну, если так...» – приободрился Тимоха,
польщённый словами старика.
«А ежели, скажем, шибко занадобится мужицка сила у осека, – как ни в чём не бывало
продолжал Власов-старший, – то я ишо и сам
туда пойду и за тебя пороблю, дорогой ты наш
солдатик!»
«Ох, ха-ха-ха-ха-ха! – раскатисто захохотала Степана Колесникова соседка – бойкая, рано
овдовевшая – ещё задолго до войны – Агашка
Клепикова, за пышные, сладкие формы при
маленьком росте прозванная в народе Глызкой. – Ну, ты рассмешил, Петрушка, со своей
мужицкой силой!»
«А чево? – запетушился Захаров родитель.
– Чем это я тебя насмешил, дозволь спросить?
Ты што, едрит твою через копорулю, думашь,
коли я с тобой не совладаю, дак уже и с топором не изловчусь? Да я... да ты зна... да я...
да я тибя сичас...»
Старичок проворно подскочил к Агашке, и
не успела та и охнуть, как уж Петрушкины
ладони оказались у неё под грудями.
«О-о-о-у-у-ух!!! – протяжно и громко раскатилось над толпой. – Куды, страмник, ползёшь
при всём честном народе?!»
И давай что есть мочи отбиваться от наседавшего старика.
«О-о-о-у-у-ух!!! – снова распороло воздух бабье уханье, тут же утонувшее в громком многоголосом хохоте уйдомцев. – Куды руки-то,
куды?! О-о-о-у-у-ух!!!»
«Я те... я те дам!.. – напоровал на неё старый Власов. – Я те покажу, как мужика страмить, да при народе!»
«О-о-о-у-у-ух!!!» – пронзило воздух очередное бабье восклицание, снова погасшее в громовом хохоте.
«Так её, Петрушка, так её!»
«Покажи ей, где раки зимуют!»
«Дай ей жизни!»
И снова хохот, и снова хлопотня женских
ладоней по стариковской спине в попытке отбиться.
«Страмник окаянный! – давясь смехом,
выбралась, наконец, из власовских объятий
Агашка. – Уж и топтать-то бы давно, поди-ко,
нечем, а всё пристроит!»
«Я те...» – шутливо-угрожающе ринулся
опять за ней Петрушка.
«О-о-о-у-у-ух!» – в очередной раз ухнула,
спасаясь за людские спины, Глызка.
«Не дрейфь, Тимоха! – отвернувшись от
бабы, ободряюще похлопал по плечу Отрохича Петрушка. – Наша всё одно сверху будёт,
сколько ни вертись!»
И снова хохот, снова весело на душах всем

от мала до велика. Будто и не война вовсе,
вновь напомнившая о себе увечьем земляка.
«Иди с Богом домой и ничево худово про
нас не думай! – напутствовал Петрушка Тимоху. – Справимся!»
И пёстрая толпа уйдомцев, вытянувшись в
длинную извивающуюся вереницу, направилась по дороге в поскотину.
Было тихо. Пасмурно, но тихо, хотя и зябко.
Ночью пробрасывало запоздалый уж снежок, и
он кое-где ещё белел нестаявшими островками,
лишний раз напоминая о необычности времени, в которое уйдомцы вознамерились сделать
свою ежегодную трудную работу. Но она назначена, она уже началась вместе с движением
толпы, и отступать, не сделав её, было никак
нельзя.
На поскотине растянулись длинной цепью.
Разбились на несколько групп и разошлись в
разные стороны по всей длине предстоящего
осека. И застучали острые топоры, и закипела
дружная работа, сближавшая и объединявшая
каждый год уйдомцев в одну большую семью.
Антиповская деревня с Запорожьем не соседствует, но их участки осека своим участком
соединяет Порог – деревня, где жили Степана
Колесникова родители, а после смерти которых
и он сам со своей семьёй. Порог хоть вширь и
невелик, но узким поясом пролёг по крайнему
уйдомскому угору, как ремень. Одним концом
считай что в лес упёрся, а другим чуть не до
церкви дотянулся. И мало не с версту по угору-то в два порядка окошками друг к дружке
поставленных домов. Ровно межа меж Потылихой-то да Запорожьем; то ли соединяя их,
то ли разъединяя большой дорогой, идущей по
его середине. И уж, само собой, очень скоро
Вася Антипов очутился у осека недалеко от
того места, где работала и Лукерья. Конечно,
она пошла к осеку, как и все. И топор взяла,
хоть и баба. Молодая же, здоровая да и не избалованная бездельем-то. Пусть не так сильно,
как бы Степан, пусть не на раз, но тонкие ветки ивняка и нетолстые ёлочки были под силу
и ей. Как и другим уйдомским бабам. А уж
что потяжелей, то мужики помогут.
«Тюк! Тюк! Тюк!» – топориная скороговорка по лесу.
И шорох, шлёпанье об землю кустов да мелких ёлочек.
«Ш-ш-ш-ш-ш-ш», – это уж шарчание их по
по прошлогодней листве да кочкам под напором уйдомских пацанов, которые тут же наравне с родителями выполняли общую работу.
«Поберегись!» – это уж мужицкие, хоть и
редкие, басы, сопровождающие каждую охапку срубленного, заброшенную на самый верх
сплошного завала.
И уж не зябко, уж и жарко делается телу
от спорой артельной работы, и на глазах растёт в лесу сплошной высоченный гребень из
срубленного ельника и кустья.
«Ты бы, Вася, эту рубку-то оставил, – заметив валившего ельник Антипова, предложила
ему Глызка, – есть ево кому рубить-то. И таскать тожо. Ты лучше-ко заворы на дорогах с
кем возьмись загородить».
«Двина», № 1, 2013
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«Я пособлю!» – вдруг неожиданно вызвалась
Лукерья, оказавшаяся неподалёку.
«Из робят, буди, ишо ково возьмите – кольё-то
да жерди подташшить, да мало ли чево. Заворы-то не сделай-ко в дорогах, дак и осек весь
броском! Скотина-то дорогой вся потом и выйдёт: поишши-кося в лесу ие потом, да ведь и
волки».
«Я своих возьму – не малиньки, – сказал
Антипов. – Жердьё да кольё потесать сумеют, а остатки уж я сам с Лукерьей вон управлюсь».
Вася рад, что в очередной раз он, даже не
прилагая усилий, лишь по воле случая и судьбы оказался рядом с Лукерьей, а ещё больше
рад, что помогать ему та вызвалась сама.
«Ты, Лукерьюшка тут вич получше присмотри по кустью-то, штоб кольё заплести мне
было чем, а мы с робятами пойдём жердей поищем», – ласково и тихо предложил Лукерье
Антипов. – Олёшка! Савка!» – громко позвал он.
Из гущи работающих отделились два крепеньких пацанчика и подбежали к отцу.
«Чево, тать?»
«Пойдём со мной жердьё да кольё подыскать, – пояснил сыновьям Антипов. – Ташшить мине пособите, хоть по колу кажный».
«Топорики нам брать с собой ли как?»
«Один возьмите на двоих – карзать скоряя
будёт – а другой оставьте: только замешаёт».
Братья переглянулись меж собой, и младший погодок, вытащив из-за пояса маленький
топорик, положил его к обочине дорожки.
«Да не на землю! – строго остановил его
отец. – И затеряться можот, и затупиться. Вон,
хошь в дерево, хошь в пень какой воткни, штоб
видко было сыздале. Привыкай сызмалетства с
инструментом-то, как с помощником. Ты ведь
без ево, считай, без рук! Так али нет?»
Малыш смущённо шмыгнул носом и согласно кивнул головой.
«Ну, пошли!»
Сосновая гривка расположилась неподалёку.
Антиповы пересекли неширокую согру с чавкающей под ногами грязью, густо заросшую
олёшником, и поднялись на взгорок.
«Взадь подите – смотрите под ноги получше! – сразу остерёг детей Василий. – И вязучё,
и склизко: тово и гляди подкатисся али оступисся. Так и ногу нарушить недолго. Поняли?»
Сыновья дружно закивали головами, соглашаясь.
«Ну а топерь давай рубить. Вы сосенки
нетолсты подсмотрите тутока, штобы на жерди нам сгодились, а я в ельник вон схожу за
кольём».
Очень скоро на небольшой гривке были собраны несколько крепких колов и с десяток
ровных сосновых жердей.
«Всё, робята! На двоё завор нам этово хватит, – подытожил работу Василий. – Берите
кажный по колу, я жерди – и поволокли».
«А мине?» – неожиданно раздалось в лесу,
и все Антиповы, оглянувшись на голос, увидели, как из согры им навстречу поднимается
Лукерья.
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«А ты што, уж всё?» – недоверчиво спросил
у неё Василий.
«Как наказал! – улыбаясь, ответила она. –
Вич я нарубила – и вот к вам. Чево ташшить-то?»
«Ну, бери товда вон кол ли два», – предложил ей Василий.
«А што, жерди мне нельзя?»
«Дак жерди-то тяжёлы ведь да долги», –
возразил Антипов.
«Ну вот ишо! – возмутилась Лукерья. – Какая-то тягость! Што я, малинькая, што ли?»
«Ну, как хошь», – сдался Василий и потянулся к своей ноше. – Давайте вы вперёд, а я
за вами».
Ровная неширокая боровинка закончилась
быстро, и работники спустились в согру. Под
ногами снова захлюпало, затрещало полусгнившими сучьями, захрустело кое-где и нестаявшим снежком.
«Ладом смотрите тут! – остерёг опять Василий
своих спутников. – Уж лучше потихоньку».
Никто не отозвался; лишь частое сопение
пацанов да короткие негромкие вскрики Лукерьи при каждом неудачном шаге были ему
ответом. Но мало-помалу трудный участок благополучно одолели, и все четверо дотащились
до нужного места.
«Сваливай сюды, – указал Василий на обочину дороги, – и пошли».
«А чево ты, Василий с нами-то пойдёшь? –
остановила его Лукерья. – Тут у тебя и так
работы хватит, а остатки колья да жердья мы
сами вытащим».
«А не переседитесь?» – засомневался Антипов.
«Ну, воз-от доташшили – сам видишь – приташшим и другой», – успокоила Лукерья.
«Ладно, – согласился Василий. – Только
смотрите там, по согре-то, шибко неловкое
место».
«Посмотрим!» – весело улыбнулась Лукерья, увлекая за собой антиповских пацанов.
И никто не придал никакого особенного значения этому разговору, никто не выделил этот
эпизод из общей рабочей картины – рядовое
же – лишь сердце у Василия вдруг часто застучало, кажись, прямо по рёбрам, как поздний
гость по воротам, словно бы остерегая от чего
или предупреждая. Но и Василию на это недосуг. Топор в руки – и за жерди да кольё. Тесать, завостривать, втыкать, плести... – мало
ли хлопотни с заворами.
«Та-а-а-тя-а-а-а!!!» – вдруг пронзительно
раскатилось в весеннем лесу. – Татюшка-а-а!»
Снова ёкнуло в груди – остановился Василий, прислушался.
«Та-а-а-тя-а-а! – снова протяжное из согры. – Та-а-а-тя-а-а!»
Пулей с места Василий сорвался – и на голос лосем через кустьё да олёшник согорный!
Влетел в низину – охти-мнеченьки! – Лукерья
прямо посерёдке согры лежит! Вся в грязи и
встать не может!
«Лукерьюшка! – кошкой ловкой, не разбирая дороги, к ней Василий. – Чево сдиялось-то?»

«Ой, не знаю я, Васенька, – морщась от
боли, еле выговорила Лукерья. – Нога шибко
ускочила – встать не можно!»
Она полулежала на боку прямо в весенней грязи, придавленная сверху длинной жердью. Василий отшвырнул эту жердь и протянул руку.
«Держись!»
Лукерья схватилась за его ладонь, и он с
силой потянул её на себя.
«Ой! Ой! Ой! – громко заохала и застонала
женщина. – Ноге што-то шибко болько!»
«Ах ты, Господи! – засуетился вокруг Василий и вдруг, встав на колени прямо в грязь,
накинул Лукерьину руку себе на шею. – Держись!»
И медленно стал подниматься с ней с
земли.
«Ой! Ой! Ой, Васинька, шибко болько в
ноге!» – снова закричала и уж заплакала от
боли женщина.
Сбежался народ к злосчастному месту, показались немногочисленные мужики.
«Робята, пособите! – возбуждённо выкрикнул Василий. – Нога увязла у ие, как да сломила!»
Несколько человек окружили Лукерью со
всех сторон, облепили, как муравьи большую
ношу, и – что делать? – надо поднимать!
«Тихонько, робята!» – молит Василий.
«Выздымай стоймя-то, выздымай!» – чья-то
скороговорка.
«Ногу-то, ногу-то тяни!..»
«А-а-а-а!» – пронзает лес громкий Лукерьин
крик.
«Тихонько, робята, тихонько...»
«Обутка-то... обутка-то у ей в гризе осталась!»
«Да болись с ей и с обуткой-то! Ты ногу береги!»
«Ташшы! Ташшы!!.»
«Тихонько, робята! Христа ради, тихонько!..»
Вся облепленная грязью, плачущая и охающая, Лукерья, наконец, вытащена на сухое,
поставлена на ноги и прислонена к Антипову.
«Васинька, пособи! Ступить шибко болько!»
Василий повернулся другим боком, встав со
стороны болящей ноги, и накинул снова Лукерьину руку себе на шею.
«Ну-ко...»
«Ой! Ой! Ой!» – снова заохала та, попробовав ступить, и чуть не осела на землю.
«Ах Ты, Господи!» – воскликнул Василий и
вдруг, как маленького ребёнка, подхватил Лукерью на руки и через расступающуюся толпу
понёс в сторону деревни.
«Василий Тимофеевич! – закричала вслед
ему Агафья Глызка. – Можот, лошадь бы?»
«Часом ты с лошадью-то средисся! – не переставая шагать, возбуждённо отозвался Василий. – Тут, можот, время дорого!»
И дальше без остановки.
«Дак подсобим давай! – не унималась Агафья. – Мужики! Сюды!»
«Сам справлюсь!» – оборвал ей Василий.
«Дак ведь далёко до Порога-то!» – забегая
сбоку, стрекотала Глызка.

«Зато до меня близко!» – окончательно отсек её Василий – и к угору на Потылиху.
И на весь угор без передыху!
«Васинька! Я тяжёлая!» – слабо постанывая, пробовала было воспротивиться Лукерья.
«Какая жо ты тяжёлая, Лушенька? – со
всей возможной лаской в голосе отвечал Василий. – Мне жо в радость эдак-то тебя нести, а
не в тягость!»
«Васинька-а-а-а!..» – благодарно обнимая
Антипова за шею, прижалась к его плечу щекой Лукерья и... заплакала навзрыд!
«...Маня! – ещё с порога крикнул хозяйничающей у печи дочери Антипов. – Сбегай за
Шайтанихой! Скажи ей – пусть до нас дойдёт,
Лукерью глянет. Только живо!»
Маня слабо охнула, завидев, как отец занёс
Лукерью, метнулась к кровати, чтоб расправить...
«Потом всё, дочка, потом! – нетерпеливо
остановил её отец. – Шайтаниху скоряя приведи!»
Шайтаниха – седовласая сухонькая старушка неопределённого возраста – жила, казалось,
на Уйдоме вековечно. Никто не мог сказать,
когда она появилась в Потылихе и кто у неё в
родстве, но все знали, что к ней можно обратиться с любой немочью. Лечила она уйдомцев
кого как: кого-то травами, кого-то глаженьем,
кого-то мазями какими-то, а больше заговором, в котором была она великая мастерица!
Даже зубы, бывало, – спасу нет, как ноют, а
она придёт, пошухтает да почертит вокруг зубов какой-то палочкой – и ведь уймались!
К той поре, как запыхавшаяся от быстрого
бега Мария вернулась в дом, сообщив отцу, что
Шайтаниха сейчас будет, Василий уже помог
Лукерье сбросить верховицу, и она грязной
горкой высилась посередь избы. Снимать остальную, даже местами грязную, одежду Лукерья отказалась наотрез, и теперь, дождавшись
дочери, Василий смущённо проговорил:
«Вы тут разболокайтесь да устраивайтесь на
кровате, а я дров пойду налажу да воды нагрею. Занадо ведь, поди-кося, вода-то».
Он вышел из избы и уже на мосту столкнулся с заходящей в дом Шайтанихой.
«Чево у вас, Василий Тимофеевич?»
«Да вот Лукерья шибко ногу нарушила –
приступить не можот. Уж не сломила ли, поглянь-ко, будь добра, а я в садник пока дровец
пойду налажу».
Он потянулся к натопорнику за инструментом и, выбрав подходящий, шагнул на выход.
«Нога у ей не сломлена! – закончив через
некоторое время осмотр, сообщила Шайтаниха. – Выставлена только шибко да разодрана,
видать, ковды валилась. Но я ие ей выправила, и, даст Бог, скоро заживёт – костьё-то
молодоё. Ты ие сичас не беспокой, Василий
Тимофеевич; намучалась она и пусть поспит,
коли уснёт, а после, как розбудится, ты этой
мазью ногу ей намажь – она поможот».
С этими словами она протянула Василию кусок берёсты, на которую положена была густая
тёмно-коричневого цвета каша, и добавила:
«Намажошь ие, значит, мазью этой, и шибко
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долго ногу не дёржи в мазе-то. Побудёт пусть
маленько, а уж после ты водичкой тёпленькой
ей ногу и оммой. Только, смотри, тёпленькой,
штобы ноге любо, но не боле».
«А как горячёй если?»
«А от горячёво ей только хуже будёт и не
заживёт дольше, потому как жилы у ие в ноге
урвались и осинело там всё. А мазь моя на
пользу будёт. Назавтрие вдругорядь смажошь
и опять ненадолго. И так кажин день, покуда синь не станёт соходить. Мази этой у меня
немного, и ты лишка не смоли, смотри, но,
ежели занадо – приходи, ишо дам».
«Спасибо тебе! – поклонился Шайтанихе
Василий – Дай тебе Бог здоровья за доброе
дело!»
«И вам помогай Бог в излечении и жизни!»  – ответствовала Шайтаниха и, не произнеся более ни слова, вышла из избы.
Лукерья и впрямь уснула. Только не сразу, как думала Шайтаниха, а лишь после всех
прописанных знахаркой процедур. Уже к спящей прибежала к ней Степанида, услыхав от
соседей про несчастье, но Василий разговрил
её и не пустил тревожить дочь.
«Пусть ие поспит! – тихо, но властно пресёк
он все попытки матери зайти в горенку, чтоб
хоть взглянуть на свою попавшую в беду кровиночку. – Слава Богу, што хоть уснула; ей
сон счас – перво дело. Эдак ведь намаялась-то,
не приведи Господи!»
Прошло часа два, может поболе – кто знает  – но всё это время Василий старался не выходить из избы, чтобы в каждую минуточку
быть готовым помочь больной в любой её просьбе. Отправил восвояси её мать, заверив, что
они-де с Маней справятся не хуже, выпроводил
на улицу своих малышей, чтоб не шумели, и
безмолвным стражем так и проходил да просидел подле Лукерьи, пока она спала.
И вот она проснулась. Василий сел подле неё
на скамью и внимательно поглядел в её глаза.
Они уже давно высохли от горючих слёз, которыми Лукерья нещадно вымочила антиповское
плечо, покуда он нёс её до дому, отмытое от
налипшей грязи лицо её было спокойным, а на
щеках розовел здоровый лёгкий румянец. Она
молча взяла вдруг антиповскую руку, положила её на одну свою ладонь и тихонько погладила сверху другой.
«Васенька!.. – ласково и тихо почти прошептали её губы. – Спасибо тебе!»
И снова ладонью по его шершавой, натруженной руке.
«Ну, слава Тебе, Господи! – подумал удовлетворённо Антипов. – Лукерьюшка у меня в
доме! Недаром говорят, что не было бы счастья, да несчастье помогло. А я уж постараюсь, чтоб ей было хорошо в моём дому».
«Спасибо тебе за всё, Васенька, – так же
ласково проговорила Лукерья ещё раз, – но
только отвези меня домой».
«Вот те раз! – воскликнул Василий. – Што
ты, Лукерьюшка! Да какая жо езда с эдакой-то
ногой?!»
«Отвези, Васенька! – снова тихо, но настойчиво повторила свою просьбу женщина. – Хо-
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роший ты и добрый, а только не могу я у тебя
в дому остаться – што люди-то подумают».
Она отвернулась вдруг к стенке лицом и несколько раз судорожно сглотнула.
«Хорошо мне тут, Васенька, и любо, только
ты всё равно отвези меня и не мёшкай, штоб
ишо засветло...»
«Да как... да как жо ты, Лушенька, одна-то
дома будёшь?» – сокрушённо воскликнул Василий.
«А ты к тате моему меня свези – они и пособят», – предложила Лукерья.
Помолчала немного и добавила:
«И не дёржи на меня зло, Васенька! Благодарная я тебе за всё, но не неволь ты меня,
ради Христа. Свези к маме, не могу я у тебя в
дому остаться, хоть мне тут и любо. Не судьба
мне, знать, а можот, и судьба, да не сичас».
И никакой уж силы не нашлось бы на всём
белом свете, которая пересилила бы эту тихую,
казалось, но такую непоколебимую женскую
убеждённость и мольбу, и Василий сдался. Покорно запряг коня, настелил в дрожки сена побольше, перенёс опять на руках, словно самую
большую в мире драгоценность, милую его сердцу женщину, бережно уложил её на мягкое и
понукнул лошадь.
5
Первое время после возвращения Тимоха
шибко затужил. В доме целыми днями один  –
и доброе-то время к Отрохичам гости заходить
не торопилсь – по хозяйству, за что ни возьмись, на одной ноге не разгонишься. Сердобольные бабы-соседки навещали его, правда,
каждый день; то одна, то другая и без всякого
спросу – чисто из желания пособить – но ведь
это не то. Сам никуда не попал – весна да распута – да ведь и молодой же, тоскливо. Шибко
загорюнился Тимоха от такого житья и, может, спился бы вчистую, так ведь и её же –
выпивку – взять где-то надо. Сама-то она в
избу не придёт – не баба, соседки не несут – и
рад бы, да нету! Так и горевал в одиночку.
Но вот однажды постучала в его ворота Полашка Соплякова – не то девка, не то баба,
которую в деревне больше звали по имени отца
её – Проньки-Горемыки. Того зим десять
добрых назад заломал медведь-шатун, которому попался Пронька вместе с сыном-первенцем под злую голову. И сына-юнца, на выручку отцу бросившегося, заодно помял бродяга.
Хорошо, собака ихна близко погодилась на ту
пору, наскочила на медведя сзади, отжала его
от хозяина. Кой-как добрался сын-от до деревни да созвал народ на помощь – вызволили
Проньку из беды. Вот только ногу шибко изломил ему медведко: болела она долго, а когда оправилась, ладом уж и не гнулась. И стал
Пронька с той поры на ней, как на костыле,
горе по земле мыкать, и прилепилось к нему
после того это прозвище – Горемыка. А заодно
и ко всему роду его и к хозяйке тоже – Горемыкина.
Давана Полашка была ещё при матке на сторону, но то ли прогонили её оттуда, то ли сама
сбежала – кто его знает. Пробовала было и на

