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Мария аввакумова

Федина дорога
Из Верколы в Карпогоры по зорьке спешит паренёк.
Леса... луговые просторы... за Пинегой монастырёк.
Дорога его не простая: то смоет, а то заметёт.
Дорога его не пустая – далёко его уведёт.

фёдор
Александрович
Абрамов
(1920–1983)

От Верколы в Карпогоры ложатся верста за верстой.
Там ждут огоньки его школы – обители знаний святой.
Он хочет и любит учиться, и кто ему то запретит?
А в р е м я в неладное мчится и в каждую избу стучит.

30 лет со дня
кончины

...Вернётся на родину в ранах. И будет учиться опять,
В заметках, рассказах, романах пытаться судьбу обуздать.
Россия – большая деревня; в ней после войны кавардак,
Людьми верховодят поверья, усталость, потерянность, мрак...
Он много спешил подсказать им, не пряча мечты на потом.
Ведь все мы тут с ё с т р ы и б р ат ь я .
И Веркола разве не Д о м ?!
Иду по широкой дороге, той самой, где тысячу раз
Прошёл он, возвысивший многих... покуда не скрылся из глаз.
Над нею, в заоблачных сферах, – так ярко привиделось мне! –
Шёл путник, умевший быть верным и Верколе, и стране.
2, 27 января 2012 г.
Пинега – Москва

Фёдор Абрамов в Верколе

Часть 1
Абрамов

Фото Рудольфа Кучерова, подаренное редактору «Двины»
«Двина», № 2, 2013



• из неопубликованного

Фёдор Абрамов

В ноябре 1941 года
В архиве Фёдора Абрамова сохранился очень
черновой подробный план и черновой текст
рассказа-воспоминания о сражении ополченцев
под Ленинградом в конце ноября 1941 года, когда он был вторично тяжело ранен. Возможно,
это был один из первых задуманных рассказов о войне. Больше писатель к нему ни разу
не возвращался. Может быть, потому, что
рассказ перегружен реальными фактами и подробностями, но не освещён светом глубокой
мысли художника. И всё-таки рассказ интересен как факт биографии будущего писателя,
его своеобразным и правдивым восприятием
трагических событий тех лет.
Публикую основной текст рассказа.

В

12 часов ночи наш полк выступил на
передовую. Из городка мы выходим повзводно, сначала строем, но, выйдя на широкую дорогу, теряем ряды и ползём как попало.
Был конец ноября 1941 года. В бешеной
вьюге слились земля и небо. Ветер пронизывает до костей. Из низко набухших сплошных
туч пробивается тускло луна. Она освещает
длинную бесформенную процессию, которая со
стороны должна казаться шествием паломников, застигнутых бурей в пустыне. Никто не
говорит, все идут молча. В свистящей и воющей снежной мути однообразно звенят окаменевшие ботинки, да зловеще поскрипывают
телеги, идущие сзади нас.
Мы идём час, два. Рядом со мной идёт Егорушко. У него вид мученика. Под тяжестью
пулемёта он согнулся, как уродливый горбун.
Он вытянул шею и как будто к чему-то прислушивается. Борода его обмёрзла и застекленела куском льда. Вся его тощая, маленькая
фигура облеплена снегом. Он, как и все мы,
молчит. Говорить, собственно, не о чём. Каждого мучает одна мысль: когда же, наконец,
придём. Скоро ли дойдём до хлеба?
Голод парализовал работу мозга, он ослеплён
животными требованиями брюха. Передовая,
этот сущий ад в современной войне, в воображении каждого представляется раем. Надежда на 500 грамм хлеба действует сильнее, чем
предстоящие ужасы боя. Впереди меня качается Вася. Его мальчишеская фигура, измождённая голодом, кажется призраком старика. Он с
трудом волочит большие солдатские ботинки.
Он тоже не говорит.
Каждый из нас с винтовкой и мешком за
плечами. Мешок больно давит на плечи. Набитый 200 патронами и несколькими гранатами,
он как бы олицетворяет военный хомут солдата. Кажется, что в эти солдатские мешки свален весь груз войны.
По гулкой, тяжёлой поступи я узнаю Иванова. Он седой косматой глыбой высится впереди.
В нескольких шагах впереди него Федулин.



Бу-у-у-ууу! Буу-ууу! – Это фронт! Это грохот
орудий! Я стряхиваю оцепенение. Я освобождаюсь от голодного кошмара. Голод на время притупляется. Значит, близко фронт. Наконец-то!
Приближение к фронту действует на всех
одинаковым образом. В хаос мёртвых шагов
вливается бодрая ритмика. Люди подтягиваются, выпрямляются. Егорушка не кажется
больше горбатым. Вася звонче начинает шагать. Иванов о чём-то начинает говорить. Белёсая муть словно расступается. Ветер заметно
мягчает. Я замечаю, как хлопья снега тают на
моём лице и тёплыми струйками стекают.
Егорушка поворачивает ко мне голову. У него по-прежнему доброе худое лицо. Из-под пушистых бровей мягко поблёскивают глаза.
II
Наконец приходят с супом. Мы выползаем
из воронок, из ям и, как свиньи, облепляем
кругом ведро. Но, заглянув туда, мрачнеем.
Что это? Мёрзлое пойло с овсом. В ведре грязная жижа, в которой плавает лёд и разбухший
овёс. Раскрыв рот, мы удивлённо смотрим друг
на друга, словно ища подтверждения на лице
другого этого горького открытия. На минуту
все застыли в молчании. Первым, злобно вытаращив глаза, кричит Вася:
– Что ты принёс, сука?
Его взгляд ищет носильщика супа. Потом
все разом начинают кричать и чертыхаться,
топя в матерщине своё разочарование.
– Где ж это слыхано – в бой идти голодным!
– Да разве мы свиньи, чтобы лопать это
пойло!
Чей-то надорванный голос скулит.
– Сами, небось, в земляночках консервы лопают, а нашему брату эту дрянь. Да и смеются
ещё, русскому мужику всё нипочём, – вытянет...
– Это издёвка, братики!
– Братцы, – кричит длинновязый боец, болтая в ведре палкой, – да тут ни кусочка мяса.
Подносчика! Подносчика сюда! Это он сожрал...
Приводят подносчика, заблаговременно спрятавшегося в кусты. У него жирное широкое
лицо, нижняя массивная челюсть дрожит.
– Говори, сволочь, куда девал мясо?
– Сам слопал. Вишь, морда-то кирпича просит. Шире задницы разрослась.
– Ну? Скотина... – шипит Иванов, стиснув
зубы так, что слышен хруст. Он занёс кулак
над неприглядной тушей подносчика. Это возвращает тому дар слова.
– Ей-богу, ни кусочка не брал – умоляюще говорит он. Потом, видимо, вспомнив
свою роль подносчика, в которой он каждое
утро выступает перед бойцами, прибывающими на передовую, обиженно говорит:

– Да вы бы и тому-то радовались, что принёс. Вот в другие-то взводы и того не принесли. Стоит ихнее-то ведро там у ручейка, а людей в куски разорвало. Тут же валяются.
Это несколько отрезвляет людей. Кулак Иванова, занесённый над подносчиком, бессильно
падает. Подносчик выпрямляется. Как всегда,
окончательный мир водворяет Егорушка. Он
стоит усталый и измождённый. Ноги в коленях то ли от истощения, то ли от волнения,
с которым он говорит, трясутся. Все невольно
прислушиваются к нему.
– Посмотрю я на вас, братцы, да и подумаю: эх, вояки, защитнички материнские.
А она, бедная, – голос его начинает дрожать –
на 125 граммах в Ленинграде сидит, околевает от стужи, а бунтов не устраивает... Помню,
в прошлый раз мы траншею немецкую взяли.
Целый склад белого хлеба. Ну и поели. И сегодня можем добыть. Только идти надо всем
дружнее, себя не жалеть.
Обмякшие и обессиленные, с вспыхнувшей
надеждой на немецкий хлеб, мы достали котелки из мешков. Вдруг в метрах 30 от нас
разрывается мина. Мы инстинктивно втягиваем голову в плечи и, обхватив её руками, камнем падаем на землю. Чей-то башмак больно
ударяет меня по голове. Что-то жидкое бежит
под моим лицом. Нас засыпает землёй. Мы оглушены взрывом. Потом поднимаемся и недоумённо смотрим друг на друга. Кто-то кричит:
– Суп-то, суп-то пролили, окаянные!
Действительно, кто-то, падая, опрокинул
ведро. Как голодные собаки, все бросаются к
мутной высыхающей луже. Я тоже бросаюсь
и, зачерпнув горсть жидкого снега, сосу её и
выбираю языком зерна овса.
Старшина приносит сухари. Мы получаем
по сухарю и расползаемся по кустам. И хотя
огонь и грохот с немецкой стороны заглушает
нашу речь, но я слышу, как голодные зубы
кругом хрустят и трещат. Лица моих товарищей становятся светлее. С них спадает мертвенная серая маска.
Канонада нарастает. Вьюга, будто укрощённая ею, стихает. Но небо не проясняется. Оно
низкое, мутное и даже зловещее. От того, что
разрывы приближаются к нам, мы невольно
прислушиваемся. Вот с воем над нашими головами пролетела мина, где-то совсем близко впилась в землю, и в ту же секунду я вижу, как
огромный столб поднимается с земли. Кажется,
что он врастает в небо. Оглушительный треск.
Потом этот земляной столб разваливается, и на
месте его остаётся грязное косматое облако.
III
Он мелко и часто дышит. Руки судорожно вцепились в землю, как большие грязные
черви. Смерть на моих глазах подменяет его
лицо. Я с ужасом наблюдаю, как жизнь уходит из тела старика. Из-под расстёгнутой шеи
по бледной морщинистой коже ползут синежёлтые ручейки. Когда они доходят до подбородка, нижняя челюсть всё ниже и ниже
оттягивается, словно её отдирает от верхней
челюсти какая-то невидимая рука, и каменеет.
Два судорожных вздоха – и язык землистой

массой деревенеет во рту. Жёлтые зубы и дёсны застывают в зловещем оскале. Болезненно
сморщенная верхняя губа, обросшая редкой
плесенью волос, задирается кверху и тоже леденеет. В глазах ещё тускло светится свет. Но
по мере того как жёлто-синий налёт заливает
щёки и подходит к глазам, этим двум полинявшим шарикам, свет выкатывается из глаз,
и они, словно чему-то удивляясь, на секунду
широко раскрывают зрачки, потом медленно
закатываются под лоб и стекленеют. В то же
мгновение голова на моей руке запрокидывается назад. Ещё раз взглядываю на лицо Егорушки. Мука и судорога слетели с него. Всё
оно – выражение недоумения и удивления: и
широко разодранный рот, и вытянутые впалые
щёки, и глаза, широко раскрытые, но закатившиеся под лоб. Худая вытянутая фигура Егорушки с запрокинутой головой и задранным
лицом к небу, будто что-то таинственное рассматривает в лунном небе.
Я одичало озираюсь по сторонам, словно
ещё не уверен в смерти Егорушки, и ищу подтверждения у других. Но никого и ничего не
вижу. Откуда-то, будто из-под земли, истерический вопль:
– Чего, растак твою мать, нюни распустил.
Разве не видишь, старик сдох.
Но это на меня не действует. Если бы кто
наблюдал за мной, он увидел бы, что развитие
смерти в Егорушке аналогично выражалось и
в моём, ещё живом теле. Мне сейчас кажется,
что тень смертельной синевы и желтизны, которая заливала лицо Егорушки, также ползла и
по моему лицу, что в тот момент, когда смерть
раздирала его рот, она раздирала и мой, что я
так же мелко и часто дышал и судорожно ловил воздух, как и Егорушка. Может быть, разница между нами была лишь в работе мозга и
в положении наших тел. (Егорушка лежал на
моей руке, а я сидел.) Когда я увидел, что глаза его остекленели, горло моё словно захлестнулось в петле, и лицо, должно быть, почернело. Потом ужасный крик, который поднялся
из всего моего тела, разорвал эту петлю:
– Егорушка-а-а-а-а!
Я вспомнил, что дорогих людей оплакивают. Но глаза мои были горячие, но сухие.
Мысленно я укорил себя за чёрствость души,
не понимая, что сухое горе несравненно тяжелее мокрого.
Вз-з-з-вий – запело справа от меня будто разозлённое гнездо ос. В ту же секунду раздался
оглушительный треск, и меня швырнуло на дно
воронки. По телу зашлёпали куски земли. Что-то
тёплое и мокрое закапало из носа. Это кровь.
От толчка тело болит, в голове тупая боль.
Осторожно ощупываю руками всё тело. Нет,
не ранен. Осколками или волной сорвало с головы шапку, разбило каблук на правой ноге.
В полах шинели несколько дыр. Смерть Егорушки сделала меня глухим для [неразборчиво]
ада. Это обстоятельство проясняет мой слух.
Я выползаю из воронки. Кругом зрелище
страшной красоты. И, хоть меня до дрожи треплет какой-то тошнотворный страх, я невольно
любуюсь этой чудовищной красотой смерти. Красота, даже носительница смерти, сильнее смерти.
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Фёдор Абрамов, «В ноябре 1941 года», из неопубликованного

Примерно в трёх километрах от меня, там,
где на опушке леса в траншее сидят немцы,
белая стена леса, вершина которой растворяется в лунном небе, опоясанном красным поясом
огня. Это неумолчно стреляют немецкие пулемёты. Их заливающийся и оглушающий лай
по-прежнему похож на гигантскую прожорливую молотилку.
Болото, которое подводит к опушке леса, поросло мелким кустарником. Снег, растопленный
снарядами, минами и съеденный землёй и дымом, лежит редкими грязными заплатами. На
нём, как черви, копошатся и ползут маленькие
серые фигурки людей. И среди них беспрестанно вырастают и тают косматые деревья земли.
Это разрывы мин и снарядов. Они напоминают
какой-то кошмарный танец тающих деревьев.
Нет, это скорее похоже на пляску сказочных ведьм, которые с чудовищной быстротой
перебирают ослепительными и уродливыми
красными ногами, бесстыдно собирают кольцами платье над невидимой головой и исчезают, чтобы появиться в новом месте. И на этом
карнавале ведьм, как на всяком маскараде,
кто-то беспрерывно протягивает белые, жёлтые, зелёные и красные дорожки лент, кто-то
рассыпает белый и красный дождь. Это разноцветные пули и ракеты. Эти гигантские кудрявые деревья с пламенем и дымом вылетают из
земли. Их рождение приветствует чудовищный
оркестр боя. (На полях этого абзаца заметка:
«Это бред раненого!» – Л. К.)
Но скоро тяжёлый дым заволакивает всё болото, и люди-карлики вьюнами извиваются в
его зловонных волнах, пахнущих горелой землёй и серой.
Шлёпнувшиеся рядом пули выводят меня
из оцепенения. Надо ползти вперёд. Я уже отполз несколько шагов от воронки, но, вспомнив, что у Егорушки не закрыто лицо и что
вороны могут выклевать его глаза, возвратился
назад, выпростал шарф из-под его одеревеневшей шеи и накрыл им его лицо. Почерневший
рот Егорушки был засыпан землёй.
IV
Егорушка позади. Я уже догнал последние
цепи товарищей. На моём пути попадались
убитые, раненые. Кажется, что встречаемая
смерть в разных видах потеряла надо мной
свою первоначальную власть. Я опять человек.
Ко мне вернулась способность управлять движениями своего тела, своими поступками. Как
только вблизи меня лопается мина, я пулей
бросаюсь в её воронку. Следуя наставлениям
Егорушки, я не позволяю себе [задерживаться]
подползать к скучившимся товарищам, хотя
мне этого и хочется, так как инстинкт стадности проявляется у человека в бою значительно
сильнее, чем в других условиях.
Я почти спокойно прислушиваюсь к звукам
боя и различаю их на опасные и неопасные.
Ползу я на правом боку и на левую руку даю
предельно малую нагрузку, чтобы стихла в ней
нудная, тупая боль.
Если надо мной запоют осколки, или впереди брызжет несколько серых фонтанчиков
земли и снега, поднятых пулями, или на лицо



посыплются верхушки поросли, срезанной пулями, я инстинктивно, в силу рефлекса, выработанного мною самим, накладываю руки на
голову, чаще же вдавливаю голову в землю.
Одна из сторон мужества – умение подавить
доводами (силой) рассудка инстинкт страха и самосохранения и подчинить последние первому.
Вообще, я стараюсь быть спокойным.
Одно обстоятельство нервировало и раздражало меня. Я не видел немцев. Самое страшное на войне – не видеть врага. Между тем он
видит нас. Мы, расползшиеся по всему болоту,
эти пока ещё беспомощные черви, но умевшие
думать – и в этом наш главный ужас – видны
ему как на блюдечке.
Недаром мины с убийственной точностью
опустошают наши ряды. Чем дальше мы от
траншеи, тем больше попадается убитых, тем
гуще вливаются голоса раненых в безудержный
вой и грохот боя. Мертвецы в разных позах.
У одних расплющены головы, и мозг застыл,
как сгусток лавы. У других оторваны конечности. Но особенно продирает дрожь, когда
видишь разорванное брюхо с красным кружевом вывалившихся кишок. Таким мертвецам
нельзя глядеть в лицо. Оно труп окоченевшего
ужаса, мук и страданий. Один труп особенно
поразил меня. Ноги и тело засыпаны землёй.
Только одно лицо, оледеневшее в дьявольской
гримасе, торчало из земли. От ужаса я не мог
разобрать, кому оно принадлежит: пожилому
мужчине или юноше.
Голая синяя рука торчала из земли. Она,
как наклоненная палка, вытянулась в сторону немцев и словно указывала: «Вот кто меня
убил... Отомстите».
Я готов был с ума сойти. Но крики раненых
спасли меня. Справа кто-то вопил:
– Помогите... Братцы, помогите...
V
У холмика перевожу дыхание. В его тыловом скате несколько окопчиков. Они заняты.
Бледные рожи. Они курят. Я, как собака, втягиваю ноздрями табачный дым. Вспоминаю,
что я не курил. Одеревеневшими пальцами ищу
и нахожу табак в брючном кармане. Но как
свернуть цигарку? Руки ходят ходуном. Наконец свёртываю. Дымящаяся цигарка пляшет в
зубах. Я успокаиваюсь. Люди молчат. Только
один мальчишка с остреньким лицом и прыгающими глазками что-то бормочет про себя:
– А он как треснет, а он как треснет...
Обычная функция глаз – смотреть вокруг.
Но на войне проявляется ещё другая – созерцание, фиксация сознания. Тот внешний ад,
который уже пройден человеком, снова представляется в сознании.
Человек, расширив глаза, обалдело рассматривает проявившиеся пластинки в мозгу. Он
так поглощается этим занятием, что нередко
перестаёт реагировать на внешние раздражители, то есть на град пуль и осколков, которые
осыпают его, пренебрегает средствами маскировки и т. д.
Действие этих проявляющихся в сознании
ужасов и кошмаров подобно действию опиума.
Человек погружается в созерцание этих ужас-

ных видений и как бы выключается из внешнего мира. Немалое число людей умирает именно в таком состоянии.
По тому, как люди с расширенными глазами смотрят перед собой, хотя это только кажимость, на самом деле они смотрят в себя,
можно было судить, каким опасным делом они
занимаются.
Как и раньше, их отрезвляют лопающиеся
вблизи мины и земляной дождь. Они выползают из нор и медленно переваливаются через
гребень холмов. За ними ползу и я. Разорвавшаяся мина рассеивает нас. Внезапно пролившийся ливень пуль пригвождает нас к земле,
многих навсегда. В месиво мёртвых звуков боя
вплетаются живые вопли и стоны. Слева от
меня кто-то истошно кричит:
– Братики, помогите. Родные... ро-о-о-о-димые. Спасите. Соколики мои... Погибаю...
Я вижу, как, прижимая руки к ягодицам,
корчится человек. К нему ползёт на помощь
санитар, но в двух шагах от него бездыханно
вытягивается. Вероятно, пули прошили его.
От меня до раненого метров пять. Мины ещё
гуще, чем раньше, ложатся вокруг. Он, видимо, истекает кровью. Ещё два бойца пытаются
подползти к нему, и оба убиты. Другие уже
не обращают внимания на раненого, хотя крик
его становится всё отчаянней. Видимо, немецкий снайпер пристрелял это местечко и раненого, хотя он отличная мишень, щадит, как
приманку. Около него так густо пуль, что они
напоминают какой-то ослепительно пляшущий
колпак свинца, какую-то смертоносную шапкуневидимку, полонившую истекающего кровью
человека. По-прежнему зажимая руками разорванные ягодицы, он перевёртывается в мою
сторону и, увидев меня, начинает истерически
причитать. Его худое, серое лицо расплывается
в моих глазах в бесформенную маску, обезображенную страхом.
Поняв, что его истерика на меня не действует, он начинает жалобно скулить:
– Миленький, соколик ты мой, спаси меня...
Золотце моё, голубок ты мой, перевяжи меня.
По гроб жизни слугой буду. Только спаси меня.
Всё тебе отдам... до ниточки...
Я почему-то вспоминаю деревенскую плакушу. Вой раненого поразительно похож на причитания по покойнику. Его самоуничижение
вызывает во мне злобу. «Конечно, плохо ранен, – думаю я, – если так заливается».
Видимо, раненый угадал мою мысль и сразу
же меняет свою роль. Он впадает в глухой и
безнадёжный плач. Это выше моих сил. (Надо
заметить, что всё это длилось 2–3 минуты.)
Я ползу к нему. Пули поднимают ветер над
моей головой. Здесь я допустил непоправимую
ошибку. Я приподнимаюсь на колени, но в то
же мгновение ужасная боль пронизывает мне
ноги.
VI
Я падаю. Я чувствую, будто верёвкой крутит мне левую ногу, будто кто-то выдирает её.
По всему телу разливается убийственная боль.
Я оглох и ослеп.
Синий, жёлтый, зелёный чад застилает гла-

за. Какое-то гуденье и звон наполняют тело.
Я прислушиваюсь к этой внутренней музыке.
«Что это? Ранен, убит?» – думаю я. К горлу
подплывает кислая тошнота. Ужасная слабость.
Сосредоточенно вслушиваюсь в шумы своего
тела, улавливаю слабый звук капель. Потом
чувствую, как бёдра погружаются во что-то
мягкое, тёплое. Видимо, ранен в ноги.
Пытаюсь разомкнуть глаза, но безуспешно.
Каким-то непонятным усилием перегоняю всю
энергию тела в лицо и, сцепив зубы, открываю
глаза. Низко надо мной плещется грязный лоскут неба.
Воплей раненого не слышно. Верно, поумнел и уполз сам. Всё та же пальба, тот же ад.
Люди впереди, но я не решаюсь кричать, боюсь попусту растерять силы. С большими усилиями приподнимаю тело и упираюсь руками
в землю. Ноги одеревенели, словно приросли
к земле.
Глаза залепили мухи, красные, зелёные,
жёлтые. Мне кажется, что я чую их звонкое, до
тошноты кислое жужжанье. Как раскалённые
иглы, они впиваются в мои распухшие веки.
И только снег, мокрый и редкий, который мне
кажется тоже мухами, белыми крупными пятнами освежает мою воспалённую голову.
Как гнездовая воронка, голая и голодная,
я жадно ловлю обмякшими и непослушными
губами редкую снежную крупу.
* * *
Хочется спать. Но я знаю, что нельзя поддаваться сну. Это не сон. Это муть подсознания затапливает меня. И я стараюсь настроить
себя на разные мысли. В грохочущем мраке,
давящем на глаза и голову, стараюсь поймать
хоть какую-нибудь мысль. Но шипящий чад, в
котором ползают и копошатся жёлто-зелёные
черви, парализовал мозг.
На этом рукопись обрывается. Но в плане
рассказа намечено было небольшое продолжение:
Попытка думать. Болконский. Пустота в голове. Невозможно сосредоточиться на одном.
Воспоминания, но отрывочные. Например:
лежу в малиннике и, наклонив куст, дою ягоды в раскрытый рот. Потом – зима, ясная погода, мечище и ночная пара лошадей. Звон
колокольчиков, и я проваливаюсь в бездну забытья.
Очнулся – тащат на палатке. Потом опять
забытьё.
Очнулся – кто-то шарит на груди. Котелок
горячего супа. Вижу – внизу могила. Жив.
На носилках поверх окопа.
В землянке.
Фёдор никогда так подробно не рассказывал
о втором ранении. Он только вспоминал, что
ему перебило пулями ноги, он потерял сознание и мог погибнуть, но проходившие бойцы
споткнулись о его тело, пролили горячий суп,
и он застонал. Так чудом он был спасён.
Публикация Л. Крутиковой-Абрамовой
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Игорь ЗОЛОТУССКИЙ

В гостях у Абрамова
Д

авно я не был в гостях у Абрамова.
Приезжая в мае 1983-го хоронить его,
не думал, что вернусь. Но предсмертная просьба Фёдора – написать о нём книгу – позвала в
дорогу.
Книгу я написал (вышла она в 1986-м и
ни разу не переиздавалась) и думал, что никогда не побываю в этих краях. Но судьба судила иначе. Абрамова уже, кажется, забыли,
как забыли многих, с кем меня познакомил
ХХ век.
Но я-то не забывал его. Фёдор жил не только в моей памяти, но и никуда не ушёл из
русской литературы.
Пришло время рассказать о нём ещё раз,
хотя бы потому, что почти не осталось тех, кто
любил его и дружил с ним. А главное, рос на
его книгах.
Летом 2012-го телевизионная группа канала
«Культура» собралась на Север. Несколько лет
назад была напечатана моя книга «Прощай,
ХХ век».
Телевизионная группа канала «Культура»
снимала по моему сценарию фильм «Прощай,
ХХ век». Естественно, в ней не могло не быть
благодарных строк об Абрамове.
Я написал сценарий, и мы поехали. И вот
мы в Верколе.
Из низкого домика, обозреваемого с улицы
(редкий штакетник ограждал двор), выбежала
нам навстречу Галина Михайловна. Абрамова,
любимая племянница Фёдора, дочь его старшего брата Михаила. Задушевные объятия, неприкрытая нежность и, конечно, слёзы.
В этом домике жил каждое лето Абрамов.
Здесь писал, отсюда, сидя за небольшим столом, глядел в окна, из которых видны были
Пинега, песчаный берег за ней и два белых
пятна на берегу: остатки монастыря святого праведного Артемия Веркольского и стена
пекарни, в которой неутомимо, день ото дня,

И. П. Золотусский
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пекла хлебы для села великая женщина, героиня повести Фёдора Пелагея.
Многое изменилось в Верколе за треть века,
что я не был здесь.
Ушло величие. Величие людей, величие домов с конями на крышах, величие труда, потом омывшего эту землю.
Уже где-то и особняки выросли, и большие
заборы загородили их, чтоб не заглядывал куда
не надо любопытный взгляд. Никогда здесь такого не было. Жили на виду, даже двери не
запирали, уходя, а подпирали их палкой.
Монастырь медленно, но восстанавливают, а
в «Пелагеиной», ныне монастырской, пекарне
трудник, заменивший былую хозяйку, подарил
мне только что вынутую из жара буханку. Как
она пахла, как хрустела её корочка!
Мы с женой недели две питались её душистым мякишем.
А из Карпогор нас вёз автобус, полный поющими женщинами. Певицы под руководством
местного «министра культуры» направлялись
в соседнее с Верколой село, где их ждало историческое действо: сто лет со дня рождения
деревенского дома – того самого, что описан
почти во всех повестях и романах Абрамова, с
конём на крыше. Он, как мамонт, стоял один
среди развалившихся своих сородичей.
Абрамов сам родился в таком доме, в зимней избе.
Пели всю дорогу, голоса брали высокие
ноты, и мне казалось, что едем не в глушь, а
на национальный юбилей.
Или «бабилей», как поправил бы меня Абрамов.
Мы виделись с Галиной Михайловной только раз, и то мельком, а тут, оказывается, за
тысячи километров от Москвы, встретились,
как родные. Как и с Олей Халтуриной, замечательной женщиной, почитательницей Абрамова, которая приехала вместе с нами.
Мы сидели за дощатым столом на участке,
потом в доме, который стоит на угоре, где похоронен Абрамов. А в доме под потолком кружилась, описывая одну орбиту за другой, выточенная из дерева птица, «птица счастья», как
её здесь называют. Она есть почти в каждом
пинежском жилище. Потом переправлялись
через Пинегу на лодке, другой переправы здесь
нет, и, поднявшись по узкой тропе, оказались
во владениях монастыря, о восстановлении которого столько лет хлопотал Абрамов.
Церковь обходил крестный ход, взрослые
молились, а кругом бегали детишки, радуясь,
что их вывезли погулять. Они улыбались нам,
как улыбались здесь все – от немногих стариков до каждого встречного.
Перевозчик на лодке улыбался нам, редкие
прохожие на улицах кланялись и здоровались,
добавляя: «С приездом». На частной кухне, за

чисто выскобленным столом, подливали и подливали в глиняные миски наваристый борщ, а
на третье поили брусничной водой.
Не могу не вспомнить красавицу-продавщицу из местной лавки, где я тоже купил «птицу счастья». Уже уйдя домой, она по первому
зову вернулась и терпеливо обслуживала нас.
Прямо расчёсанные льняные волосы, зелёное
платье, облегающее ещё юную фигуру, и сияние синих глаз – мы любовались ею и старались как можно больше закупить незатейливого товара.
И унесли с собой её простое «спасибо».
Как бы обрадовался Фёдор, увидев эту ещё
почти девочку, может быть, будущую Анфису
из своих «Братьев и сестёр». Не все ещё сбежали из Верколы, как Алька, дочь Пелагеи,
спеша записаться в официанты или стюардессы. Не все ещё деревья вырубили, подрастает
и подлесок.
И ещё один маленький эпизод из этой поездки.
Ехали мы из Верколы в Карпогоры. Надо
было что-то купить на ужин. Добравшись до
Карпогор, стали объезжать его маленькие магазинчики, но ни в одном из них не было того,
что нам так хотелось, – свежего творога. Творог сюда завозят из Вологды (аж за восемьсот
километров!), и завоза давно не было.
Погоревав, мы отправились в карпогорский
гостевой дом, где жили, надеясь хоть там чем-то
разжиться.
Пошли в буфет, попросили чая. И вдруг
входит в буфет пожилая женщина, которая
ехала с нами в автобусе, и в руках у неё полиэтиленовый пакет с творогом.
Всю дорогу от Карпогор до Верколы она
была с нами. Сидела отдельно у окошка и молчала. Лет шестьдесят, в тёмной куртке, старенькая вязаная шапочка. Кто она? Библиотекарь, учительница? Мы привыкли, что она с
нами, ни о чём её не расспрашивали. А когда
бегали по магазинам, она оставалась в автобусе. И, конечно, слышала, как мы хлопочем о
твороге.
И вот такой финал. Тихо сошла она раньше
нас, растворилась в глубине улицы, и мы о ней
тут же забыли.
А попутчица наша стала ходить по знакомым дворам и спрашивать хозяев, нет ли у
них свежего творога.
Творог был только что приготовлен, холодно-чист и сытен. Мы с редактором Таней Земсковой благодарно воспользовались нежданным
даром.
Поклонились доброму человеку, который
помнил о нашей заботе и так бесшумно, неожиданно явился к нашей трапезе.
Только имя и фамилию спросить не успели.
А женщина как вошла, так и вышла.
Вот каковы земляки Абрамова.
г. Москва

Татьяна ПОЛЕЖАЕВА

Веркольские
строфы
Дорога к церкви св. отрока Артемия
Маячила церквушка вдалеке,
бежал по полю ветер и, взлетая,
гнал грозовое облако к реке,
псалтырь небесный молнией листая.
А нас, седых, что неразумных чад,
склонял к цветам и ко кресту с поклоном...
и каждый был тому поклону рад
на вековом святом лугу зелёном.
Склониться перед Отроком святым,
что перед детством ангельски-безгрешным...
и вот у сердца замерли цветы,
и вспомнилось, как бабушка неспешно
крестила на ночь: – Господи, храни,
не допусти стать внуку иноверцем...
Да будут незабвенны эти дни –
дорога к церкви, дождь и память сердца.
Песнь
В огромном храме вековом,
где у святых так скорбны лица,
взметнулась Песнь – и в горле ком –
нет сил ни плакать, ни молиться.
Глядят в глаза с облезших стен
святые – сирые калеки –
закончен ли их страшный плен
с ушедшим сумасшедшим веком?
Но Песнь молитвы, что летит
под купол в сумерках кромешных, –
отрадна! Господи, прости,
Прости, беспамятных и грешных...
Песня-плач

Фёдору Абрамову

Из-под камня, камня серого
Не взметнёшься птицей-лебедем,
не взлетишь над домом прадеда,
ни над Пинегой-рекой.
Не смахнёшь крылами вольными
облаков с креста церковного,
с монастырских позолоченных
щедрым солнцем куполов.
Не сойдёшь к друзьям-подруженькам,
что пришли к тебе – учителю
и присели на приступочке,
не у камня драгоценного, а у розова куста.
Это он – цветочек аленький –
что ласкал твой взгляд задумчивый,
что хранил для друга Феденьки
лоскут северной зари...
как с тобой, земляк родимый наш,
с тем цветком – цветочком аленьким –
нынче мы поговорим.
п. Савинский,
Плесецкий район
«Двина», № 2, 2013



Сергей Доморощенов

Искавший переходу
В

1986 году в интервью газете «Советская
Россия» (2 февраля) учёный Пётр Андреевич Колесников с горечью говорил о том,
что к изучению генеалогии народных масс учёные подошли очень поздно. «А между прочим,
крестьяне наши родовиты, как короли. И познание их родового кода – это познание истоков культуры, нравственного самосознания,
патриотизма».
В северном крестьянском сословии одни из
наиболее ярких представителей – Абрамовы.
Они из «чёрного» крестьянства, издавна обязанного повинностями государству.
– В XIV–XV веках громадная часть «чёрных» земель в центре Северо-Восточной Руси
была захвачена крупными феодалами, – говорит архангельский архивист Николай Шумилов, – и «чёрное» крестьянство сохранилось
преимущественно на Севере. В его среде и появились Абрамовы. К слову сказать, на Севере
России, заселённом свободными, черносошными (государственными) крестьянами, фамилии
возникли раньше, чем в крепостной России.
А фамилия – это своего рода живая история.
Николай Алексеевич также сказал, что родоначальником Абрамовых можно считать
происходившего от потомков новгородцев Ивана Абрамова, родившегося предположительно
в 1697 году, жившего в деревне Федотовской
Веркольской волости Кеврольского уезда. Пятеро его сыновей (Марк-большой, Марк-меньшой, Фока, Кирилл и Семён) продолжили
род... И 29 февраля 1920 года седьмым ребёнком, последним, в семье веркольского крестьянина Александра Степановича Абрамова
родился Фёдор Абрамов, который всю свою
жизнь будет стремиться к правде, «всеми силами будить человеческое в человеке».
В родной Верколе он увидел – ещё летом
1942 года, когда после двух ранений и ленинградской блокадной зимы попал домой, – Пинежье и русскую деревню. О героях Абрамова –
особенных тружениках, совестливых, ищущих
справедливости Михаиле и Лизе Пряслиных,
Мелентьевне, Евдокии-великомученице и других – узнали не только в России и Советском
Союзе, но и в мире.
В Архангельске немало людей, знавших Фёдора Александровича или связавших с его произведениями своё творчество. С некоторыми из
этих земляков я встретился.

10

Свой человек
И. Ф. Сивкова до того как стать секретарём
партийного комитета совхоза «Пинежский»,
работала поваром леспромхоза, председателем
исполкома сельского Совета. Жизненный опыт
к тридцати годам накопила богатый. Фёдору
Абрамову было интересно с ней общаться, он
охотно ездил с землячкой по Пинеге и Кулою.
– Я работала в парткоме совхоза с 1969 по
1973 год, – рассказывает Нина Фёдоровна. –
Летом 1969-го услышала от директора хозяйства Аквилона Егоровича Булыгина, с которым
дружил Фёдор Александрович, что к нам едет
Абрамов. Я, по провинциальной наивности,
решила, что надо устроить в кинотеатре Пинеги встречу писателя с земляками. Сделали
мы афишу, вывесили где надо – мол, приходите, читатели. Подключила к своей инициативе
партком леспромхоза, школу.
Приехал Абрамов, узнал о моей самодеятельности, не одобрил её: «Ну что вы придумали!
Меня-то не спросили...» Однако от встречи не
отказался.
В назначенный день шёл сильный дождь.
Я опасалась, что пинежане не придут в кинотеатр, – пришли. Зал был полон. Вопросов Фёдору Александровичу задали много.
Абрамов нам понравился – мы увидели в
нём своего человека. К тому же он обаятельный мужчина был. Аккуратный в одежде.
А пинежане, как и все другие, поначалу по
одёжке судят.
Фёдор Александрович остался доволен разговором с читателями, реабилитировал меня.
В те годы, что я работала в парткоме, Абрамов приезжал к нам ещё два раза. Опять же
летом.
Фёдор Александрович захотел съездить со
мной в деревню Малетино. Поехали. Я была
в чехословацких босоножках, которые достались мне случайно. По нынешним временам
они – ничего особенного, а раньше считались
красивыми.
Деревни начинались и заканчивались воротами, которые ставили, чтобы скот на луга не
заходил. Выбегаю я перед первой на пути деревней, открываю ворота. Иду в машину. Фёдор Александрович мне сказал: мол, на луга
же едем, не на гулянье, зачем вы в такой обувке? Дескать, беречь её надо.
Позже я узнала, что кандидатскую диссертацию Абрамову пришлось защищать в рваных
ботинках – он долго тяжело жил. Вот и ценил
вещи.
Кстати сказать, Фёдор Александрович не
позволил только одной мне к воротам ходить –
мы их по очереди открывали-закрывали.
В поездке время от времени он доставал за-

писную книжку, заносил в неё какие-то суждения, слова. Я заметила, когда дождь начинался, а сено в валках ещё лежало не собранным
в кучи: «На Бога в суд не подашь». Абрамов
попросил шофёра остановить машину. Когда
мотор заглох, сделал очередную запись и сказал: «У меня такой поговорки ни в одной книге нет».
Другим летом Булыгин, я и Абрамов ездили за Кулой, за реку, в сторону Совполья, на
место бывшей коммуны: писатель собирал материал для романов «Дом» и «Чистая книга».
(«Коммуна – это великая загадка», – писал
Фёдор Александрович.) Останавливались мы в
деревне Кулой в доме Ореховых. Хозяйка, молодая, энергичная телятница Алевтина Григорьевна, очень понравилась Абрамову. Он звал
её Алюшкой. На обратном пути мы с десяти
вечера до девяти утра разговаривали и песни
пели. Потом отправились в Пинегу.
Из Ленинграда Фёдор Александрович прислал Алевтине коробку конфет и свою книгу, а
может, две, не помню точно.
В том застолье Фёдор Александрович рассказал нам, как непросто ему было с земляками. Одна из веркольских женщин решила,
что с неё, и только с неё, списал Абрамов
главную героиню хорошо известной повести, и
при встрече выговорила ему: «Деньги на мне
зарабатываешь! На всю Россию меня осрамить
придумал!..»
Пинежский народ живёт с оглядкой: а что
обо мне скажут в таком-то случае? Это правильно. Но писателю, который создавал собирательные образы, было от этого не легче.
Мы спрашивали Фёдора Александровича,
кем у него будет Михаил Пряслин после романов «Братья и сёстры», «Две зимы и три лета»,
«Пути-перепутья». Наш уважаемый собеседник
сказал, что он выведет своего главного героя «в
большие районные начальники». Но не вывел.
Значит, такова была логика создания художественного образа – без повышения до большого
начальника.
В последний раз мы встретились с Фёдором
Александровичем в 1979 году в Архангельске
на областном слёте женщин. У него брали в
перерыве автографы. Я подошла, сказала: «Фёдор Александрович, мне автографа не надо,
только посмотрите на меня». Мы обнялись.
Я по-прежнему читаю Абрамова. Некоторые
вещи – не по одному разу. Читаю и думаю:
самые замечательные – наши женщины...
«Переходу не нашёл...»
Фёдор Александрович очень высоко ценит
людей деятельных, думающих, предприимчивых, общественно активных. К таким относится Мария Николаевна Кадашова. Раньше
она жила и работала на Каргополье – ветеринаром, директором совхоза, председателем
райисполкома. В 1975 году поехала Мария
Николаевна на родину, в Верколу, на день
рождения мамы. Из Архангельска полетела
в Карпогоры. Вместе с ней в самолёте была
Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова,

которую в аэропорту встречал муж вместе с
первым секретарём Пинежского райкома компартии Михаилом Григорьевичем Поздеевым.
Он, зная Кадашову, познакомил с нею Абрамова. Тот, услышав от Поздеева, что землячка руководит крупным хозяйством, где тысячи
телят почти на килограмм в день в среднем
прибавляют, где ежегодно получают прибыли
миллион рублей (а до её прихода прибыли не
было), что совхоз – один из лучших не только
в Архангельской области, но и в СССР (об этом
говорило Красное знамя всесоюзного уровня),
повёл новую знакомую чай пить с шаньгами и
вести разговоры. Личность Кадашовой очень
заинтересовала писателя, и знакомство их
продолжилось.
Фёдор Александрович, бывавший за границей, знавший о тамошних надоях и привесах
на животноводческих фермах, страдавший от
того, что у нас в сельском хозяйстве в целом
дела хуже, радовался, узнавая о тех или иных
наших достижениях, влюблялся в людей, которые этих достижений, как и Мария Николаевна, добивались. Благодаря Марии Николаевне её совхоз ещё не одно знамя из Москвы
получил, а также орден «Знак Почёта».
Одна из встреч Абрамова и Кадашовой состоялась в Ленинграде. Послушаем Марию Николаевну:
– Мы, хозяйственники, отпуска могли использовать только зимой. В 1979 году я приехала с южного курорта в Ленинград. У меня
имелось несколько свободных дней. Неудобно
было сразу звонить Фёдору Александровичу –
не хотелось мешать ему. Решила, что позвоню
накануне отъезда. Так и сделала. Набрала номер телефона. Людмила Владимировна ответила, что пока Фёдора Александровича дома нет.
Вы, мол, обязательно приходите к семи часам,
вам надо встретиться, а то он обидится. Пришла. То был год, когда Фёдор Александрович
опубликовал своё знаменитое письмо землякам,
которое далеко не все одобрили: дескать, не
надо на народ проблемы валить. Фёдор Александрович искал у меня поддержки. Я не во
всём с ним соглашалась. Мы так напускались
друг на друга, что чуть штукатурка с потолка
не летела. Но когда перестали спорить, когда
я говорила о недостатках в руководстве, в планировании, о многом другом (после сельхозтехникума я получила и экономическую подготовку в Высшей партийной школе), Фёдор
Александрович слушал меня с карандашом в
руках. Внимательно – как прилежный ученик.
Была у меня, например, претензия к науке.
В совхозе «Лодыгинский» такие урожаи зерновых собирали (ячменя, к примеру), что стебель
не держал колос. Стебель ломался, урожай получался меньше, чем мог быть. С Каргополья
был сделан запрос в научную инстанцию: помогите понять, что делать – может, удобрения
другие надо? Помощи не было.
С семи до половины двенадцатого вечера разговаривали писатель и председатель райисполкома. В своё время на столе появились закуски
и графинчик с камушками с Пинеги-реки.
Абрамов хотел, чтобы о родине напомина«Двина», № 2, 2013

11

ло ему многое, в том числе и пинежские камушки.
– Поссорились мы с Фёдором Александровичем, но он только лучше стал ко мне относиться, – сказала Мария Николаевна.
Фёдор Александрович подарил М. Н. Кадашовой свою книгу с надписью: «Милой Марии
Николаевне Кадашовой от земляка». Вызвал
по телефону такси и отвёз гостью до квартиры,
где остановилась отпускница.
«Как я поздно узнал свою замечательную
землячку!» – сокрушался Абрамов.
Мария Николаевна продолжает вспоминать:
писатель боялся, что Поздееву, с чьего одобрения было опубликовано абрамовское письмо в
районной газете «Пинежская правда», влетит
от областного начальства. В Архангельске в обкоме КПСС Кадашовой сказали, что история
с письмом не выйдет секретарю боком. Мария
Николаевна сообщила об этом Абрамову.
Ещё одна памятная встреча с Ф. А. Абрамовым состоялась у М. Н. Кадашовой в Комарове, в писательском Доме творчества, куда
её пригласил Фёдор Александрович. Было это
незадолго до его смерти.
Мария Николаевна хотела попросить известного и уважаемого человека помочь решить Пинежью некоторые производственные
вопросы. Но увидела, что Абрамов, хотя радовался встрече, выглядел неважно. Поэтому
разговор пошёл на отвлечённые темы. Земляки
чуть выпили. Абрамов попросил Марию Николаевну спеть его любимую пинежскую песню
«Шёл мальчишка бережком, шёл мальчишка
крутеньким, переходу не нашёл...».
– Какой он был счастливый, когда слушал
меня!.. – сказала Мария Николаевна.
М. Н. Кадашова пела в хоре Пинежского землячества в Архангельске, теперь поёт
в фольклорном театре поморской культуры
«Суземье». Переиначив несколько рубцовские
строки, однажды спела:

Сергей Доморощенов, «Искавший переходу»

Кто мне сказал, что во мгле заметеленной
Глохнет абрамовский луг?
Кто мне сказал, что надежды потеряны?
Кто это выдумал вдруг?
Увы, жизнь не так часто, как надо было бы,
радовала Абрамова, доставляла ему счастье.
Слишком часто он печалился, горевал, мучился, но иначе не был бы писателем того большого масштаба, каким мы его знаем.
Знал ли Фёдор Абрамов «переход»? Кто ж
теперь скажет, если в верхах редко прислушивались к таким людям, как Абрамов. Чаще бы
прислушивались да реже бы били – то за статью, то за письмо, то за роман...
Он очень редко был счастлив
Литературовед и литературный критик Шамиль Галимов много писал о творчестве Фёдора Абрамова. «Писатель беспощадной правды» – это об Абрамове. Галимов и Абрамов
дружили, Фёдор Александрович останавливался на квартире Галимовых.
Дочь Шамиля Загировича Елена тоже стала

12

литературоведом. Она – доктор филологических наук, профессор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, член правления регионального отделения Союза писателей России.
– Елена Шамильевна, вам можно позавидовать: вы встречались с Фёдором Александровичем. Расскажите, пожалуйста, об этих
встречах.
– Мои впечатления в большей степени детские. Я Фёдора Александровича помню с того
времени, как стала себя осознавать, воспринимала его как близкого друга семьи и человека,
который меня очень любит, непонятно почему.
Мы с ним бурно радовались друг другу.
В мои студенческие годы Абрамова я воспринимала уже, конечно, иначе. Из этих встреч
несколько было очень важных. Одна из них
связана со спектаклем «Деревянные кони», с
которым театр на Таганке приезжал в Ленинград. Когда занавес опустился, Фёдор Александрович вышел вместе с труппой к публике,
и было видно, как важна ему реакция зрителей.
Билеты на Таганку мы с подругой никак не
могли достать; если бы не Фёдор Александрович, не видать бы нам «Деревянных коней».
После спектакля зрители окружили Абрамова в фойе... Он потом спрашивал меня: «Ты
близко сидела? Всё хорошо было видно и слышно? Ты же за весь Архангельск смотрела». Интересовался моим мнением о спектакле. Таким
счастливым он очень редко бывал.
Во второй раз, когда он сиял столь же лучезарно, я видела его в начале восьмидесятых
годов в Русском музее, где проходила выставка
современного народного искусства Архангельского Севера и где пел Лешуконский хор. Надо
было видеть, как напитывался Абрамов духом
Севера!.. Он был болен, но откликнулся на приглашение прийти на открытие выставки. Пел и
плясал с бабушками. Он светился счастьем от
того, что в корпусе Бенуа представлена культура Севера, что здесь звучат северные песни...
А по большей части, сколько я помню Фёдора
Александровича, он был встревожен, неспокоен. Меня поражало, что взволнованность – его
обычное состояние. Я своим детским умишком
понимала, что он человек особенный: не видела людей, которые были бы настолько эмоционально накалены, как он.
В моём детстве Абрамов – это всегда напор.
Он влетал к нам либо в крайней степени негодования, либо в крайней степени увлечения
чем-то. Он был мощно заряжен эмоционально
и интеллектуально одновременно. Я чувствовала, что интенсивность жизни этого человека
далеко не такая, как у других.
Абрамовым очень сильно и глубоко переживались неурядицы в стране. Меньше всего он
говорил о каких-то личных обстоятельствах.
Когда приезжал из-за границы, с болью сравнивал жизнь у нас и, например, в Нидерландах:
почему наше сельское хозяйство не такое, как
там? И всё время: что бы сделать для улучшения жизни? То, что называют гражданственностью, в первый раз я увидела в Абрамове.

– В мае 1983 года Владимир Солоухин говорил в Верколе, что мы потеряли писателя «с
мировым именем». Не преувеличение ли это в
связи с печальными днями?
– Конечно, прав был Солоухин, хотя в то
время не столь, может быть, это было явно
для всех. На мой взгляд, сейчас это становится очевидно.
Писателю нужна проверка временем: устарели или нет его произведения через 20–30 лет?
Недавно я перечитывала «Братьев и сестёр» –
впечатление оказалось намного сильнее, чем
прежде.
Масштаб творчества Абрамова нам ещё
предстоит осмыслить. В глубине, в основе его
художественного мира – прозрение устоев национальной жизни, русского мира, судеб России в прошлом и будущем.
– Петербуржец Николай Коняев написал,
что мы «не осознали пока по-настоящему необходимости Фёдора Абрамова в сегодняшней
жизни». Как думаете, что мешает этому –
рынок с его кризисами, что-то ещё?
– Мы вообще мало что осознали. Разве Бориса Шергина до конца осознали? Или Михаила Шолохова? Мало тех, кто пытается это
сделать. В последнее десятилетие их особенно
мало: людей отлучают от серьёзной культуры,
искореняют потребность в ней.
– Цитата из Игоря Золотусского: «На
большом пространстве (критик имеет в виду
романы Абрамова. – С. Д.) он как-то растрачивает свою страстность, её съедают сюжет,
разговоры, пейзажи. На ограниченном пространстве повестей и рассказов она пронзительней бьёт. Как пружина. Короткий завод, но
отдача длинная». Так ли?
– Страстность – не главное достоинство литературного произведения. А жанр романа, тем
более эпического повествования, не предполагает открытую авторскую эмоцию. У романа,
у эпопеи другие задачи. У Абрамова выходит
на передний план сама жизнь. Это ценнее, чем
страстность. Жизнь разворачивается сама, как
будто даже подчиняя себе автора.
– В Архангельске на базе 51-й школы проходит городской абрамовский школьный фестиваль; ученики этой школы ездят каждое
лето в краеведческие экспедиции в Верколу;
журнал «Двина» не упускает абрамовскую
тему; есть спектакль «Деревянные кони» в
Молодёжном театре; ваши студенты пишут
курсовые и дипломные работы по Абрамову –
в общем, вроде бы немало делается для того,
чтобы у нас лучше знали и больше ценили
Абрамова?
– Главное, что есть музей в Верколе. Его
надо всемерно поддерживать и укреплять.
А в Архангельске нужно прежде всего издавать Абрамова. При нашей беде, давней кончине Северо-Западного книжного издательства,
система книгоиздания до сих пор не налажена.
По сути дела, Абрамов в Архангельске не издавался с советского времени. Недостаточно того,
что произведения Фёдора Александровича есть
в библиотеках. Книга должна идти к читателю
в современном художественном оформлении,

полиграфическом исполнении. Книга должна
появляться снова и снова.
Хорошо, что в Архангельске есть улица Абрамова, но плохо, что нет памятника Абрамову. Он необходим.
От мемориальной доски на драмтеатре оставили после его ремонта кусочек – это к вопросу об отношении к великому писателю.
Директор Веркольского музея Александра
Фёдоровна Абрамова ездила в Сростки, где
проводились дни, посвящённые 80-летию Василия Макаровича Шукшина. Она рассказала,
что там год Шукшина стал поистине главным
событием для всего края. В Сростки приезжают десятки тысяч человек. За счёт губернаторского фонда издан роскошный шеститомник Шукшина. Памятник великолепный. Ни
средств, ни сил не жалеют власти края на всё,
что связано с именем их великого земляка. Да
и в целом отношение к литературе, к современному литературному процессу там другое.
Нам рассказывала руководитель краевой писательской организации о том, какие прекрасные
условия для писателей в крае созданы, а мы
слушали, как сказку.
– Мне кажется, в наши дни даже Абрамова с его страстностью плохо бы слышали:
тиражи журналов и книг мизерные, на телевидение попасть личностям его круга почти
невозможно. Он был бы как сёмужка из его
сказки-притчи, мечтавшая о родине, стремившаяся к ней, а её браконьеры – острогой со
стальными зубьями...
– Я думаю, что, если бы Абрамова на сутки в нашу реальность, – у него бы сердце разорвалось. От боли за то, что происходит. От
негодования, от ужаса, от страдания за людей,
прежде всего деревенских. Но до последнего
дыхания он бы, конечно, боролся за русское
поле и русскую душу.
В начале восьмидесятых годов я в очередной раз пыталась добиться, чтобы в Архангельске было что-нибудь писаховское мемориальное. Мою статью опубликовала «Советская
Россия», орган ЦК КПСС. Фёдор Александрович моментально откликнулся. Написал мне:
ты молодец; в архангельском болоте после этой
публикации, конечно, ничего не изменится, но
молчать нельзя, что-то делать всё равно надо.
Я тогда была несколько растеряна: а зачем делать-то, если толку не будет? Но потом поняла, что донкихот Абрамов прав: если ничего не
предпринимать, то будет ли совесть спокойна?..
Фёдор Александрович умел закалять людей.

«Двина», № 2, 2013
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• из неопубликованного

Фёдор Абрамов

Встречи с К. П. Гемп
Две рукописные заметки
2 часа у Гемпов
27–28.III.76
Как их назвать, этих двух восьмидесятилетних стариков? Современными святыми? Блаженными, не ведающими, когда и где живут?
Последними светильниками из того сказочного
племени, которое было принято именовать русской интеллигенцией?
Я давно мечтал познакомиться с Гемпами.
Много о них слышал, не раз читал в газетах.
Но как побороть свою крестьянскую стеснительность? Во время войны у меня под боком
в том же Архангельске жил знаменитый Писахов, и что же – я так и не отважился постучаться к нему, не хватило смелости.
Выручил меня на этот раз главный идеолог
Архангельска, секретарь обкома Сапожников –
его я упросил поехать со мной. Кстати, он тоже
не бывал у Гемпов.
Думалось: что-то вроде живого островка из
культуры прошлого увижу. Некий квартирный
заповедничек старого русского интеллигентного быта на Архангелогородской земле. А увидел...
Комнатёнка в коммунальной квартире, метров 18–20. И книги, книги. Бумаги и книги.
На полках, на полу, на столах. И даже под
столом – не вытянешь ног.
К Гемпам косяком валит всякий люд: туристы, студенты, школьники... Где их рассаживают? Два стула в комнатёнке, две табуретки. Диванов, кушеток или чего-то подобного
нет. От бедности? От тесноты?
Спят старики в углу за шкафом. Там стоят две простеньких, каких-то по-детски беззащитных коечки, заправленных неожиданно
весёлыми голубыми в белую клетку одеялами...
От стыда я попервости не мог глядеть на
стариков. Мне было стыдно за себя, за свою
просторную, прямо-таки барскую, квартиру.
Стыдно за тех людей, которые знают Гемпов.
Ходят к ним, восхищаются их бескорыстием, подвижническим служением Родине, в газетах о них пишут, а что бы не похлопотать
о квартире для них, о мало-мальски сносных
условиях существования?
Сапожников, один из немногих партработников, которые способны ещё смущаться, осторожно (не он хозяин в городе) повёл речь о
возможности переезда в отдельную квартиру.
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И что же – ухватились за эту идею старики?
Нет!
Алексея Германовича, уже 1,5 года прикованного к креслу (у него сломана нога), одна
мысль о переезде привела в ужас. А Ксения
Петровна обвела взглядом штабеля папок, разложенных на полу, и только вздохнула. Да
разве может она в свой 81 год думать о таких
пустяках? Сколько осталось жить? Дай бог управиться с архивами.
Архивов у Гемпов за долгую жизнь скопилось уйма. И каких архивов!
Вот, например, один из недавно приобретённых материалов – 4 книги с описью Соловецкого монастыря. Цены ему нет.
А приобрела эту «Опись» К. П. случайно, у
одной бабы на рынке.
Пришла как-то на рынок. Видит: баба ягоды в листы из какой-то старинной книги заворачивает. Глянула: знаменитая «опись» Соловецкого монастыря.
– Сколько у Вас этих бумаг?
– 4 книги.
– Я их у Вас куплю. Сколько возьмёте?
– Да толстые-то рублей по 25 надо – вот
ведь кожи-то на них сколько. А за те, потоньше которые, можно и в половину дешевле.
Ксения Петровна побежала домой. Алексей
Германович посоветовал захватить все деньги, какие были дома. И правильно: баба,
пока Ксения Петровна бегала домой, сообразила, что, раз барыня побежала специально
за деньгами, можно содрать и подороже. Да
и православный люд просветил бабу. Короче,
за «Опись» пришлось выложить все денежки
до копейки.
Много, много всяких уникальных ценностей в архивах Гемпов. Годы жизни, все средства, какие были у них, тратились на приобретение редких книг, рукописей, уникальных
предметов культуры. Но это ещё полбеды.
Главная-то забота – как, куда пристроить это
богатство?
Проще всего получилось с древнерусскими книгами – те определили в Пушкинский
Дом, в коллекцию В. И. Малышева – специальный раздел «Из библиотеки Гемпов»
имеется.
А как быть с другими материалами? Их
куда пристроить?
В музей конечно. Да музеи-то сами переполнены стариной. Да и воры в музеях-то.
Вот хоть ту же «Опись Соловецкого монастыря» взять.

Пристроили её, было, в Архангельский музей, а потом случайно наведалась К. П. в музей – ни в каких списках не значится «Опись».
Украли. И хранитель, который принимал от
К. П. «Опись», нагло заявил:
– Я никакой «Описи» не принимал.
И только благодаря тому, что у К. П. случайно сохранилась копия акта приёмки, удалось разыскать следы «Описи».
Как, на какие средства живут старики? На
пенсию? Но велика ли у них пенсия? Ни Ксения Петровна, учёный с мировым именем в
области водорослей, ни Алексей Германович,
большой знаток древней истории, не имеют
учёных степеней. Не защитили в своё время
диссертаций. Некогда было.
Да и вообще они из тех немногих людей,
для которых превыше всего дело. Во время
войны К. П. доморощенным способом в своей
маленькой лаборатории добывала пенициллин,
который так нужен был для заживления ран.
На её пенициллине работали все архангельские
госпитали. Причём пенициллин К. П. был более эффективен, чем фабричный. И вот за одну
только разработку собственного метода получения пенициллина К. П. могла войти в историю
медицины, а она даже не позаботилась оформить статью.
Алексея Германовича уже согнул возраст.
Временами он теряет память. Да и во всём внешнем облике – старость.
А Ксения Петровна – человек удивительной
энергии. Она всё ещё читает просветительские
лекции, выступает в школах, и особенно в 3-й
школе, бывшей гимназии, в которой училась
сама, учился её отец, её сын, погибший на
фронте.
Память у К. П. удивительная. Она кладезь
всяческих знаний. И кого только не знала в
жизни! С Георгием Седовым она танцевала на
балу, провожала его в арктические экспедиции.
– А квартиру, в которой жил Седов, Вы
помните? – спросил Сапожников.
– Помню.
– И помните обстановку этой квартиры?
– Ну а как же?
– Мы собираемся её восстановить, сделать
что-то вроде квартиры-музея.
Ксения Петровна покачала головой.
– Но там, на этой квартире ничего не было.
Она была пустая.
– Как пустая? – Сапожников даже привстал
от удивления.
– Пустая. Потому что она была снята Седо-
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вым как помещение для свалки грузов. 2 комнаты.
Сапожников, однако, продолжал гнуть своё:
– Неважно. Мы обставим в духе того времени. А то у нас ни одной квартиры-музея нет в
городе*.
Я ушёл от Гемпов потрясённый. И теперь
часто обращаю свой внутренний взор туда, на
Север, в город на берегу Двины, где в тесной
комнатёнке в коммунальной квартире догорают два русских светильника.

