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Дорогие читатели!
Приветствую всех, кому дорога история и культура 

Отечества, нашей малой родины – города Хотьково. 
Нам завещано сохранять память предков, беречь 

ценности, наработанные многими поколениями жите-
лей нашего города. 

Рада представить вам книгу «Поэты и писатели 
Хотькова» – важную часть той большой созидатель-
ной работы, которая ведётся на культурной ниве го-
родского поселения Хотьково. 

Хочу выразить благодарность Общественному сове-
ту городского поселения Хотьково, Хотьковскому кра-
еведческому обществу, муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Центр Елизаветы Мамонто-
вой», лично И.А. Рыбакову, заслуженному деятелю ис-
кусств России, за помощь в подготовке к изданию книги 
«Поэты и писатели Хотькова». 

С уважением, глава городского поселения Хотьково
Рита Григорьевна ТИХОМИРОВА
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Родился 1 октября 1791 г. в Уфе. Детство прошло в 
патриархальной помещичьей среде, что оказало глу-
бокое влияние на формирование спокойного, добро-
желательного миросозерцания Аксакова.

После обучения в Казанском университете он 
поступил на службу в Петербурге, где сблизился с 
кружком «Беседа любителей русского слова». В него 
входили А.С. Шишков, И.А. Крылов, Г.Р. Державин и 
другие писатели консервативного направления, от-
стаивавшие чистоту русского литературного языка.

В августе 1826 г. Аксаковы переехали в Москву, где 
Сергей Тимофеевич вскоре получил место цензора, 
а затем стал инспектором (с 1835 г. директором) Кон-
стантиновского межевого института. На лето семья 
выезжала в пригородные имения, а с 1844 г. посели-
лась в подмосковном Абрамцеве. Пристрастия к при-
роде, охоте и рыбалке отразились в книгах «Записки 
об уженье рыбы» (1847) и «Записки ружейного охот-
ника Оренбургской губернии» (1852). Эти «охотни-
чьи книги» принесли Сергею Тимофеевичу славу 
признанного мастера.

Написанные следом повести «Семейная хрони-
ка» (1856) и «Детские годы Багрова-внука» (1858) 
посвящены жизни трёх поколений провинциальных 
дворян на рубеже XVIII и XIX вв. Далёкий от салон-
но-политической борьбы 40–50-х гг. XIX в., Аксаков 
рассказал о взаимоотношениях мужиков и господ со 
спокойной невозмутимостью, передав вековую уве-
ренность помещиков в неизменности и справедливо-
сти крепостного уклада.

Дом Сергея Тимофеевича стал центром притя-
жения для многих деятелей культуры и искусства. В 
Абрамцеве собирались выдающиеся учёные и лите-
раторы Н.Ф. Павлов, Н.И. Надеждин, М.П. Погодин, 
С.П. Шевырёв, М.А. Дмитриев. Друзьями Аксаковых 
были Н.В. Гоголь и актёр М.С. Щепкин. 

АКСАКОВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ

(1791–1859 гг.)
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БУРАН

...Ни облака на туманном беловатом небе, ни малейшего ветра на 
снежных равнинах. Красное, но неясное солнце своротило с невысо-
кого полдня к недалекому закату. Жестокий крещенский мороз сковал 
природу, сжимал, палил, жег все живое. Но человек улаживается с яро-
стью стихий; русский мужик не боится мороза.

Небольшой обоз тянулся по узенькой, как ход крестьянских саней, 
проселочной неторной дорожке, или, лучше сказать, — следу, будто не-
давно проложенному по необозримым снежным пустыням. Пронзи-
тельно, противно для непривычного уха скрипели, визжали полозья. 
Одетые в дубленые полушубки, тулупы и серые суконные зипуны, на-
хлобученные башкирскими глухими малахаями, весело бежали мужики 
за своими возами. Запушенные инеем, обмерзшие ледяными сосулька-
ми, едва разевая рты, из которых белый дым вылетал, как из пушки при 
выстреле, и не скоро расходился, — они шутили, припрыгивали, боро-
лись, толкали, будто невзначай,  друг друга с узенькой тропинки в глубо-
кий сугроб; столкнутый долго барахтался и не скоро вылезал из мягкого 
снегового пуха на твердую дорогу. Тут-то сыпались русские остроты, по 
природе русского человека, всегда одетые в фигуру иронии. «Не боль-
но болтай, — говорил один другому, — язык обожжешь: вишь зной ка-
кой, так и палит!» — «Шути, шути, —  отвечал другой, — самого-то цыган-
ский пот прошибает!» Все хохотали. Так греются на морозе дух и тело 
русского мужичка.

Подвигаясь скорым шагом, а под изволок и рысью, обоз поднялся на 
возвышение и въехал в березовую рощу — единственный лесок на боль-
шом степном пространстве. Чудное, печальное зрелище представляла 
бедная роща! Как будто ураган или громовые удары тешились над нею 
долгое время: так все было исковеркано. Молодые деревья, согнутые в 
разновидные дуги, увязили гибкие вершины свои в сугробах и как будто 
силились вытащить их. Деревья постарее, пополам изломанные, торчали 
высокими пнями, а иные, разодранные надвое, лежали, развалясь на обе 
стороны. «Что за чертовщина! — сказал молодой мужик, — какой леший ис-
коверкал березник?» — «Не леший, а иней,  — отвечал старик, — глядь-ка, 
сколько его нальнуло к сучьям... тяга смертная! Ведь под инеем-то лед, 
толщиной в руку, и все к одной стороне, все к полуночи. Это бывает по-
сле оттепелей, случается не каждый год и вещует урожай: хлеба будет 
вволю». — «Да куда с ним деваться?..» — подхватил молодой крестьянин 
и хотел продолжать, но старик, с некоторого времени внимательно 
озиравшийся на все стороны, с прищуренным глазом припадавший 
к дороге, сурово крикнул: «Полно калякать, ребята. До умета далеко, 
ночь близка, дело негоже. Бери вожжи, садись погоняй лошадей!..» 
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Безмолвно повиновались строгому голосу старика, умудренного годами 
опытов, проницательный взор которого провидел в ясности тьму, в ти-
шине бурю. Все струсили, хотя ничего страшного не видали. Проворно 
повскакали на воза, крикнули, тронули вожжами мочальные оброти не-
взнузданных лошадей, и обоз, выбравшись из рощи на покатую равни-
ну, побежал шибкою рысью.

Все по-прежнему казалось ясно на небе и тихо на земле. Солнце 
склонялось к западу и, косыми лучами скользя по необозримым грома-
дам снегов, одевало их бриллиантовой корою, а изуродованная налип-
нувшим инеем роща, в снеговом и ледяном своем уборе, представляла 
издали чудные и разновидные обелиски, осыпанные также алмазным 
блеском. Все было великолепно... Но стаи тетеревов вылетали с шумом 
из любимой рощи искать себе ночлега на высоких и открытых местах; 
но лошади храпели, фыркали, ржали и как будто о чем-то переклика-
лись между собою; но беловатое облако, как голова огромного зверя, 
выплывало на восточном горизонте неба; но едва заметный, хотя и рез-
кий, ветерок потянул с востока к западу — и, наклонясь к земле, можно 
было заметить, как все необозримое пространство снеговых полей бе-
жало легкими струйками, текло, шипело каким-то змеиным шипеньем, 
тихим, но страшным! Знакомые с бедою обозы знали роковые приме-
ты, торопились доезжать до деревень или уметов, сворачивали в сторо-
ну в ближнюю деревню с прямой дороги, если ночлег был далеко, и не 
решались на новый переезд даже немногих верст. Но горе неопытным, 
запоздавшим в таких безлюдных и пустых местах, где нередко, проез-
жая целые десятки верст, не встретишь жилья человеческого!

В таком именно положении находился незадолго перед сим веселый 
обоз, состоявший из осьмнадцати подвод и десятерых возчиков. Они 
ехали с хлебом в Оренбург, где надеялись, продав свои деревенские 
избытки хотя недорогой ценою, взять из Илецкой Защиты каменной 
соли, которую иногда удается сбывать весьма выгодно на соседних база-
рах, если по распутице мало бывает подвозу. Они выезжали на большую 
Оренбургскую дорогу, перебивая поперек так называемый Общий Сырт, 
плоское возвышение, которое тянется к Яику, нынешнему Уральску, и 
по которому лежит известная яицкая казачья дорога. Хотя опытный ста-
рик приметил грозу заблаговременно, но переезд был длинен, лошади 
тощи, на кормежке обоз позамешкался, и беда пришла неминучая...

Быстро поднималось и росло белое облако с востока, и когда скры-
лись за горой последние бледные лучи закатившегося солнца —  уже 
огромная снеговая туча заволокла большую половину неба и посыпала 
из себя мелкий снежный прах; уже закипели степи снегов; уже в обык-
новенном шуме ветра слышался иногда как будто отдаленный плач мла-
денца, а иногда вой голодного волка. «Поздно, ребята! — закричал ста-
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рик. — Стой! нечего гнать и мучить понапрасну лошадей. Поедем шагом. 
Если не собьемся с дороги, авось бог помилует. Петрович, — сказал он, 
оборотясь к высокому плотному мужику, также немолодому, — поезжай 
сзади: твой гнедко хоть не боек, зато нестомчив, не отстанет, да и ты не 
задремлешь. Гляди в оба, чтобы кто не отстал да в сторону по дровяной 
или сенной дороге не отбился, а я поеду передовым!» С большим трудом 
перетащили стариков воз вперед, а лошадь Петровича, столкнув с доро-
ги в сторону, объехали, потом вытащили ее из сугроба, и Петрович стал 
задним. Старик снял рысий малахай, выменянный у башкирского кан-
тонного старшины на жирную молодую лошадь, в осеннюю гололедицу 
переломившую ногу, помолился богу и, сев на воз: «ну, серко! — сказал 
хотя невеселым, но твердым голосом, — выручал ты меня не один раз, 
послужи и теперь, не сшибись с дороги...» —  и обоз поехал шагом.

Снеговая белая туча, огромная, как небо, обтянула весь горизонт и 
последний свет красной, погорелой вечерней зари быстро задернула 
густою пеленою. Вдруг настала ночь... наступил буран со всей яростью, 
со всеми своими ужасами. Разыгрался пустынный ветер на приволье, 
взрыл снеговые степи, как пух лебяжий, вскинул их до небес... Все одел 
белый мрак, непроницаемый, как мрак самой темной осенней ночи! 
Все слилось, все смешалось: земля, воздух, небо превратились в пучину 
кипящего снежного праха, который слепил глаза, занимал дыханье, ре-
вел, свистал, выл, стонал, бил, трепал, вертел со всех сторон, сверху и 
снизу, обвивался, как змей, и душил все, что ему ни попадалось.

Сердце падает у самого неробкого человека, кровь стынет, оста-
навливается от страха, а не от холода, ибо стужа во время буранов зна-
чительно уменьшается. Так ужасен вид возмущения зимней северной 
природы. Человек теряет память, присутствие духа, безумеет... и вот 
причина гибели многих несчастных жертв.

Долго тащился наш обоз с своими двадцатипудовыми возами. Доро-
гу заносило, лошади беспрестанно оступались. Люди по большей части 
шли пешком, увязали по колено в снегу; наконец все выбились из сил; 
многие лошади пристали. Старик видел это, и хотя его серко, которому 
было всех труднее, ибо он первый прокладывал след, еще бодро выта-
скивал ноги — старик остановил обоз. «Други, — сказал он, скликнув к 
себе всех мужиков, — делать нечего. Надо отдаться на волю божью; надо 
здесь ночевать. Составим возы и распряженных лошадей вместе, круж-
ком. Оглобли свяжем и поднимем вверх, оболочем их кошмами, сядем 
под ними, как под шалашом, да и станем дожидаться свету божьего и 
добрых людей. Авось не все замерзнем!»

Совет был странен и страшен; но в нем заключалось единственное 
средство к спасенью. По несчастью, в обозе были люди молодые, не-
опытные. Один из них, у которого лошадь менее других пристала, не 
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захотел послушаться старика. «Полно, дедушка! — сказал он. — Серко-то 
у тебя стал, так и нам околевать с тобой? ты уже пожил на белом свету, 
тебе все равно; а нам еще пожить хочется. До умета верст семь, больше 
не будет. Поедем, ребята! Пусть дедушка останется с теми, у кого лоша-
ди совсем стали. Завтра, бог даст, будем живы, воротимся сюда и от-
копаем их». Напрасно говорил старик, напрасно доказывал, что серко 
истомился менее других; напрасно поддерживал его Петрович и еще 
двое из мужиков: шестеро остальных на двенадцати подводах пусти-
лись далее.

Буран свирепел час от часу. Бушевал всю ночь и весь следующий 
день, так что не было никакой езды. Глубокие овраги делались высо-
кими буграми... Наконец стало понемногу затихать волнение снежно-
го океана, которое и тогда еще продолжается, когда небо уже блестит 
безоблачной синевою. Прошла еще ночь. Утих буйный ветер, улеглись 
снега. Степи представляли вид бурного моря, внезапно оледеневшего... 
Выкатилось солнце на ясный небосклон; заиграли лучи его на волни-
стых снегах. Тронулись переждавшие буран обозы и всякие проезжие.

По самой этой дороге возвращался обоз порожняком из Оренбурга. 
Вдруг передний наехал на концы оглобель, торчащих из снега, около 
которых намело снеговой шиш, похожий на стог сена или на копну хле-
ба. Мужики стали разглядывать и приметили, что легкий пар повевал 
из снега около оглобель. Они смекнули делом; принялись отрывать 
чем ни попало и отрыли старика, Петровича и двоих их товарищей: 
все они находились в сонном, беспамятном состоянии, подобном со-
стоянию сурков, спящих зиму в норах своих. Снег около них обтаял, и у 
них было тепло в сравнении с воздушной температурой. Их вытащили, 
положили в сани и воротились в умет, который точно был недалеко. 
Свежий, морозный воздух разбудил их; они стали двигаться, раскрыли 
глаза, но все еще были без памяти, как бы одурелые, без всякого созна-
ния. В умете, не внося в теплую избу, растерли их снегом, дали выпить 
вина и потом уложили спать на полати. Проспавшись настоящим сном, 
они пришли в чувство и остались живы и здоровы.