Уйдоме к кому прижиться уже после материной смерти, да тоже ничего не вышло – так
и жила одна. Была она примерно Тимохиных
годов, может быть, на год-другой постарше,
но не постарался Творец, мастерив её обличье.
Шибко оно неказисто получилось, да и ростом
его обладательница не вышла, но силёнкой да
и статью бабьей Полашка к той поре всё же
налилась. Вот эта-то Полашка однажды к Тимохе и постучалась.
Слово за слово: не подсобить ли, дескать,
Тимофей Антонович, чего по хозяйству, я,
мол, мигом.
«Ладно, – Тимоха ей, – делов в доме всегда
хватает».
Полашка и засуетилась. Туда-сюда, тудасюда – и дело вроде делает, а только заприметил Тимоха, что всё больше всхохатывает да
всхохатывает. И не смешно кабыть, а её эвон
как разбирает! И от Тимохи нет-нет да и близко мимо пройдёт. И без нужды особой вроде
бы, а всё рядом. А как стала избу-то убирать,
так уж и заденет, это, Тимоху-то. И невзначай
будто бы, но то коленочкой легонько толконёт,
то рукой об его плечо вроде как обопрётся да
и лифом-то своим по Тимохиной-то голове –
шасть! Ну, тот сидел-сидел, глядел-глядел на
это дело и хоть не о такой бы паре про себя
для жизни думал, но да ведь живой же! И как
только Полашка в очередной раз мимо его на
полицу потянулась, вроде как бы пыль с неё
стереть, да жаром-то (а жар-от и сквозь сарафан да и рубаху обозначился, ведь молодое
тело-то!), жаром-то своим опять Тимоху обдала,
и не прикоснувшись даже, тот и не вытерпел.
Сграбастал её так, что косточки ейные схрустнули! Полашка только ойкнуть и успела, а уж
Тимоха прямо на пол её и завалил! Далёко ли
унесёшь на деревянной-то ноге, да ведь и разожгло уж!
С той поры она к Тимохе и запохаживала.
Через день да каждый день... А через какое-то
время и вовсе осталась. Подумал-подумал Тимоха умом-то своим: где теперь ему, одноногому, красавицу-то писаную сыскать? Ущербен –
куда денешься-то от этого. А эта сама пришла,
да и в охотку вроде ей Тимоха-то. Опять же не
лентюхой оказалась, хоть и Горемыкой прозвана в народе. Да ведь и жарко же с ней-то, как
ни верти, да и любо шибко! И словом можно
перекинуться опять же... Сдался Тимоха на
милость судьбе. Не пошла однажды Полашка
домой – просто не пошла, да и всё! – а Тимоха
и не прогонил.
И зажили.
А уж как зажили-то, тут сама нужда Тимоху заподстёгивала хозяйство вести. Хошь
не хошь, а мужицкую часть забот, будь добр,
справь! Дрова наколи, гвоздь заколоти, доску
какую или плаху притеши. Ножи, само собой,
чтобы наточены были: ножик – первый мужицкий в доме показатель! Ежели тупой – всё:
нету мужика! Или есть, да рохля, которого и
высобачить не грех, а то и вовсе надуться за
его неспособности. А кому это охота? Тимоха
и поднатужился в делах. И поднаторел. Вот
только со вспашкой беда. А уж вовсю запри-

гревало, уж запахали соседи-то свои полосы, а
Тимоха? Первое время всё на братьев надеялся  – те к весне всегда возвращались – а тут их
нет и нет. Тимоха и побаивался, конечно, их
возврата: а ну как они Полашку да невзлюбят
и прогонят? А он-от уж к ней вроде и привык!
Но всё равно ждал. Пахать-то пристручило.
Хозяйство-то вести надо – не один ведь вроде
как теперь стал. А нету братьев. Все сроки уж
прошли, а нету.
И пришло тогда Тимохе в голову, что он же
ведь как вроде бы не по своей же воле инвалид-то. Что будто бы за общее дело на войне-то
пострадал. Не сжился ещё совсем-то, что всё
не так на самом-то деле было, что пострадал
за трусость свою и подлость, но вспомнилось,
как он со всеми вместе к осеку пришёл, и его
домой заворотили да ещё и георгиевским кавалером прилюдно возвеличили, он и наладился
к старосте за помощью. Родни-то нету.
...Отрохичево подворье от Запорожья через
три угора на четвёртом. Не стал Захар Петрович к Стуковым Тимоху посылать, хотя и
договорено бы вроде всё на сходе было. Слова
лишнего не говоря, запряг с полдня кобылу,
Федьку кликнул – а за ним робята следом,
будто хвостики! – и поехали. Не даром говорят
ведь, что-де «с помощью опоздать – всё равно,
что ничего не дать!»
Ехать взялись напрямик (подгорьем побоялись – как да сыро) – и спокаялись. На два
угора вообще еле вызнялись – шибко худо логом: вязучё и круто.
«Тпру-у-у-у! – Захар Петрович натянул поводья, и лошадь остановилась возле дома Отрохича. – Федька! Выпрягай кобылу, пусть вольно походит да поотдохнёт – вишь взопрела».
Власов-старший соскочил с дрожек и отряхнул с себя налипшие сенинки.
«Овса дай, пусть погложет хоть маленько, –
бросил он на ходу, направляясь к воротам. –
Побудьте тут, а я пойду узнаю, што к чему».
Захар успел сделать только несколько шагов к дому, а его ворота уже распахнулись, и
на крыльце показалась молодая женщина.
«Здорово живут!» – поприветствовал её Захар, подходя ко крыльцу.
«Здравствуйте, здравствуйте!» – улыбаясь,
приветливо отозвалась та.
«А где хозяин?»
«Счас он идёт».
На мосту хлопнули двери, раздался частый
стук деревяшки, и на пороге появился Тимоха.
«О, как ты скоро, Захар Петрович! – приветливо улыбнулся он. – Проходи в избу».
«Да, нет, Тимофей, – возразил ему Захар. –
В избу нам не с руки, коли на дело собрались.
Ты лучше давай-ко покажи, чево и где ты делать тут надумал».
«Я, Захар Петрович, ноне думал бы не всё
пахать-то, – сразу начал Тимоха, направляясь
вместе со старостой на усадьбу. – То, што возле
дома да поближе, – ладил распахать, а дальны
полосы оставить парить. У меня и зерна симянново столько нету, и сыровато ишо там, да
и далёко, а этта рядом возле дому-то».
«Двина», № 1, 2013
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Сергей Кириллов, «Уйдома», повествование

«С симянами-то бы пособили», – пробовал
было возразить Захар.
«Так-то оно бы и так, – уклончиво протянул
Тимоха, – а только жита-то мне много бы и ни
к чему – курич всё равно ишо не нажил».
«Ну, это-то не долго! – воскликнул Захар. –
Счас по весне-то да по лету станут парить –
неуж с тобой-то бы не поделилися соседи цыпкой ли двумя?»
«Ну, всё одно, – продолжал гнуть свою линию Тимоха. – А вот озимью засиять дальны
полосы – эт я бы к осени хотел. От озими-то,
сам ведь знаёшь, главный хлеб! Вот через то я
парить-то и думаю из половины да и боле».
«Дак с озими-то хлеб ведь ноне не возьмёшь!» – возразил ему Захар.
«Ну дак и што? – повернулся на него Тимоха. – Хлебушок-от и на будущий год занадобится, да, можот, и поболе...»
Последнюю фразу Тимоха проговорил как-то
с оттяжкой, отделяя от предыдущей, и вроде
как не закончил.
«Не о войне ли думаешь?» – высказал догадку Власов.
«О войне», – опять раздумчиво отозвался
Отрохич.
«Дак неужто... – Захар Петрович даже
осёкся, словно испугавшись продолжить свою
мысль, – неужто, думаешь, севогуда не сладить нам с германцем-то? Ведь вроде, сказывают, на евонной територие воюют-то?»
«На евонной-то на евонной, – проговорил
с расстановкой Тимоха, – да только сила-то у
ево велика. Нас, вот, ишо осинесь с евонной-то
территории выперли».
Оба собеседника умокли, каждый про себя оценивая силу противника, и повернули к дому.
«Так што, Захар Петрович, ежели я севогуда осилю возле дома участок засиять, то мне
и хватит. А дале посмотрим», – подвёл итог
Тимоха, подходя к власовским дрожкам.
«Здорово, Федька!» – бодро приветствовал
Отрохич Власова-младшего, завидев его, хлопочущего возле повозки.
«Здорово, Тимоха!» – отозвался тот, протягивая руку и невольно задерживаясь взглядом
на Тимохиной груди. Отрохич был в одной
рубахе, на улице по-весеннему тепло светило
солнце, и новенький крестик на чёрно-рыжей
ленточке особенно выделялся в его лучах.
«Вот так да! – подумал про себя Федька –
Тимоха Отрохич – и вдруг георгиевский кавалер!»
Но крестик блестел и переливался на груди
хозяина, отсекая всякие сомнения, и невольное уважение к односельчанину само по себе
поднялось где-то в глубине сознания, как хорошо загулявшее тесто.
«Татюшка... а пошто... а пошто у дядинька
крестик на рубахе висичча, а не на шее, как у
нас? – горячей скороговоркой зашептал младший сынишка, притянув отцово ухо прямо к
своим губам. – И пошто он на рямужке, а не
на верёвочке ишо?»
«Дак ведь это не такой крестик-от, – так же
шёпотом пояснил Федька сыну. – Видишь, он
какой большой?»
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«Вижу».
«Ну, дак вот; он потому и большой, што
не в церкви даден, а на войне, – продолжал
отец. – Даден за храбрость, и потому на рубахе
приколот, штобы все видели».
«А дядинька храброй, да?» – продолжал
любопытствовать Тишка.
«Ну, раз крестик даден, значит, храброй!» –
невольно приосанившись, заключил Федька.
«Чево вы там шопчитесь? – оборвал их тайный диалог Захар. – Давай-ко лучше, Федька,
запрягай кобылу да зачнём».
«Дедушко! Дедушко! – бойким шаром подкатился внучок к Захаровым ногам. – А можно я на кобыле верхом?»
«Нельзя!» – строго ответил Захар.
«А пошто-о-о? – жалобно протянул Тишка.  – Мине так охота на верховой поиздить».
«Нельзя, – уже мягче пояснил дед. – Кобыле сичас плуг таскать, а это и без тово тяжоло.
Понял?»
«По-о-онял», – огорчённо протянул внук.
«Ну, товда посторонись!»
Захар с Федькой осторожно сняли плуг с
дрожек и подцепили его к оглоблям, в которые
уже была запряжена Лысуха.
«Федька! В повод! – коротко скомандовал
Захар. – Загон прочертим, ты потом паши».
Плугов ещё совсем немного было во всей Уйдоме, но Власовы приобрели в своё хозяйство
этот инвентарь одни из первых. Поднатужились, скот кой-какой попродали, но приобрели. Шутка ли: железо ведь! Разве с деревяшкой-то сравнишь?! Что хочешь вспашешь им:
хоть мягкое, хоть новину и на сколь хочешь!
Захар бережно взялся за рукоятки и, приподняв лемех, осторожно подкатил плуг вслед за
лошадью к началу полосы.
«Ну, с Богом! – перекрестился он и крепко
ухватился за рукоятки. – Н-н-но-о-о, Лысуха!»
Жирная влажная земля легонько хрустнула
под острым лезвием остатками прошлогодней
травы и нехотя отвалилась в сторону большим
чёрным бугром.
«Прямо! – коротко вскрикнул Захар, держась за рукоятки плуга. – Прямо, Лысуха!»
И чёрная полоса первой борозды, рассекая
участок надвое, потянулась по угору. На ней
тут же появились нивесть откуда взявшиеся
скворцы, деловито принявшиеся искать себе
поживу. Длинноногая жеребушка, увязавшаяся было за матерью, в изумлении остановилась, увидав впервые такое в своей жизни, и,
пугливо прядая ушками, осторожно опустила
изящную головку, с любопытством обнюхивая
вывороченный пласт.
«Н-н-но-о-о, Лысуха! – властно покрикивал
на лошадь Захар. – Н-н-но-о-о!!!
Скоро заворотились назад.
«Переменимся?» – опуская поводья, предложил отцу Федька.
«Ужо, погоди! – как-то размягчённо отозвался тот. – Шибко любо серчу! Попашу ишо
маленько. Отдохни пока».
Он заворотил кобылу на второй заход, и
опять его зычный голос перекрыл все звуки
пробуждающейся природы:

«Н-н-но-о-о, Лысуха!»
И снова жирный вал вывернутой земли потянулся за лемехом, на глазах увеличиваясь,
расширяясь.
«Пр-р-рямо! – неслось строгое, но не сердитое напоминание лошади. – Што, за зиму разучилась прямо-то ходить?»
Уж никак не обойтись без извечной этой
крестьянской присказки в адрес тянущей плуг
лошади! Уж хоть того ровнее она иди, хоть
того усерднее тяни, а непременное полукаламбурно-полусердитое изречение из уст хозяина всё равно услышит за день, и не раз! А в
общем-то и доброе, хоть и громко сказанное,
ежели тянешь исправно. Уж так повелось.
«Пантя, едрёна мать, куды ползёшь? – это
уж сердито. Это уж всерьёз в адрес старшего
внука, бегущего возле плуга. – Под копыта
угодить захотил?»
«Не-е-е, дедушко, не захотил, – отпрянув,
оправдывается парень. – Мине шшуров надо
банку насобирать».
«На кой они те болисть?» – снова строго
звучит вопрос деда.
«Стуковы робята посулились рыбу удить
взять с собой, коли я шшуров насобираю».
«А миня?» – несётся над пашней тоненький
голосок всеслышащего Тишки.
«А ты мал ишо!» – сердито останавливает
его брат.
«Сам-от велик ли?» – не сдаётся Тишка.
«Счас получишь!»
«Сам получишь!»
«Ах, ты так!»
Банка с червяками летит в сторону, и старший брат вцепляется в рубаху младшего. Тот
немедленно делает ответный ход, и оба карапуза, громко сопя, отчаянно стараются повалить
друг друга на землю.
«Эй вы, петухи!» – пытается остановить их
отец, да какое там! Оба уже на земле, оба уже
катаются, вцепившись мёртвой хваткой друг в
дружку, попеременку оказываясь один на другом.
«Ррррразойдись, кому говорю!» – разрывает
драчунов отец.
«А чево он?!» – яростно выкрикивает Пантя.
«А он чево миня малиньким обозвал?! – в
тон ему с неменьшей яростью петушится Тишка. – Сам рыбу удить собрался, а я што, хуже,
што ли?!»
«Вот я вас сичас обех по жопе награжу, и
будете однаки!» – строго прерывает сыновей
Федька.
Драчуны притихают под отцовскими руками
и, на всякий случай, отворачивают свои зады
от родителя. Мир восстановлен – все равны.
«Пантюха... а, Пантюха, – жалобно тянет
младший некоторое время спустя. – Возьми
миня с собой».
«Татя не пустит!» – сердито нахмурив брови, отзывается брат, уже не рискуя больше напрямик объявлять младшего маленьким.
«Пустит, пустит! – не сдаётся Тишка. –
Тибя-то опускаёт. Татюшка, опусти миня с
има!» – тут же без перерыва оборачивается он
к отцу за поддержкой.

«Замерзнёшь ведь», – нерешительно возражает тот.
«Да ведь тепло жо...»
«Там сыро», – перебивает Федька.
«Я оболокуся потипляя».
«За Курженьгу по переходу голову обнисёт –
свалисся, утонёшь!» – главный резерв отцовских возражений обрушивается на Тишкину
голову.
«А я муконькой, татюшка, муконькой по
переходу-то! – радостно восклицает тот. – Мы
уж бегивали с Пантёй ишо в мутну воду и переползали...»
Тишка виновато втягивает голову в плечи,
опасаясь теперь уж праведного гнева брата за
выданный общий с ним секрет, но поздно.
«Ах вы шельмецы! – возмущённо восклицает отец. – Я сколько раз говрил: не суйтесь к
Курженьге, ковды она взыграёт, а вы што?!»
Сердито прозвучало, угрожающе, того и
гляди и старшему запрет выйдет. Пантя делает ужасное лицо и украдкой показывает младшему крепко сжатый кулачок, но отец сердит
только для острастки. В душе-то он радёхонек
за сыновей, хоть и обеспокоен, как и всякий
родитель. Проныры растут, везде успевают –
так и надо парню-то в ребячестве, иначе какой
с него потом мужик.
«Чево набычились?» – летит ещё вдогонку
уже сказанному строгий отцовский вопрос.
Уж на излёте сердитоси летит, уж больше
для порядка, чтоб не забывали огольцы, с кем
разговаривают. Оба проказника стоят рядом,
молча опустив головы и терпеливо дожидаясь
смягчения отцовского гнева.
«Татюшка, мы боле не будём! – жалобно
тянет сразу за двоих старший. – Опусти нас,
ради Христа, Стуковы робята большие – пособят, коли чево».
«Ладно уж, – с тихой радостью в душе меняет гнев на милость Федька. – Подите оба».
«Урра-а-а-а!»– взмахивая вверх руками,
кричат хором оба сорванца.
«Но смотрите, штобы всё ладом было!» –
опять напустив строгости, добавляет отец.
«Ладно, татюшка, ладно!» – кричит в ответ
старший.
«Пантя, пошли скоряя шшуров собирать!» –
возбуждённо подхватывает его младший.
Ближе к вечеру поехали домой. Решили по
подгорью – вроде сохло целый день – и вышло
верно. Лысуха не спеша тянула лёгкие дрожки, устало переставляя натруженные ноги, запосапывали присомлевшие за день малыши,
бойким козлёнком подпрыгивала обочь жеребушка, и со всех сторон разноголосила весна. Под радостную эту и привычную музыку
знакомых звуков полдороги молчавший Захар
вдруг задумчиво заговорил:
«Вот што, Федька, я тебе скажу: собирайся-ко ты завтра на Леднёво чищеньё».
«А чево там?»
«Станём излажать да жито сиять».
«Дак ведь овёс жо собирались, да и лён из
половины».
«Безо льна на продажу как-нибудь да обойдёмся, а замест овса кобыле сена можно сунуть,
«Двина», № 1, 2013
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коль пристручит!» – Захар говорил всё это,
глядя куда-то в сторону, ровно бы с самим
собой, но ведь Федька-то рядом, говорено-то
Федьке. Да и как ещё говорено, сила-то какая скрыта в словах! Смешался Федька, но
всё же спросил:
«А чево жо эдак-то, татя?»
Захар повернул голову и тяжёлым долгим
взглядом посмотрел на сына.
«Ты даве чул, про што Тимоха говорил?»
«Про што?» – не понял сын.
«Што-де не совладать нам будет нонича с
германцем – вот про што!» – строго проговорил Захар, не сводя с сына глаз. – И почуялось мне, Федька, што затрёт нас скоро с
хлебом. Помлишь ли, как ржица-то зимусь
в цене подскочила?»
«Помлю».
«Вот я и подумал, после Тимохи уж, што
ноне ишо хуже будет. Хлеб ишо больше
будёт всем нужон, и станет он ишо дороже.
Или, будича, отоберут силком, дак надо хоть
в запасе сохранить».
Захар Петрович умолк, давая сыну возможность осмыслить услышанное, и через
паузу продолжил:
«А потому нам надо ноне, как мога, участки все засиять. Леднёсько чищеньё из половины житом, а остатки под горох. Ево-то
до Семёнова дня скосим – и под озимь. Надо-то бы прошлый год под озимь было всё
пустить, да ведь кабы знатьё!»
Захар говорил уверенно, быстро; по скорости и уверенности сказанного им было безоговорочно понятно, что выраженные им
мысли – это окончательное и бесповоротное
решение, которое надлежит выполнять всей
семье неукоснительно и точно.
«И вот ишо што, Федька... – Захар понизил голос, будто его ещё кто-то мог слышать, кроме сына, – я-то ведь не вечен, а
ты помни: чую я, што дело это верное. Или
мы заробим хорошо, коли в сезон всё продадим, чево наростим, или с голоду не вспухнем, коль отоберут, а мы запас припрячем.
Понял?»
Сергей Кириллов, «Уйдома», повествование