К. П. ГЕМП
20.IV.81
86 лет, да ещё 4 года не выходит из квартиры по случаю перелома бедра. Сидение взаперти. Без глотка свежего воздуха. Ну что за
человек? Развалина, живая мумия!
А Ксения Петровна Гемп в лучшей творческой форме. О памяти уж не говорю – мне бы
хоть 1/10 её памяти. За эти годы она написала
лучшие свои работы. И как это ни кощунственно звучит, но, может быть, это наше счастье,
что из-за болезни она села на якорь.
Непоседа! Всю жизнь в движении, всю жизнь
барахтанье в человеческом муравейнике (выступления, шефская работа). И где было взять
время, чтобы выложить себя на бумагу! Болезнь заставила.
Внешний вид. Я любовался... Свет исходил
от неё. Радость. Счастье общения. Когда ещё я
был так счастлив за последние годы?
Опрятность особая. Чистота. Живые глаза...
Смотрел и думал, каким может быть человек. Как он прекрасен. Что заключено в человеке. Возможности человека. Один из самых прекраснейших людей, какого я видел в жизни...
____________
*
Нет и поныне. – ред.
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Но власти не ценят её. Заходят всякие жучки... Шушера. Обижают.
Пушкинскому Дому сдала ценнейшие книги. Заплатили? Благодарственное письмо академика М. Алексеева.
О чём говорили? 4 часа говорили. Незаметно...
Все ходят к ней, а я боялся. Боялся нарушить покой.
...Хранительница.
Кого только не знала. С Георгием Седовым
танцевала. Щербу знала. Бодуэн де Куртене –
её учитель...
Бестужевка. Образование... Биолог и филолог...
В наш век всевозможной регламентации...
Ох как не помешало бы.
Не почётный гражданин Архангельска.
Отрадно: истинный интеллигент.
В эту апрельскую встречу К. П. Гемп подарила Фёдору свою фотографию, на обороте
которой написала: «Фёдору Александровичу
Абрамову на память о хорошей беседе. Вопросы на беседе были “в точку”. 12 апреля 1981 г.
Архангельск» и свою книгу – «Выдающийся
памятник истории поморского мореплавания ХVIII столетия» (Л.: Наука, 1980) с
надписью: «Фёдору Александровичу – пинежанину. Пинежане-то тоже поморы, ходили и до
Груманта. Пинежанам-поморам от меня всегда привет. Ксения Гемп. 1 апреля 1981 г. Архангельск».
А летом того же года Абрамов в Верколе
написал статью «Ксения Петровна Гемп и её
“Сказ о Беломорье”». Вместе с Д. С. Лихачёвым содействовал изданию этой книги.
13 августа Фёдор снова был у К. П. Гемп.
Записей его нет. Но сохранилась подаренная
ему в тот день книга «Житие протопопа
Аввакума» (М.: Аcademia, 1934) с дарственной надписью: «Фёдору Абрамову. Честность,
честь, боль – Ваши книги. Прозрение, горькое
счастье – Ваш труд. Так думаю. Ксения Гемп.
Сердечно. Архангельск, 13 августа 1981 г. Память о пустозерцах – это ещё».
Публикация
Л. Крутиковой-Абрамовой
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Вселенная
1. ВСЕЛЕННАЯ
ФЁДОРА АБРАМОВА
Фёдор Александрович Абрамов – пожалуй,
единственный из русских писателей, кто своей литературной вселенной сделал глухую
родовую деревеньку Верколу, не какую-то
надуманную фантазией, что бессонной ночью однажды пришла на ум, привиделась, –
но свою, родимую, любимую и желанную от
околицы до родной завалинки, поместил в
центр русского народного мира; и оказалось,
что не надо ничего сочинять, населять страницы романов пришлыми героями, стоит лишь
навострить взгляд и сладко закалить любовью
к ближнему, а душу поновить блаженной сердечностью, да так, чтобы на дне её не заиливался, не умирал гремучий родник. Бросил
ведёрко на дно того колодца-кладезя, потянул
воротком из замшелого срубца на свет Божий, –
и пей, родимый; а из этого хрустального студенца, от которого зубы ломит, – веком не
напиться. И оказалась эта старинная деревнюшка Веркола столь притягливой душе, что,
годами езживая, с великими ломотами попадая в родные домы на перекладных, Абрамов
так и не смог утолить жажды, насытиться
впечатлениями, огрубеть мыслью, устать душевно от вроде бы затрапезной, невзрачной,
мелкой сельской жизни, умудряясь с каждым
годом открывать для себя всё новые краски,
характеры, судьбы, оттенки чувств, что и составляет главное богатство писателя; и с чем
большей зоркостью проникал Абрамов в центр
своей вселенной, духовно обогащаясь родиной,
тем сокровенее становился Пинежский угор
миллионам читателей...
Вдруг обнаружилось ими, что у каждого
тоже есть своя родова, свой отчий уголок, они
тоже не могут променять его на чужой каравай, бессознательно храня в груди верность
малой родине, – но её невыразимые прелести,
её таинства, её особость приоткрылись и стали осязаемо ощутимы сердцем и поняты умом
лишь по прочтении романов Фёдора Абрамова.
Литературное существование вроде бы чужой
северной деревеньки Пекашино (Верколы) непонятно как, но раскупорило, обнажило в людях любовь к своему отчему гнезду; словно бы
солнечный свет из-за тучи упал с неожиданной
стороны и вдруг выказал то, самое родное, припорошенное забвением, что скрывалось прежде
в сутёмках. Таким удивительным свойством
обладает искренняя, совестная русская литература...
Абрамов многое почерпнул из книжных
премудростей, был на войне, в столицах долго живывал, закорел и укоренился в космополитическом Питере, по миру много езживал,
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Фёдора Абрамова
но отчего-то все мысли и чувства однажды
сошлись на Пинеге-реке. Без всякого умысла
заузил Божий мир до Верколы (Пекашино),
хотя долго пытался разрастись «мысленным
кореньем» по самым окраинам России; и вот
все великие реки Руси однажды повернули водами к паутинке истока, в речушку Пинегу,
а все селитьбы вдруг обрели обличье родимой
деревнюшки, схоронившейся в суземках; серые избы, похожие на древние валуны-одинцы, выросшие из земли, как грибы-боровики,
Богом забытый угол, для сосыланных до революции казавшийся краем земли и почти адом,
мужики в овчинах и кабатах, деревенские изморщённые житухою бабы, по которым прокатилась судьба-горюха подобием асфальтового
катка; но ведь не потеряли душевной мягкости, песенности и сердечной открытости. В войну ломили не за страх: «всё для фронта, всё
для победы!». Это про них, несущих «второй
фронт на девичьих плечах», пели на Северах:
«Она и баба, и мужик, она и лошадь, она и
бык». Фёдор Абрамов жалеючи писал про своих женщин-горюх, добровольно натянувших на
слабую шею тугой деревенский хомут: «И если
бы вы знали нашу лесную Россию, сколько поколений девушек после войны были повенчаны
с пнём в лесу вместо мужика». Это сострадание
писателя вопило о «братьях и сёстрах». А одна
из землячек, однако, признаётся, рассказывая
о своей судьбе: «Мужиков вроде бы и не осталось, а все как-то замуж повыходили». Не по
любви (драма же!) женились, а «повыходили»,
как привелось по природе, памятуя старинное:
«стерпится-слюбится», «хоть за батожок, да на
свой бережок», только чтобы не остаться пнём
в лесу, но оплодиться, дать росту «траве-мураве».
В каждый приезд в Верколу Абрамов пасся не по избам, а по землякам; уже спозаранку, как монастырский сторож на послушании, делал обход и картину рассвета, тени
и шорохи природы, свет и полусвет, звяки и
бряки, людскую молвь спозаранку не только
запоминал, но и, примостившись на ступеньку крыльца, иль на пенёк возле своей избы,
иль на травянистый косогор, заносил поразившее иль просто любопытное в неразлучную записную книжицу, чтобы оставить засечку, за
кою позднее можно будет зацепиться памятью
и дать пути воображению. С этого абрамовского угора бежит к реке Паладьина тропа,
по ней много лет ходила на пекарню Пелагея,
героиня знаменитой повести. После, прочитав про себя, бурчала стряпуха своей внучке
с укоризною: «Ты много-то ничего не болтай
писателю, а то всё про тебя напридумает.
Люди-то после смеяться будут». (Помню, так
же брюзжала на меня Параня Москва: «Па-

рень, ты пошто про меня пишешь-то? Пиши
про других, а про меня не пиши». А подруги
её успокаивали от горячки: «Паранька, лучше скажи писателю спасибо. Вот ты помрёшь,
а память-то по тебе останется».) Нет, Абрамов не работал по принципу архивариуса иль
списывателя с голой натуры, «человека с трубой», когда с «миру по нитке – голому рубаха», хотя оттенок собирательства, «охоты за
человеческой историей» был и ему не чужд,
как и большинству литераторов. Он разживлялся не самим фактом, но тем, что по-за ним
крылось, его духовной стороною. Потому Абрамов стал учителем, проповедником, но не
простым бытописателем, хотя принцип работы
вроде бы одинаков. Одна из героинь Абрамова
Александра Михайловна Яковлева вспоминает: «Придёт, бывало, Фёдор Александрович, а
я дежурю – время уходить ещё не приспело.
Раненько приходил. Станет на берегу, оглянется кругом и уж обязательно скажет: “Ты
посмотри, Михайловна, красотища-то какая!”
Постоим, вместе полюбуемся. А потом, глядишь, и разговоримся».
2. ЧЕЛОВЕК БЕЗ ТРУДА –
«ПРОДУКТ
СКОРОПОРТЯЩИЙСЯ»
Наверное, не случайно власти уже лет
триста трусят русского народа. Значит, живёт
вовне нас какое-то мистическое знание, как
бы мы ни смеялись над ним, ни отпихивались
обеими руками, особого предназначения России, которое, несмотря на запреты и всяческие препоны, вольно иль невольно даёт о
себе весть в самых неожиданных местах, будто извергаются прямо под ногами потоки пылающей лавы из подземных рек; и только напоминание о возможностях потаённой русской
энергии невольно заставляет властителей напрягаться, колыбает почву под ногами и ввергает кремлёвских опричников в неведомый
ужас. Вроде бы сидит обезноженный Илейко
Муромец на лавице уже три века и только
уноровится встать на богатырские ноги, чтобы свершить праведную управу над злодеями,
но тут, коварные, улучив минуту, каждый раз
подрезывают ему подпятные жилы, а после и
регочут в лицо до нового решительного часа...
И даже эти постоянные приговорки, древние
научения, иным кажущиеся лишь баснею, мифом, волшебной сказкою, дескать, Москва –
третий Рим, и четвёртому не бывать, дескать,
святая Россия накрыта охранительным омофором Пресвятой Богородицы и оттого несокрушима, дескать, русский народ живёт для
особого урока в час, назначенный на всеобщее
спасение, – так вот и остывшие предания, ни«Двина», № 2, 2013
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чем не подкреплённые, даже несмотря на всю
униженность народа и ужас настоящей жизни,
однако, не дают полной уверенности в своей
победе тем, кто хотел бы стать новым несокрушимым хазарином до скончания веков...
Значит, есть что-то такое особенное, носится
в воздухе, блажит, и, дурит, и просится из
потёмок, коли не можем успокоиться, выбросить из головы особую роль русского народа,
предать её насмешке... Да и то сказать, русский характер совершенно непредсказуемый,
сложнейший в своей искренней, блаженной
простоте, простодушии, смирении, в гульбе
и веселии, в час похорон и в час торжества,
даже в сложнейшие исторические мгновения
не теряющий присутствия духа. Однажды в
разговоре со знаменитым отшельником старцем Николаем Гурьяновым один священник
попросил совета, как вызволить русский народ из уныния. На что старец, улыбаясь, ответил: «А он, наш народ, никогда и не впадал
в уныние».
Вот замечательный писатель Фёдор Абрамов
своими литературными героями, выхваченными из таёжного, медвежьего угла, сошёлся с
правдой старца Николая (Залитского). Казалось бы, невероятным по чёрствости катком
прошлись по деревне революции и войны, вроде бы захоронивая на корню всякие надежды
человеческие и мечтания, но сам глубинный
характер, коренное чувственное устройство русского крестьянина почти не поддалось прикатке, ибо несмотря на внешнюю грубость и спесивость советской власти, вроде бы пригнетая
русское сознание, она не пыталась искоренить
национальные черты, но всячески поливала и
удобряла их православную почву, не меняла
исторического ритма жизни, не потрафляла
бесу и всячески понуждала народ к праведному труду. Ведь человек без труда – «продукт
скоропортящийся».
Абрамов наискивал своих героев, напуская
на родную Верколу частый уловистый невод,
и ни одна, даже самая мелкая, частная, история не могла ускользнуть от его пытливого
ума. Сам нутром крестьянский, он пытался
одолеть прошлое, содрать с себя посконную
сермягу и облачиться в городской сюртук, –
но любовь к сельчанам, поклон земле-матери
перевешивали все попытки отстраниться из
деревни. Из Ленинграда Абрамов приезжал в
Верколу, как художник на пленэр, чтобы сделать зарисовки с натуры, но всякий раз забывался, оставлял внешнее и погружался в знакомые стихии. Родовая пуповина при приезде
домой оказывалась сильнее городского лоска,
содержание одолевало формы, и оттого, даже
будучи уже знаменитым, писатель в глазах
сельчан оставался Феденькой, Федькой, деревенщиной в кирзачах. Таково свойство настоящей, неподдельной русскости, которую никак
не выгладить европейским утюгом. (Похожей
судьбы был и Василий Шукшин.) Под конец
жизни Абрамов решил прикончить душевные
терзания и выстроить в Верколе Свой Дом, а
может, и поселиться в нём до смерти, чтобы
не оказаться однажды хладнокровным попут-
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чиком деревни, верхоглядом и начётчиком,
неким Чичиковым, улавливающим в своё досье лишь поверхностное, что лежит для пригляду, отжившее и наносное, труху и прах,
осыпающиеся с коры великаньего русского
древа. И не успел... Надсадился. Отдохнуть
бы ему, а он спешил исполнить послушание,
которое сам себе назначил. Да и совесть точила, когда видел в стране неправды. Кричал,
вопил на весь белый свет, а слышали остереги лишь те, кому и кричать-то не надо, сами
всё видели, но были не при власти... За два
года до смерти Абрамов, тяжело вздохнув,
признался близким: «Как я устал... Как они
меня измучили. Я во сне вижу своих героев.
Я наяву их вижу...» Бражка из народного лагуна при всей её янтарной сладости и спелости оказалась слишком хмельной и коварной,
незаметно осаживала на лавку, отымала ноги.
Каждый новый характер Абрамов хотел поместить в душу, а там им становилось, наверное, задористо и тесно, каждый хотел воли и
по-своему журил писателя за прижим и неуступчивость. Ведь и при жизни, как случается
заобыденку в деревне, не всё мирно было меж
сельчанами и Фёдором; он задирал, жучил
веркольцев, а они в ответ сварились, дескать,
загордился Федька, нос задрал. Они-то, «братья и сёстры», как ломили в войну с рассвета
до потемни без передыху, так и продолжают
горбатить, а писатель сбежал в город в тёплое
место, на сдобные коврижки, а теперь ещё и
учит, как надо жить.
Архангельская журналистка Нина Орлова, с которой мы когда-то служили в «Правде
Севера», рассказывала мне, как Фёдора Абрамова выставили на государственную премию и редактор газеты послал её в Верколу
узнать мнение сельчан о великом для деревни событии: «...Председатель сельсовета Глеб
Матвеевич, лось такой здоровый, посоветовал
мне поговорить с Александрой Фёдоровной
Мининой. Была ранняя осень, но сумерки
уже густые, мы шли наискосок по пустырьку, веркольцы возвращались с работы, огоньки мерцают в окнах, и такая тишина была в
природе, что слышно было даже шорох травы
под лёгким ветром. А Глеб-то Матвеевич, мой
сопроводитель, куда-то вскоре упорол, а я почти по-пластунски крадусь в незнакомой местности, а народ-то из сумерек, приостанавливаясь, задушевно приветствует: “Здравствуйте”.
И так мне стало спокойно, благодатно на душе.
Я открыла дверь в избу, а там на фоне окна за
столом у самовара сидит старушка высоконькая в красном повойнике. Я загляделась, на
порог-то высокий ступила, да как башкой-то о
притолоку: ой! И только услышала: “Девка-то
убилась”. И вот сижу на стуле, опомниться не могу, а председатель сельсовета мне в
лицо дует. Четыре дня я прожила в той избе
и влюбилась в хозяйку. Спрашиваю однажды:
“Александра Фёдоровна, вы почто повойник-то
носите? Сейчас никто уже не носит”. А она:
“Когда я замуж-то вышла, муж-то и говорит:
“Ой, Саня, повойник-то как тебе идёт”. И вот
ушёл на войну, и пришло известие, что пропал

без вести. И вот думаю с той поры: а может,
он и не погиб на фронте (76-й год уже стоит на
дворе), а может, ему память только отшибло,
и вот он вернётся в ум-от, да вспомнит обо мне
и вернётся. А как зайдёт в избу, увидит меня
без повойника и скажет: “Ой, Саня, ты меня
уже и забыла”. Я, девушка, моя, уже сколько повойников-то износила по сю пору”. И вот
она рассказывает свою судьбу, а у меня мороз
по коже... А ночью-то, говорит, лягу на печку
сплю, и вдруг как стукнет в окно, я-то кубарем слечу... Ой-ой, кто-то в окно брякнул!.. Не
муж ли с войны пришёл? Гляжу в стекло, а
там только метель метёт...
Потом наш разговор и на Фёдора Александровича перешёл. Хозяйка-то и говорит: “Федьку-то мы любим, Федька-то наш – золотой человек. Тут много чего про него зря наврали,
путаники. А он сказал однажды, выступая в
деревенском клубе: “Без Верколы-то мне и не
жить бы...”
Эта женщина сыграла огромную роль в моей
жизни, через неё-то, может быть, я и в православие вошла, через её смирение, терпение,
любовь к ближним.
Ну, я приехала в Ленинград, рассказала
Фёдору Александровичу о поездке в Верколу, он так и засиял весь. В те дни прибыл с
гастролями театр из Москвы, показывал “Деревянных коней”. Абрамов очень волновался. А люди плакали в зале. Я почувствовала,
как и у меня в груди спазмы начались, хрип

из меня идёт, и остановиться не могу. Спектакль кончился, Абрамова вызвали на сцену. Он вышел на сцену весь в чёрном, а из
зала кричал ему народ: “Спасибо за правду!”
Эту правду, которую приняла у Абрамова вся
Россия, так вот эту правду дала писателю
родная деревня».
3. ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Будто вчера было. Май восемьдесят третьего. Ленинградский внешне помпезный дом с
множеством клетушек, длинных вихлястых
коридоров, тупичков, закоулков, и на каждом
метре, как помнится, стоят крепкие «спецы» в
сюртуках и галстуках, заложив руки за спину.
Меж ними заплаканная, истерзанная горем,
протискивалась жена Абрамова и кричала, да
нет, вопила, в истерике высокому начальнику,
что дозирал за панихидой: «Дайте слово Белову! Почему не даёте слово Белову?» А тот
строго отвечал, будто был в своём служебном
кабинете: «Успокойтесь, Людмила Владимировна. Кричать не надо, успокойтесь... Выпейте воды... Его нет в списке». Мы, гости из
Москвы, сиротливо сгрудились в углу, никому
не нужные. А в это время в крохотном душном
зальце лежал в гробу Фёдор Александрович
Абрамов с горестным, страдальческим лицом...
Наконец всё устроилось, скрепя зубы, Белова
допустили с речью. Он, всегда-то не мастак
выступать, промямлил сквозь слёзы несколь-
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Похоронная процессия

К последнему прислону
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Владимир Личутин, «Вселенная Фёдора Абрамова»

ко слов, потом вовсе заплакал и отступил от
гроба, не промокая лица... На улице не толпился народ, чтобы проводить любимого крестьянского заступника, лишь торчали несколько караульных в штатском, ибо не висело на
двери даже крохотного упоминания о смерти
знаменитого писателя, а внутрь пропускали
лишь по документам; наверное, ретивые партийные отцы, сразу запамятовав, что именно с
ними во все годы постоянно сверял свои мысли
Абрамов, публичными похоронами страшились
пробудить в замшелом космополитическом Ленинграде искреннее единительное русское чувство... А вдруг? Бесконечный людской поток
на Невском, плывущий на руках гроб, бунтарские речи – наверное, подобная картина
представилась хозяевам Смольного и ввела в
оторопь. И потому власть геростратов, вроде
бы не чуя, как диссиденты-кочевники подпаливают ей пятки на медленном огне (а от своих любимых и не такие муки стерпишь), спешила поскорее выпроводить из города именно
русского усопшего писателя, словно бы он-то
и был отчаянным смутителем и ниспровергателем, хотя более государственного соработника нельзя было сыскать во всём писательском
мире. Так же когда-то выпроваживали тёмной
ночью из Петербурга под жандармским конвоем великого поэта.
...Потом был долгий путь на родину. Сначала на самолётах, потом несли по Карпогорам на плечах, и толпы людей провожали его
с плачем, потом в деревню Верколу на машине сквозь ночную тайгу... Земляки искренне,
глубоко горевали по писателю, ибо земные
сроки его были ещё не изжиты, преж времён ушёл Фёдор. Чтобы завещать похороны в
северном глухом засторонке в родной земле,
среди своего народа, надо было уверовать в
свою особость в мире и натуру иметь гордоватую. Ведь не на сельском кладбище, не средь
родных могилок велел повалить, а наособицу, на крутом берегу реки Пинеги, напротив
Веркольского монастыря, чтобы наверное не
потеряться на погосте. Чтоб всяк кланялся,
проходя... Вот и крест-то на памятнике будто
меч...
Помнится, все майские бесконечные дни печальных проводов Абрамова прошли для меня
как в тумане, лишь изредка вырывались из
белёсой мути сполошливые цветные картинки.
Вино лишь на мгновение умягчало сердце, но
вскоре ещё более тяжёлая надсада вступала в
грудь...
Обратно до Архангельска попадали на самолёте. Шатаясь, я бродил средь кресел, разносил водку. Помнится, что лицо моё горело
от вина, от слёз, от мучительных похорон; я
то начинал вдруг смеяться, то плакать. Почти полный гранёный стакан поднёс секретарю обкома Сапожникову и закричал на весь
салон: «Вы знаете, кто умер? Нет, вы ничего не понимаете... Где вам понять... Вы не
знаете, как это горько... Умер сам Абрамов!»
И стал всучивать стакан секретарю. Тот не
знал, как себя повести, но сильно не отбивался, не ярился, но лишь вяло улыбался;
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тут подскочили лётчики, подхватили меня
под локти и увели в свой салон, засунули в
какой-то чулан, где я на короткое время забылся...
4. ПИНЕЖСКИЙ ПИРОСМАНИ
Я не стану размазывать манную кашу по
стене, а сразу – быка за рога.
...Фёдор Абрамов любил своего земляка
Дмитрия Клопова за художественную яркую
натуру и называл пинежским Пиросмани.
Клопов гордится былой дружбою, бесконечно чтит покойного писателя, постоянно выступая перед гостями. «Мы с ним были как
два брата, везде были, – и в лесу, и на речке, и на лугах. Он мне много чего дал, и я
ему много кой-чего дал. Я однажды попросил
Абрамова: Фёдор Александрович, пропиши
меня где-нибудь в своей книге. А он сказал:
“Твоя рожа больно большая, ни в один роман
не влезет”».
Это, конечно, метафора Абрамова; уж слишком оригинален характером и судьбою Дмитрий Клопов, чтобы отделаться от него одним
эпизодом иль новеллой в «Траве-мураве»,
и многое из его жизни, если внимательно
прочитать романы, наверняка осело на страницах; не такой был транжира Фёдор Александрович и мот, чтобы попусту пускать по
ветру «этакое богачество». И нынче, кто бы
ни прикатил в Верколу из художных людей,
по любопытству своему обязательно напросится в дом к деревенскому умельцу и наверняка не раз наколется на острые углы его характера. Ещё до встречи мне упомянули, что
Клопов не только художник, но и мастер по
щепному ремеслу, и кузнец он, дескать, и столяр, и плотник, может и коробейку из берёсты сплесть, и туес связать, что за ним летает
птица-синица и кормится с его руки, что он
характером гордоватый и ломоватый, обидчивый, цену себе блюдёт, дескать, Пинега дала
трёх выдающихся людей: Серафима Саровского, Фёдора Абрамова... и меня. (От себя добавлю, что за рекою в древности жил крестьянский мальчик Артемий, его убило грозою, и
удивительно скоро его мощи народ признаёт
святыми, а мезенский воевода Афанасий Пашков, сына которого спасёт от смерти Артемий
Веркольский, поставит в благодарность деревянную церковь, и позднее на берегу Пинеги
всем на поклонение вырастет белокаменный
монастырь, на шеломы которого, манящие
из-за реки, каждое утро с грустью и радостью
будет заглядываться Фёдор Абрамов, неторопливо, но уверенно идущий к Богу. Тот Афанасий Пашков завоюет для царя Даурию, и в
том многотрудном, рисковом походе окажется
и протопоп Аввакум с семьёю, и того дерзкого протопопа, возвращённого из Сибири,
вскоре сошлют на Печору и всадят в земляной сруб, и, зовомый промыслом и судьбою,
незадолго до смерти приедет в Пустозерск
Фёдор Абрамов, чтобы поклониться Аввакумищу. Так неожиданно замыкаются в кольцо века исторической судьбы, в которую по

случайным обстоятельствам бывают втянуты
сотни людей.)
Живёт Дмитрий Клопов в крестьянской
избе, срубленной своими руками. Под потолком на тонких нитях, как бы в воздусях,
парят удивительные деревянные птицы с лебедиными шеями, подобных не сыскать на
северах, и вдогон им скачет странный конь,
Пегас не Пегас, хвост веером. Я говорю, может, крылья стоит приставить? «Крылья-то
приставишь, – возражает, – спины не будет
видно. Гибкости не будет, лебединой шеи не
будет... Надо, чтобы из одного полена ноги
вышли, и шея, и голова, и хвост. Это цельный конь, из одного полена. Во всей России
нет такого коня. Только у Клопова скачет».
«Для резьбы ёлка – дерево очень тяжёлое, –
говорю я. – Капризное дерево, в любом месте
может лопнуть». – «Но зато твёрдое... Было
мати занесла в печку дров. Я говорю, ой, какое полено хорошее занесла. А ещё не знал,
чего выйдет. И вдруг решил коня».
У Клопова, несмотря на семьдесят лет,
лицо молодое, что-то ребяческое в ёжике волос, серых, широко распахнутых искристых
глазах и порывистых движениях. А жизнь-то
была не сахар, с двенадцати лет уже в тягловой лямке, безотцовщина. Какой ветер в
паруса подует? – одному Богу ведомо. И вот
нынче любит Клопов вспоминать о жизни, что
вот такую, суровую и беспощадную, – осилил,
не поддался трусу и гнусу, детей поднял и
вывел в люди. Война только кончилась, да...
Отец на фронте погиб. Мати была на выгонке,
лес выгоняли по Пинеге до Карпогор, бродили
по реке с багром, штанов не было. Вот какая
жизнь-то... А я в деревне жил один, а овцы
были, четыре души. Надо было государству
сорок килограммов мяса отдать в контрактацию. Да ещё сельхозналог четыреста рублей, военный налог – семьсот, подоходный,
страховка, обложение, триста двадцать литров молока отдай, шерсть отдай, яйца. А у
нас коровы не было. Где это всё взять? Если
есть, так смелю на ручных жерновах горсть
ячменю. А если нету ничего, так на болото
схожу, моху принесу в коробе, да истолку, да
колобов напеку... Вот как жил. А бригадирка
придёт, говорит, иди работать, кучи возить.
А мне двенадцать лет. Так я ещё и поле вспахал, посеял жито, мати вернулась со сплава,
у порога стоит, плачет. Надо же, говорит, у
тебя и часики ходят. Сам пёк, сам варил. Во,
какая жизнь была. Хуже каторги. Дров ещё
нарубить надо да как-то привезть. А однажды пришли в дом описывать за то, что сорок
килограммов мяса не сдали. Так вот описали
вот этот шкаф. – Клопов постучал по шифоньеру ещё довоенной крестьянской выделки, –
да гармошку и стол. Всё описали. А потом
мать сдала мясо, так вернули обратно. А в
монастыре рига старая была, так я весь пол
выворочал, да эту прель домой коробами вытаскал, да замочил в воде, гнилое-то всплыло, а зёрна, что остались, высушил, смолол
и испёк. Хороши житники получились. Вот
где горе-то было». «Эти истории у каждого из

Первый намогильный памятник
Фёдору Абрамову вытесал Дмитрий Клопов

нас, – говорю я. – И всё-равно детство с радостью вспоминается». «Ага, хороша радость...
Сходишь в лес, грибов наберёшь два короба
четверичных, осолишь, да тем и питаешься.
А в луга приедешь на конях копны возить,
так хомута наложить не можешь, мал, рук не
хватает. Вот как жить привелось».
Хозяин не слышал меня, будто всю жизнь
томился обидой, обещаясь кому-то отомстить...
Мне было любопытно, как живёт Дмитрий
Клопов. И, только я вступил за порог соседней
комнаты-картины, хозяин неожиданно подскочил ко мне, схватил за шиворот и поволок
прочь. Я покорился, худо соображая; глаза
Клопова горели огнём и не сулили ничего хорошего. Его трясло.
«Ну, так же нельзя... Схватил и потащил.
Гость ведь. А если ты приедешь ко мне в гости, а я тебя за шиворот?» – укорил я, стараясь
смирить себя.
Клопов прицельно смотрел на меня, туго
приходил в ум.
«А знашь-ти, был тут до тебя один журналист с Москвы, он про Фёдора-то писать задумал. Всё ходил по дому, вот так же высматривал. А у меня погреб был открыт, и тюфяк,
которым я накрывал люк, был в сторону отброшен для просушки... Ну ладно, я и думушки
не думаю на худое. Потом появилась статья.
Написано: Клопов спит на грязных тюфяках
и делает фанерные птицы. Вот где страмота...
Такого наворотил... На весь мир страмота!
С той поры никого не впускаю. А у меня есть
мастерская по дереву, другая – по живописи.
И вас не поведу. Зарёкся». – Клопов приуспокоился, смущённо припотух. Но голосом ещё
гремел. Чтобы замять неловкость, стал вспоминать житейские истории и этим ещё более
разжигал мой интерес. «У художника адский
труд, ни дня ни ночи нет свободного времени!
Чтобы ты всегда начеку!.. Мне приходилось
писать мясо, кровь. Такая сложная штука.
У меня и такая картина есть. Я жил в монастыре, а матерь моя обряжалась с коровами.
И вот волк задрал лошадь, сани перевернул,
бок с мясом вырвал. Кровищи было. И как я
увидел это, написал картину. А как её пока«Двина», № 2, 2013
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Владимир Личутин, «Вселенная Фёдора Абрамова»

зывать?.. Она у меня в мастерской висит...
Я встречался с волчицей. Почти два метра
от хвоста. Я с ней схватился. Она у меня
прокусила валенок вместе с лыжей. Представляете, что было? Насилу живой остался. Я всадил ей из ружья. В волчьих зубах
был. Так вот представьте себе, как написать
такую картину? А я написал её... Мне хочется всё писать... А другой раз опять же
зимой дело было. Ружьё разорвало, и мне
заряд в руку, насквозь пролетело и пыжи, и
вся дробь. Я руку-то перевязал и километров
пять бежал, весь кровью истёк. До больницы
добежал и на крыльце упал. Дальше не мог,
кровь вся вышла. Меня сразу на операцию.
Вот ведь беда-то... Я очнулся, щупаю, при
мне ли рука. Говорю хирургу: ты руку-то
мне не отрезай. Он мне кружку спирта налил, пей, говорит, у тебя вся кровь вышла.
Ну, я выпил, и стали мне операцию делать.
Вот какая беда была...»
* * *
Картины Дмитрия Клопова я увидел на
выставке. Он не тушевался, не смущался
зрителей, сюжет раскрывал с той искренней
непосредственностью, на какую способен
лишь русский крестьянин. Перед полотном,
где сидели у лесной избушки два мужика,
стоял дольше всего. «Это мы с Фёдором
Александровичем на Хорсе у моей избушки. Пришли вечером, сварили уху, выпили
маленькую. И больше не стали. А в рюкзаке у нас было шесть бутылок. Я немножко пописал. Утром встал, холодно на улице работать. Абрамов кричит из избушки:
“Что ты там делаешь?” Я говорю: пишу. Он
вышел: “Хо! Здорово! Интересна работа. Ты
мне её подаришь?” Подарю, говорю, только
рамку сделаю... Вы не подумайте, что тут
вымышлено, работа натурная. Только был
на этом месте сначала рыжий мужик. Я подумал-подумал, давай нарисую самого себя.
И нарисовал самого себя. С Фёдором Александровичем помаялся. Не получается – и
всё. Счищу – и по новой. Соскоблю – и по
новой. Раз пять счищал. Надо было взять
характер, ага. С пейзажем я много не маялся. И вот такая у меня работа получилась...
И вот пришли домой, рассказываем, как мы
у избы ночевали. Так никто не поверил, что
водку обратно принесли...»
Я попросил продать одну работу, спросил
о цене. Клопов с недоумением посмотрел на
меня, будто я сморозил заведомую глупость,
и как отрезал: «Я своих картин не продаю...
У меня только штучные работы».
Пинежский Пиросмани решил строить в
родной Верколе картинную галерею.
г. Москва
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ейчас уже не вспомню, как появились название альманаха и образ обложки. Возможно, сворачивал своим детишкам бумажный
кораблик, и вдруг осенило: а что если написать
на нём лермонтовскую строку: «Белеет парус одинокой...» А может, образ этот возник от видения
белого лайнера, стоящего у Красной пристани
в ожидании весны... Не помню. Зато прекрасно
помню предысторию альманаха.
В конце 1992 года я в составе группы северян
оказался на Конгрессе интеллигенции, состоявшемся в Москве. Там посчастливилось познакомиться с Л. В. Крутиковой, вдовой Ф. А. Абрамова. Выступление Людмилы Владимировны,
полное тревоги и боли за судьбу обездоленного
народа, было, на мой взгляд, самым пронзительным, словно её устами взывал к совести властей
сам Абрамов. При расставании Людмила Владимировна напомнила, что через полгода – десятая
годовщина со дня кончины Фёдора Александровича и хорошо бы Архангелогородчина, родина
писателя, эту дату достойно отметила.
Для меня Абрамов – творческая заря, моё литературное утро. Поэтому мысль о годовщине моего
заочного наставника не давала покоя. На ту пору
я перешёл на работу в областной научно-методический центр культуры, где редактировал культурологическую газету «Белая горница». А что если
подготовить литературный выпуск, посвящённый
Абрамову? С этой идеей обратился к И. Д. Асадчих, директору ОНМЦ. Она проект поддержала.
Я не мешкая принялся за воплощение и первым
делом позвонил в Питер Людмиле Владимировне.
До скорбной даты оставалось всего три месяца. Мне говорили, что это нереально – выпустить
за такой срок издание в 8 печатных листов, начав всё с нуля. Но я не отступал. Помогало благословение Людмилы Владимировны, её конкретный вклад в свод рукописей, а ещё, несомненно,
незримая рука Фёдора Александровича.
В том первом выпуске (о последующих я тогда
даже не помышлял) были представлены не печатавшийся до того «Французский дневник» Фёдора
Абрамова, письма Абрамова своему другу Ш. З. Галимову, а ещё очерк о писателе «Из колена Аввакумова», его подготовил Виктор Толкачёв...
В середине мая 1993 года альманах «Белый
пароход» я представлял в Доме питерских писателей. Это оказалось единственное печатное издание, приуроченное к 10-летию со дня ухода
выдающегося русского писателя, гражданина и
человека. Вот так начал свой путь в Море Словесности «Белый пароход», на вымпеле которого
сияло имя Фёдора Абрамова.
Михаил Попов

Михаил Попов

Час молитвы
Записки паломника
Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое...
Мы идём лесным просёлком. По сторонам –
просвеченный солнцем сосновый бор и беломошник. Внизу и позади Пинега. А у меня –
стойкое ощущение, что поднимаемся выше и
выше. Река действительно внизу, но угор-то
мы уже одолели. А кажется, всё кверху идём.
Отчего это? Может, оттого, что говорим о высоком. О душе, об ангелах небесных, о Боге.
Говорит больше он, мой вожатай, я только
слушаю. А он то и дело останавливается посреди дороги, понуждая к этому и меня. Да и то:
нельзя же о таком походя, то есть на ходу –
непременно надо остановиться. Тем более мне,
ведь у меня же доселе не бывало подобных бесед. Не оттого ли и чудится, что беломошник –
край облака, не иначе.
Виталий в переводе с латинского «жизненный». Но толкует он не о земном.
Вот ты родился. Жизнь дали родители, душа –
от Бога, это сосуд, покуда пустой. Тебе надо
прожить так, чтобы к мирскому концу наполнить сосуд этот духовным елеем, и тогда душа,
угодная Богу, непременно попадёт в Рай –
в святилище любви и блаженства.
Как же, спрашивается, сберечь душу живу,
коли вокруг столько искушений, столько соблазнов и так её, бедную, сызмала марают?
А внимать. Слушать и внимать, что Отец
небесный внушает. Тут Виталий касается своего кепарика. Голова, ум – это антенна, направленная к Господу, через неё Он обращается к
сердцу человеческому. Слушай и внимай.
Я не то чтобы перечу, а рассуждаю. Кругом
шумы, лязг двигателей, какофония попсы...
Это на земле. Но и на верхах помехи. Чего
стоят одни мобильники, через которые туда, в
космос, льются потоки пошлости, грубости и
скверны... Бедные ангелы, каково-то им среди
этого запущенного с земли смрада?!
Вот, подхватывает Виталий, потому монахи и молятся денно и нощно, расчищая пути
от земного к небесному. Наш монастырь, Артемиево-Веркольский... А ещё Сийский, Соловецкий... Это только здесь, на Русском Севере.
А по всей России нынче сколько! Тут мысль
его кидается за пределы державы. А на Афоне сколько монастырей! Он, естественно, опять
останавливается. Ты знаешь, что ежедневно на
Афоне служат двести литургий?! Представь,
какой поток света обращён к Богу!
Я пытаюсь представить, но, наверное, не
так. То в виде северного сияния, то в виде первых рассветных лучей, хотя сознаю, что поток
тот незрим, во всяком случае, для человеческого глаза.

В продолжение темы или немного сворачивая, как сворачивает наша дорога, Виталий роняет, что там – он кивает в небо – все мирские
достижения не в счёт. По закону ли жил, Им
данному, – вот главное. А то, что ты наработал, чего достиг, там не имеет ровно никакого
значения, и тем самым даёт понять, что скромные бдения его спутника тоже в зачёт не пойдут, потому как это – мирское и бренное. Я не
перечу, не возражаю. Хотя немного и тушуюсь: вот, значит, как?!
Некоторое время мы идём молча. Ежели всё
земное не в счёт, для чего же Господь наделяет
людей даром художника или поэта? Шаг мой,
слегка сбившийся, обретает мерность. Да для
того, видимо, чтобы они славили Божий мир.
Ведь благодарственная молитва творится не
только перед иконами. И монастырский хор,
и одинокая песня в широком поле, и нестеровский отрок и пушкинская строфа – всё это
Божия слава. Нет, братец, – кошусь на Виталия, – тут ты погорячился, однако вслух этого
не говорю.
Меж тем дорога ведёт дальше. Тут Виталий
вспоминает одну притчу. Жил-был один священник. Вера в Господа его была несокрушима. В пору засухи он шёл творить молебен и
брал с собой плащ и зонт. То есть батюшка
ничуточки не сомневался, что после молебна
Всевышний смилостивится и нагонит на небо
тучек. Вот какой верой обладал!
Тут уже замедляю шаг я и даже останавливаюсь. Но не оттого, что дивлюсь крепости
веры сельского батюшки. Нет. А оттого, что
знаю его, этого священника. Знаю от Антона
Павловича Чехова. Источник информации –
повесть «Дуэль». А звучит она из уст юного
дьякона Победова, который вспоминает своего
дядьку-священника. Подмывает напомнить, а
может, и открыть этот источник моему спутнику – в другой ситуации я наверняка сделал бы
это, – а тут помалкиваю, сознавая, что такое
«открытие» равновелико гордыне...
Окончательно смиряет моё эго сам Антон
Павлович, вернее, заречная чайка – галочка в
житийной книге, что одиноко кружится на солнечной стороне, когда мы выходим к берегу.

...да приидет Царствие Твое, да будет
воля Твоя, яко на небеси и на земли...
Вожатай сворачивает к реке в одном ему
известном месте. Идём без дороги, на ходу лакомясь брусникой да черникой. Грибов почти
нет. Пересекаем ручей. Здесь, поясняет Виталий, была монастырская мельница, в глубине
видны древесные связи и камни. Поднимаемся
от ручья наверх, и вскоре перед нами опять
«Двина», № 2, 2013
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открывается Пинега. Судя по виду, это близко
к излучине.
Виталий выводит точно. Внизу под берегом –
о. Венедикт. Он облачён в гидрокостюм и, стоя
поперёк течения, машет удочкой – такая ловля
называет нахлыстом. Течение на повороте мощное. Вода только что не кипит. Оттого так широко надо ставить здесь ноги – иначе снесёт.
У мирского этого занятия – глубинные корни. Среди апостолов – верной артели Христа –
были рыбаки. И это выражение – уловлять
души – аукается с их начальным занятием.
Так же и здесь, на берегах Пинеги, под сенью
Артемиево-Веркольского монастыря. Уловить
душу, оберечь её от мирских козней, не дать её
бесам на поругание – таково назначение православных пастырей.

Михаил Попов, «Час молитвы», записки паломника

Из дневника
Тихие лампадки, две-три свечи раздвигают
церковный сумрак.
Отец Иосиф, наместник монастыря, творит службу благолепно: негромкий голос его
доносится из алтаря и, кажется, тихо парит
над молящейся братией.
Сегодня о. Иосифа нет – он отправился
в Архангельск. Службу правит о. Венедикт.
Его мантию я увидел из окна паломнического
дома, готовясь к утренней – в начале шестого
часа – службе. В свете фонаря она взвихрилась, что тебе пушкинская крылатка, столь
стремителен был шаг священника.
И вот служба... Мантия в покое. Но перед
Царскими Вратами о. Венедикт стоит, точно шкипер во время бури. Здесь, в храме, тихо,
однако буря-то вокруг и впрямь бушует. Вот
какая бесовщина раззуделась по просторам
Отечества – российского житейского моря!
Как устоять? Только так – крепко стоя на
ногах и в святоотеческой вере.
Под нашим берегом тень. На той стороне
солнце. Там уютнее и теплее. Зато тут костерок, пахнет дымком и съестным духом.
Сидим втроём за скромной трапезой – пюре
с трещёчкой, чай из термоса, сухарики да прянички. А вокруг благодать первоначальной осени. Мой в меру просвещённый ум подсовывает
видение рублёвской Троицы – словно высокое
эхо нашей трапезы. Однако я не развиваю его и
тем паче не поминаю вслух, сознавая неуместность таких сравнений. Кто я в этой параллели?
Священник – лицо духовное. Трудник – один из
монастырской братии. Я же обретаюсь в миру и,
хотя крещён во младенчестве, – отдаю отчёт –
не очень прилежный христианин. По мирским
меркам о. Венедикт среди нас самый младший. А для Виталия, человека трудной судьбы,
о. Венедикт – духовный пастырь. Я же по православному развитию, наверное, совсем подросток, даром что уже на седьмом десятке.
Наш неспешный разговор немного касается
Афона – туда священник и трудник собираются
в паломническую поездку, а потом обращается к
литературе. Выясняется, что о. Венедикт читает и почитает Чехова, а ещё Достоевского. Для
духовного тонуса, понятно, – Евангелие, жития, труды святителей православия. Но и свет-
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ская – такого высокого уровня словесность –
у него тоже в обиходе.
Я, коснувшись взглядом Виталия, с радостью подхватываю. Чехов – мой любимец. Перечисляю произведения, где духовная основа
или персонажи – иерархи церкви: «Студент»,
«Архиерей»... Но особо выделяю о. Христофора из «Степи». Егорушка да о. Христофор –
две удивительно чистые души, отрок и стоящий перед вечностью старый батюшка.
Сегодня утром я исповедался о. Венедикту.
А за полдень мы сидим с ним за походной трапезой. Одно не отменяет другого. Как духовные книги не отменяют мирской словесности.
Я не говорю это Виталию, тем более что и он
не затевает о том речь. А для себя эту тему
закрываю гоголевской формулой из переписки
(имею в виду «Выбранные места...»): подлинное искусство, т. е. настоящее, искреннее, честное – «незримая ступень к христианству».
Пятый час вечера. Пора. Сегодня церковный
праздник, послушания нет, но служба в храме – особо торжественная. Вечерняя начнётся,
как всегда, в 17.00.
Собрав посуду, загасив головешки, поднимаемся с Виталием в угор. Следом с рюкзаком
за плечами идёт о. Венедикт. Высокий, голенастый, он легко одолевает крутой подъём. На
верху стоит велосипед. Добротный, дорожный,
как поясняет Виталий, о двенадцати скоростях.
Несколько оборотов колеса – и о. Венедикт исчезает меж соснами. А мы с Виталием идём
следом. И опять он говорит о душе, о молитве,
о Боге – о том высоком, что в повседневности
чаще затушёвывается, как солнце затеняется
осенним ненастьем. А погода – благодать, на
небе ни облачка.
Из дневника
«Послушание паче поста и молитвы» – так
внушал о. Христофор из чеховской «Степи»
отроку Егорушке. Я сам выразил готовность,
испрашивая таковое у о. Иосифа после первой
утренней службы. Однако начальное послушание меня несколько, мягко говоря, озадачило.
Нам с трудником Володей (потом окажется, что он военный моряк, в недавнем морской офицер) поручена работа в погребе. Здесь
хранилась картошка, надо подготовить его
для нового урожая, т. е. обмазать сусеки известью. Накануне погреб обрабатывали биотеком, чтобы избавиться от плесени, потому
здесь стоит устойчивый запах аммиака.
Берусь за кисть, этакую тяпалку, окунаю
в раствор. Но не по себе. Дышу осторожно,
почти урывками. Тяжело. Явственно чую, как
аммиак проникает в бронхи. Володя, хоть и
молодой, испытывает то же самое. Я молчу –
будь что будет. Но Володя, наконец, не выдерживает. Он заявляет, что в таких условиях
работать опасно, и отправляется за Геннадием. Геннадий, старший над трудниками, заглянув в погреб, заключает, что условия здесь
действительно пока не подходящие. Однако
время не ждёт: вот-вот начнётся засыпка
картошки. Что же делать? Посовещавшись,
моряк и старшóй решают так: попробовать

работать, используя противогазы, а если не
поможет, затопить боллиндер – специальную
печь, чтобы запах аммиака вытеснить древесным дымом. Сказано – сделано. Импортный противогаз, видимо практичный в других
средах, здесь не помогает. Володя, испытав
его, мотает головой. И тогда мы с ним затапливаем тот немного похожий жерлами на
многоствольный миномёт агрегат...
Вечером, записывая дневные события, размышляю и о послушании. Что было бы, если
бы я работал на погребе один? Поручили бы в
одиночку обустраивать картофельную яму, и
стал бы я шлёпать кистью, пока от аммиачного
угара не пал. Послушание ведь – это задание.
И что тут скажешь, как возразишь?! Это ведь
как в пословице «В чужой монастырь со своим
уставом...» Монастырь-то, конечно, свой, православный. Но ты-то тут гость, приезжий, даже
паломником не решаешься пока себя называть.
Помню, в армии прапор-дуролом давал заведомо невыполнимые наряды. Вот так же, по
осени, солили капусту. Бетонный чан объёмом
с кухню хрущёвки. Попробуй даже и целым
отделением забить его за четыре часа. Работали до отбоя и далеко за полночь. А он, Боря, –
120 кг сволочатины, – его, говорят, даже генералы побаивались – знай себе погоняет, только
что хлыста, как у Карабаса, в руках нет. Да
такой ни при каких условиях – хоть ты тут
пади – не переменит решение.
А здесь, в монастыре, всё разрешилось здравомысленно. И я не столько умом, сколько сердцем
осознаю, что так управил Господь. Не мог же Он
в Своей обители оставить новичка без Отеческого догляда. А тут и подтверждение подоспело.
Старшой Геннадий, давая очередное поручение,
передал напутствие о. Иосифа: дескать, пусть паломник труждается, да в трудах-то не переусердствует. Хорошо это так легло на душу...
Из дневника
После обеда Геннадий направил меня в дровяник, подав топор и свеженькие, хоть оркестром дирижируй, рабочие перчатки. На кухне
топятся все печи, идёт заготовка солений-варений, дров требуется много, коли.
Шведский топор лёгонький, не чета моему
дачному колуну. Однако не факт, что такому
«по зубам» были бы мои – обхвата не хватит –
чурки. Другое дело здешние дрова. Сухой, звонкий тонкомер – полешки летят с чурака с одного удара, знай подставляй следующую чурку.
Колю в охотку. Жарко. Скидываю ветровку,
всё равно жарко. Стягиваю свитер, остаюсь в
одной футболке, даром что сентябрь.
Обочь входа – куча наколотых кем-то дров.
Моя растёт на глазах, но ещё не опережает...
Работаю без передыха, одно донимает – запах
табака. Под стеной дровяника устроена для
трудников и рабочих-ремонтников курилка,
вот они и смолят. Даже и здесь, в пределах
обители, настигает «табацкое зелье».
Пятый час пополудни. Скоро вечерняя служба. Сравниваю наколотую кучу с соседней. Моя
«на голову» выше. Ну, хватит. Завершаю упряг и с топором на плече иду к месту постоя.

...хлеб наш насущный
даждь нам днесь...
Окладистая с сединой борода, долгие волосы, собранные перевязью на затылке, широченные чёрные штаны в дополнение к чёрной
же просторной куртке – Виталия нельзя было
не заметить.
Я возвращался из трапезной – было это в
первый день моего монастырского пребывания,
а он стоял на крыльце паломнического корпуса. Разговор обычно завязывается с погоды.
Тут она более чем располагала. Сеял ласковый
не по-сентябрьски дождичек, сияло солнышко,
а над монастырём раскинулась обнимавшая, не
иначе, концы и начала радуга. После двух-трёх
восклицаний, которыми мы обменялись по поводу небесной картины, бородач, не чинясь,
спросил, зачем я сюда приехал. Прямой вопрос
требует прямого ответа. Так я и поступил, и
слово «душа» было в том ответе главным. Вот
с этого всё и началось. Мой собеседник тотчас
поднял разговор на уровень радуги, никак не
ниже. И хотя это было покуда непривычно, я
уже осознал, что в монастыре о Боге речь ведут не только на церковной службе.
Внезапно собеседник умолк и потянул носом. Я тоже нечто уловил. Он кивнул и устремился внутрь, жестом приглашая за собой.
Первая от крыльца дверь распахнулась. Пахнуло печным теплом, но сильнее того – печёным хлебом. Я оказался – ни много ни мало –
в монастырской пекарне. И заправлял ею, неся
послушание пекаря, вот этот коренастый бородач – брат Виталий.
Едва не половину пекарни занимает печь.
Традиционная русская печь, но калибра Царьпушки. Жерло её отворённое, то бишь устье,
источало ровный жар. Пекарь надел рукавицы, взял в руки кочергу, сунул её в печь и
вытащил на шесток металлическую – на три
буханки – форму. Первую оставил и перевернул – хлебы поспели. А вторую и последующие
задвинул обратно – пусть ещё подойдут.
Буханки величиной поболе мирских лежали на спинках, аки новорождённые младенцы,
только что не пищали. Потом к ним прибавилось ещё три, ещё... Пока через четверть часа на
столе не оказалось несколько десятков свежеиспечённых, ещё горячих монастырских хлебов.
Отерев пот со лба, Виталий принялся заваривать чай. Это было завершение его дневного
упряга, и я спросил, как этот день начался.
Хлебная страда длится семь часов. Подъём
в пять утра. Помолившись на первой службе и
получив благословение у наместника, он затапливает печь. Дрова всегда заранее высушены,
как и мешок муки (вот возле печи стоит очередной, словно малец под боком у матери, набирающийся тепла). Далее следует хлебная молитва – без неё в монастырской пекарне хлеб
не творится. И только после этого он начинает
замешивать тесто...
Братской рукой Виталий отрезает хлебную
горбушку толщиной с две свои мозолистые ладони и подаёт мне. Казалось бы, сыт – трапеза
обеденная была нескудная, но духовитый тёп«Двина», № 2, 2013
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лый хлеб так манит, что я под чаёк мигом его
уминаю, и Виталий отрезает ещё кусман.
Начинал он послушание пекаря шесть лет
назад. Попервости, бывало, сокрушался, что
какую-то буханку повело. Теперь смотрит на
это спокойнее. Тесто живое, огонь-жар живой,
руки – тоже. Так как тут иной раз и не перекосит...
– У Пелагеи, поди, тоже такое бывало...
Поворот, возникший в разговоре, – для меня
откровение. Оказывается, Веркольская деревенская пекарня находилась именно здесь. Печь
теперь другая, но помещение – то же. И именно
здесь двадцать лет кряду трудилась пекариха
Пелагея, точнее прототип абрамовской героини.
Во как жизнь переплетается со словесностью и
какие узлы завязываются! Наверняка Абрамов
здесь бывал и, образно говоря, от печки и плясал, замешивая тесто «Пелагеи».
Из дневника
За месяц до моего приезда в Верколе и здесь,
в Артемиево-Веркольском монастыре, снимали фильм. Телеканал «Культура» затеял серию картин о писателях военного поколения.
Ведущий всех фильмов – И. П. Золотусский.
В последних числах июля мы виделись с Игорем Петровичем в Архангельске, было это накануне отъезда съёмочной группы на Пинежье.
Весь вечер, гуляя по Двинской набережной, мы
обсуждали литературные дела, делились планами, вспоминали ушедших писателей, и мой
собеседник признался, что из всей пишущей
братии, с кем он был знаком, Фёдор Абрамов –
самый сокровенный для него человек. Кончина Абрамова стала личным горем Золотусского. Не случайно первую книгу о нашем земляке – она вышла через два года после кончины
Фёдора Александровича – написал именно он,
Игорь Петрович.
В монастырской пекарне звучали имена Абрамова, Пелагеи, Золотусского... Зашёл разговор о съёмках. Некоторые эпизоды проходили
на глазах Виталия. Одна деталь вызвала у
него сомнение. Правильно ли режиссёр фильма
поняла, для чего Пелагея использовала печную
лопату. Мозоль на плече у неё не от работы
у печи. Мозоль от лопаты, на которую она
надевала сумку с хлебами да ведро с хлебными отходами, кои ежедень таскала с пекарни
домой: буханки – для себя, отходы – для порося... В ноябре я ездил по делам в Москву, наведался в Переделкино и передал этот разговор
Золотусскому. Игорь Петрович сомнения снял:
режиссёр – человек искушённый, подготовленный, а в процессе съёмок, вернее, по ходу подготовки к очередному эпизоду, каких только не
возникает вариаций...
Попивая свежий чаёк, наворачивая тёплый
хлебушек, я мыслями обращался к повести о
Пелагее. Вспоминал её перевоз, как она правила лодку, как тащила свою ежедневную поклажу, как выглядывала издалека, ещё с тропы,
мужа Павла, который встречал её из-за реки...
– А тропка-то Паладьина до сих пор приметна, – словно угадывая мои мысли, заметил
Виталий.
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– О как!
Образ ли тропки и вообще стези человеческой как судьбы вызвал логический вопрос:
– А ты кем был до монастыря? Здесь, в
обители, говоришь тринадцать лет... А до того
кем был, Виталий?
– Бандитом.
* * *
Природа человеческая лукава. Кому охота
о себе говорить хуже, чем ты есть. Мы в миру
предпочитаем умалчивать свои недостатки, не
говоря уж о пороках. Наш автопортрет чаще
ближе к идеалу – этакая парсуна, некая красивая картина, на которой всё в радужных тонах, а мы, если не в героях, то к ним приближённых... Что тут скажешь? Слаб человек, а
потому грешен. И тщеславен, и завистлив, и
злопамятен, и... А вот так открыто, почти наотмашь, хлестануть себя слабо...
Вот и Виталий... Мог бы ведь о том же, но
как-то иначе. Скажем, хмурясь и супясь, не
щадя, но чуть прижаливая, дескать, молодой
был, глупый, попал в дурную компанию, вовлекли, угодил по дурику и т. д. и т. п. То есть
о себе, но будто не совсем о себе, а может, как
о несмышлёном младшем брате. А он – нет.
Бандит – и всё тут. Никаких послабух. Что
было – то было. Без малого двадцать лет злоключений и заключений. Да не просто в зоне,
а бывало – и усиленного режима.
Однако в тот раз, когда я услышал об этом,
не стал переспрашивать и выспрашивать. Остановился на этом и перевёл на другое. Но потом
кое-что уточнил...
Из дневника
Получаю очередной наряд-послушание. Снова – погреб, но теперь другой. Из него предстоит извлечь остатки прошлогодних солений-варений, а освободившиеся полки заставить свежей продукцией – 3-литровыми банками с помидорами и огурцами, овощными рагу, перцами, грибами, вареньями из голубики, черники,
малины, мочёной морошкой... Братия в монастыре немаленькая, а зима на Севере долгая –
все сусеки к маю подметёт.
Работаем втроём. Напарники мои, Вадим
и Сергей, изрядно моложе, особенно Сергей. Но
ничего – тянусь, не отстаю. Я стою у горловины погреба, нагружаю банки в корзину –
по 3–4 штуки – и на верёвке опускаю в яму.
Напарники же мои попеременно то подносят
те банки, то принимают их внизу. Освободив
погреб, мы начинаем перетаскивать свежую
продукцию, извлекая её из ближних к кухне
кладовых. В ход идут корзины, ящики и картонные коробки. Череда перевалок, путь до
погреба – на тракторной тележке, – и начинается загрузка погреба.
Давно не участвовал в коллективной работе – всё в затворе, в одиночку, да и как иначе, если за письменным столом... А тут взялся – и пошло, и без сбоев, и в хорошем ритме.
К артельному труду меня приучали с детства – и на сенокосе, и в работе с колхозным
неводом... Потому без особых хлопот втянулся в свои поры в работу на заводе, потом в

геологоразведке, на рыбном промысле... Красна
ли на миру смерть – не знаю, но общинный
труд красен, особенно летом в деревне, особенно на сенокосе. И даже в армии, на той же
засолке, о чём уже поминал, были свои радости. Тесак – что сабля (тут, видать, вскипели казацкие гены): до того довёл навыки, что
рубил кочаны, освобождая их от кочерыжек в
два приёма, и уже третьим махом – на лету – ставил заключительную точку.
Здесь, на погрузке, лихачить нельзя. Стеклянная тара требует осторожности, но обретаемая в процессе сноровка уже позволяет
достаточно свободно обращаться с грузом.
Время за полдень. Перерыв. Перед обедом
пью чай – такова у меня давняя привычка.
А попутно сушу на горячем чайнике мокрую
футболку, печка-то остыла. После обеда –
снова погрузка-разгрузка. А потом служба...
Из всего этого – ранние молитвы, работные
послушания и снова молитвы – складывается
ощущение правильности и даже примерности
монастырского уклада. Вот бы этот уклад – да
в нынешнюю мирскую повседневность: это же
как профилакторий для души, измочаленной
городской дёрганкой, транспортной бестолковицей и телебесовщиной.
Тут, в монастыре, постоянно вспоминается
Фёдор Абрамов – даже если не глядишь на Верколу, на тот берег Пинеги, где его могила. Вот
давече аукнулись его памяти о детстве. Семья
рано осталась без отца – Федя только народился. Однако мать, ставшая вдовой, не опустила
руки, а своим духом, своей материнской волей
сумела сплотить братьев и сестёр. Благодаря
посильному повседневному труду их семейная
артель сумела сначала выбиться из нужды, а
потом и обрести достаток. С каким благоговением, с какой благодарностью зрелый Абрамов
вспоминал те годы! Именно тогда окреп его характер, тогда пришло убеждение, что только
неустанный труд – независимо от поприща –
и может принести человеку подлинное счастье.
А ведь в те поры кругом творилось иное.
Сегодня брат Виталий напомнил о том.
Пришлые большевики повели себя как бандиты, они посекли из пулемётов здешних монахов, а монастырь объявили центром коммуны «Новая жизнь». Главарём её стал комиссар
по имени Неофит. Имя из святцев – значит
«новообращенец», – а звучит как знак отступничества и как издёвка. Первой задачей
пришельцев стало обезглавить храмы. Самый
высокий купол, ударившись о землю, потряс
окрестности. От грохота насмерть перепугался новорождённый – ребёнок того самого Неофита, его хватил родимчик, и он в одночасье
умер. То есть святотатство было тотчас наказано. Однако это не смирило разбойную артель,
названную «Новой жизнью». Они продолжали
бесчинствовать. Но поскольку в коммуну сбилась главным образом неробь – бездельники да
прощелыги, умевшие только языком молоть,
устраивая бесконечные политзанятия, то крепкое монастырское хозяйство вскоре захирело.
И когда забили последнюю корову, когда про-

ели все монашеские запасы, коммуния сама
собой и распалась.
Об этом написано в романе-тетралогии Фёдора Абрамова «Братья и сёстры», в частности, в главе о житии Евдокии-великомученицы.
Нынче в государстве творится нечто похожее.
Дорвавшееся до власти чужеродное племя, творя лукавые законы, прожирает-разворовывает
остатки народного достояния... Но конец тому
или другому обязательно придёт. Вот только
чему или кому?

...и остави нам долги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим...
Библейская история гласит: иерусалимские
храмовники – фарисеи и начётчики, – не принявшие Мессию – Христа и уязвлённые Его популярностью в народе, затеяли неправое судилище и, подстрекая толпу, вынудили префекта
Иудеи Понтия Пилата обречь Сына Божия на
казнь; казнь должна была состояться накануне
Песаха – ежегодного весеннего праздника; по
сложившемуся обычаю, в этот день мог быть
помилован один из преступников; толпа по наущению фарисеев освободила от казни матёрого разбойника Варавву – одного из трёх бандитов, а Иисуса Христа обрекла на Голгофу.
Евангелисты, оставившие свидетельства,
весьма скупы, когда представляют нам те дни.
Может, поэтому возникло и возникает немало
апокрифов. В конце 70-х мне попалась в руки
книга шведского прозаика Пэра Лагерквиста «Библейские истории». Особенно запала в
душу одна из повестей – «Варавва». Писатель,
кстати, нобелевский лауреат, столь искусно
представил дальнейшую после Голгофы жизнь
Вараввы, что я поверил ему, – разбойник искренне раскаялся, придя в ужас от своих злодеяний, и сердце его устремилось за Христом.
Я долго находился под обаянием этой пронизанной горним светом гуманистической прозы,
пока у нас в державе не наступили 90-е годы.
Распадалось на глазах государство, власть в
стране захватили фарисеи, лжецы, циники,
приспособленцы, бал правил криминал. Вот
тогда из моего изболевшего от тотальной несправедливости сердца выплеснулась своя версия библейской истории, точнее сказать – повесть о Варавве.
Вор, в широком смысле разбойник, бандит,
нечестивец должен сидеть в тюрьме. Это очевидно. Но мне важно было другое – показать
толпу, которая приговорила Христа и помиловала бандита. Чем обернётся это зло для толпы или хотя бы для одного из этой оголтелой
массы. Я выделил из толпы красильщика из
Лода, который, не ведая всех обстоятельств,
взял сторону толпы и более того – стал деятельным участником казни Христа. Он получил своё в полной мере, этот заблудший торгаш, – я не пожалел красок, чтобы показать
последующую неделю его жизни и крах его
благополучия. Но мне показалось этого мало.
Захотелось, чтобы эхо той библейской несправедливости – освобождения разбойника – докатилось до наших дней: то, что творилось в
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Отечестве, мне представлялось ни больше ни
меньше как следствием Голгофы. И опускаясьподнимаясь по низке времён, я стал прослеживать судьбы потомков Вараввы, пока не привёл
их к нашим дням. Получился роман, который
я назвал «Огненный знак, или След пропащей
души». Он вышел в 1997 году.
Новый поворот произошёл почти через полтора десятилетия. Заключительную часть романа, из которой он собственно вырос, я вычленил, несколько развил, уточнил и, дав повести
название «Багряница», поместил в новую книгу прозы. Книгу эту – она называется «Посох
уходящего странника» – я захватил, отправляясь в монастырь. Виталий оказался книгочеем,
более того, он старается первым познакомиться с новинками, которые попадают в библиотеку обители. Поэтому все книги и экземпляры
журнала «Двина» я передал ему.
Какого-то развёрнутого отзыва о прочитанном я не услышал. Однако по отдельным репликам догадался, что читает Виталий быстро
и за считаные дни уже многое прочёл из привезённых мною изданий. Запомнилось одно,
не помню, правда, в какой момент это было
сказано: лада нет у моих персонажей, судьбы
горькие, трагические, без смирения... Не скажу, что меня поразила эта оценка – я сознаю
особенности своей литераторской натуры. Удивило то, что отзыв рядового, как в таких случаях говорят, читателя, совпал с точкой зрения профессионала – известного литературного
критика, имею в виду покойного А.А. Михайлова. Только Александр Алексеевич – письмо пришло незадолго до его кончины – подметил, кроме уже сказанного, «суицидальные
мотивы» у моих персонажей. А что касается
Виталия Александровича, то он, давая оценку
прочитанному, думал, полагаю, не столько о
персонажах, сколько о читателях, о том, что
заложено в формуле «как слово наше отзовётся». То есть, другими словами, автору, читай
мне, надо иногда менять ракурс исследования
и изображения. К тому побуждает и библейская история. Ведь у разбойника Вараввы были
сообщники, и один из них во время казни искренне покаялся за свои злодеяния, и ему, по
милости Божией, был уготован Рай.

...и не введи нас во искушение...
Как брат Виталий пришёл к Богу? Душа
привела. Казалось бы, совсем она захирела, запаршивела за годы этапов, тюрем да лагерных
зон; да где-то на остатнем краю встрепенулась
и удержала его от погибели, приведя к простой
мысли: в узилище надежды ни на кого нет –
только на Бога; убить могут, никто не спасёт,
только – Он. И повела его, слепца, к иконе.
Начали в те поры в колониях ставить часовенки, а где и церкви. Пошёл зэк Виталий Ковров
за душой, и затеплился в сердце огонёк веры.
И молился, и читал, и строил. Несколько часовен
да храмов при его участии появилось в местах
не столь отдалённых на Архангелогородчине.
В ту зону он попал на исходе очередного
срока. К той поре душа его уже жила в Боге.
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Как обрадовалась она, что там, на новом месте заключения, есть церковь, что можно отмаливать перед иконостасом грехи, приводить к
Господу другие заблудшие души. Однако всё
оказалось не так-то просто. Храм в той зоне
был поставлен не по любви, а по разнарядке:
есть поветрие или негласное распоряжение –
ставить церкви, вот начальство и отозвалось.
Храм поставили, в отчёте появилась строчка –
что ещё надо?! «Службу надо вести», – заявил
новый сиделец. На него прицыкнули: си-ди!
Однако он не отступил: есть церковь – надо
вести воскресную школу.
И тут случилось то, что называется испытанием, экзаменом на крепость духа. Замначальника зоны оказался его ровесником, более того –
почти армейским сослуживцем: они отправлялись в армию одним эшелоном и служили в
одних местах – в Польше, только Виталий –
в обеспечении авиации, а тот – в танковой части. Разговорам – что да как – не было конца.
Кто же не знает такие дембельские посиделки,
когда «бойцы вспоминают минувшие дни...».
Радости узнавания не мешала даже разница
нынешнего положения и та заиндевелая колючая проволока, которая ёжилась за окном.
Годк оказался человеком свойским: ослабил Виталию режим, добавил свиданий, писем,
переводов... Одного только не позволил – воскресной школы. От него ли это лично исходило (был иноверцем) или от начальника, но
было позволено отворять церковь на один час
в воскресенье – и всё.
Зэк Ковров вроде облагодетельствован, а душа
раба Божия Виталия скорбит. Как быть? Идёт
он вновь к начальству. Опять разговор. Зам –
ровесник, как и его папа, – юрист, ставит условие: оформлю условно-досрочное освобождение,
через два месяца будешь на свободе, но за эти
два месяца в церковь – ни ногой! Согласиться,
смириться, переждать? До конца шестилетнего
срока ещё не близко, а тут всего 60 суток и –
УДО. Соглашайся, твердит телесность, каждая
жилочка стонет – так ей охота на волю. А душа
скорбит: отступиться от Бога?!
Что в результате? За неподчинение начальству зэк Ковров получает 15 суток ШИЗО –
штрафного изолятора. А там известно дело:
хлеб-вода да дубьё по хребтине. Проходит пять
суток: ну как – одумался? Нет? И опять в кондей под дубинки да кулаки. Отсидел полмесяца.
Снова к начальству: даёшь воскресную школу!
Опять ШИЗО и опять 15 суток. Так продолжалось несколько раз. В конце концов, как «особо упёртого», его отправили в зону усиленного
режима. И вместо двух месяцев Ковров отбывал в неволе ещё полтора года. Зато там была
воскресная школа и велась церковная служба:
окормлял тамошнюю паству о. Венедикт, навещавший зону. А после освобождения раб Божий
Виталий, не заезжая ни к матери, ни к сестре,
прямоходом кинулся в Веркольский монастырь.
Из дневника
Задаю себе вопросы. Получила ли милость
Божию Пелагея (или прототип её) – попала
ли её душа в Царствие Небесное? И получит

ли её трудник Виталий, который треть мирской жизни просидел в колониях?
Те, кто тянул колоски с колхозных полей
или жмых с коровника, поступали неправедно,
но ведь голодая. Или кто шарил по карманам,
воруя на пропитание. А Пелагея-то несла с пекарни свою неправедную десятину для своего
обогащения. А Виталий-то, бандитствуя, может, поломал не одну человеческую судьбу.
Те, кто в лихие годы наворовал, награбил,
обманом присвоил себе народное достояние –
заводы, шахты, суда, – Туда не попадут, это
понятно. Но попадут ли Туда те, кто жёг дорогие машины, особняки нуворишей? И опять
же – Пелагея? И опять же – Виталий?
А тут и ещё один поворот. А нувориш, который стяжал, мухлевал, – вовсе не факт,
что будет отвергнут. Вдруг на него снизойдёт благодать, он образумится, раскается и
отдаст всё своё состояние на детский дом
или больницу. Тогда как?
Уже вычитывая дневник, неожиданно отмечаю, что в этом смысле совсем не думаю об
Абрамове. То есть у меня нет никаких сомнений, что его, воина, пролившего кровь за Отечество, заступника за деревню – корневину
земли русской, писателя и гражданина, Господь принял в Свои небесные приделы.
А о себе помолчу. Я грешен – чего тут рассуждать, тем паче оправдываться.