Шестеро смельчаков, или, лучше сказать, глупцов, послушавшихся 
молодого удальца, вероятно, скоро сбились с дороги, по обыкновению 
принялись ее отыскивать, пробуя ногами, не попадется ли в мягком 
снегу жесткая полоса, разбрелись в разные стороны, выбились из сил —  
и все замерзли. Весною отыскали тела несчастных в разнообразных по-
ложениях. Один из них сидел, прислонясь к забору того самого умета...

   Илецк. 1833 г.
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УНИВЕРСИТЕТ
 
Я благополучно воротился в Казань и очень обрадовался, увидев 

Григорья Иваныча. Он встретил меня ласково. Первым моим делом 
было достать мою студентскую шпагу, которая до моего прибытия хра-
нилась в кладовой у дежурного надзирателя. Мы с Александром Пана-
евым, прицепив свои шпаги, целое воскресенье бегали по всем город-
ским улицам, и как тогда это была новость, то мы имели удовольствие 
обращать на себя общее внимание и любопытство. Более просвещен-
ное лакейство, сидя и любезничая с горничными у ворот господских 
домов, нередко острило на наш счет, говоря: «Ой, студено — студенты 
идут». В гимназии шли большие хлопоты о назначении студентам осо-
бых комнат, отдельно от гимназистов, помещавшихся в том же здании 
гимназии, об устройстве студентам особенного стола в другой неболь-
шой зале и об открытии новых университетских лекций. Наконец, в 
исходе августа все было улажено, и лекции открылись в следующем по-
рядке: Григорий Иваныч читал чистую, высшую математику; Иван Ипа-
тыч — прикладную математику и опытную физику; Левицкий — логику 
и философию; Яковкин — русскую историю, географию и статистику; 
профессор Цеплин — всеобщую историю; профессор Фукс — натураль-
ную историю; профессор Герман — латинскую литературу и древности; 
Эрих — латинскую и греческую словесность и приехавший адъюнкт 
Эвест — химию и анатомию. Был еще какой-то толстый профессор, Бю-
неман, который читал право естественное, политическое и народное 
на французском языке; лекции Бюнемана я решительно не помню, хотя 
и слушал его. Вот в каком смешении факультетов и младенческом соста-
ве открылся наш университет. Яковкин, как инспектор студентов и ди-
ректор гимназии, соединял в своем лице звание и власть ректора; под 
его председательством совет Казанской гимназии, в котором присут-
ствовали все профессоры и адъюнкты, управлял университетом и гим-
назией по части учебной и образовательной. Хозяйственною же частью 
заведовала контора гимназии, также под председательством Яковкина; 
один из университетских преподавателей находился в ней постоянным 
членом. Яковкин, для соблюдения благочестия, с позволения попечи-
теля, назначал камерных студентов и делал другие необходимые распо-
ряжения. Многие воспитанники, в том числе и я, не выслушавшие пол-
ного гимназического курса, продолжали учиться в некоторых высших 
классах гимназии, слушая в то же время университетские лекции. Я был 
этому очень рад, потому что мне было бы больно расстаться с Ибраги-
мовым. Этот человек так искренне меня любил, так охотно занимался 
со мною, что время, проведенное в его классах, осталось одним из при-
ятных воспоминаний моей юности…
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С открытия университета дружба моя с Александром Панаевым, так-
же произведенным в студенты, росла не по дням, а по часам, и скоро 
мы сделались такими друзьями, какими могут быть люди в годах пер-
вой молодости; впрочем, Александр Панаев был старше меня тремя го-
дами, следственно восемнадцати лет. Григорий Иваныч одобрял нашу 
дружбу. Кроме любви к литературе и к театру, которая соединяла меня 
с Александром Панаевым, скоро открылась новая общая склонность: 
натуральная история и собирание бабочек; эта склонность развилась, 
впрочем, вполне следующею весною. Настоящая же зима исключитель-
но обратила нас к театру, потому что неожиданно на публичной сцене 
явился московский актер Плавильщиков. Его приезд имел важное для 
меня значение. Григорий Иваныч, говоривший мне и прежде о Пла-
вильщикове, не только заранее позволил мне быть в театре всякий раз, 
когда Плавильщиков играл, но даже был очень доволен, что я увижу 
настоящего артиста и услышу правильное, естественное, мастерское 
чтение, которым по справедливости славился Плавильщиков. Ходить 
часто в партер или кресла студенты были не в состоянии: место в пар-
тере стоило рубль, а кресло два рубля пятьдесят копеек ассигнациями, 
а потому мы постоянно ходили в раек, платя за вход двадцать пять ко-
пеек медью. Но раек представлял для нас важное неудобство; спектакли 
начинались в 6 с половиной часов, а класс и лекции оканчивались в 6; 
следовательно, оставалось только время добежать до театра и поме-
ститься уже на задних лавках в райке, с которых ничего не было видно, 
ибо передние занимались зрителями задолго до представления. Для от-
вращения такого неудобства употреблялись следующие меры: двое из 
студентов, а иногда и трое, покрупнее и посильнее, часов в пять и ранее 
отправлялись в театр, занимали по краям порожнюю лавку и не пускали 
на нее никого. Сначала это не обходилось без ссор, но потом посети-
тели райка привыкли к такому порядку, и дело обходилось мирно. Мы 
приходили обыкновенно перед самым поднятием занавеса и садились 
на приготовленные места. Сначала передовые студенты уходили из 
классов потихоньку, но впоследствии многие профессоры и учителя, 
зная причину, смотрели сквозь пальцы на исчезновение некоторых из 
своих слушателей, а достолюбезный Ибрагимов нередко говаривал: «А 
что, господа, не пора ли в театр?» — даже оканчивал иногда ранее полу-
часом свой класс. Доставанье афиш возлагалось на своекоштных сту-
дентов. Печатных афиш тогда в городе не было; некоторые почетные 
лица получали афиши письменные из конторы театра, а город узнавал 
о названии пьесы и об именах действующих лиц и актеров из объявле-
ния, прибиваемого четырьмя гвоздиками к колонне или к стене глав-
ного театрального подъезда. Я должен признаться, что мы воровали 
афиши. Подъедешь, бывало, к театральному крыльцу, начнешь читать 
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афишу и, выждав время, когда кругом никого нет, сорвешь объявление, 
спрячешь в карман и отправляешься с добычею в университет. Впослед-
ствии содержатель театра Есипов, узнав студентские проделки, дал по-
зволение студентам получать афишу в конторе театра.

Игра Плавильщикова открыла мне новый мир в театральном искус-
стве. Я не мог тогда, особенно сначала, видеть недостатков Плавильщи-
кова и равно восхищался ими в трагедиях, и в комедиях, и в драмах; но 
как он прожил в Казани довольно долго, поставил на сцену много но-
вых пиес, между прочим комедию свою «Бобыль», имевшую большой 
успех, и даже свою трагедию «Ермак», не имевшую никакого достоин-
ства и успеха, и сыграл некоторые роли по два и по три раза, – то мы 
вгляделись в его игру и почувствовали, что он гораздо выше в «Боте», 
чем в «Дмитрие Самозванце», в «Досажаеве», чем в «Магомете», «Отце 
семейства», чем в «Рославе». Торжеством в искусстве чтения были у 
Плавильщикова роли Тита в «Титовом милосердии» и особенно пасто-
ра в «Сыне любви». Исполнение этой последней роли привело меня 
в совершенное изумление. Пастора играл в Казани преплохой актер 
Максим Гуляев, и это лицо в пьесе казалось мне и всей публике нестер-
пимо скучным, так что длинный монолог, который он читает барону 
Нейгофу, был сокращен в несколько строк по общему желанию зрите-
лей. Плавильщиков восстановил во всей полноте это лицо и убил им 
все остальные. И в самом деле, он играл роль пастора превосходно. 
Плавильщиков же поставил в Казани «Эдипа в Афинах». Стихи Озеро-
ва были тогда пленительной новостью; они увлекали всех, и игра Пла-
вильщикова в роли Эдипа произвела общий восторг. Яркий свет сцени-
ческой истины, простоты, естественности тогда впервые озарили мою 
голову. Я почувствовал все пороки моей декламации и с жаром принял-
ся за переработку моего чтения...

...Через две недели прочел другу моему Александру Панаеву извест-
ный длинный монолог из роли пастора. Панаев до того был удивлен, 
что ничего не мог произнести, кроме слов: «Ты Плавильщиков... ты 
лучше Плавильщикова!» В тот же день Александр Панаев явился в уни-
верситет прежде меня и успел рассказать всем о новом своем открытии. 
Когда же я пришел на лекции, студенты окружили меня дружною тол-
пою и заставили прочесть монолог пастора и те места из разных пиес, 
которые я знал наизусть. Хотя не называли меня Плавильщиковым, но 
все очень хвалили, и у старших студентов сейчас родилась мысль за-
теять университетские спектакли. Начальство не вдруг на это согласи-
лось, а потому мы с Александром Панаевым, состряпав какую-то драму, 
разыграли ее, с помощью его братьев, в общей их квартире — довольно 
большом каменном доме, принадлежавшем дяде их Страхову. Я не пом-
ню названия этой пиесы, разумеется, нелепо-детской, но помню, что 
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играл в ней две роли: какого-то пустынника старика — в первых двух 
действиях, и какого-то атамана разбойников — в третьем, причем был 
убит из пистолета. В роли старика я отличился. Дозволение устроить 
театр с авансценою и декорациями в одной из университетских зал дол-
го не приходило от попечителя, который жил в Петербурге, а потому 
мы выпросили позволения у директора Яковкина составить домашний 
спектакль без устройства возвышенной сцены и без декораций, в одной 
из спальных комнат казенных студентов. Сколько приятной суматохи и 
возни было по этому случаю! Сшили занавес из простынь и перегоро-
дили им большую и длинную комнату, кроватями отделили место для 
сцены и классными подсвечниками осветили ее. Мы сыграли комедию 
«Так и должно» Веревкина и маленькую пиесу «Приданое обманом» 
Сумарокова. ...Это был мой первый публичный театральный успех, по-
тому что спектакль у Панаевых происходил секретно и зрителей было 
очень мало; но здесь находилось университетское и гимназическое на-
чальство, профессоры, учителя, и даже их жены и дочери, не говоря 
уже о студентах и гимназистах, которых набилось столько, сколько мог-
ло поместиться. Вскоре получили позволение от попечителя: устроить 
театр для казенных студентов «в награду за их отличное прилежание». 
Инспектору было, однако, предписано наблюдать за выбором пиес, а 
равно и за тем, чтобы это «благородное удовольствие не отвлекало от 
занятий учебных». Мы все были в восторге. Сцену и кулисы, которые 
удобно и скоро снимались, построили на казенный счет, но студенты 
сами писали декорации и тем значительно сократили расходы. Сначала 
театр хотели поместить в одной из зал; но это оказалось неудобным по 
ее величине и показалось дорого начальству, и потому для театра вы-
брали одну классную комнату, которая представляла большое удобство 
тем, что разделялась посредине нишею. Прежде это были две комна-
ты, но за несколько лет выломали разделявшую их стену и для поддер-
жания потолка оставили нишу, подпертую по бокам двумя колоннами; 
для устройства сцены это было чрезвычайно удобно. Впрочем, не до-
ждавшись окончательно постановки театра, мы сыграли в вышеупомя-
нутой мною зале комедию Koцебу «Ненависть к людям и раскаяние». Я 
отличился в роли неизвестного, и слава моя установилась прочно. По 
общему согласию, сочинили театральный устав, который утвердили 
подписями всех участвующих в театральных представлениях, и выбра-
ли меня, несмотря на мою молодость, директором труппы...

1856 г.
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ОЧЕРК ЗИМНЕГО ДНЯ

В 1813 году с самого Николина дня установились трескучие декабрь-
ские морозы, особенно с зимних поворотов, когда, по народному вы-
ражению, солнышко пошло на лето, а зима на мороз. Стужа росла с 
каждым днем, и 29 декабря ртуть застыла и опустилась в стеклянный 
шар. Птица мерзла на лету и падала на землю уже окоченелою. Вода, 
взброшенная вверх из стакана, возвращалась оледенелыми брызгами и 
сосульками, а снегу было очень мало, всего на вершок, и неприкрытая 
земля промерзла на три четверти аршина. Врывая столбы для построй-
ки рижного сарая, крестьяне говорили, что не запомнят, когда бы так 
глубоко промерзала земля, и надеялись в будущем году на богатый уро-
жай озимых хлебов. Воздух был сух, тонок, жгуч, пронзителен, и много 
хворало народу от жестоких простуд и воспалений; солнце вставало и 
ложилось с огненными ушами, и месяц ходил по небу, сопровождаемый 
крестообразными лучами; ветер совсем упал, и целые вороха хлеба 
оставались невеяными, так что и деваться с ними было некуда. С трудом 
пробивали пешнями и топорами проруби на пруду; лед был толщиною 
с лишком в аршин, и когда доходили до воды, то она, сжатая тяжелою, 
ледяною корою, била, как из фонтана, и тогда только успокаивалась, 
когда широко затопляла прорубь, так что для чищенья ее надобно было 
подмащивать мостки. Скот грелся постоянно едою, корма выходило 
втрое против обыкновенного, и как от летней засухи уродилось мало 
трав и соломы, то крестьяне начинали охать и бояться, что корму, по-
жалуй, не хватит и до Алексея божьего человека. Стали бить лишнюю 
скотину, и мясо так подешевело, что говядину продавали по три копей-
ки ассигнациями, а баранину по две копейки за фунт. Достаточные кре-
стьяне уже не обедали без свежинки; но скоро стали замечать, что от 
мясной пищи прибавляются больные, и стали ее опасаться.