(Продолжение следует)
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Т

ри с лишним века назад здесь, на острове Линский Прилук под Архангельском,
у стен этой крепости, строящейся по указу
Петра Великого, в знаменитом тринадцатичасовом сражении была отбита шведская эскадра и одержана первая победа России молодой в Северной войне. А у любого неприятеля
была отбита охота соваться в Архангельск,
крепость – первая классическая каменная бастионная в России, построенная по всем канонам искусства долговременной фортификации,
крепко стояла на северных рубежах страны.
Как говорится в плохих романах, «прошли
годы». Овеянная славой цитадель потеряла
своё значение и была закрыта, её бастионы
поросли травой, домик Петра перевезли, а
деревня Крепость со временем превратилась
в посёлок с механическим названием – Конвейер, куда определяли на жительство спецпереселенцев, потом открыли детскую колонию,
позже – учреждение для «исправления» взрослых преступников.
Меж тем крепость-памятник архитектуры XVIII века потихоньку пришла в совершенное запустение и разор...
ЗИМА:
СИЛА КРЕПОСТИ В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ
Вот она – вся в снегу, который немного
скрыл червоточины времени. Колония из её
стен наконец-то выехала...
– В 2007-м памятник был передан областному краеведческому музею, – рассказывает
начальник военно-исторического музея «Новодвинская крепость» Алексей Буглак, – и специалистами признано его состояние как аварийное. В 2008 году принята Концепция развития
музейной сферы Архангельской области, где
предусмотрена музеефикация «объекта» и создание на базе Новодвинской крепости музея-заповедника.
Проект вошёл в федеральную программу
«Историческая память», которая создана по
инициативе партии «Единая Россия». На выделенные средства профинансированы первые
противоаварийные работы, гибель памятника
приостановлена. Проведены и археологические исследования, расчистка территории. Вон
смотрите, это комендантский дом, а это офицерский, пороховой погреб...
Но я с высоты крепостной стены больше
смотрю на посёлок – там примерно та же картина – дома из разряда ветхих, а несколько
благоустроенных чуть не остались нынче без
угля. Приличным выглядит лишь дачный
посёлок.
Теплоход в навигацию сюда уже давно не
ходит, добираться нужно на перекладных через переправу и просеку. Местные жители
сплошь – пенсионеры, нет уже ни школы, ни
больницы... Правда, позапрошлой зимой доходное развлечение появилось – кино снимали
про сталинские времена, и за колоритные образы зечек и конвоиров платили по 400 рублей
в день – очередь из желающих выстраивалась
с утра.

Вечная Россия

святыни Отечества

Беречь накрепко
Новодвинская крепость:
прошлое, настоящее, будущее знаменитой цитадели
Люди вздыхают: не получились бы очередные «Нью-Васюки». Согласна, восстановление
порушенного – дело долгое, потому и кажется порой невыполнимым, но уже есть такие,
которые готовы за крепость побороться. Идёт
объединение всех неравнодушных в «группу
поддержки», в патриотический клуб.
– Мы видим крепость как символ укрепления государственности, – замечает Буглак. –
В такие периоды, как нынешний, всё ищем
опору, позитив и говорим много о патриотизме, сохранении памятников, но что делаем?
А в крепости планируется развивать «прикладной» патриотизм – выставка военной техники,
морской парк, обучение шитью лодок и другим
мужским ремёслам, вёсельные походы, конный спорт – то, что просто необходимо сегодняшним мальчикам. Памятник должен жить,
в нём всё время должно что-то происходить,
хочется, чтобы он стал и хорошей базой для
патриотического воспитания детей, и любимым
местом отдыха горожан.
О Новодвинской крепости, которая по сути
родная (и старшая!) сестра знаменитой Петропавловки, тоже много и давно говорили, но мало
делали. Видимо, действительно время не пришло. Были проекты у Северного морского музея,
да ему самому потребовалась реставрация, были
всплески активности общественных организаций,
ещё в 2001-м начали разрабатывать концепцию
музеефикации, долго не выезжала колония...
Сдвиг произошёл в 2006-м, когда в Гостином
Дворе открылась экспозиция, посвящённая крепости, затем родилась эта идея военно-исторического музея-заповедника. Ведь Новодвинская
крепость – это не просто единственное на Русском Севере фортификационное сооружение, а
целый оборонительный комплекс с его Корабельным руслом, побережьем Белого моря вплоть до
Лапоминки. Здесь собираются открыть школу
реставрации, создать условия для развития малого бизнеса и туризма, что очень надо для решения социальных проблем жителей посёлка.
Один мудрый генерал заметил, что главная
сила крепости не в мёртвых камнях, а в сердцах людей, защищающих её. Сегодня настало
такое время, когда людям надо открыть свои
сердца, чтобы вернуть крепости силу. Иначе
ничего не получится.

Наследники защитников Поморья
ВЕСНА:
СТАРОЙ КРЕПОСТИ – НОВУЮ ЖИЗНЬ
В областном краеведческом музее к Дню
защитника Отечества решили подвести итоги
восстановительных работ на цитадели.
– На средства федеральной целевой программы «Культура России: 2006–2011 годы»,  – отметил Алексей Буглак, – в 2010 году проведены противоаварийные работы на Офицерском
корпусе и Летних воротах, находящихся в
ветхом состоянии. Кроме того, осуществлены
предварительные комплексные научные исследования по пороховому погребу, разработана
научно-сметная документация по комендантскому корпусу, на территории крепости сделаны инженерные изыскания. Разработан проект
«Небываемое бывает», подписано соглашение о
сотрудничестве с норвегами.
Однако средств на более масштабные мероприятия пока не хватает, зато есть много добровольных помощников, без которых восстановление крепости было бы просто невозможно.
Их работу можно назвать уроками патриотизма, не показного, действенного.
Замечательно, что это в основном молодёжь –
студенты строительных отрядов, старшеклассники и учителя школы № 57. Они с интересом
рассматривали экспозицию, посвященную цита«Двина», № 1, 2013

87

Людмила Ашиток, «Беречь накрепко»

дели «Беречь накрепко!», среди экспонатов которой есть предметы, найденные ими. Командир
ССО в 2009 году Дмитрий Дорофеев показывает
медный складень с 12 апостолами, обнаруженный в церкви святого Петра и Павла.
– Во время работы на крепости, – поделился Дмитрий, – мы нашли верных друзей
и приобрели новые специальности. 80 человек
ужились на одном пространстве, теперь это те
люди, на которых можно положиться.
В 2010-м стройотряд был не столь многочисленным, всего 7 человек.
– Потому что наша задача была более узкой –
укрепить и подготовить крепость к реставрационным работам, – говорит его командир Тимофей Тарасов. – Свой отряд мы назвали «Бастион». Время не проходило зря, мы не только
работали, но и общались, в свободное время
ходили купаться и ловить рыбу. За месяц
мы поняли, что работа в строительных отрядах – это не только хороший заработок, но нечто большее. А ещё замечательно то, что мы
приняли участие в сохранении ценного исторического объекта Архангельска, узнали много
интересного. Меня особенно впечатлил колодец, обнаруженный в стене, он замечательно
сохранился. Мы назвали его Петровским...
Алексей Буглак с особым чувством представил учеников 57-й школы.
– Мы уже не первый год очищаем территорию памятника от мусора, – говорит директор
школы Татьяна Клементьева, – проводим здесь
субботники, придумываем различные программы по привлечению сюда туристов, ведь не
каждый взрослый даже у нас на острове знает,
где находится Новодвинская крепость, а она не
где-то под Новодвинском, а у нас – под боком,
рядом. Ещё 10–15 лет назад ребята стеснялись
истории своей страны, а сейчас с гордостью
говорят о событиях прошлого. Этому способствуют и «уроки» на крепости. Что может быть
лучше для воспитания патриотизма у подрастающего поколения, чем прикоснуться к стенам, помнящих Великого Петра и поморского
кормщика Ивана Рябова, где раздавался гром
победы русского оружия?
А в Биржевом зале Гостиного Двора прошли
общественные слушания по оценке и реализации стратегического плана сохранения и развития Новодвинской крепости на ближайший
десяток лет. Алексей Буглак на презентации
наглядно показал «что было и что стало» на
территории цитадели. Главное, сюда уже можно возить туристов.
Однако, как заметила представитель турбизнеса Татьяна Бестужева, самое большое преткновение для организации экскурсий – трудная,
длинная и дорогостоящая дорога от города до
крепости. Добираться сюда даже на экскурсионных автобусах сложно, поэтому на переправе
через Маймаксу пассажиры должны выходить
и перебираться через реку отдельно, таким образом, приходится подгадывать под расписание
сразу двух переправ. Да и дорога чистится грейдером очень редко, поэтому путешествие по ней
довольно муторное. А пристани для того, чтобы
привозить туристов на теплоходах, сейчас здесь
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нет, поэтому нужен в первую очередь дебаркадер. И, конечно, инфраструктура – столовая,
туалеты, сувенирные лавки.
Ирина Орлова, заместитель мэра по социальным вопросам, подчеркнула, что мэрия
Архангельска, безусловно, заинтересована в
восстановлении памятника и организации экскурсионного обслуживания на его территории,
чтобы со временем Новодвинка стала излюбленным местом отдыха архангелогородцев и постоянным местом проведения здесь городских
праздников. Но необходимо, считает Ирина
Васильевна, позаботиться и о жителях посёлка
Конвейер, прилегающего к крепости. Сейчас
там живёт 253 человека. Строительство причала, автономных водоочистных и канализационных сооружений, ремонт и реконструкция
системы электроснабжения должны улучшить
качество их жизни, а открытие новых рабочих
мест и материальное благополучие. Городской
молодёжный совет готов проводить экскурсии,
если администрация музея поможет с обучением волонтёров. «Новодвинской крепости новую
жизнь!» – так решили назвать свою летнюю
акцию для включения памятника «в социокультурное и общественное развитие региона,
патриотическое воспитание детей» активисты
молодёжного совета.
Руководитель центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи
Антон Ямов предложил сделать крепость центром движения соловецких юнг и проводить у её
стен речные регаты, шлюпочные походы, а также организовать военно-историческую реконструкцию событий русско-шведской войны. Увы,
в 2011 году финансирование было приостановлено и не состоялись запланированные ролевые
игры с участием исторических клубов России.
А стратегический план тянет ни много ни
мало на 2 миллиарда 230 миллионов рублей,
основная надежда, конечно, на федеральную
поддержку, и областному и муниципальному
бюджетам придётся расстараться. Если действительно мы хотим создать не просто настоящий туристический бренд Архангельской
области, но и хороший повод для гордости за
державу и родное Поморье.
Во время слушаний был рассмотрен комплекс
основных мер, направленных на утверждение
охранно-правового статуса достопримечательного места; реставрацию памятников истории
и культуры крепости и восстановление природных ландшафтов; установку поклонного креста,
крепостной пушки и мемориального знака, посвящённого первой морской победе России.
И предложений прозвучало много – организация фотографирования в костюмах петровской эпохи и экскурсионных маршрутов на
кибитках и телегах, устройство музея военной
техники с обязательными парусными судами
и подлодкой, открытие диорамы и постройка
макета домика Петра... А ещё военно-исторический клуб «Гардемарин», корабельная верфь,
конно-спортивная школа, яхт-клуб, досуговопарковый комплекс с дорожками для скейта и
роликов, летние кафе, зелёная эстрада, лодочная станция, ипподром, летний кинотеатр, кем-

пинговые лагеря... Красиво. Но на обустройство
одних, пардон, туалетов необходимо 800 тысяч
рублей, в то время как на проект «Небываемое
бывает» выделено всего один миллион 400 тысяч. Но, надеемся, все красивые идеи получат
достойную финансовую «упаковку».
Кстати, поступило предложение вернуть
посёлку Конвейер «родовое» имя – Крепость, а
самой Новодвинской крепости придать статус
достопримечательного места.
ЛЕТО:
СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
Стоим с председателем Совета ветеранов
посёлка Ларисой Вторыгиной на вале крепости.
Здесь на недавно сооружённой смотровой площадке всегда народ. Открывается широкий вид
на Корабельное русло Двины, на спешащие к
цитадели от Соломбалы яхты юных спортсменов парусного центра «Норд», а там – с севера
вдали уже Белое море. Невольно вспоминаются
знаменитые строки Пушкина: «Когда Россия
молодая, В боренье силы напрягая, Мужала с
гением Петра...» Но женщина рассказывает о
другом.
– Мы как будто в большом городе живём,
но хуже, чем в иной деревне, – жалуется Лариса. – С тех пор, как выехала колония, в
посёлке нет школы, почты, медпункта, клуба,
бани, колонки обрезаны – воду возят три раза
в неделю. Деревянные дома дышат на ладан,
по-хорошему их всех надо под снос. А в два
кирпичных благоустроенных дома обещали,
что будет хоть холодная вода подаваться, потому люди купили водонагреватели, стиральные
машины-автоматы, но увы...
Так и живём – школьники ездят учиться
за тридевять земель, почту возят раз в неделю, в баню просимся к частникам. Чтобы попасть в больницу, нужно добираться в посёлок
23-го лесозавода за восемь километров, но
там в медпункте только направление дадут к
врачу, который находится за рекой в посёлке 26-го лесозавода. Вся надежда на скорую.
И автобус ходит нерегулярно. Единственное –
магазин работает хорошо, без хлеба и молока не сидим. Неудивительно, что молодёжь в
посёлке не живёт, хотя многие здесь прописаны. Пустили бы теплоход, хотя бы утром и
вечером по рейсу – они бы не снимали жильё
в городе. И дачникам легче было бы. У нас же
два СОТа, потому летом население значительно
увеличивается – раз в пять.
Вся надежда – на возрождение Новодвинской крепости, рядом с ней воспрянет посёлок.
Радует, что этим летом она заметно ожила.
В июне 2012-го состоялось открытие экскурсионного маршрута. Увы, старые стены
потеряли уже свой белоснежный вид, стали
как будто меньше. А высота их была с учётом
вала до 10 метров, толщина три с лишним! Но
благодаря немецким технологиям, по которым
они возводились Георгом Резе, сохранившиеся
стены выглядят, несмотря на осыпи, всё равно
монолитными, надёжными.
Внутри – остовы зданий производствен-

ных цехов, которые должны убрать сотрудники УФСИН, тогда можно без опаски приступить и к реставрации старинных сооружений.
Спускаемся вниз и по выкошенной тропе обходим памятники, но близко не рискуем приближаться, везде висят предупреждающие
надписи. Больше всего накренился пороховой
погреб.
– В первую очередь нужно его восстанавливать, а также Комендантский дом, Двинские
ворота, ведь они могут стать туристическими
объектами мирового уровня, – замечает ведущий научный сотрудник областного краеведческого музея Игорь Гостев, – хотя те же шведы в восторге даже от того, что есть. Нужны
серьёзные проектные работы, археологические
исследования. Если каждый год вкладывать
во всё 300–400 миллионов, а для федерального бюджета это по сути копейки, то лет через
10–15 Новодвинская крепость станет полноценным туристическим объектом.
Расспрашиваем Игоря Гостева о том, как
выглядела крепость в былые времена, о роли
в её строительстве архиепископа Афанасия и
обороне Архангельска воеводы Прозоровского,
разглядываем остатки набережной и найденное
студотрядовцами перо корабельного руля, фотографируемся у миниатюрной, но от этого не
теряющей грозность, пушечки. Вот и первые
гости подкатили – школьники.
– Мы не гости, а помощники, – говорит четвероклассник 57-й школы Илья Онофрийчук, –
знаете, сколько тут субботников провели, ещё
вчера мусор убирали! А сейчас я буду играть
самого Петра, мы приготовили представление
о подвиге Ивана Рябова.
Подходят и местные жители.
– Нам главное, чтобы автобус регулярно ходил, – говорит Галина Гендвило, – а ещё лучше – восстановить причал и пустить теплоход.
Наталья Колодкина жалуется на невозможность жить в аварийном доме, отсутствие хорошей питьевой воды, но уезжать отсюда не
хочет – «прошлым летом грибов – хоть косой
коси, черники было! Внуки все каникулы тут
провели».
К обеду пришли пять автобусов с экскурсантами, на катере приплыл губернатор.
У Двинских парадных ворот подняли российский флаг и военно-морской гюйс, заиграл духовой оркестр, дети показали концерт, и группы отправились на экскурсии.
– Мне приятно было сюда сегодня приехать, –
отметил губернатор Игорь Орлов. – Считаю,
только люди, умеющие чтить память предков, имеют будущее. Сохранить то, что здесь
находится, – просто наша обязанность. У стен
Новодвинской крепости ощущаешь свои исторические корни, понимаешь – здесь не просто
некое сооружение, а государственность России  – это дорогого стоит.
Ещё Игорь Анатольевич сказал важную
вещь – возведение причала для того, чтобы попадать в Новодвинскую крепость было проще
и безопаснее, вполне возможно. На теплоходе
от Соломбалы час ходу и красивые виды за
окном... Правда, для того, чтобы его пустить,
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нужно проводить промеры глубин и прочие
навигационные работы, а это тянет на сотни
миллионов. Поэтому крепости необходима поддержка не только правительства области, но и
меценатов.
12 июля, в большой православный праздник –
День апостолов Петра и Павла, на территории
цитадели митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил освятил поклонный крест на
месте, где когда-то стояла церковь во имя этих
святых.
Наши предки ничего не делали без Божьего благословения. Потому 12 июня 1701 года
после освящения закладки крепости рабочие
устроили место для общей молитвы – маленькую часовню. Не она ли помогла им укрепиться духом, когда меньше чем через две недели
у этих стен они разбили шведскую эскадру?
А через год всего за два месяца к тезоименитству Петра I вместо часовни была возведена
Петропавловская церковь. Получилась, правда, она не совсем по традиционным канонам,
имела западноевропейский архитектурный
вид и необычную планировку, внутреннюю
резную работу исполнял немец... Однако дух
внутри неё был наш, православный. Чин освящения совершался архиепископом Холмогорским и Важским Афанасием. Для новой церкви монарх пожертвовал украшения и иконы,
писанные на шёлке, серебряные напрестольный крест, дароносицу и кадило, лампадки,
священнические ризы, богослужебные книги,
колокола и много ещё чего. После службы
государь с наследником и свитой вышли на
крыльцо храма, вокруг которого стояли войска в парадной одежде. Прозвучал ружейный
салют, а затем и артиллерийские залпы под
колокольный перезвон.
– В честь именин царь в своём дворце на острове Марков, что напротив крепости, устроил
большой пир, – рассказал Игорь Гостев, – три
дня накрывался праздничный стол для гарнизона и приезжающих архангелогородцев.
В 1819 году её посетил император Александр I,
в 1844-м – великий князь Константин Николаевич, но в 1877-м во время сильного пожара
в крепости церковь сгорела, уцелело мало что.
Потому большой радостью стала находка археологами в 2009 году, когда начали искать её
фундамент, складня с изображением Божией
Матери с 12 апостолами. Медная икона лишь
чуть-чуть повреждена огнём. Драгоценную святыню передали патриарху Кириллу во время
его визита в Архангельск.
На освящении креста владыка Даниил заметил, что нашему поколению выпала большая
радость и ответственность – восстанавливать
веру и традиции.
– Особенно радостно сознавать причастность
к великим предкам, которые отстояли наш
Архангельск, а в целом и Россию, – отметил
митрополит. – Когда-то они смогли за два месяца построить большой замечательный храм,
сейчас, даже при помощи современных технологий, нам это не под силу. Строители этой
церкви обладали невероятной силой духа, которая и помогала им. Дай Бог, чтобы мы смог-
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ли возродить эту силу, потому что без веры и
духовности не устоять Русской земле.
На праздник пришли жители посёлка Конвейер, было много детей. Некоторые злопыхатели с язвительностью оценивают то, что происходит с Новодвинской крепостью. И сделано,
мол, мало, и прожекты выдаются за проекты,
и вообще всё это – показуха. Парадокс – крепости и нужна сегодня вот такая показуха,
чтобы напомнить о себе, чтобы как можно
больше людей узнали о её существовании, захотели помочь в её восстановлении. А местные
жители напрямую связывают это с улучшением качества их жизни. И то, что происходило
здесь 12 июля, стало для них одной из таких
точек роста.
Уже второй раз побывала в крепости супруга губернатора Татьяна Орлова.
– Не могла не приехать сегодня, ведь я Павловна, – заметила она. – Мне очень нравятся
здешние люди, я уже подружилась с девочками,
привезла им фотографии. Верю, что земля с такими славными традициями – возродится, пусть
потихонечку... Когда начинаешь задумываться,
что здесь было 300 лет назад, мурашки по коже,
каждый камушек – история, хочется к нему
прикоснуться и энергетически зарядиться.
Кстати, долгое время до появления новой
крепости в Санкт-Петербурге Новодвинскую
именовали Петропавловской по имени церкви.
А у полков, расквартированных в цитадели,
появился ещё один храм – Свято-Троицкий.
Когда после Северной войны их перевели на
Кузнечиху, он «переехал» вместе с ними в Солдатскую слободу, а позже на средства офицеров
заменён на каменную церковь, которая до сих
пор стоит на набережной Северной Двины. И я
помню, как в 90-е годы добровольцы из числа
архангельской интеллигенции с большим энтузиазмом помогали восстанавливать Троицкий
храм. Может, бросить клич и сегодня, чтобы
волонтёры пришли в Новодвинскую крепость,
чтобы появились у неё свои попечители? Работы там много. Всем хватит.
Р. S. Осень
В сентябре в Архангельске прошла совместно с норвежскими коллегами международная
научно-практическая конференция по истории
фортификации. Здесь мы посмотрели рабочие
материалы фильма о крепости, который снимает студия «Помор-фильм». Когда началась
лента, немного оторопела, казалось, замшелые
камни оглаживает сам молодой Пётр. Оказалось, это ведущий – актёр Илья Логинов, отпустивши буйную шевелюру, стал так похож
на царя – основателя северного форпоста Отечества. Вот он легко взбегает на крепостной вал,
и сердце радуется открывшемуся простору...
Действительно, зачем мы всё изобретаем Архангельску какие-то бренды – вот он! Только-то
и надо его «беречь накрепко».
Людмила АШИТОК