...но избави нас от лукавого
Всё, казалось бы, сделал правильно. И благословение получил на паломническую поездку –
о. Феодосий, наместник Архангельского подворья Артемиево-Веркольского монастыря, осенил
напутственным крестом; и о. Иосиф, наместник
обители, с которым удалось поговорить по телефону, выразил радушие, посулив встретить-приветить... Ан нет! Всё оказалось не так-то просто,
во всяком случае, на последнем этапе.
В Карпогорах, куда меня доставил поезд,
должна была ждать попутная машина-«буханка» цвета белой ночи, как охарактеризовал её
о. Иосиф. В потёмках, хоть площадь вокзальная
слегка освещена, все кошки, то бишь машины,
кажутся серыми. Но номера-то в свете фар читаются. Увы, названного номера среди десяткадругого автомобилей не оказалось. Потом выяснилось, что та «буханка» – она доставляла
на вокзал веркольских пассажиров – выехала
с некоторым запозданием и к приходу нашего
поезда не поспела. Но я-то этого не знал. Пометавшись по привокзальным заулкам и не сыскав нужной машины, я достал мобильник. Увы!
Связь оказалась на нуле! Странное дело, с этим
же аппаратом я везде – пусть и за другую плату – на связь выходил, а тут – ни звука. Ни
с водителем названной «буханки» связаться не
удалось, ни с о. Иосифом. Что делать? Остаётся маршрутная «газель». Сажусь в неё – мало
ли как обернётся бездействие, не на вокзале
же ночевать. Едем по Карпогорам, выезжаем
на окраину, и тут доносится голос о. Иосифа.
Это я потом только соображаю: связи нет, а голос священника прорывается сквозь безмолвие.

Коротко обсказываю ситуацию, а на душе, что
называется, кошки скребут. Так бывает, когда
вроде не виноват, а досадно.
Дорога тянется сквозь лес, не дорога – стиральная доска. Водитель тихо ругается, пеняя дорожникам за их нерасторопность и скаредность:
хотя бы раз в неделю прошлись грейдером.
Худо-бедно достигаем Верколы. Единственная попутчица выходит. Прошу водителя довезти до перевоза. Едем, пронизывая темень фарами, через Абрамовский луг. Вот и берег, так
говорит водитель, но я ничего не вижу. Снова
берусь за мобильник. Набираю номер паромщика. Связи нет. Как не было в Карпогорах,
так нет и в Верколе. Водитель Володя, добрая
душа, набирает на своём «Мегафоне» один за
другим череду номеров. Время к полуночи. Номера молчат. Наконец через паузу отзывается
о. Иосиф. Перевозчик, заверяет он, скоро будет.
Тихо, темно. Чувствую лёгкое смятение, но
опаски нет. Я же сам писал в романе «Свиток»
про монастырь, правда, Сийский, что монаси,
верно, на сто вёрст вокруг поразогнали чертей.
Или это не так? И это именно они и препятствуют мне? Задним числом вспоминаю брата
Виталия. «Бесы не только снаружи тебя, но
и внутри». А что? Не бес ли по имени Торопыга срывает меня зачастую с места, не давая
поразмыслить, а в данном случае подождать,
уповая на милость Божию?!
Темноту справа пронизывает вспышка. То фонарь перевозчика. Расплачиваюсь с водителем,
благодарю за помощь и терпение, захлопываю
дверцу и тянусь на зыбкий свет. Под берегом
лодка. Фонарь освещает её часть. Перевозчика
зовут Виктор, лица его не разобрать. Заваливаюсь в длинную – метров семь-восемь – лодку.
Фонарь тут же гаснет, мотор, работавший на
малых оборотах, взвивается, и мы отчаливаем.
Свежо, даром что всего начало сентября,
впрочем – ночь. Оглядываюсь по сторонам. Ни
луны, ни звёздочки. Справа – лоскуток далёкого отсвета, словно подёрнутый пеплом истлевающий уголёк, слева – две красные точки габаритных огней трансляционной вышки.
А впереди что? Горизонтальная полоска света
приближается. Не иначе «Наутилус», поднимающийся с глубины. Нет, при ближайшем
рассмотрении это – створы пристани: два фонаря, воткнутые в песок. Лодка тюкается носом между ними. Прибыли.
– Бывали здесь? – осведомляется лодочник.
– Бывал, – уверенно отвечаю. Однако о том,
что только зимой, да при ясном свете, да весьма давно, – помалкиваю. А чего? Вон виден
одинокий фонарь. Монастырь там. Туда и двинусь. Выхожу из лодки и, поблагодарив перевозчика, делаю первый шаг.
Лодка тотчас же отчаливает, мигом исчезая
в потёмках, фонари за спиной меркнут. «Воды
обстали меня по грудь мою» – так, кажется, в
Писании. А тут темнота, да не по грудь – по
маковку. Правое плечо моё заносит вперёд,
стало быть, смещаюсь влево. Ну да, успокаиваю сам себя, ориентир – тот фонарь, а он ведь
был слева. И не чую, как похихикивают, суча
«Двина», № 2, 2013
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лапками, бес Торопыга на пару с бесом Самонадеянным.
Мотора уже не слышно, пристани с низовыми
фонарями не видно. А впереди? Иду по песку,
угадываю стопой и, кажется, смутно различаю.
Нет, не различаю. Сентябрь – самоё тёмное время. Собственной руки не вижу, где там под ногами что-то различить. Чувствую по звуку. До
того я шагал по песку, а теперь под ногами нет
песочного хруста. Значит, трава. Луж вроде нет,
иначе давно бы сырость почуял. Но нет и ориентира – того самого единственного фонаря. Его
поглотил угор и деревья, стоящие на нём. Я не
вижу его, но чую. Чую стопами – здесь начало
подъёма, но ещё, наверное, шестым чувством,
в таких ситуациях обостряющимся. Нет, угор
мне не одолеть. Темень, кромешный мрак, по
лицу елозят ветви кустарника, дальше – больше, впереди, надо думать, деревья, а под ногами глина. Это я «осознаю» уже руками. Хорошо, что, оскользнувшись, не обронил сумку,
иначе до рассвета было бы не сыскать.
Вот тут-то впервые за всю дорогу я и подумал про бесов. «Нелетают бесы разны...» Даже
азарт появился, во рту пересохло, как перед
дракой. Ну, кто кого? А обернулся через левое
плечо и – на тебе извольте – два красных глаза
пялятся на меня. Обернулся – это я фигурально. Оскользнулся, опрокинулся, больно ударился виском и, лёжа на боку, ломко вывернув
шею, вдруг наткнулся на эти два зрака.
Вот так от неожиданности и теряют самообладание. Синдром пещерного страха крепко сидит в нас, и подчас иная ночная картина или
звук напрочь выбивают рассудок. Помню, как
на Онеге меня настигла аспидная туча. Я правил плотом, который гнал посреди реки. Ночь,
в ногах горит камелёк, о плот колотятся попутные брёвна, крик филина или другой заполошной птицы. Я оборачиваюсь и... Движение
плота передаётся туче, как колёсам машины –
обратное движение, и всё окружающее, все звуки и краски сливаются в одно – туча, будто
гигантская птица эму, валится мне на плечи...
Медленно поднявшись с невидимой земли,
нащупываю сумку. Вспоминаю про сапоги.
Надо переобуться, а главное – утишить сердце.
Страха нет – плевал я на эти красные габаритные зенки. Есть мысль, что к святому месту
дорогу, видимо, не всегда выстилают, что дай
им волю – бестии и впрямь собьют с пути, а не
собьют, так поводят и вдоволь поизгиляются.
...Я однажды испытал такое. Было это в
частном доме на окраине одного областного
центра. Мои друзья, добропорядочная чета,
выкупили вторую половину дома, где до того
обитала пара пьяниц. В прежние мои приезды оттуда доносились дикая ругань, мат, а
иногда утробные вопли, словно кого-то (а может, и наяву) резали. Теперь в доме стояла
тишина, иногда нарушаемая звуками рояля,
на котором музицировала хозяйка. Вторую
половину мои друзья уже отремонтировали и
обустроили. Меня из радушных побуждений
они поселили именно туда. Если бы я знал,
что хозяйка, женщина верующая, ещё не успела освятить её...
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Всё началось среди ночи. Вначале на меня
обрушился звук, точнее, какофония звуков – не
то визгливые колокольцы, не то цок-перецок
копыт. Они забили мне уши, эти визготные
перецоки, и, казалось, тотчас лишили воли.
Потом стало что-то открываться – не во
сне, не наяву, а где-то в зазоре между сном
и реальностью. Захолустье, болотный сумрачный лес, свалка – не знаю, как это описать.
Кругом паутина, слизняки, какие-то жужелицы, щупальцы. Всё это, липкое и мерзкое, касается лица, раздирает рот... А торжествует
над всем этим, словно справляя победу, этот
непрестанный козлиный цокот.
С неимоверным трудом я разлепил глаза,
словно они были уже намертво склеены паутиной. Разлепил, хватил ртом воздуха и
стремглав кинулся на другую половину...
Стоя на одной ноге, переобуваюсь. Сердце
стучит не буднично, аж в ушах отдаёт. Но смятения нет. «Господи, помилуй!» Твержу и иду
вдоль угора, стопой фиксируя его кромку, чуть
вправо, чуть влево. Похоже, я где-то против
фонаря. Угадываю не столько зрением, сколько
рассудком, ведь сместившись влево – надеюсь,
что влево, – уже изрядно прошёл. Зрение, видать обострённое ситуацией, различает разницу
в небесной и ближней тьме. Слабые отсветы фонаря, похоже, очерчивают кроны деревьев. Найти бы между ними прогал. «Господи, помилуй!»
И вот не чудо ли! – различаю. Это как дальний
отсвет при выходе из глубокой пещеры. Туда!
Где на коленках, где упираясь боковинами сапог, тянусь ввысь. Угор крутой. Оступаясь, оскальзываясь и порой теряя взятое, тянусь и тянусь. Балансируя, чтобы не сверзиться, чтобы
сумка не перетянула, хватаясь за охвостья пожухлых трав, вздымаюсь и вздымаюсь. Склон
крутой, кажется – стена. Но с Божьей помощью одолеваю его. Вот вам, стрекулисты! – это
я бесам, только что язык не показываю. Теперь
надо осмотреться да отдышаться. Слева – силуэт деревянной церкви. Крестное знамение. Справа – тот самый фонарь и слабое сияние храмов.
Крестное знамение и поклон.
Да, Господи, фонаря монастырского я достиг. Но как же мне далеко до горнего света. Век, поди, не дойти, одолевая препоны. Но
идти надо. Во мраке-то вон как бесприютно.
Послесловие
Конец сентября. Архангельск. Железнодорожный вокзал. На перроне священники, прихожане. Мы провожаем в дальнюю поездку
о. Венедикта и трудника Виталия – они отправляются на Афон.
Конец октября. Звоню по знакомым номерам. Пытаюсь узнать, как поездка, какие
ощущения у паломников. Но что-то ничего не
удаётся...
5 ноября. Сигнал мобильника – эсэмэска,
это от Виталия Александровича: «Я остаюсь на
Афоне. Меня приняли в Пантелеимонов монастырь. Радости моей нет предела...»
Архангельск – Карпогоры –
Веркола – Архангельск

Александр росков

Родина моя,
моя деревня

Деревня
до
Абрамова

Родина моя, моя деревня! –
как давно-давно я не был тут...
От неё остались лишь деревья,
поле да заросший тиной пруд.

и после
Абрамова

Кулики над ним летают, свищут.
славят жизнь у этого пруда.
А на месте нашего жилища
лопухи растут да лебеда.
И такое тут царит безлюдье
(родина, узнай меня, приветь!) –
хочется упасть на землю грудью
и по-бабьи, в голос, зареветь.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Посмотрел, как ёлки мирно дремлют
над земным суровым бытиём,
как сидит на камне, вросшем в землю,
детство деревенское моё.
Я его рукой своей потрогал.
Уходя, перекрестился я:
– До свиданья! Оставайся с Богом,
родина безлюдная моя...

Мезенская деревня

Часть 2
Деревня

1998

Фото В. Цитко
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повествование

Родина моя – моя деревня

за пять лет до абрамова
(Продолжение. Начало в № 1, 2, 3, 4 2012 г.,
№ 1 2013 г.)
Глава семнадцатая
1
То, что койдольский купец Семён Питухин
рубит избу из ворованного лесу, слух прошёл
ещё до Рождества. Ещё и изба-то в ту пору не
рубилась, только лес навожен был. И не слух
это был даже, а скорее слушок, но всё равно.
Ведь про то, что на волоке нашли убитого мужика, прознали в Койдоле все сразу. А тут
вдруг лес откуда ни возьмись в усадьбе у Питухина! Да строевой!! Да первостатейный!!! С чего
бы это? И пополз, пополз слушок по Койдоле,
словно змий подколодный! Шибко-то не трепались – не с руки. Как-никак Семён Питухин –
первейший в округе купец. Но с расспросом
к нему власти всё ж пожаловали. Так, мол,
и так, Семён Савельевич, откуда лес? Ну а
тот что: купил, мол. А и что ещё скажешь,
если и впрямь купил. А у кого, мол, купил –
знать не знаю и ведать не ведаю. Мужичок,
мол, завидовским сказался; для братьев, дескать, лес заготовляли, а тех нету уж – убило
на войне обоих. Да и сам, того и гляди, там же
окажусь, мол, вот и решил, дескать, продать
лесок-от. Строевой же, жалко. А чего опять
ещё тут скажешь: как было, так и обсказал
купец Питухин про свою покупку. Только про
цену ничего не пояснил, что половинная она,
считай что, была, цена-то. Но про то никто и
не спрашивал. Так вскорости дело и затихло.
Да и затухло бы совсем, кабы не сёстры
Майкова Палуши. Обе же ведь в Койдолу выданы-то были. Как только попажа-то наладилась,
так обе в Уйдому и приехали – матерь, это
значит, навестить. Да старшая ещё и со своей
дочерью – аккурат на Троицу подгадали. Раньше-то никак: распута, болотом не проедешь.
Ну, первым делом, конечно, разговорить да
поутешить мать-то в горе ейном из-за погибели
Палуши, а уж после-то... после-то про то, как
жизнь в родной деревне? Кто родился, кто женился, кто крестился, ну а кто и помер. Тут-то
и прознали обе, что зимой убитый уйдомский
мужик на волоке – Демидов Прохор! Что лес
они рубили там всема для Гришкиной избы, и
лес этот кто-то увёз. Слово за слово – дошли и
до Отрохичей; что где-то нонче нету их. Каждый год по весне объявлялись, где бы не шлялись, а вот нынче нету. Тут-то и припомнила
Прасковья – старшая-то из сестёр – что видела зимусь обоих в Койдоле. Тут-то уйдомцы и
обомлели: как в Койдоле? А ведь и лес-от тоже

в Койдоле какой-то объявился. Вроде как бы
купленный... Уж не тот ли?
«Ну-кося, ты, девка, бежи-кося топеря до
Демидовых! – переполошилась мать Палуши. –
Зови-кося ково сюды, а хошь обоих».
Прасковьина дочь ноги в руки – да в Потылиху! А Гришка с дядюшкой как раз оба на
подворье с лесом со своим пластаются!
«Дядя Оляксан и дядя Гриша, наша бабушка к себе зовёт вас шибко!» – выпалила им с
ходу запыхавшаяся девчушка.
«А чево зовёт-то? – встревожились те. –
Чево сдиялось-то?»
«Не знаю я, – пожала плечами посланница, –
а только шибко они хотели вас увидеть».
«Да хто оне-то?»
«Мамка моя и бабушка с тётушкой».
Переглянулись Гришка с дядюшкой, плечами пожали – чего делать? И свою работу бросить бы нельзя, но ведь зовут же.
«Ладно, – подытожил дядюшка. – Ты,
Гришка, сходи да попроведай там чево к чему,
а я ишо маленько тут потюкаюсь. Занадо,
буди, дак созовите».
В избе у Майковых тихо и чинно. Всё уж
вымыто и выскоблено за то время, пока дочери
в гостях, да ведь и праздник настаёт большой.
Замялся Гишка у порога – не натоптать бы
шибко – а хозяйка уж навстречу.
«Здорово, здорово, Григорий Прохорович! –
отозвалась на приветствие. – Проходи в избу
да садись, разговор будет не шутейный».
Присел Гришка на лавку, Палушина мать
с дочерьми пообочь уселись и первым делом
про отца Гришкиного спросили: не узнали
ли, дескать, Демидовы чего нового? Вздохнул
Гришка тяжело, голову опустил и только руки
развёл.
«А вот у нас тут думка зародилась, – взяла
разговор в свои руки Палушина мать, – а не
Отрохичи ли это? Твоево-то батька...»
Встрепенулся Гришка, голову на место поставил и глазами в хозяйку:
«А с чево бы им-то?»
«А ты, парень, сам посуди: на улке уж лист
на берёзе полон, скот на воле, а их нету. Ковды еко-то бывало?»
«Ну, мало ли...» – попробовал отговориться
Гришка, вспомнив своё трёхлетнее скитание.
«Так-то оно так, – согласилась Палушина
мать, – да только Прасковея-то моя зимусь их
в Койдоле видала. Обоих!»
Как из пушки ядром выпалила в Гришку
последним словом! Задышал тот часто от переданного ему возбуждения, но всё же с линии
своей не сошёл.
«Чево тут особенново? – продолжил. – Вез«Двина», № 2, 2013
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де их леший носит, пошто бы и в Койдолу не
занести?»
«Да ты погоди, парень, погоди, – всё с тем
же возбуждением наседала Палушина мать, –
ты лучше Прасковею мою послушай».
Тут уж и Гришка затревожился не на шутку, почуял нутром что-то неладное.
«Тут ведь как дело было, – начала разговор Прасковья, – сперва-то один Фока только в
Койдоле объявился. Я хоть и сыздале ево увидела, но всё ж признала сразу. А он-то, он-то
вроде как бы сторонитча меня стал. Дивно это
мне показалось: с чево бы это, думаю, он тутока один? Всю жизнь вдвоём с братцем шатаютча, а тут один?! Да и не признаётча!»
Прасковья сделала паузу, чтобы перевести
дух после длинного предложения, и продолжила с тем же удивлённым возбуждением:
«Да и болись бы с им и с Отрохичем-то – не
велик барин, штобы голову из-за ево ломать
пошто не признётча – а только глядь-поглядь,
мало погодя, – у Питухина в усадьбе лес появился! И опять бы то не дивно – все ведь
знают, што он строитча собрался – а только
гляжу я – Отрохичи лес-от этот возят! Да и на
Питухинских жо лошадях! И уж тут-то оба. И
опять бы мне не дивно – ну, мало ли подрядились подзаробить – а только дале-то известие
пошло, што мужика нашли на волоке, лесиной
придавленново, и што Питухин наш лес-от не
заготовлял, а на стороне где-то купил и продавца не знаёт. Я ишо товды подумала: а не
Отрохичи ли продали? Дак ведь опять жо дивно: штобы эти шлынды топорами в лесу мякались да по морозу – едако и быть-то ведь не
можот!»
Опять умолкла рассказчица, давая Демидову возможность осмыслить всё услышанное.
«А ты не обозналась ли, Прасковья? – засомневался из последних сил Гришка, возбуждённый уж рассказом до предела. – Ведь и
взаправду шибко это всё дивно».
«Да што ты, Гришенька! – всплеснула руками Прасковья. – Нешто я Отрохичей да не
признаю! Ведь ишо хоть бы он один был, а то
же оба лес-от тот возили! И то я ишо в голову
ничево не брала, а нонь-то как узнала, што у
вас эка беда, а их в деревне нету, тут и затвердилась: ихних это рук дело – отец твой! Ведь
само жо всё показыват! Да и некому во всей
округе боле сотворить такое злодейство!»
Соскочил Гришка со своего места, заходил
быстро-быстро по избе, пытаясь собрать мысли
в кучу – не ложились.
«Ты бы, Гриша, признал ли свой-от лес,
как бы взглянул?» – вдруг спросила его Прасковья.
«Да как же! – воскликнул в ответ Гришка. –
Кажинное бревно, считай, нашим потом полито – как не признать-то?!»
«Дак ты бы съиздил в Койдолу-то нонича,
покуда лес-от не на срубе, – предложила Прасковья. – Нонь мужиков ведь мало, рубят тихо,
и лесу ишо боле половины в штабелях».
«Еду! – рявкнул, уж не сказал, а рявкнул
ей в ответ Гришка. – Благодарствую вам и
прощевайте».
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«Да ты бывал ли раньше в Койдоле-то? –
Прасковья уж вдогонку. – Найдёшь ли?»
«Найду! – уж через порог бросил Гришка. –
Не велик и город!»
2
Хорошо, что дядюшка Олька с Гришкой не
пошёл да под возбуждение рассказчицы не попал. Гришка же, пока бежал домой, маленько
поостыл и дядюшку с ума не свёл. В трезвости
соображения оставил.
«Надо мировому заявить, – рассудительно остановил он племянника. – Пусть они по
всей строгости следствие учиняют, а не одне
мы. Нас-то ведь и колами могут в Койдоле
пригреть, коли на тамошнего купца напоровать станем. Кто, мол, вы такие? Сказано –
лес куплен, деньги заплачены – и подите
прочь!»
«Дак мы ж ведь не одни там будем-то, – всё
ещё горячился Гришка, – ведь там жо дочери
Федосьины живут, оне жо подтвердят».
«Тем более нам надо заявить, – с ещё большей уверенностью сказал дядюшка. – Вся
сила на нашой стороне, а ежели и власть ишо
возьмётча, товды и, можот, разузнаем што да
как. Ты давай-кося, не мешкая, в Завидово,
да в управу волостную с нашим подозрением.
И штобы по всей строгости брались – эдако
смертоубийство! Понял?»
Гришку подстёгивать не надо; давно уж зуб
горит на злодеев, которые и отца, и леса лишили, тово часу на верховую – да и в волость.
Всё бросили Демидовы. И стройку, и хозяйство, и заботы все – началась судебная тяжба.
Хоть и не была она таковой поначалу, но видно было, что стать должна.
Дело своё в волости Гришка сделал скоро.
Удачно вышло: и мировой оказался на месте, и
запалу в Гришке было с лихвой – власть долго заводить не пришлось. На другой же день
наладились все в Койдолу. У Власовых кобылу одолжили для такого дела и верхом через
болота.
А у Питухина тем временем дело не стояло: сруб уж до простенков выгонили и штабеля порядочно ополовинили. Но разве скроешь? Один раз только Гришка с дядюшкой на тот лес взглянули и оба: «Наш!»
Да и в один голос! А ежели, говорят, ещё
какие сомнения имеются, поехали в делянку пеньё поглядеть – всё сами и увидите. Хозяин стройки сперва-то на дыбы –
моё, мол, не моги, а то кола заробишь – но
урядник завидовский приструнил его живо.
Тише, мол, дядя, мужики дело говорят; поехали в лес. Хорошо, что урядник не койдольский, а завидовский. С другого-то уезда власти посподручней разговаривать с чужими-то
грешниками, а хоть и с купцами, – соблазну
меньше. Сник Питухин, сдался, а уж дале разговор степенный. Так, мол, и так: для дела лес
мне был нужон, и лес хороший. Был осинесь
в Завидове, поспрашивал, и мужичошко подвернулся мне один – есть лес, мол, у меня.
«Ну, я-то знаю, – рассказывал по порядку
всю историю Питухин, – што завидовские леса

всегда ценились. На наших-то болотах не ростут такие – мы и зарядились. Цену, спрашиваю, какую поставишь? А мы, говрит, в цене
сойдёмся, потому как лес топерича мине без
надобности; братьёв убило на войне, мол, и
я цену ломить не буду. Только есть, говорит,
одна закавыка – вывозка. Тягла, говорит, у
меня нету – на войну забрали. Ну, я ему и
пояснил, что это, мол, не закавыка, лошади у
меня есть, на их и вывезём. Только, говорю,
цену сбавь. А мужик, видно, не дурак: сам,
говорит, повезёшь али наймовать ково будёшь?
А как я сам? Ясное дело – наймовать. А товды,
говорит, и цена наша остаётча: твои кони –
наша вывозка».
Питухин подождал некоторое время, ожидая, покуда рассказанное им будет записано,
и продолжил:
«Вот кабы не эта закавыка с лошадьми, я,
можот, и подумал бы ишо чево про лес-от, а
тут вижу – шиш! Мужика не проведёшь; он
своему товару цену знаёт, а стало быть, хозяин
он ему. И значит, дело верное. Ударили мы по
рукам. И задаток я ему товды жо дал. Хоть
невелик, но дал, уж шибко он просил: припёрло, говорит. Ладно, коли так. А на другой-то
день, уж к вечеру, оне и объявились на моём
подворье».
«Кто они?» – уточнил урядник.
«Да не знаю я кто! – хлопнул ладонями по
коленям купец. – Хозяин тот с каким-то мужиком – готовы, говорит, хоть завтра, дело за
конями. Ну, утре и поехали».
«А дальше?»
«А дальше оне возить взялись. От потёмок
до потёмок петались, покуда вывезли».
«А потом куда?»
«А хто их знает куда. Рассчитался я с има,
а боле и не видел».
«Цену-то, поговаривают, половинную дал?» –
допытывался урядник.
«Вот народ! – вскинулся купец при этих
словах. – Ничево нельзя утаить! Всё прознают!
И ведь не говрил жо вроде никому...»
«Сами продавцы проговорились. Вроде как
под пьяную лавочку, – пояснил урядник. – Через кабацких слух прошёл».
«Тут ведь как дело было, – сокрушённо замотал головой купец, – оне цену-то выставили
истинную. Хорошую, но истинную, потому как
лес-от стоящий – я жо вижу. Но уж натура у
меня такая: обязательно свою в пику вставить –
я и вставил. Лошадей, говорю, уходили, харчились, то да сё, – взял да и ополовинил ихнуто цену».
«Неужто прямо на половину?!» – не утерпел
с вопросом урядник.
«Ну-у... почти... – замялся Питухин. – Думал-то, што заартачатся оне да сбавят супротив
своей-то, ну да я маленько поднимусь – дак и
сойдёмся. Всё ведь так на рынке-то. А оне ни
слова поперёк! Сразу и согласились. Мне дивно
это, конечно, стало, ну да, думаю, хозяин – барин. Половину дак половину, я ведь ни приневоливаю, торг-от только начинался. А оне деньги взяли да и ходу со двора. Боле я их и не
видал с той поры, а чьи они – не знаю».

Наступила тишина. Только лёгкое поскрипывание пера по бумаге да тяжёлое дыхание
сидевших вокруг людей нарушали её. Рассказывать больше было нечего, вся история с лесом всплыла с предельной ясностью.
«Эти двое мужиков – родные братья с Уйдомы, пропойцы и гуляки, и их на этом деле
опознали – есть свидетели, – подвёл итог расследованию урядник. – А истинные хозяева
этого леса – вот они, – указал он на сидевших
Демидовых. – Признаёте ли вы, гражданин
Питухин, этот факт?»
Купец поёрзал на лавке, помялся ещё маленько, но:
«Ну... да... признаю», – произнёс уж поотчётливее последнее слово.
«А это значит, – продолжал урядник, – что
они, как истинные хозяева, должны получить
свой лес назад».
«Но помилуйте! – воскликнул Питухин. –
Ведь я жо сруб уж за простенки выгонил! Как
жо назад-то?»
«Тогда, значит, полную цену должна получить пострадавшая сторона, то есть – они», –
снова указал на Демидовых непреклонный
урядник.
«Да как жо такое возможно? – снова воскликнул купец. – Ведь я уж заплатил за этот
лес, и заплатил немало».
«Они заплатили больше! – повысил голос
чиновник. – Они хозяина потеряли при этом!»
«Да разе ж я-то в этом виноват?»
«Виноват не виноват, а лес должен быть
возвращён! Или цена за него, – стоял на своём
урядник. – И вообще моё дело – следствие
учинить да мировому передать. А там уж он
как скажет».
Он оторвал глаза от бумаги и строго посмотрел на купца. Тот открыл было рот, намереваясь, видимо, сказать ещё что-то в своё
оправдание, но вдруг как-то резко обмяк под
прямым этим взглядом урядника и обречённо
развёл руками.
«Так уж неужто сами-то да ничего не скажете? – явно поворачивая на попятную, заговорил Питухин. – Ведь не последний человек
в этом деле... Неужто всю цену платить за лесот мне? Ведь кабы я его украл, дак ладно, но
ведь я ж его купил! И к смертоубийству ихнего отца никакого касательства не имею».
Урядник задумался. Да и было над чем.
С одной стороны – смерть человека, воровство – факт налицо, а с другой – полный, без
утайки рассказ обо всём одного из вроде бы виновников всего. А виновника ли? В чём питухинская вина? Он – покупатель, злоумышленники – продавцы, а чей лес, какова история
его заготовки – на брёвнах ведь не написано.
Ну, купил Питухин его за полцены, так разве
это преступление? Ведь на то он и купец, чтобы
с выгодой для себя торговать-покупать. И претензий ему за это никто не предъявляет. И к
смертоубийству, судя по всему, касательства
не имеет; по всему ведь видно, что искренне
говорит, да и факты на его стороне.
«Я так думаю, – подвёл итог размышлениям урядник, – что три четверти цены за лес –
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это было бы по-справедливости. Что вы на это
скажете?» – обратился он к Демидовым.
Гришка с дядюшкой замялись тоже в нерешительности: охота-то бы и всю цену получить
за труды, да и батько погинул, а с другой стороны – Питухин-то тут при чём? Он-то ведь не
виноват в их беде, хоть и участник всей истории. Годится ли так-то – всю цену с него
драть?
«Мы согласны», – за себя и за племянника
ответил дядюшка Олька.
«Ну, тогда я так и донесу всё мировому, что
вы миром разойтись готовы», – подвёл итог
урядник.
«Только не могу я счас всего отдать, –
развёл руками Питухин. – У меня все деньги в
деле, и наличности недостаёт. Вот ежели частями бы...»
«А кто за это может поручиться?» – перебил его урядник.
«Да я жо и поручусь! – поднялся с места
Питухин. – Слово купеческое даю, что до Петрова дня сполна хозяевам всё выплачу, коль
так-то порешится всё».
«А вы на это что скажете?» – обратился к
Демидовым чиновник.
«А што говрить тут станешь, – на правах
старшего снова за двоих ответил дядюшка, –
нешто мы человеку на горло давить будем? Не
по-божески так-то. Нешто мы не православные? Коли слово дал – надо принять».
«Но только чтобы документ на это был,
что мы честь честью обо всём договорились, –
опять обеспокоенно вставился Питухин. –
Я своему слову хозяин – имя мне дороже денег – чужому слову тоже верю, но для властей
мине бумага надо».
«Ну, это уж как мировой скажет», – остановил его урядник. – Коли порешит так-то –
будет тебе расписка по всей форме и обязательство, что больше дела никакого супротив
тебя начато не будет. Дадите вы такое обязательство?» – обратился урядник к Демидовым.
Гришка с дядюшкой переглянулись, задержавшись взглядами друг на друге, будто мнениями обменявшись, и дружно кивнули головами.
«Ну, вот и ладно, – заключил урядник. – А
к тебе, Семён Савельевич, ещё одна просьба от
властей будет: ежели злодеи эти где объявятся,
обязательно об их пребывании нам сообщить».
«Ну, это как жо!»
«А ежели мы их и без того изловим, – будто и не прерываясь, продолжал урядник, – то
изволь по нашему извещению на их опознание
прибыть незамедлительно».
«Ну, это-то только скажитесь».
3
Три главных дела задумал Гришка осуществить в набравшем силу году. Во-первых, поставить избу. Именно поставить, а не просто
срубить сруб. Для того и место будущей избы
выбрал рядом с родительским домом. Чтоб и
ходить близко, и полосы рядом, и старики под
присмотром будут.
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Во-вторых – вырубить чищеньё. Чтоб и
свои полосы через год-другой иметь. Место
для новины он приглядел сразу же, как воротился. Ещё когда с отцом ходили репны
ямы излажать, заприметил он веретейку за
ложком. Не шибко велика, но гладенькая,
и березнячок на ней ещё силу не набрал. Да
и не густо его, срубить можно скоро. В одну
сторону, правда, веретейка в конце начинала
косогорить и заросла уж олёшником, зато в
другую ограничивал её порядочный ельник.
И эта другая сторона была аккурат северная.
А значит, защита от студёного ветра была хорошей. Приглянулось это место ещё и потому, что близко: только под угор спустись, за
ложок перейди – и вот она, веретейка, знай
паши да сей!
«Конечно, потом надо будет и огородить, –
думал Гришка, – но это уж потом. Сичас главно вырубить да льном засеять. На будущий год
под гороховище устрою, а ещё через год...»
Тут мысли Гришки обрывались, потому что
входили в самое своё сокровенное и тайное,
куда даже он сам не решался часто заходить,
дабы не отпугнуть возможную удачу.
Дело в том, что была у него ещё и третья
задумка: засеять лучший участок отцовских
полос той пшеничкой, которую он принёс с собой из многолетних скитаний. Пшенички этой
и всего-то было фунта с три, но зато какая это
была пшеница! Увидал её Гришка у одного
вятского мужика, когда работал там в последний год скитаний на строительстве «чугунки».
В первый раз, как увидел – обомлел!
«Это што жо за диковина такая тут растёт?» –
подумал.
Поле перед ним раскинулось по виду хлебное, сыздале даже подумал, что там жито, а
поближе-то подошёл – батюшки светы, вот так
жито! Стебли толстые короткие, как и у жита,
но вот колос... Будто шишка еловая отсеявшаяся топорщится! Только шишка чешуёй книзу
на ёлке висит, а этот торчком стоит на стебле,
только некоторые, видать раньше других зазревшие, вниз загнулись. А зёрна!.. Так и прут
во все стороны, словно чешуйки в расшашанившейся шишке! Да крепкие-то, да налитыето! Оторвал Гришка один колосок – взял грех
на душу – размял на ладонях уж почти спелый
колос (с трудом размял) и ахнул в душе. Зёрна
против ржи почти что вдвое больше и числом
ничуть не меньше.
«Тут ведь и курица с одново колоса наесса,
а не то что воробей! – промелькнуло в голове. –
И ни остинки!»
Поклонился он хозяину, как прознал, кто
он, покаялся за сорванный колосок – заплатить, говорит, за него готов, а только скажи
ты мне, говорит, друг сердешный, что это за
диво такое? Тот и рассказал, что пшеницу эту
безостую он за большие деньги купил где-то на
Кубани на свой страх и риск. Привёз домой,
развёл, а она и прижилась. И теперь, говорит,
пшеничка эта мне и дом вырастила, и усадьбу большую, и всё, что в усадьбе полагается,
тоже. Потому как спрос на неё не только в округе, да и цену всегда дают хорошую, потому

что хлеб из неё получается отменной белизны
и вкуса.
«А ты мне, мил человек, не дашь ли этих
зёрен хоть бы с горсть? – дерзнул с вопросом
Гришка. – Я ведь не задаром, я заплачу, сколь
скажешь».
«Нет, парень, – отвечал на то хозяин. – Тут
всё моё богатство и сила! А што я без иё?»
Но запала в Гришкину голову эта задумка,
и решил он с другого конца к мужику этому
подойти. Потребовались тому на осень работники страдные, Гришка и вызвался. Да так
старался, что даже хозяин подивился!
«Всякое, – говорит, – видел в жизни, но
штобы эдак робили наёмные – ишо не видывал ни разу! Ведь как на своём ты, парень, ломишь-то!»
А Гришка знай себе своё ещё пуще прежнего.
Кончилась страда, время расчёта подошло, –
не поскупился хозяин с оплатой. Вот тут-то
Гришка его и удивил ещё больше.
«Спасибо, – говорит, – тебе, мил человек,
за хлеб, за соль, за тёплую постель, а только
платы мне твоей не надобно!»
И руку хозяйскую с деньгами от себя отодвинул.
«А чево жо ты хочешь, парень? – полез
глазами на лоб удивлённый мужик. – Ведь эк
ломил всю страдну пору от потёмок до потёмок!»
«А ты мне дай твоей пшенички с горстку –
мы и разойдёмся», – предложил ему Гришка.
И снова подивился хозяин Гришкиным словам. Подивился да и примолк, присев на лавку.
«Домой я лажу воротиться, – продолжил
своё Гришка, – дело своё собираюсь зачать:
дом построить, семьёй обзавестись, штоб жить
по-человечески. Как ты, к примеру».
«А откуля жо ты родом, парень? – полюбопытствовал на то хозяин. – Где дале жить
наладился?»
«С Двины я, – отвечал тот, – там и жить
собрался весь остаток жизни».
Ещё раз подумал на сказанное хозяин, затылок даже почесал и вдруг встал с лавки да
и шагнул на мост:
«Пошли!»
Выбрались они в амбар хозяйский, сунул
мужик Гришке в руки пустой туесок, открыл
крышку заветного ларя с диковинными зёрнами и коротко бросил:
«Набирай!»
Гришка аж опешил! Вот она, чудо-пшеничка, – мечта его – своими руками бери!
«Шибко ты мне, парень, приглянулся! – заговорил опять хозяин. – Никому я свою пшеничку не давал, а тебе дам. Весь этот туис насыпай – честно заробил!»
Насыпал Демидов отборных зёрен полнёхонек сосуд и ко груди своей, как самое драгоценное и святое, прижал. Одно только и молвил
хозяину: «Спасибо!» – больше уж не смог –
комом горло заткнуло. А тот всё видит, всё
смекает и всё те же деньги всё из той же руки
да в Гришкину руку.

«А это ты, парень, честь честью заробил и
по совести прими за труд свой».
Заметил ещё замешательство на Гришкином
лице да и добавил:
«А пшеничку эту ты как благословление
моё на будущность твою хозяйскую прими. Ну
да и как память ишо. Настояшшу жилку хозяйскую в тебе, парень, знатко, а хозяин хозяину пособлять должон. Сила державная ведь
не на линтяках да проходимцах дёржится да
прирастаёт, а на хозяине!»
Они поставили туесок на землю и вдвоём
приладили к нему крышку с ручкой.
«Тут поболе, чем в горсте-то будёт, – уже
улыбаясь, проговорил мужик. – Года через
два-три, коль всё благословесь, ты урожай и
соберёшь себе в прокорм, а там и на продажу.
Будь здоров, парень! Хозяйничай себе во благо».
И с крепким мужским рукопожатием они
расстались.
И вот с той поры носил эту пшеничку Гришка во своей котомке, как самую драгоценную
ношу, стремясь как можно скорее донести её
до земли. В первую весну не довелось – уж так
сложилось – не попал Гришка домой к посеву,
и вот теперь, во вторую уж весну, он рассеял свой клад по лучшей грядке чуть ли не по
зёрнышку да в рядки. Пшеничка эта и была
той главной пружиной, которая и толкала его
по весне катить льнище, несмотря на все отговоры дядюшки Ольки. Ведь тот был прав – и
Гришка это понимал – новые полосы сейчас
не главное, хватит и отцовых. Но дядюшка
не знал про Гришкину тайну. Тогда не знал.
Один отец только да мать, как хозяйка, знали
о значении и назначении тех зёрен в туеске.
А Гришка уж чуть ли не воочию видел, как
заколосится чудо-зёрнами веретья за ложком,
как будет в заветерье ей уютно вызревать под
тёплым солнышком, как, даст Бог, разродится
она диковинным урожаем. И вот теперь Гришка всяк день начинал с заветной грядки. Выйдет на неё, всходами полюбуется, сор, какой
проклюнулся, вычистит и уж потом только за
другое дело.
«Чего это ты, племянничек, кажный день
на грядке спину гнёшь да сор дёрьгашь?» –
полюбопытствовал как-то наблюдательный дядюшка. – Аль у тя в дому нет девок на эту
работу?»
Тут Гришка и открылся. И рассказал дядюшке всё, как есть, без утайки.
«Вон оно што! – вытянулось изумлённое дядюшкино лицо. – Дак вот пошто тя в чищеньёто пёрло по весне!»
«Да уж, – подтвердил Гришка, – в этом всё
дело. И сразу тебя, дядюшка, попросить хочу:
не дай Бог что со мной – побереги ету пшеничку. Цены ей нет! Сожнём, даст Бог, дак сам
увидишь».
4
Оставалось последнее – сруб. А может, первое?
«И так ряди, и эдак – нету ни первого, ни
последнего, – думал Гришка. – Всё главное:
«Двина», № 2, 2013
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хоть сруб, хоть грядка пшеничная, а хоть и
чищеньё».
Но сруб... – эт-то дело не единого дня. Да не
единого же и человека. Во всяк дом рано или
поздно забота эта – избу рубить – приходит,
и всякий раз её всем миром решают. Уж хоть
как бы она ни была тяжела, доля крестьянская – круглый год в трудах, а помочи в ней
наособицу. Уж хоть и ни по одному десятку
раз за весь-от год деревенеет рубаха от солёного пота, но сколько же прекрасных и милых
душе крестьянской картин на этом извечном
и трудном пути! Молотьба дружная по осени,
пахота по весне, семейный осанистый зарод на
покосе... Всё в трудах, всё в поту телесном, а
ведь как любо, когда видишь, что всё сделано
на совесть!
И всё равно главнейшей и первейшей картиной в этом ряду стоят в быту крестьянском
помочи. Может, оттого, что не кажин день,
да не кажин же и год даже. А может, оттого, что с помочей зарождение новой семьи начинается и душе человеческой особо любо в
этом участие своё обозначить. С чужой вроде
бы душой навек опосля сродниться. По-особенному всей деревней воедино слиться, как в
одну большую семью. Так оно, или ещё както иначе, а только во все времена помочи в
деревне сродни празднику. И свершались, и
свершаться будут, сколь деревне веку отпущено. Как основа деревенского лада и союза.
Как основа благополучия людского. Как основа всех основ и всей жизни! Война ли, мор ли
какой навалились, а помочи – это как ответ
деревни на все напасти! Вот, мол, мы какое
племя людское. Нас ветром судьбяным гнёт,
напастями житейскими сечёт, а мы всё одно
стоим! И мало того – живём! Как не живём,
коль строимся?! А коль строимся – знать, и
жить будем.
После Троицы собрались Демидовы на семейный совет. Все собрались, от мала до велика. И каждый понимал: большое дело налажается, и делать его надо вот сейчас, пока не
грянул сенокос, и руки хозяйские более или
менее развязаны.
«Ково звать станём, Гришка?» – на правах
старшего начал разговор дядюшка Олька.
Гришка поёрзал на лавке, раздумывая, и
пожал плечами.
«Это, пожалуй, дядюшка, тебе виднее будет, – с медленной расстановкой проговорил
он. – У меня, кроме Антиповых да Власовых,
и на уме-то нету никово».
Начали по одному перебирать всех плотников, которые ещё остались в деревне и были в
силе, – выходило, что совсем не густо их осталось в Уйдоме, всех молодых война сглотнула.
«Я так думаю, что Стуковым сказать надо
будет», – закончив невесёлый перебор, заключил дядюшка.
«Справные работники! – согласилась Пелагея Антоновна. – И Олька в самой поре, и
Миша ишо в силе».
«Да и ребята у него нынче большие, – всётаки маленько с грузинским выговором вкли-
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нилась в разговор тётушка Нино. – Я нынче
посмотрела, как они осек городили, – настоящие мужики!»
«Ето ладно, – согласился Гришка, – но ведь
маловато».
«Евсея Котёнка можно», – поддавшись общему настроению, вступила в разговор Лина.
Всю зиму, считай, молчком девка прожила.
Как узнала про погибель зазнобушки своей –
Миколы Котёнка, так и ушла в себя, ровно
улитка в скорлупу. И вот вступила... Молвила
да и зарделась, голову опустив.
«Дельно сказано! – поддержал её отец. –
Толковый плотник. Как у ево нонь здоровьёто».
«Да вроде оклемался за зиму-то», – почти
не поднимая головы, тихо проговорила Лина,
и все вдруг каждый про себя вспомнили, как
тяжело пережил Котёнок гибель на фронте
своего старшего сына, пролежав в душевной
и физической немочи добрую половину зимы,
как тяжело пережила эту же утрату и сама
Лина.
«Офони Топорёнка парня можно взять, –
вспомнил Гришка про своего ровесника. – Он
хоть и не чуёт ничево, но рубит справно».
«Надо свату наказать, – предложила Пелагея Антоновна. – Можот, у ево кто на примете
есть».
«Мария, – обратился к Мане дядюшка Олька, – это по твоей части».
«Угу! – быстро кивнула головой девушка. –
Я севодня жо к тате сбегаю. На которой день
звать-то?»
«Я так думаю, што на послезавтрие, – предложил дядюшка. – А то мало ли у ково назавтрие чево налажено, да и нам маленько надо
приготовитча».
«Кормить-то чем?» – переключилась на свои
хозяйские заботы Пелагея Антоновна.
«Ягушку, буди, нарушим давай», – предложил дядюшка Олька.
«Жалко ягушку-то, – возразила Гришкина
мать. – Молодинька, да ведь и малинька ишо.
Давай, буди, овчу серу. Ей уж скоко годов…»
«Хо, овчу! – вклинился дядюшка Олька. –
Куды ты с мясом-то потом? Овча-то не ягушка
ведь, зараз не съешь. А жарко-то – соприёт
тово часу».
«Ну уж и не съешь, – не согласился Гришка. – Ты, дядюшка, хватил: боле десятка мужиков-то соберётча, да с брёвнами напетаютча. Много ли в овче и мяса-то на эдаку ораву,
да после такой-то петки? Овча-то не телёнок
ведь».
«А какое если останется, то можно и на холод», – прозвучал опять певучий голосок тётушки Нино.
«Н-ну, пожалуй, это верно, – смущённо
скребанул в затылке дядюшка Олька. – Давай
товды овчу».
«Ишо и рыбников бы можно напикчи», –
внёс своё предложение Алексанко.
«Рыбники-то хорошо бы, дак где рыбу-то
нам взять?» – возразил на то дядюшка Олька.
«Наудить можно, – проговорил Алексанко, –
Курженьга уж пробежалась, и вода светла».

«Ну уж и наудить, – пренебрежительно перебил племянника дядюшка. – Много ли ты
наудишь со своими удами-то?»
«Наужу! – обиженно насупился Алексанко. –
Хайруз ноне хорошо клюёт, и шшука заходила».
«Эк хватил! – снова недоверчиво воскликнул дядюшка Олька. – Шшуку-то век свой на
уды-то не лавливал нихто!»
«Ежели втроём с има пойдём, – кивнул
Алексанко на маленьких братанчиков, – то и
киньги посмотрим».
«Утоните как да!» – переполошилась за своих младшеньких тётушка Нино.
«Не утонем, мамушка! – прижались к матери двое малышей. – Мы летось плавать научились».
«Не утонем! – авторитетно успокоил тётушку и Алексанко. – Курженьга уж пробежалась,
на быстери воды не выше колена».
«Дак то на быстери... – всё ещё переживала
тётушка Нино. – А ежели где глыбко?»
«А пошто бы нам на глыбко-то ползти? –
рассудительно заметил Алексанко. – Киньгито на быстери стоят ведь».
«Ладно, подите втроём», – подводя итог
рыбной теме, разрешил поход своим пацанам
дядюшка Олька.
«Ой, робята, – уже принимая сторону сына,
озабоченно напутствовала его Пелагея Антоновна, – ради Христа, ладом только».
«Не беспокойся, тётушка! – обрадованные
отцовским разрешением, наперебой закричали
пацаны. – Мы ведь не малиньки, и Алексанко
с нами».
«За овчу-то ты, Гришка, возьмёсся али мне
поручишь?» – перевёл разговор на другое старший Демидов.
«Давай-ко ты, дядюшка, – предложил
Гришка. – У тя сноровки в этом больше, а нам
с Маней по работникам пройти ловчая будёт».
«Ись-то где наладим? – уж совсем по-хозяйски захлопотала Пелагея Антоновна. – Нас
ведь и самих-то ноне людно».
«Тётушка! – всплеснула руками всё время
молчавшая Соня. – А если в отставной избе у
нас? Она большая и сичас пустая».
«Молодеч, девка! – погладил свою дочку по
чернявой голове дядюшка Олька. – В самый
аккурат попала. Вот вы с Линой и возьмитесь
всем столы накрыть. Управитесь?»
«Управимся!» – чуть ли не в один голос откликнулись девушки.
Все, не сговариваясь, повернули головы в
сторону улыбающихся сестёр и как-то разом
посветлели лицами, глядя на них. Добрые девки задались: и статью взяли, и обличьем пригожи, что одна, что другая – хоть сейчас обоих
под венец.
«Брагу-то варить ли?» – улыбнувшись,
спросила тётушка Нино.
«Бражку-то? – улыбкой на улыбку отозвался ей супруг, оживлённо потирая руки. –
Бражку можно!»
«Да и нужно! – подхватил его весёлость
Гришка. – С устатку-то дерябнут мужики стаканчик-другой и душой оттают».

«Да и телом жо отдохнут, племянничек! –
уж во весь рот ощерившись, подхватил его
мысль дядюшка. – Опять жо все родняя и
дружняя сделаютчя, коли до пятово стакана не
дойдёт. Балалайка-то у тя в исправности ли?»
«Ну! – возмутился Гришка. – Какая-то ишо
балалайка! Не пирушка ведь».
«Ну, што ты, Гришка, – примирительно
проговорил дядюшка, – это ведь я так сбрехнул, для куражу. Нешто я не понимаю».
Он легонько похлопал Гришку по плечу и
продолжил:
«Однако ж весело дом строить надо начинать, племянничек! Штобы жилося беспечально в ём потом всю жизнь».
«Дак много ли варить-то?» – поинтересовалась тётушка Нино.
«Ну-у-у, будича ушатик нибульшой, – раздумчиво отозвался ей супруг. – Но штоб не
боле трёх стаканов на роботника. Нам драка
на подворье ни к чему».
...На третий день в демидовском дворе как
на базаре. Народу-у-у!.. Мужиков собралось
с дюжину, хозяйки суетятся, дети гомонят.
Большое дело начинается – строительство нового дома – каждому в нём охота поучаствовать. А ежели и нет, то хоть бы глянуть да
порадоваться вместе с хозяином.
Гришка в новой рубахе с широким кушаком, на голове картуз отцовский – как же,
именинник!
«Ну, племянничек, – улыбаясь широко,
прихлопнул Гришку по плечу дядюшка, – ты –
хозяин, тебе и командовать».
Гришка смущённо улыбается – не по возрасту чин – а делать нечего.
«Я так думаю, мужики, што командовать
всем делом надо тестю моему поручить, – начал он. – И года, и сноровка в деле на евонной
стороне, а я уж только про свои задумки ему
обскажу».
Загудели плотники одним согласным хором,
головами закивали.
«Василий Тимофеевич, – обращаясь к Антипову, высказал общее мнение Евсей Котёнок, –
принимай команду – все согласны».
Вася тоже засмущался – не речист – но в
деле опыт есть, да и родня...
«Ну, коли так, давайте уговримся: хто пазить, хто углы править, ну а хто митить да
коксовать».
«За углы это, Василий Тимофеевич, ты сам
в первую очередь возьмись, – предложил Олька Стуков. – Середь нас тут никово не будет,
хто бы это лучше сделал. А в избе угол, сам
знаешь – перво дело! И для тепла, и для крепости. А мы уж на пазы станём».
«А коксовать ково?»
«Да вон хоть и моих робят», – предложил
Стуков.
«Што мы малиньки што ли коксы-то колотить? – обиженно прогудел народившимся баском старший из братьев. – Мы и пазить можом
не хуже других».
«Свою постройку нонь зачнём, дак напазитесь, – примирительно успокоил его отец. –
А коксы не прослабить да попасть – тожо су«Двина», № 2, 2013

41

меть надо. Да и помоложе вы, сподручней
мох-от вам таскать».
«А можот, и я ишо на што сгожусь?» –
раздалось вдруг со стороны.
Все разом оглянулись и заметили подходившего ко двору Мишу Стукова.
«О-о-о, Михаил Порфирьевич, здорово! –
загалдели наперебой. – Как не сгодисся,
коли борода не седана!»
«Да как не седана-то, – смущённо возразил, отвечая на приветствие, знаменитый
уйдомский старовер. – Мало уж чёрново-то
осталось, но топор ишо в руках дёржитча.
Дай, думаю, пойду, можот, и пособлю чем».
«Берись, татя, с внучками коксовать, –
предложил сын. – В обиду не будет ли?»
«Ну, што ты, што ты! – замахал руками
Миша. – Какая-то обида! В самый раз топеря коксовать-то по моим годам».
«Ну, вот и ладно, – подытожил Вася Антипов, – все и при деле топерь».
Он достал из-под пояса топор и слегка
поплевал на руки.
«С Богом, што ли?»
«С Богом, мужики!» – наперебой отозвались плотники.
Все разом стащили с голов картузы и повернулись на восход. Истово троекратно перекрестились и глубоко поясно поклонились
в сторону поднимающегося светила.
С Богом!
(Продолжение следует.)

Сергей Кириллов, «Уйдома», повествование

Родник Русского Севера
03.12.2012
Уважаемый Михаил Константинович!
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
По вашим заявкам мы готовы выслать
журнал «Двина»
наложенным платежом
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Веруй, что всё случающееся с нами –
до самого малейшего – совершается
по Промыслу Божьему.
Преподобный авва Дорофей
1. СуРА ДОЛГОЖДАННАЯ
Вот и случилось со мной то, чему бы случиться давным-давно, да на всё Божья воля. Я
побывала на Пинеге. Много лет назад я добралась-таки до Карпогор, заночевала в большом
крестьянском доме, куда слетелись учителя
района на свой осенний сбор (наверное, это
была здешняя школа). Погода стояла дождливая, неуютная. К моему разочарованию, никакой транспорт никуда не двигался: самолёты не
летали (в те годы они ещё не были списаны),
катера не ходили ни вверх, ни вниз. А в моих
планах было добраться до Суры. Учителя «обрадовали», де, приехала я не в сезон. А когда
он, сезон-то, тоже точно не знали. Это вроде
бы тогда, когда Пинега разольётся на неделюдругую. Происходит это не по расписанию, а
когда как. Вот когда я уже почувствовала непростой характер этой северной реки.
В тот раз пришлось мне вернуться домой, в
московские пределы, несолоно хлебавши. Несколько лет назад, будучи в Архангельске в
тёплое, сухое время – в августе, я снова делала попытку разузнать про Пинегу. Оказалось,
самолёты перестали летать вовсе, а по реке...
разве что на плотах. И вот я снова в Архангельске: дела сделаны, слова сказаны, а уезжать
рано не хотелось. Звоню по телефонам бывшего городского экскурсионного бюро; приятно
удивлена, что мне отвечают и даже вникают
в мою просьбу. На второй день звонок: да, нашлась одна группа, которая направляется на
Пинегу, – это паломники из Москвы. Едут на
Архангельский Север по православным местам,
в их планах и Сура. Меня могут присоединить
к этой группе. Я, конечно, чуть не прыгаю от
радости... Почему я рассказываю эту предысторию?.. и разве не могла я просто сесть на поезд и поехать, а там как повезёт?.. Во-первых,
такой опыт у меня уже был. Во-вторых, времена сильно изменились, и не в лучшую сторону:
ехать в одиночку сподручно разве что мужчине. (Забегая вперёд, скажу, что уже в этой
поездке был моим словам наглядный пример:
две паломницы, самостоятельно добравшись до
Верколы, так и не нашли в большом селе ночлега – никто не пустил, спали под небом, благо погода в июле добрая.)
В турфирме за три дня на Пинеге запросили
такую неожиданную сумму, которой у меня не
оказалось, занимать тоже не хотелось. И вот я
пребывала в бестолковом раздумье: добираться
своим ходом опасно, а с группой – накладно...
На Севере есть поговорка: утро вечера мудрее.
С тяжёлой головой ложусь спать и вижу вот
такой всё проясняющий сон: словно бы бегу
я по зимней, широкой, прямой дороге... шибко, весело бегу; и тут, справа, вижу дружную
группу туристов. И далее мы уже поскакали
все вместе, а я впереди всех.
О чём ещё думать после такого сна?! Ведь

Родина моя, моя деревня

деревня после абрамова
Мария АВВАКУМОВА

Бабушкина река
даже и возраст, и количество паломников оказались как в моём сне.
Задним числом я поняла, что это сам отец
Иоанн Сергиев дал мне руководство... Он ждал
меня сюда, на Пинегу. Давно ждал. И отчего во
мне такая уверенность, мне хочется объяснить.
Ведь и в Суру меня издавна тянуло вовсе не
случайно. Какое бы мне, девчонке в двадцать
лет, дело до какой-то Суры! И жила я далеко-далеко от этих мест. Правда, родина моя –
Верхняя Тойма – совсем по соседству: вот только миновать по бездорожной тайболе километров сто пятьдесят, что называется, напрямки,
с Северной Двины – на реку Пинегу. Да ещё
то, застрявшее в моей памяти, что бабушка
моя по маминой линии – с Пинеги. Да ещё
вот что: я давно заметила разительное сходство моей мамы-покойницы с распространёнными портретами Иоанна Кронштадтского –
сурского батюшки Иоанна Сергиева: особенная, словно разбавленная молоком, голубоглазость, высоколобость, скуластость... А ещё и
вот какое совпадение: в студенческие годы я,
как оглашенная, забыв про осторожность (ведь
училась на отделении журналистики и должна была стать «подручной партии»), ездила по
монастырям. Все три знаменитых обители, не
закрытых на ту пору, видели меня, голодранку. Но я особенно стремилась на северо-запад,
в Псково-Печерский и Пюхтицкий монастыри.
(Один в Псковской области, другой – в Эстонии, недалеко от железнодорожной станции
Йыхве). Была там к концу века даже не трижды. Молельщицей я была плохой, но к монастырскому духу тянулась. И только на склоне
лет узнаю, что Иоанн Сергиев был любимым
батюшкой насельниц Пюхтицкого Успенского
монастыря и что положил на его благополучие
много усилий. А между этими двумя монастырями укреплял особую, «собинную», дружбу.
В семидесятые годы не было ещё монастырского музея, а имя отца Иоанна не было прославлено (наоборот, за одно упоминание его люди
попадали в хороший оборот, а то и в Сибирь).
Я, ничего этого не зная, сделала тогда снимок:
портрет Иоанна Кронштадтского, написанный
почти в натуру на левой колонне входных ворот Пюхтицкого Успенского монастыря ...За
моё «монастырское шатание» впоследствии
____________

Журнальный вариант.