Великолепен был вид зимней природы. Мороз выжал  влажность из 
древесных сучьев и стволов, и кусты и деревья, даже камыши и высокие 
травы опушились блестящим инеем, по которому безвредно скользили 
солнечные лучи, осыпая их только холодным блеском алмазных огней. 
Красны, ясны и тихи стояли короткие зимние дни, похожие, как две 
капли воды, один на другой, а как-то невесело, беспокойно станови-
лось на душе, да и народ приуныл. Болезни, безветрие, бесснежие, и 
впереди бескормица для скота. Как тут не приуныть? Все молились о 
снеге, как летом о дожде, и вот наконец пошли косички по небу, мороз 
начал сдавать, померкла ясность синего неба, потянул западный ветер, 
и пухлая белая туча, незаметно надвигаясь, заволокла со всех сторон 
горизонт. Как будто сделав свое дело, ветер опять утих, и благодатный 
снег начал прямо, медленно, большими клочьями опускаться на зем-
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лю. Радостно смотрели крестьяне на порхающие в воздухе пушистые 
снежинки, которые, сначала порхая и кружась, опускались на землю. 
Снег начал идти с деревенского раннего обеда, шел беспрестанно, час 
от часу гуще и сильнее. Я всегда любил смотреть на тихое падение или 
опущение снега. Чтобы вполне насладиться этой картиной, я вышел в  
поле, и чудное зрелище представилось глазам моим: все безграничное 
пространство вокруг меня представляло вид снежного потока, будто не-
беса разверзлись, рассыпались снежным пухом и наполнили весь воз-
дух движением и поразительной тишиной. Наступали длинные зимние 
сумерки; падающий снег начинал закрывать все предметы и белым мра-
ком одевал землю.

Хотя мне, как страстному ружейному охотнику, мелкоснежье было 
выгодно и стрельба тетеревов с подъезда, несмотря на стужу, была удоб-
на и добычлива, но, видя общее уныние и сочувствуя общему желанию, 
я также радовался снегу. Я воротился домой, но не в душную комнату, а 
в сад и с наслаждением ходил по дорожкам, осыпаемый снежными хло-
пьями. Засветились огоньки в крестьянских избах, и бледные лучи легли 
поперек улицы; предметы смешались, утонули в потемневшем воздухе. Я 
вошел в дом, но и там долго стоял у окошка, стоял до тех пор, покуда уже 
нельзя было различить опускающихся снежинок... «Какая пороша будет 
завтра, — подумал я, — если снег к утру перестанет идти, где малик — там 
и русак...» И охотничьи заботы и мечты овладели моим воображением. 
Я особенно любил следить русаков, которых множество водилось по 
горам и оврагам, около хлебных крестьянских гумен. Я с вечера при-
готовил все охотничьи припасы и снаряды; несколько раз выбегал 
посмотреть, идет ли снег, и, убедясь, что он идет по-прежнему, так же 
сильно и тихо, так же ровно устилая землю, с приятными надеждами 
лег спать. Длинна зимняя ночь, и особенно в деревне, где ложатся рано: 
бока пролежишь, дожидаясь белого дня. Я всегда просыпался часа за 
два до зари и любил встречать без свечки зимний рассвет. В этот день 
я проснулся еще ранее и сейчас пошел узнать, что делается на дворе. 
На дворе была совершенная тишина. Воздух стал мягок, и, несмотря на 
двенадцатиградусный мороз, мне показалось тепло. Высыпались снеж-
ные тучи, и только изредка какие-то запоздавшие снежинки падали мне 
на лицо. В деревне давно проснулась жизнь; во всех избах светились 
огоньки и топились  печи, а на гумнах, при свете пылающей соломы, 
молотили хлеб. Гул речей и стук цепов с ближних овинов долетал до 
моего слуха. Я засмотрелся, заслушался и не скоро воротился в свою 
теплую комнату. Я сел против окошка на восток и стал дожидаться све-
та; долго нельзя было заметить никакой перемены. Наконец показалась 
особенная белизна в окнах, побелела изразцовая печка, и обозначился 
у стены шкаф с книгами, которого до тех пор нельзя было различить. 
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В другой комнате, дверь в которую была отворена, уже топилась печ-
ка. Гудя и потрескивая и похлопывая заслонкой, она освещала дверь и 
половину горницы каким-то веселым, отрадным и гостеприимным све-
том. Но белый день вступал в свои права, и освещение от топящейся 
печки постепенно исчезало. Как хорошо, как сладко было на душе! Спо-
койно, тихо и светло! Какие-то неясные, полные неги, теплые мечты 
наполняли душу...

«Лошади готовы: пора, сударь, ехать!» — раздался голос Григорья Ва-
сильева, моего товарища по охоте и такого же страстного охотника, 
как я. Этот голос возвратил меня к действительности. Разлетелись слад-
кие грезы! Русачьи малики зарябили перед моими глазами. Я поспешно 
схватил со стены мое любимое ружье, моего неизменного испанца...

           
Москва. 1858 г., декабрь
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Русский писатель, поэт, живописец. Его перу при-
надлежат шесть поэтических сборников и восемь 
книг прозы, но и по сей день многое из его насле-
дия — стихи, рассказы, дневники — не издано. Автор 
нескольких сборников лирики, преимущественно 
философского склада; нескольких исторических по-
вестей (о Полежаеве, Лермонтове) и исторического 
романа (о Баратынском); повестей и рассказов о рус-
ской жизни 1940—1960-х гг. 

Лейтмотивом автобиографической прозы Голуб-
кова стало нравственное становление личности.

После гибели Дмитрия Голубкова почти не изда-
вали, за исключением романа о Баратынском, кото-
рый увидел свет спустя год после смерти автора. В 
1990-е гг. наблюдается некий перелом — на Голубкова 
вновь обращают внимание и читатели, и издатели. 
Журнал «Юность» (1993, № 10) напечатал фрагмен-
ты из дневников писателя, рассказывающие о встре-
чах с А.А. Ахматовой, Б.Л. Пастернаком, С.Я. Маршаком. 
Журнал «Согласие» (№ 5 за тот же год) опубликовал 
большую подборку из ранее не издававшихся абрам-
цевских дневников Дмитрия Голубкова. В декабре 
1992 г. «Литературная газета» также напечатала вну-
шительную подборку дневниковых записей Дмитрия 
Голубкова.

УЧИЛИЩЕ ЖИВОПИСИ

Оконца в пышном инее
Поблеклый свет цедят. 
Античной маски линии
Рисуешь наугад.
Карандаши прилежные 
Вмерзают в гипс, как в лед. 
Пылают крыши снежные — 
По ним закат плывет. 
Плывет красно и яростно, 

ГОЛУБКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(1930–1972 гг.)
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Над городом паря,
Под распаленным парусом 
Вечерняя заря.
Волну ультрамаринную 
Сугробы жадно пьют,
И купола старинные
Оранжево поют...

И на листе с богинею,
Намеченной едва,
Встает седая, в инее, 
Красавица Москва —
И купола, и тополи,
И паруса огня,
И галка черно-теплая 
В снегу, как головня.
Но чу:
Шаги Саврасова...
Сейчас начнет бранить!

Учитель молвит ласково:
— Ну, Костя! Ну и прыть!
Да как светло, как весело —
Хоть в божий храм неси…
Бог с ней, с красой Зевесовой —
Рисуй красу Руси!

НА ДАЧЕ САВВЫ МАМОНТОВА

Абрамцево весеннее
Зеленой мглой косматится. 
Сегодня воскресение,
Веселая сумятица.
Мечта о частной опере 
Скрутила Савву натуго...
С утра — лишь чаю попили —  
Радеют декораторы. 
Полотнища художников 
Разглядывает Мамонтов.
— Тут — умброй, осторожненько. 
А здесь — белильцем, матовым…
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Сегодня скверно ладится, 
Скучны холсты огромные...
Но что там — яркой радостью 
Играет в темной комнате? 
Над пенною пучиной 
Сверкает чаек стая.
И небо густо-синее,
И туча золотая...
И столько здесь раздолья 
В эскизе удалом,
Что влажным ветром, солью 
Повеяло кругом.
И Савва баритонисто, 
Восторженно трубит:

— Ах, тон, каналья, тонец-то... 
А свет... А колорит...
Как море-то волнуется,
А небушко-то блещет... 
Кудесник вы и умница, 
Веселый корабельщик!
И вроде б скромно, простенько. 
А вот не нагляжусь...
Спасибо, милый Костенька, 
Доподлинная Русь!

А челн под белым парусом 
В волнах бежит легко:
В кафтане гулко-красном 
Плывет, плывет Садко...

ПОРТРЕТ  ШАЛЯПИНА

От молнийных царапин
Алеет небосвод.
— Здо-ро-во, князь! —
                                     Шаляпин
Смеется у ворот.
Он в блеске близких молний, 
Улыбчив, светлоглаз.
Как гулевые волны,
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Размашист вольный бас...
О, как он вписан в  листья 
И воздух грозовой!
— Я, Федя... Я за кистью.
Вот так чуть-чуть постой...

Ты, чертушко, хоть бога 
Побойся — не греши.
Ты покорми с дороги,
А там уж и пиши...
— Ты, брат... —
                                Одним ударом 
Клок неба кистью сгреб...
 — Прости... —
                                Мазком удалым 
Широкий, властный лоб.
Так — ямочка — по-детски! — 
На холеной щеке.
Так — рот, упрямый, дерзкий. 
Так — проседь на виске... 
Глаза певца разбойные 
Играют в жмурки с молнией, 
И руки беспокойные 
Как бы поют безмолвно...

Быстрее. Скоро смеркнется. 
Живей, пока светло!
Заря бледна, как смертница, 
Но солнце не зашло.
Смелее. Шире. Звонче. 
Звучите, цвет и свет!

Ах, снова не закончен 
И нынешний портрет!
Вновь, гладкостью прилизанный, 
Не ублажит ценителей...
Но жизнью — весь пронизан он,
Предгрозовой, целительной.
И Волга мощно движется 
В разрывах между листьями.
И властный голос слышится —
Лишь в холст вглядись попристальней…
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ПИСЬМО В ОСЕННЕЕ АБРАМЦЕВО

«Вы — есть». Какое это благо, 
Как славно это произнесть!

Ваш дом на берегу оврага,
Где соловьев весной не счесть, 
Где бьет таинственная влага,
Чтоб всей округе летом цвесть, 
И осенью –
                багрянец флага —
Горит рябина в Вашу честь.

Моя широкая окрестность!
Вы выручаете в беде,
Повелевая мне воскреснуть 
В угрюмом городском гнезде. 
Моя лесистая чудесность,
Ваш цвет и звук со мной везде!

Ветвь наклонилась над бумагой, 
Зеленая приснилась весть...
Вы — есть.
Какое это благо,
Что Вы на белом свете есть!

У нас октябрь, нагой и чинный, 
И скучный свет электрозвезд.
И в теплой комнате я стыну,
Но, вспомнив, что за гранью верст
Живете Вы, мой друг старинный,
Опомнюсь,
Встану в полный рост —
И стены тесные раздвину,
И крылья тайные раскину —
И полечу, голодный дрозд, 
В Абрамцево,
                        клевать рябину… 
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ЗИМНЯЯ ЛУНА

Дуб стоит, как сохатый, 
Вся в снегу голова. 
Бородаты,
Рогаты,
К нам бегут дерева.

Чьи-то руки и лица, 
Перестуки,
Шаги
И седые ресницы 
Оседающей мги...

Ты странна, и безгласна, 
И светла, и легка.
Этой ночи подвластна 
Ты теперь на века...

Лунный диск над снегами. 
Юный блеск под луной... 
Что-то станется с нами 
Этой ночью лесной?

О непрочное диво 
Непорочной глуши! 
Ночь-гадалка, правдиво 
Нам судьбу предскажи...
Только, что б ни случилось, 
В сердце ты сохранишь
Как великую милость
Эту ночь,
Эту тишь…

КАК ПОЕЗД СВАДЕБНЫЙ СТАРИННЫЙ…

Как поезд свадебный старинный, 
Твой пестрый и раздольный путь. 
Стряхни на шапку горсть рябины, 
Дай винной горечи хлебнуть;
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Столпы морозного пожара 
По обе стороны взметни,
И лисьей шубой сад, пожалуй, 
И синим шелком опахни!

Помедли, грустная невеста, 
Дохни на зеркальце луны...
Вce тихо так,
                      все так небесно, 
Что даже облака слышны.

И нет ни страсти, ни страданья, 
Ни старости, ни суеты.
Высоко пламя увяданья.
Мудры прощания черты...

Она бы постоять согласна,
Но путь поземкой уж повит,
И ветер катится ненастный,
И стужа ножки леденит.

В ЛЕСУ ОТРАДНО ЗАБЛУДИТЬСЯ…

В лесу отрадно заблудиться, 
В лесу не страшно умереть:
Все так же будут щелкать птицы
И травы медленные зреть.

Живых ничем не беспокоя, 
Внезапно и легко устать —
И стать высокою листвою,
И необъятным небом стать.

Не будет жаль ни летних далей,
Ни пахнущих лучом волос —
Лишь той,
                  зовущей ввысь, печали,
С которой на земле жилось.
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ОСЕННИЕ ПРОГУЛКИ

Как рано темнеет; как сердцу светло! 
Теплеют глаза от прощального пламени. 
Березовым легким листом замело 
Еловое черно-зеленое раменье.

Негромко вступаю, покорно тону
В дубраве горящей, раскольничьей,
                                                           мреющей.
Поникшие клены уходят во тьму,
Как в ризах печальных больные царевичи…

Как уголье, резко трещит бурелом,
И здание пламени меркнет и рушится,
И сам я охвачен осенним огнем,
И сердце, как лист, обмирает и кружится.

И, ветру внезапному вторя, свищу, 
Блуждая в лесу без пути и без времени, 
И, желтую ветку подняв, как свечу, 
Шагаю один против ветра и темени.
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Родилась в Мариуполе, а с 1934 г. живет в Швейца-
рии, куда, спасаясь от сталинских репрессий, уехали 
родители и увезли с собой 16-летнюю Валерию.

За границей она стала художником, поэтом, пи-
сателем, композитором, ученым-теологом, путеше-
ственницей в буквальном смысле.

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. ежегодно при-
езжала в Россию и 2—3 летних месяца жила в поселке 
Абрамцево, в скромных апартаментах бывшего дома 
отдыха, который она называла «палаццо».