Севером повенчаны

родники
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Родимая глухомань
* * *
Зловеще смотрит линия заката,
Как будто щель в недобрые миры.
Не вырваться! Уже не до игры
В любовь и бизнес, в гении, в солдаты...
Перестоять, насколько хватит сил,
Вобрав в себя и боль, и стыд – до крохи!
Какая соль! – мы прах пустой эпохи,
Не чернозём, а только донный ил.
Во что б ни стали маетные дни,
Но это жизнь, без права на изъятье.
Среди людского гнева и проклятья
Не вычеркну народ свой из родни.
Пускай любви не замечает он –
От шелухи очистится основа.
И точно прежде, памятью времён,
Быть может, станет горестное Слово...
Утренняя фантасмагория
...Но связи нет,
Наедине с собой
Сижу я у стола, слегка скучая.
За окнами ветра бегут гурьбой
И берег дальний с лодками качает.
Боюсь: сорвёт с незримых якорей
И, выворотив с грохотом и треском,
помчит.
И затрубит вовсю Борей,
вздымая меж зыбями перелески,
Дома, дорогу, влажную траву,
Роняя небо серое в пучину.
И к морю безнадёжно поплывут
Из пункта «А» идущие машины
До пункта «Б» – и мимо всей земли,
Где, в стороне от страшного разора,
Останусь я – без берега вдали –
Среди ветров и водного простора...

Ольга
КОРЗОВА
По судьбе и свычаю затворница,
Никуда не еду и нейду.
Берега водой размыты вешнею,
И веленьем щучьим сломан лёд.
На берёзах в радостных скворечниках
Жизнь нетерпеливая идёт.
А моя застыла в напряжении:
Господи, простишь ли мне вину?
Со Страстной Недели к Воскресению
Душу, словно ниточку, тяну...
А всё-таки – да здравствует полёт!
А всё-таки – да здравствует полёт! –
В апрельский воздух вырваться из клетки!
Пусть пёрышком на землю упадёт
Страх высоты, томительный и едкий.
Пускай внизу останутся края,
И полочки, и рамки, и лекала –
Вся, без остатка, опытность моя,
Которая хранила и мешала,
Пропитывая ядом каждый час,
Перебивая вкус воды и хлеба.
Открытая, как будто в первый раз,
Зовёт меня к себе страница неба...
Лягушка
Лягушкою, сомлевшею на солнце,
Сижу я на огромном чурбаке.
Просветы в небе, что в судьбе оконца,
И есть – да всё как будто вдалеке.

Мысли

Пригрезится невиданное что-то:
Стрела, высокий терем, шумный пир.
А сон стряхнёшь – вокруг опять болото,
Да лес, да поле – словом, Божий мир.

В Светлый Праздник
мне хотя б опомниться,
Перестать носить в себе беду.

Варю и мою, смело сбросив шкурку,
И размышляю об укладке дров.
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Ну что бы не родиться мне Снегуркой –
Морозов не бояться и ветров?
Не мёрзла б, не болела б, не любила –
Была б всегда холодною, как лёд.
Да хоть дрова-то выколол бы, милый,
А замуж... пусть боярышня идёт.
Болит...
Неужели все сказки закончились,
Завершились в мои времена?
В глухомани тревожной, бессолнечной
Невесёлая всходит луна.
Тени выползли сонные, длинные –
От былых теремов до болот,
Где избушка над древней трясиною
Всё хозяйку пропавшую ждёт.
Зябко ёжится старыми стенами,
Горько ставнем стучит на ветру,
Не смиряясь никак с переменами,
Хоть кругом и твердят, что к добру.
Морось выпала – слёзное крошево –
Над лугами, над бывшим жнивьём.
Неужели и луг станет брошенным,
По которому в детстве моём
И ходить запрещали нам взрослые,
Чтобы зря не топтали траву?
...Травы, травы, ненужные, росные,
Точно в мороке долгом живу.
Дождик
Бормочет дождик что-то невпопад,
Шатается, расплёскивая влагу.
Целует звонко присмиревший сад,
Подмигивая ветру, – и летят
И лепестки, и брызги на бумагу
Сквозь на ночь приоткрытое окно.
Рассерженно бегу его захлопнуть.
Он в рамы барабанит всё равно,
Как пьяница в лавчонку, где вино,
Шумя и угрожая выбить стёкла.

Ольга Корзова, «Родимая глухомань»

Но затихает, в домик не войдя.
Язык его усталый непонятен:
Невнятно шепчет, сердце бередя,
И, наконец, уснул – и нет дождя.
Лишь на стекло легли разводы пятен...
Начало лета
Отгородилась летом от невзгод,
Зарылась в лепестки, травинки, грядки,
Порой не зная, день какой идёт,
Живу, как лебеда или осот,
То сушь кляня, то вечные осадки.
И кажется – не давит небосвод,
Как будто бы и правда всё в порядке.
Как будто навсегда – не на постой –
Пришла я к облакам, ромашкам, лугу,
И каждый одуванчик золотой
Кивает мне. Врастаю в травостой,
Ложусь землёю, подчиняясь плугу,
И знаю: ночью мне шуметь листвой
И соловьём свистеть на всю округу...
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* * *
Качается немая тень холма,
И птиц несёт куда-то ветер хваткий,
Которому что лето, что зима,
Хоть пух летит, хоть первый лист на грядке
Ползёт – да так упрямо! – из земли,
Лбом пробивая ссохшуюся корку...
Ветрам – плевать! Клубками вьют в пыли
И тащат листопады на закорках;
Метелью хлещут в самое лицо,
Лишь выйди из натопленного дома;
Дождём, как тряпкой, шоркают крыльцо;
Грохочут в трубах пострашнее грома –
И никнут посреди густой травы;
Свернув к реке, грустят в её истоках
И дремлют, как уставшие волхвы,
Забыв о предсказаниях и сроках...
В деревню
В деревню, в глушь! – Как будто в забытьё...
В Михайловском и в Нренской всё то же:
Холмы, стога, луга, века похожи,
Как будто время замерло твоё.
Манят всё так же поле и река,
И звёзды смотрят ясно и сурово.
Зачем крошить, пушить, крушить основы,
Когда качает ветки ивняка
Прохладный ветер, призрачна столица,
И ямбам не мешает суета?..
Народ и здесь безмолвствует... – Тщета –
Досадный крест – в Империи родиться...
В провинцию! Не жди – сошлют, а сам –
Подальше от парадов и фуршетов.
Пускай на миг, на час, на день, на лето –
В провинцию! Но в лес, а не к морям,
Где вольности былой в помине нету,
Где волны, ветер, солнечные пляжи –
Всё стало средством купли и продажи,
И парус превратился в бренд иль бред
Рекламный, и торговля, как сестра,
Раскидывает сеть за нею следом.
«Ассолью» кличут ресторан с обедом,
Который наспех сделали вчера.
...Беги в тайгу! Пока ещё жива,
Она не приведёт тебя к удушью.
...А ты ворчишь, ты недоволен глушью
И сочиняешь глупые слова.
Возвращение
Хрупкий ваш мир я ничем не нарушу,
Просто вернусь в свой заброшенный скит.
Буду лечить там бессмертную душу.
Странно – бессмертна,
а всё же болит...
Долго болит от укола любого,
Пуще всего – от твоей нелюбви.
Вылечить можно единственным словом,
Только слова облетели твои,
Сжались, померкли, становятся пылью,
Горькой, надсадною, вязкой, как дым.
Знаю: былое покроется былью
И порастёт не одним – так другим.
Ведаю: лечит и время, и дело,
Если заполниться им – за края.

...В горенке тихой сижу онемело
В доме своём, а сама – не своя.
Сказочное
Премудрой и Прекрасной не была,
и оттого не встретила Ивана,
и мне достались ступа да метла,
избушка да заросшая поляна.
Конечно, не дворец и не уют:
павлинов нет и золотого трона.
Весной и летом соловьи поют,
в иную пору царствует ворона
да Серый Волк приходит ночевать,
а иногда и вестью поделиться,
что Ванька запил горькую опять
и грезит о походе за Жар-птицей...
* * *
Я без тебя двух суток не смогла,
Жалела маету твою и страхи.
Все – разом! – опостылели дела,
И серый день с проворством черепахи
Уныло полз куда-то на восток,
Стремясь к недостижимому закату.
И был ли в расставанье нашем прок,
Не знала я. Господь назначит срок.
А я не Бог, не буду ставить дату.
Осенины
Из сердцевины зябкого листа
Тревожно смотрит август.
Даль чиста,
Но щурится и осенеет небо,
Неумолимо двигаясь к земле.
Грибы ещё растут в дневном тепле,
И мёда вдосталь на цветках пчеле,
Хоть день пошёл на убыль,
даже в небыль...
Вздыхает лето, предвкушая миг,
Когда чужим окажется грибник
В пустом лесу,
глядящем исподлобья.
Для человека праздного закрыт,
Он, точно Леший призрачный, стоит,
Костлявый, серый, сумрачный, на вид –
Паломник
из времён междоусобья.
Увядшая, качается трава,
Ей сохнуть и желтеть до Покров,
Пока ветрами снега не надует.
И, уходя под этот белый снег,
Бескрайний луг,
заброшенный навек,
Найдёт успокоенье и ночлег,
Простив, быть может,
пустоту людскую...
Луг

И стон, и шелест с самого утра,
Сулящий обернуться вестью чёрной.
Распродан лес, и шалые ветра
И Землю обещают вырвать с корнем,
Пустить её катиться – на распад,
Дробя в остывшем воздухе на крохи.
Закрыв глаза, я вижу, как летят
В ночной Вселенной капельки эпохи...
Что искорки от жаркой головни,
Рассыпаться готовой на частицы.
...Господь!
Хотя бы Землю сохрани,
Чтоб было где воробушку гнездиться.
Я немощна лугам своим помочь.
Мой алчный век перед косою ржавой
Едва ль отступит...
Но приходит ночь,
И в окна мне заглядывают травы.
...Как призрачны сухие стебельки! –
Бессонные тревожные полоски.
...А за рекой сияют огоньки –
Ползут сплошною цепью лесовозки.
* * *
Изба моя под утро выстыла.
Остатки прежнего тепла
Забрав с собою,
в поле чистое
Куда-то осень побрела.
А поле чистое не кошено,
Торчит из снега будыльё,
Да щедро сыплет
снежным крошевом
С небес на бывшее жнивьё.
Дорога с поля непроезжая,
А по краям – в борщевике.
Сейчас – ни конному,
ни пешему,
Ни по земле, ни по реке.
...Бредёт пригорками, ухабами,
Скользит и падает на лёд.
А может, грустная и слабая,
Не осень – Русь сама идёт?
* * *
Кругом вода и ненадёжный лёд.
В мучительной, подкожной, внутривенной
Ноябрьской тьме качается, плывёт
Мой старый дом, мой остров пятистенный.
Ни паруса, ни мачты, ни руля.
Да хоть бы свет, мерцающий на башне!
И, точно капля, канула земля...
Но дышит ветер снегом предстоящим.
с. Корякино,
Плесецкий район,
Архангельская область

И день, и ночь мне слышится упрёк,
Немой упрёк нескошенного луга.
Когда-то здесь вставал за стогом стог,
Теперь лишь травы клонятся друг к другу.
«Двина», № 1, 2013

93

Дурак
В

Рассказ

Марина ВАХТО

аня – дурак. Не совсем, конечно, полный, но процентов семьдесят дурости в
нём есть. Мать Ваню любит, но и она нет-нет
говорит: «И в кого ты, Ваня, такой дурак уродился?» А Ваня обижается: «Сама такого уродила». И уходит. Садится у окна, мух давит.
И обида забывается. А за окном лето, теплынь,
Галька Поздеева идёт. Голова у Гальки белая,
чёлку корова лизнула. А ноги кривые и крепкие. Ваня окно открывает, спрашивает: «Галька, ты куда?»
– В магазин пошла.
– А-а.
Ваня смотрит на кривые, крепкие ноги, говорит:
– Я с тобой пойду.
– Валяй. Только я ждать не буду.
Тогда Ваня перемахивает через подоконник,
и банка с глоксинией падает на Найду, которая чешется под окном. Найда визжит, а мать
опять: «Господи, ну что за дурак такой!»
Но Ваня не слышит, потому что Галька
смеётся. И уже идут они по серой пыльной
улице, вдоль светлых заборов и сараек, мимо
огородов с цветущей картошкой, домов с чёрными, как вода, окнами. В каждом окне сидит
блестящее солнце, светит и прожаривает всю
улицу насквозь. Найда бежит впереди, вынюхивает врагов в подзаборных жёстких травах.
Из пасти её вываливается розовый, мокрый
шлёпанец.
У Гальки кожа на руках сухая-сухая и немного пыльная, в белых тонких царапках.
– Галька, выходи за меня замуж, – говорит
Ваня. Кстати, его фамилия – Кипяток. Ваня
Кипяток.
– Это чтобы я Кипяток была? И детей Кипятками звали?
– Ну и что. У Филипуков, между прочим, –
все Филипуки, уж всяко не лучше Кипятка.
– Да-а... у Филипуков, между прочим,
отец   – директор ДСК (ДСК – это домостроительный комбинат). Поэтому их Лидка думает,
что она самая умная.

– Пусть думает. Тебе-то – что?
– Так. Ничего.
Смотрит на Ваню узкими-узкими от солнца
глазами. Вздыхает:
– Эх, Ваня, дурак ты. Не понимаешь ничего.
Ваня хочет обидеться, но не успевает. Изза поворота выбегает Кучум. Опять с цепи сорвался.
– Ай! – вскрикивает Галька и хватается за
Ваню. Найда бросает вынюхивать врагов и кидается на Кучума. Ваня кричит: «Найда, фу!
Фу!» Галька кричит: «А-а-а-й!» Кучум взвывает и, завернув хвост под брюхо, бежит в свой
переулок. Вздыбленная Найда, лая, бежит за
ним. У соседского дома плачет ребёнок.
– Ванька! Чего собак дразнишь! Ребёнка
разбудили! Совсем ума нет! – кричит с крыльца молодая мать-одиночка Таня Попова.
– Кто дразнит?! Они сами...
– А чего орёте тогда?!
– Галька испугалась.
– Так нечего по улицам с собаками ходить!
Дурак!
Слышно, как Таня сильно трясет коляску,
катая её по мосткам.
– А-а, а-а, а-а, а... чш-чш-чш, аю-аю-аю-а,
чш-чш-чш-чш.
Галька всё ещё жмётся к Ване.
– Он не вернётся?
– Кучум-то? Нет. Найда не даст.
– Я его боюсь. Он меня за что-то не любит.
В прошлый раз схватил за ногу, хорошо, я в
сапогах была, не прокусил.
Ваня не знает, что сказать. Он ничего не
чувствует, только хочет, чтоб Галька вышла за
него замуж. Ещё 20 минут назад он ничего такого. Просто увидел её за окном и захотел.
– Пойдём? – он кивает в сторону дороги, по
которой они все вместе, всем переулком, ходят
купаться.
– Не... мне в магазин надо.
– А потом?
– Видно будет.
Они выходят к широкой бетонке, пропускают несколько вонючих гружёных грузовиков.
Галька отворачивает лицо, закрывает его рукой и стоит, не двигаясь, пока пыль не становится прозрачной.
– Хорошо, что я не накрасилась, – говорит
она. – Я летом вообще не крашусь. А Лидка
всегда малюется... думает – самая красивая.

Марина Юрьевна Пешкова
(литературный псевдоним Марина Вахто)
родилась в г. Онеге.
Окончила Литературный институт
имени А. М. Горького.
Работала редактором в различных столичных изданиях.
Несколько лет назад по семейным обстоятельствам
переехала на Архангелогородчину.
Работает корреспондентом
районной газеты
«Устьянский край».
Член Союза писателей России.
В «Двине» были представлены её стихи и проза.
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– Дура она.
– Ты так считаешь?
– Ну, раз летом красится...
– Сам ты дурак.
Ваня задирает голову. Самолёта уже не видно, а кучерявая дорожка быстро расплывается,
сливается с белесым небом. Галька тоже задирает голову, но видит только бледные, неряшливые остатки облачков.
– Ладно, Галька. Ты иди в магазин, а я
тебя подожду.
– А тебе разве не надо?
– Нет.
– А зачем тогда из окна выпрыгивал?
– Просто выпрыгнул.
Галька снова смотрит на Ваню узкими глазами и говорит не то, что думает:
– Смотри, Найда прибежала... Ты здесь будешь ждать?
– Да. Вон под тем тополем.
Он видит, как она переходит через дорогу,
и думает, что выше колен у неё такая же сухая, шершавая, пыльная кожа, как и на загорелых, в белых царапках руках. Её голова
под солнцем белая-белая, сверкающая. От неё
горячо. Второй палец на ноге намного длинней
большого. Галька говорит, что в доме она будет главная – примета такая.
Ваня садится на корточки под тополем, тискает Найдины мягкие уши. Она откидывает
морду, и от её сырой, с вывалившимся языком пасти пахнет слюной, жаркими собачьими
внутренностями. Ваня думает, что некоторые
люди пахнут гораздо противней собак. Когда
Найда была щенком, Ваня брал её в постель,
чесал пальцем за маленьким треугольным
ушком, подставлял нос под блинчик языка и
фыркал. Он любил щенячий запах, младенческое копошение возле себя, сонные подергивания толстенького, короткого тельца.
– Не приучай собаку к постели!
– Она же чистая!
– Да разве это дело – чтоб собака в постели
спала? Да ещё на подушке? Вот есть ли у тебя
ум? Взрослый парень! Как дитя, ей-богу! И в
кого такой дурачок?
Ваня снова думает о Гальке, о её верхней
розовой губе. Мать говорит, что Гальке кожи
на лицо не хватило. Но Ване нравится, как
блестят под губой два больших зуба, всегда
белые, влажные. Ему кажется, что её живот
должен пахнуть щенком. И хочется водить носом по животу, чувствовать близкий, тёплый
Галькин запах.
– Найда, Найда, апорт! – Ваня швыряет палочку. Найда срывается и через секунду возвращается.
– Дай! Найда, дай!
Жарко. Найде не хочется играть. Она вяло
вываливает палочку из пасти и тут же отходит
в тень, ляпается брюхом на утоптанную, в редких волосках травы землю.
Он всё время смотрит в сторону проулка, который уходит вместе с поленницами за
широкозадый торец общественной бани. Вот
он видит ослепительную голову, но не видит
склонённого лица. Вот она показывается вся