пришлось заплатить университету непрестижным распределением, но я никогда о том не
пожалела. Тем более сейчас не жалею. Есть
что вспомнить из безоглядной молодости.
Вот почему я свернула с прямой дороги путевого очерка сразу к конечной цели – к таинственной Суре, к её манящему огоньку. Она
и стала самым ярким моим впечатлением от
той поездки. Я уже намекала, что в Суру добраться далеко не просто – из-за ненадёжной
дороги. С одной стороны, дорога неплохая,
но это если погода хорошая. Но едва пройдёт
дождь, подушка дорожной пыли так взбухает, что и в сапогах увязнешь. Транспорт тоже
не пройдёт: кому хочется буксовать?! Сто километров всего от Карпогор, а не добраться.
Но есть в июле-августе две благодатные недели устойчивой погоды, вот тогда-то и дерзай!
Даст Бог, и попадёшь в Суру, как в Шамбалу
или историческое царство Урарту. В такие дни
удивительный белый свет заливает посёлок.
Не сразу понимаешь, что это из-за почти белой песчаной почвы. Куда ни глянь – пески. И
как по такому песку катать на велосипедах?..
тем не менее здесь многие подростки оснащены великами, даже удивительно; ездят по Суре
стайками, и сами какие-то особенные, вдохновенные, – так мне запомнилось.
Когда-то... миллионы лет назад, когда наша
северная красавица Полярная звезда сияла над
крышей нынешнего Тибета (по физической гипотезе смещения магнитных полюсов), здесь
было дно мирового океана, потом воды схлынули, образовались реки: Ваеньга, Паленьга,
Кокшеньга, Пинега... Да и наша Северная
Двина не исключение. Все они, пересыхая, обнажают летом своё «золотое донышко», свидетельствующее о былых великих мутациях на
нашем земном шарике.
И вот автобус с паломниками подкатил к
самому монастырю. Мы высыпали дивиться
необыкновенным храмом сказочной архитектуры. Когда-то его благословил строить Иоанн
Кронштадтский, особенно заботясь о его красоте. Храм построили, потом загубили, теперь
восстанавливают. Такая вот русская сказка про
белого бычка... такая вот диалектика.
На монастырской территории уже стоит
корпус для паломников, в перспективе тут намечен крупный паломнический центр, рядом –
новенький деревянный храм во имя Петра и
Павла, срубленный мастерски. Есть и колодец
«Двина», № 2, 2013

43

Мария Аввакумова, «Бабушкина река»

под тяжёлой деревянной крышкой с вкуснейшей водой. Всё на подворье выдаёт немалые
масштабы и самого проекта, и задач – крепить
веру православную пуще прежнего. Несколько
лет обживают монастырь первые послушницы,
прибывшие сюда издалёка.
В бывшем доме настоятеля есть что-то вроде
музея. Две комнаты, где собраны артефакты –
любовно сберегаемые скорлупки от доразгромной монастырской жизни и, конечно, образа,
иконы... сохранённые от старых времён, и новые, среди коих дарованные – с образом Иоанна
Сергиева. И есть ещё одна, особенная, – образ
Спасителя – явившаяся буквально чудесным образом. С ней связана вот такая история, которую просто необходимо рассказать. Некая местная жительница ушла в лес по грибы-ягоды
и не вернулась. Искали-искали... и всё зря.
А сын, уже взрослый, всё тосковал и не мог
смириться, что не нашёл матери. Тогда, в тонком сне, ему было сказано: пойди туда-то... у
той-то в амбаре найдёшь икону, возьми её и
принеси в храм. Парень так и сделал: нашёл
эту самую икону и принёс в церковь. Вскоре
тело его матушки нашли глубоко в лесу и по
православному обряду предали земле. А икону
я сфотографировала. Она, кстати, на новом месте стала самообновляться, светлеть, а шрамы,
т. е. трещины, словно бы сами заживлялись.
Хозяйка настоятельского дома знает, конечно,
фамилию того человека, нашедшего икону, но
нам открыть не сочла нужным. И тем самым
задала загадку: не он ли стал впоследствии великим звонарём – «первым звонарём России»,
представлявшим на всех фестивалях колокольной музыки Архангельскую область? Звали его
Иваном, по фамилии Данилов. А происходил
Иван из Суры, в неё и возвращался, пока не
умер скоропостижно. Хотелось мне думать, что
это он и был. Увы, я ошибалась: мама Ивана –
уважаемая сурянка Серафима Данилова, инициатор создания музея Иоанна Кронштадтского.
Когда мы появились на Пинежье, там второй месяц стояла невиданная сушь. «Ни одного
дождя. Ягоды высохли. Морошки будет мало».
Бывали, говорят, жаркие лета, да не так.
А мы, неместные, словно не замечаем жары,
она здесь особенная – без духоты. Не замечают её и рабочие на двух храмах, одновременно
восстанавливаемых в Суре. Рабочих мало, надо
бы больше, чтобы работа спорилась. Но что поделаешь, мало охотников до Севера, вот паломники – те стали чаще интересоваться северной
Атлантидой, тянутся к её святыням. Возможно,
и здесь привьётся совмещение паломничества
с трудничеством... В таких разговорах и размышлениях мы проходим по столбовой дороге –
сурскому прошпекту – на другой край, где
стоит храм во имя святителя Николая, тоже
заложенный при отце Иоанне. В Никольском
батюшка Иоанн ежегодно служил, когда приезжал сюда в мае-июне в отпуск. Храм красного кирпича и стоит на горке, с которой как на
ладони луговина, а на ней тропинка, ведущая
к реке. Якобы по этой дорожке любил прогуливаться отец Иоанн, поглощая глазами красоту сих мест, к реке детства Пинеге, мерцавшей
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в полукилометре отсюда. Места воистину благословенные. Может, оттого и почти недоступные, – чтобы лишние не топтались.
В прежние времена к Суре подъезжали с
другой стороны. И оттуда белоснежный сурский городок с вытянутым повдоль монастырским храмом с подворьями выглядел драгоценностью Севера. Духовный магнетизм этой
северной Фиваиды на себе познали многие
первосвященники. Патриарх Алексий Второй
дважды посещал Суру: вначале своего патриаршества и вторично – ближе к концу жизни. Ждали и нынешнего патриарха, Кирилл
должен был прилететь на вертолёте, так нам
говорили местные. Не знаю, случилось ли сие
событие, но к нему явно готовились.
Сам главный монастырский храм огромен, но
полное возвращение его к жизни требует приложения многих рук. Внешне Успенский собор
уже ослепляет красотой. К этому и стремился
отец Иоанн, понимая силу красоты для северного человека: ведь ему предстояло повернуть к
православию языческое население края, в чём и
преуспел. А уж сколько он сделал для образования полудикого чудского населения, долго перечислять. Кроме того что основал двухклассную
церковно-приходскую школу в Суре, в каждой
отдалённой деревне прихода благословил организовать школы грамотности «с вечным капиталом для их существования». Мечтой этого
подвижника было – чтобы родина его богатела,
и в первую очередь духовно. Сравните с современным положением в сфере образования: видите разницу? Есть книга писателя Олега Ларина «По Пинеге-реке», издание советских лет.
Книга неплохая, но почему-то путешествующий
писатель зло переусердствовал в перечислении
богатств, якобы принадлежавших Иоанну Кронштадтскому: сапог столько-то десятков пар, облачений разных столько-то... Возможно, и было
что-то избыточное, да только ведь водилось за
батюшкой и такое: увидит лапотника и с себя
сапоги снимет и отдаст... сам же босой к себе
в дом вернётся... А дома, в Кронштадте, каждое утро собравшейся под его балконом толпе
обездоленных деньги раздавал. Зачем уж Ларин
грех напраслины на себя взял, не знаю. Зря он
так. Теперь его детям придётся отцовский грех
отмаливать.
В паломнической путёвке имелся ещё один
интересный адрес в районе сурского поселения –
святой родник «У Николы». Я о нём не имела
никакого представления. К «Николе» шли по
глухой, настоящей таёжной дороге, толстым
слоем усыпанной сосновыми иголками, ядрёные шишки подкатывались под ноги. По сторонам, в лесу, словно снег, лежал высохший до
звона белый мох – ягель. Сосны, распаренные
солнцем, томили нас давно забытым ароматом,
медовым и целебным. На подходе к святому
роднику встретили две часовенки: старую и
новую. Возле старой стоял прислонённый к дереву древний восьмиконечный крест – старообрядческий. А новый установили на новой же
часовенке. Она появилась так: её поставила по
обету одна тяжело заболевшая женщина. Обет
перед Господом был такой: если она выздоро-

веет, то быть здесь новой часовенке. Женщина, попив никольской водички, выздоровела и
распорядилась выполнить её волю – построить
здесь часовню. Сказано – сделано; теперь эта
женщина стала местной жительницей вместе
со своей дочерью Анной.
Анна Мулиин – молодая симпатичная особа –
и привела нас к «Николе». Больше того – она
оказалась автором интересной книги о Суре и
чуди белоглазой – коренном языческом пранаселении сих потаённых земель (таинственным
образом покинувшем их, якобы скрывшемся
под землю). Анна много чего на эту тему знала, но не все паломники были готовы воспринимать новые знания, и лично мне пришлось
с этим смириться. Православные матушки потушили рвение «язычницы», но она увела-таки
некоторых из нас в широкое поле и показала
достопамятные ямы чудских боевых укреплений. Здесь якобы она, чудь, приняла последний
бой перед тем, как уйти под землю. Некогда я
побывала в окрестностях знаменитого Чудского озера, богатого на легенды и исторические
события; помнится, там тоже витал некий особенный дух, этакий «гений места», что и здесь,
в Суре и её окрестностях. Во всяком случае, духоподъёмность присутствовала. Энергия земли
била ключом! Приходи и черпай.
Святой родник – внизу крутого оврага.
Сверху видна восьмиконечная купель с тёмной таёжной водой. Нет, мы не оказались там
одни. Поток людей явно надолго не прерывается: тропа, ведущая вниз, крепко натоптана; количество платков и одёжных тряпок на
вешалке (обетные дары за святую водичку и
обещание вернуться) в старой дощатой часовне с простыми, даже бумажными иконками...
всё говорит о тяге богомольцев к этим облюбованным и намоленным предками святыням. И
вся-то молельня два на три метра, двери есть,
а замка нет и не будет во веки веков!
Вот ещё какие м е с т а с и л ы есть на
русской земле! А вы плачете о её гибели?!
Я окуналась в купель последней из нашей
группы. Долго не решалась, и без того страдая
от застуженной зимой челюсти. После троекратного погружения про болящую челюсть
я надолго забыла. Мы отправились в обратный путь, сожалея, что нельзя, невозможно,
хотя бы в сегодняшний день, никуда больше
не спешить... остаться в этой божественной
первозданности. За этими волненьями души и
тела я так и не узнала тогда, почему источник
зовётся «У Николы». А ведь все мы, тоемские
Аввакумовы, по отцовой линии имели второе
общее обозначение – Николичи. Так что у меня
интерес не совсем праздный. Не иначе, придётся мне ещё раз побывать на Пинежье. (Дома, в
Москве, я зашла в Интернет и прочитала про
этот самый знаменитый на Пинежье святой
источник. Будто бы в старину не раз видели
здесь сидевшего на пеньке старичка, охавшего
и тяжко вздыхавшего. А когда в корнях старого дерева нашли иконку и соорудили для
неё часовенку, старичок, похожий на Николу
Угодника, являться перестал. А у корней того
самого дерева забил ключик и со временем

превратился в ручей. И потёк туда народ... И
стал святой, цельбоносный источник «У Николы» самым известным на Пинежье.)
2. ЗДРАВСТВУЙ, ВЕРКОЛА!
Хорошо, что мы с севера люди:
Снег и холод препятствуют гнили.
Станислав Куняев
После Суры была у нас Веркола. В тот же
день к вечеру мы заселились там в доме приезжих – добротной северной избе с полным крестьянским антуражем: русская печь, на деревянных половицах яркие, радостные половички,
на постелях пёстрые лоскутные покрывальца –
обереги. А что ещё надо православным!
Паломники, побросав сумки и коротко поев,
устремились к Артемиево-Веркольскому монастырю, надеясь попасть на вечернюю службу. На
бегу через заливную луговину к перевозу едва
ли замечали особинки сих мест: редкие копёнки сена (трава-то вся выгорела), мягко изогнутую линию противоположного берега, откуда, от
реки, доносились звонкие голоса купальщиков...
Наше появление заметил пасшийся на луговине
конь и приветствовал бодрым доброжелательным ржанием. Это был единственный коняга,
увиденный нами за три дня на Пинежье, последний, может быть, в данном околотке.
На перевозе нам помог трудник (а может,
послушник) Валерий, замеченный нашими матушками как герой журнальной обложки какого-то православного журнала, он был там среди
хоругвеносцев. Лет ему за сорок, сам этакий
крепыш под бейсболкой. Он без труда дважды
пересёк реку туда-сюда, перевозя нашу группу
в моторке. Лодка то и дело скреблась брюхом
о песчаное дно, но перевозчик знал своё дело,
и мы благополучно добрались до берега и по
тугому раскалённому за день песку побежали
мимо сосен, вцепившихся голыми корнями в
горку, к монастырю, на ходу расчехляя фотоаппараты. И это была первая наша оплошность: ведь на монастырской территории на всё
требуется благословение.
От реки две-три минуты ходу, и ты в монастыре. Мы просчитались: это ведь не в Москве,
где в это время служба в самом разгаре. А тут к
семи вечера она уже закончилась. К нам вышел
достойного вида монах. Матушки бросились к
нему за благословением и стали упрашивать
допустить их в уже закрытый храм, но... Стало понятно, что это монастырь строгого устава.
Оказалось, что на данный момент здесь только
пять монашествующих. Вот они с трудниками
из местных и поднимают монастырь на ноги.
Разговорчивость наших матушек не помогла; к
нам вышел отец Венедикт и растолковал, когда
приходить завтра к заутрене, чтобы причаститься, выспросив лукаво, ели ли мы сегодня и что.
Да, мы, конечно же, ели: после Суры, где-то
на полдороге, нас пригласили на открытие симпатичного кафе, где и покормили. Кроме того,
на ужине в Верколе были котлеты. А некоторые из нас, размечтавшиеся о местном молочке,
были допущены в трапезную, где и получили
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по кружке божественного напитка от монастырских коровок. О молоке и коровках я расскажу
чуть позднее, а пока – в обратный путь! Перевозчик нас уже ждал, у него заканчивался рабочий день. Конь на том берегу на сей раз нас
не приветствовал, но голову в нашу сторону всё
же повернул, удостоил вниманием. Ну, разве не
благородное существо!
Сон в белую ночь – это нечто особенное, не
всеми пережитое состояние, когда человек всю
ночь открыт космосу, а космос – человеку.
Спать в белую ночь – почти преступление. Увы,
мы спали без задних ног. Мужчины – на самой
настоящей повети, а женская часть группы – в
чистой избе, заставленной кроватями. Утром к
причастию я не собиралась, опрометчиво отведав котлетку, но всё же читала вечерние правила вместе с двумя семейными парами: Марина с супругом и Володя с супругой.
Рано утром нас перевёз на ту сторону молодой,
сильно смущающийся послушник Коленька (так
его называли в монастыре). Храм очень большой, гулкий. Свод высокий. Два монаха долго и
монотонно читают Псалтырь. Нас направляют на
исповедь, это здесь же, в левом приделе. Я остаюсь одна, тоже смущённая, мне необычно, странно и... страшновато. Рядом со мной, в заднем
углу храма, некто невидимый поёт непрерывную
монашью песнь. Почему з д е с ь, а не там, ближе к алтарю, где идёт главная служба??? Вот
возвращаются первые радостные исповедники,
допущенные к причастию. Они подталкивают
меня: Иди, Мария, исповедуйся... Батюшка добрый, весёлый... всё простит... Смеётся над нами: –
И откуда вы такие взялись?..
Но как же я пойду, если не готовилась?! И
вот почти уговорили, я дёрнулась пойти к исповеди, но мои ноги словно чугуном налились,
не могла шага сделать. Чуть не упала: тело уже
впереди, а ноги приросли к каменному полу.
Это внутреннее событие смутило меня немало.
Потом-то я кое о чём догадаюсь. Потом...
Все наши потекли тонкой струйкой к передней части храма для причастия. Ждут. Я
одна стою в своём холодном углу: без исповеди
нет и причастия. И тут вижу, как они таким
же образом, цепочкой, возвращаются, сильно
смущённые, бессловесные... И вот какой вышел казус: настоятель, иеромонах Иосиф, НЕ
благословил к причастию почти всех, кроме нескольких местных прихожан. Так аукнулось:
«Котлетки ели? – Ели... Молочко пили? –
Пили». Вот ведь что случилось в по-настоящему суровом Артемиево-Веркольском монастыре
с московскими православными паломниками,
избалованными вольницей столицы и её бесконечными праздниками. Тут и я поняла, почему приросли мои ноги: это меня к греху н е
д о п у с т и л о. А ч т о не допустило? – Не
особая ли святость места? Где-то же лежат
мощи отрока Артемия под спудом?
В качестве компенсации за заслуженное наказание нашей группе была предложена экскурсия по монастырю. Её вёл монах Лазарь.
Каким-то образом стало известно, что в миру
он был человек не из простецов, занимал какую-то высокую должность. Да это и было вид-
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но по его умным, как у черепашки, глазам,
по изящным кистям рук. Лет ему за полсотни,
голосом тих и мягок. Сильно пекло солнце.
Монастырский двор так же мягко и красиво
оглашали своим красивым боем часы-куранты, о непростой судьбе которых мог бы много
рассказать наш гид Лазарь, но допекла жара.
Довольно скоро он увёл нас из-под палящего
солнца под своды сильно порушенной церкви,
где малыми силами шли восстановительные
работы. Работы по монастырю ещё немерено.
Братский корпус разве что в приличном состоянии. И нет бы кому приехать потрудиться...
а тут одни экскурсанты. Есть о чём поскорбеть
игумену Иосифу. Но, слава Богу, его предшественник иеромонах Иоасаф сумел со товарищи
возвести под крышу почти превращённый в
руины главный монастырский храм – Успенский собор, когда-то расписанный прекрасными фресками, от коих кое-как уцелел образ
Александра Невского, но к а к о й образ!..
Наш проводник монах Лазарь, видимо, много понимает в иконописании, он с удовольствием рассказывал о сохранившихся в монастыре
иконах, для чего привёл нас в помещение, где
мы увидели целую экспозицию икон. Наверное, они хранились здесь до поры, когда монастырские храмы будут восстановлены, когда
их можно будет отапливать, и вот тогда иконы
вернутся к верующим. А пока здесь молится
братия. Но я опять хочу рассказать о маленьком чуде, пережитом мной именно здесь. На
время службы в храме ненадолго открылась
монастырская лавка. Наши паломницы оставили там записочки, назаказывали панихид и молебнов, накупили подарков и иконок – хорошо
помогли монастырю денежно. А я, стеснённая
в средствах, особо не раскидывала деньги и купила здесь из сувениров только фотооткрытку,
сделанную кустарно, с образом отрока Артемия
в момент, когда его на поле поражает молния.
Я выбрала её из скромной россыпи фотографий
с видами монастыря. Такая была только одна.
И вот с этой открыточкой в руках я спрашиваю отца Лазаря, где, мол, сейчас эта икона?..
Он смотрит на меня удивлённо и не сразу,
но показывает на небольшую, совсем старую
иконку перед небольшой продольной тумбой,
покрытой тканью, которую можно было принять за плащаницу. Потом отец Лазарь добавил: «Вы можете приложиться».
Я не сразу увидела эту «домашнего формата» икону, она стояла на подиуме, «в ногах», как оказалось, раки, а перед нею – свечной светильник. А сама скромная деревянная
«тумба» была драгоценной монастырской святыней – святой ракой, где некогда покоились
мощи отрока Артемия, пока не обрели новую,
в коей, видимо, и укрыли мощи под спудом,
то есть спрятали. Едва отец Лазарь закончил
беседу, отпустив нас с миром, матушки одна за
другой хлопнулись на колени целовать икону
и прикладываться к раке. Добавлю ещё одно:
икону эту выносят в храм лишь по большим
церковным праздникам. Так что только случайно мы увидели эту веркольскую реликвию;
похоже, о ней отец Лазарь и не собирался нам

рассказывать. Ну разве не чудо?! Но я заметила, что после этого откровения матушки как-то
ревниво стали на меня поглядывать. Эх, знать
бы мне раньше, лет бы в семнадцать, вот это
изречение преподобного аввы Дорофея: «Веруй,
что всё случающееся с нами – до самого малейшего – совершается по промыслу Божьему».
Мы горячо поблагодарили монаха Лазаря
за экскурсию. И предстояло нам посетить ещё
одну святыню – место первого обретения мощей
отрока Артемия (а всего трижды). И мы направили свои стопы на то самое поле, где и трудился деревенский мальчик со своим отцом, пока
не разразилась страшная гроза. Верколу и это
поле не раз, говорят, посещал вместе со своими
духовными детьми наш московский батюшка
отец Артемий Владимиров, к которому лично
я питаю самые добрые чувства, нередко слушая
его беседы по московскому радио «Радонеж».
...И опять мы бежим по душистой лесной
дороге, на сей раз в сторону деревни Ижемень,
шурша песком и иголками. Поворот налево,
потом вниз... и вот открылся простор и почти золотое, выжженное жарой поле, в дальнем
конце которого стоит красивая церквушка, выстроенная на месте того самого, много веков
назад, разряда молнии. Она не такая маленькая, как кажется. Но и поле-то немаленькое:
не один пот сойдёт, пока перебежишь. А какие
необыкновенные, невесомые над полем облачки! Такие я видела только в Константинове,
в день рождения Есенина, да ещё на пушкинские дни бывают такие. Как будто мать-природа выполняла специальный и очень важный
заказ. В церкви-часовенке местная жительница зачем-то рьяно махала веником (совсем по
поговорке «Гости на крыльцо, а дурак за веник»).Честно признаюсь, в церквушке я была
совсем недолго, оставив паломников читать
акафист. А сама вернулась к началу поля, где
недавно прошла сенокосилка, легла на прогретую душистую землю – смотреть на облака и
плыть вместе с ними по воздушному океану,
куда унесёт. Какая же благодать!..
Всё как будто ожидало нас здесь. На себе я
это очень почувствовала. Неужели с годами я
стала легче сердцем и светлее душой?..
Веркола, как и всякая деревня, о двух концах. Центр – это где сейчас музей писателя
Фёдора Абрамова. Музей оказался недавно на
открытом обзоре из-за того, что почти одновременно засохли три дерева, исстари стоявшие
здесь, как три богатыря на заставе. Совсем
близко к музею приютивший нас дом приезжих, до реки – три минуты ходу, до школы
столько же. Школа большая, современная.
Места в ней хватило и для сельской библиотеки, чьими книгами пользуются три сотни
читателей. Не зайти в библиотеку, значит, не
уважить имя Фёдора Абрамова, которому посвящена здесь постоянная экспозиция. Разве не
здорово, когда на Руси немало деревенек, где
книги и читаются, и пишутся! Золотая русская
проза, как правило, вышла из провинции.
Завбиблиотекой Ольга Алина – наш гид по
Верколе. Живописать эту экскурсию мне труд-

но: Веркола давно «забронзовела», сколько уже
о ней сказано-пересказано! И про улицу деревянных коней и про дом Мишки Пряслина, и
про Паладьину межу, ведущую к монастырской пекарне, и про лиственницу (возлюбленное дерево Абрамова) – опознавательный знак
Верколы. И нет ни одной экскурсионной группы, которую не провели бы торжественно по
центральной улице – главной веркольской оси,
нанизавшей на себя избы почти всех главных
абрамовских героев. В том числе и его родительский дом, где теперь фактический магнитный полюс Пинежья.
Непрост был Фёдор Александрович, обзавёлся не только обожателями, но и недоброжелателями. Тем не менее с годами народная
к нему тропа не зарастает. Значит, сделал для
людей что-то очень нужное, жизненно важное.
Одно то, что Ильинская церковь обязана своим
спасением ему, Фёдору Абрамову, разве мало в
глазах односельчан?!
Сейчас Федина дорога хорошо вымощена,
расширена, болотных сапог не требует. Идёшь
неспешно между двух порядков по преимуществу современных Фёдору Абрамову домов,
с охлупнями, высокими, молодцеватыми крылечками, с высоко посаженными окошками...
Приятно цепляться взглядом за амбарушки, за
избушки на курьих ножках... Вот она – дедова
старина, крестьянское «богачество» его «сестёр
и братьев». Многих уж нет. Но ещё живы некоторые столетние свидетели «эпохи Абрамова».
С одной такой долгожительницей – Александрой
Михайловной Яковлевой я с удовольствием поговорила о житье-бытье, отстав от группы. Вот
так же к ней любил подходить с приветствием
Фёдор Абрамов – «живу рядом с дорогой дак».
Мы задерживаемся на приусадебном дворике, где теперь покоится прах писателя. Тут всё
аккуратно: и памятник, и клумбочка с космеями, и привезённые из леса большие, ровно
спиленные пни – сядь, отдохни. А то сделай
несколько шагов на угор и увидишь то, что
так любил писатель: луга, за ними синей лентой родная Пинега, за ней, среди сосен, виднеется Веркольский монастырь, за восстановление которого так ратовал писатель.
Скоро за абрамовским домом и улица и деревня кончаются; дорога бежит куда-то в пустынную низину, к былым покосам, в голубые дали.
Вот пришла пора рассказать кое-что про
день первый, проведённый нами на Пинежье, –
в Карпогорах и окрест. Вести записи не было
никакой возможности, настолько крепко мы
попали в руки наших гидов. Поэтому я вычленяю только то, что осталось ярко в памяти.
И оказывается – самое яркое – это люди,
коренники сих мест. Благодаря им и остаётся надежда на то, что выберемся мы из этой
ямищи, в которую провалились. Без них, ванек-встанек, откуда и взяться надежде! Деревни пустеют, отделения связи оказываются
без надобности, школы – тоже. Скотоводство,
кормившее не только Пинежскую область, но
и весь Русский Север, лежит на боку. Даже
личные коровки давно прирезаны (вот отчего
мы, возмечтавшие о кружке местного молока,
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с трудом нашли его следы – в Веркольском
монастыре). Наташа Попова – из местных, поэтесса и певунья, говорила мне, что ещё несколько лет назад в Шотовой Горе было сто
коров, а осталось с полтора десятка. А всё почему – некуда сдавать молоко. Вот крестьяне
и перестали заготовлять сено, невольно отошли
от этого дела. Теперь молочко только в Авнюге, за двадцать километров. А если прикинуть,
как упало скотоводство по всему району...
схватишься за голову. Почему это для Пинеги
настоящая беда? – да ведь здесь зерновые растут плохо, значит, и курочку не прокормишь –
яички окажутся золотыми. Для питания остаются грибы да картошка. Разве это дело? И
можно ли при таком питании не протянуть
вскорости ноги? Конечно, наш северный человек – существо почти неубиваемое, исхитряется какие-то особенные теплички соорудить,
чтобы немудрящие овощи хотя бы росли, но
всё же... Вот в такой ловушке оказались селяне. Потому-то всякое сверхусилие воспрянуть
над этим социальным болотом – сродни подвигу. И когда почин завершается успехом –
не чудо ли это?! Вот о таких чудотворцах необходимо, просто необходимо сказать слова благодарности и удивления.
Были мы в Шотове, слушали песни местных
замечательных (!) певуний тёти Зои и Наташи
«С полночушки бережком...» и «Аленький
цветочек» – любимую песню Фёдора Александровича, разглядывали экспонаты народного
музея, побывали у старинного обетного креста
и вот вышли на широкий пинежский угор...
С него открывался замечательный вид: такого
раздолья давно не приходилось нежить глазами, ну, разве что у Левитана в «Голубых далях» было отражено что-то подобное. Отсюда
сама Кеврола видна – старинное село, где некогда воеводил Афанасий Пашков, тот самый,
что мучил протопопа Аввакума в Сибирском
походе. Вот какая история приоткрывалась с
Шотовского угора... (Сам царь Алексей Михайлович Романов принимал участие в духовной
жизни этих мест: это он повелел на месте обретения мощей праведного Артемия строить монашескую обитель, послал книги и церковную
утварь)... А на макушке холма-угора стоит церковь Покрова Богородицы, возведённая во многом на деньги купца Кыркалова и освящённая
батюшкой Иоанном Кронштадтским. Церковь
столь мощна, столь красна, что так и просится
назвать её уважительно – храмом. Была она,
как некогда и всё православное, разрушена и
сильно запущена. Но вот ведь чудо! – среди запущения и общего уныния стали её приводить
в порядок. Всё бы пошло ещё быстрее, но не
было специалистов по кровле... Чьими-то молитвами нашёлся такой специалист. Звался он
Илья Соколов – житель Каргополя. Этот Илья
два лета приезжал сюда и делал своё дело. Теперь и кровля у храма есть, и сам Соколов,
влюбившись в эти места, говорят, перевозит
сюда семью. Вот какие чудеса случаются в
наши дни в подтверждение хорошей поговорки
«Глаза боятся, а руки делают».
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В милой деревеньке Ваймуше, что в десяти километрах от Карпогор, курица тоже не
в чести, зато есть настоящая избушка на курьих ножках – вовсе не сказочный персонаж.
И здесь выживают как могут: здесь обширный
Общественный музей. В нём несколько раз в
году принимают группы экскурсантов и паломников, накрывая стол с самоваром, потчуя
пирогами и шаньгами, старинными песнями и
сказками. Исполнительницы тоже есть неповторимые, недаром же все они земляки Махоньке Кривополеновой – на веки вечные первой
народной былинщице Севера, сказительнице,
вопленице. Нам пели Александра Фёдоровна
Исакова и Нина Александровна Нетёсова –
тоже не чужие Абрамову, в учительской судьбе
Нины Нетёсовой он сыграл решающую роль.
О как они пели!.. Истинно по-пинежски, где
большую роль играет подголосок. Оказалось,
что с научной точки зрения высокий звук подзаряжает мозг, а низкие звуки, наоборот, высасывают его энергию. В северном пении преобладают высокие звуки. Среди композиторов
самый «высокозвучный» – Моцарт, неспроста
он так любим в веках и народах.
Повторюсь: больше нигде так не поют, как
на Пинеге. (Я даже в исполнении Северного
народного, знаменитого нашего хора ни разу
не слышала ничего похожего). Песня-плач
«Дымно...» вошла мне в душу и сидит там,
как осколок. Много раз приезжали из Ленинграда-Питера фольклористы, что-то записывали, увозили с собой, обещали прислать дубли
этих записей, но... В результате в местном музее нет и следов этих импровизированных концертов, нет даже текстов исполняемых старинных песен. А что бы проще – запиши ручкой
хотя бы слова, вот и память. Не пропадёт ли
так и это богатство пинежан? Певуньи-то все
смертные. На глазах их ряды пустеют. Давно
ли большим коллективом летали в саму Америку. Может, сглазили их там?.. Как бы нам
не растерять до времени наши уникальные
драгоценности!.. Если бы вы видели и слышали, как Александра Фёдоровна Исакова читает
рассказы Фёдора Абрамова! Такая дивная рассказчица, словно сама всё и придумала, словно
с ней всё и происходило. Я имела такое счастье и удовольствие – слушать Исакову, потому
и беспокоюсь.
Наверное, мало среди нас самоотверженных
людей. Наверное, сами мы виноваты в таком
запустении жизни. Неужели прежние времена,
времена с царём-батюшкой, были урожайней
на добротный человеческий материал? Или
все мы впали в пошлое, тупое беспамятство???
Кому известна фамилия Воронихин?.. Нет таких? До поездки на Пинегу и я не знала. Но
дело рук его даже в руках держала. Воронихин – пинежанин. Когда-то он на себе познал,
как на Севере от холодов спасаются. Сколько
надо спину поломать да топором помахать,
чтобы дерево в лесу свалить, а потом на кряжи
распилить. Вот и придумал он бензопилу. Спору нет, много проще стало крестьянину справляться с заготовкой дров. Этому бы человеку

памятник бронзовый поставить, а мы и имени
его не знаем. Так и с нашими безымянными
героями. Взять хотя бы монахов и трудников,
поднимавших Артемиево-Веркольский монастырь. Есть там односельчане Фёдора Абрамова,
бывший учитель труда Александр Борисович
Степанов, к примеру; и даже любимый племянник Фёдора Александровича Владимир, попав
в водоворот безработицы, нашёл там применение своей крестьянской выучке. А сколько бабушек из последних пенсионных рубликов выделяли на монастырские нужды. Малая лепта,
а города поднимает. Надо воздать должное и
доморощенной предпринимательнице Татьяне
Николаевне Седуновой, которая в соавторстве
с дочерью Полиной достойно содержит в Карпогорах гостевой дом – этакое окно из Европы в Пинежье, через которое и мы несколько
приобщились к духовному бытию уникального
уголка нашей общей Родины.
Я в восхищении от многих увиденных на Пинежье людей, в восхищении от их мужественного, почти мученического жизнестояния. Я верю
в наш Русский Север! – он спасётся несмотря
ни на что. Он в снега, во льды уйдёт, но землю свою не покинет. Придёт пора, и земли эти
оттают, и люди, как травы, дружно воспрянут
к солнцу. А пока надо стоять! Ни шагу назад!
И хотя бы полшага, но вперёд. Примеры есть.
В Карпогорском доме народного творчества случилось неожиданное знакомство с удивительной женщиной, я бы назвала её феей Пинежья.
Она прекрасна даже обликом, выдающим принадлежность её к древнему чудскому племени.
Имя её Галина Баландина. Светловолосая, голубоглазая, она светится изнутри. И это далеко
не случайно. Так бывает, когда человек сродни
ангелу – по своему образу жизни, образу мыслей, духовному наполнению.
С Галиной случилась такая история... Шли
крутые девяностые. Кто их забудет! Омертвевшая жизнь. Словно бы всё вокруг, по всей
стране, обмерло. И только люди крысиной породы одни шебуршали: тащили, сгрызали, растаскивали общенародное добро. И представьте,
если бы не эта женщина, сейчас бы и следа
не осталось от самобытных, с а к р а л ьн ы х ремёсел пинежских земель. До каких
там было ремёсел?! Не до жиру – быть бы
живу. Но именно тогда ангел-хранитель вселяет в Галину непреодолимое желание сесть за
старинушку – ткацкий станок, установить бёрдо и набить первый ряд портна. И это был тот
самый лучик света, по которому она вышла из
душевной темени. Итак, она села за станок...
и руки в с ё вспомнили. Оказалось, что руки
её давно тянулись попробовать ткачество. И
захотелось ей самой набить узор. А вы знаете, что такое узор? Знаете ли, что одинаковых узоров не бывает? И что у разных народов
с в о и узоры. Узор – тайна тайн. В нём изложена, зашифрована, как в геноме, самая главная информация о д а н н о м народе или
племени. У другого народа будет другая информация. Сакральный русский народный костюм имеет особенную силу именно на русском
человеке. Ищи, если душа ещё жива, в родном

орнаменте клады неизречённые!.. Разглядывая
старинное рукодельное праздничное полотенце,
доставшееся мне от предков, я вдруг обнаружила поразительное сходство его кружева с
кружевом полотенца под святой иконой «Преображение» на горе Фавор, что на Святой земле: то же дерево-крест, уходящее в небо, те же
растительные элементы и два голубка, готовые
взлететь... Вот как хранили древний образный
язык несуетливые, христолюбивые люди!
Во многих своих проявлениях мы есть и
остались язычниками, и противодействовать
этому бесполезно и ненужно. В обрядовости наших дедов столько мудрости и теплоты,
столько заботливости о сохранении главного!
Того, что отличает одну породу «человейника» от другой. Путать их – себе дороже. Это
ведёт к вырождению породы... породистости.
Да, ветки нашего русского древа уже изрядно
обломаны. Так ухватимся же за корни – и тем,
даст Бог, спасёмся, вопреки катку глобалистских тенденций, закатывающему под асфальт
всякие различия и национальные «излишества» слишком памятливых народов.
Наши пинежские загадочные узоры схожи с
узорами страны Тибет (это личное моё наблюдение), то есть они пришли из тех времён, когда здесь, на северах, был тропический климат,
а наша Полярная звезда светила совсем другим
землям и народам. Думала ли Галя обо всём
этом, когда начинала свой новый путь?.. Но
только за годы так называемого безвременья
многие загадки старинных ремёсел она разгадала и заново воспроизвела. А полученные знания изложила в книге. Знатоки говорят, что
это очень ценный этнографический труд.
В Карпогорском доме народного творчества
было что показать нашим паломникам: возрождённые и возвращённые в быт радужные половички, пояса-обереги, куколки «со значением»,
тоже простые с виду изделия, но в крестьянском космосе игравшие важную роль. Сейчас
бы мы легкомысленно отнесли всё это к колдовству, если забыть, что планета наша – живая, и земля предков тем более живая, и она
помнит всё: и зло, и добро. Живая, органичная
обрядовость была пинежской земельке явно по
вкусу и на пользу. Вот эти зёрнышки жита,
зашитые в куколке (о неё хозяйки специально
вытирали засаленные руки – тем приманивая
богатый урожай). Зёрнышки из кукол-житниц,
перезимовавших на печной приступочке, весной
смешивали с остальным зерном и тем засеивали
пашню в надежде на урожай. Зерновые культуры сейчас совсем заброшены, а ведь в прежние
времена росла и рожь, и пшеница.
Куколку-житницу и пояс-оберег я увезла с
собой в Москву; пусть и чумовая наша столица
получит глоток непорочного воздуха с Пинеги –
бабушкиной реки. Мне не жалко. На том и
сказке моей конец. А кто читал – тот молодец.
Москва – Пинега – Москва
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Надежда КНЯЗЕВА

Я росла в глухомани
* * *
Что c того, что росла
в глухомани,
Что играла, посудой звеня,
Что не Эдики – Вани да Мани
С детских лет окружали меня?
Что манили поля и покосы,
Где порой засыпала, устав,
Что любила не фильмы, а росы
На валках дедом
скошенных трав?
Обожала ржаные лепёшки,
Квас на тех же ржаных
сухарях
И ловила в озёрке рыбёшку,
Стоя в лодке дырявой. В лесах
Собирала чернику и клюкву,
Хоть боялась улиток и змей.
С нетерпеньем ждала,
когда брюкву
Спарит бабушка в печке...
Затей
Чисто детских не знала и вовсе,
Разве только, закончив обед
Всё на том же душистом
прокосе,
Осчастливит свистулькою дед
(из какой-нибудь веточки
гибкой)
И, как будто боясь нежных
слов,
Лишь блеснёт молчаливой
улыбкой
Из седых бороды и усов...
Может, новое время настанет
Для тебя, деревенская Русь?
Я того, что росла в глухомани,
Не скрываю. Я этим горжусь!

Что жизнь – не более,
чем всходы
Семян из давних детских лет.
Из деревенского детства
Вновь тучу нагнал
ветер резкий.
Как зной – так опять за своё:
Полощет в окне занавески,
Как бабы в протоке бельё.
Вдруг, словно
запутавшись в иве,
Затих...
Снова солнце палит.
Замолкли цыплята в крапиве:
Вон ястреб над домом парит.
Поник колокольчик от пыли,
Завяли его бубенцы.
Три ласточки гнёзда слепили
Из глины.
Под крышей птенцы
Пищат, чуть видны...
Желтороты,
А каждый от голода смел.
Скрипят у повети ворота:
Июльский покос подоспел.
От самой росы до обеда
Забот нескончаем поток.
Намокла рубаха у деда...
У бабушки сбился платок...
Всё сгинуло
в сумерках блёклых:
И речка, и поле, и дом.
Ни тех занавесок на окнах,
Ни глиняных гнёзд
над окном...
У отчего дома

* * *
Мы все из детских сказок
родом.
Душа легко летит туда,
Где подступает к огородам
Весною шалая вода.
А в избах солнечно и сухо.
Рядком лежат половики.
Хозяйка, добрая стряпуха,
Печёт с картошкой пироги.
Убравшись дальше от ухвата,
В тепле разлёгся рыжий кот.
А самовар, блестя пузато,
На все лады свистит-поёт...
Навеки в сердце эти годы.
И никаких сомнений нет,
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Вот он, дом, снизу доверху
в мёртвом снегу,
Словно в саване плотном.
И мёртвая тишь –
В огороде, и в тёмном
вечернем лугу,
И на улочке, где
ни следочка...
И лишь
Снег горстями, как в детстве,
бросает в лицо
Одичавшая здесь,
на безлюдье, зима.
Я стою перед старым
замшелым крыльцом
И молчу. А о чём –
и не знаю сама.
Колкий северный ветер
свечу загасил.

На снегу – горстка спичек,
пустой коробок...
Ты прости меня, дом!
Дай мне, Господи, сил
Разомкнуть обжигающий
руки замок!..
Дед
Светлой памяти моего деда
Был суров. И только
по субботам,
После бани, млел:
– Налей, дружок!..
Не любил, когда калитку кто-то
Забывал закрыть на вертужок.
Не терпел рубашек
без кармана:
«Перво дело для мужицких
дел!»
А от лжи иль малого обмана
Даже трезвый попросту зверел.
Бабушку любил самозабвенно:
«В доме это главное – жена...»
Добрым был с ней, ласковым, –
наверно,
Знал, что и она ему верна.
Овдовев, хозяйства
не нарушил.
Но, «за жизнь» беседуя
с котом,
Изливал потерянную душу
Как-то обречённо...
А потом
Говорил, с трудом вдевая нитку
(Боже, удержи меня от слёз!):
– Все уйдём когда-то
за калитку...
За реку... За этот свет берёз...
И ушёл за ней,
как та же нитка
За иглой, за день до Покров.
Дождик сеял...
Хлопала калитка...
И с берёзы сыпалась листва...
Осенью на родине
Вновь ветер порывистый
в спину...
Октябрь нынче слишком
уж строг!
Знобит и качает осину
В траве у развилки дорог.
Уже пролетают снежинки.
Скорей бы в тепло и уют,
А я всё стою у развилки
Двух троп, что к деревне ведут:
Одна – прямиком через поле.

Когда-то там, жертвуя сном,
Мы с братом (ушёл уже!..) Колей
Пасли нашу лошадь в ночном.
Другая – в обход: речка...
мостик...
(Наверно, пропал –
столько лет!..)
За речкой на старом погосте,
Ольхою заросшем, – мой дед...
Годами ходил против ветра,
А тут... Вон домишки вдали.
Осталось-то – с полкилометра,
А ноги как в землю вросли.
В листве, что не знает покоя,
И в этой развилке дорог
Есть что-то настолько родное,
Что катится к горлу комок...
Нет ответа
Как-то, сбившись случайно
с пути своего,
Я к деревне заброшенной
вышла.
А деревня-то – Боже! –
три дома всего,
Да и те смотрят
дырами в крышах.
Наливался пунцовою
краской закат.
Отдавая последние силы,
Так стыдливо алел,
словно был виноват,
Что их сотни таких
по России...
В подступающей мгле
ветер крылья сложил
И затих, задремав до рассвета.
Одиноко... Мертво...
Но ведь кто-то здесь жил!
Кто он? Где?
Тишина. Нет ответа.
Деревенский пейзаж
Луг, давным-давно
не кошенный.
Огороды с лебедой.
И колодец позаброшенный
С застоявшейся водой.
Две избы, до срока сгнившие
Без хозяйских крепких рук,
Да черёмухи, притихшие
От безмолвия вокруг.
Только речка
мерно катится
Меж заросших берегов.
Даже эхо не спохватится,
Что забыло звук шагов.
Болью в сердце та суровая
Отзовётся тишина:
Что там эхо бестолковое –
Спохватилась бы страна!

Признание
Сколько раз всё с нуля!
Сколько раз всё сначала!
Куролесили, словом,
с азартом и всласть.
Я тебя, моя Родина,
не выбирала –
Я здесь просто однажды
весной родилась.
В прошлом солнечном
было всё проще, яснее:
Меньше знали, но жили,
судьбу не кляня.
Только с новых высот
стали как-то виднее
Купола, и Норд-Ост,
и Афган, и Чечня...
Сколько смыто ошибок
слезами и кровью!
Но, хоть где-то местами
запятнана честь,
Я люблю тебя
той бескорыстной любовью,
Когда любят за то,
что ты попросту есть.
Мои соседи
Сгустилась ночь, а за стеною
Запел подвыпивший сосед.
О, этот голос был со мною
В часы бессонниц двадцать лет!
Он душу рвал порой на части,
До поздних звёзд лишая сна.
Но полным стало это счастье,
Когда запела и жена.
Цвела сирень, мели метели,
С ума сводили соловьи.
А за стеной всё чаще пели
Под звон стаканов о любви.
И снова та же песнь незримо
Качалась пьяно в темноте...
А время шло неумолимо –
Моё и их – к одной черте.
Бабка Анна
С утра ольховые поленья
Толкает в треснувшую печь
В привычных поисках забвенья
От дум печальных... Не сберечь
Тепла в избе, давно прогнившей,
И дыма горница полна.
Махнув рукой
(«уже привыкши»),
Сотрёт слой сажи с чугуна,
Намоет несколько картошин
И сунет в печь. И так – сто лет...
В окне – темно: опять пороша.
Опять засыпан каждый след
Тропинки узкой. Домоседке,
Ей без печали это. Вот

Едва бредёт почтарь к соседке.
Каку-то весточку несёт?..
Согрелась вроде бы немножко:
Чаёк с дымком,
что царский пир.
А в хрупком инее окошко –
Теперь, считай, окошко в мир.
И как-то сразу задремалось,
И редкий сладостный покой
Прильнул к душе...
Что – жизнь? Промчалась,
Как вихорь снежный над рекой.
Ветра лихие отсвистали,
И закрома надежд пусты.
А на дырявой чёрной шали –
Всё те же красные цветы...
* * *
Не люблю я о родине споров,
Да и истину знаю одну:
Я у северных наших
просторов
С ранних лет
в добровольном плену.
Здесь знаком мне
и памятен каждый
Муравейник в сосновом лесу.
Даже если уйду я однажды,
Всё равно я
с собой унесу
Трепет рощи
за дальним оврагом,
Первый иней
на гибкой ветле
И такое короткое благо –
Жить на этой священной
земле...
д. Никифоровская,
Шенкурский район
«Двина», № 2, 2013
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Николай Васильев

Жизнь вернётся

Николай Васильев, «Жизнь вернётся»
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осёлок Солгинский Вельского района, где
я родился, стоял в окружении угасающих
деревенек: Филимоновка, Келарева Горка, УстьПодюга, Якушевка... В некоторых из них пресеклись сегодня уже последние следы жизни.
В нашей безотцовской семье были козы и
куры. Моя детская сельская жизнь ограничивалась походами за вениками да подкашиванием
бедных травных кулиг. Помню ещё, как ползал
в потёмки хозяйственных построек за кладками куриных яиц. Выползал из сырых сумерек
выпачканный куриным помётом и в земляных
крошках...
О коренной русской деревне ежедневно напоминала стоящая на противоположном берегу
деревня Якушевская, в буквальном смысле сросшаяся с посёлком, примыкающая к нему. И где
кончался посёлок, а где начиналась собственно
деревня, я никогда не знал, да, признаться, и не
думал тогда.
Помнятся только войны между «солгарями» и
«якушевскими» да наши набеги на гороховые и
капустные поля. И совсем смутно – школьная экскурсия на совхозную ферму, во время которой я
запомнил здоровенного быка да то, как вляпался
в здоровенную коровью лепёшку.
А что большую часть жизни я проведу в деревне, мне и в голову не приходило.
Потому бессмысленно досадно воспринял горькую правду абрамовского «Дома» и что-то непутёвое и чужое лопотал на обсуждении книги в переполненной аудитории АГПИ. Вёл ту читательскую
конференцию Шамиль Загирович Галимов. Казалось мне, совсем не знающему жизни села, что
Абрамов дюже горяч, полемичен и преувеличивает наши беды и горести...
Судьба тут же, словно в наказание, бросила
меня в суровейшую зиму 78/79 года в одну из
пинежских деревенек. (Сразу оговорюсь, что о
«наказании» том давнишнем я ни секунды не
жалею.)
Именно там, в Петрове, в лютейшие морозы и
начались мои первые записки в условиях личного бытования на пределе возможностей.
До сих пор благодарен себе, что сохранил в
памяти и на бумаге далёкие впечатления.
Полюбил своих учеников, а они меня приглашали к себе в гости, где я отогревался немного
да, что греха таить, подкармливался, потому как
в сельском магазине ни черта не было.
Один из таких вечерних разговоров я почти
дословно записал. Не помню имени той доброй
женщины. Но исповедь её чуть позже я воспроизвёл почти дословно: «После войны, вспоминаю,
как было. Мужиков вернулось, что да ничего –
Фёдор один, да и тот калека. Посадили меня на
трактор. Тогда никто не выбирал, где лучше. Ох,
всем бабонькам досталось... Кабина у него открытая была. Намучилась я, не приведи Господи.
Зимой в пять утра проснёшься, ревьмя ревишь –
так неохота в темень да в стужу вылазить из тепла-то, так бы, кажется, и присохла к печке и
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до смерти пролежала греючись. На руках кожу
всю мороз изъел поначалу: болт или винт какой
ватной рукавицей не закрепишь. Ну-ка... а мороз
сорок, а то и пуще. Лампу паяльную включишь –
кой там, притронешься рукой-от, схватишься за
какую деталь, кусочки кожи так и остаются. Все
руки перебинтованы... Свыклась потом, ничего.
Ну уж и не до парней стало, вон руки-то, срам!
Да пропахнешь ещё вся вдобавок. Вот так вот,
десять лет, считай, до 56-го года, покуда не подросли малые парни да чужие со стороны не объявились. Вон, как Иван, с Белоруссии...
Тогда, при Сталине ещё, попробуй не выйди на
работу – сразу куда-нибудь упекут или так прочистят, что век потом вспоминать будешь. Боялись
мы тогда начальства, как огня, но и не обижались
особенно за лишнее-то: понимали, что, кроме нас,
и некому вроде... дело делать.
Нынче бригадиром я на ферме. Не знаю, сколь
долго и протяну, не в свои сани, верно, села. Пьют,
дерутся доярки, в навозе утопаем. Кто остался на
ферме? Да самое ничто как раз, а молодых – ни
одного. Коровы тощие, грязные, по стенам – паутина, известка на потолке вся сырая, кусками отваливается. Какое ж тут качество молока? Доярки
в грязных халатах, пьяные, цапаются между друг
дружкой из-за лампочек... Домой стаскают, а потом дерутся...
Ох, не знаю! Пробовала баб усовестить, да так
набросились, что где уж там. А чуть что – с жалобами ко мне. Поди разберись, кто прав, кто
виноват...»
Как не случайно кажется мне сегодня последовавшее сразу лобовое столкновение моих легкомысленных, наивных попыток отторжения абрамовского «Дома» (так плохо не может быть!) и
исповеди прекрасной русской женщины...
осле окончания учёбы я имел неплохие
шансы попасть на работу в привилегированный район, каким являлся, например, наш
Вельский. Я распорядился иначе, ткнув пальцем
во «внедорожник» – Ленский район. Сыграло
свою роль и то, что туда, на свою родину, ехал
мой дружок Толик Лиханов.
В Ленском роно мне сразу же предложили
директорство в какой-то железнодорожной школе близ Яренска. Я вспотел от страха и наотрез
отказался и предложил меня упрятать подальше
от глаз людских. Этим «подальше» и стало село
Слободчиково на роскошном берегу Вычегды.
С Яренска на теплоходе «Заря», этакой симпатичной мультяшной гусеничке, я доплыл до
Слободчикова. Слева по течению реки открылся
высочайший берег с чудесной церковью и несколькими домиками (не деревенскими избами,
а новоявленными бараками периода укрупнения
совхозов). С берега, на котором стояло обретенноё
на три года мной село, открывались великолепные речные дали. В ясные весенние или осенние
дни можно было рассмотреть отстоящую километров на двадцать пять от нас церковку в поселке Литвиново. Почему-то сразу восхитил долгий
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подъём от дебаркадера, куда пристала «Заря» на
слободчиковский холм. (Эх, потопать бы его ножками ещё разок!)
Воспоминания о совхозе начинаются с одного
утра и одной сцены. Они словно символ той неладицы, нелепицы, бестолковости, что творилась
тогда в сельском хозяйстве страны. Было оно к
концу 70 – началу 80-х совсем уже обезноженным, прогнившим, бесперспективным, накладывая зловещий отблеск на души людей.
Итак, раннее утро. Меня с другом будят бодрые маты прямо под нашим окном. Выглядываем. В здоровенной луже улеглась корова – только
голова с рогами торчит. Спины её не видно. Вокруг ляги мечутся мужики с верёвками и матами. Корове определённо нравится её новое место.
Глубина лужи не позволяет мужикам забраться
в неё и в сапогах. Кое-как они накидывают на
рога корове верёвочную петлю. Собирается их человека четыре, начинают тянуть. Что-то от бестолковых мужиков чеховского «Налима» во всей
этой сцене... Матерятся, тянут – корова ни на
сантиметр не подалась. Не мычит, только башкой
рогатой вертит, пытается сбросить верёвку.
Поулыбавшись, обменявшись юмористическими репликами в адрес мужиков и коровы, выдвинув возможные гипотезы вызволения животного
из добровольного заточения, отходим от окна.
Возвращает к нему шум трактора. Напрягается
трактор, ширится мат, становится всё веселее.
Конец верёвки привязывают к трактору, тот
делает рывок. У коровы резко приподымается зад,
передними копытами она ещё не вполне владеет.
Задние – бегут, передние пока ещё тащатся по
луже, потом по грязи. Озверевшие мужики подбегают к корове и мстительно и злорадно, может,
и с облегчением пинают её по ляжкам. Кто-то
высоко задирает ноги, пытаясь угодить в зад.
Через минут пять на улице наступает звенящая
тишина.
се мои наблюдения тех трёх лет заставили
меня вспомнить «Дом» Фёдора Абрамова и
понять, что на дискуссии по книге в институте,
которую проводил Шамиль Загирович Галимов,
я был неправ. Положения на селе я не знал совсем, а оно оказалось куда трагичнее абрамовского
изображения. Многое предстало гаже, страшнее,
безысходнее.
Как мне кажется, далёкая эта деревенская
сценка и неописуемая красота самого Слободчикова и предопределили такое противоречивое моё
«житие» в когда-то процветающем селе.
С бытовой стороны Слободчиково для меня,
как и пинежское Петрово, – опыт выживания в,
мягко скажем, нечеловеческих условиях.
Ещё каким-то ядовитым цветком в моих воспоминаниях стоит погибшее под снегом поле уродившейся отменно ржи... Нас, активных комсомольцев, привезли на противоположный берег
Вычегды, очевидно, в надежде как-то помочь. Но
что мы могли сделать – серпами жать рожь?..
Перед Олимпийскими играми в Москве многие московские бомжи, алкоголики и другие пропавшие и падшие люди были сосланы подальше
от столиц, в глухие северные деревеньки, подобные нашей. От этого сладкого пирога, подаренного нам партией и правительством, перепал и
нам кусок в виде явления Охламона, Панихиды
и Питекантропа.
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Наши московские и питерские друзья всеобъемлюще оправдывали свои прозвища.
Панихида, как призрак, несла тихо свое бесплотное страшное тело по деревне. Развалившаяся обувь, драные грубые штаны, чёрный провал
рта без единого зуба («дверной провал, глухой и
чёрный, как зов старушечьего рта», – вспоминалось мне прасоловское, глядя на неё), кости рук,
вывалившиеся из раструбов донельзя разношенной кофточки, две зрячие дырки на месте глаз.
Лоб Питекантропа напоминал виденную в детстве реставрацию черепа древнего человека работы Герасимова, если мне не изменяет память.
Заросшая щетиной мощная челюсть, заканчивающаяся, однако же, безвольным подбородком.
Вечно приоткрытые гнилые зубы, бесцветные
щели губ с присохшим табаком «Примы». Но был
он человеком мирным, которого обижали самые
что ни на есть малыши... И нередко обижали его.
Случалось и защищать «древнего» беспомощного
мужика.
Охламон (Сергей Николаевич) был прикреплён
местным управлением отделения совхоза к коровам, телятам. Кличку свою тоже вполне оправдывал.
Все трое стремительно спивались и если работали, калымили, то только на выпивку.
Брошенная «кавалерами», замёрзла в снегу
Панихида, за ней тихо сгорел и растворился бесследно на земле Питекантроп.
Тунеядцы толпятся у гроба,
И никто не бежит в магазин:
Панихида замёрзла в сугробе,
Питекантроп остался один, –
сочинили мы тут же с Сашкой эпитафию по тёмному привидению Панихиды.
Охламон утонет в Вычегде. Скот перевозили
в половодье на луга к Вандышу. Он свалился с
плота и навсегда сгинул в бурной реке. Пьяный
ли был, скотина ли неловко столкнула, сам ли
подвернул ногу и свалился – не знаю.
Как-то раз я заглянул в его логово на ферме. Он его устроил в переходе между воротами,
ведущими на улицу, и самим двором. Соорудил
лежанку из досок и бесформенных тряпок у тёплого бака. В мой приход вынул из закоулков своей берлоги ведро.
– Что в нём? – спросил я.
– Мясо! – с хихиканьем ответил Охламон.
– Где взял?
– Да, корова отелится, я телёнка по башке.
Разделаю, посолю и жру – варю, поджариваю.
Хочешь – возьми, сколько надо тебе.
Вечерком я помешивал суп с молодой телятинкой. Попробовал. Мягкая, не поддающаяся жеванию плоть «убиенного младенца». Меня чуть не
вырвало. Суп я вылил и больше к «добытчику»
Сергею не обращался.
Варёная молочная телятина ещё долго напоминала о себе – так, что я скрипел зубами от беспомощности напрочь забыть её вкус. А Охламон
только похохатывал надо мной.
Кстати, иногда он меня поражал. Являлся ко
мне трезвый, с чистой шеей, побритый, в свежей
фланелевой рубашке. Смущённо улыбался, глядел на меня глазами и душой лучших своих лет,
своих детства и юности. Мы по нескольку раз в
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такие вечера принимались за чай, болтали. Он
рассказывал о своей прошлой питерской жизни,
бывшей жене, забытых детях. Наверное, в такой
день я и предложил ему приходить ко мне без
всяких, топить печь, варить, если ему захочется.
Я ссуживал ему денег, он брал кое-какие продукты, стряпал. Я возвращался после работы, уставший, голодный, попадал в волны тепла, прибранной комнаты, незамысловатой похлёбки... были
мы тогда не брезгливы и не привередливы.
1991 году с нелучшими предчувствиями
подъезжал я на велосипеде с дружком
своим к Слободчикову. Первыми меня встретили
развалины двухэтажного дома, где я жил первые
полтора года. Десять лет ещё больше обезобразили это когда-то процветающее село с красивейшей церковью на берегу Вычегды. Меся грязь
сапожками, метрах в десяти от меня по абсолютному бездорожью прошла моя бывшая ученица.
Не хотелось никого окликать. Практически не
замеченные никем, мы пробрались до домика
знакомых. Головы от них сутки я не высовывал.
Утром мы погрузились с велосипедами на
«Зарю», и я облегчённо вздохнул.
...Помню ещё, как тяжело меня отпускала от
себя слободчиковско-ленская земля. Нужен был
в прямом смысле тягач, который бы выдернул
меня, безвольного и не определившегося в жизни,
из моей несчастной рабочей купели.
Мне потом долго казалось, что если я приеду
когда-то СЮДА, то меня снова поймает за шиворот страшная сила, имени которой я не знаю.
Да так, собственно, через почти десять лет и произойдёт. И я снова еле унесу ноги от безысходности, разрухи, чего-то цепкого и страшного, что
рядом на весах с полным опустошением души.
С полным безразличием к себе. Своей судьбе.
Кто тогда дал мне шанс жить? Не знаю.
И вот уже чуть больше тридцати лет я живу
и работаю в посёлке Хозьмино Вельского района,
куда также попал по собственной воле.
Первые лет пятнадцать некосвенно окунули
меня и в жизнь сельскую.
Но до этого случился опыт знакомства с сотнями русских деревенек во время моих странствий по России на велосипеде.
С 1983 года по 1991-й каждое лето я с головой
окунался в нищету, угасание, бездорожье, безлюдство северной, прежде всего, жизни. Жизнь
теплилась на нашем восьмитысячекилометровом
пути только в новоявленных укрупнённых посёлках сельского типа или в дряхлеющих стремительно лесопунктах. Деревня встречала пустынными улицами, нищими магазинами, очередями
за хлебом, песком, крупой, талонами... И в мой
дорожный дневник не раз вклинивалась простая
и горькая фраза: «Русской деревни больше нет».
Оттачивал, заострял охватившее меня понимание Рубцов. Его «деревенская» поэзия и являла
мне забвение угасающего склада жизни. Потому что лирический герой Рубцова присутствует, живёт во внешне опустошённом, покинутом
мире, а ключевыми словами его, определяющими
ощущение мира деревенского, являются «распад»
и «забвение»; и обобщающей формулой их я бы
выбрал строчки: «Какая жизнь отгоревала, отликовала, отошла!»
Так оно и было. Ещё при Рубцове.
Поминальную же песнь русской деревне споёт
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поэт Александр Росков. После его поэзии, собственно, спорить и жалеть стало не о чем. Надо
просто жить дальше.
то подумает, что так и только так я думаю о деревне и чувствую её, – глубоко
заблуждается.
С 1984 года, со времени, когда я женился, началась моя сенокосная эпопея в большом хозяйстве тёщи и тестя.
Он был директором одного из самых больших
совхозов в области, а она – сельской учительницей. Уже на следующий год я сносно освоил ремесло косаря, и скоро мне доверяли для ручного прокоса самые-самые неудобицы, и большую
часть лета мы с женой проводили на сенокосе.
Тёща моя покойная, Екатерина Васильевна
Стрелова, всю жизнь проработала учительницей
математики в сельской школе и воплощала в себе
тип сельского интеллигента, беззаветного труженика, обезножевшего в конце жизни и пережившего два инсульта. Всю жизнь содержали они
с мужем коров, свиней, коз. Успевшая поднять
на ноги троих детей и подарившая мне замечательную жену, воюющая с навозом, бьющаяся
ежегодно на великом сенокосе, проверяющая до
глубокой ночи тетради, готовящаяся к урокам,
она была «поэтом» чистоты, чистоплотности, в
том числе и душевной. Дом её сверкал чистотой,
уютом, а ароматы из русской печки нет-нет да и
нахлынут на меня...
Немаленький её участок с помидорами и огурцами, картошкой и кабачками, цветами и клубникой и другой всякой вкусной и полезной разностью удивлял любого ухоженностью, красотой.
Баба Саша, которая за неделю научила меня
сенокосить, в общем-то неграмотная женщина,
эстетом от природы была ещё большим. Когда
я поставил на одном из первых моих сенокосов
грабли у ели вверх черенком, она отругала меня
«красьним волосем» и популярно объяснила, почему этого делать нельзя. До сих пор в памяти
ношу её маленькую комнатку с ткацким станком,
за которым восседала она, чистенькая, строгая и
одновременно всегда какая-то просветлённая, и
сродни душе её, внутреннему состоянию под её
руками расцветал половичок.
Нравственно чистые, глубоко порядочные, любимые и почитаемые мной эти и другие сельские
женщины понимали, что значит «и всего живитель и виновник, пахнет свежим воздухом навоз»,
и... бабочек любили... Помню, как мама (тёща
моя) неизменно восхищалась пением птиц, которых называла «тити-мити». Делала она это безо
всякого аффекта. Просто приподнималась от грядки, вытирала рукой лоб, смущённо улыбалась и,
глядя на меня, произносила: «Гляди-ка, опять
прилетели... поют...»
Досталось «навоза» и нам. Больше десяти лет
на сенокосах. Выковыривание палками и лопатами из мёрзлой земли гибрида. Переборка десятков тонн полусгнившей картошки. Прополка
борщевика, после которой я в буквальном смысле обезножел (отсидел ступни ног, и они у меня
отказались служить). Укладка кип сена с пацанами, заготовка хвои, дров, таскание мешков с
витаминной мукой...
Много всего позади!
И вот в этом-то «навозе» и рождалась поэзия.
Раскидистая берёза у Шунемы, под которой неиз-
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менно мы обедали. Такой окрошки, таких варёных яиц, таких свежепросоленных огурчиков,
таких помидоров и картошки я точно больше не
едал. Лопали и успевали наслаждаться «холмами
Отчизны». Прохлада вечера, снимающая усталость
после сенокосного дня, никогда больше тоже не
казалась столь привлекательной. Лежали спиной
к бездонному небу и были безмерно счастливы.
Разве не помогали мгновения те до дрожи переживать позже солдатский «кавардачок» Пьера Безухова и «Облака» Дебюсси! В такие минуты я часто
читал Рубцова, в такие минуты рождались и собственные стихи, «Русские мужики» например.
Лицом к Богу,
На душистых копнах сена
Уплыли в голубую вечность.
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огда я стал на шесть лет директором школы, у нас была уже своя школьная ферма
(первая на Северо-Западе), прекрасные школьные мастерские, техника, великолепные учебные
классы...
Но... рядом, на наших глазах, сходило на нет
гигантское поистине совхозное хозяйство.
Редела школа, иссякали ученики, мельчали
деревни. Многие из них перестали существовать
на моих глазах, в некоторых живёт по нескольку
человек.
В директорском моём дневнике всё чаще стали
мелькать нотки безнадёжности.
Разве тетрадь директорских моих записок – не
документ времени? Неумолимые, всепобеждающие факты, без которых нет истории...
Запись от 14 сентября 1989 года:
«Работали с 5 по 11 класс. Вывезли около 18
тонн гибрида. Ходил к экономистам за расценками. Издевательские расценки:
Вырвать и сложить в кучи: 1 ц – 0,09 коп.
Обрезать и очистить от земли: 1 ц – 0,23
коп.
Погрузка: 1 тонна – 0,84 коп.
Возка: 1 тонна – 0,16 коп.
Можно хохотать и плакать над таким безумием. Вот почему урожай лежит в земле! И всё
просто действительно.
Десятки лет миллионы советских школьников
гнули спины по нищенским расценкам и ничего
от этого не имели. Нормальная, тихая советская
эксплуатация. Будь готов! – Всегда...
Пихнут кусок поля – работайте.
Ни заботы, ни поощрения, ни внимания. Рабство.
15% надбавка за нашу молодость. Итого: за
тонну – 4,98 рубля».
Чуть позже, 5 октября:
«Ходил к директору совхоза. Прихожу к выводу, что обязательные шефские отношения становятся анахронизмом. Обязательные трудовые
договора... хватит просить, хватить дарить,
хватит быть рабочей скотинкой. Настала пора
договариваться об отношениях равноправных (без
шефов и подшефных), взаимовыгодных. Вот пример такого неравноправия: убрали мы для совхоза
178 тонн, получили немного больше тысячи; взяли у совхоза 30 тонн – нам выставляют счёт на
1500 рублей. За полный цикл работ за тонну мы
получили 4,99, за одну тонну чистой продукции
отдаем 50 рублей. Аномалия. Убрать 178 тысяч –
получить тысячу, взять 30 тонн – отдать 1500,

за месяц помощи совхозу отдать 500 рублей... Да
и какие отношения шефа и подшефного между
нищей школой и нищим совхозом?!»
Совхозы и колхозы моего 20-летнего с ним знакомства и почти союзничества напоминают мне
планету Эдем польского фантаста Лема: возни и
шума много – непонятно одно: для чего, собственно, всё это бесконечное копошение и убивание
сил? Для кого всё приложение средств и людского
труда, часто почти рабского?
Школы, холодные, с туалетами прямого падения, с вымороженными спортзалами, без душа
и (о боже!) бассейна, с первобытным спортинвентарём, ежелетно трудящиеся на совхозно-колхозных плантациях почти безвозмездно, за сущие
копейки.
ся наша СССЭРА была похожа на большого и хитрого дядю, производящего много
и тут же ховающего это МНОГО по известным
только ему тайникам. Ни мяса, ни молока, ни
колбасы, ни творога, ни сметаны – ровным счётом, ничего не было на прилавках сельских магазинов, а уж в 80-х они вовсе являли вопиющую
нищету своим только одним видом: ободранные,
холодные прилавки с искусно водружёнными
на них пирамидами жестянок морской капусты,
трёхлитровых банок с зелёными помидорами и
кучами перестоявшей жареной мойвы за пыльными стёклами убогих холодильных установок...
Наше государство так и не перестало быть до
скончания своего монстром, забирающим у молчаливых и «беззаветных» тружеников результат
их труда.
И чего его жалеть?! Да, «как молоды мы были,
как искренно любили»! Но то ведь другая песня.
Песня нашей единственно данной молодости и первой любви. А они прорастают, как известно, во
всякое время и нас не спрашивают...
И ещё я с горечью думаю: зачем и кому было
нужно выращивать столько картофеля, чтобы он
гнил, столько гибрида, чтобы мы выковыривали
его палками из промёрзшей земли, столько зерновых, чтобы они уходили под снег, столько капусты, чтобы треть её была уносима с поля добродетельными гражданами, давать под сенокосы
столько земель, что те никогда не были до конца
выкошены, пропалывать столько борщевика, чтобы он в буквальном смысле затянул всю нынешнюю Россию, строить столько ферм и телятников, что на них никогда не находилось трезвых
доярок, сторожей, механизаторов...