В музее-заповеднике «Абрамцево» были открыты 
две выставки ее удивительных картин из самоцветов, 
которые затем были представлены в Москве, Киеве 
и других городах.

Музей-заповедник издал первую книгу сказок             
В. Даувальдер тиражом 500 экземпляров в 1988 г.

Наиболее полное собрание сказок вышло в изда-
тельстве «Вече» (Москва, 1999 г.).

АБРАМЦЕВО

Абрамцево! У времени в плену 
я жаждущему сердцу говорила:
«Жди! Не жалей, что юности весну,
что лето мы отпели, схоронили...

Абрамцево! Жди, сердце, жди! Ведь нам 
немного лет уж на земле осталось,
все, что желали мы, всегда сбывалось...
Ужель заветным не поверим снам?»

Абрамцево! В аллеях старых парка
я тени прошлого любовно нахожу,
а новых встреч и новой дружбы жаркой 
стирает солнце времени межу.

ДАУВАЛЬДЕР ВАЛЕРИЯ ФЛОРИАНОВНА 

(р. 1918 г.)
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АХТЫРКА

Янтарь зари вечерней тает, 
истомно небо отцветает, 
окутывая мир земной 
неизъяснимой тишиной. 
А здесь, как росный ладан в храме, 
туман струится над полями, 
в лесу уже колдует тьма, 
мохнатых сосен бахрома 
застыла сонно над осокой... 
Вдруг в чаще озера, глубоко 
на дне русалочьем привлек 
мое вниманье огонек.
Он завораживал, призывный, 
давно знакомым, неизбывным, 
желанным, словно там, на дне, 
к себе звал кто-то, милый мне. 
Но чья рука моей коснулась?
И жажда жизни вновь проснулась, 
а в небе чистом надо мной 
ночь опускала полог свой.

НЕ ГРУСТИТЕ О ПРОШЛОМ

Не грустите о прошлом, пока еще день 
не померк, не угаснул над вами; 
не печальтесь, пока еще старости тень 
вашу мысль не волнует ночами.

И пока не пришла к вам седая зима 
превратить сердце в лед и пустыню, 
не висит за плечами в заплатах сума, 
чтоб у счастья просить милостыню, –

Вам не надо грустить и тревожить покой 
ни кошмаром, ни мыслью печальной, 
но надолго расстаться с щемящей тоской 
и любить без конца, безначально.
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РУСЬ

Жизнь проходит тропою печальною, 
никуда не уйдешь от судьбы,
лишь одна у меня несказанная 
радость светлая: Русь, это – ты!

Дни проходят, как листья поблекшие, 
ночью снятся тоскливые сны, 
и одна только радость безгрешная 
есть, родная моя, это – ты!

Догорают, как свечка, короткие 
о неведомом счастье мечты, 
но останется радость мне четкая, 
негасимая: Русь, это – ты!
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Журналист и писатель. Родился в крестьянской 
семье на Орловщине. Участник Великой Отечествен-
ной войны. После войны поселился в Загорске (Сер-
гиев Посад). Работал воспитателем, инструктором 
отдела культуры и много лет его заведующим. По 
окончании Московского государственного заочного 
педагогического института был назначен на долж-
ность заведующего Хотьковской детской библиоте-
кой (1953 г.), где и трудился более 30 лет. С тех пор он 
активно работал в литературе, писал статьи и особен-
но нравящиеся читателям короткие рассказы о при-
роде и её обитателях. Первые рассказы были опубли-
кованы в журнале «Юный натуралист». Автор книг 
«О пушистых и пернатых», «Цветущая проталина», 
«Деревянная лошадка», «Земля людей, земля полей», 
«Музыка детства», «Радости жизни» и других. Член 
Союза журналистов СССР. 

МАЛ, ДА УДАЛ

В лютую стужу стоит Вася на автобусной остановке в центре Сергие-
ва Посада у Белого пруда, наблюдает за сизыми голубями, топчущимися 
на снегу возле твердой хлебной корки. Ну никак ее не расклюют!

Миловидная женщина в каракулевой шубке по-доброму улыбнулась:
— Дурашки! Сейчас вам помогу!
И, взяв в руки заледеневшую корку, разломила ее на части.
Сизари сгрудились возле кусочков, не могут с ними справиться. 

Откуда-то беззвучно опустилась к ним стайка шустрых воробьев. Один 
за другим забияки быстро, дерзко из-под носа голубей расхватали куски 
хлеба, улетели.

Женщина, глядя на озадаченного Васю, смеется.
— Видите, — сказала она, — кто смел, тот и съел!
И добавила:
— Воробей хоть и мал, да удал!

ДОРОХОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

(1921–2004 гг.)
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КОТ-РЫБОЛОВ

Вася с дедушкой на берегу тихой речушки забросили удочки. Вася 
напряженно смотрел на поплавки. Дед Федор, уткнувшись лицом в те-
плый воротник, дремал. А рядом с ним сидел... кот. Он внимательно 
смотрел в воду. И вдруг как вскочит и давай передними лапами коло-
тить дремавшего рыболова. Дед Федор поднял голову и ловко выхватил 
удочку. Потом другую. В воздухе серебром сверкнули рыбки. Старый 
рыбак снял с крючков рыбешек: большую – в ведро, а маленькую – коту. 
Кот съел награду, облизнулся и снова уставился на поплавки. Дед само-
довольно улыбнулся, потрогал усы:

– Дрессировка! Два года водил котика на рыбалку. Вот и результат.

ПОКЛОНИСЬ КРАСОТЕ

Как бы ни была натянута струна музыкального инструмента, она 
сама без участия рук человеческих не запоет.

Так и настрой души человека на восприятие всего прекрасного за-
висит от соприкосновения с родной природой.

И тогда она, как струна, запоет и раскроется...

Неповторимость
Весна, весна! И все ей радо. 
Как в забытьи каком стоишь 
И слышишь свежий запах сада 
И теплый запах талых крыш.
                                        И. Бунин

Каждую весну человек ждет как-то по-новому, по-особенному, как не-
повторимое, великое пробуждение жизни. От первых пушистых шари-
ков на вербах, от золотых цветов мать-и-мачехи, от звуков ручьев, от 
переливов жаворонка мы начинаем и видеть зорче, и слышать чутко, 
и дышать полной грудью. А главное — человек ярче, сильнее чувствует 
перемену в природе. Красками, звуками, запахами природа встречает 
долгожданную весну!

Весна с прозрачным и голубым небом, ослепительным солнцем, пес-
нями пернатых дарит всему жизнь, радость, любовь...

Весна всегда неповторима, она не разрушает, а создает. И в этом 
сила, мудрость и очарование родной природы.
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ЛОСЕВО ЛЕКАРСТВО

Небо чуть заалело на востоке, а пернатые уже проснулись, запорха-
ли. Им не до сна — надо кормить потомство.

Небо совсем просветлело. Дружней запели птицы. Из трескучей за-
росли малинника вышел лось. Чтобы не помешать сохатому, отхожу 
дальше, за деревья. Наблюдаю. Великан, шевельнув ушами-локаторами, 
потянул влажный воздух широкими ноздрями. Отряхнулся, остановил-
ся. По-видимому, долгое время в болотистой заросли отлеживался, мне 
показалось, что суставы его ног припухли. Ребра животного обозначи-
лись. Лось, как-то вяло переступив с ноги на ногу, опять потянул воздух 
и пошел к березкам, под которыми в траве пестрели красные с белы-
ми пятнами ядовитые мухоморы. Те самые мухоморы, которые мы так 
усердно топчем ногами.

К ним подошел сохатый. Остановился, фыркнул от удовольствия, 
будто гриб-боровик нашел. Нагнув голову, он осторожно, к моему удив-
лению, подхватил губами красный мухомор и начал жевать.

Я растерялся, но не стал ему мешать. На память мне пришла неболь-
шая история из моего детства...

Однажды мы собирали с дедушкой землянику, и нам повстречался 
лось. Он жевал мухоморы. Дед тогда пояснил мне: «Лось лечится ядо-
витыми грибами».

— Кому — яд, а лосю — лекарство.

ПЕРВОЕ СЛОВО

Кончилось мое беззаботное дошкольное детство. Я первоклассник. 
В новенькой овчинной шубке, лаптях и с сумкой, сшитой мамой из до-
мотканого беленого полотна, иду заснеженной дорогой из школы до-
мой. Желтый лист, гонимый ветром по бесконечно белой равнине, 
попадает мне под ноги. Темно. Вдали чуть просвечивает ближний лес. 
По дороге, полю стелется поземка. Тоскливо одному среди снежной пу-
стыни. Только и развлекает меня гремящий в сумке пенал с ручками и 
карандашами.

Прошел поле, иду теперь улицей хуторка, вхожу, наконец, в свой 
дом. В маленькие подслеповатые оконца через густую изморозь на сте-
клах проникает тусклый свет, на стене мирно тикают часы-ходики. От 
стоящей у порога русской печи исходит приятный запах свежеиспечен-
ного хлеба. Тихонько раздеваюсь, стараюсь не разбудить отдыхающих 
на печи после работы отца с дедом Федором.

На обеденном столе крынка с топленым молоком и жареная картош-
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ка на сковородке. Поел и тут же развернул букварь с тетрадками. Взял 
из пенала карандаш, приятно пахнущий сосной, и старательно вывел 
им слово — Дорохов. Удивляюсь, ведь вижу свою фамилию. Раньше я ее 
воспринимал только на слух. Теперь вижу... зримо.

Зову:
— Папа! Деда! — идите смотрите, что я написал!.. Свою фамилию!
Отец с дедом Федором склонились над моей тетрадкой и по слогам 

читают:
— До-ро-хов!
— Надо же! Ай да Алешка! Молодец! — хвалил отец.
А дедушка добавил:
— Продолжатель, значит, рода Дороховых! Похвально! С фамилии 

взялся овладевать грамотой. Это хорошо! Ей! Ей! Будет из него толк!
Отец подхватил меня на руки и закружил.
Я задыхаюсь в сильных объятиях, а еще больше от запаха табака, от 

его прокопченных от курева пальцев, кричу:
— Отпусти! Отпусти! Па-па!
Отец поставил меня на пол, напутствовал:
— Гордись, сын, и знай: Родина и начинается с фамилии!

МЁДОМ ПАХНЕТ!

Голубое, в лебединых облаках небо отразилось в темных водах спо-
койной, небыстрой Вори. В тени, у кустов, на маленьких лужицах еще 
блестит тонкий хрустальный ледок, а над весенней травкой, над розо-
выми цветками медуницы уже вьются пестрые бабочки, деловито гудят 
пчелы. В прибрежном краснотале неистово свистят пичуги. Природа 
просыпается от долгого зимнего сна, оживает. Даже темные ели и те 
под яркими лучами солнца кажутся светлее и нарядней.

С веток тополей падают черные панцири-чешуйки, закаленные мо-
розом и ветром и согретые весенним солнцем. Это почки сбрасывают с 
себя защитную одежду и превращаются в продолговатые трубочки. По-
хожие на майских жуков, они усыпали сейчас голые ветки.

Рядом с тополями, сверкая белизной продолговатых почек, качает 
ветвями рябина, а на черемухе уже искрятся зелеными огоньками ново-
рожденные листики...

На берегу Вори девчушка пускает кораблики.
Вот она оторвалась от интересного занятия и потянулась покрасневшими 

от ледяной воды ручонками к желтым, похожим на маленьких гусят, мохнуш-
кам ивы. Девочка долго нагибала ветку, усыпанную желтыми шариками, но 
сорвала только один пушистый комочек. Бережно положила его на ладонь.
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Светлые косички ребенка слились с фоном цветущей ивы. У малыш-
ки вдруг озорно заблестели голубые, как весеннее небо, глазенки.

— Папа, папа! Медом пахнет! — закричала она.
Девочка впервые в жизни ощутила аромат весны. И не раз потом 

этот медовый запах ивы напомнит ей о самом прекрасном — о родной 
земле.

СУДЬБА ХУДОЖНИКА

Однажды в певуче-теплое майское утро к нам в Загорск приехали 
широко известные литераторы: Анатолий Степанович Иванов и Вла-
димир Иванович Фирсов. В здании художественно-производственной 
мастерской, где работают художники прикладного искусства, в уголке 
у окна, затененного макушкой развесистой липы, сидел человек, увле-
ченный выжиганием по дереву, — художник Александр Васильевич Вла-
сов. К этому самобытному художнику в 1995 году писатели-москвичи об-
ратились с весьма приятной просьбой изготовить сувенир к 70-летию 
Михаила Александровича Шолохова.

В тот день художник-умелец с писателями долго обсуждал проект 
и замысел необычного сувенира. Расставаясь с Власовым, А. Иванов 
подарил художнику книги с дарственными надписями, среди которых 
была и полюбившаяся «Тени исчезают в полдень». Проводив гостей, 
Александр Васильевич, взволнованный, тут же начал рисовать эскизы. 
Ему захотелось воплотить юбиляра в образе русского богатыря. Всего 
должно было быть 13 фигурок — вся семья Шолохова. И художник на-
шел решение: жену писателя Марию Петровну с дочерьми Светланой, 
Марией, внучками Машей, Ниной, Таней воплотить в образах традици-
онных русских матрешек, а мужскую половину — сыновей Александра, 
Михаила, внуков Мишу, Сашу, Андрюшу и правнука Антона — в образах 
богатырей.

По замыслу художника фигурки должны были уместиться внутри 
большого богатыря в образе самого М.А. Шолохова.

— Решение найдено. За работу! — теребя густые, совершенно нетро-
нутые сединой волосы, художник на какое-то время задумался. Он все 
еще не верил, что ему предстоит сделать сувенир для самого Шолохо-
ва, автора рассказа «Судьба человека», который когда-то круто изменил 
его собственную судьбу.