из-за поленниц и встаёт, выставив короткую
свою ногу, вытянув вывернутую руку с сумкой
вдоль широкого, как у некоторых кривоногих,
плотных людей, бедра. Так она стоит, спокойно и крепко, а вокруг неё ездит на спортивном
велосипеде Серёга Третьяков. Ваня смотрит на
них через дорогу и снова ничего не чувствует,
кроме нетерпения и скуки, как в детстве, когда мать останавливалась по пути с какой-нибудь встречной знакомой. Теперь Серёга загораживает горбатой, над рулём фигурой почти
всю Гальку. По бетонке проходят вереницей
несколько машин. В их наставленных кузовах
огромные грязные соломенные рулоны, перетянутые толстыми верёвками. Грузовики проходят, и пыль скрывает Гальку с Серёгой совсем.
Когда она рассеивается, Ваня видит одну Гальку, которая так же закрывает лицо свободной
рукой и ждёт, когда пыль осядет. Она переходит дорогу и, не глядя на Ваню, сворачивает в
переулок.
– Галь, так пойдём?
– Отстань, – бросает она на ходу. Лицо её
склонено, а на правой щеке и плече видны
оранжевые полоски от пыльцы каких-то цветов. «Около Афанасьевых стояли», – думает
Ваня, представляя узкую тропинку между баней и афанасьевским забором, сквозь неровные, заострённые доски которого торчат тигровые лилии, головки жёлтых, высоких цветов,
похожих на Найдин резиновый мячик.
Молча минуют дом Тани Поповой. Перед
крыльцом стоит пустая коляска, с откинутым
пологом из тюлевой занавески.
– Галь, ты сейчас домой?
– А куда ещё-то?
– Я подожду тебя. Пойдём купаться!
Галька останавливается и прямо смотрит на
Ваню. Её узкие глаза некрасивы и колючи.
– Что ты ко мне привязался, а? Играй вон
с Найдой.
– Галька, выходи за меня замуж. Всё равно ведь он за Лидкой бегает. Он смеялся... говорил, что человек посмотрел на твои ноги и
придумал колесо.
– Ты – дурак! Дурак! Дурак! – она быстро идёт от него по пыльной серой улице, а он
смотрит на её спину. Жарко.
п. Октябрьский,
Устьянский район,
Архангельская область
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В настоящее время главный
специалист отдела документов
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истории Государственного архива Архангельской области.
Автор более 30 публикаций по
истории Архангельского Севера
советского периода.
Авторское предисловие
Поэзия сегодня – наболее актуальный литературный жанр, т. к. современным стремительным обществом востребованы сжатые, ёмкие
формы. Мы стали жалеть времени на духовное
развитие, щедро даруя его работе. К сожалению, в наши дни уже мало кого впечатляют
литературные дивиденды. Но литература не
глупа, она адаптируется к реалиям. Оправдывая своё женское имя, эта дама пытается завлечь охладевшего к ней читателя, облачаясь
в модную одежду, меняя язык, раскрепощаясь.
И эта игра так завораживает, что мы забываем
о зрелом возрасте актрисы, и нам начинает казаться, что рядом наша современница.
Когда-то и я наслаждалась томами классиков, потом заинтересовалась прозаиками постсоветского периода и неожиданно для себя открыла поэтов XXI века. Именно они вернули
меня классикам, но уже не от прозы, а от поэзии. Мало того, мне захотелось и самой оформить свои чувства в квадраты и прямоугольники, наполненные лентами слов, со звонкими,
как колокольчики, рифмами. Эта незабываемая встреча произошла в феврале 2009 года.
Город
Город наклеен на Землю кварталами-дольками,
Словно конструктор из детства
мерцает железками.
Сыплются ноты
из старых панелей фа-сольками,
Шлёпают капли о лужи весёлыми всплесками.
Город не любит, когда его улицы названы
В честь незнакомых ему идеологов партии,
И обожает, когда что-то строят и празднуют,
Женщины ходят
с мимозами жёлтыми в марте, и
Дети лопочут слова, позабытые взрослыми,
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Прячут от солнца глазёнки
в прозрачные чёлочки,
Лихо педалят машинки свои трёхколёсные,
Пачкают в кучах песка
расписные футболочки.
Город грустит, если кто-то рыдает во дворике –
В ноги бросает платочки бумажно-газетные,
Шутку подслушав, над нею хохочет до коликов,
Моется ливнями, сушится тёплыми втрами.
Город гордится удачами нашими редкими,
Рядом бежит, и сияет начищенной денежкой,
И, провожая, нас крестит ладошками-ветками.
Нам без него не прожить.
Никуда тут не денешься.
Лёгкие мысли о...
Уютное кафе, увитое плющом,
И запахи божественного кофе,
И пары подшофе, и чувственный шансон,
И горечь от «Житан» на вдохе,
И шрфов пестрота, и несерьёзность дам,
И Эйфеля ажурное творенье,
И неба высота, и тайны Нотр-Дам,
И хрупкое миндальное печенье,
И капельки духов, и пряность коньяка,
И лесенки богемного Монмартра,
И ливень из стихов, и трудность языка,
И дух Наполеона Бонапарта,
И крылья голубей, и разноцветье крыш,
И вечное стремление к свободе,
И прибранность аллей...
Таким тебя, Париж,
Я представляю... cидя в огороде.
Не трогайте осень
Не трогайте осень!
Летите по шкафчикам, мётлы!
И там отдохните. Не вам по аллеям гулять.
Дни жёлтого цвета так рдки и так мимолётны,
И вам не пристало по-варварски
их истреблять.
Листок на ботинке прекрасен,
как бабочки профиль.
Оправы из кожи достоин сухой амулет...
Прощаются с миром навеки древесные крохи,
И льётся на землю божественный
лиственный свет.
Ноябрьское
Осенний город, остывая,
Спешит за окнами трамвая,
Наивно веря в избавление от стуж.
Встречают снег мои ресницы,

И фонари листают лица,
И каблуки скользят по льду вчерашних луж.

И колонка, где мы брали воду,
И подолы, мокрые от брызг...

Снежинки вьются невесомо
И оседают на изломах
Пустых скамеек, на изгибах рукавов.
Перчатки нежно греют руки...
У ноября иные звуки,
Иные запахи, оттенки тёплых снов.

Где ж вы, без моторов карусели –
Лёгкие «гигантские шаги»,
Вёрткие шершавые качели,
На коленях йодные круги?

У ноября святые планы –
Переписать к зиме финалы
Плохих романов и собрать у батарей,
За неимением каминов,
Всех тех, кто кем-то был покинут,
Им подарить надежды декабрей.
Я не считаю больше ноябри
Я не считаю больше ноябри.
Наскучило – их было слишком много.
Они сложились в снежный лабиринт,
Куда уже заказана дорога.
Похожи, словно братья-близнецы –
Без характрных шрамов и отметин,
Пусты, как шутовские бубенцы,
Безжизненны, как профиль на монете.
Хотя, надеюсь, в новом ноябре
Случится то, что в принципе не может:
В автобусе (не нужно на коне)
Приедет тот, кто мне всего дороже.
Хорошо бы сейчас – в лето
Хорошо бы сейчас – в лето,
На канавку к шальным стрекозам.
В старой майке из-под жилета
Да под мышкой с лихой прозой.
Под водой проскользнуть карпом,
Выгнуть спину степной кошкой,
Воздух пить, как любовь, залпом,
И хлебать тишину ложкой.
Ветром волосы свить в прядки,
Да свалиться ничком в клевер,
И, подставив лучам пятки,
Позабыть, что кругом Север!
Детские дворы
Где ж вы, деревянные сараи?
Я жива, а вас простыл и след.
Мы когда-то с ваших крыш летали,
Как шрапнель, взрывая рыхлый снег.
Помнятся с начёсом шаровары
В шариках скатавшегося льда,
Тёплой печки дымные угары,
Круглый стол, на нём – сковорода...
Милые девчоночьи секреты –
Фантик под бутылочным стеклом,
Куколок картонных туалеты,
Зуб молочный с узеньким дуплом...
Хмурые соседи коммуналки,
Комната одна на четверых,
Виртуозность скачек на скакалке,
Паруса верёвок бельевых,
В баню коллективные походы –
Тазиков парад, шлепки и визг...

Где вы, Аньки, Ленки и Серёжки,
Что кричали бойко под окном,
Рупором сложив свои ладошки:
«Светка, выходи быстрее, ждём!»
Где же ты, облупленный «Орлёнок» –
Грёзы безлошадной детворы,
«Хвостики» из братьев и сестрёнок?
Где ж вы, наши детские дворы?
Шагая вереницей скучных зданий
Шагая вереницей скучных зданий,
Советских близнецов а-ля Хрущёв,
Внезапно вспомнишь бабушкину баню
С угаром, что не выветрен ещё,
Копчёный брус в изъянах лысой пакли,
Помятый алюминиевый ковш,
Побитый таз, куда сбегают капли,
И на плече берёзовую брошь...
И где же ты сейчас живёшь, бабуля?
Читаешь ли ты книги перед сном,
Фланелевую спину чуть сутуля?
И как там в измерении ином
Относятся к тебе? Не обижают?
Не скучно ли? Хватает ли еды?
И пахнут ли цветы, что там сажают?
Посильны ли небесные труды?
Надеюсь, мы увидимся не скоро.
Прости меня за трусость. Не вини
За то, что мне милее здешний мир
И сруб тобой покинутого дома.
Перетряхну воспоминанья
Перетряхну воспоминанья,
По хронологии сложу.
Былые чувства и желанья
В картоне сером увяжу.
И уберу его повыше,
Укрою от пытливых глаз
На чердаке. Под самой крышей
Запрячу о себе рассказ.
Пусть упокоится он с миром
Под пыльным бархатом в тиши,
Подальше от моей квартиры
И неприкаянной души...
Чужая девочка, быть может,
Однажды дверцу отомкнёт,
Дремотный сумрак потревожит
И папку старую найдёт.
Тесёмки бережно развяжет –
И выпорхнут навстречу ей
Мои стихи. Они расскажут,
Что я жила среди людей...

С юбилеем, Светлана Леонидовна!
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атрёна ждала дочерей. Они должны
были приехать из соседнего села. Сварила чугунок картошки, принесла из клети
солёных груздей. На скорую руку испекла
пресных пирогов с капустой. Нечего в пост
разъедать, да и не отдыхать, а работать едут.
Дел много, надо к Пасхе избу на «большо
мытьё» намыть. Вон потолок весь в саже, да
и на стенах кругом паутина. Матрёна нет-нет
да и пройдётся метлой по углам, но руки не
слушаются, а глаза близко плохо видят. Что
сметёт, а что на потом оставит. Бывало, молодой-то свою избу берёзовыми прутьями вышоркает, аж стены светятся, да ещё и к божатке
в соседнюю деревню сбегает всё намоет. Юбку
подоткнёт повыше и давай водой плескать.
– Матрёнушка, пошто ты бежишь экую
даль?  – выговаривала слепая Марфа. – Мы ведь
в паханой избе сидим и не в паханой сидим.
Но Матрёне было не в тягость. Сил тогда
было много. Не то, что теперь. Самой помощь
надо просить. Остались силушки на лесных
плотах. Всю свою жизнь отдала она сплавной.
Вот руки-то и не поднимаются.
Что-то загудело. Матрёна прильнула к окну.
Рейсовый. Из подъехавшего автобуса выпорхнула стайка весёлых ребят. С большими сумками, кое-как, вылезла ездившая домой в Киев
толстая хохлушка Катька. Следом за ней, в
пиджаке нараспашку, распьянёхонький сосед
Николай. Встречавшая его жена Наталья выхватила из его рук жёлтую плетёную авоську
и стала со всех сил молотить Кольку по худой
сутулой спине. И, пока они не скрылись за поворотом, Матрёна всё глядела, как, беспомощно поднимая руки, защищался от жены вмиг
протрезвевший Колька.
Щёлкнули гармошковые двери. Развернувшись, автобус медленно покатился в сторону
конторы. Дочери не приехали. Тугим комком
к горлу подступила обида. Матрёна тяжело
вздохнула, отошла от окна.
– Кто его знат. Бывать некогда. У всех своё
хозяйство...
Толстой рыжей головой тёрся о ноги кот.
Достала из шкафа вчерашнее пареное молоко,
налила в блюдце. Кот залакал, жадно слизывая застывшие кружки масла.
– Ну что, Васька, пей да бери тряпку, будешь мне помогать. Что я тебя, дармоеда, зря
кормлю.
Васька с безразличным видом облизал усы.
Матрёна связала в кутыль* снятые с окон
занавески, надо стирать. Нынче водушка близко подошла к бане. Стирай да полощи сразу.
Грех не выстирать.
Без занавесок изба стала просторнее. Весен_______
* Кутыль – узел.
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нее солнышко гладило жёлтые стены, играя
переливающими зайчиками на обоях. Смахнула сухой тряпкой пыль с портретов. Мамушка,
сестрица Анна, дорогой муж – все фотографии в
деревянных рамочках. Давно уж никого нет...
– Ещё бы вторые слудины вынуть, чтоб горшки с цветами поставить на подоконники. Вон
уже бутончики набрали.
Общипала засохшие листочки, и комната
наполнилась терпким ароматом герани.
* * *
Кто-то прошёл мимо окна. Матрёна привстала с постели.
– Кого крещёного Бог послал?
Отворились двери, и в избу, с коробкой на
плечах, ввалился племянник Андрюшка.
– Тётка, ты чего это на свету спать улеглась?! Я тебе гостей полон дом навёз! Вставай
да грей самовар!
– Анделы мои! Дефки, я ведь вас на автобусе поджидала! – встрепенулась Матрёна.
Старшая Галинка поставила на стол пакеты,
на минуту прильнула к материной груди:
– Какой, мама, автобус, как у нас эдакий
ухарь Андрюха на «лимузине» ездит! От самого крыльца нас прокатил!
Дом ожил, заговорил всеми углами. Наполнился звуками шуршащих пакетов, звоном
доставаемой из шкафа посуды. Всё зашевелилось, задвигалось...
– Любушка, скинь ты с вешалки мою пальтуху, – распоряжалась Матрёна. – Да плащик-то под занавеску повесь, чтоб не утяпали.
Высокая статная Люба, смеясь, обняла мать:
– Вот, мамуля, на помощь к тебе прибыли!
– А Наташка-то где? – испугалась Матрёна.
– Да тут где-то. Мутило всю дорогу... Сейчас придёт. – успокоила мать Галина.
Матрёна принесла из кладовки бутылку.
Надо Андрюшку уважить.
– Ну, тётушка, ты у меня молодец! Так и
быть, останусь погощу у вас. Дак хоть не чаю,
а сто граммов за твоё здоровье выпью, – зубоскалил Андрюха.
Матрёна шутя махнула на него полотенцем.
Вышла на крыльцо.
– Наташка, ай Наташка, ты там где? Всё ли
у тебя ладно-то?
Наташка подбежала к матери:
– Всё хорошо, мама! – прижалась к Матрёне,
и та почувствовала на своей щеке её слёзы.
– Ты что это? Обидел кто? – отстранила
дочь.
– Что ты, я просто соскучилась по тебе, честно... – и ещё крепче прижалась к плечу.
– Ну, пойдём в дом. Думу думать потом будем, а сейчас чай пить, – поторопила мать.
Дочери уже накрыли на стол. Галинка
привезла лещёвый рыбник. Муж Михаил у
неё знатный рыбак. Любашка – сервилатику.
У себя в магазине такой дефицит достала.

– У тебя, Люба, сапожник без сапог не останется! – шутила над ней Галинка.
– Ешь давай, рыбачка! – озорно подмигивала сестра. – Где там наша красавица? Наташка, я вам с мамой тортик вафельный привезла.
Иди лакомься!
Чай пили долго. Захмелевший Андрюха
охотно рассказывал деревенские новости. Матрёна громко цыкала на него, когда он для пущей убедительности своих россказней вставлял матерное словечко. За вечер он поведал
много историй: и про то, как в феврале толстого Ивана Тяпова сдуло в сугроб вертолётом,
прилетавшим в больницу, а жена его Марья
после ходила с лопатой, выкапывала из снега
его валенки; и про Таньку-Харахольку, хотевшую уморить своего Харахоля уксусом, и как
сидела та после своего преступления трое суток
на сеновале у Макарихи, прячась от разъярённого мужа, бегавшего по деревне с ружьём.
Хохотали до слёз. Матрёна вытирала передником морщинистые щёки.
На улице незаметно стемнело. Андрюха засобирался домой.
– Я, тётушка, свой «лимузинчик» у твоего
россадничка* оставлю. А то не ровен час, соседски заборы с собой увезу... Кака ты у меня,
Матрёна Алексеевна, любима! – и потёрся рыжей небритой щекой о Матрёнину щёку.
– Иди, Андрюшенька, с Богушком прямо
домой. Никуды не захаживай. Нагостилси уж.
Ой, жонить бы тя, парень. Хоть кака перекрестина бы была, – жалела племянника тётка.
Бывало, хотел Сеня, старший брат, женить
Андрюху на заезжей торговке и уж сватов созвал, но Андрюха ни в какую. Сколько у Сени
греха было. Андрюха же много не разговаривал. Большим фиолетовым фингалом под глаз
брата поставил точку в этой истории. С тем
Сеня и остался.
С той поры живёт Андрюха один. А ведь уж
к сорока годам...
– Ну что, дефки, кто куды спать? Укладывайтесь, а то завтра вставать рано. У матери не
залежитесь, – как с маленькими разговаривала
с дочерьми Матрёна.
– Ляжем, мама, ляжем, – гладила по руке Галинка. – Ты ложись, отдыхай. А мы тут сами...
Уж сквозь сон чувствовала Матрёна, как
прижалась к ней ледяными ногами Наташка.
Матрёна вздрогнула, накинула на дочь одеяло:
– Спи, дурёха моя, Господи благослови!
Полно завтра дел...
* * *
В бане кипел котёл. В мыльном щёлоке варилось бельё. Матрёна стиральным порошкам не доверяла – химия одна. Да и какой порошок выбелит
бельё лучше, чем холщёвый мешочек с золой.
Стираные занавески цветастой горкой лежали на лавке. Не слиняли бы. Где эта копуша?
Матрёна протёрла ладонью запотевшее окно.
В забереге плескалась вода.
Увидев худую фигуру дочери на узкой
скользкой лавине, сжалилась:
– Хоть бы перчатки надела. Вода-то – ледяной кипяток.
_______
* россадничек – огород.