В

* * *
...Деревни исчезли. В сохранившиеся дома
приезжают дачники. Иногда на отчину приезжают земляки, достигшие пенсионного возраста. Оседают. Вживаются вновь в огороды, леса.
Летом оживают Исполиновка, Елюга, Петровщина... Не узнать и нашего посёлка: на его улицах
чаще встретишь в летнюю пору незнакомца, чем
коренного жителя.
В одно я верю всей силой души: не могут эти
просторы, земли, поля, реки быть вечно без человеческого догляда. Жизнь вернётся.
Какой она будет – это другой вопрос.
с. Хозьмино,
Вельский район
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Владимир КОРОТЯЕВ

На Онеге-реке
Матвеево утро
Он живёт в своей деревне,
И спокоен, и уверен.
Дом просторный у реки.
Жёнка ставит пироги
В печь, белённую извёсткой.
Сыновья его – подростки
Лодку стаскивают в воду,
Несмотря на непогоду,
Вниз спускаются по речке
Порыбачить спозаранку.
А Матвей наш топит баньку –
Из трубы её дымок
Завивает ветерок.
День субботний,
Запах дыма,
Проплывает кто-то мимо,
Затерявшийся в тумане –
Лодка вроде бы Ивана?
С ним давно идёт разлад.
Всё – о грустном ни словечка.
Жёнка вышла на крылечко,
К чаю кличет муженька.
Слышен гром издалека...
Кот взобрался на забор
И крадётся, словно вор,
По торцам сосновых досок,
Хвост поднял, как знак вопроса.
Пахнет прелою травою,
Из раскрытого окошка –
Пирогами и окрошкой,
Дымом с бани и туманом,
И стоит он, словно пьяный,
И влюблённый, и счастливый,
Удивлёнными глазами
Созерцая божий мир...
Сыновья взрослеют
Сыновья становятся взрослыми –
Удивительными планетами

Со своими звонкими вёснами
И своими звёздными летами.
Сыновья становятся взрослыми,
И летят в иные галактики,
И не мучают нас вопросами,
Познавая миры на практике.
Сыновья становятся взрослыми,
С атмосферой и гравитацией,
Наполняют эфир эмоциями,
Мегатоннами информации.
Сыновья становятся взрослыми,
Независимыми и равными,
Увлекаются кинозвёздами,
Умываются океанами!
Сыновья становятся взрослыми,
И решительными, и умными,
С траекториями, заносами,
Со своими юными Лунами.
Сыновья становятся взрослыми –
Не чужими, нет, но далёкими,
И сигналы нам шлют из космоса
По каналу любви от Nokia...
Домик на Советской
Домик на Советской,
Возле дома клён...
Пролетело детство,
Как приснился сон...
Здесь, когда в России
Царствовал Хрущёв,
И меня родили...
Меж иных делов.
Дом был переполнен –
Возвратясь с войны,
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Поднимали воины
Численность страны.
Да не ради прибыли,
А за просто так –
Ведь герои были
Всё же, как-никак.
Домик на Советской,
Светлый домик наш...
Много нас по свету,
Нин, и Вась, и Саш,
Разбрелось, разъехалось
По краям земли,
Где искали счастье,
Да не все нашли.
Старенькие стены
Не хранят тепло.
Как тепло из дома,
Время утекло.
Ни отца, ни мамы
Нет уже давно...
Листьями стучится
Дерево в окно...
В Покров день
Застудила осень, заветрила,
Дерева раздела невзначай.
Пролетели лебеди над миром,
Прокричали трубное: «Прощай!»
Помахали белыми крылами,
Исчезая в пасмурной дали,
Снег рассыпав, редкий и печальный,
Еле долетевший до земли.
Я смотрел вослед красивым птицам
И желал им доброго пути,
Зная, что ничто не повторится,
В речку жизни дважды не войти.
Что на свете ничего не ново
Для души, для сердца и ума
В возрасте задумчивом Покрова,
Там, где в нас вселяется зима...
Северные миражи
Мы ехали в утренней дымке...
Как призраки, встали дома –
Деревня с названьем Русинка,
Частичка России сама.
Все замерли от удивленья!
С каких это прошлых веков
В наш век отразилась деревня
В полсотни хозяйских дворов?

Крестьянин с лошадкою в поле
С усердием вёл борозду.
И, может быть, всем показалось:
Мгновение с разных сторон
Два солнца в зенит поднималось,
Два солнца из разных времён!
И сразу исчезла картинка –
Лучи растопили туман.
...Неужто деревня Русинка
Всего лишь туманный обман?
Русский город
От Москвы вдалеке
На Онеге-реке,
Звёздным светом умытый и зорями,
Город наш небольшой
С чистой русской душой
Колокольными светится звонами.
С самых давних времён
Люди слушают звон
Завороженно и с придыханием:
Неустроенный быт,
Горечь мелких обид –
Всё сгорает невидимым пламенем.
Здесь церквей купола
Очищают от зла,
Удивляя красой и величием,
Здесь и местный, и гость
Пропитались насквозь
Русским духом и русским обычаем.
Каждый третий – рыбак,
Каждый встречный мастак
Пошутить, добрым словом обмолвиться,
Или кум, или сват,
Иль двоюродный брат –
На виду наша жизнь, так уж водится.
А настанет пора,
И придут мастера
И порадуют редким умением.
Праздник вновь соберёт
Православный народ,
Разгуляется пляской и пением.
Здесь детей мы растим,
Память предков храним,
Дружим семьями и огородами,
Вместе строим дома,
Здесь Россия сама
Отдыхает над чистыми водами!
г. Каргополь

И было обжито и людно,
Из труб поднимались дымы,
Амбары, овины и гумна
За избами видели мы.
Пахнуло весною, и волей,
И тягой мужицкой к труду –
«Двина», № 2, 2013
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Письма из заречной деревни – 3
Деревня Ичково расположена на правом берегу Северной Двины, в 100 км от Архангельска. Заречными её, а также соседние Ступино,
Орлецы и Казёнщину называют потому, что автотрасса проходит по другому берегу Двины.
Ичково начинается с переправы через Северную Двину. И это придаёт деревне особую
романтику. Переезжаешь ранним летним утром, когда река ещё в туманной дымке, и дымок от катера летит над волнами, а внизу на
воде – белый след от винта. А потом идёшь
от переправы и любуешься лугами в цветах, с
обеих сторон от дороги! А навстречу тебе выходит стадо коров, и предводительница стоит
на пути, расставив копыта и рога, и смотрит
удивлёнными глазами.
Ичково – это когда мёрзнешь по 2–3 часа у
переправы, ожидая катера, на леденящем ветру, от которого негде укрыться; или переезжаешь в шторм на лодке, иногда и с детьми, когда
катер уже не ходит поздней осенью или ещё не
ходит ранней весной, после ледохода, в течение
целого месяца. А если на выходные едут дети,
да ещё с внуками, только и молишься, чтобы
погода была не штормовая. Весной да осенью
намёрзнешься на берегу. Хорошо ещё, если ктонибудь костерок догадается разживить, для сугрева. И школьники так же мёрзнут, ведь школа на другом берегу, в Копачёво. А весной, в
половодье, ещё приходится долго плыть вокруг
речной косы, не уходящей под воду.
В Ичково хорошо попадать только по хорошей зимней дороге, которая тоже бывает не
всегда. Идёшь зимой по льду реки в полной
темноте, ведь огни деревни пропадают из виду,
как только спустишься на лёд... А потом засияют вдруг, как только поднимешься на высокий берег.
Иногда зимой пёхаешь буквально по воде –
дорожные службы намораживают лёд. А если
метель, то бредёшь на ощупь, по вешкам и
санному следу, выходишь на берег и вдруг видишь сквозь пелену снега свет фар идущей навстречу машины... Зачем? Куда? Ведь дороги
за реку нет (?!). Похоже на мистику, но машина словно специально движется сквозь мрак и
вьюгу, чтобы вывезти тебя из снежной круговерти...
Такое ощущение, что распутица здесь длится почти круглый год.
Жизнь в деревне всегда зависела от реки.
Перед распутой приходилось создавать запас
комбикорма для коровьего стада, горючего, продуктов, причём весной всё это приходилось таскать на санках по некрепкому уже льду, пока
не появились каракаты. Бывало, что и машины
проваливались под лёд, и люди тонули...
Более 70 лет просуществовал колхоз «Новая
жизнь». Коровы давали молоко, на полях родился картофель и капуста, молодёжь оставалась в деревне. В лучшие годы каждая корова
давала по 5–6 тонн молока в год, отдельные
особи – до 8 тонн.
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Роковым для деревни оказался 2007 год,
когда зимний паводок в декабре 2006 года принёс району трёхмиллионные убытки, а колхозу
около 500 тысяч. Паводком унесло 280 тонн
сена. Ни рубля обещанной помощи хозяйство
не получило. Производство резко пошло на
спад. А в конце года колхозников поставили
перед выбором: или продать акции заезжему
предпринимателю, либо банкротство. На общем собрании, в присутствии районных руководителей, г-н Эдил Зурушев обещал развивать хозяйство, наладить переработку молока
на местном отделении маслозавода. Районное
начальство рекомендовало продать акции. Но
обещания Зурушева оказались ложью. Скупив
акции, новый хозяин начал оскорблениями
выживать работников (ведь сокращать их было
бы невыгодно), да и зарплату выплачивать людям он, как оказалось, вовсе не собирался.
Сам Зурушев москвич. Иногда барин наезжал
в Ичково, забирал деньги от проданной продукции и скрывался, забыв о выплате зарплаты
работникам племзавода. Люди отказались работать бесплатно. Пасти коров стало некому, и
с половины лета коровы не доились, бродили
сами по себе. В ноябре уже и травы не стало –
пошли по помойкам и свалкам, бродили до самых морозов по полям и огородам, подъедая у
крестьян урожай капусты, моркови. Благодаря
хлопотам депутатов и жителей, их звонкам во
все инстанции коров вывезли последним паромом, а две лошади были брошены на произвол
судьбы и бродили всю зиму на лютом морозе.
Люди пытались подкармливать несчастных животных, да те никого близко не подпускали,
хоть и рёбра сквозь кожу просвечивали.
Вспоминаю, как незадолго до этого переезжали мы из Ичкова на пароме с г-ном Эдилом
Зурушевым. И он в очередной раз рассказывал
байки о светлом будущем, которое он со временем здесь создаст. Что не за горами тот день,
когда хозяйство начнёт работать прибыльно,
а люди будут получать достойную зарплату.
Слушать это без смеха было нельзя, хоть и
смешного здесь мало. Ведь давно известно, что
«сапоги тачать должен сапожник», а сельским
хозяйством заниматься – человек, на практике изучивший все тонкости производства. Да
и было ли это целью Зурушева? Скорее всего,
целью была земля и лес, который он рассчитывал получить.
В 2012 году процедура банкротства сельхозпредприятия «Новая жизнь» была завершена.
Расчётные деньги людям так и не выплатили,
то и дело меняя вывеску и используя другие
хитрости. Зато земли после этого перешли в
собственность главного акционера Э. А. Зурушева. Ведь ещё во времена СХА колхозаплемзавода «Новая жизнь» земельные паи, по
рекомендации районного руководства, были переданы в аренду предприятию с утратой права
собственности на них. В результате все члены
колхоза лишились земельных паёв. Кроме тех,

кто не был членами колхоза, например работников бюджетной сферы.
В конце октября 2012 года на сельском сходе жителей деревни директор соседнего с нами
ЗАО «Копачёво» Александр Гаврись сказал,
что ЗАО купит эти земли у Зурушева и у тех,
у кого они ещё остались. В самом же Копачёве
землю скупили предприниматели для застройки дачными домами. Ведь для владельцев паёв
и 15 000 руб. – немалые деньги. Директор ЗАО
«Копачёво» предложил создать в Ичкове некое
подсобное производство, например телятник,
чтобы трудоспособное население могло работать. Объяснил он это большими затратами на
паром, который использовался летом для перевозки людей и машин на ичковский берег.
Парадоксы нынешней жизни. Ещё до появления г-на Зурушева в районе был предложен и
разработан проект соединения наших хозяйств.
Однако бывший директор ЗАО «Копачёво»
Е. Л. Чащин категорически от него отказался.
А теперь хозяйству придётся покупать ичковские земли. Да и фермы уже не восстановить.
Всё, что было можно, из них вывезено, стены
наполовину разобраны. Даже если будет телятник, кто пойдёт работать за 5 тысяч?
Мужики выезжают «на вахту» или ищут
«халтуру» в близлежащих населённых пунктах. Как в старину говаривали – бурлачат. Это
те, у кого жёны работает в Ичкове. Многие
просто не хотят оставлять престарелых родителей.
Радует то, что соседнее Копачёво пока «на
плаву» – тамошний директор намерен постепенно воплотить свои задумки по реорганизации предприятия. Помогают и заинтересованные в производстве спонсоры – архангельское
ОАО «Молоко». А в районе запланировано
строительство жилья с целью расселения людей из ветхого.
С утратой же производства в Ичкове остро
возникла проблема с паромом. Старый требовал слишком дорогого ремонта и был распилен
на металлолом.
В 2011 году перевоз был организован на пароме предпринимателя из Казёнщины Вахтанга
Губиладзе. Но минувшей весной катер и баржа
его потребовали капитального ремонта. А Копачёво свой катер на воду спускает не раньше
15 июня, с выгоном скота на пастбище (на ичковский берег). Полтора месяца на правый берег люди вынуждены переезжать на лодках, в
любую погоду. Но ещё сложнее перевозить на
лодках товар в магазины через Орлецы в половодье, когда прямую дорогу перегораживает
длинный мыс – береговая полоса.
Немало нервов потратили наши депутаты и
председатель сельского совета Е. А. Манакова,
чтобы договориться с руководством ЗАО «Копачёво» о перевозке людей и машин хотя бы
дважды в сутки. Но на недавнем собрании директор ЗАО Александр Гаврись предупредил,
что при отсутствии у нас производства он вообще откажется спускать катер, поскольку перевозить летом скот на нашу сторону они больше
не будут (переведут коров на беспривязное содержание во дворах). А заготовить сено они с

Деревня Ичково
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успехом могут на своей стороне. Причина – огромные убытки от парома. Плата за перевоз
одной легковой машины – 250 руб., грузовой –
500 руб. Но расходы не окупаются, потому что
слишком дорога лицензия, да ещё продлевать
её приходится в самом конце сезона.
Катер прекращает навигацию в начале ноября, и в самый опасный период до начала декабря люди вынуждены переезжать на лодках.
Случись что в распутицу – хоть караул кричи.
Да и случалось уже...
Вот так и живём. Новый катер с паромом
по плану нам обещают в 2015 году. На следующий сезон планируется переправа на пароме
В. Губиладзе, который также начнёт навигацию в июне и закончит в октябре. Если, даст
Бог, получит лицензию. А три месяца, как и
каждый сезон, люди опять будут перебираться
за реку, как могут. А ведь едут дети, родители
на выходные везут внуков к бабушкам-дедушкам. Едут в Ичково, Ступино, Орлецы, Казёнщину – на свою малую родину, где уже давно
не стали нужны с прекращением деятельности
предприятий.
В Ичковской начальной школе осталось три
ученика. Работают пока клуб и библиотека,
медпункт, два магазина. Спасибо, что всё это
пока есть. Что предприниматель Любовь Александровна Панфилова, несмотря на трудности,
завозит товар в магазин. Летом в деревню приезжают дачники, зимой же большая часть домов пуста. Остались в основном пенсионеры, и
они живут только радостью от приезда детей
и внуков.
Зимой дорогу открывают только перед Новым годом, а 1 апреля уже убирают знак. И
опять начинаются тревоги и переживания.
Всего три месяца спокойной жизни зимой, в
смысле попажи за реку, да пять месяцев летних мучений, когда паром ходит дважды в
день, а всё остальное время и вовсе надеешься
только на Бога, перебираясь за реку на лодках
или по некрепкому весеннему либо осеннему
льду. Неужели люди, отработавшие всю жизнь
на родную страну, не заслужили спокойной
старости?
Галина РУДАКОВА
д. Ичково,
Холмогорский район
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Александр РОСКОВ

Здесь больше хлеба не сеют...
* * *
Вышел из автобуса и замер,
Поглядел из-под ладони я:
Вот она, стоит перед глазами
Деревенька русская моя.
Вдоль дороги избы в два порядка.
На дворе апрель. Конец зимы.
Тянутся ни валко и ни шатко
К небу розоватые дымы.
Топятся в деревне печи. Утро.
Горизонт с востока красно-рыж.
Иней чуть заметной белой пудрой
Приукрасил скаты чёрных крыш.
Различаю я родную крышу
Еле-еле – солнце бьёт в глаза.
И на ней труба стоит. И дышит
Дымом в голубые небеса.
Значит, ждут меня. Под дымом этим
Для меня пекутся пироги.
Я стою один при ярком свете,
Вглядываюсь вдаль из-под руки...
1989
ДЕРЕВЕНСКИЕ СТАРИКИ
Не любит усов и бород
И носит не шляпы, а кепки
Народ этот высохший, крепкий,
Немало поживший народ.
Всё вынесла русская кость,
Всю тяжесть советской эпохи.
Но разве услышишь, что плохо
Им в прежние годы жилось?!
– Нет, – скажут, – чего там грешить,
Пусть трудностей было немало,
Пусть хлеба порой не хватало,
Но как было весело жить!
– Ходили-то в чём? – пиджаки
по праздникам только носили.
Но с песнями сено косили, –
с улыбкой вздохнут старики.
– Бывало, как праздник какой,
Октябрьская там или Паска,
гармони повсюду и пляски.
Теперь же народ-от друго-ой...
Вот так говорят старики,
беседуя, сидя часами
под ласковым солнцем. Но сами
быстры на подъём и легки.
К ним часто с поклоном идёт
начальство, о помощи просит –
на ферме помочь, на покосе,
да мало ль в деревне хлопот!
И в радость им праведный труд,
их лица в работе яснеют.
...Когда эти люди умрут,
жизнь станет намного тусклее.
1988
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ГУМНО
Где вы, вековые основы
деревни? Их нету давно.
Уходит из лексики слово,
да, впрочем, ушло уж – гумно.
Амбары, овины и риги
сельчанам теперь не нужны.
И все современные книги
понятий таких лишены.
Их встретишь ещё у Рубцова
в стихах об ушедшей Руси.
И память... и память готова
в деталях – гумно – воскресить.
Прочтёшь и представишь невольно –
ты видел же, как и Рубцов,
ту крышу, покрытую толью,
ворота с обеих торцов
и стен светло-серые брёвна
в сплошную, без всяких окон,
к воротам двум – с улицы, ровный,
дощатых настилов наклон,
чтоб лошадь могла без усилий
с телегою въехать в гумно,
пшеничным гружённая или
тяжёлым ячменным зерном.
Внутри, вдоль по стенам – засеки,
понятней сказать – закрома.
Всё сделано тут человеком
с умом – а куда ж без ума
в деревне, ну разве что ныне,
когда здесь развал и разор,
когда вековые святыни
порушены временем. Вор
уйдёт, да оставит хоть стены...
Традиции, быт прошлых лет
теряют себя постепенно
и сходят тихонько на нет.
И смотришь на всё это с грустью.
Да что тут ещё говорить:
всё тоньше с прадедовской Русью
вчера ещё крепкая нить...
Сентябрь 2006
* * *
Всю осень деревня дремала,
дровами набив закрома.
И сколько же дров наломала
морозная эта зима!
Подворья с утра до обеда
в печных беспросветных дымах.
Дрова исчезали бесследно,
запас иссякал в закромах.
Пустели кладовки, сарайки.
Морозище! Ух! И – каков!
Ругали, бранили хозяйки
ленивых своих мужиков.
И вот, наконец наступило
желанное это тепло.
На крышах снега подтопило,
и с крыш потекло. Потекло!
И радости было немало
на каждом весеннем дворе.

...А там – за деревней – стояла
избушка, одна на бугре.
Икона висела в избушке,
луч солнца плясал на полу,
и светлая ликом старушка
Всевышнему слала хвалу,
склонив пред иконой колени,
платочек откинув со лба,
...за то, что за зиму в деревне
ничья не сгорела изба.
1986
УМЕЛЕЦ
А. П. Севастьянову
Двадцать лет уж без малого, как я знаком
С деревенским умельцем, простым мужиком.
Он и швец, он и жнец, и на дудке игрец.
Он искуснейший плотник, хороший кузнец.
Не одну он поставил в деревне избу,
По фронтонам пустив кружева и резьбу.
Плуг сковал не один, не одну борону,
И берёзку за жизнь посадил не одну.
Он когда-то себя навсегда превозмог
И «зелёного змия» скрутил в узелок.
Он жалеет собак, воробьёв и ворон.
Он в суждениях прям, в разговорах умён.
Он работой живёт, он в работе с утра.
Много он ещё сделает людям добра.
Я к нему прихожу, чай с вареньями пью
И, бывает, вопросы ему задаю:
– Сможешь сделать телегу? А выгнуть дугу?
Поразмыслит немного, ответит: «Смогу».
– А видал ли ты горе? – Видал. И беду...
– На войну бы пошёл? – Коль за правду – пойду.
– А боишься ли смерти? – Смеётся: «Боюсь».
...На таких мужиках вот и держится Русь.
1986
* * *
Да, он был работником хорошим
при застое – честный коммунист.
Все хвали Перцева Серёжу:
лучший по округе тракторист!
Сидя круглый год за рычагами
(пашня, посевная и т. д.),
Ленина портрет возил, как знамя,
он в кабине своего ДТ*.
А в кабине – страшный лязг и грохот.
Чем ДТ для тракториста плох –
стал Сергей сначала слышать плохо,
к пенсии же – враз – совсем оглох.
Да болезнь такая – глаукома
привязалась – он совсем ослеп.
И теперь сидит Серёжа дома,

пенсионный потребляет хлеб.
И жена его звонит мне в город,
хоть ей в город дорого звонить:
«Знаю, что деревню нашу скоро
ты собрался, Саша, навестить.
Так уж ты, дружок, меня послушай,
выручи нас, стариков, опять:
вкладыши купи Серёже в уши
ну и батареек штучек пять.
Ты купи, а мы твои затраты
как приедешь, возместим сполна...»
Это к слуховому аппарату
про запчасти говорит она.
Я куплю конечно же запчасти,
коль в продаже есть они пока, –
разве трудно это? – мне отчасти
жалко инвалида-земляка.
И приду я к Перцевым, конечно,
по приезду, деду угожу.
«Нынче я, как таракан запечный,
то сижу за печкой, то лежу, –
скажет он, едва найдя на ощупь
мою руку, чтоб пожать её, –
вишь, попал как будто кочет в ощип
я под старость. Если бы знатьё,
бросил бы к едрене свой ДТ-шник,
да ушёл бы лучше в кормачи**.
Думал, уж тут было делом грешным
в петлю...» А хозяйка из печи
достаёт горячие шанёжки***,
всё, что есть в дому, к столу несёт,
говорит: «Да слушай ты Серёжку,
он у нас выдумщик ещё тот!
Хоть слепой, глухой, а водки стопку
не откинет, выпьет – только дай!»
Я хозяйке подаю коробку
с запчастями. Пью горячий чай,
пробую стряпню, чтобы уважить
стариков. А тут вопрос готов:
«Там случайно нет у вас в продаже
новых, да хороших чтоб, голов?
Мне вот не слепую, не глухую
голову бы где-нибудь купить.
Видишь – не живу, а существую...»
Раз старик пытается шутить,
надо думать, всё не так уж плохо,
он тут, как за каменной стеной,
за хозяйкой... Целая эпоха
за столом сидит передо мной.
Сам парторг, бывало, с ним – по ручкам,
когда Перцев план двойной давал.
Он, как все, с аванса и с получки,
правда, строго в меру, выпивал.
И теперь вот – стопку водки в руку:
«На-ко, дедко!» – вставила жена,
а в другую: «Вот!» – головку луку.
Он спиртное выцедил до дна,
луком закусил, потом – шанёжкой.
«Лечимся, – шутнул, – не просто пьём!»
Щёки раскраснелись понемножку
после третьей... «А теперь споём!
Я хоть и глухой, но с аппаратом
слышу всё. А песни петь люблю!»
И «Враги сожгли родную хату»
затянул... Наверно, про петлю
не всерьёз сказал он, видно, тоже
пошутил. А может быть, и нет...
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«Дай Бог жизни дедушке Серёже
минимум ещё на десять лет», –
я подумал, выйдя за ограду
невысокой перцевской избы,
где всегда мне неподдельно рады,
несмотря на происки судьбы.
Времени пройдёт совсем немного,
и услышу в трубке я опять:
«Привези ты, Саша, ради Бога
батареек новых штучек пять,
вкладышей». Уж я пеняю деду:
«Ешь их, что ли?» – Шутит всё: «Грызу!»
Ты приедешь скоро?» ...Да, приеду.
Да, куплю. Куплю. И привезу.
2006
__________
* Кормач – рабочий, раздающий корм скоту на ферме.
** ДТ – дизельный трактор.
*** Шанёжки – то же, что и шаньги.
* * *
Тишина над деревнею нашей...
В этой серой сырой тишине
даже слышно, как крыльями машет
чёрный ворон, кружащийся в ней.
Он взирает на серые крыши,
он черней, чем полуночный мрак.
И тревожные жители слышат
его хрипло-гортанное «кр-рак».
Чёрный ворон, зловещая птица,
ангел смерти, кровавый злодей,
что на месте тебе не сидится,
почему ты пугаешь людей?
Чёрный ворон, в такую погоду
как тебе круговертить не лень?
Отвечай: за последние годы
сколько ты погубил деревень?
Крик вороны милей и напевней,
чем вот этот, надорванный, твой.
Не летай, не кружи над деревней,
не бурчи над её головой,
прояви милосердье и жалость,
не носи ты беду на крыле.
Ей и так уж недолго осталось
горбить крыши на этой земле...
Август 2000
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Ольга Корзова

Деревенское
кладбище
В

чера были именины моей матери, поэтому, наверное, потянуло меня сходить
на кладбище, проведать родные могилки. Да и
своих бед накопилось.
...Если б можно было прижаться горячим
лбом к маминым сухоньким рукам, закрыть
глаза, почувствовать себя, как в детстве, полностью защищённой уже только потому, что
мама рядом, насколько легче были бы все напасти. Но вернуть прошлое невозможно, оттого
и шагаю по осенней промёрзшей дороге.
Кладбище далеко, за три с лишним километра, рядом с деревней, где когда-то родились
мои дед и бабушка, где появилась на свет моя
мама. Иду одна: так захотелось побыть с родными наедине, даже сестру не взяла с собой.
Ночью был заморозок, и утром почти не оттаяло, так что шагается легко, скоро. Только
вышла за деревню, нестерпимо захотелось сказать, куда иду, подруге, которая тоже отсюда
родом. Вынула мобильник, набрала её номер.
В трубке отозвался сонный голос:
– Да. Спала. Прийти в себя не могу. Мама
снилась, обижается, что грядки не вскопаны.
Мать её год с небольшим как умерла.
А этой осенью старшая сестра подруги увезла
к себе в город и больного отца. Опустел их домик, обезлюдел.
И надо же!.. Четверть века сёстры не живут
в деревне, а вот напомнила о себе родная земля таким сном, после которого еле опомнишься.
Мучит совесть за то, что оставлена земля, покинута материнская могила и дом родительский.
– А я, знаешь, как раз на кладбище направилась. Зайду к твоим, обязательно зайду. А ты,
чтоб не снилось ничего, кому-нибудь поминок
отнеси или дай хоть кусок хлеба бездомной собаке. А маме твоей я от тебя поклон передам.
В трубке судорожное «спасибо», всхлипы,
гудки...
А я уже далеко отошла от дома. Примечаю
по сторонам дороги среди выцветшей, выскобленной ветрами травы оранжевые ягоды ландыша, красные огоньки шиповника. Кое-где
на рябинах вижу ещё не оклёванные птицами
гроздья. Много в этом году было рябины – лютую зиму, по приметам, надо ожидать...
Вот показались дома Наволока – той самой
деревни, куда я иду. Лет тридцать с лишним
назад бабушка позвала меня однажды в наволоцкую сторону за грибами, и лишь только выглянули из-за деревьев, как теперь, дома, остановилась вдруг бабушка, замерла и затряслась в
беззвучном плаче. Долго глядела в сторону родной деревни и плакала, вытирая слёзы морщинистой рукой, шептала что-то, потом сказала:
– Нет, не пойдём мы сёдни за грибами. Не
могу. Ведь сорок домов только на этой стороне
было...
В то время я ничего так и не поняла, прос-

то покорно последовала к дому за бабушкой.
Поняла позже, через много лет, отчего мы тогда воротились домой. Не могла бабушка пережить то, что обезлюдела родная деревенька, да
и воспоминания нахлынули, одолели.
Некогда большая деревня осталась в 50-е годы
в стороне от дорог, от совхозной усадьбы. После
войны объединились прежние колхозы в один:
не хватало работников, на войне полегли. Из Наволока люди начали переселяться поближе к работе, к магазинам. Зимой со временем и дороги
перестали чистить. Последние жители деревни
от нужды добирались в магазин на лыжах.
Теперь деревня оживает лишь ненадолго,
летом, когда, как перелётные птицы, слетаются в Наволок дачники. Большинство из них –
прежние жители деревни или их потомки. Да
кое-кто на лето из своих теперешних квартир,
что на центральной усадьбе, выбирается сюда,
где и земля лучше, и вода для огорода под рукой, и воздух чище. Живут всё лето и край
осени. Хоть и не всю деревню занимают, а всё
же веселеет она. А осенью уберут урожай – и
снова, как птицы...
Сейчас тут пусто. Дачники уже уехали.
Ни голоса, ни собачьего лая. Нарочно прошла
по всей деревне. Рядом с ещё живыми домами скелеты заброшенных, зияющих пустыми
глазницами. Некоторые уже изогнулись, местами провалились крыши. Да и жилые глядят
по-разному. В одних окна заколочены добротно, с надеждой вернуться. В других наспех,
кое-как, то ли ради приличия, то ли чтоб оторвать в случае чего поскорее. Третьи не заколочены вовсе. Кое-где на окнах висят занавески.
Но ни одна из них не шелохнётся, приподнятая хозяйской рукой, чтобы взглянуть, кто там
забрёл в деревню, не покажется в окне ни одно
лицо, не с кем здесь слово молвить...
Сворачиваю на кладбище. Дорога ведёт через
поле. Полем назову этот огромный, поросший
разнотравьем пустырь лишь по старой памяти.
В советские времена существовало здесь поле.
И тогда проходила по нему дорога на кладбище, но идти через рожь да ячмень было стыдно, топтать приходилось. Помню, в первое лето
после смерти бабушки, по пути на её могилу,
нарвала в поле букет любимых ею васильков.
А теперь их не найдёшь в этих местах. Не растёт хлеб – не стало и васильков...
Через берёзовую аллею поднимаюсь на старое
кладбище. Нынче хоронят на нём всё реже, чаще
на более близких к жилым деревням погостах.
Кладбище на пригорке. Весной, в разлив,
кругом вода, а здесь сухо. Только в самое большое половодье и тут гуляет вода, но это бывает
редко.
Кланяюсь родным могилам, достаю крупу,
рассыпаю на каждую, чтоб слетались птицы, чтоб
звенели их голоса. Но лес пуст. Даже вороны подались поближе к домам, чуют скорую зиму...
От своих могил на краю кладбища поднимаюсь чуть выше. Иду, останавливаясь у знакомых, кланяясь и рассыпая крупу на могилах.
Все они были в моём детстве, а кое-кто и
во взрослой жизни. А теперь их нет, и люди
уже стали их забывать, потому что непрочна,
недолговечна память человеческая, заполнена

она повседневными мелочами, редко думает
живой человек о вечном.
Кланяюсь могилам соседей, сыплю крупу,
зашедши и на могилу матери моей подруги.
Стою у могилы парня из нашей деревни, безвременно сгинувшего от палёной водки. Редко
теперь умирают в наших местах от старости.
Чаще или от рака, или от водки...
Прохожу по могилам всех деревенских, прошу
прощения за всё, в чём могла быть виновата.
Возвращаюсь к своим могилам; не заходя
уже за ограду, становлюсь на колени, приникнув лицом к прутьям оградки. Долго молюсь,
если это можно назвать молитвой...
За пределами кладбища вовсю гуляет ветер,
а здесь тихо, ни одна ветка не качнётся. Даже
не хочется уходить отсюда, навстречу холодным ветрам. Будет время – и мне лежать на
этом старом кладбище, а сейчас пора всё-таки
возвращаться к живым.
Снова заворачиваю в деревню, спускаюсь к
реке Чурьеге, чтоб умыться по обычаю, как
полагается после посещения кладбища. Вода
ледяная, осенняя. Вдали шумят перекаты. Иду
к мосту, останавливаюсь на нём, гляжу вниз
на тёмную, в белых пятнышках пены, воду,
слушаю её голос. Он один в эту пору оживляет окрестности. Летом его почти не слышно за мычанием коров (на другом берегу летний стан), за голосами жителей, пением птиц,
жужжанием и стрёкотом насекомых. Сейчас
же перекаты поют, торжествуя, свою осеннюю
песню. Поют на всю округу.
Над ними висит серое, с редкими просветами небо. Ни солнца, ни тепла. Одно серое
небо, безлюдная деревня да ликующие перекаты. Нарастающий голос ветра. Скоро он будет всё слышнее, беспрепятственно полетит по
зарастающему простору, дыша стужей, рассыпая снежную крупку. Это под его дыханием
покрылись стеклом вчерашние лужи, застыла
слепками следов рыжеватая дорога.
Вся деревня как одно большое кладбище
прошлой жизни. Останки домов, комбайнов,
брошенная геологами избушка, даже катище
недавнее вывезено, ни брёвнышка нет.
...Господи, за что такое земле моей? Стою на
мосту, оглядываю окрестности и чувствую почему-то свою вину за то, что не могу удержать,
подобно атлантам, это серое тяжёлое небо, и
валится, падает оно на родимую землю.
Пуст Наволок, и в моей родной Устерьге осталось всего лишь девять жителей, а я, чуть не полвека отжившая, являюсь самой младшей из них.
Скоро и Устерьга обезлюдеет. И не только она.
И будет голос ветра и воды шуметь, сливаясь, на месте былой человеческой жизни. Жизни, что шумела здесь много веков, а затихла
почти в одночасье...
Так думала я, стоя на мосту. А на обратном пути неожиданно из-за туч выглянуло
солнышко. Всё мгновенно стало иным: засияла
речка, заулыбалась рыжая придорожная трава,
то тут, то там засветлели берёзки, и всё вокруг
показалось не столь безнадёжным.
с. Корякино,
Плесецкий район
«Двина», № 2, 2013
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Татьяна Николаевна Бечина –
по профессии
учитель литературы.
Работала в северодвинской
гимназии № 8.
Сейчас на заслуженном отдыхе –
в родных местах.
О том и стихи.
Это вторая её подборка
в «Двине».

Татьяна БЕЧИНА

Баба Тася
(Деревенские картинки)
1. Урок
Что-то печка задымила,
Знать, хозяйка не в чести.
Я ведь только побелила! –
Надо пд небо ползти.
Где-то лестница в сарае
Да под печкой помело...
...Всё! На крыше!..
Обмираю...
Что там делает село?
Истопила баба Тася –
Над трубою нет дымка.
– Не в полёт ле собралася? –
Мне она издалека.
Бабе Тасе дай потрёкать –
Быстро тему разовьёт:
– Хлéбов-то взела
хошь скоко? –
К дому моему идёт!
Ох, соседушка речиста!
Льётся реченька из уст:
– Ты, поди, на трубочиста
ПУ кончала але ВУЗ?
На вопрос не отвечаю –
Надо силы поберечь.
Помело в трубу толкаю:
Ну, дыши свободно, печь!
Бабе Тасе всё неймётся:
То строчит, как пулемёт,
То молчит, а то смеётся.
То советы подаёт:
– Ты на крыше-то не бáлуй,
Там тибе не эродром!
Помелом сперва помалу,
А шуруй-то уж потом!
– Баба Тася, я с тобою
Потолкую, ты поверь,
Вот как только под ногою
Обрету земную твердь.
За совет тебе спасибо.
Мне послушать – не беда.
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В магазин ты? В гости либо?
Не боишься опоздать?
Но и этого ей мало:
– Помогу тибе сползти.
Ты, девóчка, опристала...
Помело-то скинь сначала.
Ты чего к ему пристала?!
Да ровне бы там ступала!
Слава Богу, що не пала...
Ну, теперь топи поди.
Печку п боку поглажу,
Затоплю – в трубу дымок.
Ничего, что обе в саже...
Благодарна за урок...
2. Разговор
К бабе Тасе заскочив
Ненароком в гости,
Вижу: баба на печи
«Прогревает кости».
– Баба Тася, что лежишь?
Ты не заболела?
– Ну, давай не ворожи!
Баёшь-то не дело!
Задремала я некак –
Стукоток не чула.
Ты по делу? Але так?
– Шла да привернула.
– Коль гостимо – проходи,
Правда-та не в ноги.
На меня-то не гледи –
Стану я невдолги.
На печи-то, как в раю,
Благодать Господня...
Обжила ты печь свою,
Але всё не рóдня?
– Всё в порядке, баба Тась.
– Ну и слава Богу.
И она, перекрестясь,
Слезла потихоньку

И, перевязав платок,
Уж зайдя в задоски:
– Соберу чего на стол,
Коли в доме гости.
Из задосок принесла
Сушку да варенье,
Чаю в кружки налила:
– Всё и угощенье.
Не взыщи, не разносол,
Чем богаты, – рады,
А одной-то мне на стол
Много ле и надо?
– Баба Тася, а одной
Жить не трудновато?
Дети есть? Была женой?
Есть ли сёстры? Братья?
– Нету, деушка, давно
Не сестры, не брата...
Зáбран муженёк войной –
Вон, на карточке одной
По сей день в солдатах...
Два сыночка у миня –
Без отца ростúла...
Я от их третьёва дня
Письма получила.
Посулились летом быть
Оба вместе, может.
Надо крышу перекрыть,
Печку перелóжить.
Дел-то много набралось,
То бы надо, это...
Кабы жили-то не врозь...
Ладно, будут летом...
...Дай-ко чаю подолью...
Да бери колачик.
Я ведь, девка, то пою,
То чего-то плачу...
– Баба Тася, ты ко мне
Заходи-ка тоже.
– Вот как будё потепле,
И срежýсе, может...
3. Очередь
Баба Тася собралась
В магазин за хлебом.
Возят хлеб всего лишь раз
На неделе – в среду.
– Потепле одецце нать,
В лавку-ту – не в гости.
Вдруг машина-то, как знать,
И не будё вовси.
В магазине собралось
Уж немало люда.
Перво-наперво – вопрос:
– Кто последнёй будё?
– Я последня. Ты – за мной. –
Это Марья с Гры.
– Ты за кем?
– За Карповной.
– Хлеб-то будё скóро?
– Ты, Таисья, не вчера
Вроде народилась.
Ждём машину-ту с утра
Дóтемна. Забылась?
– До последнего коньця
Будем дожидацце!

– Ну а как сломаицца?
– Дай Бог не сломацце!
– Это кто там ворожит? –
Выставим за двери!
– На морози подрожит –
Ворожбу проверит.
– Нонче эдакой мороз –
Чисто замерзаньё!
Хошь бы хлеб-от не замёрз...
– Що за наказаньё?
За прилавком продавец
Молча наблюдает...
Осмелевшие вконец
Бабы продолжают:
– Ноне Путин выступал
Чуть ле не полсуток.
– Хорошо живём, – сказал, –
Тамотки и тута.
– Хорошо-то там, где нас
Не было и нету.
– Олегархам всю сичас
Отдали монету.
– Да чиновникам, небось,
Кор...пур...ционерам.
– Да-а-а, куды ни кинь, ни
брось –
Всё по нашим нервам.
– А Омерика-то нам
Палками в колёса.
– Здесь аукнулось, а там
Шибко отдалося.
– Кто не знаёт – крепче спит.
– Верно говорите.
– Не машина ле гудит?
– Свет, кабыть, вдали-те?
– Слава Богу, дождались
Каши манной с неба!
– Без обману становись
В очередь за хлебом!
...В магазине – тишь да гладь:
Все друг с другом в мире...
– Мне буханок восемь нать...
– А мине – четыре...
4. Гости
Красно лето за окном.
То дождит, то сушит.
Баба Тася об одном
Всё сильнее тужит:
– Крышу перекрыть пора,
Печь к зимы готовить.
Не приедут дети ра?*
Не крепки на слови?
Не до смеха, не до сна...
Вдруг приходят с почты:
– Вам, Таисья Павловна,
Телеграмма.
– Что ты?!
– Гости к Вам из город.
– Слава Богу, едут!
– Распишитесь-ко. Вот тут.
– Дай, ужо приседу.
Расписалась где-то «тут»,
На часы взглянула:
– Вот оказьи, не идут!
Завела. Смекнула:

– Надо в лавку бы сходить
Хлеба взеть у Раи.
Ведь с дороги оппетит
У робят взыграё.
Слово – дело. Шла пока –
Радости не спрятать.
– Що почище петака?
– В гости жду робяток.
Воротилась.
– Новой плат
Завежу в горошок.
Стретить нать, как подобат,
На глазах окошок.
Да одену из новья
Кофту, лучшу саму.
Не узнают сыновья
Нарежуху-маму.
Под платочек забрала
Седенькие пряди:
– Поглежусь-ко в зерькала
В новом-то наряди.
Потускневшее стекло
Отраженью радо.
– Сколько время-то прошло?
Бат**, идти уж надо?
Глянула на циферблат:
– Ну, пойду, хошь рано.
Здесь ле, там ле ждать
робят, –
Выйдё то же само.
К остановке поплыла:
– Сыновей стречаю.
Знает: чуть не полсела
«Стречу» наблюдает.
Села ждать...
И вот, пыля,
Подкатил автобус.
Вышли два богатыря
(Их узнать – попробуй!)
И ручищами сгребли
Старую в охапку,
Оторвали от земли...
– Ростресёте бабку!
– Ну, со встречей!
– Здравствуй, мать!
Не узнала, что ли?
– Да на що же так имать?!
Серьдьцё-то в подоли!
Дай-ко, Ваня, обыму...
Колюшка, отрада...
– Мама, плачешь почему?
Радоваться надо!
Уж какое – «подобат» –
Скуксилась обабком,
Заревела, слёзы – град...
– Ошалела бабка, –
Из открытого окна
Шепоток соседок.
– Поживи-ко столь одна,
Заревёшь не эдак...
В доме – сущий магазин,
Выбирай подарок!
– И на що столь навезли?
И куды мне, старой?
У миня всего – дивья,
И немолода уж.
– Вдруг, – смеются сыновья, –

Соберёшься замуж.
Мать смолчала. Подвела
Сыновей к портрету:
– Помню Пашу, как вчера.
Сердцу краше нету.
Не забыли ведь, небось.
Хошь и малы были?..
Що там, на войны, стреслось?
Где его зарыли?..
Помолчала...
– Мать, прости...
– Да чего... Шалите...
Вы с дороги-то, поди,
В баенку хотите?
И пошло, и понеслось –
Матери-то мило!
Вот и крыша не насквозь.
Печь не задымила.
Вот подправлено крыльцо,
Все на месте рамы...
– Ведь и нé жили с отцём,
А таки же самы.
Люди скажут: «Хорошо
Помогли Таисьи».
Жалко, отпуск-от прошёл,
Уж на осень лисьтьё.
Кабы волюшка была,
Век не отпустила!
Наварила, напекла,
Баньку истопила...
– Мама, ты не суетись,
Посиди-ка с нами.
– Что не так, за то прости,
Не везти же камни.
А не то поедем к нам:
В городе-то легче.
– Не привычна к городам, –
Там дышать-то нечем.
И не думайте о том!..
Вам спасибо, дети.
Ишь, как ладно прибран дом,
Вас проводит, стретит.
С вами вместе за столом
Пригублю – со словом:
Не кончалось щоб тепло
В доми-то отцовом.
Щоб дорожка вас вела
К дому, не пропала,
Щоб отцовского тепла
Кажному хватало.
Снова к стенке подошла:
– Карточку храните.
Я-то Пашеньку ждала,
Вы отца – найдите.
Проводила сыновей:
– Сохрани вас Боже...
Побежал навстречу ей
Новенький порожек.
п. Палова,
Верхнетоемский район
* Ра – разве (Пин. р-н).
** Бат (быват) – может
(Пин. р-н).
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Виталий АксЁнов

Валентин семнадцатый
В

алентин Прокопьевич делал уборку в комнате, которая уже несколько лет служила ему мастерской. Сейчас посредине неё лежал
найденный им на свалке, уже перебранный и
готовый к работе мотор от старой спасательной
шлюпки. Ремонт и восстановление самых разных машин и механизмов – его давнишнее хобби. Он уже вытер пыль с аккуратно сложенной
на полке подшивке журналов «Моделист-конструктор». В любимом месте его квартиры – мастерской всегда был идеальный порядок.
Сегодня у него есть всё для того, чтобы
чувствовать себя счастливым: и уже взрослые
и вполне самостоятельные дети, окончившие
столичные университеты, давно работающие,
и просторная благоустроенная квартира, а на
душе – словно кошки скребут. Ноги побаливают немного и мёрзнут. Часто стали вспоминаться слова бабушки, оброненные более полусотни
лет назад. Увидев, что внук вернулся домой в
сырых валенках, старуха вздохнула: «Что ты,
Валентинушко, не бережёшь себя!»
Подростка вместе с другими колхозниками
тогда отправили по Юрасу на самые дальние
пожни за сеном. Сто двадцать километров – не
ближний путь, дома их не было целую неделю.
По два воза на каждого пришлось. Промочил
Валька ноги при первом же переезде через речку. Сам вызвался проверить дорогу, а у берега
в проталину и угодил. Просушить валенки так
нигде и не смог. На ночлег останавливались
затемно. Дрова найти, воду из речки достать,
печку протопить, на ужин что-то сготовить – на
сон времени совсем ничего и оставалось. Ещё до
рассвета отправлялись. Ни фонариков, ни керосина в ту пору в лесных избушках не было,
чтобы можно было просушиться по-хорошему.
астила Валентина бабушка. Матери некогда было им заниматься. С утра до
ночи на скотном дворе находилась, дояркой
работала. В детстве много времени проводил
Валька то у матери на ферме, то у брата на
конюшне. Коровы и лошади, кажется, принимали его за своего. Целую неделю проплакал,
когда на его глазах в стойле фермы забили
ласковую рыжую бурёнку, которую часто кормил с руки. Застрелили её, чтобы не пала с
голода – на ногах последнее время не могла
стоять, веревками подвязывали. Из последних
сил пыталась отвести голову от направленного
на неё ствола ружья. Кормов совсем мало было
в послевоенное время, ранние заморозки два
лета подряд западали.
Хлеба людям не хватало. Вдова одна залезла
под амбар1, в полу дырку проковыряла, да и
насыпала оттуда в мешочек зерна: не для себя,
для детей. Кто-то увидел, донёс куда следует.
____________

Р

Амбар – сруб амбара ставился на заострённых сверху деревянных стойках для защиты зерна от мышей и других грызунов.
1
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Зерно было предназначено для госпоставки. Посадили бабу. Как дети да старая бабка выжили – одному Богу известно. Христарадничать2
по деревне ходили. Соседи, конечно, помогали,
как могли: кто хлеба принесёт, кто картошки.
Весной, когда вода ещё большая на Пинеге стояла, увидел Валька, как повыше деревни
что-то на середине реки высоко выныривает,
словно кокóру3 несёт. А северный ветер с того
берега дует, валы крутые на реке поднимает.
Присмотрелся Валентин – нет, вроде человек
выстаёт из воды, похоже, как стоя веслом
гребёт, а лодки и не видно. Через некоторое
время причаливает человек, уткнув конец бревна в берег, прыгает прямо в воду. Это была та
женщина – два года отсидела. Вся мокрющща
да сырющща. Палку, которой гребла, бросила
и бегом на гору. К своим детям...
Позже Валентин наблюдал, как сплавщики
леса, забавы ради, с налитой стопкой на голове
переплывали на бревне реку: кто стакашек не
прольёт – тот и выпивает. Вставали на комель
брёвна и, раскачивая его вертикально, чтобы
не крутилось, перегребали на противоположный берег. Но это было летом, по малой воде и
в солнечную погоду.
ак-то во время весенней пахоты списали
с работ коня. Плечи хомутом были сбиты, да и обессилел совсем. Валентин ему ранки
глиной обмазал, а на ночь выпускал пощипать
прошлогодней засохшей травки, которой вволю было на межах да по обочинам полей. Через десяток дней конь оправился. Валентин починил и подогнал по размеру для него хомут.
Запряг лошадку и начал боронить колхозное
поле. Только через неделю бригадир, заглянув
на конюшню, поинтересовался, кто это без его
указания проборонил поле. Узнав, похвалил, а
трудодни за выполненную работу записал матери. За два месяца Валька и вовсе выходил
коня. Во время сенокоса тот легко смог тянуть
конную косилку.
К десяти годам Валентин уже уверенно сидел верхом на любой лошади. Ему поручили
отогнать после полевых работ десятка два лошадей на дальний выпас за пятьдесят километров. Согласился, и бабушка возражать не стала,
знать, уверена была, что справится. Только две
команды и подавал он лошади: «Но!» и «Тпруу-у!» Да ещё менял интонацию голоса. И этого
было достаточно. Захлёбывался он от счастья,
когда на своём любимом вороном во весь опор
выскочил из леса на широкий луг перед речкой. Направил коня вниз по угору, а за ним
летел, подчинённый его воле, табун, заполняя
____________
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Христарадничать – просить милостыню.
Кокóра (арх.) – комлевая часть вывернутого с корнем дерева, пролежавшего уже не
один год в реке и с обломанными ледоходами
сучьями.
2

3

дробью копыт всё пространство вокруг, оставляя висеть позади в воздухе клубы пыли.
Остановился только перед домом отцова товарища – Гаврилы, чтобы напоить коней и передохнуть самому. «Чей, малец, такой бойкий,
будешь? На Прокопия Кузьмича похож... Угадал? – спросил хозяин. И, поняв, что не ошибся, добавил: – В отца пошёл, толковый был
мужик, царство ему небесное. Заходи в дом,
самовар сейчас согрею». И рыбу, и молоко на
стол выставил, хоть и самому полдюжины детишек кормить надо было. Он знал, что Прокопий трёхмесячным оставил своего младшего
сына, когда ушёл на фронт и не вернулся. Через час Валентин отправился дальше. Оставалась ещё половина пути по лесным дорогам, на
которых надо было не растерять свой табун.
малых лет любил Валька разбираться
со всякими механизмами. Соседи часто
приносили ему для ремонта сломавшиеся часы.
Крутился у кузницы, где ремонтировали конные косилки и грабилки, а когда появился в
колхозе трактор – был всегда около него. В лесопункте выбросили в кучу металлолома пришедший в негодность, наполовину разобранный
старый токарный станок с красивой фирменной
табличкой на английском языке. Валентин перетащил его в колхозные мастерские. Коробку
передач от автомашины ГАЗ нашёл в той же
куче ненужного металла. Перебрал механизм,
сделал свою систему смазки подшипников – и
станок заработал. Резцы для разных операций
тоже изготовил сам – из прутка твёрдого металла. Снова получилось. Правда, сначала сломал несколько, пока не понял, что резец надо
подводить к самому центру обрабатываемой
детали. Председатель колхоза был несказанно
удивлён работой смышлёного паренька и предложил перейти работать в мастерские, пообещав ему начислять по 1,25 трудодня в день.
Такую высокую оплату редко кто из взрослых
получал в их колхозе. Несколько раз просил
Валька председателя направить его учиться на
механизатора в техникум, но тот справки4 ему
так и не дал, хоть и свояком был. Говорил, что
здесь, в колхозе, он нужнее.
алентин попытался пойти учиться в восьмой класс. Ближайшая средняя школа
была только в районном центре. Бабушка договорилась с родственниками, чтобы приютили
его во время учёбы. С хлéбами5 в то время уже
лучше стало. Три недели отходил в школу.
Но в списки учеников его так и не включили.
Сказали, что состав учащихся вверху утверж____________
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Справка – справка, подтверждающая личность человека. Жители деревень не имели
паспортов.
5
С хлéбами (арх.) – с продуктами питания.
Колхозники за свой труд денег практически
не получали. Расчёт производился оставшимися после выполнения госпоставок продуктами. В основном крестьяне возлагали надежды
только на своё приусадебное хозяйство. При
отъезде из дома каждый брал с собой хлéбы,
которые, при необходимости, пересылались дополнительно с оказией.
4

дён. И оставалось у него только одно почётное
право – труд в колхозе.
алентин Прокопьевич подошёл к стенке,
где на распорках была закреплена пара
охотничьих лыж. Снял одну из них. Ласково
провёл рукой по скользящей поверхности наклеенных на лыжи кáмусов6. В этом году у
лыж золотой юбилей. Валентин вспомнил свой
последний поход на лодке в верховья Юраса
поздней осенью на дальние пожни за сеном,
чтобы было чем кормить свою корову в осеннюю распутицу7. А подвесной мотор ЛМ-1,
в народе трёхсилка, уже у него в доме был.
Хороший мотор, заводился с пол-оборота. Бесплатно, считай, достался.
В лесопункте один мужик купил себе мотор,
захотелось ему посмотреть, что внутри, да подрегулировать, раскрутил его, а собрать уже и не
смог. Целый год в сарае разобранный лежал, пока
жена не заставила продать его, чтобы не мешался под ногами. Брат узнал и предложил купить
по дешевке: «Валька у нас любит с железяками
ковыряться, соберёт». В мешок детали сложил,
так все в куче и привёз. Валька целую неделю не
отходил от трёхсилки. И ЛМ-1 заработал.
– Жаль, что с производства их быстро сняли. Говорят, что японцы такие же моторы
раньше нас стали выпускать. Запасных частей к нему нигде достать было невозможно.
Шпонку из обломка косы-горбуши напильником выточил, для ремонта поплавка использовал крышку консервной банки. А может быть,
японцы с созданного у нас мотора чертежи
срисовали и быстрее производство наладили, –
гадал Валька? – Нет, такой добротный мотор только наши мужики могли придумать, а
японцы у нас слизали!
По-взрослому собирался в дорогу Валентин,
взял ружьё и собаку. Пса сам вырастил, молочком выкармливал. С той поры щенок неотвязно вился у его ног. В аэропорту слепым
кутёнком от породистой суки Альмы взял. Какой-то лётчик туда её привёз. Бригадир как-то
Валентина на сплотку8 послал, так трёхмесячный Барсик за четыре километра прибежал,
отыскал его и через реку переплыл. Холодно
ещё было, лёд только-только вынесло. Вскарабкался щенок на плот, прижался к ноге, а
сам дрожит весь. Снял Валька свою фуфайку,
завернул пёсика, прижал к груди, отогрел.
Барсик не подвёл: белку с первого года
понёс и тетёру уже учился держать на дереве.
Увидел его охотник и стал просить оставить
ему собаку. Уж больно понравился ему молодой пёс. Своих двух собак у него волки тогда
загрызли. А мужик круглый год в лесу жил.
Охотой промышлял.
____________

В

6
Кáмус (арх.) – шкура голени оленя или
лося наклеивается на лыжу для лучшего скольжения вперёд и предотвращения проскальзывания назад (против шерсти).
7
Осенняя распутица – вывозку сена производили по санному пути, когда надёжно промерзали реки, речки и болота.
8
Сплотка – собирать лес в плот для последующего сплава.
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Виталий Аксёнов, «Валентин семнадцатый»

Валентину жалко было своей собаки, и он
отказал. Сам часто с хорошей добычей из лесу
приходил. Другие удивлялись, как это он может с пятидесяти метров на лету утку или
тетёру подстрелить. Ружьё у него обычное,
как и у всех, шестнадцатого калибра. Но у Валентина была своя маленькая хитрость: дробь
при зарядке патрона заворачивал в фольгу от
конфет, которую другие выбрасывали за ненадобностью, и засыпал в патрон дымный порох.
Он медленней сгорает, позволяет дроби плавно
разогнаться и далеко лететь кучно.
На обратном пути, когда Валентин остановился у дома того охотника, то услышал новую
мольбу о собаке: «Детей без хлéбов оставишь,
ведь охотой и живём. Куда я без собаки?»
Тут и жена его на колени упала, запричитала: «Ребят у нас полный дом. Их пожалей.
Голодные насидятся».
Следом опять мужик вступил: «Тебя ведь
в армию забирают, а собаке лес нужен. Что
хочешь, за неё проси. Давай я лыжи тебе сделаю».
У Валентина дома лежала повестка. В армию
собаку не заберёшь. Он обратился к Барсику:
«Просят оставить здесь тебя. Пойдёшь служить
новому хозяину. А мне в армию идти надо. Некому будет дома с тобой заниматься». Барсик
подошёл к своему товарищу, положил голову на
его колено, упёрся печальным взглядом в глаза Валентина. Долго они смотрели друг на друга. Валентин встал, и они все вышли на улицу.
Барсик тёрся около ног хозяина. Валентин, с
трудом выдавливая из себя слова, тихо сказал
своему верному другу: «Теперь у тебя новый хозяин, ты его во всём должен слушать», – и медленно пошёл по направлению к лодке. Собака
не сошла с места, пока лодка не скрылась за
поворотом. Умный был пёс. Всё понимал.
Спустя три года, осенью, Валентин вернулся
из армии, уже поздно вечером услышал металлический стук кольца ворот. Вышел на улицу.
Барсик приподнялся на задних лапах и тыкал
мордой в затвор. Валентин впустил его в избу.
Измождённый старый друг стоял перед ним,
повесив хвост и виновато опустив глаза в пол.
Всё его существо спрашивало: «В чём тогда я
был виноват?» Как и прежде, Валентин налил
ему молочка. Собака сначала осторожно, потом
с жадностью вылакала молоко, а затем съела
всё, что нашёл в доме хозяин. Но взять обратно к себе собаку он уже не мог. Нужно было
уезжать в город: там можно было и учиться, и
работать. Для него начиналась новая жизнь.
...На обратном пути Валентин остановился
для ночлега в избушке. Целый день дувший северный ветер к вечеру разогнал облака и стих.
Ночью небо вызвездило и ударил крепкий мороз. На реке мгновенно образовалась густая
шуга – ледяная каша, которая с каждым часом
становилась всё гуще. До деревни оставалось
ещё километров двадцать. Лодка стала обмерзать. На моторе можно было ехать только в порогах, где течение быстрее. На вáдегах, отмелых
местах, чтобы продвинуться вперёд, лодку приходилось раскачивать. А с трудом добытое сено
при таком движении могло свалиться в воду.
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Пришлось Валентину срубить две засохшие на
корню ёлки, стащить их на воду, соорудить
плот, перегрузить на него сено и, раскачивая
лодку, прибуксировать воз к своей деревне.
армии, в роте, «старики» сразу положили глаз на его новый кожаный ремень.
Многие подходили к нему с предложением поменяться ремнями на их, из кожзаменителя.
Валентин сначала упорствовал, а потом затянул потуже ремень и сказал: «Подходите. Кто
снимет, тому ремень и достанется».
Вчетвером дембеля пытались расстегнуть
его ремень, облепив со всех сторон. Не удалось.
Отступились. На колхозной работе мышцы накачались, словно стальные пружины. Зауважала его с тех пор вся рота.
Через год стал командиром отделения, ещё
через год – заместителем командира взвода.
Все поощрения, предусмотренные армейским
уставом, по нескольку раз были записаны в его
личном деле, кроме одного: отпуска на родину. Трижды его с автоматом фотографировали
у знамени полка и отправляли домой фотографию. Когда Валентин спросил: «может, я сам
лучше домой съезжу?», – командир роты доверительно объяснил ему: «Ты пойми, старший
сержант, на кого я взвод оставлю? Командир
взвода – совсем молоденький лейтенант. Впереди у нас учения и смотр. А фотография у
знамени полка для бойца более высокая награда, чем отпуск на родину». И Валентин понимал. Бабушка с детства приучила его понимать
других людей и помогать им. Вот только его
по жизни кто понимал?
абушке было уже за восемьдесят, а соседи побаивались её, зная жёсткий характер и острый язык. Посохом могла не только пригрозить. В щели матицы над печью у
них постоянно висела берёзовая ветка, которую бабушка частенько меняла на новую. При
этом приговаривала: «Вичка не вередит – в ум
вставит». Но внука она оберегала, как могла.
«Семнадцатый ты у меня, любимый», – часто повторяла бабуля, гладя Вальку по голове.
«А почему семнадцатый?» – как-то спросил
Валентин, зная, что у его матери братьев и
сестёр, которых он знал или о которых слышал, и десятка не наберётся. Бабушка, немного подумав, ответила: «А на нового глянешь,
сразу видно – не жилец. С такими и не заматывались. Поплачет-поплачет, да и отдаст Богу
душу». Потом, помолчав, приглушённым голосом добавила: «Рóбить надо было».
хотник не обманул. Когда Валентин вернулся из армии, на повети у него стояли
новые лёгкие охотничьи лыжи.
...Валентин Прокопьевич внимательно осмотрел сначала одну лыжу, потом другую и
закрепил каждую на своём месте.
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Ирина турченко

Далёкие звёзды
Рассказ

С

ночи мело. Густую позёмку волочило
по наваленным за изгородью сугробам,
стаскивало меж частых штакетин, наглухо забивая снежиной узкий калитинский межуток.
На крыше стучало. Антон Иваныч всё гадал,
что ж такое там может бренчать: то ли жёлоб
ослаб, то ли рама на чердаке отошла.
Только к обеду стихло. Оставшийся ветер
растолкал по краям тяжёлую облачную синь,
и сквозь пёрышки новых облачков выглянуло
холодное зимнее солнце.
Кое-как протиснувшись в двери, Антон Иваныч выбрался на улицу. Кругом, вровень с забором, лежала белая сверкающая пелена.
– Да-а, батюшко! – обратился он к февралю,
как к какому-то человеку, – не зря говорят:
«Февраль что пьяный мужик – дел натворит
да спать уляжется». А расхлёбывать-то кто будет?
Он взял лопату и начал рыть. Сначала медленно, без натуги, но, увидев в межутке напротив своего соседа, также разрывающего снег,
прибавил ходу.
– Врёшь, Митька, – гундел он себе в усы, –
не опередишь. Я тебя хотчая!
Через час, весь вспотевший и запыхавшийся, он выпрямился. Межуток был чист. Рядком темнели ровные заиндевевшие мосточки.
Антон Иваныч довольно крякнул... и присел. В спину резко кольнуло.
– Охти мне, радость небывалая! – он схватился за заборный столб. – Перетрудилси маленько. Всё Митька виноват. Непошто на пару
снег рыть вышел.
Митька, Микеша, как звали его в деревне
за его весёлые выкрутасы, весело хлопая по
катаникам рукавицей, вынырнул из высокого
снежного окопа. Его сморщенное худое лицо от
работы горело огнём.
– Ты чего, Онтоха, как стара розвальня, на
заборе повис, опристал, что ли?
Антон Иваныч махнул рукой:
– Путай ещё, устал! Много ли наработал-то?
Я ещё два таких межутка разрою!
Микеша хмыкнул:
– Ну-ну, харахорси...
В ложине наперебой залаяли собаки. Взметая копытами снег и тряся тяжёлой закуржевелой головой, по дороге промчалась лошадь.
В дровнях сидел пьяный Николка Задов. Железная бочка, кое-как привязанная к копылам дровен, подпрыгивала и гремела на всю
округу.
– Вот Николка! Даёт стране угля! – Антон
Иваныч покачал головой. Боль плёткой стеганула по лопаткам. Он поморщился, но вида не
показал. – Куда-то шибко парень торопится.