Много у молодого воина было творческих планов. Но война обо-
рвала их. Солдат Власов на долгие годы оказался в гитлеровском плену.      
17 лет прожил на чужбине, в далекой Голландии. У него даже тамошний 
акцент остался навсегда. До изнурения работал на фабрике по росписи 
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тарелок. С годами тоска по Родине усиливалась. Но вернуться боялся.
Как-то в руки попался том Л.Н. Толстого «Война и мир». И хотя была 

книга на голландском, читал ее Александр запоем. Когда была перевер-
нута последняя страница романа, Власов невольно понял, что его соб-
ственные беды, в водоворот которых попал он в лихую годину Великой 
Отечественной войны, по сравнению с тем, что перенес его народ и 
страна, до ничтожного малы. Вспомнил он и шолоховского героя — Со-
колова, его трудную судьбу, и до слез стало обидно, что он, русский чело-
век, живет на чужбине. Он решил во что бы то ни стало уехать домой...

Много сил, выдумки отдал за годы работы в Загорской мастерской 
Власов. Более тридцати образцов сувениров было создано и внедрено в 
производство художником.

Но самым значительным сувениром стал русский богатырь, к созда-
нию которого художник шел долгие годы.

Увидел однажды Власов небольшого богатыря и задался целью сде-
лать своего — с черной окладистой бородой, с волевым лицом воина, 
проницательным взглядом, с копьем и щитом в руках. Стал художник 
советоваться с лучшим токарем по дереву Михаилом Александровичем 
Ушатовым, вместе с ним искать лучшую форму. Шло время, и вот они 
создали прекрасный сувенир.

В назначенный срок снова в мастерскую пришли писатели Иванов 
и Фирсов. Они увидели на столе огромного русского богатыря в образе 
Шолохова с копьем и щитом, а на щите надпись: «...И если любовь к 
Родине хранится у нас в сердцах... то ненависть к врагу всегда мы носим 
на кончиках штыков. М. Шолохов». Заказчики остались довольны суве-
ниром. Позже бывший военнопленный Власов узнал, что его работой 
доволен и сам писатель.

...Прошло некоторое время. У меня вышла заметка об этом случае. 
Встречается мне на улице Власов и «падает на колени»:

— Спасибо тебе, родной человек! Как дошла газета до Москвы, меня 
вызвали в Министерство обороны, вручили все военные награды. По-
здравили и сказали: «Мы не стали все это пересылать в ваш военкомат. 
Знаем, что могут все исказить. — У Власова на глазах слезы. — Я не так 
рад наградам, как тому, что снял клеймо со своих сыновей. Теперь они 
сыны не пленного, а советского воина».

Вот такая случилась история с замечательным художником Власо-
вым, который теперь похоронен на родной земле, а его сыновья про-
должают начатое дело.
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Прозаик. Родился в пригороде Кандалакши в по-
сёлке гидростроителей Нива-2. Детство провел в Ки-
ровске (Кольский полуостров). 

Будущий писатель всегда отлично учился. С юно-
шеских лет знал и любил русскую литературу, с 16 лет 
начал писать стихи, сперва подражая поэтам начала 
века, особенно Северянину.

За свою жизнь поменял много рабочих профес-
сий: работал на прокладке кабеля, грузчиком на це-
ментном заводе и др.

В 1961 г. поступил во Владимирский педагогиче-
ский институт им. Лебедева-Полянского, за отличную 
успеваемость получая повышенную стипендию. Мень-
ше чем через год был выдворен не только из инсти-
тута, но и из города Владимира за «моральное, нрав-
ственное и идейное разложение студентов института» 
(в 1960-е гг. – обычная формулировка для отчисления 
студента с нестандартным образом мыслей).

В 1968 г. написал повесть «Москва – Петушки», ко-
торая не могла быть издана в то время в СССР. Через 
самиздат повесть попала за границу и вышла сначала 
в Израиле (1973), затем – в Париже (1977). В России 
книга была опубликована в 1989 г.

В 1982 г. Ерофеев написал эссе «Василий Розанов 
глазами эксцентрика», впервые опубликованное в 
Нью-Йорке в 1983 г. Несколько лет страдал неизле-
чимой болезнью – раком горла, но, даже будучи тя-
жело болен, работал над своим последним произве-
дением – пятиактной трагедией «Вальпургиева ночь, 
или Шаги командора» (1987), увидевшей свет только 
после смерти автора. После смерти были опублико-
ваны и его «Записные книжки».

Умер в Москве 11 мая 1990 г.

ЕРОФЕЕВ ВЕНЕДИКТ ВАСИЛЬЕВИЧ

(1938–1990 гг.)
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МОСКВА. НА ПУТИ К КУРСКОМУ ВОКЗАЛУ

Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни 
разу не видел. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или с похмелю-
ги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в 
конец, насквозь и как попало – и ни разу не видел Кремля.

Вот и вчера опять не увидел, – а ведь целый вечер крутился вокруг 
тех мест, и не так чтоб очень пьян был: я, как только вышел на Савелов-
ском, выпил для начала стакан зубровки, потому что по опыту знаю, что 
в качестве утреннего декокта люди ничего лучшего еще не придумали.

Так. Стакан зубровки. А потом – на Каляевской – другой стакан, толь-
ко уже не зубровки, а кориандровой. Один мой знакомый говорил, что 
кориандровая действует на человека антигуманно, то есть, укрепляя 
все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот, то 
есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели, но я согласен, 
что и это антигуманно. Поэтому там же, на Каляевской, я добавил еще 
две кружки жигулевского пива и из горлышка альб-де-дессерт.

Вы, конечно, спросите: а дальше, Веничка, а дальше – что ты пил? Да 
я и сам путем не знаю, что я пил. Помню – это я отчетливо помню – на 
улице Чехова я выпил два стакана охотничьей. Но ведь не мог я пересечь 
Садовое кольцо, ничего не выпив? Не мог. Значит, я еще чего-то пил.

А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так: когда я 
ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, соб-
ственно, и надо было идти на Курский вокзал, а не в центр, а я все-таки 
пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть: все равно ведь, 
думаю, никакого Кремля не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал.

Обидно мне теперь почти до слез. Не потому, конечно, обидно, что 
к Курскому вокзалу я так вчера и не вышел. (Это чепуха: не вышел вче-
ра – выйду сегодня.) И уж, конечно, не потому, что проснулся утром в 
чьем-то неведомом подъезде (оказывается, сел я вчера на ступеньку в 
подъезде, по счету снизу сороковую, прижал к сердцу чемоданчик – и 
так и уснул). Нет, не потому мне обидно. Обидно вот почему: я только 
что подсчитал, что с улицы Чехова и до этого подъезда я выпил еще 
на шесть рублей – а что и где я пил? И в какой последовательности? Во 
благо ли себе я пил или во зло? Никто этого не знает, и никогда теперь 
не узнает. Не знаем же мы вот до сих пор: царь Борис убил царевича 
Димитрия или же наоборот?

Что это за подъезд, я до сих пор не имею понятия; но так и надо. Все 
так. Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы 
не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян.

Я вышел на воздух, когда уже рассвело. Все знают – все, кто в беспа-
мятстве попадал в подъезд, а на рассвете выходил из него, – все знают, 
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какую тяжесть в сердце пронес я по этим сорока ступеням чужого подъ-
езда и какую тяжесть вынес на воздух.

Ничего, ничего, – сказал я сам себе, – ничего. Вот – аптека, видишь? 
А вон – этот пидор в коричневой куртке скребет тротуар. Это ты тоже 
видишь. Ну вот и успокойся. Все идет как следует. Если хочешь идти на-
лево, Веничка, иди налево, я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь 
идти направо – иди направо.

Я пошел направо, чуть покачиваясь от холода и от горя, да, от холо-
да и от горя. О, эта утренняя ноша в сердце! О, иллюзорность бедствия! 
О, непоправимость! Чего в ней больше, в этой ноше, которую еще ни-
кто не назвал по имени? Чего в ней больше: паралича или тошноты? 
Истощения нервов или смертной тоски где-то неподалеку от сердца? А 
если всего поровну, то в этом во всем чего же все-таки больше: столбня-
ка или лихорадки?

Ничего, ничего, – сказал я сам себе, – закройся от ветра и потихонь-
ку иди. И дыши так редко, редко. Так дыши, чтобы ноги за коленки не 
задевали. И куда-нибудь да иди. Все равно куда. Если даже ты пойдешь 
налево, попадешь на Курский вокзал; если прямо – все равно на Кур-
ский вокзал; если направо – все равно на Курский вокзал. Поэтому иди 
направо, чтобы уж наверняка туда попасть.

О, тщета! О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное время в 
жизни моего народа – время от рассвета до открытия магазинов! Сколь-
ко лишних седин оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих ша-
тенов! Иди, Веничка, иди.

МОСКВА. ПЛОЩАДЬ КУРСКОГО ВОКЗАЛА

Ну вот, я же знал, что говорил: пойдешь направо – обязательно по-
падешь на Курский вокзал. Скучно тебе было в этих проулках, Веничка, 
захотел ты суеты – вот и получай свою суету...

Да брось ты, – отмахнулся я сам от себя, – разве суета мне твоя нуж-
на? Люди разве твои нужны? Вот ведь Искупитель даже, и даже Маме 
своей родной – и то говорил: «Что мне до тебя?» А уж тем более мне – 
что мне до этих суетящихся и постылых.

Я лучше прислонюсь к колонне и зажмурюсь, чтобы не так тошнило...
– Конечно, Веничка, конечно, – кто-то запел в высоте так тихо, так 

ласково-ласково, -– зажмурься, чтобы не так тошнило.
О! Узнаю! Это опять они! «Ангелы Господни! Это вы опять?»
– Ну, конечно, мы, – и опять так ласково!..
– А знаете что, ангелы? – спросил я, тоже тихо-тихо.
– Что? – ответили ангелы.
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– Тяжело мне...
– Да, мы знаем, что тяжело, – пропели ангелы. – А ты походи, легче 

будет, а через полчаса магазин откроется: водка там с девяти, правда, а 
красненького сразу дадут...

– Красненького?
– Красненького, – нараспев повторили ангелы Господни.
– Холодненького?
– Холодненького, конечно...
О, как я стал взволнован!..
– Вы говорите: походи, походи, легче будет. Да ведь и ходить-то не 

хочется... Вы же сами знаете, каково в моем состоянии – ходить!..
Промолчали на это ангелы. А потом опять запели:
– А ты вот чего: ты зайди в ресторан вокзальный. Может, там чего и 

есть. Там вчера вечером херес был. Не могли же выпить за вечер весь 
херес!..

– Да, да, да. Я пойду. Я сейчас пойду, узнаю. Спасибо вам, ангелы.
И они так тихо пропели:
– На здоровье, Веня...
А потом так ласково-ласково:
– Не стоит...
Какие они милые!.. Ну что ж... Идти так идти. И как хорошо, что я 

вчера гостинцев купил, – не ехать же в Петушки без гостинцев. В Пе-
тушки без гостинцев никак нельзя. Это ангелы мне напомнили о го-
стинцах, потому что те, для кого они куплены, сами напоминают анге-
лов. Хорошо,что купил... А когда ты их вчера купил? Вспомни... иди и 
вспоминай...

Я пошел через площадь – вернее не пошел, а повлекся. Два или три 
раза я останавливался и застывал на месте – чтобы унять в себе дурноту. 
Ведь в человеке не одна только физическая сторона; в нем и духовная 
сторона есть, и есть – больше того – есть сторона мистическая, сверх-
духовная сторона. Так вот, я каждую минуту ждал, что меня, посреди 
площади, начнет тошнить со всех трех сторон. И опять останавливал-
ся, и опять застыл.

– Так когда же вчера ты купил свои гостинцы? После охотничьей? 
Нет, после охотничьей мне было не до гостинцев. Между первым и вто-
рым стаканом охотничьей? Тоже нет. Между ними была пауза в тридцать 
секунд, а я не сверхчеловек, чтобы в тридцать секунд что-нибудь успеть. 
Да сверхчеловек и свалился бы после первого стакана охотничьей, так 
и не выпив второго... Так когда же? Боже милостивый, сколько в мире 
тайн! Непроницаемая завеса тайн! До кориандровой или между пивом 
и альб-де-дессертом?
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МОСКВА. РЕСТОРАН КУРСКОГО ВОКЗАЛА

Нет, только не между пивом и альб-де-дессертом, там уж решительно 
не было никакой паузы. А вот до кориандровой – это очень может быть. 
Скорее даже так: орехи я купил до кориандровой, а уж конфеты – после. 
А может быть, и наоборот: выпив кориандровой, я...

– Спиртного ничего нет, – сказал вышибала. И оглядел меня всего, 
как дохлую птичку или грязный лютик.

– Нет ничего спиртного!
Я, хоть весь и сжался от отчаяния, но все-таки сумел промямлить, 

что пришел вовсе не за этим. Мало ли зачем я пришел? Может быть, 
экспресс на Пермь по какой-то причине не хочет идти на Пермь, и вот 
я сюда пришел: съесть бефстроганов и послушать Ивана Козловского 
или что-нибудь из «Цырюльника».

Чемоданчик я все-таки взял с собой и, как давеча в подъезде, прижал 
его к сердцу в ожидании заказа.

Нет ничего спиртного! Царица небесная! Ведь, если верить ангелам, 
здесь не переводится херес. А теперь – только музыка, да и музыка-то с 
какими-то песьими модуляциями. Это ведь и в самом деле Иван Козлов-
ский поет, я сразу узнал, мерзее этого голоса нет. Все голоса у всех пев-
цов одинаково мерзкие, но мерзкие у каждого по-своему. Я потому их 
легко на слух различаю... Ну, конечно, Иван Козловский... «О-о-о, чаша 
моих прэ-э-эдков... О-о-о, дай мне наглядеться на тебя при свете зве-о-о-
озд ночных»... Ну, конечно, Иван Козловский... «О-о-о, для чего тобой я 
околдо-о-о-ован... Не отвергай»...

– Будете что-нибудь заказывать?
– А у вас чего – только музыка?
– Почему «только музыка»? Бефстроганов есть, пирожное. Вымя...
Опять подступила тошнота.
– А херес?
– А хересу нет.
– Интересно. Вымя есть, а хересу нет! 
– Оч-ч-чень интересно. Да. Хересу нет. А вымя есть. 
И меня оставили. Я, чтобы не очень тошнило, принялся рассматри-

вать люстру над головой.
Хорошая люстра. Но уж слишком тяжелая. Если она сейчас сорвется и упа-

дет кому-нибудь на голову – будет страшно больно... Да нет, наверное, даже и не 
больно: пока она срывается и летит, ты сидишь и, ничего не подозревая, пьешь, 
например, херес. А как она до тебя долетела – тебя уже нет в живых. Тяжелая 
это мысль: ...ты сидишь, а на тебя сверху – люстра. Очень тяжелая мысль...