Наташку она родила поздно. Оставил ей
Стёпушка напоследок подарочек.
Уж с большим пузом была, когда кувыркала его на кровати, больного и немощного, перестилая ему чистое бельё. Жалости и слёз мужу
не показывала. Увидит – сразу всё поймёт.
Уходила на берег в баню. Там ревела белугой, пока хватало сил.
Приходила домой, улыбаясь, садилась к
нему на кровать и говорила, говорила:
– Ты, Стёпушка, подымайся скорей. Остожья городить нать. Да ведь и клюква к осени
поспеет, кто меня на Шанино болото поведёт.
Степан молча брал её за руку. Так и сидели
они, пока спасительный сон не наваливался на
впавшие Степановы веки.
Матрёна не сдавалась. Лечила мужа травой,
разбавленным водкой керосином. В соседней
деревне Митруша Маслов так только на ноги
и встал. Чем её Степушка слабже. Бегала к
косой бабке Манефе за заговором, неистово молилась по утрам перед иконой Заступницы...
Но Степан таял, как весенний снег.
Как-то вечером муж позвал её к себе:
– Матрёнушка, сон мне был. Теперь-то я
выкарабкаюсь! Мне бы до осени протянуть да
на рябиновый закат посмотреть. Ангел сказал:
«Кто его увидит, у того все желания сбудутся». Я загадаю, и мы с тобой до конца жизни
счастливы будем...
Похоронили Степана после Заговенья.
Стояла жара. Весь август красные сполохи
чертили знойное небо. Матрёна, вымотанная
горем, родила раньше срока. Старая Манефа,
принимавшая роды, замотала в старую тряпицу новорождённую и кинула на печь
– Даст Бог, заживётся. А уж нет, у Отца
места много...
И ушла.
От тоски не хотелось жить. Матрёна ни пила,
ни ела. Весь день пролежала, уткнувшись в стену глазами. А к вечеру очнулась от сна. Сердце
стучало, как ошалелое. Только что видела Степана, ругал он её: «Вставай, три девки ведь у
нас! Глупая, что с ними-то будет...»
– Да как же я? – Вскочила с кровати, плат
на голову. – Галинка, Любашка, топите баню,
будем сестрёнку мыть.
У дочерей вспыхнули глаза, быстро, не надо
уговаривать, схватили вёдра и за водой.
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Стащила с печи пищавший сверток, развернула и ахнула:
– Господи! Помоги Ты мне её выходить!
Рыжий пушок на голове, а сама как горошинка. Матрёна сунула в крохотный кулачок палец.
И уцепилась дочь, как дикий горох за опору.
Мать с радостью выдохнула:
– Уцепилась?! Теперь тянись к солнышку...
* * *
Сырой ветер тащил по небу рваные сермяжные облака. О прибрежные деревянные плотины с глухим скрежетом тёрлась ноздреватая
грязная льдина.
– Больша вода сейгод будё... Скоро, озёрушко, освободисси ты от этого панциря! Ишь, как
витёр волочит... Дождичка бы, вмиг растопил
бы её, окаянную, – сетовала Матрёна, тяжело
поднимаясь в гору.
На крежу у амбара лавка. Матрёна тяжело присела на край. Обвела взглядом широкую
заозёрную даль. Вот она, её жизнь! Всё здесь.
Леса, исхоженные вдоль и поперёк. Поля, на
которых ещё девчонкой, от зари до зари не
разгибая спину, пахала, сеяла, жала. И после,
уже вдовой, в такую жару, когда через рубаху
сгорала спина, косила, грабила, метала – одна
с малолетними дочерьми.
А по весне, на сплаве? Жила на реке. Одна
думка в голове была, как-то дома справляются
девки.
Но никогда не жаловалась и жалеть себя не
разрешала... Просто ТАК жила... Тогда ВСЕ
так жили...
Больше всего любила Матрёна озеро. Вспыхивающее солнечными бликами в летнее безветрие; тёмно-синее, с высокими серебряными барашками в весеннюю пору, когда только
стряхнёт оно с себя ледяные оковы и начинает толкчи воду по ещё не оттаявшим берегам.
А поздней осенью – застилается озеро белым
туманом и замирает в ожидании долгой зимней покорности...
Кинула тоскливый взгляд за запруду. Там
за водным изгибом родная деревня Степана.
Небольшая, выгнувшаяся по берегу лошадиной
подковой мыза*. Помнит Матрёна, как там на
весёлом угоре шумела еловая роща, заглушая
от посторонних шёпот влюблённых пар...
Некогда добротный, дом-пятистенок теперь
уж совсем развалился. Когда-то вступила она в
него новой хозяйкой. Свёкор-покойничек принял её как родную дочь. Свекровь же отнеслась с настороженностью. Да и не может быть
две хозяйки в доме. Вот Степан, жалея молодую жену, наскоро собрав бригаду мужиков, в
соседней деревне и срубил себе избу.
Свекровь к снохе сразу же подобрела. Все
праздники у них гостевать стала. А когда Матрёна с мужем к ним приезжала, открывала
сундук и дарила на подарки пахнувшие нафталином ситцевые отрезы, расписанные «петухами» платовья.
– Куды мне с энтим добром? С собой не возьмёшь. А вы носите да меня вспоминайте...
А уж когда Степана не стало, тут уж у неё
роднее Матрёны да внучек никого на свете не
осталось...
_______
* Мыза – усадьба.
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– Эко она где! Мы уж испугались. Ушла в
баню – нет и нет. Думали, с жары угорела, а
она на лавочке сидит, мёрзнет. Ты после бани-то ведь простыть можешь. Ветер такой,
вмиг прохватит, – отчитывала Галина мать. –
Пошли, самовар уж застыл.
Матрена, пряча слезу, покорно побрела следом...
* * *
Чай пили в чистой избе. Прихлёбывая – кусочек сахара тает на блюдце – Матрёна любовалась на мытый «без разводов» потолок; на
чистые, умело прикрахмаленные занавески. Но
больше всего её радовала большая, по серёдке
избы, печь. От ровных, набелённых известью
боков было больно в глазах. Медный двухведёрный самовар, доставшийся Матрёне ещё в приданое от матери, стоял на кирпичном выступке.
Начищенный до блеску, он озарял комнату не
хуже электрической лампы. Всю жизнь помнит
Матрёна материнские слова: «Печь набелёна,
самовар начищен, дак и в избе чист».
– Мы, мама, завтра на утрешнем уедем.
Андрюху не станем теребить. Пора весенняя.
Дел полно у него и без нас. Так, что, девки,
собирайте котомки, а то утром некогда будет!  –
смеясь, распорядилась Галинка.
В ночи Матрёне не заспалось: целый день
прохрястала, где бы спать без задних ног, а
тут поди ж ты, глаза хоть шей.
Переживала за Наташку. Никак у той жизнь
не ладится. То живут с мужем, то не живут.
Тот, кобель бесстыжий, уж третью неделю опять
где-то шляется. Носу домой не кажет. А девка переживает. Матери ничего не рассказывает, хорошо хоть Любашка нет-нет да и шепнёт
про Наташкину развесёлую жизнь. Радовало
одно: детишек от его, трясиголового, нет.
Вот Галинке с мужиком повезло. Уважала
Матрёна старшего зятя. И охотник, и рыбак.
С таким с голоду не замрёшь. Дом выстроил добротный, скотину завёл. Детей, Егорушку с Лизонькой, при городе учит... Скуповат маленько.
Галинка-то лонесь, кажись, в том же платье
приезжала... Ну да ладно, куда той нынче рядиться. Года-то к полвеку трогаются...
Любанька – эта та ещё форсунья! Крепдешины да шелка только менят. Вся в тётку Анну.
Та в молодости с Питера каких только нарядов
не навезёт. Служила у господ «гувернаткой»,
дак госпожа её «баловала», свои стары платья
отдавала. Приедет, бывало, домой погостить,
дак вся деревня на её оборки да рюши дивится. Вот какая была... Павлушка, Любашкин
муженёк, вокруг неё так и вьётся. Шагу без её
разрешения не ступит.
Матрёна иногда Любаше попеняет:
– Второго не рожай. Есть Дашенька – дочка, а за сына тебе Павлуха сойдёт. Он у тебя
как дитя неразумное. Мужику то надо «встать,
бежать да путь показать», а он без твоей указки дела не видит. Одно хорошо – непьющий.
Ближе к рассвету пришёл сон. Чуткий, от
шума комариных крыльев проснёшься.
Бегала Матрёна в Немятых лугах. Молодая,
красивая, пшеничную косу треплет ветер. Ромашки, васильки, розовый клевер срывает она
в букеты. А на окраинке за белой берёзкой
Стёпушка. В белой рубахе, смотрит на неё и
ласково улыбается.

А у Матрёны силы – все заботы нипочём.
Бежит она, счастливая, к мужу, а он всё дальше и дальше от неё в лес. Пока вовсе не скрылся в белом прозрачном березничке...
* * *
Тонкой снежной проседью лёг на деревню
морозный утренник. Накинув фуфайку, Матрёна вышла на улицу. Под ногами хрустела
намёрзшая за ночь хрупкая наледь. Загорался
восток. Небо над лесом замелькало алыми полосами, поджидая сонное апрельское солнце.
Деревня просыпалась. Светом желтели в
темноте низкие окна хлевов. Бренчали вёдрами, шуршали соломой. Из открытых дворных
дверей доносились ласковые уговоры хозяек:
– Стой, моя бурёнушка! Стой, родимая! – И
было слышно, как тугие молочные струи начинали звонко биться о дно подойника.
Матрёна тяжело вздохнула. Можно бы ещё
коровушку-то подержать, но девки воспротивились. Да сама заболела на ту пору. Тут Галинка и скомандовала:
– Ты свой век потрудилась, теперь очередь
моя! Надо маленько провздохнуть тебе, – и
увела Мартинку к себе.
Матрёна едва привыкла, что рано утром не
надо обихаживаться. Всю жизнь с коровой. Погоревала, да к старости сил не прибавится. И вот
уж пять лет, как у неё в хозяйстве один кот.
Затопила печь. Поставила чайник. Достала из комода три махровых полотенца. Пусть
внучатам отвезут от бабки подарки. Сунула в
карман Наташкиного пальто бумажный свёрточек. Две сотни. Может, на хлеб нет, матери
не скажет.
Слушая ровное дыхание дочерей, вспомнила, как когда-то прибегала весной с ночной смены со сплава. Минуты свободной нет,
а она всё равно, хоть мгновение, полюбуется
на своих девок. Будить жалко. Длинноногие,
худенькие, с тёмными кудряшками у висков.
Стёпушкина порода...
Давно ли это было? А уж у каждой нынче
своя семья... Бежит времечко...
– Вставайте, девоньки мои! Отряхайте сны...
У матери самовар на столе...
На остановку не пошла. Проводила дочерей
до калитки. Шепнула напоследок Наташке:
– Будет невмоготу, выезжай.
Наташка улыбнулась, и у Матрёны защипали глаза.
– Ну, подте с Богом! Летушко-то настанё,
дак робят ко мне привезите!
Помахала на прощанье рукой...
– Тётка Матрёна, дома ли?
Посерёдке избы вырос Колька.
– Дома, Николушка. Где мне ещё быть? Девок спровадила да прилегла маленько. А ты
чего, в одном-то сапоге?
– Да баба моя, – у пьяного Кольки потекли
крупные слёзы, – всю одёжу у меня забрала,
сапоги в стару картофельну яму выбросила.
Один кое-как достал, да вот пиджачок, ещё с
отцовского плеча, в кладовке нашёл... Нищий
я, тётка, ноне.
Колька сел к столу. Быстрым зорким взглядом окинул полки в кухонном шкафу. За резным стеклом точно узрел зелёную бутылку
одеколона.

– Налей ты, Матрёна Лексеевна, больному –
не здоровому рюмочку тройного. Худо мне совсем...
– Нет! Ещё остатки нутра спалишь себе. Поди
домой, спать повались... Не надоело тебе пить
горькую? Жизнь ведь пройдёт – не заметишь.
Жона да робятки с тобой мучаютси. Нешто не
жалко? Баба-то ведь совсем с лица спала.
– Моя-то Натаха? Были бы кости – мясо
нарастёт! – пьяно слюнявил Никола.
– Эх ты, ухарь! У хорошего мужа жона –
барыня! – разозлилась Матрёна. – Что и за
мужики нынче пошли? Пьянки-гулянки. Как
вот с такими жить? Оперетси-то нкак... Где
Наталья-то?
– Выгнал... Уехала на рейсовом, – и заревел, как ребёнок.
Матрёна плеснула в стопку малиновой настойки, подала Николаю:
– Пей да поди себя в порядок приводи. Завтра на трезву голову езжай за женой. Да будё
пить... Уйдёшь без жоны со свету...
* * *
Лето выдалось жаркое. С июня стояла безветренная сухая погода.
Уж дало людюшкам сенца накосить. Можно
и дождичка.
К обеду задул прибой. Влажный ветер тянул с озера запах взбаламученной тины. Было
слышно, как о скользкие деревянные брёвна
лавины бьются частые волны.
Матрёна с Дашкой на веранде перебирали
чернику. Вчера Егорушка с Харахолькиным
Костюшкой на высоковольтные выруба ходил.
Весь день, поджидая внука, Матрёна переживала. Велки ли ещё? Путь не близкий, как бы
не заплутали. Хоть встречай поди. Но, когда вечером Егор вернулся, виду не показала, встретила, как взрослого мужика – кормильца. Приняла
с плеч внука тяжёлый берестяной короб, стянула
с ведра белый, перепачканный черничным соком
платок. Поверх черники красной горкой лежала
малина. Егор устало ухмыльнулся:
– Дашке. Пусть побалуется, – и по-взрослому, широкой поступью ушёл в избу.
С утра, как бывало мужу, Матрёна напекла для
внука черничных пирогов. Заслужил паренёк.
Скрипнула калитка.
– Матрёшенька, ягодиночка, ты где?
В дворном проёме стоял Клани Кореловой
старик. Давно уже в деревне никто не понимал: то ли он в вечном подпитии, то ли сама
природа его таким развесёлым создала.
– Тут мы с Дашуткой. Здымайси в лестницу. Ты по делу какому али побесёдовать? –
улыбнулась Матрёна, поглядев на разнаряженного Василя.
– Дак я свататьси к тебе шёл...
Дашка посмотрела на Матрёну. Увидев этот
непонимающий взгляд внучки, Матрёна засмеялась:
– То-то ты, дедко, эк вырядилси! У шальнёго мужика рубаха дольше пиджака! Портки
с шифоньеру! Пиджак – на плечах не бывал!
Ой! Ой!
Из горенки вышел сонный Егор. Дашка заливисто хохотала:
– Ой, Егорка! К бабушке-то свататься пришли, а ты спишь!
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Ирина Турченко, «Рябиновый закат», маленькая повесть

– Ты куды свою Кланю-то дел, Вася?
– А я проснулси, ей, окаянной, нету! Уж
так я обрадел! Сразу в шкап за нарядами да к
тебе. Я тя давно заприметил. В молодости, ещё
когды с твоим Стёпкой молодцовали. Я ведь
раньше его с войны-то пришёл. Хотел успеть
тебя ухватить, дак ведь Кланя за мои портяны
«сопли» зацепилась, никак отбитьси не мог.
– Будё молоть, Василий Петрович... А вон,
кажись, и Клаша правдаитси...
Василя как будто сиверко сдул. За воротами
серой заплатой мелькнули на прощание жениховские полосатые штаны.
– Дева жёланна... – тяжело дышала Кланя. – Не был мой Васьк? Утроси уходила в
медпункт, был дома. Пришла – его уж тютьки
склёвали!
– Заходил недавно, тебя спрашивал, – соврала Матрёна.
– Вот, тоже переживат за меня, – радовалась Кланя. – Заболела я, дак он окол меня
всё – Кланюшка то да Кланюшка – это...
А чего мне нать? Ничего... Ой, Матрёна, ничего не замогла. Голова шумит, как осинова
роща. Шибат в разны стороны. Со дворного
крыльца уж не единожды слётала. А фершалица руками разводит. Возраст, мол. А какой
возраст-от? Восьмой-от десяток! У меня маминька в девяносто ещё волнух, бывало, на
седьмом километре наберё.
– Ну, что поделашь, Клашинька. К исходу
век-от, – пожалела Клавдию Матрёна. – Пойдём-ко, мы тебя с Дашуткой чаем напоим со
свежей черничкой...
* * *
Стояла жара. На небе ни единого облачка.
Высокая бездонная синь.
Люди и животные ходили, как морёные. Коровы уже к обеду выходили со знойных пастбищ и стояли гуртами в прохладных илистых
берегах.
Васька, Матрёнин кот, спал целыми днями
в Егоркиной горенке. Туда через маленькое
оконце не проникали солнечные лучи, и в комнатке царила спасительная прохлада.
– Глянь-ко, Дашутка. Орешек себе люльку
готовит! – Матрёна позвала внучку к окну.
Соседский пёс, громко скуля и фыркая,
яростно рыл яму под старой ивой. Белые уши
хлопали по грязной морде, хвост вытянулся.
Докопав, он с блаженным видом, подобрав под
себя лапы, забрался в спасительную ямку, укрытую от любопытных глаз свисающими до
земли ивовыми ветвями.
– Всем жарко, бабушка. Мне тоже. Хоть бы
скупнуться... – ныла Дашутка.
– Одну не пущу. Иди, кличь Танюшку, а я
в окно гляну, как пойдёте.
Дашка с радостным воплем побежала к соседям. Матрёна, услышав счастливый щебет
внучки, выглянула в окно.
– Таню слушайся, озорница!
Танюшка-то совсем невеста. Высокая, стройная. Егорушке нравится. Не раз Матрёна замечала тоскливый Егоркин взгляд в сторону соседских окон.
Растут детушки... Когда бегом, а когда кувырком – идёт жизнь...
Никола остепенился, и то слава Богу! На че-
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ловека стал похож. И у дома всё перевернул:
забор новый, хлев к осени дорубит. На Наташку глядеть любо-дорого.
Вот ЧТО для бабьего счастья надо? Всего-то –
чтоб мужик не пил.
– Мама, да выращу я его!
С отстранённым видом глядела Матрёна на
дочь. Думала, напутала чего Харахолька, когда
тараторила в магазине: «Рейсовой-от полон народу. Наталья твоя сидит с Галинкиной девкой».
Купив хлеба, побежала домой. И точно, Лизонька-голубонька встречает у калитки. А увидев Наташку, так и села в подпороге на лавку:
в просторном ситцевом сарафане, живот –
катышком.
– Вырастишь, куды нынче денешь! Уж,
поди, рожать скоро. А матери чего не сказала? Тот болтун где? Дома! Ой, Наташка!
Недаром говорят про баб: «Волос долог – ум
короток!»
Матрёна поднялась с лавки. Ноги как камнями набили:
– Собирайте на стол, обедать будем.
К ночи засобиралась гроза. Яркие сполохи
бесшумно вспыхивали над чёрным замершим
лесом. Настоявшийся вечерний зной дышал
густой выжидающей тишиной.
Танюшка, со страхом поглядывая на небо,
снимала с верёвок высохшее бельё. У резного
палисадничка дедка Василя, по мосткам, стайка ребят с грохотом катила под крышу пузатую, из-под солёной трески, бочку.
Матрёна попросила Дашутку:
– Положи, внученька, на подоконники по
ржаной корочке*. Больша гроза нынче буде...
Ближе к полуночи загремело. Сначала далеко, глухо...
По листве быстрой дрожью пробежал слабый ветерок. В свете редких молний было видно, как резко обозначились избы, взбелело барашками вмиг поседевшее озеро.
И вдруг рвануло. Застонала крыша. Закряхтели под сильным напором деревянные балки.
Яркое зарево над деревней раскроило раскалённое небо.
На столе от грома подскакивал будильник.
Дребезжала посуда. Молнии одна за другой
ударяли в кромешную темень. Быстро, не дожидаясь.
Ветер с шумом клонил придорожные ивы.
Трепал черёмухи. Отрывал смолистые ветки
тополей и кидал их в страшную сверкающую
ночь.
Казалось, не кончится...
Потом всё стихло...
Тяжёлые капли ударились об оставшийся
на крыше шифер. Зашумело. Начался ливень.
Иссохшая земля взахлёб пила благодатную
воду, всеми порами вбирала в себя разрядившуюся за ночь прохладу.
Матрёна скинула со спящих внучек одеяло.
Жарко. Сходила в горенку. Егорка с котом тихонько похрапывали. Легла...
– Спишь, Наташка?
Та не ответила.
– Экую бурю, девка, пережили, дак и всё
остальное переживём...
_______
* Положить по ржаной корочке на подоконник –
задобрить грозу.

* * *
Матрёна ждала от дочери вестей. Уже срок
прошёл, а она всё в горсти ходит*.
Решили, что Наташка поживёт у матери.
Муженёк её ещё серёдкой лета укатил к себе
на родину в Геленджик, чему Матрёна была
очень рада. И так из девки все соки выпил.
А с глаз долой – из сердца вон. Скорей забудет. Да и дитя будет, некогда страдать.
Дни стояли сухие и солнечные. Осина уже
давно шуршала сухим листом. Потемнела вода.
С каждым днём всё меньше отдавало тепло сентябрьское солнце. Коротк северное летушко.
Матрёна вышла в огород.
– Матрёна Алексеевна, наросло огурцов-то?
А то я дам не одно ведро! Сейгод у меня Коля
садил, дак их наворотило, некуда девать. Растут на него огурцы-то...
– Спасибо, Натальюшка! Есть... Много ли
мне надо.
Матрёна смотрела на соседку и радовалась.
В белом платочке, на лице тёплый румянец...
Плещется баба счастьем.
– Спаси и сохрани тебя, Наташенька.
После обеда пришла Кланя. Кинула на диван сумку.
– Не растряслась ещё Натаха-то?
Матрёна ставила чашки на стол.
– Нет ещё. Все ждём, ждём...
– Ну да ягодка созреё – отпадё... Вчерась
в район ездила в больницу. Лизаветку вашу
видала. В белом колпачке по коридору ходит. Здравствуйте, Клавдея Степановна – мне.
Вишь, по имени-отчеству к бабке. Уж такая
вся она учёная... – тараторила беседница.
– Хорошо, – прихлёбывала чай Матрёна, – устроилась на участок фельдшером. Дак хоть дома,
всё в одном куске**. Михаил не нарадуется.
Залаял соседский пёс. В калитку к Николе
попадал пьяный Харахоля.
– Вот пошто пьяным рылом к мужику
лезти? На месте Натахи я бы глазищи-то его
бестыжие кипятком выжгла. Не дают ведь
мужику покоя. Так и лезут, пьянчуги проклятые...  – разошлась Клаша. – Вчерась Харахолиха самогон гнала. Думаю, чего у ней байна
целый день топитси... Господь-то ужо накажо.
Скольких мужиков в деревне споила. Всё богатства ей мало. Я к тебе шла, дак она сидит
на солнышке перо из перины сушит. «Зайди-и,
Клавдеюшка, на беседу. Я новых наперников
нашила, дак пёрышки сушу», – Клаша пискляво передразнила самогонщицу. – Тьфу на
тебя, лярва проклятая!
Матрёна знала про нелюбовь Клавдии к
Таньке.
Сводил, бывало, Василь в Ивановскую ночь
Таньку к Самохиным зародам. А в деревне ведь
ничего не утаишь. Кто видел? Но уже наутро
Клашка трепала полюбовницу за жиденькие
рыжие косы. С той поры при Клаше о Таньке
добром и не заикайся.
Выпили по три чашки. Клавдия засобиралась домой. Порыв ветра громко стукнул крашеным ставнем и пошёл играть по дороге,
закручивая пыль в высокие столбики-вьюны.
Одной-то минутой!
_______
* в горсти – беременная.
** в одном куске – в одном доме, в одном хозяйстве.