Микеша погрозил вслед Николе кулаком:
– Гаишников на этого Николку нет, враз бы
всех прав лишили. Задавит каку-нить старуху.
Те ведь, полоротые, вечно ворон считают, на
дорогу-то не глядя... Слыхал, пошту закрыли,
без пенсии нонь будем жить...
нтон Иваныч, после того как Микеша
приволок его чуть ли не на закорках от
калитки домой, проболел целый месяц. Анна
Михайловна дважды вызывала фельдшера делать укол. Фельдшер, молодая гонористая
особа, Анне Михайловне в последний визит
высказала, что больше в дровнях с пьяным извозчиком за пятнадцать километров не поедет,
пусть ищут бензин для скорой или пусть везут
Антон Иваныча в стационар.
– Какой бензин? Откуда? – сокрушалась
бедная Анна Михайловна. – У нас и ГСМ-то
больше десятка лет закрыт, а в больницу Антошу не пущу. Там за ним ходить никто не
будет.
Фельдшер развела руками и уехала обратно
с попутной машиной.
Бензина в деревне не было. Даже у извозчика Николая, какого дня с такой прытью мчавшегося в район за горючим, не было ни капли.
Где-то дорогой он потерял последнюю бочку.
щё стояли утренники и мороз отпускал
только к обеду, но уже во всём чувствовалось: идёт весна.
Небо стало выше. Солнце за день успевало нагреть деревянные бревенчатые бока избы
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к вечеру, когда на землю опускалась морозная
пелена, дымились сизоватым паром. Во всей
деревне становилось, как в нетопленом предбаннике, холодно и сыро.
Балуясь, шумные воробьи, громко чирикали и порхали с одной ветки черёмухи на другую. С полей резко тянуло снегом, отсыревшие
поленницы терпко пахли осиной и прелой щепой. Чисто выметенная Анной Михайловной
мостовая просохла, и Антон Иваныч в валенках выбрел погреться на солнышке.
– Ну что, Онтоха, отпустил тя утин? – нырнул в ворота Микеша.
Антон Иваныч, боясь сглазить, промолчал.
– То-то, брат, не те нонеча времена, когда
мы с тобой молодцовали. Помнишь, бывало,
как фляги с обратом с совхозной фермы воровали. На хребёт взвалишь пять десятков литров,
а то и боле, и прёшь, как заправской трактор.
Ни тебе совести, ни тебе болезни... – он сломал горелую спичку и сунул в карман. – Э-эх!
Худо жили, голодно, а лучшая того времени
не было...
– Что, Митя, старо-то вспоминать? Отсовестились уж за то. – Антон Иваныч снял
шапку и провёл ладонью по седым волосам. –
Ты лучше сказывай, чего нового в нашем
Зкутье?
Микеша привычно крякнул, закинул ногу
на ногу и подкурил папиросу. Махая рукой,
чтоб загасла спичка, он глубоко затянулся.
– Чего нового? Да ничего! Разве что цыгане
наезжали да заходили к Коробихе на ночлег.
Порчу нашли на ней да на картах сгадали. Насулили ей, Онтоха, «кучу арестантов»: и лябовь, и богатьство в здравии, и...
– А порчу-то сняли? – Антону Иванычу не
терпелось узнать.
– Сняли! Сняли вместях с золотой цепью,
что дети ей на юбилей подарили, да с хрусталём со шкапу, да и впридачу ещё сала полведра с клети свиснули... ух-хо-хо... – и Микеша от смеха зашёлся грудным удушливым
кашлем.
– Поделом ей, старой кокоре, – Антон Иваныч, трясясь от хохота, утирал от слёз глаза. –
Больно жадна да укохлива!
алитинскому зятю от предприятия дали
двухкомнатную квартиру. Вот Катерина, дочка, и заладила: переезжайте к нам в
город, и всё. Они из общежития в трёхкомнатную, оставшуюся от свекрови, переберутся, а
родители пусть забираются в двушку.
Анна Михайловна так загорелась этой идеей, что уже и коробки стала из магазина прикладывать. Под вещи.
Антон Иваныч как узнал про переезд, сразу встал на дыбы. И сын поуговаривал его, и
дочь. Ни в какую!
– Аннушка, всю жизнь мы в деревне прожили, а на старости лет в города подадимся.
Кому сказать – на смех подынут! Нет, и не
выдумывай даже, – пытался он урезонить
жену.
– Почему же на смех-то? – не унималась
Анна Михайловна. – Вон Люба с Павлом Рябинины к сыну во Владивосток уехали, и что?
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Живут себе, с внуками нянчатся. А Шанины?..
Антон Иваныч нервно махнул рукой:
– Пускай! Это их жизнь. А я из Закутья
никуда не поеду.
еделю о переезде не говорили.
Дождавшись субботы, когда после бани, распаренный и разомлевший, Антон
Иваныч за столом принимал положенные по
такому случю сто грамм водочки, Анна Михайловна снова завела разговор:
– Я завтра к Кате поеду. Посмотрим с ней
всё-таки, что за квартиру Игорю дали.
– Опять за своё? – Антон Иваныч выглянул
на жену исподлобья. – Сказал ведь, не поеду с
деревни, и баста! – и с силой стукнул кулаком
по столу. Звякнул стакан. Анна Михайловна
осуждающе покачала головой.
– Перестань шуметь-то, старый. Неровён
час опять прихватит...
– Ну раз надо, дак поезжай, – не успокаивался он. – Погляди, что там за хоромы.
У нас- то, – и Антон Иваныч обвёл рукой горницу, – хороводы водить можно, а там комнатки что телячьи стойла. Не развернёшься!
– Дак сколько ещё разворачиваться-то будешь, Антоша, уж седьмой десяток идёт. А там
дети – Катенька, Вася, внучатки рядом будут.
Ну, – она непривычно ласково обняла мужа за
плечи. – А заболеем, кто ухаживать будет?
К нам в экую даль даже фельдшер не едет...
Антон Иваныч тяжело вздохнул.
ерез день Анна Михайловна уехала.
Распорхав в межутке и так чистую
мостовую, Антон Иваныч отправился в магазин за хлебом.
Кругом усевшим грязным снегом серели деревенские межины.
Идя по безлюдной улице, он хозяйским
взглядом окидывал дома. Вон Задова изба –
старая слега просела, сделав крышу похожей
на конское седло. Да и кто приложит руки?
Колька, у которого всегда залиты глаза? Нет,
не хозяин... А вон дом, напротив бывшей конторы на большаке, Гуськовых. Усел весь, бока
выдавило, стоит что медный жбан...
Садик с заколоченными окошками, ателье,
где, бывало, на праздник бабы наряды заказывали... Тут и рам нет...
Может, и права Анна, что переехать норовит. С каждым годом деревня пустеет. Старики вымирают, молодёжь после школы скорее
торопится уехать. Да и что молодым делать
тут? Работы никакой нет, совхоз развалился
ещё лет десять назад. Школа за пятнадцать
километров. Почту и ту закрыли. Из всего удовольствия остался магазин, да и тот работает
через день. А когда-то и больница на тридцать
коек была, и столовая, славившаяся на весь
район. В газете девок-поваров печатали.
Одного народу ходило – улицы было мало.
Сколь своих, да сколь приезжих. По краю Нюриной пожни общежитие для сезонников стояло. У деревенских девок мимо его окон такая
тропа была натоптана, что на тракторе развернуться было можно...
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ерез дорогу огромными прыжками перескочил кот. За ним с лаем выскочили
две одинаковые вислоухие собаки.
– Ух, лешегонки! – Антон Иваныч махнул
на них сумкой. – И волков-то на вас нет!
– Здорово, Онтоха!
Из широкого окошка бревенчатого сеновала,
забитого сеном, торчала худая сморщенная голова Микеши.
– Никак в магáзин!
– Будь здрав, Митрий Кузьмич! – Антон
Иваныч приподнял свою собачью шапку. – Ты
чего, паря, выско забрался?
Микеша осклабился:
– Да от бабки сухутилси. Одолела, окоянная, своей любовью. Цалуй, говорит, меня, дак
пожарю на завтрак картошки с салом. А я,
не будь дураком, ей в ответ: «На кой ты мне,
беззубая, нужна. Я бы Светку-продавщицу за
суху рыбну корку лизнул». Ну, моя родимая и
взялась за ухват...
Антон Иваныч засмеялся и махнул Микеше
рукавицей:
– Ой, балабол!
У магазина толпилась очередь. Кто за товаром, кто пенсию поджидал. После закрытия
почты деньги и газеты привозили на развозной
машине с продуктами.
Разноцветные платовья – у молодых завязанные кнцами вокруг головы, у старух – затуженные под сухими морщинистыми подбородками – ярко пестрели на солнце.
– Добавили тебе пенсию-то, Марья Семёновна? – склоняясь к уху глуховатой старухи,
громко кричала Нинка Токариха, работающая
раньше на медпункте санитаркой. – У нас дедку всего двести рублей сверху клали, а ведь вы
с ним с одного года-то.
Марья Семёновна не слышала. В молодости
у неё случился отит. Побродила в делянке по
пояс в снегу и застудилась. А бригадир больничного не дал. План тогда был, а людей не
хватало...
Так вот полвека тугоуха и прожила.
– Да, что толку? – вступила в разговор Татьяна, одна из немногих молодых, кто остался
в деревне. – Один рубль прибавят и на продукты цену на десять подымут. Есть выгода для
людей?
– И то верно, Танька, – поддержала её подруга, – на детское пособие сапожков дитёнку
не купишь...
Очередь загудела. Всем захотелось высказаться. У каждого своя обида была.
– И за что бились? – едва слышно прошамкала тётка Капа, такая же древняя старуха,
как и глухая Марья.
Опорхав бревенчатую стену от снега, Антон
Иваныч опёрся об неё плечом.
– Я крайний. За мной будешь, – сквозь
людской гомон крикнул он подошедшей Лизавете Андреевне.
– Чем мой друг Анатолий занимается?
Лизавета Андреевна улыбнулась:
– Сети чинит ваш друг. И день, и ночь, и
никак его от этого занятия не оторвать. Сходит, мостовую разметёт и снова за станок.

Она интелегенция. Тридцать пять лет учительствовала в местной школе.
Антон Иваныч помнит, как приехали они с
его Аннушкой на практику. Одна учителкой,
другая дояркой.
Толька тогда сразу зачурал высокую стройную Лизку, а Антон Иваныч и не претендовал.
Он только свою Анюту усмотрел, так и пропал.
День и ночь о ней думать не переставал. Идёт,
бывало, ранним утром на ферму, по мосткам
мимо его дома, круглыми бочками покачивает.
А глаза синие с золотыми прожилками, как те
цветы...
– Онтоха, ты никак зспал?!
Антон Иваныч чуть не упал от тычка в плечо. Микеша с жёлтой плетёной авоськой уж
успел перескинуть старую фуфайку и щеголял
окол магазина в длинной, с сыновнего плеча,
«аляске».
– Докричатьси-то до тебя никак не могу.
Ты, говорят, первый в очереди-то, – и, не дождавшись, что скажет на это Антон Иваныч,
переключился вниманием на подошедшего Ёсю
Малькина, закоренелого деревенского холостяка. Всю жизнь просидел Ёся бухгалтером в
совхозной конторе, сумев заработать группу по
инвалидности.
– Ёся, любишь ты долго на печи нежитьси.
Чуть весь товар не прспал. Вона, машина уж
подошла. Ну да ладно, анвалидам без очереди
положено. Ну-ко, бабоньки, пустите Ёсю, – и
стал пропихивать маленького кряжистого мужичка через толпу к дверям. Бабы расступились, зная, что Микеша готовит очередной выкрутас.
– Ты мне пару штук возьми, – громко шипел он в Ёсино ухо, – а то до избы мне далёко.
Не дотащить.
– Дак, чего привезли-то, – Ёся никак не
мог понять, что за дефицит выгружают из машины.
– Дак ить, городских девок с лёгоньким
поведением. Анвалидам труда, говорят, по четыре на руки давать будут. Вот я и подумал,
куды-ть тебе стоко, две мне отдашь.
Бабы грохнули смехом. Ёся сделался пунцово-синим. Рыжей волосатой рукой он схватил
Микешу, вырвав из его капюшона клок скатавшегося серого меха.
– Да я тя, сукин ты кот...
Но тут двери магазина открылись и все ринулись внутрь...
нна Михайловна приехала к ужину.
Весь день Антон Иваныч гнал мысли о
переезде и даже не хотел касаться этой темы,
но, увидев, что жене не терпится рассказать,
первым завёл разговор:
– Как съездила? Ноги-то небось, все выморозила. Говорил, катаники на галошках надень, – заботливо брюзжал он.
– Замечательно съездила! – Анна Михайловна поставила блюдце с чаем на стол. – Ребята
хорошо. Здоровы. С Катюшей смотрели квартиру.
Она с опаской глянула на Антона Иваныча,
ожидая реакции, но он молчал, слушал.
– Двухкомнатная с балконом, второй этаж.
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Ванная новая, только что сделан ремонт... Так
хорошо, вода из-под крана бежит – холодная,
горячая. Не нужно в снегу тропину торить, пешать прорубь... Для стариков дак больно хорошо... Чего молчишь-то?
– Тебя слушаю, – Антон Иваныч посмотрел
на жену. – Я тебе сейчас расскажу, чего сегодня Микеша в магазине отчудил...
И они опять весь вечер не затрагивали тему
переезда, только, когда ложились спать, Антон
Иваныч пообещал жене подумать.
Анна Михайловна успокоилась. Всё будет
хорошо. И уже стала продумывать, что из вещей забрать с собой в городскую квартиру, а
что оставить. На лето же всё равно в Закутье
приезжать будут...
а Пасху решили собраться всей деревней в клубе. Чего всем по домам сидеть? А так хоть вместе поплясать, попеть
можно. Галинка Кудрякова, Микешина дочь,
вся в отца-затейника, остатки молодух собрала. Концертную программу готовят. У клуба
на щите уж и объявление, размалёванное яркой гуашью, висит.
На душе стало светлее. Весна вовсю вершила свои дела. По околкам насидевшееся за облаками солнце жарко топило оставшийся снег.
Лужи, стоявшие в колеях, с каждым днём сохли от морозных утренников, крошась под ногами тонкой ледяной крошкой.
Антон Иваныч за усадьбой пускал под угор
ручьи. «Вот ведь – думал он, – куда русло направишь, туда и вода бежит. Так и человек...»
– Ты чего, Онтоша, себе под нос кýрашь, –
Микеша вышел со своих задворок к Антону
Иванычу. – Не иначе, как молитву творишь.
Пойдём-ко со мной за Гречихино поле, хватит
за Анюшкин подол держатьси.
Антон Иваныч воткнул лопату в талую землю. Спорхнув с чурака опилок, присел.
– Покурь, Митя, – и достал из кармана «беломорину».
Сам он не курил, но для друга всегда носил
пачку папирос с собой.
– Ну, давай, покурим! – радостно крякнул
Микеша.
Он долго крутил папиросину, думая о чём- то
своём. Потом, как всегда, глубоко затянулся и
выпустил струю густого сизого дыма.
– Ты мне скажи, Онтон Иваныч, как ты будешь в городе своём жить. Там ведь от машин
продыху нету. Одна гарь.
Антон Иваныч, отмахивая папиросный дым
рукавицей, громко закашлялся.
Микеша, прищурив от беломорного смолья
глаз, продолжал разглагольствовать:
– Печи топить не нать, воды таскать не
нать, – загибал он на руке корявые пальцы. –
Байну и ту не нать топить. Слыхал? Там в
малерованном корыте моютси. А холодина-то
в ём, я тебе скажу – спасу нет. Косьё опосля
экой помывки, неделю скомнё.
Он затушил окурок о кирзовую голяшку и
встал.
– Ладно, некогда долго балакать. Я ить за
можжевеловым веничком для моей Дуськи пошёл. Сходи, говорит, Микеша, Чистый четверг
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завтра, паритьси нать, – он подтянул кропаные
портки и поправил ремень. – Ей без паренья,
Онтоша, никак нельзя. Как худо нахвощитси,
дак шалеё прямо. Я и подумал, берёзовый-от
ейны толсты бока не проймёт, а можжевеловый в самый раз... А ты, брат, думай про город-от! Я бывал на эдакой беды в шестьдесят
восьмом, еле ноги оттуль унёс...
Антон Иваныч смотрел ему вслед.
Маленький сутулый, с топором, засунутым
за широкий солдатский ремень, часто перебирая ногами, Микеша семенил в гору.
С самого детства жили они по соседству.
В лесной деревне Ушме, в пяти километрах от
Закутья, их родительские дома так же стояли
напротив. Вот они и решили, переехав после
женитьбы в совхоз, дома свои тоже поставить
рядом.
Дуся у Микеши своя, деревенская, далеко в
девках не красавица, вся в конопушках, взяла
Микешу своей косой. Ни у кого в округе такой не было. Жёлтая, густая, что сплетённые
пшеничные колосья. И такая зубастая, что
Микеша первые годы чуть от неё не сбежал,
но потом пообвык и даже нашёл к ней хитрый
подход, известный ему одному.
Антон Иваныч долго думал над словами
Микеши. Он давно уже жалел, что под хмельком дал согласие подумать. Ночи иногда не
спал, всё размышлял. И пошто Анна задумала эту канитель? Это уж Катерина баламутит,
чтобы мать под боком была. Хотел сказать
жене, что отдумал, да откладывал. Ругани не
хотел.
есна выдалась ранняя и сухая. Антон
Иваныч знал, что природа ещё возьмёт
своё и в мае, когда зацветёт черёмушник, придут такие холода, что без ватней поддергушки на улицу не выйдешь. Рыбаки говорят, что
щука ещё белая, значит, быть снежку...
А пока по тёплым чёрным проталинам, высоко подымая лапки, бродят жирные жёлтоклювые грачи.
Антон Иваныч долго наблюдает, как они
выбирают из земли червячков и мошек.
Птица и та к родному дому летит, думает
он, а старик решил из деревни сбежать.
Нет! После Светлого Воскресенья он скажет
Анне Михайловне, что отдумал. Как они хотят!
И настроение Антона Иваныча поднялось.
Он схватил из-под капели вёдра и, забыв о
больной спине, потащил их в баню.
В намытой к Пасхе избе пахнет варевом и
печёным. Анна Михайловна толкётся у стола.
На шесточке в блюде крашеные луковой шелухой яйца.
Антон Иваныч, выйдя из горенки в кухню,
похристосовался с женой.
– Христос воскресе, Аннушка!
– Воистину воскресе, Антоша!
И так светло стало от этих слов в избе. Так
уютно. И скатёрочка, и часы на стене с розовым циферблатом показались Антону Иванычу
ещё роднее.
Солнечные лучи через оконное стекло нырнули в сервант и откололись от рюмок ворохом
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сверкающих капель. Одна из капелек блеском
заиграла в волосах Анны Михайловны.
Сединки на волосах жены блестят, как дождевые ниточки. И морщинки на лбу легли много заметнее. А старухой не назовёшь. Глаза синие, как осеннее небо. И повороты быстры и
ловки... Сколько же она с ним натерпелась за
всю жизнь. И попивал по молодости, и погуливал... А её упрекнуть нечем... Лучшей жены
и желать нельзя. Антон Иваныч вздохнул. Состояние радости куда-то ушло...
– Ладно, город дак город...
– Не передумал ещё к празднику-то идти? –
Анна Михайловна поставила перед Антоном
Иванычем лещёвый рыбник. – Нет, дак достань мне с повети новую корзинку, я туда закуску сложу.
клубе натоплено. На закинутой домотканым половиком лавке стоит гармонь.
Бабы, нарядные, в кудрях, стаскивают на столы принесённую с собой закуску.
Мужики на крыльце, тоже приодетые для
случя, дымят папиросами, обсуждая, что на
этой неделе в деревню должны привести бензин, высокие цены на солярку и смешную получку приехавших с вахты работяг.
Когда все, галдя и толкаясь, уселись за столы, открылся занавес и начался концерт. Расфуфыренный Колька в креповом коричневом
пиджаке накинул ремешки на худые плечи и
растянул гармонь. Со сцены полились песни.
Гулким зычным голосом запевала Микешина Галинка, тонкими звонкими голосами
подхватывали бабы припев и тянули легко и
непринуждённо. Где нужно, бархатными басами вступали мужики. Давно выладились петь
деревней. Сколько лет вместе поют...
Антон Иваныч оглядел всех. Даже старухи не поленились, пришли. Анатолий с Лизой
рядом с ними сели. Микешку Дуська в конец
столов уволокла. Но Антон Иваныч на всякий
случай держал для дружка место.
Концертная программа кончилась. Похлопали молодушкам, утёрли слезины и весело скомандовали: «Наливай!»
Затрещала яичная скорлупа, зазвякали
стопки, смешались смех, разговоры, запах
ягодной настойки, межёной рыбы, творожных
со сметаной наливушек...
Микеша уплетал принесённые бабкой Капой
толкняные блины.
– На дрожжах блины-то, Капитолина Дмитриевна? Уж больно ладны, так в нос и шибают!
Бабка Капа, закрасневшая после стопочки,
в белоснежном ситцевом платочке пропела дрожащим голоском:
– Пекла дролюшке блины из пресного теста.
Горсть муки да соли пуд. Вот кака невеста!
Дуся засмеялась и пихнула Микешу под
бок. Тот без слов понял жену, схватил бутылку и разлил по стопкам беленькую, не забыв
подмигнуть старухе.
– Э-эх, тётка Капа, вся ты зарделаси, как
молодая ягодинка...
– Я те говорю, вышла, худа, косица на плечо чёрна, глаза таки же. Я аж ахнул – рассказывал за столом захмелевший Николай. Глаза
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его, большие, с чёрными густыми ресницами,
всегда влажные от любви к людям, часто моргали.
– Откуль вышла-то? – изрядно повеселевший Антон Иваныч допытывал Кольку.
– Дак прямо из зеркала... И прямиком ко
мне на кровать...
Все громко захохотали.
– Горячка белая к тебе на кровать лезла, а
не черноокая красавица! – выкрикнула Танька.
Все в деревне помнили, как Танька ждала
Кольку три года из армии. Колька и жениться
на ней собирался. Но пока думал когда, наперёд его успел Серёга из соседней деревни.
– Сегодня для праздника гуляй да завязывай с этим делом, Коля, – по-доброму, по-матерински пожалела его Анна Михайловна.
– Плясать хочу. – Пьяненький Микеша выкатился на середину клуба. – А ну-ко, Николаха, давай яблочко.
Колька сгрёб гармонь и заиграл. Следом за
Микешей вышла Дуся и пошла по кругу, перебирая ногами и качая полными крепдешиновыми бёдрами. Любуясь женой, Микеша запел
во всё горло:
– Э-эх, яблочко, куды ты коттисси,
Ко мне в рот попадёшь, – не вороттисси.
Антон Иваныч смотрел на односельчан. Всех
он знал, с кем-то отработал бок о бок в совхозе
чуть ли не полвека, его Васька с Катей учились с их детьми, он гулял на соседских свадьбах, они на его. Как же это всё оставить?
В груди сильно заныло, заскомнуло, а он
сидел и смотрел сквозь мутную пелену на Микешу, на Дуську, на Ёсю и слушал, как умеет
гулять его деревня, и слёзы непрошено катились по его щекам...
нна Михайловна ушла домой. Недолго
посидев, Антон Иваныч отправился следом.
Ночь была морозная. Свежий ветер выветрил оставшийся хмель. Ноги от плясок гудели,
как провода в нпогодь, и он старался ступать
осторожно.
– Всё, – думал он про себя, – укатали Сивку крутые горки. Осталась молодость за яблоневым садом...
Огней не было. Деревня спала. На чёрном небосклоне серебрились далёкие звёзды. Точно такие же он видел, когда первый раз отец взял его
в ночное поле пахать. Эти звёзды дрожали в реке,
по берегу которой гулял он со своей Анютой, бережно держа её за хрупкие девичьи плечи...
Он сел под окном на лавку. Щёлкнула на
двери щеколда, и вышла полураздетая Анна
Михайловна.
– Ты чего тут сидишь, застынешь, – и села
с ним рядом.
Антон Иваныч молчал.
– Помнишь эти звёзды? – Анна Михайловна
взяла его за руку. – Мы, наверное, без них там
не сможем...
Антон Иваныч притянул к себе жену и поцеловал пахнущие снегом волосы...
с. Конёво,
Плесецкий район
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П. А. Анисимов с внучкой Викой. Такое фото
он отправил своему
другу – сербу в Белград,
когда Америка бомбила
Югославию

Сергей МУРАШЁВ

Крик
Рассказ

Один из последних
фронтовиков
1923 года рождения

Светлая душа
Самая светлая картина детства – река. К Пучуге с двинских
верховий приближается пароход «Ломоносов», а навстречу ему –
«Пушкин». И вдруг «Ломоносов» как загуди-и-ит! Что такое? –
изумляются сельчане, спеша на пристань. Да как что! – кричит
малец Пашка Анисимов. – Сегодня же 6 июня, Пушкин родился.
Вот, дескать, Ломоносов и приветствует его! Кто в деревне помнит
дату рождения великого русского поэта?! А он-то, Пашка, знает,
поскольку родился в этот же день.
Господь вдохнул в младеню душу лирическую, даже восторженную. И кто ведает, как бы он развивался, – может, поэтом бы стал! –
если бы не война.
Осень 41-го. Карелия. Оборонные работы. Пять тысяч трудармейцев, в том числе Анисимов, долбят камень, строят доты, дзоты,
блиндажи. Урезанный паёк – горбушка на весь день, бомбёжки,
вши. Вши порой донимают больше, чем бомбы. Сколько ровесников осталось там навсегда! Уцелевших вывезли на пароходе. Но
«Спартак» застрял во льдах на виду у Соломбалы, и десятки измождённых парней и девчат околели от стужи.
Осень 42-го. Анисимова мобилизовали на фронт. Побежал в дороге за кипятком, отстал от эшелона – штрафная рота. Попал в
состав 51-й инженерной сапёрной бригады. Бог берёг – большой
крови избежал, наказание сняли.
Осень 43-го. Младший сержант Анисимов прибывает в 11-ю инженерно-сапёрную бригаду. Она состоит из нескольких штрафных рот.
Личный состав – бывшие сидельцы. Каково 20-летнему командиру,
деревенскому парню, держать в отделении дисциплину, коли тут
сплошные ухари – воры да бандиты! Но сладил, действуя где убеждением, где примером. На минные поля – первым. Под станцией
Апостолово его отделение сняло 216 шпрингельных мин. Это такая
банка, начинённая взрывчаткой и шариками. Наступишь на «лягушку», она подпрыгнет, вылетит из неё 360 шариков – по одному
на каждый градус сторон света, куда тут денешься. А они уцелели, –
знать, наука командира отделения даром не прошла.
Зато на Днепровском плацдарме (это май 44-го) их посекло. Из
десятка бойцов в отделении оставалось шестеро. А тут приказ: вывозить остатки разбитого десанта. Два парома – два отделения. Один
под бомбами гибнет. Остаётся паром Анисимова. Прямой наводкой
лупит «тигр» или «пантера», достаёт дальнобойная, а тут ещё –
«мессеры». Пять ходок под шквальным огнём врага сделали сапёры с
берега на берег, вывозя раненых. От отделения осталось трое...
Павлу Николаевичу – 90. На восьмом десятке он ослеп. Сказались работа сварщиком на «Красной кузнице», а ещё, конечно,
война. Но душа живёт, и воочию встают картины пережитого.
Белград. На обочине дороги – раненый немец. Увидел русского,
его, Анисимова, – в глазах мелькнула надежда. Но тут появился
серб, и глаза немца подёрнулись пеплом, точно умер за секунду до
выстрела.
Голос в телефонной трубке пресекается.
Ну что вы, Павел Николаевич, едва не корю я. А кто звал того
немца в Сербию! А серб этот! Он, может, всю семью потерял?! Меня
подмывает напомнить, что тут же в Белграде он сам едва не погиб. На пару с бойцом-огнемётчиком, оба раненые, они оказались
в подвале, свои отошли, на первом этаже стучат кованые сапоги
немцев... Они что – пощадили бы?!
То так, отвечает старый солдат, а из трубки доносятся тихие
всхлипы.
Михаил ПОПОВ
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лёшу разбудил петух.
Голосистый! Он, наверно, специально подбирается
под окна и будит хозяина, делает своё дело. Хотя окна ещё
задёрнуты небольшими светлыми шторками, комната залита
светом. Он врывается в дом
вместе с петушиным криком.
Прямо над Алёшей, на выбеленном потолке, распустился
цветок люстры, рядом с ним
несколько тёмных пятен – это
младшие ягодами из рогатки
стреляли (никак не закрасится). У дальней стенки – книжный шкаф, доставшийся от
родителей. Плечом к плечу
с ним новый, этот он сделал
своими руками, для одежды.
И оригинальные полки, об устройстве которых думал ночами, тоже сам. А на кухне все
шкафчики, горку для посуды,
стол и табуреты... Никогда бы
не поверил, что будет делать
что-то своими руками.
Алёша повернулся на кровати и посмотрел на место рядом с собой. Солнышко, как
он называл свою супругу, уже
встала – корову доит. На подушке остался отпечаток головы. Алёша скинул одеяло и
ловко повернулся на кровати,
угадав спиной на место любимой. Он полежал немного.
Кажется, простыня ещё сохранила её тепло, а, может, так
и было. Алёша встал, натянул
спортивки и пошёл на кухню.
Аня только подоила, поставила подойник на стол и собиралась процеживать молоко.
В синем рабочем халате и белой косынке, она прижалась
к подойнику и обхватила его
руками, думала о чём-то. Алёша тихонько взял её сзади за
плечи, обнял.
– Солнышко моё, доброе
утро!
– Доброе утро!
От Ани тепло. Он прижался к ней плотнее, прижался
своей щекой к её щеке. Лица
его касались золотые завитки,
выбившиеся из-под косынки.

Аня, наверно, специально прячет волосы под
косынку, иначе ослепит всех. В детстве Рыжей
дразнили, а она, видишь, какая – золотоволосая. Как тут её солнышком не назвать?
– Солнышко моё, – повторил Алёша, положил свои большие ладони поверх Аниных.
(Всегда так делал, любил.) Потом опустил ладони на подойник. Он тоже тёплый, от молока.
– Ну ладно, иди буди молодёжь, скажи, к
бабушке поедем. – Она легонько толкнула его
локтем. – Иди, иди давай!
Алёша напоследок ещё раз крепко обнял
Аню. В детской светлый нежный свет. Дочка
уже проснулась, но не совсем. Она удивлённо
хлопает глазами на отца.
– Проснулась, Люба, молодец! Вставай, сегодня к бабушке поедем.
Оба сына ещё спят, развалившись на одной
кровати. Погодки. Рядом с кроватью стоят два
игрушечных грузовика-самосвала и автокран.
– Богатый у нас с вами, ребята, колёсный
парк. – Погладил сыновей, скинул одеяло.
Повременил, пока проснутся. – Эй, шофера-водители, подъём!
Никого звука в ответ.
– Шофера-водители, так работать будете,
пожалуй, уволят.
Опять молчок, правда, подглядывают, слегка приоткрыв глаза, – ждут, что будет. Алёша
хотел в этот раз применить щекотанье-пробужденье, но передумал.
– Сегодня к бабушке поедем! Кто первый до
умывальника!
Один за другим вскочили. Бегом! С звонким
топотом о пол босых ног, с криками на весь
дом. С ними хорошо – один другому не уступит.
Летом умывальник установлен на улице.
Босоногие, в светлых пижамах, ребята дожидались отца. День приветствовал солнцем, полным-полно света, правда, холодит с утра.
Умывальника два: один на высоком столбике – для взрослых, второй на низком – для детей. Ребята хотят умыться из взрослого, хотят,
чтоб отец взял их на руки и, может быть...
подкинул раз-другой в небо.
– Ну-ка, – Алёша решил поднять младшего,
но заметил, что старший насупился... Подхватил обоих! Каждому по руке!
Малыши
долго
умывались-плескались,
опять же с криками, забрызгали отца. Случайно Алёша заметил дочь. Худенькая, она
стаяла и терпеливо ждала. Может быть, тоже
хочется поскорей, может быть, даже вперёд
хочется, девочка. Но ждёт и не плачет. На два
года старше братьев. Алёша подмигнул Любе,
и ему показалось – она поняла, что её считают
взрослой, что она теперь помощница, что на
неё надеются.
Алёша опустил сыновей на землю. Легонько
подтолкнул в спины, словно погладил.
– Ромка, Санька! Бегом к матери молоко
пить!
Взял дочь на руки, тоже поднял к умывальнику для взрослых.
– А ты одна будешь, Любушка, – царицей!..
Вдруг во второй раз запел петух. Это где-то

у соседей. Но непонятно где – туман вокруг.
Туман такой густой, что не видно столбика с
умывальником, не видно дочери на руках, не
видно и самих рук!
Алёша проснулся. На его прикроватной
тумбочке надрывается мобильник, теперь он
не только кукарекает, но и мычит, блеет, лает.
Удивительно, что в таком маленьком устройстве помещается целый скотный двор.
Потолок оклеен плиткой. С потолка свисает
хрустальная люстра, напоминающая сталактиты. На стенах широкие обои. Дорогие, зато
на много лет хватит. Мебель финская. Мягкий
уголок, журнальный столик, высокий, до самого потолка, комод, модное трюмо с огромными зеркалами. Из-за плотной шторы на окне
выглядывает батарея центрального отопления.
На стене электронные часы с зелёными цифрами – время вставать.
– Олег! Сколько можно, выключи ты свой
будильник!
– Чего?!
– Извини. Сон приснился. – Рита села на
кровати и поставила ноги на прохладный ламинат. Нашла на своей тумбочке сигареты, зажигалку. Закурила. Раньше она не позволяла
себе этого в спальне, потолок берегла. Но последний аборт, ей сказали, она не сможет
иметь детей. Алёша тогда напился и разбил
новую машину.
В соседней комнате, услышав, что люди
проснулись, скулил и скрёбся пудель, купленный меньше года назад. На ночь его не пускали в спальню.
г. Москва

Сергей Анатольевич Мурашёв
родился в 1979 году
в вельской деревне Малая Липовка.
По рекомендации Архангельской организации
Союза писателей России
был принят в Литературный институт.
Позади годы учёбы,
первые публикации,
приём в творческий союз.
Вот – новая весточка от земляка.
«Двина», № 2, 2013
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Николай ШКАРЕДНЫЙ

Катанки
Яркий огонь проглотил,

как наживку, лучину.
Снова в трубе колет камень сердитый мороз.
А у печурки старик свои катанки чинит,
Те, что по осени сам с подволоки принёс.
Думалось, зиму ещё проношу без починки.
Снег – не бетон, не стирает подошвы-следы.
Стёр. Встал старик,
нащипал неторопко лучины,
Печь растопил и принёс из колодца воды.
Выбрал на вес для себя у окна табуретку.
К печке поставил, накинул цветной половик.
Сел на неё, как на гнёзда садится наседка,
Пальцы размял, улыбнулся смущённо и сник.
Что-то с утра растревожило вьюгою душу.
Сколько их было в деревне на этом веку!
Силься не силься,
а всё никогда не дослушать.
Мысли и думы, как реки весною, текут.
Катанки взял, осмотрел и размял голенища.
Вырезал войлок, с дратвой придвинул катон.
Варом её осмолил.
А за окнами свищет
Вьюга-метель.
Будоражит сердца этот стон.
Ожил огонь, и, как стружка,
свернулась лучина.
Треск от поленьев – что в лютую стужу мороз.
А у печурки старик свои катанки чинит,
Те, что по осени сам с подволоки принёс.
Нитки сопрели, вконец износились подошвы.
Только бы выбросить рухлядь.
Но это разор!
Ныне товар в магазинах-то ох как недёшев.
Только об этом уже не ведут разговор.
Чо им, седым, понапрасну-то душу тревожить.
Пожили – хватит, талдычат: пора умирать.
Сдали, как кони,
рабочий хомут свой и вожжи.
Сдали деревню!
А как не хотелось сдавать!
Почта, больница и школа давно позабыты.
Нет магазина. До лавки четырнадцать вёрст.
С нынешней пенсией некогда думать о быте.
Выжить – не выжить?
Таков злободневный вопрос.
Утро в деревне пока что встаёт с петухами.
Только немногих уже поднимают они.
Для стариков эта жизнь неподъёмна,
как камень.
Грусть и хвороба сегодня сельчанам сродни.
Пляшет огонь, и играет, как зорька, лучина.
Треск от поленьев пугает пургу и мороз.
А у печурки старик свои катанки чинит.
Те, что по осени сам с подволоки принёс.
Бабка с полатей скоблит и свербит:
– Неумеха!
Ладно б подшил,
не пришлось бы сегодня латать.
А старику эта бабья грызня, как утеха.
Легче работать и легче про жизнь вспоминать.
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Помнит, не раз уходил с молодой за овины.
В церковь её же увёл от знакомых парней.
Эту свербень называл он когда-то любимой.
Да и сегодня она для него – свет в окне.
И не с обиды она так скоблит:
– Неумеха.
Ладно б подшил,
проходил бы до самой весны.
Ноне хотел на попутке за почтою ехать.
Что тут поделать.
Всю жизнь не сбываются сны.
Мог бы подошвы, как внуки,
подклеить «Моментом».
Разе же дело, когда в твоих катанках снег?
Вот бы подшил прошлогодь
транспортёрною лентой,
Не было б сносу обувке не на год, на век.
Гаснет огонь, уж давно прогорела лучина.
Угли готовы из топки гурьбою сбежать.
А у печурки старик свои катанки чинит.
А на печи поднимает опару дежа.
Бабка оправила тесто и сразу к корове.
Звякнул подойник,
дверями откликнулся хлев.
Без молока и картошки – какое здоровье?
Это в деревне такая надежда, как хлеб!
Как ни крути, а старуха его мастерица.
В поле и в доме – повсюду порядок и лад.
Вьюга сердито в промёрзшие рамы стучится.
В печке от жара и пыла поленья трещат.
Бабка вернулась
с парным молоком из ограды.
Дом и хозяйство – всё нажито общим трудом.
Жил-то не хуже людей и работал что надо.
Грамот скопилось, что впору оклеивать дом!
Что вспоминать, и за рыбой ходил, и на зверя.
Ставил дома и пахал кажну осень жнивьё.
...Катанки скинул с коленей,
с носками примерил
И улыбнулся себе:
– Мы ещё поживём!
г. Коряжма

Николай Николаевич
Шкаредный – журналист, литератор,
краевед.
Три десятка лет руководил литобъединением «Горизонт» (Коряжма). Автор целого
ряда книг.
В «Двине» печатались его стихи и
проза.

Николай Рачков
* * *
Время другое сегодня звенит под окошками.
Чудится многим, что вечного нет на земле.
Счастлив я тем, что ходил
полевыми дорожками,
Слушал колосьев шуршание в солнечной мгле.
Мало ли туч проплывало

над нами с угрозами?
Счастлив я тем, что живу, никому не отдав
Ивы над омутом, тихий родник под берёзами,
В жёлтых платочках головки весенних купав.
Это моё, это с детства святое и близкое,
Вместе с иконами, с воинским снимком отца.
Родина – то, что порой не понять
и не высказать,
Только почувствовать,
только любить до конца...

Уходящая натура?

Свет
золотой

и горькая
память

Часть 3
Родина

Фото А. Никитина
«Двина», № 2, 2013
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Эту статью наш земляк – известный литературный критик А. А. Михайлов подготовил
для «Независимой зазеты», точнее для «Военного обозрения» этого издания. Увы, работа
была нещадно обезображена, о чём автор с горечью пишет в послесловии (стр. 84).
Спустя 15 лет «Двина» печатает статью
фронтовика в авторской редакции.

Кто мы,

Фёдор Абрамов и Александр Михайлов
у памятника в селе Тельвиска НАО
Фото Виктора Толкачёва

В

53-й раз отгремели марши, отзвучали
песни в честь Дня Победы. Старикиветераны отметили его, обременённые тяжестью прожитых лет и в предощущении своего
земного предела. Многие ли из нас, отряхнув
окопную пыль с гимнастёрки и всё ещё с трудом веря, что наступил долгожданный день
окончания войны, что впереди ждёт что-то
светлое и прекрасное, как этот цветущий в
Европе май, – думали-гадали, что доживём
до столь далёкого во времени рубежа жизни!
Дотопали, докостыляли, оставив по колдобинам длиной дороги ещё миллионы солдатских могил.
Так кто – мы? Избранники Божьи? Или
путы на ногах племени младого, незнакомого?
Не надо быть пророком, чтобы предсказать, как
с годами будет сокращаться доза казённого энтузиазма в наших СМИ, сопровождающая два-три
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праздничных дня. Надежда на православную
церковь, которая включила в свой календарь
День Победы как день поминовения вождей и
воинов, погибших на полях сражений.
За последние годы число ветеранов законно
увеличено, сейчас их насчитывают примерно
два миллиона. У войны была огромная периферия, и все в той или иной мере подвергались
опасности, но в представлении воина на «передке» – рядового, командира отделения, взвода,
роты – и полковой или дивизионный тыл казался чем-то вроде профилактория, нечего уж
говорить о больших штабах, обширном тыловом
хозяйстве. Так что нет ничего удивительного в
традиционном (как во всех войнах) иронически-снисходительном отношении бойцов переднего края к интендантским службам и штабам:
они имели преимущество отдалённости от противника. И это вселяло в солдат и офицеров
переднего края какое-то особое достоинство и
своё понимание о чести. Психология причастности, чувство зависимости непосредственного – лицом к лицу с противником – участника
войны заразительны.
Те, кто воевал на переднем крае, давно
лежат к земле. А многие ещё и незахороненными – на её лоне. До них, кроме молодых
подвижников-патриотов, никому нет дела в нашем отечестве. Большой гуманист Ю. Афанасьев озабочен захоронениями немецких солдат
на нашей земле, мол, тогда и кончится война,
когда мы будем приносить цветы к их могилам. Каюсь, г-н Афанасьев, не болит моё солдатское сердце за немецких солдат, к которым
не питаю неприязни, встречался с ними, пил
водку, даже по-приятельски обнимался. Солдат
солдата – даже враждовавших армий – скорее
поймёт, чем кабинетный сочинитель, который
учит нас, как жить. Сердце болит о наших, не
преданных земле.
Из ветеранов переднего края родной мне
пехоты, гордо именуемой царицей полей, дотянувших до наших дней, теперь вряд ли соберёшь дивизию штатного для той войны состава. Это уже штучный товар, хотя довольно
ветхий, а потому никому не нужный. Не до
них. Идёт своя война – за передел собственности, за власть, за привилегии, за место на
троне. Смириться бы и молчать, к чему воспо-

Вечная Россия

горькая память
Александр МИХАЙЛОВ

солдаты большой войны?
Размышления ветерана после празднования 53-го Дня Победы
минания, к чему волнения у жизни на краю...
Ан нет, как же так, участник одного из величайших исторических событий ХХ века,
уйдёшь, не сказав своего слова, своей правды,
авось кто-нибудь из дальних потомков, роясь
в сегодняшнем окаменевшем... газетном кургане, заметит его, прислушается, обогатит своё
знание о прошлом.
Победа нас ослепила
Вспоминая прожитое, я задаюсь вопросом:
что бы мог сегодня сказать в оправдание своей судьбы, что мог сказать тем боевым друзьям-товарищам, чьи косточки давно истлели
в сырой земле? Отстояли Москву и Сталинград, победили в войне, сохранив отечество.
Не буду говорить про то, к чему пришли сегодня, это особая тема, вступать в неё нет у меня
ни сил, ни желания. Хотя среди нашего брата
есть неугомонные, которые ходят на митинги
под красными знамёнами, с портретом Сталина. Телевидение смакует эти кадры, как будто
специально выискивая в толпе митингующих
лица, искривлённые выкриком, гримасой боли.
Недобрый глаз направляет кинокамеру.
Я ни разу не бывал ни на каких митингах.
Но красное знамя пробуждает во мне те же
чувства, что и у стариков-демонстрантов. Перед красным знаменем я присягал на верность
отечеству, на красном знамени 10-й гвардейской стрелковой дивизии, в которой имел
честь воевать, четыре боевых ордена, красное
знамя – знамя нашей победы. Этого не забыть.
А портреты Сталина – это наша короткая историческая память. К тому же память избирательная. Но и в этом можно понять стариковветеранов. С именем Сталина связан звёздный
час их жизни – победа.
Наверное, она всё-таки ослепила нас своим
блеском, орудийными салютами и фейерверком, славословием победителей и величайшего
полководца всех времён и народов. Хотя каждый фронтовик, вернувшийся домой в разруху
и проголодь, должен был заняться собой, устраивать свою судьбу. И только прожитые десятилетия стали клонить долу повинную голову.
Особенно в День Победы, как в день причастия, приходит желание повиниться перед па-

мятью павших и молодыми ушедших от ран
и увечий. А повиниться есть в чём. Первая и
главная вина в том, что мы, оставшиеся в живых, почти ничего не сделали, чтобы облегчить
жизнь и судьбу миллионов вдов и сирот, солдатских матерей после войны. Есть спасительное объяснение: не было сил, весь физический
и психический ресурс был растрачен на войне,
надо было заняться каждому самим собой... Всё
верно, но как же солдатское братство, которое
обязывало к такой помощи? Как, каким образом – это вопрос не для сегодняшнего дня.
И другая наша неискупимая вина – это судьба воинов, попавших в плен и ставших потом
жертвами ГУЛАГа. Наше безмолвие, наше смирение – наше согласие. Главный виновник поражения и пленения целых армий, миллионов
солдат, офицеров и генералов мстил жертвам
своих ошибок. Где мы были? Что мы думали
об этом? Вспоминаю, как один известный молодой поэт читал стихи, где попавших в плен
советских солдат без тени сомнения называл
предателями родины. Я тогда поспорил с ним,
но ведь не выступил публично, в печати. Не
напечатали бы? Но ведь и не пытался...
Теперь уж, видно, только перед Всевышним
держать ответ. А не выговорить этого вслух
тоже никак невозможно – камнем в душе эта
дума лежит. Есть большой подспудный смысл
в стихотворении Иосифа Бродского «На смерть
Жукова:
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.
Эту страницу истории можно было бы развернуть в психологический роман огромного
трагедийного накала, но для этого нужен писатель масштаба Достоевского...
Две стороны медали
Лев Толстой начинал «Войну и мир» в 1862 году, когда отмечалось 50-летие победы над Наполеоном, когда во множестве печатались победительные, хвастливые статьи и воспоминания, и он испытывал чувство неловкости, ему
было совестно писать о нашем торжестве, не
описав наших неудач и срама. Вряд ли у нас
«Двина», № 2, 2013
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есть основания утверждать, что во время второй Отечественной войны меньше было этих
самых неудач и срама. Но кого нынче интересуют катастрофические провалы наших войск!
«Мы ведь победили», – восклицает критик
А. Власенко («Литературная Россия», 3.03.95),
и этим как будто всё сказано.
Этим ничего не сказано, когда речь идёт
о войне, оказавшей огромное влияние на ход
истории. Несчастный подпоручик Ромашов
у Куприна спрашивал себя, что такое война:
«Мировая ошибка? Ослепление?» По молодости лет и не имея военного опыта, он мог лишь
умозрительно представлять это человеческое
бедствие. Бедствие и для победителей, и для
побеждённых. Но удивляет человек, который
видел войну, был её участником и который заявляет: «Сегодня не так трудно уточнить наши
военные потери и промахи, и мы это с успехом
делаем». Цифры потерь по-разному исчисляются разными историками вот уже более полувека, и вряд ли возможно вообще их точно определить. А о «промахах» предпочитаем
умалчивать. За изображение «промахов» как
раз и выговаривает критик Виктору Астафьеву, прочитав его роман «Прокляты и убиты»,
и призывает «художников слова» написать о
«чуде нашей победы», «о силе дружбы, солидарности народов, о его национальных корнях
и любви к Отчизне». Готовый рецепт – садись
и пиши. И совсем в духе агитпроповских императивов заключает: «Только это способно
выразить правду в её суровом и неизменном
величии». Вот эти «только» и в «неизменном
величии» и делали правду неправдой или, если
таковая возможна, – полуправдой.
Случай примитивный для полемики, но как
тенденция, как взгляд на историю Великой Отечественной войны он характерен. И он влечёт
за собой воспоминания, очищенные от грязи
и крови, от страха и трупов. Именно такими
должны были быть воспоминания фронтовиков, выступавших перед школьниками, молодёжью, – сплошь героическими, победительными. А ведь это была одна сторона медали.
Почему я отказывался выступать с воспоминаниями о войне? Согласившись и будучи
в ладах с правдой, я должен был рассказать
о том, как был первый раз тяжело ранен.
После неудачного наступления и больших потерь в марте–апреле 1942 года на Карельском
фронте мы укрепили оборону на участке, где
немцы ближе всего подошли к Кировской железной дороге, связывавшей Мурманск с центром страны (уже не с Ленинградом, бывшим
в блокаде) через Северную железную дорогу.
Я был командиром сапёрного взвода 67-й морской стрелковой бригады. Минировал передний
край обороны. Когда с укреплением обороны
закончили, а наступательных действий ни та,
ни другая сторона не затевала, кому-то из нашего командования пришла в голову идея:
усилить толовыми шашками противопехотные
мины деревянные (ПМД-7). Эта идея была преступна, потому что мины ПМД-7, заряженные
75-граммовыми толовыми шашками, считались
неразминируемыми ручным способом.
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Взрывчатка помещалась в деревянных коробочках, в неё вставлялся взрыватель, коробочка укладывалась в неглубокую ямку, маскировалась тонким слоем мха или травы или
присыпалась взрыхлённой землёй. Такая мина
представляла большую опасность для пехоты,
она чрезвычайно чувствительна, для её обнаружения надо щупом обследовать чуть ли не
каждый сантиметр земли.
Но приказ есть приказ. На дворе июнь. Белые ночи. Немцы близко. Берём прикрытие у
морских пехотинцев. Выбираем ночное время
поближе к утру, когда лёгкий туманец подымается над болотом, а немецкие снайперы уходят
отдыхать. Смотрю на минное поле – желтоватая
болотная трава, поверхность кочковатая, самая
опасная для разминирования. Уточняю начало
минного поля, обнаруживаю крайнюю мину, делаю почин. Первым посылаю на дело командира отделения, который здесь минировал. Стою
и смотрю, почти не дыша. Сержант работает
щупом, как шприц в вену, вводит его в землю.
Вот он осторожно приоткрывает покров на первой мине, вдавливает рядом шашку. Медленно,
осторожно, на полшажка, на четверть шажка
движется дальше, ещё дальше... Взрыв... в небо
взметнулись комья земли, сержант лежит и судорожно хватается за ногу... Мы доставили его
в медсанроту без правой стопы.
Прошло три недели, и я уже успокоился:
операцию с усилением ПМД-7 не возобновят,
ясно же, что мина действенна и с таким зарядом. Однако приказ повторили. На минном поле
всё произошло с ужасающей похожестью. Ещё
одного опытного солдата срочной службы привезли в санроту без ноги. Тоже – правой. «Теряем людей. Не в бою – на своём минном поле,
а ради чего? Какой ещё пример нужен, чтобы
доказать убойную силу этих мин?» – я терялся
в догадках, мучил себя этими вопросами.
Но тут новый приказ бригадного инженера:
пусть командир взвода идёт разминировать,
если не научил солдат. Две недели на подготовку. Мне и так было ясно, что на этот раз надо
делать это преступное, бессмысленное дело
только самому. Было это 2 августа 1942 года. Результат оказался несколько иным: удалось обнаружить и усилить шашками шесть
мин, раздробило (но не оторвало) левую стопу
и повредило голеностоп, на восемь с половиной месяцев вывело из строя, на всю жизнь
сделало инвалидом. На мне эксперимент закончился.
Маленький сюжет большой войны, стоивший всего лишь потери трёх бойцов. Что он
значит на фоне великого сражения, которое
гремело и полыхало огнём на просторах державы от Чёрного до Баренцева моря. Но не
показывает ли и он, какова была тогда цена
жизни солдата, как легко ею распоряжались.
По примитивному телефонному коду, принятому в нашем соединении, бойцов именовали
«карандашами» («Послал тебе на подмогу два
десятка карандашей», – сообщал по телефону
командир роты взводному, попавшему в трудное положение). Когда же надо было отбить у
немцев очередную высотку, форсировать реку,

взять город – да ещё непременно к праздничной дате (!), – то с потерею количества «карандашей» не считались.
Мы победили в этой страшной войне, и победительный пафос её истории, литературы о ней
естественен. Но война была народным бедствием, и пафос победителей не должен скрывать
причин, которые привели к этому бедствию,
усугубили его. Между тем инерция восприятия
войны как великой победы настолько овладела
сознанием ее участников, что критика действий наших командиров, полководцев, показ
теневой правды о войне вызывали и вызывают
раздражение, протест.
Пример тому – критические нападки на роман Виктора Астафьева «Прокляты и убиты».
Да и раньше, например, произведения Юрия
Бондарева, Василя Быкова, Константина Воробьёва, Григория Бакланова вызывали настороженное внимание официозной критики и военачальников, потому что несли в себе «окопную»
правду о войне.
Астафьев резко сместил акценты. В романе
«Прокляты и убиты», в повести «Так хочется жить» он выставил на первый план такой
сюжет (причём взятый из собственного опыта), где как раз проявилась самая неприглядная сторона войны. Ведь прежде литература не
давала ответа на вопрос: почему, при великой
стойкости и мужестве народа, героизме воинов
на фронте, наша победа оплачена такой безум-

Атака в Заполярье

ной ценой, почему наши людские потери больше, чем у поверженного противника?
В романе Астафьева, во второй его книге
«Плацдарм», сделана попытка ответить на
него. Здесь события показаны в трагическом
освещении, подвиг солдат и офицеров воюющей армии не выносится напоказ, наоборот,
в этом кровавом месиве он как бы и незаметен, как бы даже и не подвиг (не флаг на
рейхстаге!), а на самом деле это и есть шаг,
шажок, пусть самое мало, но – продвижение
к общей победе, приближение её. Я бы сказал так: правда войны у Астафьева предстаёт
более обнажённой, чем мы к тому приучены.
Писатель бесстрашно соединяет низкое, бытовое, отталкивающее – с высоким, нравственным. И в людях, и в событиях. Он не боится
сказать, что воевали мы, порою рассчитывая
на русское «авось», на безмерную солдатскую выдержку, на человеческий ресурс. Он
показывает и героику войны, но и «позор» и
«срам» её, который бьёт по нашему самолюбию. Забывая о нём, мы не избежим (уже не
избежали!) нового «позора» и «срама». А в
своих интервью, на которые Астафьев чрезвычайно щедр, он намеренно обостряет некоторые выводы и оценки.
Повесть «Так хочется жить» написана несколько торопливо, но притягивает в себя огромную массу маргиналов, вовлечённых войною в её адский круговорот. Этот конгломерат
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людей таит в себе такой нравственный синдром, который оказывал, не мог не оказывать
деформирующего влияния на нравственность
всего общества. И вывод, который напрашивается, к которому ведёт Астафьев, состоит в
том, что война – какая бы она ни была, пусть
самая благородная, война в защиту отечества,
а тем более война гражданская или захватническая, – наносит непоправимый ущерб нравственному здоровью народа. Он проясняет эту
идею в интервью «Комсомольской правде»
(7.05.95), говоря о том, что на войне «человек и сам себя убивает постепенно», что война
«жестоко трансформирует его психику, сознание...». Учитывая послевоенную судьбу немалого числа фронтовиков, а также участников
локальных военных конфликтов, она ещё криминализирует сознание человека. И нужны
десятилетия мирной жизни, чтобы преодолеть
этот синдром, это нравственное нездоровье.
Зло порождает зло. И кого судить первым,
кого вторым: бендеровцев ли судить судом
праведным или мародёров и насильников из
комендантского полка («Так хочется жить»)?
Астафьев не втягивается в нравоучительные
сентенции, но из-под толщи бытовых неурядиц, из всей этой российско-советской несуразицы всё более ясно пробивается нравственная
идея. Я бы рискнул охарактеризовать её как
контридею.
Послевоенная литература утверждала идею
нравственного возвышения человека на войне,
и она искренне поддерживалась критикой и
тем большинством людей, которое так или иначе участвовало в войне. Но Астафьев не только
фронтовым, послевоенным, но и всем опытом
многих уже десятилетий ощутил нездоровье
нации и отважился сказать об этом, не отводя
взгляда в сторону, не рассчитывая на всеобщее
одобрение и аплодисменты. Его контридея не
отрицает идеи нравственного возвышения человека на войне, она существенно дополняет
её. Кто правильно поймёт его последние произведения о войне, суть и пафос его высказываний, не цепляясь за частности и обострения,
тот сделает вывод, насколько верно интуиция
художника, его мысль, его чувство направлены
на то, чтобы отрезвить всех нас, брошенных
в пучину дикого, разнузданного беспредела на
государственном уровне. Кто не поймёт, тот будет талдычить об очернении Астафьевым народа, армии и т. п.
Ничего не скажешь, мрачен взгляд писателя на нашу жизнь, да и на будущее России.
Робко и виновато обращает он свой взгляд
на Всевышнего. Его Коляша Хахалин из повести «Так хочется жить», ветеран войны, на
старости лет подался было в монастырь, да
не ужился там, будучи уже развращён «этой
блудной и распаскудной жизнью...». В давнем
выступлении по телевидению, когда его спросили о вере, Астафьев сказал, что к Богу путь
труден и долог, что он в жизни много грешил,
и потому не имеет права говорить о себе как о
человеке истинно Божьем. А в письме ко мне,
когда переезжал из Вологды в Красноярский
край, на родину, писал: Господь, видно, по-
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звал к дому... Однако Астафьев, кажется, нигде открыто не выходит к идее покаяния через
православную веру, и в этом можно усмотреть
его внутреннюю неготовность сделать это публично.
Басни и мифы
И всё-таки... Виктор Петрович Астафьев в своих интервью, а также и некоторыми жестами
даёт повод для непонимания. Упоминая про
жесты, я имею в виду прежде всего его подпись
под известным обращением интеллигентов-демократов к правительству в кровавом октябре
1993 года с требованием репрессий к защитникам конституционного органа власти: «Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора
ли её продемонстрировать...» Сила была продемонстрирована. Из всех подписавших это письмо только Юрий Давыдов совестливо осудил
свой поступок. Остальные трусливо открещивались от авторства, что-то косноязычно лепетали
насчёт «стилистики» и... остались при своём.
Я знаю, что не Астафьев сочинял это письмо,
и подпись его, даже не по алфавиту, как все, а
в самом конце прилеплена к именам подписантов. Но ведь он нигде и не отрёкся от него.
Я был убеждён, что беседа Андрея Караулова с Астафьевым по телевидению 3 мая, в
приближении к Дню Победы, вызывает очередную вспышку полемики. Так и случилось.
Появились отклики в «Советской России», в
«Завтра». Главные свои мысли он высказывал
и раньше – о том, что мы воевали плохо, что
немцы воевали лучше нас и т. д. В этих утверждениях есть и своя правда, и своя неправда, я не хотел бы на высоком уровне вдаваться
в их существо, пусть этим занимаются историки, как не хотел бы вступать в полемику
в тоне, характерной для его оппонентов старопартийной проработки. Но есть тема, которую
не хочется оставлять без внимания.
Что Астафьев неординарен в своих ответах,
чувствовалось даже по некоторой растерянности обычно по-судейски бесстрастного Караулова. Однозначный ответ на вопрос: «Почему же
мы тогда победили?» – «Кровью», – не может
удовлетворить массовое сознание, когда речь
идёт о Великой Отечественной войне. Не может удовлетворить и утверждение, что солдаты
воевали и совершали подвиги только «инстинктом». Полевой связист Астафьев знает, должен
знать, да он и показал это и в повести «Пастух
и пастушка», и в романе «Прокляты и убиты»,
что солдаты и офицеры воевали и умом, и хитростью, и волей и храбростью. Этого нам не занимать у противника. Да и генералы кое-чему
научились, когда приобрели опыт и получили
превосходство в людских резервах, в технике и
вооружении, что в первый период войны было
у немцев.
И тут я, в чём-то разделяя критический
пафос Астафьева, всё-таки хочу высвободить
тему подвига на войне из бытового контекста,
ввести в контекст народной мифологии. Любая
война обрастает легендами, мифами. Есть легенды и мифы, на первый взгляд, безобидные,
но которые искажают представление о войне,

показывают её в облегчённом варианте. И чем
дальше уходит во времени война, тем сказочнее
и фантастичнее она предстаёт в некоторых воспоминаниях ветеранов. Творческие работники
по части фантазии впереди. Это из уст народного артиста прозвучало по телевидению: «Нам
нравилось воевать». Нравиться может женщина, «закат или цветенье редьки», клубника в
сметане. Здоровому, психически нормальному
человеку не может нравиться убивать или самому идти под огонь противника, это противоестественно. Он делает это из чувства долга и
самозащиты. А один известный литератор обронил фразу: «Мы радостно шли в бой». И тот
и другой нестерпимо фальшивят. Не радость, а
естественный страх, подавляемый естественно
же стремлением первым поразить противника,
чтобы уберечься самому, выполнить приказ, –
вот что испытывает солдат в прямом бою, что
я переживал сам и видел в глазах моих товарищей во время лобовой атаки на укреплённую
оборону противника.
Не надо даже окопного опыта, чтобы призадуматься над воспоминаниями другого народного артиста, выступавшего на фронте в составе концертной бригады: «Зрителей собралось
видимо-невидимо, не меньше, чем рок-фанатов во время концерта на Васильевском спуске. Перед началом нас попросили не обращать
внимания на возможный обстрел...» И добавляет: «Самое интересное в том, что нас, как
правило, бомбили – зрителей было много, цель
была отличной...»
Действительно – «самое интересное». Но ведь
самый тупой, безответственный и безграмотный
командир не позволит создать такое скопление
живой силы в пределах досягаемости вражеской артиллерии, в местах возможной бомбёжки. Всякие промахи допускали наши офицеры
и генералы, но идиотами они не были.
А наш мемуарист фантазирует: «Мы играли
перед тысячами зрителей, играли и в окопах,
где зрителей было двое, а актёров – три-четыре...» Ну, уж если тысячи, то не на фронте.
А насчёт окопов? Для двоих? Эти двое несут
боевой наряд, следят за противником, вас командир взвода не пустит туда!
Весёлый народ – народные артисты. Заодно
уж приведу воспоминание ещё одного народного, ныне уже покойного: «Я был командиром
сапёрного взвода. Вы представляете, какую
землянку мне построили сапёры – концертный
зал!» Мне, командиру сапёрного взвода и роты,
за всю войну во всех родах войск не приходилось видеть такой роскоши ни в обороне, ни,
тем более, в наступлении, чтобы взводный и
даже ротный имел отдельную землянку, да
ещё такую роскошную.
Но это всё басни, не верьте им, добрые
люди, война была страшнее. Зато есть мифы
и легенды иного содержания, они живут в истории, передаются из поколения в поколение,
в них выражается дух народа. Великие легенды великой войны – это Сталинградская битва,
сражение на Курской дуге, блокада Ленинграда, штурм Берлина, это образы полководцев,
и первого из них – Жукова. Без них не могло

быть победы над столь грозным противником,
как гитлеровская Германия. Любые события
исторического значения в сознании народа обрастают мифами. Так было во все времена. И
главным мифотворцем был народ, оставивший
нам в наследство удивительного богатства героический эпос. Величайший миф древнерусской
литературы – «Слово о полку Игореве».
Это то, на что посягать не принято, это то,
что составляет национальную гордость, это
нравственные и духовные символы нации.
У самых знаменитых полководцев были ошибки и проигранные сражения. Но Франция и
весь мир чтят Наполеона. И у нас нет оснований развенчивать имена полководцев Великой
Отечественной, которые в сознании народа стали легендой.
Мифологизируется и единичный подвиг на
войне. Зоя Космодемьянская, Алексей Маресьев, Александр Матросов... Я не знаю, как был
описан его подвиг в представлении к награждению, но вот в статье военного журналиста
Владислава Шурыгина приводится описание
аналогичного матросовскому подвига Дмитрия
Еськова:
«Первым ворвался в населённый пункт взвод
автоматического младшего лейтенанта Еськова.
Автоматчики в упор расстреливали гитлеровцев, били их прикладами автоматов, гранатами. Немцы яростно цеплялись за каждый дом,
сарай, за каждую складку местности, но под
ударами наших частей начали отступать. На
окраине деревни находился действующий дзот.
Он сковал наступающих бойцов...
Товарищ Еськов близко подполз к дзоту и
своим телом закрыл амбразуру змеиного гнезда. Он погиб, как истинный герой, как русский богатырь...»
По-видимому, этот текст взят не из официального представления, а из газетного описания.
Официальные реляции писались несколько другим языком, иногда они «подгонялись» под статут той или иной награды. Говорю так, потому
что имел некоторый опыт, временно замещал
начальника штаба сапёрного батальона и готовил представления для штаба дивизии. Но даже
по приведённому Шурыгиным описанию военный человек может спросить: как же лейтенант
мог так близко подползти к ведущему огонь
дзоту, почему он не воспользовался, например,
гранатой, чтобы подавить дзот и т. д. Я строил
и взрывал дзоты, знаю, как они располагались
на местности, и могу предложить несколько вариантов того, что произошло. Однако неоспоримы два обстоятельства: первое – попытка воина
обезвредить вражеский дзот (героический поступок), второе – тело погибшего полностью или
частично закрывает сектор обстрела из дзота.
Легенда – это по-латыни то, что должно быть
прочитано. Значит, должно произвести впечатление, нести в себе элемент художественности.
Отсюда может родиться: бросился на амбразуру, закрыл её своим телом.
Легенды минувшей войны – это символы
воли, мужества, силы духа. После её окончания народы Европы выставили в подражание
и в поучение новым поколениям даже малые
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попытки сопротивления фашизму, никак не
сравнимые с подвигами наших солдат и офицеров. И это достойно уважения. А для нас,
для нашего времени особенно необходимы как
идеология, как средство воспитания нравственного и патриотического чувства.
Это убеждение и не позволяет мне соглашаться с Виктором Петровичем Астафьевым,
моим старым другом, в его, как мне кажется,
резких, не всегда мотивированных попытках
демифологизации событий войны и военных
подвигов солдат, офицеров и – да, и генералов.
«Города сдают солдаты, генералы их берут».
Что ж, и так кое-кто думает. Но мы-то, старые
окопники, знаем, что к чему. Оставим генералам их генеральское честолюбие – что мы были
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без них! Да их уже и нет почти в живых, как,
впрочем, и нас. Неотступно преследуют меня
строки прекрасного писателя старой русской
эмиграции, Михаила Осоргина, будто про нас
сказанные: «...все мы, люди старые, люди прошлого, теперь не в спросе и никому не нужны,
нам пора в историю, если в ней найдётся для
нас место. И только один упрёк я мог бы сделать современности: она не уготовала для нас
спокойного ухода, она заставляет нас – в последние наши дни – переживать непосильное.
Вместо мирного ухода – она сделала нас участниками трагедии, которая не по плечу и многим
молодым. Это жестоко – но что же делать!»
А было ли в России ХХ века время для
«спокойного» ухода?..