Да нет, почему тяжелая?.. Если ты, положим, пьешь херес, если ты си-
дишь с перепою и еще не успел похмелиться, а хересу тебе не дают – и тут 
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тебе на голову люстра – вот это уж тяжело... Очень гнетущая это мысль. 
Мысль, которая не всякому под силу. Особенно с перепою.

А ты бы согласился, если бы тебе предложили такое: мы тебе, мол, принесем 
сейчас 800 граммов хереса, а за это мы у тебя над головой отцепим люстру и...

– Ну, как, надумали? Будете брать что-нибудь?
– Хересу, пожалуйста, 800 граммов.
– Да ты уж хорош, как видно! Сказано же тебе русским языком: нет 

у нас хереса!
– Ну... я подожду... когда будет...
– Жди-жди... Дождешься!.. Будет тебе сейчас херес!
И опять меня оставили. Я вслед этой женщине посмотрел с отвра-

щением. В особенности на белые чулки безо всякого шва: шов бы меня 
смирил, может быть, разгрузил бы душу и совесть...

Отчего они все так грубы? А? И грубы-то ведь, подчеркнуто грубы в 
те самые мгновенья, когда нельзя быть грубым, когда у человека с по-
хмелья все нервы навыпуск, когда он малодушен и тих? Почему так?! О, 
если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих и 
боязлив и был бы также ни в чем не уверен: ни в себе, ни в серьезности 
своего места под небом – как хорошо бы! Никаких энтузиастов, ника-
ких подвигов, никакой одержимости! – всеобщее малодушие. Я согла-
сился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали 
уголок, где не всегда есть место подвигам. «Всеобщее малодушие» – да 
ведь это спасение ото всех бед, это панацея, это предикат величайшего 
совершенства! А что касается деятельного склада натуры...

– Кому здесь херес?!
Надо мной – две женщины и один мужчина, все трое в белом. Я под-

нял глаза на них – о, сколько, должно быть, в моих глазах сейчас всякого 
безобразия и смутности – я это понял по ним, по их глазам, потому что 
и в их глазах отразилась эта смутность и это безобразие... Я весь как-то 
сник и растерял душу.

– Да ведь я... почти и не прошу. Ну и пусть, что хересу нет, я подо-
жду... я так...

– Это как то есть «так»!.. Чего это вы «подождете»?!
– Да почти ничего... Я ведь просто еду в Петушки, к любимой девуш-

ке (ха-ха! «К любимой девушке»!) – гостинцев вот купил...
Они, палачи, ждали, что я еще скажу.
– Я ведь... из Сибири, я сирота... Я просто, чтобы не так тошнило... хереса хочу.
Зря я это опять про херес, зря! Он их сразу взорвал. Все трое подхва-

тили меня под руки и через весь зал – о, боль такого позора! – через весь 
зал провели меня и вытолкнули на воздух. Следом за мной чемоданчик 
с гостинцами; тоже – вытолкнули.

Опять на воздух. О, пустопорожность! О, звериный оскал бытия!
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МОСКВА. К ПОЕЗДУ ЧЕРЕЗ МАГАЗИН

Что было потом – от ресторана до магазина и от магазина до поезда – чело-
веческий язык не повернется выразить. Я тоже не берусь. А если за это возь-
мутся ангелы – они просто расплачутся, а сказать от слез ничего не сумеют.

Давайте лучше так – давайте почтим минутой молчания два этих 
смертных часа. Помни, Веничка, об этих часах. В самые восторжен-
ные, в самые искрометные дни своей жизни – помни о них. В минуты 
блаженств и упоений не забывай о них. Это не должно повториться. Я 
обращаюсь ко всем родным и близким, ко всем людям доброй воли, я 
обращаюсь ко всем, чье сердце открыто для поэзии и сострадания:

«Оставьте ваши занятия. Остановитесь вместе со мной, и почтим 
минутой молчания то, что невыразимо. Если есть у вас под рукой какой-
нибудь завалящий гудок – нажмите на этот гудок».

Так. Я тоже останавливаюсь. Ровно минуту, мутно глядя в вокзаль-
ные часы, я стою, как столб, посреди площади Курского вокзала. Воло-
сы мои то развеваются на ветру, то дыбом встают, то развеваются снова. 
Такси обтекают меня со всех четырех сторон. Люди – тоже, и смотрят 
так дико: думают, наверное – изваять его вот так, в назидание народам 
древности, или не изваять?

И нарушает эту тишину лишь сиплый женский бас, льющийся ниоткуда:
– Внимание! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится 

поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Же-
лезнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино.

А я продолжаю стоять.
– Повторяю! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится 

поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Же-
лезнодорожная. Далее – по всем пунктам, кроме Есино.

Ну, вот и все. Минута истекла. Теперь вы все, конечно, набрасывае-
тесь на меня с вопросами: «Ведь ты из магазина, Веничка?»

– Да, говорю я вам, – из магазина. – А сам продолжаю идти в направ-
лении перрона, склонив голову влево.

– Твой чемоданчик теперь тяжелый? Да? А в сердце поет свирель? 
Ведь правда?

– Ну, это как сказать! – говорю я, склонив голову вправо. Чемодан-
чик, точно, очень тяжелый. А насчет свирели говорить еще рано...

– Так что же, Веничка, что же ты все-таки купил? Нам страшно интересно!
– Да ведь я понимаю, что интересно. Сейчас, сейчас перечислю: во-

первых, две бутылки кубанской по два шестьдесят две каждая, итого 
пять двадцать четыре. Дальше: две четвертинки российской, по рупь 
шестьдесят четыре, итого пять двадцать четыре плюс три двадцать во-
семь. Восемь рублей пятьдесят две копейки. И еще какое-то красное. 
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Сейчас вспомню. Да розовое крепкое за рупь тридцать семь.
– Так-так-так, – говорите вы, – а общий итог? Ведь все это страшно интересно...
– Сейчас я вам скажу общий итог.
– Общий итог девять рублей восемьдесят девять копеек, – говорю 

я, вступив на перрон. – Но ведь это не совсем общий итог. Я ведь купил 
еще два бутерброда, чтобы не сблевать.

– Ты хотел сказать, Веничка: «чтобы не стошнило»?
– Нет, что я сказал, то сказал. Первую дозу я не могу без закуски, по-

тому что могу сблевать. А вот уж вторую и третью могу пить всухую, по-
тому что стошнить может и стошнит, но уже ни за что не сблюю. И так 
вплоть до девятой. А там опять понадобится бутерброд.

– Зачем? Опять стошнит?
– Да нет, стошнить-то уже ни за что не стошнит, а вот сблевать – сблюю.
Вы все, конечно, на это качаете головами. Я даже вижу – отсюда, с 

мокрого перрона, – как все вы, рассеянные по моей земле, качаете го-
ловами и беретесь иронизировать:

– Как это сложно, Веничка, как это тонко!
– Еще бы!
– Какая четкость мышления! И это – все, что тебе нужно, чтобы быть 

счастливым? И больше – ничего?
– Ну как, то есть, – ничего? – говорю я, входя в вагон. – Было б у меня 

побольше денег, я взял бы еще пива и пару портвейнов, но ведь...
Тут уж вы совсем принимаетесь стонать.
– О-о-о-о, Веничка! О-о-о, примитив!
Ну, так что же? Пусть примитив – говорю. И на этом перестаю с вами 

разговаривать. «Пусть примитив!» А на вопросы ваши я больше не от-
вечаю. Я лучше сяду, к сердцу прижму чемоданчик и буду в окошко смо-
треть. Вот так. «Пусть примитив!»

А вы все пристаете:
– Ты чего? Обиделся?
– Да нет, – отвечаю.
– Ты не обижайся, мы тебе добра хотим. Только зачем ты, дурак, все 

к сердцу чемодан прижимаешь? Потому что водка там, что ли?
Тут уж я совсем обижаюсь: да причем тут водка?
– Граждане пассажиры, наш поезд следует до станции Петушки. 

Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, да-
лее по всем пунктам, кроме Есино.

В самом деле, причем тут водка? Далась вам эта водка. Да я и в ресторане, 
если хотите, прижимал его к сердцу, а водки там еще не было. И в подъезде, 
если помните, – тоже прижимал, а водкой там еще и не пахло!.. Если уж вы 
хотите все знать, – я вам все расскажу, погодите только. Вот похмелюсь на 
Серпе и Молоте, и тогда все, все расскажу. Потерпите. Ведь я-то терплю!
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МОСКВА – СЕРП И МОЛОТ

Ну, конечно, все они считают меня дурным человеком. По утрам и с 
перепою я сам о себе такого же мнения. Но ведь нельзя же доверять мне-
нию человека, который еще не успел похмелиться! Зато по вечерам – ка-
кие во мне бездны! – если, конечно, хорошо набраться за день – какие 
бездны во мне по вечерам!

Но – пусть. Пусть я дурной человек. Я вообще замечаю: если человеку 
по утрам бывает скверно, а вечером он полон замыслов, и грез, и усилий – 
он очень дурной, этот человек. Утром плохо, вечером хорошо – верный 
признак дурного человека. Вот уж если наоборот – если по утрам чело-
век бодрится и весь в надеждах, а к вечеру его одолевает изнеможение – 
это уж точно человек дрянь, деляга и посредственность. Гадок мне этот 
человек. Не знаю, как вам, а мне гадок.

Конечно, бывают и такие, кому одинаково любо и утром, и вечером, 
и восходу они рады, и заходу тоже рады, – так это уж просто мерзавцы, 
о них и говорить-то противно. Ну уж, а если кому одинаково скверно – 
и утром, и вечером, – тут уж я не знаю, что и сказать, это уж конченый 
подонок и мудозвон. Потому что магазины у нас работают до девяти, 
а Елисеевский – тот даже до одиннадцати, и, если ты не подонок, ты 
всегда сумеешь к вечеру подняться до чего-нибудь, до какой-нибудь пу-
стяшной бездны...

Итак, что же я имею?
Я вынул из чемоданчика все, что имею, и все ощупал: от бутерброда до 

розового крепкого за рупь тридцать семь. Ощупал – и вдруг затомился я 
весь и поблек... Господь, вот Ты видишь, чем я обладаю. Но разве это мне 
нужно? Разве по этому тоскует моя душа? Вот что дали мне люди взамен 
того, по чему тоскует душа! А если б они мне дали того, разве нуждался бы 
я в этом? Смотри, Господи, вот: розовое крепкое за рупь тридцать семь...

И, весь в синих молниях, Господь мне ответил:
– А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не 

нужны. Но они ей желанны.
– Вот-вот! – отвечал я в восторге. – Вот и мне, и мне тоже – желанно 

мне это, но ничуть не нужно!
– Ну, раз желанно, Веничка, так и пей, – тихо подумал я, но все мед-

лил. Скажет мне Господь еще что-нибудь или не скажет?
Господь молчал.
Ну, хорошо. Я взял четвертинку и вышел в тамбур. Так. Мой дух то-

мился в заключении четыре с половиной часа, теперь я выпущу его по-
гулять. Есть стакан и есть бутерброд, чтобы не стошнило. И есть душа, 
пока еще чуть приоткрытая для впечатлений бытия. Раздели со мной 
трапезу, Господи!
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Из цикла «Времена года»

КАКОГО ЦВЕТА СНЕГИРИ?

Убаюканная метелями, глубоким сном засыпает природа. Отходят 
хмурые и короткие дни — минул солнцеворот. Настает коренная зима, 
ее срединный месяц. Январь приходит с Новым годом, радостью Рож-
дества, святочными забавами, таинством водосвятия... и, конечно же, 
с россыпями снегирей. Они и раньше, еще в пору предзимья, навеща-
ют городские сады и парки, но чаще как гости. И только когда суровые 
законы зимы вступают в свои права, снегири основательно перебира-
ются ближе к жилью. Особенно заметны они в рождественские да кре-
щенские морозы. Их мелодичный посвист словно разлит в морозном 
воздухе.

Чарующая музыка зимы... А уж коли увидел — взгляд отвести невоз-
можно. Яркие, красногрудые — в кружеве заиндевелых ветвей — они 
сказочно красивы. Алый цветок зимы. Птица-радость. Так они и вос-
принимаются всеми... Спроси любого, хоть взрослого, хоть ребенка: 
«Какого цвета снегири?» И в большинстве случаев ответ будет один: 
«Красного».

Этот год выдался неурожайный: особенно мало было рябины – люби-

ЖЕГЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

(р. 1938 г.)



43

мого лакомства снегирей. И они долго не появлялись в городе, питаясь 
злаками на зарастающих полях да пустошах, некогда бывших деревнями.

Но однажды утром, накануне Рождества, направляясь к роднику, где-
то рядом с тропинкой в зарослях полузаброшенной усадьбы услышал 
негромкую и такую желанную мелодию. Глаз привычно искал красное 
среди ветвей... и не находил. И другие, тоже направлявшиеся на родник 
или уже возвращавшиеся оттуда, ставили на снег ведёрки, остановлен-
ные знакомыми звуками. И тоже тщетно всматривались в заросли. Но 
ни одного красного пятнышка не было в окрестном пейзаже.

А песня раздавалась все ближе, все отчетливее. Да вот же они в за-
рослях сирени увлеченно шелушат семена, перепархивают с ветки на 
ветку, при этом непрестанно напевают, словно перебирают струны.

Это была необычная стайка. Я насчитал около двух десятков пта-
шек, и все были самочки — пухленькие комочки с нежно-серым опере-
нием грудок. Кто знал — тот знал, и удивлялся только одиночеству сне-
гирюшек. Иные же озадаченно оглядывались, вроде пытаясь уличить 
кого-то в подлоге.