Матрёна услышала бабий рёв. Они с Клашей выбежали на крыльцо.
На задворках что есть сил выла Харахолиха. Белые с рыжинкой перья вихрем носились
над испуганной деревней.
– Батеньки! Улетела Танькина перина, как
белое облачко, – улыбнулась Кланя. И, счастливая, засеменила по деревянным мосткам к
своему дому.
– Тётка Матрёна! – кричала в окно почтальонша. – Тебя к телефону! Галинка!
Матрёна подхватилась. Не помнит, как добежала до почты.
Всё ли ладно-то. На хороше-то не думашь.
Галинка звонит не часто.
Схватила дрожащими руками трубку:
– Галинька, не случилось ли чего?
– Случилось, мама. Богатырь родился!
Четыре двести, пятьдесят семь сантиметров.
Стёпкой назвали!
* * *
Копали картошку. Урожай был невелик.
Всё жара выжгла. Дождя-то за лето, считай,
не было. Человек без воды замрёт, так и растенье. Тоже ведь живое...
Андрюшка выворачивал лопатой сухие пожелтевшие гнёзда. Три клубня покрупнее, остальное – горох. Матрёна, охая, переживала:
– Ох, парень, насидимси зимой без картошки.
– Что ты, тётка! У меня на полосе в Загуменье богато наросло. Там в низинке земля. За
лето не просохла. В конце августа пробовал откопнуть, дак э-эдаки рюхи – три штуки – ведро! Сегодня у вас докопаю, завтра своими огородами займусь. Так что не переживай, будет тебе
к солоному грибку чугунок в мундирах!
Ребятня, с перемазанными печёной картохой щеками, носилась, играя, по узким пожелтевшим межинам. Со всех огородов доносились
разговоры, смех, окрики. Гулко бились тугие
картофелины о стенки старых оцинкованных
вёдер.
На Катькиной усадьбе на солнцепёке хохлушкины снохи перебирали просушенный урожай. Скособоченные серые мешки стояли, заполненные под завязку.
– Не сыпьте много в кули. У хлопцев горбы не
казённые, – командовала Катюха, нарезая большими кусками хлеб. – Давайте крошку в рот кинем, а то я от голода ноги еле таскаю. Лексеевна,
Андрюха, подте с нами чаёвничать. Пирожки с
утра напечёны, сальцо с укропчиком...
Андрюха воткнул лопату в землю:
– Пошли, тётка, уважим Катерину Васильевну!
Чай терпкий, с ветерком, с ароматом рдеющей в палисадниках калины, с устатку, с вечного деревенского труда – сладок без сахару.
Пьют, переговариваясь, дуя на дымящие
паром кружки.
Катюха, прислонилась широкой спиной к
берёзе, закрыла глаза и тихонько запела:
– Что-о сто-оишь, качаясь,
То-онкая рябина,
Го-олово-ой склоняясь
До-о самого тына...
Поплыла лёгким облачком подхваченная
тонкими женскими голосами песня...
«Двина», № 1, 2013
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Бабы пели, мужики курили, вспоминая о
чём-то, незаметно для себя улыбаясь в усы...
Великое дело – перекур!
Стёпка на расстеленном по дивану одеяле
громко икал. Матрёна, вытерев полотенцем
вымытые руки – слава Богу, докопали, – подошла к внуку:
– Рученьками намахал, замёрз? Куда наш
гулюшка полетел? Зёрнышки клевать! Сейчас
бабушка возьмёт на ручки. Ох, эта мать, кинула парня... Наташка, дай парню титку, а то,
бедный, весь прикхвоктался*.
Стёпка, не мигая, смотрел чёрными отцовскими глазами.
Матрёна взяла его на руки:
– Ну, казак, держи голову!
– Я иду, смотрю: сапоги обёрнуты на забор –
значит, дома. Откопались, – Клаша села на
лавку. – А ко мне с обеда Лидка-почтариха
заходила, письмо от дочери принесла. Говорит,
завтра с мужиком на Шанино болото за клюквой собираютси.
– О-ой, Матрёнушка! Разве сидела бы я, –
Кланя с тоской посмотрела в сторону леса. –
Уж давно бы всё обобрала. Дак здоровья-то
нет. Вчерась в парник пошла. Да у того доска высоко набита, запнулась да чухнулась в
самы-то огурцы. Не одну плеть сломала. Вот
никогды он ничего путью не сделат, безрукий.
...Огурцов-то насолила, подруженька?
Матрёна не успела ответить.
– Я дак вчерась ушат с хреном под гнёт поставила. Васьк у меня любит, чтоб огурчики
похрустовали. ...Мог бы ведь сходить на болото-то, – Клаше не давала покоя клюква, – дак
ведь целый день у своего невода торчит. Заберётси, ужо, в него золота рыбка...
* * *
Болели руки. Не было сил терпеть. Матрёна
достала из шкафа муравьиную настойку, плеснула, не жалея, в горсть и натёрла опухшие за
ночь суставы.
Кажись, все дела сделала: и мешки из-под
картошки выполоскала, и в бане печь подмазала, и за клюковкой на болото сбегала... Не
пасть бы с ног завтра.
На чердаке от ночного сквозняка скрипела
не закрытая на вьюшку подволочная** дверь.
Ровно стучал маятник. Матрёна прищурилась:
– Батюшки мои, время-то, ещё и пяти нету.
Целу упряжку сижу, а оно как остановилось.
Всегда так, только не заспится, утра еле дождёсси...
Черёмуха за окном раскидистыми ветками
царапала темень, в свете фонаря, как в горячке, металась тенью по притихшим ночным
стенам комнаты. Матрёна подошла к окну.
Проснувшийся кот, запрыгнув на стул, ловко
нырнул под хозяйскую широкую ладонь.
– Ой, Васенька, – погладила его Матрёна, –
разошлась погодушка. Худого чего не случилось бы, уж порато ветер-от рвёт. Спаси и сохрани всех крещёных!
От настойки по рукам разлился спасительный жар. Боль немного приутихла. Матрёна прилегла. За стенкой, где спала Наташка,
_______
* квохтать – икать.
** Подволочная – дверь на чердак.
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скрипнула пружиной кровать. Потерявший материнскую грудь Стёпка взревел громким писклявым голосом.
– Батеньки мои! Выспались!
В печи у огня в маленьком чугунке кипела картошка. На столе солёная щука. Хотела
редьки натереть, да больно уж от неё кислый
дух. Наташка не любит.
Вышла в клеть за молоком. Вчера Андрюшка привёз от Галинки трёхлитровую банку.
Васька, толкаясь мягкими чёрными боками,
вился вокруг ног. Матрёна плеснула ему в
блюдце густого устойка*:
– Поди, надоеда, ворзай.
Где-то затарахтел мотор. Выглянув с крыльца на дорогу, Матрёна увидела мотоцикл. За
рулём Лидкин мужик с рюкзаком, сзади с
металлическим челбаном** за плечами сама
Лидия, а в коляске, замотанная в клетчатый
прорезиненный плащ, Кланюшка с большим
берестяным коробом.
– Не выдержала душа у сугревы***, – Матрёна покачала головой. – Ужо эку котому ягод
насбират, дак саму волоком робятам придётси
тащить, с ейной-то худой головой. Ой, Клашка, Клашка! Не сидитси тебе дома.
* * *
Назавтра Матрёна слегла. Наташка по избе
ходила на цыпочках. Даже Стёпка, казалось,
присмирел.
– Мама, может, тебе ушки из свежего сущика сварить? Корехóвой. Похлебаешь горяченькой, – склонилась над Матрёной дочь.
– Погоди, девка, отлежусь маленько, а уж
потом... Да ты со мной не нянчись, поди к
парню-то. Я-то не маленька.
Две недели Матрёна валялась в забытьи.
В душном тяжёлом сне видела старую Манефу.
В чистом белом переднике чесала та ческми
овечью шерсть.
«Что ты, тётка Манефа? Ещё овцы на зиму
не закрыты, а ты шерсть теребишь», – удивилась Матрёна.
«Хочу тебе лифчик**** связать, чтобы ты
отогрелась да на ноги взбрела. Лежишь тут,
как пропадущина. Путь к заветной берёзе я
тебе указывала. Ну дак вставай да поди».
Матрёна очнулась. Из кухни слышался негромкий голос Галинки:
– Сколько уж не встаёт-то? Может, районного доктора привезти. Всяко Лизаветка договорится...
– Девки, – слабым голосом позвала Матрёна, – дайте-ка мне напитьси.
– Мамочка! – взревела Наташка и кинулась
матери на грудь.
– Ну, буде реветь, дурёха. Парня-то выпугашь. Отпустило ведь.
Галинка, с опухшими от слёз глазами, подала стакан с водой.
– Ну, Матрёна Алексеевна, напугала ты нас.
Надо Любашке позвонить, успокоить.
Спустя неделю Матрёна сидела у окна. Сил
хватало только, чтоб добрести от кровати к
_______
* Устоек – сливки.
** Челбан – короб.
*** Сугрева – подруга.
**** Лифчик – женская вязаная безрукавка на пуговках.

столу. Наташка разрешила ей перебрать блюдо
клюквы. Без дела-то совсем – худо.
На заборе висели выполосканные мешковины.
Андрюшка какого дня печь в бане выправил. Галинка привезла ведро ягод. Егорушка приказал.
Матрёна с грустью подумала: и без неё-то со
всеми делами управились.
– Ты, Матрёшенька, мою Клашку ещё не
видела! – смеялся дедко Василь. – Она ведь
тоже после похода на Шанино болото неделю
катышом откаталась. Еле ноги оттуль приволокла. Утин* прихватил. Фершалица уколы
делала. Я ей говорю, что энти уколы, ложись
на порог, я топором посеку**. А она, старая,
боитси. Говорит, у тя руки-то нонь худы, топор выпаде, да и угнобишь меня. ...Я тебе тут
бруснички толчёной в гостинец принёс. С молочком намешай да поешь. Сил прибавитси –
плясать пойдёшь! У меня Клашка до сих пор
пляшо. Я ей вчерась утроси накормил...
– Ой, Василь, – смеялась Матрёна, – ну и мельник же ты! Каких только побас не намелешь.
Зашла Харахолиха. Последний раз веками
бывала.
– Поправилась? А я в магазин пошла, думаю, нать зайти проведать. Чист у вас. Наташенька молодец. Все дела справит... Не пишет
ей муженёк-от?
Матрёна молча покачала головой. Танька, смекнув, что не тот разговор завела, сразу притихла.
– Слышала, овдовел Ванька-то Тяпов. Осталси мужик один. Отмучалась Марьюшка. Долго
болела-то. А в ту ночь эка падера*** разыгралась, я думаю, чего-то да буде. А наутро гляжу
в окно, Зоя – сноха ихняя в чёрном плату иде.
Тут уж понятно стало...
– Обживётси, даст Бог, – тяжело вздохнула
Матрёна. – Остальцы землю держат.
* * *
Несмотря на уговоры дочери, Матрёна собралась в лес.
– Поди в избу, застынешь. А я тут, недалёко, до Манефина овражка. Вон, коня себе в
подмогу возьму, вмиг домчит! – Матрёна достала из-под крыльца гладко обструганный батог. – Не могу боле в избе сидеть, дух спират.
На волю надо, Наташенька...
Наташка сдалась, и Матрёна зашагала по
подстывшей за ночь дороге.
Осень выдалась затяжная. Серёдка ноября,
а снега всё нет. Матрёна знала, что зима в её
крае если и запоздает, то своё дня за два наверстает. И льдину на озере слепит, и сугробов
навьёт. Уж хозяйничать-то она умеет.
Идти было ловко: ни ям, ни колдобин. Матрёна спустилась под гору. Через голые ветки
олёшника виднелась притихшее озеро. На берегу, в спутавшихся ветвях ивняка, лёгким туманом клубилось оставшееся тепло.
– Озёрушко-батюшко, дай бабке водушки
напитьси. – Матрёна зачерпнула пригоршней
сладковатую воду. – Тоже зимушку ждёшь.
Обвела взглядом озёрную ширь.
– Эко как выгладилось, как шёлково.
_______
* Утин – радикулит.
** Посеку – на пороге топором утин засекали деревенские знахари.
*** Падера – непогодь, ненастье.

До Манефина оврага идти привычно. По
этой тропе каждую осень ходили они с отцом
в Заозерье на ярмарку. Убгаются, бывало, с
Аннушкой за целый день – сил нет. Посадит
он их в берестяной кошель, на плечи взвалит
и тащит, бедный, обратную тайболу.
К заветной роще Матрёна добралась только
к обеду. Как ни гонорись, а ход уже не тот.
...А когда-то за час добиралась.
Как теперь помнит, по осени, ещё девки
маленькие были, вечером постучался в избу
Манефин внучонок – Илюня-пастушок, сел на
лавку, а у самого слёзы с горох. Матрёна схватила его, давай пытать:
– Голодный аль обидел кто?
А он носом хлюпает:
– Бабка помирать задумала, тебе прийти велела.
Не забыть Матрёне ту ночь.
Сильный ветер, пока бежала до лесного хуторка, не один раз с головы платок сорвал. Как вицей,
хлестал по лицу колючими дождевыми струями.
Тяжело умирала Манефа. С подушки одни
глаза и видно.
– Тяжко помирать, дефка, грехи давят...
Склонись, пока силы есть, я тебе путь к заветной
берёзе укажу. Ходить будешь, как порато невмоготу стане. За оврагом, где мы с тобой земляницу сбирали, есть берёзова роща. Все берёзоньки
в хороводе, а одна поодаль. К той и ступай...
Матрёна подошла к березе, поклонилась.
– Подруженька моя, здравствуй.
Погладила по старому, поросшему волосистым мхом стволу.
– Молодо растёт, а старо – старитси. Приболела я – силушек не стало. Последний раз,
наверно, пришла. Уж прости, ежели обидела
когды...
...Детям да внукам моим здоровица прошу.
Жить бы им в ладу с собой да с людями. У Наташки бы жизнь наладилась... Николе с пути
не сворачивать. Ивану Тяпову тянутьси из
всих сил, Клашеньке с Василем на старости
лет – терпения...
Уже подходя к дому, вспомнила, что себе
самой у берёзы ничего так и не попросила.
У ворот, громко мяукая, встретил кот. Матрёна присела у крыльца на лавку.
– Чего горланишь, усатый? Ись хошь. Передохну маленько да накормлю...
После ужина прилегла. Верёвка от зыбки в
руке. Под писклявый скрип очепа задремала...
– Мама, вставай, глянь, красота какая! –
тормошила дочка Матрёну. – Накинь фуфайку. Там все смотрят: и Коля с Натальей, и Танюшка, и баба Клава с Василем...
Матрёна, наскоро одевшись, вышла на
крыльцо.
Первый снег выбелил землю. На той стороне
речки в свете заходящего солнца ярким цветом
горели прибрежные рябины.
– Ой, Стёпушка, век бы любовалси...
Матрёна, почувствовав дыханье дочери,
спрятала под ладонью слезу...
– Мама, всё хорошо?
– Хорошо, Наташенька. Теперь хорошо...
Яркими красками полыхал над деревней
рябиновый закат...
с. Конёво,
Плесецкий район
«Двина», № 1, 2013
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• Дебют в «Двине»

татьяна ильина

Травяные верховья
Татьяна Александровна Ильина – уроженка Холмогорского района, живёт на Пинежье.
По профессии бухгалтер.
Автор сборника стихов, который вышел в
минувшем году.

...от лесов, состоящих в родстве
с обнимающим северным небом,
домом, пахнущим маминым хлебом,
болью, вечно живущей во мне.
Осень приходила

О чём поёшь, зелёная трава
О чём поёшь, зелёная трава,
в вечерней тишине клонясь устало?
О том, что твоё лето не настало
иль кончилось, лишь заалев едва?
Иль, что хозяин твой, стальная стать,
не вышел на заре звенеть косою
да и девчушка с русою косою
не кинулась букеты собирать?
Что сбросили ромашки лепестки,
так не узная «любит ли не любит».
Сух мятлик в берегах, ненужный людям
(играл пол-лета с ветром в поддавки).
Лишь гладь реки весь бесконечный путь
разносит весть, не зная пустословья:
«Вернутся люди к травяным верховьям...»
Когда-нибудь... Когда-нибудь...
Когда-нибудь...
Ночью
Метёт позёмка, да по сумётам –
То ль волком воет, то ль ходит кто-то.
Не сон ли это?.. Притих, таится
По-за окошком лесной куницей?
А мастерице никак не спится:
Считает петли, мелькают спицы.
Узор ажуром под утро – ясен,
Под абажуром был вечер красен.
...Накид, изнанка, две лицевые...
...Что ночь за делом – так не впервые...
Спалось ли сколько? Иль всё вязалось?
Ведь сон на деле – такая малость.
Не шить же шубу из сна – без толку...
Мелькали спицы... Да пелось волку...
* * *
Уезжаю из дома. Обочины
хмурят брови вдоль ленты дорог,
бросив крошево снежно-песочное
мешковиной-ковром за порог.
Обернусь – убегают из вида
и крыльцо, и калитка, и дверь...
Да мельчает сосны пирамида,
став хозяйкой в остылом дворе.
Сиротинками узкие ели,
словно в бабушкин кутаясь плат,
машут лапами вслед еле-еле,
путь-дороженьку благословят.
Уезжаю.
Ну как тут уедешь!
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За окошком этой ночью
Что-то слишком тихо было.
Осторожно, на носочках,
Осень в гости приходила.
Прошивала у рябинки
Жилки веток нитью алой.
Кабачкам, погладив спинки,
Листья в свитки завивала.
У гряды свекольной зелень
Погасила, охрой брызнув.
Был ковёр ботвы расстелен
Для красавицы капризной.
По нему прошлась туманом,
Изморозь стряхнув с короны.
Львиный зев с поникшим станом
Той прохладою затронут.
Осень – женщина, хозяйка...
Пощадить решила Дева
Гладиолусы, что зябко
Прижимались к дому слева.
Три, как свечи в именины:
Ярче пламени – оранжев,
С ним торжественно-карминный,
Рядом – белый, самый важный.
И глядишь: живая грядка
Там, где всё вокруг темнеет.
Осень ранит, тех жалеет...
Я буду по лисьему следу...
Я буду по лисьему следу
идти, утопая в снегу,
когда в свой посёлок приеду,
на зимнем, пустом берегу.
Тот след – от крыльца до оконца,
где черпают воду на чай.
В замёрзшее озеро солнце
в ту прорубь нырнёт невзначай.
Кругом тишина. Малолюдно.
О чём же гудят провода?
Что я уезжала отсюда
когда-то, считай, навсегда.
О том, что совсем опустела
родная до боли земля,
и родина сильно болела
одна и вдали от меня.
Ждала каждый час и отныне
не хочет меня отпускать.
Но вновь у калитки застынет,
крестом осеняя, как мать...
пос. Сосновка,
Пинежский район

Севером повенчаны

корневая порода
Виктор БАРАКОВ

Семь уроков Александра Яшина
Александр Яковлевич Яшин родился
100 лет назад (27 марта 1913 года) в вологодской деревне Блудново.
Начало литературной судьбы его связано с Архангельском, где он прожил два с
лишним года. Здесь вышла его первая поэтическая книжка «Песни Северу».

Михаил Луконин и Александр Яшин.
На обороте фотографии рукой А. Я. Яшина
написано: «20/V 41 г. Сталинград».