Поэтическая россия

Николай ЗИНОВЬЕВ

Ангел света над диким полем
Пейзаж
На виду у небосвода,
Чуть забрезжила заря,
Навзничь грохнулась природа.
Дайте ей нашатыря!
Клёны шепчут: «Доконали»,
Тополь просит: «Дайте счёт»,
А в разрушенном канале
Что-то жуткое течёт.
Тайна чуда
Когда от боли никуда не деться,
Я вспоминаю своё детство,
Отца живого, его маму –
Родную бабушку мою,
И боль уходит мал-помалу.
Они давно уже в раю
И помогают мне оттуда.
Непостижима тайна чуда,
Не понаслышке говорю.
В осеннем парке
Золотой, багровый, рдяный
Парк сегодня. Скоро снег.
Рядом сел какой-то пьяный
На скамейку человек.
«Слышишь музыку? – спросил я. –
Это осени хорал».
Он, икнув, ответил: «Сила!»
И частушку заорал.
Я зажал руками уши,
Про себя подумал: «Влип».
Разминулись наши души,
А ведь встретиться могли б.
В диком поле
Тут извечно ворон кружит –
Это значит, где-то мать
По сыночку тяжко тужит,
По живому ли? Как знать.
Здесь сходились лава с лавой,
В речках дыбилась вода, –
И кто в землю, кто со славой
Возвращались, как всегда.
Я шагаю полем Диким –
Ничего себе пустырь!
Быть народу не великим
Не позволит эта ширь.
* * *
Я мог бы дать обет молчания
На годы многие вперёд,
Не будь на грани одичания
Мой обездоленный народ.

Когда же столько судеб смолото
И столько жизней сметено,
Тогда молчание – не золото,
Сродни предательству оно.
* * *
Отчего так Отчизну мутит?
Оттого, что тот к гуру подался, тот – к ламе,
В позе лотоса третий сидит.
Лишь старушки в отеческом храме.
Но довольно, довольно, поэт,
Как в станице гутарят: «Не лайся!»
Со старушками в храм отправляйся
И держи перед Богом ответ.
* * *
Страх в себе увидеть Бога –
На потребу сатане:
Чтоб ты горбился убого,
Чтоб не думал о стране,
Чтоб в мирок ты свой забился
И не думал об ином,
От отчаянья чтоб спился
Или даже удавился
Чтоб на шарфе шерстяном.
* * *
Плевать на премии и званья
И на пустой призыв «Вперёд!»
(И где «перёд» у мирозданья?),
Ищи народного признанья,
Конечно, если есть народ.
* * *
Луна на ущербе и жизнь на ущербе.
Пойду расскажу свои беды все вербе.
Своими ветвями обнимет мне плечи,
Глядишь, и немножечко станет полегче.
Обоим: и вербе дуплистой, и мне...
А может, и даже ущербной луне.
* * *
Мир славит вора и лжеца,
Сын поднял руку на отца,
Безумно тварь хулит Творца –
Так что же тьма, если не это?
А мы, безумцы, ждём конца
Несуществующего света.
* * *
Нёс душу ангел света
Сквозь звёздный хоровод,
Хотя, возможно, это
Вёл борт ночной пилот.
Я точного ответа
Не знаю на вопрос,
Но хочется, чтоб это
Был всё же ангел света,
И душу чтоб донёс.

г. Кореновск,
Краснодарский край
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Антрацитный паук
В это трудное лето не плавился воск,
Превратились в кремень поминальные свечи,
Запечалились кроны у русских берёз,
Каждый вечер дышал ветром чуждых наречий.
...И над всем зависал антрацитный паук,
И, как только звезда Вифлеема погасла,
Из космических бездн он явился на звук
Утомлённого сердца земли.
И напрасно
Осенял я крестом эти долы и лес.
Бог воздал за бездарное время цветенья:
И теперь ни цветов, ни плодов, а с небес
Опускает паук паутину забвенья.
Стали выси черны, и слеза солона
Покатилась по склону ночного нагорья.
...Но к концу ноября я поднялся со дна,
Как из угольных шахт поднимается горе.
Запеклись мои губы. Глаза выжег зной,
И тростинка души в небеса прохрипела:
– Возвратите мне Родины свет золотой!
Отпустите на волю и Слово, и Дело!
Но пока не остыл луч Христовой звезды
И живёт ещё память в моих хромосомах, –
Соловьи, жаворонки, синицы, клесты –
Всё поющее, звонкое –
Снова и снова
Из корпускул безвременья,
Пепла тщеты
Восстаёт, разрывает паучьи тенёта.
Быть тебе в адских безднах, король нищеты, –
На тебя объявляю охоту!
...Восьмиглазый,
Ты прячешься в рыжей траве,
Мохноногий –
В листве, опалённой багрянцем.
Но тебе не достать меня,
Чёрной вдове!..
Я сквозь осень иду,
И не надо ривьер
Лигурийских морей.
И лежат в моём ранце
Шифровальные доски, цифирный расчёт.
Как последний солдат уходящего лета,
Понимаю, что мне не положен почёт
Караульной листвы.
Мне б успеть до рассвета
Залатать эти дыры
Разверзшихся сфер,
Укрепить над землёй моей звёздную крышу.
И да сгинет мохнатое племя химер,
И последний приют свой найдёт Агасфер.
И я Божие Слово услышу!..
2012
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Возвратите мне
* * *
Напылили вокруг. Накопытили.
Сергей Есенин
Не пора ли нам на волю
Да на фронт – под плачи жён...
Эх, по рюмке водке, что ли!
И – грузись на эшелон.
Забирайте ноутбуки,
Ручки и карандаши...
На хрена вам эти муки,
Эти выверты души.
– Загрузились?
– Погрузились!
– Так вперёд! Сжигай мосты!..
Мы – поэты из России
И примкнувшей к ней Москвы.
Эшелон дал ход – на волю!
Фронта линия близка.
И поёт над русским полем
Пулемётная строка...
Просыпаюсь. Полшестого.
Страшен сон. Горька заря.
Подрезает пуля слова
В чистом поле косаря.
Но в глазах ещё нет мрака,
Шепчут губы горячо:
«Пузырись, моя рубаха!
Раззудись, моё плечо!»
Я с кровати свешу ноги.
Вот он, двадцать первый век,
На моём стоит пороге –
Беспощадный, как абрек.
Нет ни выхода, ни входа,
А за окнами – трава
Мне по пояс. Время года –
Сенокосное. Братва,
Возвращайся! Бой окончен.
И земля нас ждёт, как мать.
Слово тайное бормочет

И вздыхает. Видно, хочет
Неразумных нас обнять.
А в полях рассвет клубится,
И из времени реки
Вместе с дикой кобылицей
Восстают родные лица,
Шелестят стихи, стихи...
2013 г.

Лунный ливень
Лунный свет померк над Русью,
До земли не долетел.
И теперь взираю с грустью
Я на чёрный беспредел.

Солёным, крепким.
Это морей седых
Северное дыханье,
Это летящий стих
В новое мирозданье.
Пусть же бурлят ключи,
Камни со дна вздымая.
Имя моё в ночи
Выдохни, дорогая!

Вид из осеннего окна
1
Вид из осеннего окна
Крушителен. Прочитан Вертер.

Крестообразие прожилок,
Фосфоресцирующий свет –
Пусть души листьев
ещё живы,
Но для меня в них тайны нет.
Они не помнят птичьих трелей,
Не слышат хлопанья рубах,
И соловьёв, и прочих птах –
Лежат передо мной и тлеют.
В них не живёт могучий Бах,
И дольше жить так неприлично.
...Дрожите, смертные, пока
Не извлеку я серной спички
Из спичечного коробка...

Родины свет золотой
Как подстреленные птицы,
Тонут в небесах больных
Плачущие вереницы
Русских мельниц ветряных.
Бедный рыцарь из Ла-Манчи,
Одинокий и седой,
Я стою, как одуванчик,
С непокрытой головой.
Вспоминаю лунный ливень,
Как я сеял зёрна слов
На печальной русской ниве
Среди мёртвых васильков.
Странник тихий и нестрогий,
Наблюдал я ход планет,
Над разбитой вдрызг дорогой
Созерцая лунный свет...
Но, гармонию разрушив,
За рекой зажглись огни,
Как потерянные души
И растраченные дни.

Везде костлявой чертежи
Разбросаны. В саду и в поле.
Неторопливые ежи
Их на иголки накололи
И к цели – стройными рядами.
Дрожит стекло в оконной раме.
На крыше громыхает жесть.
Я должен чертежи прочесть!
2
Смерть – скука
по сравненью с адом.
Они пришли. Взвели курки.
Как Бисмарки,
с железным взглядом,
Нацелив в небо игл штыки.
Я выхожу ежам навстречу,
Их глазки красные горят.
А по пятам крадётся вечер –
Бесшумно, словно конокрад.

Там включают мониторы,
Застилает окна жуть!
И за сомкнутые шторы
Никому не заглянуть...
2012

Позднее признание в любви
Камнем иду ко дну.
Вот бы сейчас влюбиться
Снова в тебя одну.
Так ведь бывает.
Птицы
Клином идут на юг,
В шорох пустынь,
В безлесье.
Небо – надёжный друг
Всем окрылённым,
Если
Ты не бумажный змей,
Словом, марионетка.
Градус души замерь
Ветром –

На всём его печать видна,
Во всём архитектура смерти.

Его я поступь не нарушу
И сигаретою шурша,
Вся вывернутая наружу
Зависнет надо мной душа...
Однако следом залп салюта.
Кончины осени – ура!
Что, розыгрыш?
Конечно, круто.
Но после в глубине двора

Затем церковными свечами
Украшу сад.
Прощальный гром.
Гербарий скорбей и печалей
Горит под мутным фонарём.
Так было до конца недели –
Беззвездье, сумерки любви...
И только ветру вслед летели
Седые волосы мои.

Северный ноктюрн
Захлёбываясь, ловим ртами
Слепую водяную пыль.
А за уральскими хребтами
Лежит промёрзлая Сибирь.
И в Магадане, и в Якутске
Отчаянные холода!
А здесь у нас летают утки
И в речке полая вода.
Стою на берегу растерян,
Ржавеет за спиной барак.
Географически мы – Север,
Но эта хлябь, но этот мрак...
Под низким небом
тёмный вереск,
Тоски декабрьской монолит.
Здесь сёмга не идёт на нерест
И лось призывно не трубит.
Тяжёлым топливом ракетным
Отравлен воздух декабря...
Зря рядом с зоною запретной
Отец мой бросил якоря.

Я затаюсь и буду долго
Смотреть на ворохи листвы.
Ежи ушли, но их иголки
Кричат во мне: – Идём на вы!

Здесь сыплет с неба год от году
Не снег – раскисший чернослив.
Нас, видно, матушка-природа
Испытывает на разрыв.

Прошла кленовой перепалки
Весна. И лето сдало пост.
И нет нужды
ходить к гадалке –
Чертёж Конца довольно прост:

Что нужно нам,
слепцам угрюмым,
Чтоб свет струился по лицу? –
Объединительную думу,
Равновеликую Творцу.
«Двина», № 2, 2013
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Я мудрые читаю книги,
Иду туда, где аналой.
Но тектонические сдвиги
Раскалывают разум мой.
Сквозь плоть и кровь
мою проходит
Земли взрывной меридиан,
И там, где быть бы небосводу,
Флюоресцирует экран.
Возможно, кто-то теплокровный
В эфире Землю отыскал,
И полетел сквозь
космос чёрный
Душеспасительный сигнал.
И Тот, Кем этот мир основан,
Послал в ответ горящий луч,
И Богоявленное Слово
Прожгло свинцовый
панцирь туч.
Раскачивая сосен кроны,
Звучал пронзительный ноктюрн.
Мой Север примерял корону
Снегов и льдов, красив и юн,
Окутанный морозной пылью,
В ладонях согревал зарю,
И в небо прорастал Сибирью,
Алел, подобно снегирю.
И, хохоча, из снежной пушки
Палил в роскошный небосвод,
Пил спирт-сырец
из медной кружки,
И по лицу струился пот...

Александр Логинов, «Возвратите мне Родины свет золотой»

Декабрь–январь
2011–2012

Город Горлов
У
Я
И
В

меня хорошая память,
не из глины слеплен.
всё, что пожрало пламя,
золе разгляжу и в пепле.

У меня упорные руки,
Я человек русский.
Поэтому не умру от скуки
Даже в городе Блюйске.
У меня отважные предки –
всю жизнь
на страну ишачили,
но не давились объедками
даже в городе Ржачево.
И покуда мозги не вышибло,
в радости, в горе ли
я непременно выживу –
даже в городе Горлове.
И так мне сейчас легко!
Смотрю на жизнь
неоконченную
сквозь семирадуговое стекло
на полустанке Солнечное.
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И здесь я построю дом.
И станет тот дом
мне пристанью,
что матерью и отцом
и вылюблена, и выстрадана.

Ножичек. Зачин
Прошёл обильный дождичек.
Достал папаня ножичек.
На наборной рукоятке
Чернью – Логинов Егор.
Нож в порядке.
Жизнь в порядке.
Значит – в лес,
В сосновый бор.
Я не знаю,
Что за думы
У батяни в голове.
Но он любит чёрный юмор,
Выпить стопку
Или две...
Но зато в грибные дни –
Чист душой,
Вина: ни-ни..
Для него грибы – все в лицах.
Каждый гриб –
Как лицедей,
Что мечтает воплотиться
В представителя людей...
У отца характер добрый.
Лес ему – родимый дом.
Отступают все хворобы,
От восторга в горле ком:
– Хорошо-то как,
Сынишка!
Ты дыши себе,
Дыши!
Погляди,
Попался – ишь ты! –
Царь грибов в лесной глуши.
Ножик – вжик!
Мой папка смел.
Воевал. И отсидел.
В сорок третьем
снайпер вывел
Пулю-дуру сквозь прицел.
И – сквозь голову –
Навылет.
Не задел мозг.
Папка цел.
Он сейчас цигарку скрутит,
Пустит в небо дым густой.
И над ним
Из всех орудий
Залп ударит грозовой!
Пестерёк
Наш полон. Можно
По домам.
И ножик –
В ножны.
...День к закату.
Смолкли птицы.
– Эй, сынок,
Шагай живей!
Сварит мамка нам грибницу
Из генсеков и вождей.

Наполовину
пуст мой стакан...
Наполовину пуст мой стакан.
Отяжелели веки.
Выбросить, что ли,
Горный десант
Где-нибудь
На Казбеке?
Слов патрули –
По отрогам,
Ввысь!
С разных сторон
И – к пику!
Так надоела сладкая жизнь,
Райская земляника.
В наших широтах
Её – не счесть.
Давимся,
Но глотаем.
Сны,
Как густая медвежья шерсть,
В ночи мои врастают.
Горних вершин
не хватает мне,
Душит равнинный ветер...
Белая лошадь
Заржёт во тьме –
Чёрная ей
Ответит.
2010

Моя революция,
или памятное...
Музыка. Лёгкий рой пчёл.
В сотах мёд. Солнце осеннее.
Я вчера впервые прочёл
Жизнь Арсеньева.
Неужели так можно –
Жить, мечтать,
Не ходить на завод,
Не пить горькую,
Захотеть женщину –
Прийти и взять?
А до этого я читал
Максима Горького.
И такая горькая мысль
Душу мою прожгла –
сожгла.
Она и теперь во мне,
Как барабан револьверный,
Крутится...
Возможно,
Вот так и произошла
Русская революция.
г. Каргополь

Вечная Россия

небесное достояние
анатолий БАЙБОРОДИН

Слово о русском слове
Отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть,
и всякое злословие, как новорождённые младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение.
1-е Петра 2:1-2
Народ глуп и болтает всякий вздор.
Академик И. С. Кочетов
Хочешь погубить народ, истреби его язык.
Министр просвещения,
президент Императорской академии наук,
адмирал Александр Семёнович Шишков

С

лово у христиан – Бог. ...В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог... язык у русских встарь – народ. ...с нами
Бог, разумейте языцы и покоряйтеся!..1 а потому без слова, обережённого в исконной и
самобытной красе и любомудрии, нет в языце
(народе) Бога, нет и самого народа; бредёт погоняемое князем тьмы воловье стадо, утробно
мычащее, пашущее от темна до темна за навильник заплесневелой соломы и бесплодную
случку, чтобы однажды, обратившись в свиней, в коих вошли бесы, ринуться с обрыва
в чёрную бездну. Вот отчего мы, русские, и
всполошились: в былой ли Божией силе родная речь, а значит, и сам народ?.. А бывало,
похвалялись: «Мощь и величие русского языка являются неоспоримым свидетельством ве____________

ликих жизненных сил русского народа, его
оригинальной и высокой национальной культуры и его великой и славной исторической
судьбы. Русский язык единодушно всеми признаётся великим языком великого народа»2.
Так в назидание и завещание потомкам написал академик В. Виноградов, верно и любовно служивший русской речи. Даже сквозь вой
и визг либеральных ведунов и ведьм с лысой
горы, сквозь дикие пляски иноверцев на отеческих жальниках, услышав русским ухом изречённую мысль, пристыжённый и обиженный
за разорённую державу, нынешний правитель
России возжелал свершить нечто русское, державное и ушедшее седьмое лето двадцать
первого века державно повелел звать Годом
русского языка и порадеть родимой речи. Но
____________

Библия. От Иоанна Святое благовествование. 1–1. с. 382. Библейские комиссии «Духовное просвещение», 1991.

2
Хрестоматия по истории русского языкознания. М., 1973. С. 160.
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веление велением: жалует царь, да не жалует
псарь, а псари ныне лихо верховодят и царя
на коротком поводке водят. Им вели не вели –
что в лоб, что по лбу, что об стенку горох,
одна холера, но козни строить государеву слову и делу – хлебом не корми. Царь, удушливо
хрипя, рвёт цепь; осмелился порадеть русскому языку, хотя, может, и чуял, что возопит
безродное окаянство, властвующее на Руси, повинит в национальном эгоизме. (А может, исподтишка уговорились простой и доверчивый
народ потешить, чтобы лишний норов вышел,
на деле же – ворон ворону глаз не выклюнет...
А набуровить наши правители могут семь вёрст
до небес и всё лесом). Ведь не утихли и по сей
день многоучёные споры, дичее и нелепее коих
вообразить трудно: вводить иль не вводить в
средних и высших учебных заведениях основы православной веры, коль в этой стране
много конфессий. Но противники Закона Божия в школах и вузах словно запамятовали,
что русские в России, составляющие девяносто
процентов населения, – государствообразующая нация, а православие – духовная основа
государственной идеологии. Православное воцерковление ради спасения души в Царствии
Божием – дело личное и сокровенное для человека, но изучение Библии, и особо Нового
Завета, истории православия, поучений святых
отцов церкви необходимо, чтобы постигнуть и
осмыслить историю и судьбу России, творческий дух народа и русское, да и мировое, классическое искусство.
Подобные споры в мусульманских странах –
изучать ли поколению ислам – не снились мусульманам даже в жутком и греховном сне,
ибо для них религиозное знание столь же разумеющееся, как и знание грамматики своего
языка. Лишь в нынешнем русском царстве-государстве возможно сомнение: а нужны ли малым чадам и подросткам святоотеческая вера
и корневой русский язык. Помнят окаянные
кормчие родное и лихое ленинское времечко,
когда лишь обмолви шёпотом: «я – русский»,
и ты уже «фашист», «юдофоб» и поставлен к
стенке. Впрочем, теперешние псари дьявольски
умудрённые: какого лешего шумиху подымать,
не лучше ль обратить царский указ в филькину грамотку, в скомороший посмех. Что и
подтвердил русский историк и писатель Валерий Ганичев, поминая в беседе Год русского
языка: «Творчество писателя своим глубинным
художественным взглядом на мир и таким же
глубинным постижением русского народного
языка, выраженного и в прозе, и в исследованиях языка, – представляет сегодня особую
важность в утверждении русского слова, если
вспомнить, что нынешний год в России – Год
русского языка. Власть предержащие, которые
всеми силами и властными средствами постарались отстранить русских писателей от запланированных мероприятий, Год русского языка
обратили в пшик. Конечно, на поддержку российской власти русским писателям в очередной
раз бесполезно надеяться, и нам остаётся лишь
своими силами, своими скудными средствами
хоть что-то свершить для того, чтобы показать
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народу и пренебрежительное отношение тех же
властей к русскому языку, и неисчерпаемые
возможности великого русского языка»3.
Бог им судья, безродным и окаянным, но и
правитель России, и радетели русского языка из учёной и писательской братии понимают ли, о каком языке печалятся: о русскоязычной ли речи, серой и безликой, словно
закованный в бетон пойменный луг?.. или о
непостижимо прекрасной и мудрой стихии
народной (крестьянской) речи, похожей на
летнее поле в живописном и певучем, душистом разнотравье-разноцветье?..
Величайший художник всех времён и народов напишет гениальный пейзаж – летнюю
природу, но лишь робко коснётся душой и живописным даром таинства природы, сама же
природа – Творение Божие, будучи во сто крат
гениальнее самого гениального рукотворного
пейзажа, – останется невмещающейся в земную душу, неизъяснимой тайной. Вот и двухтысячелетняя русская народная (суть – крестьянская) языковая стихия, воплощённая в устном поэтическом слове: в эпосе, в былине и
песне, в житийном мифе и заговорной молитовке, причитании и сказке, бывальщине и
быличке, в кружевном речении, в пословице и
поговорке, – всегда будет неизмеримо гениальнее самой гениальной стилистики самого великого книжного поэта. Как беспомощны краски
перед природой – бледные и бедные, так бессильно и книжное слово перед исконным крестьянским – серое и квёлое. Недаром чародей
поэтической речи, хороводно сплётший устное
и письменное слово, выдающийся русский писатель Борис Шергин с грустью записал в памятке: «Русское слово в книге молчит... Напоминают ли нам о цветущих лугах засушенные
меж бумажных листов цветы?..»4
Сквозь блудливый романтический туман
салонной поэзии – по-британски студёной, пофранцузски панталонно-розовой, по-германски
грузной и обильной, сквозь книжно-библейский
лиризм славянофильской поэзии писатель Фёдор Достоевский высматривал в российской будущности эпоху крестьянской книжной поэзии
и великого поэта от сохи и бороны. Слушая деревенскую песню, Фёдор Михайлович – в отличие от иных дворянских писателей вернее разглядевший русскую душу в её небесных взлётах
и сумрачных паденьях, хотя и живший вне народно-обрядовой жизни, вне народной языковой
стихии, – вдруг удивлённо, озарённо промолвил:
«Ах вы сени, мои сени... Поэт не ниже Пушкина...»5 И это решил Достоевский, в Пушкине
души не чаявший, и в речи, произнесённой на
заседании Общества любителей российской словесности, вдруг воскликнувший: «Никогда ещё
ни один русской писатель, ни прежде, ни после
____________
3
Он должен уехать окрылённым // Сибирь.
Иркутск, 2007. № 3. С. 202.
4
Шергин Б. В. Древние памяти. М.: Худ.
лит., 1989. С. 483.
5
Цит. по кн.: Байбородин А. Г. Душа грустит о небесах. Иркутск: Арт-Пресс, 2003.
С. 10.

него, не соединялся так задушевно и родственно
с народом своим, как Пушкин»6. И вот на тебе:
«Поэт не ниже Пушкина...» А может, выше
Пушкина, если припомнить, что и «Сени...» –
песня не самая великая в необозримой и непостижимой, как Вселенная с земными и небесными стихиями, народной поэзии...
Как писал я некогда в очерке о Сергее Есенине: «Тускнеет книжная поэзия, даже пушкинская, пред мудрым крестьянским словом,
кружевным, резным, молвленным ли былинщиком у русской печи при лучинушке, вопленным ли плачеей на свадьбе, похоронах
или проводах рекрутов, спетом ли в застолье,
в хороводе. Не все они – сказители, певни,
плакальщицы-вопленицы – были ровни по
духовной силе и красе слова, но и великих
рожала земля Русская. Вспомним и Киршу
Данилова, и сказителей Рябининых, и плачею
Арину Федосову, и сказочницу-былинщицу
Марью Кривополенову, за малый рост прозванную Махоней, и даже нашего присаянского земляка Сороковикова-Магая. Их поэзию не вместить в книги, сколько бы их не
издавалось на Руси, как сроду не вместить в
альбомы все красоты русские. Но вот, скажем,
“Причитания Северного края” Ирины Федосовой, напечатанные в трёх томах (1872–1875
годы), получили всесветную славу. Об этой
книге писали статьи знаменитые учёные академики Л. Н. Майков и А. Н. Веселовский.
Её поэмы-плачи звучали на больших заседаниях в Российской академии наук, в Русском
географическом обществе, в Археологическом
институте, на вечерах у графа Шереметьева
и Победоносцова. Ирину Андреевну слушали,
читали, с восторженным удивлением писали о
её поэмах-плачах и Некрасов, и Римский-Корсаков, и Балакирев, и Шаляпин, и Пришвин,
и Твардовский, и даже Горький, не привечавший русского крестьянства; мало того, они и
в своём творчестве вдохновлялись поэзией деревенской бабы, которая... не знала книжной
грамоты и долго бродила по родимой земле с
нищенской котомой и певучей причетью. Некрасов один из плачей Ирины Федосовой ввёл
в поэму “Кому на Руси жить хорошо”. Это
она, Арина Федосова, деревенщина простая
и вещая, провидела ещё задолго до кровавого переворота: “Хоть повыстанем по утрышку
ранёшенько, // Не о добрых делах мы думу
думаем, // Мы на сонмище бесовско собираемся, // Мы во тяжких грехах да не прощаемся! // Знать, за наше за велико беззаконие //
Допустил Господь ловцов да на киян-море; //
Изловили они рыбоньку незнамую, // Повыняли ключи да подземельные,// Повыпустили горюшко великое! // Зло несносное велико
это горюшко // По Россиюшке летает ясным
соколом, // Над крестьянамы, злодийно, чёрным вороном. (...) Послухайте словеса наши
старинные, // Заприметьте того, малы недоросточки! // Уж как это сине морюшко сбушуется, // Вси изменятся пустыни богомоль____________
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ные, // Разорятся вси часовенки спасённые”
(выделено мною. – А. Б.)7. Устное поэтическое
слово – вот семенное зерно, из коего взошла,
заколосилась русская лирика и не увяла даже
при духовной засухе»8.
Отчаянным босяком и шатуном забрёл в
русскую литературу Алёша Пешков, воспел
безродного бродягу Челкаша, зло посмеявшись
над мужиком Гаврилой; до интеллигентской
одури начитался мировой литературы и философии, вдосталь нахлебался европейского искусства и вырос в большого советского писателя Максима Горького. С богоборческой яростью
ненавидел сочинения Достоевского, воспевшего
любовь ко Христу Богу; не любил испоконного раба... Божиего русского крестьянина (девяносто процентов российского народа) с его
боголюбием, царелюбием, смирением и терпением, с его замшелым домостроем, но даже он,
Максим Горький, буревестник кровавого бунта, измаянный противоречиями, настойчиво
советовал начинающим сочинителям: «Я очень
рекомендую для знакомства с русским языком
читать сказки русские, былины, сборники песен, Библию, классиков. Читайте Афанасьева,
Киреевского, Рыбникова, Данилова, Аксакова (...). Кое-что покажется вам скучновато –
читайте! Вникайте в прелесть простонародной речи, в строение фразы в песне, сказке, в
Псалтыре, в Песни песней Соломона. Вы увидите тут поразительное богатство образов, меткость сравнений, простоту, чарующую силой,
изумительную красоту определений. Вникайте
в творчество народное – это здорово, как свежая вода ключей горных, подземных, сладких
струй. Держитесь ближе к народному языку,
ищите простоты, краткости, здоровой силы,
которая создаёт образ двумя-тремя словами»9.
В городе Иркутске увидели свет две книги
Галины Афанасьевой-Медведевой из её двадцатитомного «Словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири», и о сём величавом труде наш земляк Валентин Распутин
возвестил: «Словарь этот (показывающий
диалектные слова в устных крестьянских
сказах о земном и небесном. – А. Б.) именно
свод, энциклопедия, житие и сказание сибирских окраин (...), славное, достойное нашего
поколения житие и вдохновенное, из уст этого жития, многоголосое сказание. Богатырский подвиг Галины Афанасьевой-Медведевой,
подобного которому после ХIХ века (особенно
после трудов Владимира Даля. – А. Б.), кажется, не бывало. А по мере трудничества, по
объёму и размаху старательства на “золотоносных” сибирских землях, вероятно, и сравнить не с чем»10. В толковании «Словаря...»
____________
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авторский поклон крестьянскому слову: «Рассказы, которые мне довелось слышать в народе, обладают могучей изобразительной силой,
они, как иконопись, ёмко и лаконично воссоздают удивительные по содержанию и многообразию лики Русской Сибири; слушаешь их,
и далёкие, давно отошедшие времена вдруг
обретают ясные очертания; зримо видишь людей, чей прах давно уж покоится на высоком
погосте, оживают их быт, труды и заботы, отдохновения и разговоры... Слово – странник.
Сколько раз оно переходило из уст в уста, из
поколения в поколение, прежде чем зазвучало
в нас?! В слове жизненная сила потерянных
времён и ушедших в небытие людей. Оно крепит наши души и делает прочней, надёжнее
землю, по которой мы ступаем. Но слово недолговечно. Оно, что фреска в неухоженной
церкви, разрушается от времени, меркнет его
первозданная поэзия, бледнеют, затираются,
выветриваются его краски...»11
Фреска в храме может жить немеркнучи до
скончания света, если храм любовно обихаживать, не давать воли гибельному запустению, а
тем паче разрушению и переделу-новоделу; так
и слово народное не запустошивать бы, не уничижать заёмными речениями, но чередой из уст
в уста бережно передавать. Вот о какой родной
речи порадеть бы государевым людям и смердам,
не токмо лишь в Год русского языка, а отныне и
довеку, покуда русские во житье и здравии.
Ныне зажили мы чудесными надеждами, а
то и просвета в ночи не зрели даже и душевными очами: под звериное рыканье кремлёвского самозванца, самохвала полтора десятилетия демократы с большой дороги грабили
Россию, уже вроде лежащую на смертном одре
под святыми образами; русские отичи и дедичи с надсадой и кровавыми мозолями, горбом добывали сынам и внукам добро, потом,
не жалеючи живота обороняли родную землю,
а тати придорожные да иноземцы-иноверцы,
ухитившие российскую власть, грабили добро, волокли за «бугор» и для содомской утехи
и потехи изгалялись, нетопыри, над русским
словом, древним обычаем и отеческим обрядом, чтобы народ и голодом-холодом уморить,
и душу народную вынуть и сгноить. В ту злую
пору и смешно, и грешно было бы стучаться в
кремлёвские ворота с народными бедами – поцелуй пробой да вали домой; это походило бы
на то, как если бы мужики с оккупированной
Смоленщины и Белгородчины писали челобитную германскому наместнику, лепили в глаза
правду-матку и просом просили заступиться:
мол, наше житьё – вставши и за вытьё, босота-нагота, стужа и нужа; псари твои денно
и нощно батогами бьют, плакать не дают, а
и душу вынают: веру хулят, святое порочат,
обычай бесчестят, ибо восхотели, чтобы всякий дом – то содом, всякий двор – то гомор,
всякая улица – блудница; эдакое горе мыкаем, а посему ты уж, батюшка-свет, укроти
лихоимцев да заступись за нас, грешных, не
дай сгинуть в голоде-холоде, без поста и крес____________
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та, без Бога и царя... Повеселила бы мужичья
челобитная чужеверного правителя, сжалился бы над оскудевшим народишком, как пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву...
Но чудится – надо перекреститься – миновало
злолетье, и доверчивый российский простолюдин зажил благими надеждами; блазнится
бедолажному: вроде светает в родимом краю,
тает гибельный сумрак, стихают в кремлёвской ограде содомские вопли да разбойный ор;
и чудится, власть грядущая даст волю слову
русскому, и слово, вырвавшись из чужеверного
полона, вновь зазвучит по земле русской в испоконной боголепной речи, в родимой песне, в
древлеотеческой молитве и святом псалме. Но
всё лишь чудится, как заблудшему в степных
потёмках мерещится призрачный свет далёкого отрадного жилья, мнится едва внятный навечерний звон; чудится... да так уж мы, русские, обманываться рады, чудные и чудесные,
вечно чуда ждущие.
* * *
«Выскажу убеждение своё прямо: словесная
речь человека – это дар Божий, откровение:
доколе человек живёт в простоте душевной,
доколе у него ум за разум не зашёл, она проста, пряма и сильна; по мере раздора сердца
и думки, когда человек заумничается, речь
эта принимает более искусственную постройку, в общежитии пошлеет, а в научном
круге получает особое, условное значение»12 –
так полагал великий труженик русской речи
Владимир Даль. Продолжая выстраданную
мысль, можно сказать, что дворянство – перчаточное сословие, по едкому определению
В. Даля, – потом интеллигенция разучились
или не научились беседовать с простым народом, красно и мудро вести речь на исконном
русском наречии, похожем на летний луг в
чудных цветах пословиц, поговорок, присловий, прибауток. Мы, – как испокон века морщатся деревенские, гнилая интеллигенция, –
отвадились красно баить... балагурить, судачить, и простонародье перестало нас понимать
и привечать. А если деревенские сочинители
начинают живописать, щедро сея в сказовую
ниву народные говоры, наша просвещённая
критика, язвительно скривив рот, усмехается,
ухмыляется в нафабренные и надушенные усы:
мол, щедровитый, красовитый – так болтает
лишь выжившее из ума, замшелое деревенское
старичьё на завалинке, а сельский молодняк
давно уже говорит, как в городе.
Мне повезло, долго обитал я в старом селе,
потом бродил по деревням, дивился любомудрию и красе простонародной речи, что в многоучёных книгах именовалась сниженной,
просторечной; позже, перелопатив словари сибирских говоров, составил свои памяти народного красноречия, кои подсобляли мне в создании правдивой языковой картины Забайкалья.
И уж могу верно сказать, говорят ли нынче в
деревне «щедровитый», «красовитый»...
____________
Даль В. Пословицы русского народа. М.,
1994. С. 6.
12

Помню, лет десять назад занесло меня бродячим ветром в забайкальское село; оглядываюсь подле сельповской лавки, а тут машина с
будкой подворачивает, и высыпали на магазинское крыльцо смешливые доярки и, по-сорочьи
треща, залетели в лавку. А как выпорхнули и
снова забрались в будку, шофёр – учительский
сын, недавно из армии пришёл, – высунулся
из кабины и кричит смехом: «Но чо, деуки,
пристягнулись?..» – «Пристягнуулись!.. Но
ты шибко-то коня не понужай, чай, не дрова
везёшь...» – «Но тогда полятели, сороки-вороны...» Вот вам и красовитость... Или, помню, удили по тонкому льду на забайкальском
озерище – окуня, сорогу добывали; лунки выдолбили, забормашили – кинули по горстке
бормаша и решили перекурить. А теплынью
повеяло, снег влажно и ослепительно искрился, лёд на проплешинах синевато, зеленовато,
радужно переливался... Здешний рыбак Илья
Парфёнович Скосырский хлебнул из фляжки
за компанию с приезжими городскими рыбаками и начал было потешные байки заливать
про старопрежнюю рыбалку. А тут городской
мужик возьми да и брякни: «Ничего не пойму,
о чём ты, старик, базаришь». Обиделся Илья
Парфёнович, усмехнулся в заиндевелые усы:
«У меня поговор такой, а как уж там по-городски, не знаю. Мы же всё чуем, чо городские
бают, а вы пошто наш поговор не чуете?.. Али
мы не русские, али уж вы отучились по-русски
говорить».
Помянутое – не вымысел, а доподлинная
правда о народном языке, ещё и по сей день
не увядшем в сибирских деревнях. Хотя веками властвующая в России русскоязычная
речь сокрушала простонародный язык, давая
лишь малые послабления для именитой «деревенской» прозы; но лихо ещё и то, что, не
сознавая, подсобляли сокрушителям языка и
«асфальтовые» русские националисты из влиятельных писателей, издателей и редакторов,
исподволь отвергая в русском языке простонародный дух, простонародную плоть, навязывая
усреднённый, выхолощенный либо искусственно метафорический книжный язык.
Но слава Богу, как писал Валентин Распутин,
«пока громыхают дискуссии о языке, о том, пущать или не пущать народный говор в литературу и жизнь, народ говорит. И спасибо ему, что,
не зная о дискуссиях и не читая книг о народной
якобы жизни, написанных словами, близкими к
эсперанто, он говорит, сохраняя свой великий и
могучий, точный и меткий, гибкий и крепкий,
не требующий пояснений к слову язык»13.
* * *
Проживши четверть века в глухоманном лесостепном забайкальском селе, за триста вёрст
от города и «чугунки», ударившись в сочинительство, я писал лишь о том, что родно и больно, и, разумеется, тем языком, коим и говаривали, да и по сию пору говорят, мои деревенские
земляки. И писал эдак не ради любования при____________
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родным говором, но ради осмысления русского
простолюдья, и особо российского крестьянина – величайшего любомудра, которому книжные мыслители и в подмётки не годятся.
К сему же крестьяне – понятие «от креста»
и «Христа» – выражали земные и небесные
мысли не мертвецки условным, научным языком, но образным и притчевым, а образы, как
Иисус Христос в поучениях и заповедях, брали
из крестьянской и природной жизни. Вспомним глаголы вечной жизни: «Уже бо и секира
при корени древа лежит: всяко древо, еже не
творит плода добра, посекаемо бывает, и в
огнь вметаемо»14; или: «Его же Лопата в руце
Его, и отеребит гумно Свое, и соберет пшеницу Свою в житницу, плевелы же сожжет огнем
неугасающим»15; или вспомним и притчу о сеятеле зерна – Слова Божия: «Се изыде сеятель,
да сеет... И сеющу, однова падоша при пути,
и прийдоша птицы и позобаша ея; другая же
падоша на каменных, иде же не имаху земли многи, и абие прозябоша, не имаху глубины
земли. Солнце же взсиявша, привянувши: и не
имаху корения, изсохша. Другая же падоша в
тернии, и взыде терние, и подави их. Другая
же падоша на земли доброй, и даяху плод…»16
Евангелийская образно-языковая система – из
природной крестьянской жизни.
До «глаголов вечной жизни» и народного
вещего слова даже всесветно славленным сельским писателям – словно до небес, славные
лишь робко и поклонно коснулись вселенской
деревенской языковой стихии, тем и прославились. Не думаю, что всякий столичный книжник с распростёртыми объятиями встречал
стеснительно-нахрапистую деревенщину с лапотным говорком – крепкие соперники; и даже
я, писатель широко известный в узких застольно-братчинных кругах, хлебнул мурцовки за
свой сибирский поговор. Но... кто старое лихо
помянет, тому глаз вон, тем паче в последние
годы книжники стали жалеть деревенщин,
головой и душой утонувших в крестьянской
речи. Московский критик С., добрейшая душа,
озарённо вывел: «И вот, читая прозу писателя
(автора сих строк. – А. Б.), пишущего о деревне, я задумался: а нужно ли сейчас такое густое письмо, пусть и образно яркое, богатейшее
словарём?.. будет ли востребовано оно современным читателем?.. приемлемо ли в строгих
рамках реализма? И я пришёл к выводу, что в
русской реалистической литературе необходимо искать новые пути, избегая вот таких подробно описательных, усложнённо метафорических подходов в воспроизведении современной
российской действительности»17. Столичный
писатель П., добра желаючи, поскорбел: «Для
меня книга сибирского писателя (опять же автора сих строк. – А. Б.) высветила всю тра____________
Отъ Матфея Святое благовъствованiе. 3,
10. Святое Евангелие и Книги Нового Завета.
М., 1995. С. 8–9.
15
Там же. 3, 12. С. 9.
15
Там же. 13, 2–8.
17
Он должен уехать окрылённым // Сибирь.
Иркутск, 2007. № 3. С. 204.
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гедию нашей нынешней жизни, заключённую
в том, что подобная литература с богатейшим
этнографическим материалом, с ярким образным народным языком не будет востребована
широким русским читателем, а станет лишь,
образно говоря, достоянием этнографических
музеев и фольклорных сборников»18. А значит,
достоянием читателей станет проза русскоязычных и традиционных журналов, некогда
восхищавших народной речью поэзии и прозы,
а ныне, увы, заполонённых чтивом, среднерусским, равнинно-серым, сродным поп-музыке,
либо искусственно-метафорическим, близким
рок-музыке, с безбожно-искусственной мистикой, хотя и на русские темы.
В перебранку со столичным русскоязычным
беллетристом, помнится, кинулся Владимир
Личутин: «Я полагаю, истинно русский писатель, если он от народа, а не от лукавого,
пишет, не думая о сиюминутной востребованности его слова, а так, как заповедано Богом,
если слишком высоко сказать, а если сказать
земнее, как заповедано судьбой. И на подобную литературу приходят отклики из самых
неведомых и нежданных читательских глубин,
где может быть и восприятие исконно народнообразного языка и невосприятие его. Помню,
родной мой брат, тоже родившийся на Мезени, почитал мою книгу и так говорит: “Слушай, каким ты языком пишешь, я тебя совсем не понимаю, хотя и родился на Мезени.
Таким языком у нас не говорят”. Я ему ответил: “Извини, ты всё забыл, ты интеллигент”.
Он научный работник, математик. Прошло
некое время, и у меня вышел большой роман
“Скитальцы” о старообрядцах девятнадцатого
века, два больших тиража выпустили в свет.
И брат мне говорит: “Твой роман разыгрывали в лотерею в академическом научном институте кораблестроения (а это самый большой
институт в стране. – В. Л.), бились за него,
пустив шапку по кругу: кому достанется”.
Мой-то брат якобы моего языка не понимает, а
другие учёные, которые рядом с ним работают,
живут, а их десятки тысяч человек, те роман
разыгрывают в лотерею, чтобы прочитать. Вот
как глубоко желание русского человека, из какого бы сословия он ни происходил, вернуться
к своим национальным истокам.
А посему я нисколько не жалею деревенского
писателя (опять же автора сих строк. – А. Б.),
как пожалели его некоторые критики: дескать,
вряд ли нужен теперь такой язык – архивный,
исторический, и неведомо, проснётся ли время, когда он понадобится. Такой язык всегда
надобен, потому что русский писатель должен
писать красиво, как красиво и цветисто говорит настоящий русский мужик. Вот, скажем,
читаешь “Слово о полку Игореве”, написанное в
XII веке, и гадаешь: а зачем нужно было летописцу-монаху писать таким изящным стилом,
с такой образной каруселью, такими широко
развёрнутыми, протяжными образами, когда
можно было и просто изложить: в таком-то году
князь Игорь пошёл воевать землю Половецкую,
____________
18

94

Там же. С. 204.

попал в плен, бежал. Вот и весь сюжет, да и нет
его, сюжета. Пророческая сила “Слова...” в отступлениях от сюжета, когда речь идёт о кровавой русской междоусобице, а красота “Слова...”
в слове. Прошло восемьсот лет, а красота слова
неумираема. Сам сюжет повторялся в исторической литературе сотни раз, и попадали в плен
миллионы русских, сотни миллионов умерли,
сошли в нети, и уже давно напрочь позабыты
половцы, с которыми воевали полки князя Игоря, а красота слова в “Слове о полку Игореве”
вечна и всегда современна.
Да ведь, кроме языка, в прозе может больше ничего и не быть, потому что у художника
главное – цвет, у писателя – слово. Нет слова – нет произведения. Язык – нация, народ;
слово – душа народа. И когда говорят: надо
писать проще, без красот, что давайте искать
новый язык, – всё это искус дьявола, норовящего, убив слово, убить и русскую душу. Ну
давайте всё упростим, скукожим язык, сведём
его к одной фиге, и так это будет легко воспринять, но душа-то сразу скукожится, провалится в нети. Мельчает слово, вместе с ним
мельчает и сам народ, а с мелкой душой народ
не совершит подвига, не спасёт Отечества».
Нынешние традиционные журнальные издатели, которые, жалеючи и блага желаючи, советовали писателю Личутину, да и мне,
грешному, блюсти меру языка, тыкая простонародным рылом в дворянскую и разночинную
литературу: дескать, можно, брат, дать волю
народной образной стихии в речи героев, но
уж в авторской будь добёр, бобёр, пиши грамотно – вроде среднерусско и равнинно-серо.
Но какой протокольный мудрец измыслил свод
писательского письма, загоняя слово в тесную
книжную домовину, отсекая коренья, ветви,
крону, а порой и сдирая кору с заболонью?!
И согласно ли протокольным сводам созданы
произведения Гоголя (малороссийские сказы),
Лескова (народные повести), Платонова, Шергина, Писахова?.. попробуй угляди там борозду, межующую речь автора и героя. Впрочем,
как благодатны обе православные церкви – и
старообрядческая, и правленная патриархом
Никоном на греческий лад, – так пусть и в русской литературе братчинно и полюбовно уживаются книжная авторская речь и народная,
лишь бы во благо русской душе. Но книжники
не спешат к народникам в христорадные братские объятья, а вроде поджидают: уморятся
сельские соловьи от житейской скудости, одиночества и бесславия, сорвут голос, вот нам и
полная воля.
Я уже писал в очерке о трилогии Владимира Личутина «Раскол», что в моих-то сочинениях лишь майские цветочки-лепесточки, а у
писателя Личутина – зрелые августовские плоды, кои отведав, ошеломлённая русскоязычная критика перекосилась, словно мороженой
брусницы хватанула: мол, Личутина лишь с
древнерусским словарём читать, в старославянский заглядывать, с диалектным сверять,
иначе не осилишь – увяз мужик в историзме,
фольклоризме, этнографизме, диалектизме, да
и словесный орнамент причудлив и витиеват.

Джойса да Кафку с потоком бредового сознания посильно и похвально читать; русскоязычное плетево, по уши заросшее англоязычным
чертополохом, переваривают, не ворчат; блатное матерное чтиво, что без словаря «фени» и
не разгадать, читают, не ругают, а перед исконным русским словом на дыбы – немочно.
Да ежели Господь осчастливил тебя родиться
русским, так русским и живи: можешь не зубрить английский, «баксы» и без языка сочтёшь в кармане, ежели там вошь на аркане,
а уж свой родной и корневой язык будь добр
усвой. Иначе какой ты русский?! – бессловесная ярёмная скотина... Как верный раб простонародного, пословичного и поговорочного
слова, скажу без лести, положа руку на душу:
не ведаю иного писателя прошлого века, в произведениях которого бы, как у Владимира Личутина, так щедро, полно, плеща через край,
так сочно, с музыкой и запахом, так цветисто,
так неподражаемо звучало бы русское искусное
слово, слившее в себе устное поэтическое (с северно-славянским языческим эхом) и письменное (поморско-сказовое и древлеотеческое от
пустынек богомольных и скитов староверных).
Скорбея, когда писатель, увлекаясь, яро живописует плотские страсти, невольно проповедует грех, тем не менее, с дивлением и усладой
читал романы и очерки Владимира Личутина,
словно любовался таёжными, озёрными закатами-рассветами и услаждался беседой с любомудром у рыбацкого костра, вслушиваясь,
вглядываясь, вдумываясь в слово, кое может
выпасть из русских уст.
И обронится, коль и в русской литературной ватаге, не говоря о русскоязычной, лишь
дюжина писателей на всю Россию-матушку с
горем пополам и владеет русским образным говором, прочие строчат русскоязычные инструкции от перхоти, по скудости либо лукавости
ума величая своё «перхотное чтиво» русской
литературой, да ещё и бахвально прибавляя:
художественная, хотя художник там сроду и
не ночевал. Измыслили, скудоумцы да лукавцы, что художественная проза может быть и
языковая, а может быть и безъязыкой, где верховодит процветающая мысль. В слове к повести Николая Дорошенко «Прохожий» я уже
писал, что «не может быть неязыковым произведение художественной прозы, как не может
быть живописи без живописности. Образное
письмо – непременно в русском искусстве, а
безобразное – безобразное. Но образный язык
не ради языка, а лишь для зримого и впечатляющего выражения народной жизни, русского
любомудрия, чтобы мысль, впечатление дошли
до читательского разума и духа. Ведь и притчевый библейский язык, и язык Спасителя,
природно- и по-крестьянски метафорический,
и образное изложение в православных святоотеческих произведениях, и пословично-поговорочный, прибауточный обиходный язык былого русского крестьянства не ради языка, но
лишь для силы воплощения любви к Царю Небесному, к брату и сестре во Христе. Образное
письмо – мудрое, во всякой фразе мыслеёмкое.
Вот, скажем, немудрящая пословица: не отва-

лится голова, так вырастут волоса. Не для
красного словца эдак сказано, а чтобы в одну
образную фразу вместить великую мудрость
смиренного и безунывного земного жития. А,
скажем, своя воля страшнее неволи – тут уж
в четырёх словах христианский трактат о свободе внешней языческой, идущей бок о бок с
порочной вседозволенностью, и свободе внутренней – свободе от пороков, которую, впрочем, обретали лишь святые во Христе старцы,
молитвенные постники и отшельники, но православное простолюдье о духовной воле хотя
бы блажило.
* * *
Робеющий перед величием народной речи,
Александр Куприн возмущался: «Было время,
когда я слышал, как в городах и сёлах русские, наученные заморскими бродягами, с презрением говорили, что русский язык есть язык
холопский, что образованному человеку совестно читать и писать по-русски, что наши песни,
сказки и предания глупы, пошлы и суть достояние подлого простого народа, деревенских мужиков и баб, что наша народная одёжа (повязка, кокошник, сарафан и кафтан) заклеймёны
презрением, осуждены Европой на изгнание и
носят на себе отпечаток холопства, вынесенного из Азии»19. Воистину не понимали народную речь (а с ней и народную душу) и дворяне
с разночинцами, и нынешняя образованщина,
даже в классических университетах изучавшая русский язык и стилистику. (В словарях
и учебниках, по которым они проходили, или
пробегали, русский язык, мудрая, звучная и
живописная простонародная речь именовалась
грубопросторечной, лексически сниженной).
На закате девятнадцатого и на кровавом
восходе двадцатого века свирепо порадели на
ниве русского книжного языка местечковые
литераторы и прочие щелкопёры, о чём писал
опять же Куприн в мужественном и откровенном письме Ф. Д. Батюшкову: «...Но есть одна – только одна область, в которой простителен самый узкий национализм. Это область
родного языка и литературы. А именно к ней
евреи – вообще легко ко всему приспосабливающиеся – относятся с величайшей небрежностью. Ведь никто, как они, внесли и вносят
в прелестный русский язык сотни немецких,
французских, польских, торговоусловных, телеграфно-сокращённых, нелепых и противных слов. Они создали теперешнюю ужасную
по языку нелегальную литературу и социалдемократическую брошюрятину. Они внесли
припадочную истеричность и пристрастность
в критику и рецензию. Они же, начиная от
“свистуна” (словечко Л. Толстого) М. Нордау и кончая Оскаром Норвежским, полезли
в постель, в нужник, в столовую и в ванную
к писателям. Ради Бога!.. идите в генералы,
инженеры, учёные, доктора, адвокаты – куда
хотите! Но не трогайте нашего языка, который
вам чужд и который даже от нас, вскормлен____________
19
Цит. по кн.: Селезнёв Ю. И. Избранное.
М., 1987. С. 405.
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ных им, требует теперь самого нежного, самого
бережного и любовного отношения»20.
Разумеется, в сравнении со стародворянской, всё же хоть и не русской по духу и узору, но по-французски утончённой, в сравнении
с книжно-разночинной нынешняя ходовая устная и письменная русскоязычная речь похожа
на серый железобетонный дом с крикливыми
щитами рекламы на ломаном английском языке. Опять на Руси воцарился местечковый хам
с жаргоном. (Помню, как в троллейбусе мужик, туго прижмурившись, считывал с уличного щита рекламу ксероксов: «Херос – твой
надёжный друг».) Это язык не русской, не английской – серой расы... А как сказал некогда
евразийский поэт: «Серая раса – сволочи...»
Неживая, пластмассовая речь была прозвана
учёными мужами макаронической, ибо жутко
замусорена иноземными варваризмами, о которые язык сломаешь, мозги свернёшь, которые,
как мужики смеются, без бутылки и не вышепчешь. Все эти приватизации, номинации,
презентации, рокеры, брокеры, рэкеты, дилеры, мэры, пэры, клипы, шопы, шоу... – обрыдли здоровому русскому уху; это – иноземная
технократическая свалка в оскудевшей ныне,
но некогда щедрой и вольной, красивой природе народного языка; и как бы нам избавиться
от языковой помойки, поскольку многим иноземным речениями есть заменители в родном
наречии. «...Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, – значит оскорблять и здравый смысл, и
здравый вкус, – возмущался даже Виссарион
Белинский, которого уж никак не повинишь
в славянофильстве и русопятстве. – Так, например, ничего не может быть нелепее и диче,
как употребление слова утрировать вместо
преувеличивать»21.
Мы вроде стесняемся перед Европой и Америкой своего родного языка, как и народной
культуры, пялим на широкую русскую кость
аглицкие панталоны, а штаны заморские трещат по швам. (Даже наши сельские специалисты, коим сам Бог ссудил легко и вольно владеть народным говором, поскольку общаются
с деревенским людом, и те сплошь и рядом не
умеют говорить с простонародьем на их исконном наречии и себя и крестьян величают аграриями; и так это звучит смешно да грешно,
когда агрономы возглашают: в поля аграрии
навоз вывозили...) Помню, некий образованец
принародно вещал про форсистого артиста:
мол, у него харизма своеобразная, на что простоватый мужичок пожал плечами: дескать,
харя как харя, ничего особого. Пристрастие
русской поросли к английскому языку и англоязычной культуре – признак яремного, колониального, холопского сознания.
Неистовый поборник древлеотеческой веры,
опальный протопоп Аввакум в огненных письменах царю Алексею Михайловичу скорбел по
исконному народному языку: «Уж вы читаю____________
Там же. С. 407.
Белинский В. Г. О русских классиках. М.:
Худ. лит., 1979. С. 350.
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щие, слушающие не позазрите просторечию
моему, понеже люблю свой русский природный язык, виршами философскими не обык
речи красить. Понеже не словес красных Бог
слушает, но дел наших хощет. Вот что много
рассуждать?! Ни латинским языком, ни греческим, ни еврейским, ни же иным коим ищет
от нас говором Господь, но любви с прочими
добродетелями хощет. Того ради и я небрегу о
красноречии, не уничижаю своего языка русского... (...) Ведаю разум твой, умеешь многими
языками говорить. Да что в том прибыли?! Сем
веком останется здесь, и во грядущем ничем
тебя не попользует. Вздохни-ко по-старому,
как при Стефане, и говори русским языком:
“Господи, помилуй мя грешного”. (...) Плюнь
ты на них. Ты ведь, Михайлыч, русак, а не
грек. Говори своим природным языком, не
уничижай ево ни в церкви, ни в дому, ни в
пословицах»22.
В конце восемнадцатого века поэт Александр Сумароков упреждал русаков: «Вовек
отеческим языком не гнушайся, // И не вводи в него чужого ничего, // Но собственной
своей красою украшайся...»23 Даже Иван Тургенев, несмотря на свои поздние либеральнозападнические воззрения, невзирая на резкое
неприятие русской народности (роман «Дым»),
слёзно умолял: «Берегите чистоту языка как
святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат, что нам
нечего брать у тех, кто беднее нас»24.
А уж как страдал и печалился о русской
речи, засорённой чужебесной тарабарщиной,
Владимир Даль, великий знаток народной
языковой вселенной: «Смесь нижегородского с
французским (ныне английским. – А. Б.) была
мне ненавистна по природе...»
И чего уж нам пресмыкаться, выстилаться
перед тем же английским языком, если, как
поведал Гавриил Державин: «Славяно-российский язык, по свидетельству самих иностранных эстетиков, не уступает ни в мужестве латинскому, ни в плавности греческому,
превосходя все европейские...»25 Пристрастие к
чужеземной речи (французской, английской) –
это беда и холопского сознания, и оторванной
от народной мудрости образованщины: в девятнадцатом веке западнической книжной
просвещённости, а в прошлом и нынешнем –
голубоэкранной порчи. Кстати, по поводу космополитической просвещённости с горькой
иронией писал Александр Пушкин ещё в стародавние времена:
Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел26.
____________
22
Житие протопопа Аввакума. Иркутск,
1979. С. 140.
23
Цит. по кн.: Бондаренко В. Г. Серебряный
век простонародья. М., 2004. С. 225.
24
Там же. С. 190.
25
Там же. С. 284.
26
Пушкин А. С. Собр. соч. в 10 т. М.: Худ.
лит., 1974. Т. 2. С. 533.