Маленький мальчик вопрошал капризно: «Дедушка... Папа... Хочу 
снегирей... Где снегири?»

«Да вот же, на сирени... Видишь сколько?»
«Нет, — упорствовал мальчик, — снегири — красные».
«Почему же все-таки одни самочки?» — размышлял вслух интелли-

гентного вида папа.
«Природа — Она и есть главная загадка для человека. Вот ты – ин-

женер, кандидат. И вопрос вроде простой: почему снегирюшки с 
красавцами-то своими растерялись... И никто не знает», — отвечал уму-
дренный жизнью дед.

А я подумал, что это просто обыкновенный птичий девичник. Ну, 
бывает же такое в жизни, и не только у людей.

А снегирюшки деловито сновали в зарослях, не обращая ровно ни-
какого внимания на ротозеев, и негромко, как-то ласково переговари-
вались, переговаривались, переговаривались...

Словно решали свои накопившиеся, а может, и наши тоже какие-то 
проблемы...

Люди шли по тропинке, каждый по своим делам, но, услышав пе-
сенку снегирей, невольно медлили шаг, а то и вовсе останавливались, 
завороженные, и, увидев серенькие грудки самочек, улыбались как-то 
застенчиво, вероятно, вспомнив, что и у снегирей существует половая 
дифференциация, выраженная определенными признаками.

И только мальчик рассерженно топал ножкой и упрямо твердил:
«А снегири красные, красные, красные...»
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ДАР БЕРЕНДЕЯ

Еще трещат морозы, завывают метели, наметая горы сугробов, тол-
стеют льды на водоемах. Однако день ото дня становится светлее. Фев-
раль... Завершающий месяц зимы. Календарная межа зимы и весны. 
Весна света... Лучшая пора для лыжных походов. Минуя пригороды, 
поля, перелески, лыжня всё далее углубляется в лес. Зимний лес — цар-
ство тишины и покоя. Он словно заснул под снежным покрывалом, и, 
кажется, все живое тоже заснуло вместе с ним. Ни птичьего голоса, ни 
звериного следа...

И вспоминается детство. Тот же пейзаж. Та же лыжня. То же цар-
ственное состояние природы. И лес, неповторимый зимний лес, но на-
полненный жизнью. Снег буквально испещрен следами: заячьи, лисьи, 
беличьи встречаются чаще других. Да и сами белки не особенно хоро-
нятся от дюжины любопытных ребятишек, цокают сердито, если мы 
бываем особо назойливы. По зарослям, вдоль ручья, перепархивают 
стайки снегирей, снуют вездесущие синицы. Чуть выше, в лесопосадке, 
кормятся свиристели. На дальних березах – тетерева.

К тетеревам, чтобы лишний раз не беспокоить чутких птиц, нам не 
разрешалось подходить ближе чем на треть версты, да, честно говоря, 
мы туда и не стремились, хотя в душе каждый мальчишка был страст-
ный охотник. Наш путь лежал в еловый лес, огромный еловый лес, до-
ходивший до Торбеевского озера и даже дальше, куда-то то ли в древ-
ность, то ли в сказку с такими завораживающими названиями: Киржач, 
Берендеево, Переславль-Залесский...

В том лесу обитали необычные птицы. Необычные уже тем, что дале-
ко не каждый год их можно было увидеть даже в этом глухом еловом лесу. 
Необычна расцветка оперения: одни были малиново-красные, а другие — 
зеленовато-желтые. Необычно, повисая вниз головой, шелушат они ело-
вые шишки, извлекая семена. Необычна форма клюва — концы верхней 
и нижней частей перекрещиваются между собой, благодаря чему они 
без труда отгибают плотно прижатые чешуйки шишки и достают из нее 
семечки. И уж совсем необычна их способность выводить потомство в 
самые лютые морозы. Необычным казалось даже их название – клесты. 
Что-то стародавнее и дремучее угадывалось в самом слове.

Естественно, тогда мы ещё не знали, что их кочевки самым непо-
средственным образом связаны с их главной биологической особенно-
стью – узкой пищевой специализацией. И в нашем лесу они появляются 
только в годы обильного урожая еловых шишек. Что питание еловыми 
семенами определяет время их гнездования и высиживания птенцов, 
которое приходится в большинстве случаев на зимние месяцы с января 
по март, когда семена ели имеют наибольшую питательную ценность и 
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ещё не высыпались из шишек. Что красные — это, как правило, самцы, а 
желтые — исключительно самочки. Что, наконец, это птицы, вся жизнь 
которых связана с хвойными деревьями. На елях они гнездятся, семе-
нами ели питаются сами и выкармливают птенцов, густые ветви елей 
служат им защитой от хищников.

Все эти знания пришли позднее, в школе, в Доме пионеров, в кружке 
юннатов. А тогда мы воспринимали этих необычных птиц с той дет-
ской непосредственностью, которая рисовала нам их как лесное диво, 
как зимнюю сказку, как дар Берендея.

Знание, конечно, — сила, но, к сожалению, зачастую грубая. Друг 
мой был двумя годами старше меня, посещал занятия кружка с каким-
то мудреным названием и даже читал специальную литературу по так-
сидермии. Он-то и поведал о еще одном необычном свойстве клестов: 
оказывается, чучела из них сохраняются без какой-либо специальной 
обработки очень долгое время — настолько птицы просмолились, пи-
таясь исключительно семенами хвойных. Это и подвигло нас на «под-
виг»... Тайно взяв отцовскую одностволку, мы крадучись вошли в завет-
ный лес...

...И долго чучела птичек висели в доме. Сначала как знак доблести 
меткого стрелка. Потом – как предмет гордости удачливого натурали-
ста. Потом просто как воспоминание детства. Потом... как осознание 
вины. Оно пришло тогда, когда я вдруг понял, что любую сущность 
должно воспринимать прежде всего как феномен и уж потом, потом, 
далеко потом – как предмет изучения. Мысль, оброненная Пришвиным 
вроде бы мимоходом.

И если что-то от этого изменится в мире, и даже если не изменится, я 
должен, я обязан сказать хотя бы одно-единственное слово: «Простите...»

ПЕРВАЯ ОХОТА

Звоном капели, журчанием ручьев, первыми проталинами прощает-
ся март.

На смену весне света приходит весна воды. Апрель...
По оврагам да чащобам синим туманом исходит снег. Лес еще совсем 

голый. Только темнее и словно бы гуще стали ветви. Распустила сереж-
ки ольха, цветет орешник, уже проклюнулись, розовеют над снегом бу-
тончики волчьего лыка.

Апрель... На открытых лесных полянах – первые цветы: мать-и-
мачеха, медуница, гусиный лук, фиалка, ветреница... Желтеют сережки 
ивы, и облака опускают на землю нити дождя...

Апрель – разгар половодья... Апрель птичьи стаи домой возвраща-
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ет... В апреле земля преет... И еще в апреле открывается охота... Любая 
охота таит в себе своеобразную прелесть и имеет своих приверженцев. 
Но самой красивой, самой поэтичной изо всех охот, несомненно, явля-
ется охота на вальдшнепа. И не просто на вальдшнепа, а именно весен-
няя, апрельская, на тяге. Моя первая самостоятельная охота.

Я заканчивал седьмой класс – одностволка двадцатого калибра была 
обещанным призом за успешную сдачу экзаменов. Но, учитывая, что за 
все семь школьных лет у меня никогда не возникало проблем с усвое-
нием учебной программы, и видя мои умоляющие взгляды, отец, сам 
в молодости страстный охотник, вручил-таки мне заветную «ижевку».

...Апрель переступил за свою половину, валом валила северная утка, 
нескончаемыми вереницами тянулись гуси, даже до городских окраин 
доносилось бормотанье тетеревов – да, в пору моей молодости сель-
ское хозяйство еще не знало ядохимикатов. Мой приятель, узнав, что 
у меня отныне собственное ружье, взбунтовался и объявил, что бросит 
школу, если ему не купят «ну хотя бы такое же, как у Вовки...»

Мы бы в первый же вечер сбежали в лес, тем более что намедни Га-
ранька за вальдшнепами ходил и целую связку принес... Но слово, дан-
ное родителям, удерживало до выходного.

Конечно же, мы не стали дожидаться вечера. Мы вышли загодя. 
Словно растягивая удовольствие, переходили с места на место, с одной 
лесной поляны на другую, вспоминали прежние охоты, когда мы тащи-
лись за взрослыми и были счастливы, если нам доверяли нести ружье.

И вот мы одни, и у нас собственные ружья, и до заветной вырубки 
осталось менее версты.

Это был поистине наш день.
С утра моросил дождь. К обеду разведрилось: буквально на глазах ис-

тончались и пропадали вовсе последние островки снега. Восходящие 
потоки испарений рождали марево. Солнце, еще не успевшее скатить-
ся за дальние холмы, слабо просвечивало сквозь наволочь облаков.

Первый вальдшнеп протянул еще при свете дня. Это было так не-
ожиданно, что мы даже не успели вскинуть ружья. А то, что началось 
дальше, – описанию просто не поддается. Это надо видеть. Это надо 
пережить. И для этого надо быть охотником.

Вальдшнеп шел со всех сторон. Практически без интервалов. Вопре-
ки всему читанному о вальдшнепе и весенней охоте на него. Вопреки 
хоть и малому, но все-таки личному опыту прежних охот. Справа, слева, 
спереди, сзади, над перелесками, за лесом, в низине у ручья – всюду раз-
давалось только два звука... Долгое, приглушенное «хорканье» и резкое, 
как свист, «цвиканье».

В охотничьей терминологии есть такое понятие – «валовый про-
лет». Мы попали, видимо, не только в пик валового пролета, но и в пик 



47

численности вальдшнепа. Вероятно, какие-то особо благоприятные ус-
ловия зимовки после чрезвычайно плодотворного лета.

Конечно же, более такого я не видел никогда, хотя бывали и очень 
удачные охоты. Но все-таки количество дичи, в том числе и вальдшне-
па, снижалось с каждым прошедшим годом.

Я побывал на этой вырубке ровно двадцать лет спустя... Вырубка 
стала посадкой, на которой шумели кронами двадцатилетние сосны. И 
тяга была хорошая по меркам не только начала семидесятых: менее чем 
за полчаса в зоне обстрела прошло полдюжины птиц, из которых два 
вальдшнепа, как говорится, были верные. Но я не стрелял, уже тогда со-
знавая, что необходимость сохранения всего живого на земле требует 
ежедневного практического подтверждения.

...А в тот вечер, в наш вечер, мы едва успевали перезаряжать ружья, 
расстреляв за те же полчаса по полному патронташу... Если бы такая тяга 
случилась ну хотя бы через пару-тройку лет, когда умение стрелять влет 
отточилось практикой самостоятельных охот, наверное, мы бы возвра-
щались домой, обвешанные дичью. И все же мы не остались без добычи: 
три вальдшнепа на двоих были достойной наградой. И еще одно обстоя-
тельство утешало нас – мы не допустили ни одного подранка.

ТОРЖЕСТВО ВЕСНЫ

Отлетели холодные ветры, отшумела полая вода – занимается перво-
летье. Напоенная влагой, обласканная теплом и светом земля щедра и 
обильна. Зеленый дым распускающейся листвы стелется по горизонту. 
Над полями, лугами, лесными полянами – многоголосый гомон: и не-
умолчное пенье жаворонков, и удивленные вскрики чибисов, и беспеч-
ный стрекот дроздов, и бормотанье тетеревов, и нежное воркование 
горлиц...

Над разноцветьем первоцветов – калейдоскопическое мелькание ба-
бочек. Неизъяснимой прелестью наполнено все вокруг – земля излуча-
ет запахи первородной прели.

Май – торжество весны. Благодатная пора. Пора первой зелени, 
первых цветов, первой борозды, первых трелей соловья.

...Еще и сейчас где-нибудь на отдаленных окраинах можно услышать 
соловьиное пение. А в годы моего детства город буквально утопал в зе-
лени садов, подходивших вплотную к древним стенам Лавры.

Окна нашего дома выходили в старый зарастающий сад. Хоть и при-
надлежавший разным хозяевам и разделенный на квадраты штакет-
никами заборов, все-таки это был один большущий сад, в котором во 
множестве гнездились всякие мелкие птахи и, конечно же, соловьи. 
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Теплыми майскими вечерами, когда меркнущие краски зари уступают 
сумраку нарождающейся ночи, соловьи заводят свою песнь. Поют соло-
вьи всю ночь, от зари до зари, а в первые две недели – и в светлое время 
суток, умолкая ненадолго только в середине дня. Дивные нежные звуки 
сменяются громкими, радостные – печальными. Песня то плавно за-
мирает, то неожиданно, за паузой, начинается вновь, и кажется чудом, 
что такая маленькая и невзрачная птичка так прекрасно поет. Поет 
соловей, сидя на какой-нибудь веточке невысоко от земли, несколько 
сгорбившись и опустив крылья. Вообще соловей – очень скрытная и 
осторожная птица, которую даже заметить невероятно трудно; во вре-
мя же интенсивного пения он забывает об опасности и поет так само-
забвенно, что к нему можно подойти почти вплотную.

Вот так однажды ранним и хмурым утром мне удалось подойти к по-
ющему соловью, который сидел на тонкой ветке орешника, нагнувшей-
ся над тропинкой, ведущей к бочагам лесной речки. И не просто подой-
ти, а долго, забыв о рыбалке, стоять и завороженно слушать...

Я стоял не более чем в метре от певца, и было отчетливо видно, как 
во время особо заливистой трели по горлышку его словно перекатыва-
ется какой-то шарик. И вспомнились стихи: «Они трещат над переката-
ми, над лесом свищут до утра, как будто в клювах перекатывают литые 
капли серебра...»

Смолк лесной певец – на том самом месте спустя год началось строи-
тельство пионерского лагеря. Не стало сада на Валовой – его срубили в 
самую пору цветения... Чтобы застроить скучными и невыразительны-
ми пятиэтажками. И только где-нибудь на отдаленных окраинах в еще 
сохранившихся зарослях старых садов теплыми весенними вечерами, 
возможно, звучат соловьиные трели.