Из архива Н. А. Яшиной

с

мертельно больной Яшин 16 апреля
1968 года записал в дневнике: «Жалкую
всё-таки жизнь я прожил. А ведь мог... Мог!..»
Шесть дней спустя он отправил прощальное послание братьям по писательскому цеху: «Трудно представить себе что-либо более печальное,
чем подведение жизненных итогов человеком,
который вдруг осознаёт, что он не сделал и сотой, и тысячной доли из того, что ему было
положено сделать. Думать об этом необходимо
с первых шагов литературной жизни...»
За что же так казнил себя известный писатель? Неужели и литературная судьба была к
нему столь немилосердна?
О, как мне будет трудно умирать!
И никаких
нельзя
извлечь уроков...
Александр Яшин с раннего детства мечтал
стать профессиональным писателем, но и в самых счастливых снах он не мог видеть того,
что случилось с ним наяву. Уже в пятнадцать
лет Саша Попов (Яшин – его литературный
псевдоним) начинает печататься в центральных журналах, в том же юном возрасте его
избирают делегатом первого Северо-Двинского
губернского съезда пролетарских писателей, в
девятнадцать лет – он литсотрудник областной
газеты, председатель оргкомитета краевого Союза писателей. Через два года у Яшина выходит первая книга «Песни Северу», и его тут же
отправляют делегатом на Первый съезд писателей в Москву. Рядом с ним в зале сидят Л. Леонов, М. Шолохов, М. Горький... Ещё через
год он переезжает на постоянное жительство в
столицу и поступает в Литературный институт.
От такой стремительной и блистательной карьеры могла закружиться голова. Она и закружилась... К сорока годам Яшин был лауреатом
Сталинской (Государственной) премии, вошёл
в круг избранных, его стихи покоились в хрестоматиях, деньги – на сберкнижках, в московской квартире его всегда ожидали супруга и
дети, а в гараже – машина... Но похвастаться
он мог только одной удачной поэтической книгой («Северянка», 1938).
«Всех трудней испытаний // Испытание
славой». Вот первый урок Александра Яшина.
Рубеж Великой Отечественной был пройден
Яшиным наравне со всеми. Чрезвычайные обстоятельства военной поры не стали для поэ«Двина», № 1, 2013
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та, редактора и корреспондента многотиражек
важнейшим впечатлением души, его поэзия
была переполнена публицистикой; лирическая
хроника или эпос не складывались, преобладала агитация, риторика призыва – его военные
стихи ничем не отличались от подобных стихов других поэтов. Война не стала его темой.
Александр Яшин не вступил раз и навсегда в
могучий строй поэтов-фронтовиков, так и не
написал военную прозу (исключение – одинединственный рассказ «После боя»). Позднее он
сделает вывод: «Верность своей главной теме,
данной с детства, – вот наиважнейший путь...»
Таким был второй урок писателя.
До второй половины 50-х годов в многочисленных сборниках Яшина с трудом обнаруживались отдельные живые и правдивые
стихотворения, такие же редкие, как радуга
зимой...
И вдруг – взрыв:
Я как будто родился заново,
Легче дышится, не солгу, –
Ни себя, ни других обманывать
Никогда уже не смогу...
Внезапно, как будто из небытия, вернулись
в его поэзию православные по содержанию и
сжатые до афоризма формулы: «Ни к безверию,
ни к сомнению // Не причастна душа моя...»;
«И сколько к смиренью себя ни зови, // Как
воздержаньем сердца ни мучь...»; «Только
терпенье, одно терпенье...»; «Спешите делать
добрые дела!»; «И в сердце не будет места гордыне...» Его сборник «Совесть» (1961) поразил
всех. Суровый суд не над вождями или партией, а над самим собой – такого современная
ему русская поэзия ещё не знала:
Дурным поступкам нет забвенья,
Да и прощенья нет,
Когда
И судишь сам без снисхожденья, –
На свете горше нет суда.
«Лучшей считаю книгу “Совесть”, она выстрадана, а не сочинена», – признавался Яшин.
Его беспощадная исповедь перед миром и народом, как перед Богом и церковью, и небывалое по силе искренности покаяние, пусть без
таинства, – явление исключительное, но и обстоятельства были соответствующими... «Ложь
уничтожает красоту, искусство, поэзию, жизнь, –
с болью сердца говорил писатель. – Ржа ест
железо, лжа – душу».
Третий урок также был подсказан Яшину
его собственной жизнью...
Александр Яшин поздно осознал, что его талант – это прежде всего талант прозаика. «Прозаический дебют свой отношу к 1956 году, –
писал он, – когда был опубликован рассказ
“Рычаги”». К тому времени ему было сорок
три года. Жить оставалось двенадцать лет...
В прозе Яшин стал настоящим мастером.
Его добрый, светлый и лиричный стиль был
свободным и лёгким по своему ритму. Яшин
писал без натуги, с удивительным изяществом.
Всё у него оказывалось на своём месте – пейзаж, воспоминание, портрет, диалог... И как
же много было в его сердце любви! От яшинской солнечной прозы ликовала душа, было ра-
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достно, тепло, хорошо и уютно, как на «большой и ласковой» русской печке. Но Яшин, как
никто другой, умел и бередить неспокойную
совесть, заставлял читателя останавливаться,
подолгу думать о себе, о нас, о стране нашей
горемычной... Уже в первом рассказе «Самое
время» (1939) видны все приметы яшинского
стиля (рассказ автобиографичен, сын Павел
приезжает из большого города к отцу в родное
захолустье):
«– Тут, браток, мы без тебя такое наделали,
что не приведи господь. Можно сказать, весь
мир на ноги поставили.
– Да!.. – мычит в раздумье Павел. – Что же
вы такое наделали?
– Да вот две церкви закрыли. В одной зернохранилище, в другой – кинотеатр. Теперь,
можно сказать, они стали народу служить.
– А народ как?
– А я тебе не народ? Видел – у нас в деревне: свинью зовут Богородицей, а барана –
Батей. Вот тебе и “народ как”. Нечем было
скотный двор застеклить – районщики подвели, наш народ покумекал да и приказал обезоружить все иконы в часовне. Скот нынче,
можно сказать, за святыми стёклами живёт.
А сколько машин в полях – видел? А дорогу
видел? То-то!.. Народ у нас теперь такой, что
самое время с таким народом в коммуну идти.
И пойдём! Первые пойдём...
– Что-то ты спешишь, тятя, очень торопишься. Душу надо сперва переделать, – сказал Павел».
«Сейчас принято считать, что все советские писатели были не духовными людьми.
Это неправда...» – замечает дочь поэта Наталья Яшина. И дневниковые его записи подтверждают правоту её слов.
«7 апреля 1966 года. Сегодня Благовещенье,
великий четверг, день, когда нельзя работать.
Мать вчера доткала полотно, убрала стан. Выдала мне Библию и отцовское Евангелие.
19 апреля 1966 года. Радуница. Бабы ушли
в Пермас на поминание родных покойников.
Как можно противиться такому чувству людей, а противятся ещё и теперь. А недавно и
вовсе запрещали ходить на кладбище.
28 мая 1966 года. Троицкая суббота. За
льнозаводом, где совсем недавно разобрали,
уничтожили церковь, многотерпеливый русский народ поминает своих родственников.
На месте церкви работали мощные бульдозеры, следы их работы видны. Груды камня и
щебня, и земли – груды, а не ровное место.
Кирпича для завода досталось от церкви совсем ничего. А красота уничтожена. И в народе,
кроме горькой обиды, ничего не осталось.
Женщины молились груде земли и камней
на месте, где раньше был алтарь. Вместо икон
ставили пучки берёзовых ветвей и корзинки с
едой для поминовения усопших. Кутью несли в
стеклянных баночках-пятисотках. Русский народ держится своих обычаев, своей старины –
никакие бульдозеры не могут срыть память
о красоте и нравственной порядочности, святости».
«Отлучили от церкви – от веры не отлу-

чишь...» – писал Яшин. Это был ещё один его
урок всем нам.
«Я слишком много стал понимать и видеть
и ни с чем не могу примириться», – записал
он однажды в дневнике. Богатство власть имущих и бедность простых смертных, обман и
несправедливость, издевательство чиновников
над Россией... Как же всё это знакомо русскому писателю! Повесть Яшина «В гостях у
сына» (1957) была опубликована только в 80-х
годах, на волне «перестройки», беззастенчиво
клонировавшей «оттепель» конца 50-х – начала 60-х, но сюжет её оказался вечным... «Простая русская женщина» Матрёна Савельевна
приехала из «лежачей» деревни в Москву, к
сыну, работающему на высокой должности в
Министерстве сельского хозяйства. Сын, естественно, решил поразить мать своими «достижениями» и достатком, хватил через край и
напугал бедную Матрёну всерьёз, да и было от
чего испугаться:
«Почему же её невестка покупает кольца за
две с половиной тысячи рублей? Откуда у сына
такие деньги? Ладно ли это? Чистые ли они,
деньги эти?» Сердце матери не обманулось – и
эти деньги в очередной раз были украдены у
народа.
В 1958 году Яшин вносит в дневник следующую запись: «Истопник в Лаврушинском переулке экономит на угле и продаёт его, чтобы
купить дорогое лекарство для больной жены, и
не считает себя вором.
Продавец крадёт – дочку одевать надо.
Никто не может прожить на свою зарплату,
хотя все они честные люди.
Не крадёт министр, у него всё есть, он обеспечен. Он честен в мелочах. И он самый бесчестный человек потому, что у него совести
нет, он продажный».
Яшин на пике своей творческой жизни уже
не питал никаких иллюзий. В рассказ «Первое
путешествие Маринки» (1961) он включил разговор двух чиновников:
«– ...Главное же, чтобы свои, свои люди не
думали, что их обманывают...
– Свои люди не должны так думать. Для
этого существует система политического воспитания, институт агитации и пропаганды...»
Ещё не так давно жизнь писателя складывалась благополучно: премия, достаток, хвалебные статьи – ложь оплачивалась щедро. Но
стоило ему произнести слово правды – и он
стал получать удар за ударом. Сначала – за
«Рычаги» в 1956-м, но особенно – за «Вологодскую свадьбу» 1962 года. Яшин запишет
позднее: «...горька судьба писателей России,
которые говорят правду о жизни». Это пятый
его урок...
Вообще-то правдоискательство – черта народного характера. Александр Яшин называл
её «святой верой»: «Испокон веков живёт в
сердцах русских людей неистребимая вера в
правду. Ни цари, ни их наместники, ни разные самозванные защитники народа не смогли
истребить этой святой веры. Тысячи и тысячи
правдоискателей шли в тюрьмы и на каторгу,
а от правды не отступались. И в конце концов

она всегда одерживала победу» (повесть «Выскочка, 1961). В той же «Вологодской свадьбе» люди протестуют и всё время спрашивают:
«Что делать? Как быть? И знают ли о наших
бедах наши главные? Видят ли они всё?» Как
будто сегодня написаны и эти строки:
В несметном нашем богатстве
Слова драгоценные есть:
Отечество,
Верность,
Братство.
А есть ещё:
Совесть,
Честь...
Ах, если бы все понимали,
Что это не просто слова,
Каких бы мы бед избежали...
Совесть и честь литератора, как и любого
другого человека, стоит дорого, только спрос
с него выше. Яшин как в воду глядел, когда
писал:
Теперь вы – глашатаи,
Вы новаторы,
Вниманием девочек умащённые,
А мы – эпигоны,
Мы консерваторы,
У нас и рифмы традиционные.
Ну что ж, приму ассонансы и лесенку,
Только бы знать, что это не суетность,
Что вы не спасуете,
Не перелицуетесь
И против своих рядовых ровесников,
Чего б ни стряслось,
Не проголосуете.
Предчувствие оказалось пророческим и зловещим. Мало кому известен следующий факт:
Яшин дал рекомендацию в Союз писателей Булату Окуджаве. А спустя десятилетия сердце
Булата, по его собственному признанию, испытывало наслаждение от «картинки» расстрела
Белого дома в октябре 1993-го... Да, Яшин
ошибся в Окуджаве как человеке. А вот в Николае Рубцове не ошибся. Более того, признал
превосходство его лирики над своей (в самолюбивой писательской среде такое признание
дорогого стоит). Не ошибся в Александре Романове, Викторе Коротаеве, Ольге Фокиной.
Не ошибся и в своём ученике Василии Белове.
Он настойчиво советовал ему, тогда ещё автору поэтической книжки, писать прозу. Видно,
его не отпускала боль от собственной ошибки...
«Как он страдал от того, что ему не хватило
жизни: месяца, дня, написать, доделать, завершить, – вспоминает Наталья Яшина. – Страдал
духовно, физически от того, что вот есть столько сказать, знает как, а нет времени...» «Ваше
время истекло...» За шесть лет до этого он доверил дневнику самое затаённое: «Если бы мне
удалось написать то, что задумано, прожито,
осмыслено, – я искупил бы свою вину перед
собой, что слишком долго не брался всерьёз за
прозу...»
Шестой урок Александра Яшина стал самым горьким для него.
Автор знаменитых «Рычагов» и «Вологодской свадьбы» в последнее десятилетие своей
жизни тяжко страдал, как страдает всякий
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художник, опередивший своё время, от непонимания и неприятия своего творчества. Но и
сейчас слово Яшина раздражает очень и очень
многих своими честностью и прямотой:
«– Воровство, взяточничество, охватившее
страну, – и это “трудности роста”!
– Когда трудовой народ в массе своей будет
жить хорошо – не говорю так же хорошо, но
хотя бы просто хорошо! – как слуги народа,
тогда появятся и настоящие возможности для
расцвета литературы.
– Жестокая двуликая эпоха. Два лагеря,
два мира – их и наш».
Александр Яшин был верующим человеком,
в его квартире хранились иконы, складень,
Библия, с которыми он никогда не расставался; он соблюдал православные посты, жил аскетически, не позволяя себе ничего лишнего.
В его доме на Бобришном Угоре – только жесткий топчан, письменный стол, самодельный
журнальный столик – подарок от Василия Белова, плотника по первой своей профессии...
На Бобришном Угоре, в этой пустыньке, по
определению архиепископа Вологодского и Великоустюжского Максимилиана, он горел душой в уединённой молитве, ведь ближе всего к
молитве – именно лирическая поэзия.
«В последние дни жестокой болезни, – рассказывает дочь писателя, – он, высоко поднимая руку, перелистывал в воздухе страницы
невидимой книги, говорил, что знает теперь,
как надо писать. Слово он считал высшим даром... А то, очнувшись, много раз на день обращался напрямую: “Господи, я иду с Тобой
на соединение!..” Когда-то он переживал, видя
происходящее: “Я не в ту партию вступал”. Теперь же спросил перед причастием: “Ничего,
что я партийный?” – “Какое это имеет значение!” – был ответ...
...За несколько дней до смерти мама с Мишей повернули его кровать лицом к окну. Он
долго смотрел на церковь Вознесения в Коломенском. Далеко, на берегу реки, она всё
“возносится” уже несколько столетий. “Ну, довольно”, – сказал папа, попрощавшись с ней».
Умирал он тяжело, но невидимая жизнь его
духа текла по-своему, подчиняясь какому-то
особому таинственному закону. Его стихотворение от 28 апреля 1968 года свидетельствует
о подлинном и полном смирении:
Так же будут юноши писать
И стихи и прозу,
Так же будут ветры задувать
И трещать морозы.
Всё, что пело, будет впредь
Так же петь,
Достигая роста...
Просто можно зареветь –
До того всё просто.
Так чего же мне желать
Вкупе со всеми?
Надо просто умирать,
Раз пришло время.
И всё-таки он успел высказать решающую,
стержневую свою мысль в том знаменитом
послании друзьям-писателям: «Оглядываясь
назад, я думаю о том, что мы неправомерно
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много тратим времени на ненужные хлопоты
(на всякие якобы теоретические изыскания и
разговоры о сущности поэзии, путях её развития, о традициях и народности), когда...
нужно просто писать. Писать, у кого пишется. Писать, пока пишется. Писать, пока хочется, пока тянет к столу. Писать и писать,
а там... видно будет, что чего стоит, кто чего
сможет достичь... Разные же теоретические сочинения и выкладки пускай берёт на себя ктото другой, из тех, кто, вероятно, умнее нас...
А дело художника – сидеть и трудом своим, постоянной творческой напряжённостью, сосредоточенностью и прилежанием расплачиваться
за великое счастье жить на земле».
Седьмой, главный урок Александра Яшина,
как и все предыдущие, продолжается...
Самый поэтичный яшинский рассказ «Угощаю рябиной» (1965) – из числа тех уникальных текстов, прочитав которые начинаешь
выздоравливать и телом, и душой. В книге
отзывов посетителей Бобришного Угора хранится запись неизвестного: «Становится как-то
спокойно и радостно, и хочется жить». Прикоснёмся же и мы к живоносному яшинскому слову, тем более что обращается писатель
именно к нам: «Всё, конечно, может примелькаться, ко всему со временем привыкаешь, но
такое не заметить трудно. Вскинешь голову и
неожиданно для себя, как после долгой отлучки, и словно бы уже не глазами, а каким-то
внутренним, духовным зрением увидишь всю
эту красоту в удивительно чистом, завораживающем сиянии. Увидишь, как в первый раз,
всё заново – и радуешься за себя, что увидел.
Ни наяву, ни во сне этого забыть никогда нельзя. Вот она какая, наша рябина!.. И пусть
она спасает и вас от любого угара...»
г. Вологда

Виктор Николаевич Бараков родился в
1961 году в городе Великом Устюге Вологодской области в учительской семье. В 1988 году
поступил в аспирантуру Московского педагогического государственного университета им.
В. И. Ленина, защитил диссертацию по творчеству Н. Рубцова. С 1991 году преподаёт в
Вологодском госпедуниверситете. Доктор филологических наук, профессор, автор книг и
статей о русской поэзии второй половины
ХХ века, современной русской литературе.
Лауреат Всероссийской литературной премии
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Вечная Россия

русская классика

Светлой памяти Василия Белова
Почил в Бозе
великий русский писатель
Василий Иванович Белов.
Его проза давно вошла
в золотой свод
отечественной классики.
Упокой, Господи,
душу усопшего
раба Твоего Василия,
прости ему
вся согрешения
вольная и невольная
и даруй ему
Царствие Небесное.

Василий Иванович Белов на Архангельском вокзале
Фото Валентина Гайкина

Василий белов

Привычное дело
Густой, строевой ельник кончился, и началось сухое с маленькими, словно чахоточными,
сосенками болото, идти стало чуть легче. Но
свежая, уже дневная тоска быстро копилась
под сердцем. Иван Африканович теперь ясно
ощутил, в какую попал беду, и его охватил новый, ровный и постоянный страх.
«Нет, не выбраться. Каюк. Силы ногам хватит до полудня, может, до ночи, а потом –
каюк. Ослабну, задрожат коленки. Ткнёшься,
забудешься... Дней пять-шесть проживёшь на
ягодах, потом не сможешь и ползать. Крышка.
А что там-то, на той-то стороне? Может, и нет
ничего, одна чернота, одна пустота?»

Отрывок из повести
Иван Африканович раньше никогда не боялся смерти. Думал: не может быть так, что
ничего не остаётся от человека. Душа ли там
какая, либо ещё что, но должно ведь что-то
оставаться, не может случиться, что исчезнет
всё, до капельки. Бог ли там, или не бог, а
должно же что-то быть, на той стороне.
Теперь же он вдруг ощутил страх перед
смертью, и в отчаянии приходили обрывочные
жестокие мысли.
«Нет, ничего, наверно, там нету. Ничего.
Всё уйдёт, всё кончится. И тебя не будет, дело
привычное... Вот ведь нет, не стало Катерины...
Как в воду канешь, пусто, ничего... А кто, для
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чего всё это и выдумал? Жись-то эту, лес вот,
мох всякий, сапоги, клюкву? С чего началось,
чем кончится, пошто всё это? Ну вот, родился
я, Иван Африканович...»
И вдруг Иван Африканович удивился, сел
прямо на мох. Его как-то поразила простая,
никогда не приходившая в голову мысль: «Вот
родился для чего-то он, Иван Африканович, а
ведь до этого-то его тоже не было... И лес был,
и мох, а его не было, ни разу не было, так не
всё ли равно, ежели и опять не будет? В ту
сторону его никогда не было, и в эту сторону никогда не будет. И в ту сторону пусто, и
в эту, И ни туда, ни сюда нету конца-края...
А ежели так, ежели ни в ту, ни в другую сторону ничего, так пошто родиться-то было? Вон
тёща Евстолья молилась вчера, думает, что будет что-нибудь и после смерти. А чего ждать?
Нечего, видно, ждать, пустое дело, ничего не
будет. Она-то думает, что будет, ей полдела...
Да, ей полдела. Вот и он, Иван Африканович,
думал раньше, что что-то будет, и жил спокойно, будет что-то, и ладно. А вот умерла
Катерина, и стало понятно, что ничего после
смерти и не будет, одна чернота, ночь, пустое
место, ничего. Да. Ну, а другие-то, живые-то
люди? Гришка, Анатошка вон? Ведь они-то будут, они-то останутся? И озеро, и этот проклятый лес останется, и вино Мишка Петров будет пить, и косить опять побегут. Тут-то как?
Выходит, жись-то всё равно не остановится и
пойдёт, как раньше, пусть без него, без Ивана
Африкановича. Выходит, всё-таки, что лучше
было родиться, чем не родиться. Выходит...»
Иван Африканович заплакал, уткнувшись
носом в промокшие свои колени. Пальцы сами
вплелись в холодный мох и сжались в кулаки,
и он вскочил на слабеющие ноги:
«Нет, надо идти. Идти, выбраться... А куда
идти?»
Лесной шум затихал вдали, в сером небе
намечались кое-где медленно светлеющие отдушины. Где-то далеко-далеко чуялись бравурно-печальные крики изнемогающей в полёте
журавлиной стаи.
Понемногу небо в одном месте совсем посветлело. Там засинело белёсое разводье, и
солнечный свет с трудом пробился на землю.
И было странно, что солнце оказалось не на
своём месте, совсем в другой стороне...
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Земля под ногами Ивана Африкановича будто развернулась и встала на своё место: теперь
он знал, куда надо идти.
И он пошёл, хотя знал, что без хлеба всё равно далеко не уйдёшь: напрасно измотанные за
вчерашний день силы покидали Ивана Африкановича. Он брёл на солнышко весь день. А вечером, совсем изнемогший, запнулся за колдобину
и упал, и не знал, сколько пролежал на мху.
В ночь небо вызвездило, и под утро пал на
землю колючий иней. Иван Африканович лежал на спине и тупо глядел на близкие звёзды.
Он с натугой перевернулся на живот, встал на
руки и на колени. На карачках, по-медвежьи
пополз, и прихваченный морозом мох ломался
и хрустел под его локтями, и сквозь туман забытья ему чудилась кругом ехидная мудрость
затихших елей. Краем сознания он ощутил тихий, спокойный восход.
Солнце поднималось в небо, оно отогрело
к полудню залубеневшие мхи. От земли, ещё
хранящей ночной сумрак, вздымалось золотистое вверху воспарение, но Иван Африканович
скорее чувствовал это усталым своим телом,
чем видел глазами. Ему казалось, что он идёт
по лесу, а он лежал с закрытыми глазами,
сладкая слабость уже не ощущалась в ногах и
руках, и ему ничего не хотелось.
Сквозь широкую, бесконечную, отрадную
дремоту он вдруг услышал дальний тракторный гул и всеми силами заставил себя открыть
глаза. В глазах стыло на солнце пятнистое
сиренево-оранжевое облако. Осина стояла невдалеке, застывшая, светлая. Та самая осина, которую он искал. Бескровные, словно
прозрачные листья не двигались и светились
каждой своей жилкой; стройный, белый, чуть
зеленоватый ствол уходил высоко-высоко и,
казалось, кренился и падал и всё никак не мог
упасть на Ивана Африкановича. У него опять
прояснилось сознание.
Он глядел на свою осину, такую красавицу,
глядел и вспоминал, какая связь между нею
и тем дальним тракторным гулом. Вспомнил
и, дрожа мускулами, собрав последнее упрямство, опять встал на четвереньки, пополз...
От этой осины он знал, как выползти сперва
на тропу, потом на дорогу.
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