Говоря о засорении русского языка чрезмерными иноземными заимствованиями, я не
навязываю так называемого пуризма, в чём
многоучёные русисты – особо либеральнодемократического толка – некогда обвиняли
министра просвещения, президента Императорской академии наук адмирала Александра
Семёновича Шишкова, мелкими придирками,
вроде мокроступов, пытаясь сжить со света его великие письменные труды о русской
речи как языке самом древнем, являющем
собой корни и ствол, от коих ветвями в незапамятные времена выросли европейские языки. «Наш язык – древо, породившее отрасли
наречий иных... Да умножится, да возрастёт
усердие к русскому слову и в делателях, и
в слушателях!.. Я почитаю язык наш столь
древним, что источники его теряются во мраке времён; столь в звуках своих верным подражателем природы, что, кажется, она сама
его составляла; столь изобильным в раздроблении мыслей на множество самых тонких
отличий и вместе столь важным и простым,
что каждое говорящее им лицо может особыми, приличными званию своему словами объясняться...»
Великий радетель испоконной русской речи
ратовал за изыскание в многовековой истории
родного языка истинно русских слов взамен
чужестранных, и само это желание похвально
для русского государственника. А уж о мере
эдакого желания судить трудно. При использовании заёмной речи, как справедливо заметил
Белинский, необходимо здравомыслие и здравовкусие, дающее русскому человеку чувство
языковой меры.
Но самая страшная напасть в нынешнем –
язык не поворачивается молвить русском –
языке – натиск хамского тюремного жаргона,
а то и просто подзаборной брани в разговорную, да и книжную речь. Уйму слов испохабила нынешняя не русская – русскоязычная
речь. Воскликнешь: «голубое небо» – похабно
ухмыльнутся; пропоёшь: «голубой вагон бежит, качается...» – похабно рассмеются; помянешь иркутский полустанок Голубые ели –
ёрники добавят: «...и пили». Вот дожили: уже
и эпитеты «голубой», «красный», «коричневый», «красно-коричневый», «оранжевый» в
песенную строку грешно лепить, двоемысленно выходит.
В начале прошлого века, когда ещё девяносто процентов крестьянского населения, слава
Богу, владело величавым пословично-поговорочным, природно-образным, божественным
языком, жаргон ядовито расцветал лишь в
либерально-демократической, газетной и литературной местечковой, одесской «малине».
А теперь русскоязычному жаргону полная воля, родному языку – скорбная неволя. Это как
российские правители презирают свой народ,
свою отеческую речь, чтобы дозволить такое,
когда по радио и телевидению, в поездах, самолётах, автобусах денно и нощно звучат уголовно-жаргонные, богомерзкие песенки вроде:
«я беременна, беременна, беременна, но это
временно, временно, временно...», когда жаргон

и мат, словно ядовитые помои из взорванной
канализации, захлестнули нынешнее кино и, к
великой скорби, даже и российскую литературу. Невольно помянешь опять же Александра
Шишкова: «Хочешь погубить народ – истреби
его язык».
* * *
От житейской нужи и стужи, от писательской ненужности довелось мне читать стилистику для студентов-гуманитариев, и я сразу
же заверил младое племя: можете смело говорить так же, как десять прóцентов наших дóцентов, говорящих пóртфель, ибо знание языка не в том, что вы усвоили, на каком звуке
ударно усилить голос, а в умении ущедрять,
изукрашивать и умудрять речь пословицами,
поговорками, присловиями. Это вам не чо и откуль... А умение сие потребно писателям, журналистам и прочим гуманитариям для умудрения, для образного обогащения своей устной и
письменной речи и для понимания героев будущих произведений, земляков из российского
глухоморья; а уж для царева-государева боярского сына – верное средство обретения любви народной. Сколь старопрежний русак был
недоверчив, не брал на веру барские посулы,
столь ныне обманываться рад – снова и снова
готов верить новоиспечённым вождям, верить
посулам, красно и азартно изложенным. Скажем, в чём секрет былой народной приязни к
покойному генералу Лебедю, бывшему сибирскому губернатору?.. Не в том лишь, что вояка, косящий под крепкого и крутого русского
мужика, лепил в глаза правду-матку, грозился
и сулился жилистой рукой навести порядок в
душе и Отечестве, остановить разбой и разврат;
нет, народ его приветил уже и за то, что он,
вроде солдафон, знающий лишь команду «беги
от меня до другого пня», полевой командир
(не штабная крыса), умел говорить с простолюдьем, легко и живо владел узористым и смачным простолюдным говором. Воистину речь
может творить чудеса, и мужичище, властный, одарённый сильной, напористой волей,
державным мышлением и ярким воображением, национально выраженный и по-народному
краснопевный, может повести за собой нацию
даже и на гибельный подвиг. Расходилось ли у
генерала дело со словом, пошёл или не пошёл
бы народ за воителем – Бог весть, но в не столь
далёкую бытность самолично видел и слышал
в столичном зале, битком набитом, какой восторг произвела на собравшихся речь генерала;
даже и не речь – кино шукшинское, куда Василий Макарович приглашал и артистов по
жизни... Когда Лебедь отговорил с породистой
генеральской хрипотцой, народ гремел в ладони так, что жалобно позванивали люстры; и
юнцы уже рвались положить живот за Державу и вождя; а молодушки и вдовушки, да и
детные бабёнки, кажется, сохли на корню от
зависти к генеральше, и, может быть, иные
чувственные прибили портрет бравого генерала
в своих опочивальнях. Вот что творит с людьми
талантливая речь, горячая, страстная, по-мужски крепкая, по-народному затейливая.
«Двина», № 2, 2013
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* * *
Итак, сила речи в умении мастерски расцветить её метким образным словом, народным
речением, отшлифованным веками.
Народная мудрость своё высшее и поэтическое воплощение нашла в пословицах и поговорках и даже загадках. В предисловии к сборнику
Владимира Даля «Пословицы русского народа»
Михаил Шолохов сказал: «Величайшее богатство народа – его язык! Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове несметные сокровища человеческой мысли и опыта. И может
быть, ни в одной из форм языкового творчества
народа с такой силой и так многогранно не проявляется его ум, так кристаллически не отлагается его национальная история, общественный
строй, быт, мировоззрение, как в пословицах.
(...) Меткий и образный русский язык особенно
богат пословицами. (Выделено мною. – А. Б.)
Их тысячи, десятки тысяч. Как на крыльях,
они перелетают из века в век, от одного поколения к другому, и не видна та безграничная
даль, куда устремляет свой полёт эта крылатая
мудрость. (...) Никогда не померкнет наша патриотическая гордость, закованная в булат таких
пословиц: “Наступил на землю Русскую, да оступился”; “С родной земли – умри, не сходи”;
“За правое дело стой смело”»27.
Да и сам народ осознавал особенное, заглавное положение пословиц и поговорок в своём
языке, что и выразил устно: красна речь с
притчею; пословица ведётся, как изба веником метётся; пословица недаром молвится;
на твою спесь пословица есть; белый свет не
околица, а пустая речь не пословица.
Пословицы и поговорки занимают в устном
народном творчестве совершенно обособленное
место, потому что не только записаны в народоведческих сборниках и могут звучать в фольклорных событиях, в поэзии, прозе и публицистике,
но в отличие от всех других словотворческих
жанров живут самостоятельной жизнью даже и
в каждодневной обыденной речи человека.
Не все пословицы и поговорки, разумеется, являют собой образцы высокой христианской духовности, но они запечатлели живую
и верную, яркую картину народной психологии, отобразили и противоречивость русского
характера, вмещающего в себя непостижимую
миру, самоотрешённую любовь к Богу и ближнему, но и отчаянные, безрассудные языческие
страсти. Есть там и Христова Церковь, и бесовский кабак... Пословицы и поговорки разом
выказали эти порой взаимоисключающие стороны русского характера, противостоящие народные типы: без Бога не до порога; Бог не захочет – и прыщь не вскочит. И в то же время:
на Бога надейся, да сам не плошай; гром не
грянет, мужик не перекрестится, а то и похлеще: украл да продал – Бог подал; Господи,
прости, в чужую клеть пусти; подсоби нагрести и вынести; не убъёшь, не украдёшь – не
будешь богат, а будешь горбат.
____________
Шолохов М. А. Цит. по кн.: Даль В. И.
Пословицы русского народа. М., 1957. С. 3.
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Русские пословицы и поговорки собирали, записывали М. Ломоносов, А. Пушкин,
А. Добролюбов, А. Кольцов, Н. Гоголь, А. Островский, М. Салтыков-Щедрин, Л. Толстой,
М. Горький. Но ничто не сравнится с великим
трудом, народным подвигом, что совершил учёный-диалектолог, этнограф и писатель Владимир Даль (Казак Луганский), за несколько десятилетий собравший более 30 тысяч пословиц
и поговорок, метких слов и присловий, расписавший их в строгую тематическую систему.
Нельзя забывать, что народовед одновременно
трудился и над многотомным сводом живого
русского языка.
Благословил и вдохновил Владимира Даля
на создание сборника «Пословиц русского народа» (да и «Толкового словаря живого великорусского языка») Александр Пушкин, любивший
русскую пословицу не менее сказки. Владимир
Даль вспоминал: «А как Пушкин ценил народную речь нашу, с каким жаром и усладой он к
ней прислушивался, как одно только кипучее
нетерпение заставляло его в то же время прерывать созерцания свои шумным взрывом одобрений и острых замечаний и сравнений»28.
П. И. Бартенев в «Рассказах о Пушкине»
писал: «За словарь свой Даль принялся по настоянию Пушкина». А в статье, посвящённой
памяти Даля, Бартенев подтвердил: «Сближение с Жуковским, а через него с Пушкиным
утвердило Даля в мысли собрать словарь живого народного русского языка. В особенности
Пушкин деятельно ободрял его, перечитывал
вместе с ним его собрание и пополнял своими
сообщениями». Во время одной из последних
встреч с Владимиром Далем Александр Пушкин воскликнул с восторгом и горечью: «Сказка сказкой, а язык наш сам по себе; и ему-то
нигде нельзя дать этого русского раздолья,
как в сказке. А как это сделать?.. Надо бы
сделать, чтоб выучиться говорить по-русски
и не в сказке... Да нет, трудно, нельзя ещё!
А что за роскошь, что за смысл, какой толк
в каждой поговорке нашей! Что за золото!
А не даётся в руки, нет»29. Пушкин не скромничал, горько исповедался, поклонно опустив
голову перед величием народной поэзии, хотя и
гений-то пушкинский, чудо его неизъяснимое
перво-наперво в том, что он, дворянин, казалось бы взросший на английских и французских романах, сумел – поклон Арине Родионовне – пробиться к народно-православному духу
и крестьянскому слову и тем самым воспарил,
воцарил над поэтами золотого века, коих Господь тоже не обделил талантами.
Чтобы владеть пословично-поговорочной,
природно- и народно-образной речью, надо было
родиться в крестьянской либо ремесленной среде либо, как Даль, посвятить народной речи всю
жизнь. А Даль уже ясно различал собственно
пословицу, пословичные изречения, поговорки,
приговорки, присловия, скороговорки или час____________
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тоговорки, загадки, прибаутки или пустобайки,
приметы. И как ладно и верно он их означил.
«Пословица – коротенькая притча; сама же
она говорит, что “голая речь не пословица”. Это –
суждение, приговор, поучение, высказанное
обиняком и пущенное в оборот, под чеканом
народности. Вот примеры полных пословиц:
“Во времени подождать, у Бога есть что подать”; “Лазил чёрт за облаками, да оборвался”. (...) Пословичным изречением назовём
такое, которое вошло в виде пословицы в беседу нашу, хотя и не заключает в себе никакой
притчи, иносказания, обиняка; например (...)
Твори Бог волю свою и cуди Бог волю свою;
это не пословицы и не поговорки, а пословичные речи, изречения. (...) Поговорка, по народному же определению, цветочек, а пословица – ягода. Поговорка – окольное выражение,
переносная речь, простое иносказание, обиняк,
способ выражения, но без притчи, без суждения, заключения, применения; это одна первая
половина пословицы. (...) Она не говорит: он
пьян, а скажет “У него в глазах двоится, он
навеселе”. (...) Приговорка, или пустоговорка,
которую тоже иногда зовут поговоркой, – это
изречение, иногда одно слово, часто повторяемое, приговариваемое, без большого толку и
значения. (...) “Проскакал выше лесу стоячего”. Присловие весьма близко к прозвищу (...):
“Рязанцы кособрюхие”. (...) Скороговорка, чистоговорка – слагается для упражнения в скором и чистом произношении (...): “Стоит поп
на копне, колпак на попе, копна под попом,
поп под колпаком”. (...) Загадки (...) иногда
переходят в пословицы (...): “Ничего не болит,
а всё стонет”; пословично говорится это о ханже и попрошайке; а как загадка – это свинья.
Прибаутка, пустобайка (...) Иные называют
так целый ряд поговорок и приговорок, сложенных складно, без большого смысла. (...)
“Жена, а жена, любишь ли меня? Аль не любишь?” – “Да”. – “Что – да?” – “Ничего”. (...)
“Хорошо-то мёд с калачом”. – “а ты едал?” –
“Нет, не едал, да летось брат в городе был, так
видел, как люди едят”»30.
Но, назвав сборник «Пословицы русского
народа», Владимир Даль подчеркнул вершинное значение этого рода народных речений,
указав и на то, что признаки пословицы есть
даже и в загадках.
* * *
Нелёгкой была судьба «Пословиц русского
народа», собранных, обработанных и тематически обустроенных Владимиром Далем. С добрым вниманием, глубоким интересом следили
за его титаническим трудом писатели, критики, скажем, славянофильского крыла русской
общественной мысли. «Греч и Пушкин горячо
поддерживали это направление моё, – вспоминал учёный, – также Гоголь, Хомяков, Киреевские, Погодин; Жуковский был как бы
равнодушнее к этому и боялся мужичества».
Сложнее было отношение к сборнику Даля со
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стороны многоучёного сословия – чопорных
академиков и самого императорского двора, –
испугавшегося деревенской темы и мужичества, не воспринявших правду о народе русском,
пусть даже в его мучительном противоречии
христианского и языческого.
Если академик Востоков, в целом одобрив
сборник, сомневался в необходимости включать в него пословицы и поговорки на религиозные темы, то протоиерей академик Кочетов
резко осудил труд Даля и выступил против его
публикации. Кочетов считал, что «памятник
мудрости народной» должен явиться драгоценным подарком русскому народу, преподнесённым человеком «обращающимся в лучшем
обществе», «знающим светские приличия», а
сборник Даля «чуждый отбора и порядка; в
нём есть места, способные оскорбить религиозные чувства читателей; есть изречения, опасные для нравственности народной». Это «бочка
мёду да ложка дёгтю», «куль муки да щепотка
мышьяку», – вздыхал академик Кочетов и пояснял свою скорбь: «Нет сомнения, что все эти
выражения употреблялись в народе, но народ
глуп и болтает всякий вздор»31.
И хотя Даль был человеком завершённых
православно-монархических убеждений, что,
кстати, выразилось и в подборе пословиц, император Николай I высказался против публикации сборника. У императора Николая I, как
и у академика Кочетова, была своя правота –
забота о православной духовности и нравственности вверенного ему Богом народа (он бы и
хотел, чтобы сборник пословиц, очистившись
от языческих суеверий, был духовно-нравственным поучением). Даль же в «Пословицах
русского народа» показал полную, неискажённую картину народного мировоззрения в противоречии христианского и суеверно-языческого,
духовного и хозяйственно-материалистического. Он в «Напутном слове» и укоряет, обращаясь к себе: «Кто дал тебе право выбирать
и браковать? Где предел этой разборчивости?
Ведь ты набираешь не цветник, а сборник...»32
Хотя, тем не менее, подчёркивая, что набожность – православность – основная черта русского человека (суть – крестьянина, который
составлял в далевскую пору более девяноста
процентов населения России), да, порой доходящая до юродивости, но ласковая, тёплая
набожность, какая и не снилась европейским
народам, а суеверно-языческое – есть лишь побочное и грешное в русском характере. Но ведь
один Бог без греха...
Российские деятели из просвещённого общества пытались загнать русское простонародье в
ложе своих идеологий: правящей православномонархической верхушке хотелось видеть его
лишь в смиренных крестьянских трудах от
темна до темна, в домостроительстве и молитвах, либералам же потребен был народ безбожный и бунтующий; но русскому простонародью
____________
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и то и другое идеологическое ложе оказалось
узким, народ был сложнее, загадочнее и, к сожалению, духовно противоречивее. Отчего и
рождались в нашем отечестве великие и кровавые смуты и духовные трагедии. И это правда,
от которой не откреститься крестом, не отбиться пестом.
* * *
Русская народная культура и мудрость – это
крестьянская культура и крестьянская мудрость. С такой любовью сказал об этом Александр Куприн в своём поклонном слове русскому крестьянину.
«Когда говорят “русский народ”, а всегда
думаю – “русский крестьянин”. Да и как же
иначе думать, если мужик всегда составлял
восемьдесят процентов российского народонаселения. Я, право, не знаю, кто он, богоносец ли, по Достоевскому, или свинья, по Горькому. Я знаю только, что я ему бесконечно
много должен, ел его хлеб, писал и думал на
его чудесном языке, и за всё это не дал ему
ни соринки. Сказал бы, что люблю его, но
какая же это любовь без всякой надежды на
взаимность»33.
Словом, народная мудрость, выраженная в
том числе и в пословице, – крестьянская мудрость, и уж никак не дворянская или интеллигентская. Об этом писал Владимир Даль в
«Напутном слове» к своему сборнику «Пословицы русского народа»: «Что за пословицами и
поговорками надо идти в народ, в этом никто
спорить не станет; в образованном и просвещённом обществе пословицы нет; попадаются
слабые, искалеченные отголоски их, переложенные на наши нравы или испошленные нерусским языком, да плохие переводы с чужих
языков. Готовых пословиц высшее общество не
принимает, потому что это картины чуждого
ему быта, да и не его язык; а своих не слагает,
может быть, из вежливости и светского приличия: пословица колет не в бровь, а прямо в
глаз. И кто же станет поминать в хорошем обществе борону, соху, ступу, лапти, а тем паче
рубаху и подоплёку? А если заменить все выражения эти речениями нашего быта, то както не выходит пословицы, а сочиняется пошлость, в которой намёк весь выходит наружу.
(...) У нас же, более чем где-нибудь, просвещение – такое, какое есть, – сделалось гонителем всего родного и народного. (...) Только в
самое последнее время стали догадываться, что
нас леший обошёл, что мы кружим и плутаем, сбившись с пути, и зайдём неведомо куда.
С одной стороны, ревнители готового чужого,
не считая нужным изучить сперва своё, насильственно переносили к нам всё в том виде,
в каком оно попадалось и на чужой почве, где
оно было выстрадано и выработано, тогда как
тут могло приняться только заплатами и лоском; с другой – бездарность опошлила то, что,
усердствуя, старалась внести из родного быта в
перчаточное сословие. (...) Как бы то ни было,
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но из всего этого следует, что если не собрать
и не сберечь народных пословиц вовремя, то
они, вытесняемые уровнем безличности и бесцветности, стрижкою под гребёнку, то есть
общенародным просвещением, изникнут, как
родники в засуху.
Простой народ упорнее хранит и сберегает
исконный быт свой, и в косности его есть и
дурная и хорошая сторона. Отцы и деды – для
него великое дело; не раз ожёгшись на молоке,
он дует и на воду, недоверчиво принимает новизну, говоря: “Всё по-новому да по-новому, а
когда же будет по-доброму?” Он неохотно отступается от того, что безотчётно всосал с матерним молоком и что звучит в мало натруженной
голове его складною речью. Ни чужие языки,
ни грамматические умствования не сбивают
его с толку, и он говорит верно, правильно,
метко и красно, сам того не зная. Пословицы
и поговорки слагаются только в пору первобытной простоты речи и, как отрасли, близкие
к корню, стоят нашего изучения и памяти»34.
(Выделено мною. – А. Б.)
Я сожалею, что нынешние сельские жители, сплошь и рядом погрязшие в мрачной и
безысходной гульбе, в нищете и лени, забыли,
что они соль земли, что они не серая, тупая
масса, что они народ – народ великий, что вся
культура и русская мудрость искони от деревни. Но, тем не менее, видя, что даже на фоне
сельской порухи крепнут трезвенные, азартно
работящие, сноровистые мужики, я верю, что
тяжёлые испытания пройдут по русскому крестьянству очистительным огнём, и сильные не
только выживут, но снова – лишь в деревнях
зазвонят православные колокола – станут духовным, нравственным, культурным ядром нашей измученной, оживающей из пепла нации.
А потом и заговорят по-русски...
Не забудем же вещее слово Василия Шукшина: «Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвёл в степень уважения
такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту... Мы из всех исторических катастроф вынесли и сохранили в чистоте
великий русский язык, он передан нам нашими дедами и отцами... Уверуй, что всё было не
зря, наши песни, наши сказки, наши неимоверной трудности победы, наше страдание –
не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы
умели жить. Помни это. Будь человеком»35.
г. Иркутск
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Людмила ЖУКОВА

«Просто жизнь,
дыханье и движение...»
* * *
Когда уже прочитано,
Что на лице написано,
И кудри византийские
На пальцах сочтены,
И рушит онемение
Все своды понимания,
А горизонты низкие
Тоской расплавлены.
На вздохе и на выдохе,
На входе и на выходе
В кромешной акватории
Заплаканной души –
Ни ножниц, ни материи,
Чтоб раскроить мистерии...
Но закрываешь двери
И говоришь: «Пиши!»
* * *
Слова забыла и, как червь, нема,
Мне не даются эти письмена.
Я между строк, как меж кореньев, рою,
Мычу неслышно и неслышно вою,
Слепое нерождённое лицо
Выталкиваю мускулом страданья
На Божий свет, на красное крыльцо,
Где первый же каблук меня стирает.
А сад, как мир заоблачный, сверкает,
Оторванный воздушною чертой
От моего подземного старанья,
Сияет в ореоле вдохновенья
Желанный сад, немыслимый, немой.
* * *
Завернулась береста,
Лишь огнём её расправишь.
Угли красные поправишь,
Глянешь в окна – темнота
Так свежа и хороша,
Будто не было доныне
Ни цветочка, ни хвоща,
Ни тревожного унынья,
Ни промокшего плаща.
А ещё до темноты
Угли чёрные роились,
Мысли скользкие змеились
И щетинились кусты.
И бессонницы налёт
Не снимал с лица истошный
Дождь. И в суматохе душной
Птицы кинулись вразброд.
Жёсткий ветер оседлал
Древней липы ствол шершавый
И бушующею лавой
Цвет медовый опростал,
Знаю, кто послал его
Выстудить моё терпенье,
За щепоткой огорченья
И смятенья моего.

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

* * *
Выдавливая слепки с пустоты,
Вымучивая сок стихов полынный,
Мы крылья божьи опалили –
От дурости и грубой простоты.
Прогорклый дым квартиру наполнял,
И белый лист глядел покойником,
А за спиной Пегас стоял
И ржал и рвался с подоконника.
* * *
Я в домах устану от еды,
И от одиночества устану.
Будут надо мной шуметь сады,
Я на них молиться перестану.
В глушь малиновую, комарам
Понесу своё долготерпенье,
Мыслей светоносное вращенье,
Неоконченный творений срам.
* * *
Там, где озеро вращают колесом
Караси, что царскими зовутся,
И глаголют купола, и мчатся
Вдаль поля, набитые овсом,
Будто и дела здесь – не дела –
Просто жизнь, дыханье и движение...
Разве дело делает пчела?
Разве дятел бьётся в исступлении?
Как послушны рыбы и кроты,
Ласточкам пора – и улетели.
В этой воле волен только ты,
Что за наказанье, в самом деле!
* * *

Художнику Владимиру Луневскому
Из блеска или естества –
Как настежь распахнуть ворота...
Кто говорит – она пуста –
Твоя работа?
Угрюмый гром и лисий лаз,
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И тот пропеллер стрекозиный,
И тучка, что оторвалась
И полетела над низиной.
И горький рот, и светлый взгляд,
И виноватая собака,
И рощи в звёздах Зодиака
В глаза летят...
И будто из груди холста
Восторгом полыхнёт по залу,
И кто-нибудь воскликнет: «Да!»
А это, право же, немало...
Ему, кому-нибудь, свой век
Спалить, не кутаясь в причины,
На первой четверти вершины,
Которой имя – человек.
* * *
Когда безумные дожди,
Седобородые, кривые,
Давили грозди наливные
Сиренью пахнущей воды,
Казалось, нет других причин,
Чтоб жить на свете,
Лишь только росплески дождей
Сквозь бездны эти.

Людмила Жукова, «Просто жизнь, дыханье и движение...»

* * *
Восходит утро – краснее страсти.
Боюсь, что утром день будет распят.
Ночь – ожиданье – свершиться должно,
Ночь – обещанье, что утром ложно.
Все утром нищи, кто ночью – боги.
На поиск пищи зовут дороги.
Ночь ближе к сердцу,
Теплее, мягче.
День трезв и дерзок,
Как юный пращур.
* * *
Небо – полное тишины,
Словно сердце покоя.
От весны до весны
Здесь такое,
И околицы замкнутый круг
Расширяет его горизонты.
И замес здешней глины крут,
Будто спёкшиеся фолианты.
Черепков в огороде тьма –
Чёрный обжиг и облитые...
Только мне не хватает ума
Знать, откуда такие,
Из каких необъятных веков.
Лишь верчу между пальцев время –
Здесь свободное от оков
Варки, жарки – печного горенья.
Раскололись – но не земля,
Не вернулись в её растворы –
Так с восторгами соловья
Не смешается воздух скорый.
Так закат миллионы лет
Свои краски разводит впустую,
Если рядом свидетеля нет
Разделить его ревность мирскую.
Сколько здесь перебито горшков!
Тот гончар был крутого нрава:
Этот ряб, а тот – не таков,
Скособочен и слева и справа –
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Хрясть о камень – и вся недолга,
Глины много – для лучшего хватит.
Но закат опаляет стога
И в глаза воспалённые катит.
Где твой лучший горшок, гончар?
Но молчат черепки, молчат.
* * *
Как весел василёк своею тайной синей.
Где краску он берёт? Земля черным-черна.
Он венчика эскиз затейливый осилил
И латы выковал и выпорхнул вчера,
Разжав червлёное чешуйчатое устье,
Заборист, суховат, целителен и прям,
Он выразил себя с достоинством и вкусом,
Безукоризненный. И равнодушный к нам.
Что зрители ему, познавшему блаженство
Смиренным иноком сквозь глину прорастать
И голубого неба совершенство
С ультрамарином знойным рифмовать.
* * *
Начинается день. И сквозь запах
Липа всеми цветками нежна,
И сворачивает на запад
Тучи дрогнувшая стена.
Сладость резвая быстрых тычинок,
Обмирающей зелени скат,
Непролившийся из корзинок
Шелестящий сквозной водопад,
Глыбы запаха чувственный порох
Всем достанется, первые мы.
Оборачивайся на шорох
У бревенчатой тёплой стены.
И высокого неба протоки
Золотою забиты пыльцой.
Лета радостные уроки,
На губах остывающий зной.
* * *
В новых зорях теплится спасенье
От конечности земной судьбы.
О, святое наше воскресенье,
В чём-то обозначилось и ты.
В сером пепле умерших борений
Ровный свет короны новых сил.
Из глубин России светлый гений
Зеленя росою окропил.
Размерцайся тайное свеченье,
Чистых душ воспламенись заря.
Воскресенье слышно, воскресенье.
Подыщи, Россия, звонаря.
г. Северодвинск

С юбилеем, Людмила Евгеньевна!
Здоровья и творческих озарений!

Вечная Россия

связь времён
Президент Международного кинофорума «Золотой витязь», народный артист России Николай
Бурляев – частый гость в Архангельске. Здесь живут его друзья, как он называет – русские мужики – художники, музыканты. Он приезжал сюда поклониться Холмогорской земле, родившей
гений Ломоносова. Как президент Международного кинофорума и славянского форума искусств
«Золотой витязь», вёл переговоры с руководством области о возможности их проведения у нас.
Как член Патриаршего совета по культуре и народный артист России, долго беседовал с
собравшимися в молодёжном театре: о культуре – оружии для обороны нашей души, показал
фильм из серии «Планета православия» о Сербии и Болгарии, где он был ведущим, рассказывал
о друге Никите Михалкове, читал своих любимых Языкова, Тютчева, Чехова, собственные стихотворения... Из этих встреч сложилось интервью.

Николай Бурляев:

«Иваново детство»
раскрашивать нельзя
– Николай Петрович, вы снимались в фильмах для детей: у Ролана Быкова в «Телеграмме», в изумительном «Детстве Бемби», поставленном вашей бывшей женой Натальей Бондарчук... В каком состоянии сегодня детское кино?
– Благодаря деструктивным действиям
бывшего руководства Министерства культуры
во главе со Швыдким, детский кинематограф
уничтожен в России, он не существует. Хотя
устные заявления типа «что-то надо делать для
детей», у официальных лиц есть, но практически никаких подвижек нет.
– Сейчас «что-то» сделали – сняли «Книгу
мастеров», ужасную клюкву.
– Это попытка соучастия в рыночном кинопроцессе, против которого я протестую всеми
фибрами души. Меня уже давно удручает трусость московских мужиков на разных уровнях,
будь то мелкий чиновник, министр или заместитель министра. Я говорю: что вы делаете, почему вы выпихнули культуру на панель доходного промысла? Они мне отвечают: мол, это идёт
оттуда – палец вверх, они требуют от нас рынка. Но не всё нужно мерить рублём – культура
и рынок несовместимые понятия. У культуры
другие задачи – не делать деньги мгновенно, а
повышать духовный уровень народа.
– Дух нам всегда поднимали военные фильмы, в том числе и те, где вы играли: маленький стойкий разведчик в «Ивановом детстве»
Андрея Тарковского, трусливый полицай в
«Проверках на дорогах» Алексея Германа, сохранивший светлую душу фронтовик в «Военно-полевом романе» Петра Тодоровского... О
Великой Отечественной и сейчас появляется
много лент, как вы оцениваете их?
– Когда я играл в фильмах о войне, то их делали люди, которые помнили, что такое война,
участвовали в ней – Григорий Чухрай, Станислав
Ростоцкий, Сергей Бондарчук, Пётр Тодоров-

ский... Тарковский был тогда в таком же возрасте, как мой герой Иван. И хотя наша критика
элитарная упрекала этих режиссёров, что приукрашивают войну, но они не могли обманывать,
не могли врать. Сейчас фильмы о войне больше
огорчают, всякие «Штрафбаты» показывают нашу
армию как какой-то сброд уголовников, девальвируют образ русского воина. Для чего они это делают? Видимо, тоже заигрывание с рынком. Хотя
стали появляться отдельные фильмы о войне, пытаются приблизиться к правде, но их очень мало.
– А то, что сейчас раскрашивают фильмы?
– У меня спрашивали уже, как отнесётесь,
если «Иваново детство» раскрасят? Я говорю:
упаси Господь, чтобы этого не было. Поскольку
фильм делался Тарковским в чёрно-белой эстетике, он не может быть цветным. Именно в этом
виде он покорил мир и должен остаться таким.
Царь или не царь?
– Николай Петрович, на последнем «Золотом витязе» Гран-при получил «Тарас Бульба», отмечена лента по Распутину «Живи и
помни». Как вы относитесь к экранизациям,
их сейчас много ставят, по тому же Достоевскому, а вы ведь в его «Игроке» снимались?
– Экранизации должны быть обязательно, но
хотелось бы, чтобы они были конгениальны тем
произведениям, по которым снимают кино. Сейчас уровень экранизации не дотягивает до того,
что делал Пырьев с его «Идиотом», Баталов с
«Игроком»... Смотришь на экран и видишь убогость, бедность и такой полупрофессионализм,
хотя актёры хорошие иногда приглашаются,
яркие, но это всё равно бледнее тех экранизаций, что были в советские времена.
Конечно, надо приветствовать, что стало появляться больше русской классики, телесериалов по Булгакову, Достоевскому. Но, к сожалению, и в этом руководство телеканалов делает
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ставку на рыночность, руководствуясь неким
рейтингом, якобы именно этого актёра, именно
в такой пошлой трактовке хочет видеть народ.
Это – ложь. Его заставляют это видеть.
– В таком случае, как вы относитесь к интерпретации отечественной истории, например, в картине «Царь» Павла Лунгина?
– Я шёл на его просмотр с большой надеждой, что картина будет так же талантлива, как
«Остров». Увы, на экране, извините, беззубый
бомж, а не царь Иоанн Васильевич. Но самое
главное – историческая трактовка неверная,
уводящая нас от истинного понимания сути
и образа царя. Да, он был прозван Грозным,
только народ почему-то именовал Ивана Васильевича Милостивым. А грозен он был к врагам земли Русской, каковых в то время было
очень много. Это и те же бояре, очень похожие на наших нынешних «бояр», заевшихся и
плюющих и на народ, и на Россию.
Часто инкриминируют с лёгкой руки масона
Карамзина Иоанну Васильевичу, что он якобы был жутким кровопийцей. Именно такого
упыря и истерика и показывает фильм Лунгина. Как известно, за 50 лет правления Иоанн
Грозный поставил подпись под пятью тысячами казней. Казнить приходилось уголовников,
преступников, убийц – всё это было! И каждую
вынужденную жертву он заносил в Синодик.
Какой ещё правитель мог делать такое в Европе, где только за одну Варфоломеевскую ночь
было убито 20 тысяч человек?
Я предлагал Павлу Лунгину посмотреть документальный фильм Бориса Лизнёва «Царское дело», где дан в первый раз верный образ
Ивана Грозного как верующего и православного монарха, что всегда обходили все в кинематографе. Этот фильм, кстати, открывал нынче
«Золотой витязь».
Что надо показывать России?
– Почему фильмы, получающие призы на вашем
форуме, в прокат, как правило, не попадают?
– Появился «Золотой витязь» в 92-м году, во
время самого большого упадка нашего кинематографа. Помню, анализируя афишу, я составил
список из названий кинопремьер – он целиком
состоял из ругательств. Вот именно тогда попробовал организовать свой международный кинофорум и постарался, чтобы он – в противовес
другим – стал патриотичным, гармоничным, духовным и внёс некий позитив в нашу жизнь.
Но в прокате, где на первом месте, повторюсь, доходный, а не духовный промысел, такие
фильмы, как правило, не идут. А ведь в фонде
нашем 5400 фильмов – потрясающих, тех, что и
нужно показывать России. Но я веду на православном общественном канале «Спас», который
можно смотреть по тарелке НТВ+, уже третий
год киноклуб «Золотого витязя», где показал
более 150 премьер, большинство – документальных. По пятницам в 21.00 у меня есть такое
окошко – полтора часа эфирного времени.
А рожь сей...
– Николай Петрович, как убедить власть
больше внимания уделять культуре?
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– Последние четверть века идёт последовательное уничтожение духовной жизни в России. Сейчас всё чаще вспоминаю, что говорило
радио Свободы в начале перестройки, и удивляюсь тому, как всё оказалось выполнимо:
«Цель перестройки, чтобы приблизить Россию
к западным стандартам, в том, чтобы произошла мутация русского духа, а для этого надо
русских выбить из традиций».
Потому особенно рад, что создан Патриарший совет по культуре, я стал его членом, всего нас около 50. Считаю, это очень важный орган, который может содействовать доведению
до руководства государства вот этого важного
понимания роли культуры.
Патриарх озвучил несколько программ, в
том числе создание телепроекта «Патриарший
совет по культуре представляет». Подобная
программа ведётся на телеканале «Спас», что
входит в пакет НТВ+, где показываем лучшее
из коллекции «Золотого витязя». Его Святейшество предложил также наладить показ
достойных фильмов в местах заключений,
потому что там тоже души томятся в узах,
им нужны примеры для укрепления духовной
жизни.
– Но западники стараются перевести Россию на другие рельсы – рынок, деньги...
– И, как на аркане, страна идёт в это пекло.
Идея русская, как говорил Иван Ильин, это
идея сердца, идея любви, почему и непонятна для Запада загадочная русская душа, что
мы действуем по принципу самоотдачи, а там
главное – самоутверждение.
Россию спаивают.
Изменение образовательных стандартов –
звено той же цепи: пытаются извести русский
язык до минимума, уничтожить творческое образование, это прямой удар по духовной жизни
нации. Для нового поколения россиян практически неизвестны имена Ломоносова, Державина, Пушкина, Лермонтова – вот она, мутация
русского духа.
А введение электронных карточек, в которых будет собрана вся информация о каждом
из нас? То есть сделан ещё один шаг по исполнению дьявольского замысла о подчинении всех
нас одной машине, которая даже не в России будет находиться. Понимаете? И если чья-то деятельность, допустим моя – Бурляева, будет им
неугодна, они просто отключат эту карточку, а
там всё – деньги, водительские права и т. д.
Обо всём этом сказано в Библии – невидимых печатях, о последних временах, о землетрясениях, катаклизмах, и это уже исполняется. Очень тревожные процессы.
Я считаю, всё происходит по причине неверия. Будем верить, будем любить – тогда
заживём иначе. Постоянно идут разговоры о
конце света, а зачем его ждать? Его не надо
бояться, ведь душа неистребима, поэтому русские люди и говорили: «Помирать собрался, а
рожь сей». Наше дело – работать, тем самым
оттягивая приход антихриста, строить свой
ковчег духовного спасения.
Людмила АШИТОК

Василий МАТОНИН

Тополиный снег
* * *
Никто ничего не помнит
И знать ни о чём не хочет.
Куда нас течением гонит?
Что дымный закат пророчит?
Второе тысячелетие
По правилам непреложным
Блуждает осенний ветер
Между простым и сложным.
Прости меня, Боже правый!
В бегущие глядя воды,
Вдоль берега бродят травы,
И не находят брода.
* * *
В чём моё предназначенье?
Я о будущем не спорю.
Яркой осени свеченье
Отражает берег моря.
К валунам сбежались волны.
Чайки спрятались за мысом.
Безобидные, как овны,
На лугу пасутся мысли.
Догорает в русской печке
Долгожданная свобода.
Лист берёзовый сердечком
Бьётся возле небосвода.
Всё известно и понятно,
Как в «Романсе о влюблённых».
Бродят радужные пятна
По экрану стен белёных.
* * *
А что ещё осталось у меня? –
Остывшая земля, седое небо,
Дорога к морю. Листьями звеня,
Иду домой, пошатываясь. Мне бы
Не заблудиться и желанье жить
Не умножать на страх телесной боли.
Что впереди? – Раздетый лес и поле,
Где не растёт ни правды и ни лжи.
* * *
Слышишь, внуки уже проснулись.
Во дворах петухи пропели.
Солнце в небо ушло, сутулясь,
И заправлены все постели.
Надо кашу варить. Гляди-ка,
Кот в саду начинает бдения.
Дача. Август. Светло и тихо.
Каждый день – словно день рождения.
* * *
Время жизни – как праздник вечный.
Голос моря звенит во мне.
Всё останется, друг сердечный,
На глубоком песчаном дне.
* * *
Идёт тополиный снег.
Ложится на землю пух.
Ручьём расплескался смех,

И молятся волны вслух.
Ах, бедная моя Русь! –
Тропинка до моря, дом.
Когда-то ещё вернусь?! –
Однажды. Один. Потом.
* * *
Старый дом ушёл в измеренье,
Где под спудом – моя эпоха.
Я смотрю, напрягая зренье,
Но грядущее вижу плохо.
Чьё тепло согревало вещи
На повети, в светлице бывшей?
Или сумрак молчит зловеще? –
Ни себя, ни других не слышу.
Песни воинов, в битвах павших,
И соломенных вдов молитвы
Носит ветер по жизни нашей
Отголосками вечной битвы.
Где ты, время? – Твоя материя –
Чернозём и суглинок красный.
Жду, надеюсь, люблю и верю:
Не случайно всё. Не напрасно.
* * *
Соразмерный человеку пейзаж:
Ни больших глубин, ни высот,
Но масштаб, как говорится, – не наш.
Не отсюда ли история растёт?
В пух и перья разметав облака,
Ветер солнечный на парус налёг.
До свидания, дорогие. Пока.
Путь на север бесконечно далёк.
* * *
В костре заката плавились пригорки.
В реке текла таинственная жизнь.
Дым очага, чуть приторный, но горький,
Кудрявой кроной поднимался ввысь.
Сгущалась тьма. В воде плясало пламя.
Огромный танкер встал сплошной стеной.
«Ну, вот и всё, что было между нами, –
Подумал я и вымолвил: – ...со мной».
* * *
Не скажу чтобы очень
И не ведаю, как
Дышит холодом осень
На весенний бардак.
Ничего не настало.
Никуда не ушло.
Просыпаюсь устало,
А синицам смешно.
Василий Николаевич Матонин – доцент
ПГУ, главный редактор альманаха «Соловецкое море». Член Союза писателей России. Автор нескольких сборников стихов.
Лауреат областной литературной премии
имени Н. М. Рубцова и городской премии имени Б. В. Шергина.
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адайте себе вопрос, уважаемый читатель:
давно ли вы пользовались услугами авиации, поднимались в небо? Жители крупных городов, особенно активная молодёжь (так называемые «белые воротнички» из различных офисов)
и немногочисленный пока «средний класс», не
говоря о более состоятельных согражданах, ответят, что летают довольно часто, несколько раз
в год. По делам в обе столицы, за рубеж, в командировки внутри страны. Ну а уж в отпуск,
на экзотический курорт – тем паче...
Но большинство даже архангелогородцев и
северодвинцев, а особенно – живущих в районных центрах, летают крайне редко, по большой
необходимости, раз в несколько лет. Основная
же часть жителей райцентров, а также посёлков
и деревень областной глубинки не летает нынче вовсе и не была в небе с советских времён.
За два десятка реформенных лет здесь (сужу по
своей родине – Онеге) выросло целое поколение,
не испытавшее чувство полёта, самолёты или
вертолёты видевшее только с телеэкрана...
в 80-х прошлого теперь уже века всё
обстояло иначе. Маленький эпизод из
моего детства: пришли с бабушкой Верой на
Пасху к её сестре, тёте Шуре Каменевой. Путь
недалёкий, километра два: перейти по льду
реку Онегу, чтобы попасть на левобережье
Онеги, в рабочий посёлок Поньга. Конец апреля, на реке много воды. Но добрались вроде
нормально. А когда настала пора возвращаться, сын тёти Шуры – Николай – предложил:
«Чего вам ноги-то мочить, айда на стадион,
сейчас прилетит вертолёт, на нём и отправитесь домой»... Винтокрылый Ми-4 возил с
правого берега на левый в распутицу хлеб и
другие продукты, приземляясь на поньговском
стадионе, а обратно улетал пустым. И если кто
просился подвезти до города, вертолётчики не
отказывали. Взяли и нас...
Я летал в детские годы с родителями в Архангельск и по стране, к бабушке и дедушке
в Чекуево, что в 80 километрах от райцентра.
В аэропорту Онега, да и архангельском Кегострове, а позднее – в Васьково, было тогда не
протолкнуться. В погожий летний день из Онеги выполнялось по 12–14 пассажирских авиарейсов в Архангельск и с десяток – в деревни,
посёлки района. Все рейсы по району – ежедневно, кроме воскресенья, в крупные посёлки – до четырёх раз в день. Ярнема, Прилуки, Ковкула, Чекуево, Пурнема, Золотуха – в
этих населённых пунктах Прионежья действовали аэропорты, принимавшие самолёты Ан-2.
Трёхместные воздушные такси Як-12 в 60–70-е
годы летали также в Клещёво и Малошуйку.
В 1990 году был построен аэродром в УстьКоже, но открыть регулярный рейс помешал
развал СССР. По этой же причине не вступил
в строй и оказался разграблен военный аэродром Ватега, находившийся в 12 километрах
от Онеги. А именно туда предполагалось перевести гражданский аэропорт, чтобы онежане могли пересесть с бипланов Ан-2 на более
вместительные и комфортабельные самолёты,
получив возможность беспересадочных полётов
в Москву и Питер...
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Впрочем, грех было жаловаться в советские
времена людям: расписание и интенсивность
полётов позволяли жителю всякой деревни утром
вылететь в райцентр, а вечером вернуться домой.
За два-три часа тот же самый житель мог, при
желании, оказаться в Архангельске, а во второй
половине дня – уже в Москве, Ленинграде, курортных городах Союза и даже за Уралом...
Да и внутри области многие районы связывали друг с другом местные авиалинии, а

Небо,
кроме того, имелся воздушный выход на Карелию, Коми, Вологодскую область, другие регионы... Так, из Каргополя можно было улететь
прямыми рейсами в Петрозаводск, Вельск,
Котлас и Пудож; из Мезени – в Лешуконское,
Пинегу, Карпогоры и Нарьян-Мар; из Верхней
Тоймы – в Красноборск, Котлас, Пинежский
район; из Вельска – в Каргополь, Котлас, Москву и Ленинград; из Березника – в Верхнюю
Тойму, Красноборск; из Котласа – в Вельск,
Красноборск, Октябрьский, Верхнюю Тойму, а
также в Москву и Ленинград, Куйбышев, Мурманск, Челябинск, Уфу, Пермь, Свердловск,
Вологду, Никольск...
А то, насколько было развито авиасообщение внутри районов, могу показать на примере
Верхней Тоймы. Из этого райцентра выполнялись регулярные полёты в Горку (восемь
рейсов!), Черевково (пять рейсов), Елюгу, Шошельцы, Усть-Выю, Осяткино, Северный (по
три рейса), Ухменьгу, Топсу, Сойгу, Красное,
Лахому, Афанасьевскую, Пучугу... Может, и
упустил ещё что-то.
Зачастую продолжительность полёта между
соседними деревнями или до «уездного» пункта
не превышала 15–20 минут на Ан-2 (это примерно 40–50 километров), а были даже рейсы,
которые длились всего... пять минут (например, Березник – Осиново, Каменка – Мезень)
или десять минут (Котлас – Сольвычегодск).
Смешной, по тогдашним, а уж тем более по
нынешним временам, была и стоимость авиабилетов на подобных авиалиниях: один или
два рубля, максимум – четыре, в зависимости
от расстояния... Практиковались и такие рейсы, в которых трудяга Ан-2, словно курочка по
семечку, собирал ежедневно по 2–3 пассажира сразу из нескольких аэропортов, производя
пять, а то и шесть промежуточных посадок.
Например, рейс № 835 Котлас – Красноборск –
Синицкая – Квазеньга-Бестужево – Октябрьский или № 1137 Мезень – Несь – Вижас –
Ома – Снопа – Нижняя Пёша. Воистину всё
делалось тогда во имя и во благо человека!..
Аэропорты в районных центрах области начинали рабочий день в пять часов утра. Авиатехники прогревали двигатели самолётов и
вертолётов, трактористы чистили и укатывали
снег, готовя аэродромы. Обычно первый (почтовый) рейс из Архангельска приземлялся в Онеге или, скажем, Мезени, уже в шесть утра, привозя свежие областные и центральные газеты.
Так что жители каждой деревни могли читать

Вечная Россия
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которое мы потеряли
прессу в день её выхода в свет. А продолжались
полёты до позднего вечера, срочные вылеты, санитарные задания – и в ночное время. Поэтому
аэродромы в райцентрах имели тогда светосистемы (посадочные огни), приводные радиостанции связи ОПРС, всю необходимую технику
для подготовки взлётно-посадочных полос: катки, гладилки, трактора, роторные снегочисты,
топливозаправщики, бензовозы...
В 90-х и нулевых львиная доля этой техники была списана и утрачена, светосистемы
тоже сохранились не везде, и ряд действующих на тот момент аэропортов (в том числе
Онега) превратились, по сути, в посадочные
площадки, принимающие самолёты только летом, в светлое время суток, а зимой – лишь
вертолёты. И для расчистки подъездных путей
к вертолётной площадке мне, например, приходилось за неимением своей техники просить
трактор у онежских коммунальщиков. А иначе
скорой помощи с больным было бы не пробиться через сугробы к санитарному вертолёту...
Помимо пассажирских, очень много было в
хорошие годы и грузовых авиарейсов. Едва ли
можно найти в любом районе такое предприятие, которое не заказывало бы тогда самолёты
или вертолёты для доставки тех или иных грузов. Аэропорт Онега перевозил их в конце 80-х
свыше 500 тонн ежегодно, то есть примерно по
два грузовых рейса в день. А бывало и больше.
Так, в сезон вывоза мороженой рыбы только из
Кянды или Пурнемы на Онегу приходило по
три-пять ежедневных рейсов наваги или камбалы. И ещё в соседний Пертоминск, где работал
тогда рыбокомбинат, летал Ан-2 четырежды в
день за мороженой рыбой «в плитах», или пресервами, – эта продукция не залёживалась на
прилавках онежских магазинов.
Ну а в Мезени в ту же пору вывоза мороженой рыбы да оленины своими силами не справлялись, вызывали на подмогу самолёты из...
Магадана, Новосибирска, Москвы и других
управлений гражданской авиации. Двадцать
Ан-2 одновременно работали там на грузовых
линиях, и вертолёты, конечно...
Каких только видов работ не выполняли в
те годы пилоты малой авиации! Вертолёты завозили на озёра бригады Гослова, выгружая им
продовольствие, топливо и всё необходимое, а
обратно везли богатый улов щуки, леща. Винтокрылые доставляли в лесные делянки запчасти к тракторам и вездеходам, тянули к стройплощадкам (часто на внешней подвеске) опоры

ЛЭП, технику, стройматериалы, а на севере –
трубы для прокладки нефте- и газопроводов.
Именно вертолёты перевозили с рыбзаводов
к нерестовым рекам области мальков ценных
пород рыб (сёмги, сига, пеляди и др.), икру
рыб и самцов-производителей на те же рыбзаводы; вели гравиметрическую съёмку местности и аэротаксацию лесных угодий, помогали
разведывать недра геологическим партиям,
имевшим тогда базы почти в каждом районе
области; работать в тайге сборщикам живицы
(в народе их называли «химдымом»), обитателям удалённых кордонов и труднодоступных
метеостанций (ТМС). Вертолёты аккуратно несли на подвеске бытовки-балки для строителей
и лесников, брёвна разобранных реставраторами храмов из районов в музей Малые Корелы.
С конца 60-х до недавних пор ни одна зверобойная кампания также не обходилась без их
услуг. В последние годы зверобойный промысел в Поморье не ведётся...
Незаменимые труженики Ан-2 в советские
годы вполне оправдывали перекочевавшее на
них с По-2 прозвище «кукурузник». В нашей
области они тоже были заняты в сельском хозяйстве, опыляя химикатами против сорняков
и насекомых-вредителей поля и луга, внося в
почву минеральные удобрения. После развала
СССР эти работы в нашем регионе прекратились, так о каком же повышении плодородия
почв и урожайности культур можно говорить?
Ан-2 распыляли химические препараты и
над лесами, спасая их от болезней и нашествия короедов. В апрельские дни самолёт с
форсунками под фюзеляжем нередко работал и
в устьях северных рек – Онеги, Двины, Ваги,
Мезени. Он сыпал на лёд сажу, делая так называемое чернение. Зачем? Да чтобы лёд быстрее таял, ведь каждый день навигации был
так важен для сплавщиков, капитанов судов и
барж. Нынче на реках – тишь и пустота...
Ещё с военных лет, да и в послевоенное время, вплоть до конца 80-х, в области летали гидросамолёты. В 70–80-е годы – это гидровариант
Ан-2В, на поплавках. В Онежском районе они
посещали все крупные озёра, вывозя оттуда
рыбу. Недалеко от Онеги, на Андозере, имелся
плавучий причал для разгрузки и швартовки
этих самолётов. Всё, увы, тоже кануло в Лету...
что же осталось? Жалкие крохи. На порядок уменьшилось количество действующих аэропортов и авиаплощадок (в хорошие
годы их работало более двухсот). Регулярные
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круглогодичные пассажирские авиарейсы из
архангельского аэропорта местных воздушных
линий Васьково, где базируется ОАО «Второй
Архангельский объединённый авиаотряд», есть
теперь лишь в труднодоступные и бездорожные
сёла и посёлки Приморского (Летняя и Верхняя Золотица, Лопшеньга, Пертоминск), Мезенского районов (Ручьи, Койда, Мосеево, Сафоново, Мезень) и НАО (Несь, Ома, Нижняя Пёша,
Шойна), а также на Соловки. Периодичность
рейсов – от двух раз в неделю до одного раза в
месяц – в зависимости от количества пассажиров, желающих летать. Летом, конечно, полётов больше, ибо возрастает пассажиропоток. На
Мезень и Соловки самолёты тогда курсируют
почти каждый день, по Летнему и Зимнему берегам Белого моря в июле-августе – трижды в
неделю, в Верхнюю Золотицу – дважды в неделю, по остальным площадкам – еженедельно.
Появляются в расписании сезонные рейсы, организуемые из аэропорта Васьково только летом
и осенью, – на Пурнему, Койнас и Лешуконское, Вожгору, Олему, Ценогору, Сояну и Долгощелье; вводятся прямые рейсы из Архангельска в некоторые заполярные посёлки – Вижас,
Чижу, Индигу, Белушье, Волоковую...
Стоимость авиабилета – от двух с половиной тысяч рублей до четырёх-пяти, а в дальние
посёлки Заполярья – до девяти тысяч рублей.
Действуют льготы для пенсионеров, студентов
и учеников, детей 2–12 лет, а младенцы до
двух лет летят бесплатно. Малоимущие граждане, живущие в этих сёлах и посёлках, пользуются правом летать по требованиям соцзащиты, и для них билет выходит бесплатным.
В летнюю пору прибавляется работы у
Ан- 2 и вертолётов Второго авиаотряда и потому, что наступает пожароопасный период в
лесах. Авиалесоохрана заказывает крылатые
борта для лесооблётов и десантирования своих парашютистов-пожарных к очагам лесных
пожаров. Необходимы крылатым огнеборцам и
тренировочные прыжки. А с потушенного пожара на базу или к другому очагу этих смелых ребят вывозит вертолёт. Авиалесоохрана
родилась ещё в довоенную пору и продолжает
беречь русский лес от огня в наши дни, пройдя
через все пертурбации и реорганизации.
С довоенных времён поныне работает санитарная авиация. В любое время дня и ночи,
споря с капризами погоды, васьковский вертолёт вывезет тяжелобольного или пострадавшего человека, роженицу с какой-либо патологией беременности или недоношенного
младенца из любого уголка области в Архангельск или в ближайшую районную больницу,
либо доставит бригаду архангельских врачей
на операцию... Летают санитарными рейсами
также самолёты – туда, где остались действующие аэродромы. Честь и хвала лётчикам и
медикам, спасающим жизни!
Поиск пропавших в лесу грибников или
оторванных на льдине рыбаков, людей с исчезнувшего в морской пучине судна или лодки –
тоже работа вертолётчиков. По потребности и
желанию клиентуры осуществляются заказные
рейсы, грузовые перевозки, различные облёты,
а также аэросъёмка. Заказывают воздушные
суда учёные, метеорологи, нефтяники и геоло-
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ги, связисты и почтовики, представители экстренных служб, предприятия и организации,
турфирмы и частные лица. Количество таких
заявок, конечно, не сравнить с тем, что было
в советские годы, но и вовсе сойти на нет они
тоже не должны. Ведь в России, а на Севере
тем более, прожить без неба нельзя.
Слава Богу, что остался в нашей области
Второй Архангельский объединённый авиаотряд, который, пройдя через все тяготы и лишения 90-х, через процедуру банкротства, не
погиб, как сотни иных авиакомпаний по стране, да и некоторые в нашем регионе, а живёт,
работает, содержит в исправности парк самолётов Ан-2, Л-410, вертолётов Ми-8 и Ми-26,
находит заказчиков не только в России, но и
в мире. Во многих странах Африки трудились
в 90-х и нулевых архангельские авиаторы, а в
2009-м два наших борта – Ан-2 и Ми-8 – летали даже в Антарктиду!
Появляется в стране, в Поморском крае и
частная авиация, но говорить о её доступности
для широкого круга людей не приходится. Да
и о приемлемой цене на её услуги, о безопасности полётов – тоже...
вывод, пожалуй, такой: если государство, власть не повернётся лицом к
возрождению на просторах страны большой
и малой авиации, то в ближайшие годы, десятилетия небо так и будет удаляться от русского человека, а нищета народа продолжит
способствовать снижению пассажиропотока,
следовательно, сокращению количества рейсов
на местных воздушных линиях, закрытию ещё
живых аэропортов и авиаплощадок. Прежних
объёмов, конечно, никогда не возвратить, но
страшно терять то, что ещё осталось. А ведь
теряем, несмотря на заверения властей о процветании всего и вся в нашем Отечестве.
Так, весной прошлого года в аэропорту Онега
(где я провёл, можно сказать, всю жизнь, с раннего детства, да и отработал немало лет, начиная ещё с 90-х) был ликвидирован объект аэронавигации – отдельная приводная радиостанция связи, сокращён персонал. Восемь человек
для страны, даже для области – не цифра. Но
после закрытия объекта, вывоза рабочих модулей и дизельной электростанции, обрушения
мачт-антенн прекратилось дежурство специалистов на аэродроме, и аэропорт окончательно
опустел. И умерли надежды на возрождение
не сезонного, а круглогодичного авиарейса из
Архангельска в Онегу. И не встанет больше
в жаркую пору на базировку лесопатрульный
Ан-2 – да её и не было уже прошлым летом.
И вряд ли вернутся онежане на самолёты при
нынешней власти, в планах которой вместо
возрождения аэропорта – только одно чаяние:
на месте аэродрома она видит две-три улицы
коттеджей для состоятельных горожан. Благо
рядом трансформаторная подстанция, водопровод, бетонная дорога, да и грунт – песок, а не
болотный торф, как на соседних сограх... Об
этом же написано в Генплане Онеги, одобренном ещё три года назад онежскими депутатами, при одном (моём) голосе против...
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Илья ИКОННИКОВ,
начальник авиаплощадки Лопшеньга

Клёкот огня и дыхание жизни
Эти четыре слова, собственно, и заключают
в себе сжатую мою рецензию на новую книгу
прозы Валерия Чубара «Сон на закате».
Но я развернул их.
Смело называя свою книгу романом, автор
предупреждает, что это повествование можно
прочесть как сценарий фильма-катастрофы или
как философскую притчу... Рискну добавить: и
как десяток динамичных репортажей, с хроникой, статистикой, историческими справками.
Сюжетные линии их, как пружины, раскручиваются, пересекаются и схлёстываются так, что
действующие лица сами создают ситуации –
простые, драматические, трагические... И, оказавшись в них, вынуждены принимать важнейшие решения, цена которых очень высока.
Иногда – сама жизнь.
Главное грозно действующее лицо в романе –
Огонь. Пожар и пламя – его неотделимые
ипостаси:
«Огонь взмывал вверх, пытаясь карабкаться по стволам деревьев, огонь рвался вперёд,
пожирая заросли брусничника, огонь зарывался вниз, в торф, накапливая тепло».
«Огонь немедленно ощутил полученную
поддержку. Теперь он не полз, а бежал к ельникам, жадно, торопливо пожирая их. Ветер
толкал пожар в спину: вперёд, вперёд!»
«Горело всё – от земли до неба. Раскалённый
воздух устремлялся ввысь. Сквозь его огненные
потоки всё казалось дрожащим, трясущимся,
искажённым. Словно пожар уничтожал само
пространство».
«Теперь он был владыкой обширной территории, где устанавливал свои законы... И когда жар огня, идущий от земли, соединился с
жаром солнца, идущим с неба, пожар двинул
свои огненные армии на север...»
Это было нашествие.
Неукротимый огонь уже уничтожил на
своём пути целый лесной посёлок с оставшимися местными жителями, рабочими и пожарными; он испепелил, слизал с лица земли тысячи гектаров леса.
Теперь перед ним был крупный посёлок, железнодорожная станция Архангельск-Южный,
не защищённая от него ни водой, ни дорогами.
Казалось, все жители и природа чувствуют,
слышат клёкот всепожирающей огненной птицы, которая, приближаясь, накрыла крыльями
дыма всё окружающее пространство...
Чувствовали, но ничего не знали.
Откуда им было знать, что на самый дальний путь, как требует безопасность, диспетчер
загнал состав с цистернами жидкого хлора...
Пожар в романе – абсолютное Зло, «зияющее пожрети» всё и вся...
Но как всё это могло случиться, если есть
егеря, лесоохрана, авиация, всякая техника,
добровольные и штатные пожарники, наконец,
ответственные лица и в центре, и на местах?
И где же у автора Добро?
Читая роман, начинаю искать ответ на этот
вопрос и нахожу ещё одно важное, действу-

ющее или бездействующее, лицо – Власть. Её
ипостаси – сенатор, губернатор и его замы,
важные чиновники, начальники помельче, наконец, главы муниципальных образований, где
всё началось, в том числе и этот пожар... Они
образуют так называемую вертикаль власти.
Автор честно показывает, как она действует
в условиях чрезвычайной ситуации. И складывается убеждение: чем жёстче эта желанная
для власти вертикаль, тем быстрей поражает и
разъедает её разная ржа.
Хамство, лицемерие:
«...Грозить, грозить и ещё раз грозить, – подумал губернатор. – Грозить всему аппарату.
Вдоль и поперёк. Вплоть до угроз отстранения от должности. Это нравится простым
людям. А что касается аппарата – если угрозы пользы и не принесут, то и вреда, по крайней мере, тоже».
Холуйство, эгоизм:
«Сенатор мощно, по-московски напирал на
“а”, хотя совсем ещё недавно окал по-северному: “Это что же у вас там делается?.. Я
смотрю, огню до посёлка недалеко?..” И тут
губернатор сообразил: элитный посёлок на берегу озера Бабье. Дом сенатора. И не только
его... “Мы примем меры”, – сказал губернатор. – “Гарантируешь?!”»
Гарантией мог быть только пожарный поезд
со станции Архангельск-Южный, и губернатор
приказал направить его к югу, чтобы страховать
с железнодорожного полотна посёлок Бабье.
А когда огонь прорвался к посёлку Архангельск-Южный, уже ничего нельзя было сделать – станция превратилась в море огня. Но
с этим морем огня стал сражаться только что
вернувшийся пожарный поезд. Он сдерживал
наступающее пламя, выплёвывая ежесекундно
сотни литров воды из всех своих стволов. Используя водяную завесу, пожарные пытались
расцепить состав, чтобы увести со станции
цистерны с хлором...
Трусость, страх принять решение:
«Начальнику МЧС показалось, что мобильник сейчас взорвётся, но он, не дожидаясь,
пока губернатор замолчит, продолжал: “Нам
не требуется эвакуировать весь город. Движение хлора вполне предсказуемо... Но нужно
принимать решение. В подобной ситуации его
должно принимать лицо вашего уровня. Вы”.
Начальник МЧС замолчал. Он ждал ответа.
Секунду. Вторую. Третью. Четвёртую. Пятую...»
А пожар не ждал...
Тут автор мастерски вводит в повествование
жанр «фэнтези».
«Облако хлора двинулось на Архангельск,
но Северная Двина не была для него препятствием... В городе началась паника».
Конечно, автор мог сфантазировать и взрыв
реактора на заводе «Звёздочка», и тогда на
Архангельск двинулось бы радиоактивное облако... Писателю нужны чрезвычайные ситуации, некий апокалипсис, «последний день
«Двина», № 2, 2013
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Помпеи», чтобы его герои, оказавшись в них,
своими поступками, а не словами раскрывали
себя, и читатель понимал бы, кто есть кто...
Оставим автору живописать фантастическую
панику, когда толпа и люди начинают жить
по принципу ЧЧВ – человек человеку волк,
и вернёмся в атмосферу романа, пронизанную
не только огненными смерчами и «вертикалью
власти», но и дыханием Жизни, туда, где всем
есть место под солнцем и луной.
Тут дворовые мальчишки со своими фантазиями и разборками; молодёжь с выпивкой,
мотоциклом и не затушенным костром в лесу;
любовницы, театрально-богемные тусовки и
поэт-бомж, карманы которого набиты бутылками и сборниками стихов; вольный бродяга-философ с рюкзаком и автостопом; крутой
супермен из службы безопасности олигарха с
пистолетом под мышкой и его женщинами, лесоохрана, пожарники, мародёры-насильники...
Есть в романе редакция областного радио и
профессиональная журналистка, образ которой
с любовью и знанием дела выписан автором,
тоже радиожурналистом. Не чужды автору –
поэту, всаднику, ролевику – стилистические
игры и ритмические «пассажи». Роман усеян,
как арабесками, короткими, в несколько строчек, главками. С обложки и первых страниц
начинается тема сна. Пять глав, одна за другой, начинаются с предложения «Он спал», а
заканчиваются «Потом он проснулся»... Даже
пожар, кажется автору, иногда засыпает и становится сном. Засыпает навсегда и ящерка в
замечательной притче о ней...
Проза романа буквально насыщена поэзией,
песенными строчками, от которых сжимается
сердце и пробуждается память. Пушкин, Ахматова, Неруда, Зиедонис, Шкляревский, Высоцкий, Матонин, Чубар...
«Скрестились, как шпаги, добро в человеке
и зло».
Но где Любовь? Иначе что за роман без
любви?
А любви нет. Есть секс. В романе занимаются любовью: в комнате, в номере гостиницы
с плотными шторами и мягким ковром, в испепелённом посёлке пытаются заняться любовью насильники-мародёры...
А нет настоящей любви потому, что автор
не видит её в окружающем его мире. Да и кто
видит её сегодня?
Но автор, вероятно, хорошо знает ту безмерно высокую меру её, определённую ещё апостолом Иоанном:
«Нет больше той любви, аще кто положит
душу свою за други своя».
И поднимаясь над ужасом техногенной катастрофы, охватившей в романе центр Архангельска и мгновенно превратившей мирную жизнь
людей в ад, в ситуацию, когда и возникает пресловутое ЧЧВ – человек человеку волк, автор
показывает читателю: вот она, Любовь...
Она в душе Поэта, рванувшегося к мальчику, чтобы столкнуть его с трассы летящего автомобиля, и тут же распластанного её бампером
на асфальте... Она в сердце Журналистки, решившей вынести искалеченного машиной мальчишку из зоны заражения на своих руках и по-
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тому отказавшейся спасать себя на мотоцикле
крутого «принца», заоравшего в конце концов:
«Оставайся и сдохни, ненормальная!..»
Благодаря закону жанра (фэнтези), буквально в последнее мгновение девушку с мальчишкой выхватывает из смертельного жёлто-зелёного облака эмчеэсовский вертолёт.
Она успевает в студию, к вечернему эфиру...
Пожары в Архангельской глубинке, разливы
нефти в районе Усинска и в заполярной тундре, нештатные ситуации при ядерных взрывах
на Новой Земле, газовая авария на Кумже в
рыбных низовьях Печоры с бесполезным атомным взрывом под землёй...
И всегда власть и ведомства делали всё, чтобы эти экологические беды и катастрофы были
засекречены, оставались тайной для жителей
регионов, недоступными для журналистов и
запретными для прессы.
Сегодня власть – властвует. Она завладела
основными СМИ и к журналистам относится
как к обслуживающему персоналу. И в романе
есть эпизоды, когда это подтверждает сам губернатор.
Появилось сообщение о пожаре на атомной
подводной лодке в Северодвинске. Ничего особенного там не произошло, но реакция губернатора: «...удавил бы этого “информатора”!
Ему – чирикнуть, а мне – отдувайся...»
На площади собрались жители с плакатами,
требованиями... «Митинг? Валяйте, проводите. Горлопаны чёртовы!.. Хрен вам! Задавим
позитивной информацией...»
В романе журналистка побывала в зоне
ЧС, не погибла под верховым пожаром и от
мародёров-насильников, чудом вырвалась из
лавины хлорного облака с мальчишкой на руках – увидела, пережила и поняла многое.
Автор оставил её живой для того, чтобы она
сказала об этом...
Перед ней лежал текст:
«...Губернатор Архангельской области в самые напряжённые, трагические минуты был
рядом с архангелогородцами...»
Тогда она, после позывных и привычного
«Говорит Архангельск», отбрасывает в сторону
стопку официальных текстов и говорит другое:
«...Почему так много зла в мире?.. Мы накопили много зла... И этот пожар – то зло, которое
мы накопили, разве не так? ...Правда – лучше
лжи, добро лучше зла, а любовь лучше ненависти...
Я говорю то, что думаю. Могу я один единственный раз сказать то, что думаю?..»
Ей вырубили эфир.
Мало ли чего ещё вздумает?! О власти заговорит...
Она шла по набережной и вспоминала рассылку епархии: «Этот пожар – следствие неправильного духовного устроения нашей жизни...»
Бессонные мысли о поисках правды в океане лжи – о неправде вокруг и в собственных
душах, о неправильном духовном устроении
нашей жизни без любви – навевает нам роман
«Сон на закате».
Это талантливая, острая и увлекательная, пронизанная дыханием жизни современная проза.
Виктор ТОЛКАЧЁВ,
писатель

Вечная Россия

визитная карточка
Александр Юрьевич Карташов (1957) – художник и поэт. Его персональные выставки проводились в Туле, где он живёт, в Москве, Санкт-Петербурге, Якутске и других городах России.
Автор нескольких стихотворных сборников. Летом нынешнего года он планирует побывать на
Русском Севере и познакомить со своим творчеством архангелогородцев.

Брат
* * *
Никто не прав, никто не виноват:
ни старики, ни взрослые, ни дети,
ни ты, мой друг, ни ты, мой милый брат, –
никто не виноват на этом свете!
Здесь всё не так. Здесь все всегда спешат
и мерят жизнь от смерти и до смерти.
Здесь не в чести открытый светлый взгляд,
и певчих птиц здесь держат в тесной клети.
Но где-то есть один заветный сад,
чудесный мир предутренних видений,
там ни вины, ни славы, ни гонений,
там всё цветёт и травы шелестят...
Я в сад войду, уставший от сомнений.
Войду и больше не вернусь назад.
Двое (брату Владимиру)
Нас двое под куполом неба святого;
В единой купели крестили нас светом святым.
Мы строили замок, мы знали заветное слово,
В слепые гирлянды вплетая живые цветы.
Мы жили в том замке,
не замкнуты в лунную завязь.
Мы были наивны, пуская прохожих под кров.
Порезав ладонь
о зеркально прозревшую зависть,
Мы всё удивлялись, увидев знакомую кровь.
Мы плоть во плоти
от стрелы отделившейся тени,
Мы скорбь и печаль
в скорлупе расколовшихся плеч;
Мы спим среди звёзд,
зацветающих прямо из терний,
И истина мира лежит между нами, как меч.
Я был для тебя,
даже если мне скажут, что не был,
Ты был для меня –
наше время обратной длиной;
Нас двое под небом, высоким и синим, как небо,
Нас двое навеки, и третьего нам не дано.
* * *
Сидеть бы и глядеть в окно,
не умирать и не рождаться
и забродившее вино
устало пить и напиваться.
И вспоминать, что так давно
могло бы сбыться и не сбылось,
и, бывший гнев сменив на милость,

Александр КАРТАШОВ
с улыбкой думать: как смешно!
Опять чужая жизнь приснилась!
Всё, что казалось мне грешно,
теперь становится нормальным,
унылым, пошлым и реальным;
всё позади, мне всё равно,
уйти весёлым иль печальным.
...Сидеть бы и глядеть в окно,
не умирать и не рождаться
и забродившее вино
устало пить и напиваться.
* * *
Ничего не бывает потом.
Я иду по дороге с котомкой,
постигая себя, не потомков;
ничего не бывает потом.
И когда говорят о святом,
мне за собственный голос неловко.
На дороге цветёт камнеломка;
ничего не бывает потом.
За спиной догорает Содом,
я иду за трезвеющим Лотом,
всё пропитано кровью и потом,
тень пророка в лице испитом;
я же знаю, что будет потом.
Будут праздники вслед за постом,
если долго и скорбно молиться.
Вижу в спины знакомые лица,
вереницей на склоне пустом.
Я однажды уснул под кустом,
озарённый зловещим заветом;
руки вспыхнули розовым светом.
Я явился. Войдите в мой дом.
Ничего не бывает потом...
Брату...
Я живу в тебе, мой брат,
как святой среди мирских;
Александров – гордый град
в землях есть Владимирских!
Там звонарь в колокола
бить не перестанет,
там всегда сирень цвела
белыми крестами.
В этом городе закон:
всем при встрече рады!
Над иконами окон
звёзды как лампады.
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А зимой там снег лежит
чистым ликом к небу,
и юродивый бежит
босиком по снегу.
Не покрыта голова,
волосы пристыли...
Сумасшедшие слова –
самые простые.
Оглянуться бы назад,
воротиться к дому...
Но юродивый глаза
выдавил святому.
Кровь осыпалась с ресниц
веткою рябины,
расклевала стайка птиц
жизнь на половины.
Этой мукой половин
нас не нарекали.
Ты попросишь: «Не лови
певчих птиц руками».
Ты попросишь: «Не ходи
в тёмное болото...»
Только крест моей груди
надломился что-то.
Только каркает недруг
над моей дубравой...
То почудится петух
гребешком направо.
То как будто наяву
слышу колокольца...
Я в твоей земле живу,
брат мой, успокойся.
Ты не плачь и не грусти,
если что случится,
буду я в твоей груди
звонницей звониться.
Я к тебе переселюсь
со свирелью зыбкой;
ты услышишь, как смеюсь
я твоей улыбкой.
Может, резче ляжет путь
на твоей ладони,
только взглядом не спугнуть
птицу на иконе.
Эта птица – наша весть!
Радостью – не вывеской!
Александров город есть
на земле Владимирской!
Я учился говорить
с твоего совета.

Мы хотели сотворить
мир Добра и Света!
Только, сколько ни твори,
жизнь не переделать.
Для меня глаза твои –
в церкви два придела.
Там, под сводами бровей,
будет свет, доколе
я, как колокол, в твоей
белой колокольне!
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