И все-таки... И все-таки – торжество весны. Май... Перволетье... Бла-
годатная пора, когда тепло земли отзывается теплом души и, взлелеян-
ные очарованием ожидания, мы пьем хмельное вино надежды, терпкое 
и благоуханное...

КОЛОКОЛЬЧИКИ

Минуло перволетье. Дни приближаются к пределу. Незакатные 
зори, обильные росы, упругие ветры – все это приметы молодого лета. 
Июнь.

По народному календарю лето наступает с зацветания шиповника, 
фенологи отсчитывают его с зацветания калины, астрономически же 
лето наступает с солнцеворота.

Июнь поначалу дождлив, неустойчив, прохладен. Однако сумрач-



49

ная и дождливая погода простояла недолго, наступили ясные и теплые 
деньки, и все в природе ожило. Как-то вдруг, будто в одночасье, зеленая 
кайма окраин города разукрасилась многоцветьем раскрывшихся цве-
тов. Белые, желтые, голубые, лиловые, розовые – ромашки, лютики, 
фиалки, незабудки, герань, колокольчики.

И люди воспрянули, вспомнили, что лето, и летние заботы повели 
их в окрестные поля. Пора окучивать картошку.

После трудов праведных, намахавшись тяпкой и облагородив свои 
три сотки в надежде на обильный урожай, неспешно шел я краем поля. 
Еще не высохшая роса жемчужно блестела на траве. Вправо, насколько 
хватало глаз, уходили картофельные поля, влево – тонули в зелени са-
дов маленькие домики окраины города. Лес по горизонту растворялся 
в дымке марева. А прямо передо мной на повороте тропы – россыпи 
колокольчиков. Изящные, словно точеные, чашечки цветков перели-
вались всеми возможными оттенками от голубого до лилового. Они так 
откровенно радовались утру, солнцу, теплу и, умытые росой, так луче-
зарно светились, а свежий ветерок слегка колыхал их, что было ощуще-
ние – тишину утра наполняет легкий, почти неуловимый звон.

Колокольчики – одно из чудес среднерусского лета.
Веселая стайка девушек выпорхнула из-за поворота и тоже останови-

лась, увидев полянку колокольчиков в ожерелье из ромашек. Девушки 
были совсем юные, безупречно изящные и очень красивые.

«Ой, цветы!» – воскликнула одна, и все стали наперебой восклицать: 
«Цветы! Какие красивые цветы! Какое чудо – эти цветы...» И с веселым 
смехом разбежались они по колокольчиковой полянке. Чудесное было 
утро, чудесные были цветы, и девушки в колокольчиках были необык-
новенно хороши. Маленькое чудо начинавшегося дня.

Нарвав каждая по букету, счастливые, они побежали на станцию. И 
девичий беззаботный смех еще какое-то время доносился из-за скрыв-
ших их кустов. А полянка вдруг осиротела. Померкла, потускнела, и 
только не сорванные цветы испуганно тянулись друг к другу, словно 
осознавая потерю. И чувство радости, родившееся в это утро, испари-
лось, как утренний туман, как роса под лучами солнца, и набежавшая 
тучка пролилась коротким дождем...

А я пришел домой и записал эту историю.

ЖУРАВЛИНАЯ РОДИНА

Август, уходя, словно оборвал лето. Закоротали дни, приравнялись к 
ночам. Загустели туманы, кутающие по ночам низины...

Сентябрь. Первоосенье. Вольный лет паутин. Глубокая голубизна 
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неба. На березах появился желтый лист. Когда смотришь на них из-
дали, кажется, что позолота сквозь слой зелени пробивается, как на 
старых-старых иконах. Потянулись к югу птицы. Первыми покинули 
родные гнездовья стрижи, за ними следом – ласточки, зяблики, жаво-
ронки, зарянки...

Искони на Руси поселяне наблюдают за перелетом птиц. С ним и 
приметы связывали. В канун бабьего лета журавлиный слет: «На Купри-
янов день журавли собираются на болотине уговор держать, каким пу-
тем-дорогою в теплые края лететь».

Такое место, такое болото, где журавли скапливаются перед отлетом 
на юг, находится не где-то в неведомых далях, а совсем недалеко и на-
зывается Журавлиная Родина. Несколько квадратных километров на 
границе Талдомского и Сергиево-Посадского районов, узкая полоска 
чудом сохранившихся древних болот дважды в год, весной и осенью, 
принимает, кормит, сохраняет несколько тысяч журавлей. И местных, 
и пролетных. А не так давно, еще в конце XIX века, Журавлиная Родина 
занимала огромные заболоченные пространства, выходившие далеко 
за пределы Московской губернии. Еще раньше... вся Россия была Жу-
равлиной Родиной, ибо издревле журавли не только почитались наро-
дом, но были одним из символов России...

...Как-то так получилось, что в индустриальном угаре мы потеряли 
чувство меры и, увлеченные идеей всяческих преобразований, каза-
лось, напрочь забыли бесконечно древнюю и такую простую истину: 
«Не навреди»...

Так или иначе, однако журавли, некогда вольно гулявшие по просто-
рам Радонежья, являвшие собой естественную составляющую нацио-
нального ландшафта, к середине минувшего века оказались зажатыми 
на узкой полоске болот. Темпы нашего «развития» были таковы, что 
процесс разрушения природы казался необратимым и стремительное 
сокращение численности журавлей отнюдь не располагало к оптимизму.

...Каждую осень, работая на своем садовом участке, я слышал про-
щальные крики журавлей, видел их косяки, насчитывающие десятки, 
а то и сотни птиц, и всегда они следовали одним и тем же маршрутом. 
И всегда снижались и долго кружили над излучиной Вори, что между 
Озерецким и Левковским озерами, и потом, выстроившись клином, на-
бирали высоту и растворялись в синеве неба...

Из рассказов отца я помню, что огромная котловина в междуречье 
Вори и Яхромы с озерами, болотами, пойменными лугами, полями, по-
косами, перелесками была тем благословенным местом, где в изобилии 
водилось великое множество всевозможной живности. И тетерев, и ца-
пля, и журавль были так же обычны для глаза, как сорока, синица или 
воробей. И тем печальней сознавать, что давно уже исчезли и куропат-
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ка, и заяц-русак, и тетерев, а журавля можно видеть только на пролете.
Однако лет семь назад прошел, прошелестел слух, что на Озерецких 

трясинах слышали, как трубит журавль, видели вроде самку на гнезде. 
Радовались – «Неужели вернулись?» Сомневались: «А может, это только 
случай, только эпизод?» В недоброе не хотелось верить, и люди тешили 
себя мечтой.

И вот на исходе века, летом девяносто девятого, впервые за мно-
гие-многие годы журавли, семь журавлей, открыто разгуливали по про-
сторам васьковских полей весь август и сентябрь. Наблюдали их на 
устинковских, и на иваньковских, и на левковских полях, и на разливах 
Вори. И надо было видеть, как искренне радовались люди такому до-
верию птиц, и даже вечно спешащие куда-то владельцы иномарок резко 
тормозили, а то и вовсе останавливались, удивленные столь необыч-
ным явлением. Многие видели в возвращении журавлей добрый знак и 
связывали с ним благополучный исход своих чаяний, своих надежд... И 
той общей, единой для всех надежды – на возрождение страны. Словно 
просматривалась какая-то нерасторжимая связь между судьбой журав-
лей и судьбой России.

В конце сентября, влившись в пролетавшую стаю, наши семь журав-
лей улетели в теплые края, оставив нам добрые воспоминания.

...Все следующее лето, проделывая путь от автобусной остановки до 
своих участков и обратно, люди всматривались в окрестные поля, дели-
лись прошлогодними впечатлениями, сетовали, что вот уже июль на ис-
ходе, август уже наступил, а журавлей все нет и нет. Утешались сведени-
ями, полученными от охотников: на Озерецкой трясине загнездилась 
пара, да еще возле Устинок, на дальних полях видели...

В яркий солнечный день праздника Преображения Господня семь 
журавлей как ни в чем не бывало степенно расхаживали по сочной       
отаве недавно скошенного поля. Были они там и на следующий день, а 
потом куда-то отлетели, туда, где, вероятно, больше корма.

Это их журавлиное дело. Главное – они показались, а это означает, 
что минимум две пары вновь обрели свою родину в некогда изобило-
вавшей этими птицами Озерецкой котловине. Люди поверили в птиц 
и, что не менее важно, поверили в себя.

А я подумал вот о чем: «Как некогда гуси Рим, может быть, журавли 
спасут Россию. Если мы спасем журавлей».

Не зря же старожилы Журавлиной Родины говорят: «Журавль — свя-
щенная птица».

2000 г.
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Родилась в Армавире. С 1972 г. после окончания 
Ивановского ХТИ живёт и работает в городе Хоть-
ково. С детства очень любила литературу, особенно 
стихи. До сих пор живы толстые тетради с перепи-
санными стихами любимых поэтов. Писала сперва 
поздравления в стихах друзьям, потом, по её словам, 
стихи стали её «стихией» – приходят сами, когда за-
хотят… 

Есть и другие увлечения:  растит цветы и овощи, 
фотографирует, рисует, поёт в вокальном ансамбле 
«Надежда»…

                       * * *

Насчёт своих стихов иллюзий не питаю,
Но не писать их всё же не могу.
Порой меж дел житейских застигают,
Врываются буквально на бегу.
Пишу их на салфетке и газете,
Любом клочке бумаги иль в уме.
Огонь творенья – ярче всех на свете.
Его горенье всех любезней мне.
И пусть слова являются не сразу,
Евтерпы не достойны слог и звук,
Вливаются в записанные фразы
Моей души волненье, сердца стук.
Благодарю Творца, что нету равнодушья,
Что откликаюсь я на радость и беду.
Найди минутку и прочти или послушай –
Вдруг эти строчки «в точку» попадут.    

28 января 2009 г.

                       * * *

Рифмы специально не пишу –
Ими я, как воздухом, дышу.
Волновали с детства и всегда,
Как земля и Солнце, как вода…

ЖЕГЛОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА

(р. 1949 г.) 
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Пусть не идеальные порой –
Не умом ищу их, но душой.
Если получаются стихи,
Слабы могут быть, но не плохи.

10 марта 2010 г.

                       * * *

Частицы каменного царства,
Свидетели минувших катаклизмов.
Столетьями ласкала вас вода
И стёрла остроту воспоминаний.
Но информация записана в кристаллах:
В окраске, линиях узоров, соединении  пород.
Везу в горсти я миллион историй:
Событий, стран, эпох, народов...
Кто расшифрует эти письмена?

26 октября 2011 г.

                       * * *

Душа, ты как дверь между телом и духом.
Но ты обладаешь и зреньем, и слухом,
Ты чувствовать можешь малейшее горе,
Ты – как родничок и безбрежное море.
Частица Создателя в сердце живёт,
Всё видит и слышит, про всё узнаёт.
Коль нет с тобой рядом друзей и подруг,
Душа – самый верный советчик и друг.
Я дверь свою настежь для мира открою,
Все Божьи стихии тотчас же со мною:
Луч Солнца согреет, вода напоит,
Накормит земля, ветерок ободрит.
С доверьем пожалуют звери и птицы,
Откроют цветы свои дивные лица…
Вот люди в ответ распахнули сердца –
И нет доброте на планете конца.

25 декабря 2011 г.
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НОВОГОДНЕЕ
Внученьке Варюше и всем малышам

Похоже, к нам пришла Зима:
Укрыла осени приметы.
Свои назначила сюжеты –
В них режиссёр она сама.

В репертуаре первой – сказка:
Ёлка, Снегурочка, Мороз,
Снежки, и лыжи, и салазки,
И первый малыша вопрос.

«Лежала в варежке снежинка –
Такая чудная картинка!
Взгляну поближе… Но беда –
Сверкает в варежке вода.

Зачем водичка? Не хочу!
Снежинку новую схвачу!»
Тайн много у Зимы суровой,
Их раскрывать ты будешь снова.

Сюжет второй – лесное диво:
Там  незаметно, молчаливо
Зайчишка шубку поменял –
Был серым, беленьким вдруг стал.

Его подружка тоже чудо –
У белочки своя причуда:
Из рыжей стала серебристой,
Наряд весь в крапинку пушистый.

Зима меж тем к реке подходит
И мостик ледяной наводит.
Озёра, речки подо льдом
Сверкают солнечным огнём.

А на полянке у реки
Вдруг выросли снеговики:
Носы морковками краснеют
И угольки-глаза чернеют.
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Спят сном младенческим и нежным
Росточки трав в покрове снежном.
А милой девочке-Весне
Приснился скворушка во сне.      

2 января 2012 г. 

ПЕСЧИНКИ

                       * * *

Гладь озерная в сверканье серебра,
Молчаливая сосна на берегу.
Русь моя, ты – воплощение добра.
Без твоей земли прожить я не смогу. 

2007 г.

                       * * *

Над горячими рельсами майскими
Дрожит в воздухе зыбкое марево –
Видно, жаркое лето идёт.

4 мая 2008 г.

                        * * *

Омытый майским дождиком прохладным,
Под радугой зелёный городок
Благоухает тополиным ароматом.

5 мая 2008 г.

                       * * *

Рисует молния зигзаг мгновенный.
Светлеет небо, тучи опрокинув ливнем,
Вздыхает напоённая земля.

Май 2008 г.
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                       * * *

У берёзок плакучих не веточки – косы.
Заплетает их ветер, промывают их росы
И дожди-водоносы.

13 августа 2008 г.

                       * * *

Спит уточка, головка – на спине.
На Чистопрудном наступает осень,
И дворник собирает в кучки листья.

9 сентября 2008 г.

                       * * *

Облачко-пушинка в двери заглянуло.
Уплывая, мягко краешком качнуло.
От небесной ласки этой на душе случилось лето. 

Май 2009 г.

ПОДМОСКОВНЫЕ  ХОККУ

Серая лента асфальта
Вся в поперечных полосках –
Вечерние тени длинны.

                       * * *

Солнце ещё высоко,
Но свеж и прохладен воздух –
Так осень вздыхает по лету.

12 августа 2011 г. 

К ДУХОВУ ДНЮ  

Сумятица забот земных 
от духа душу отрывает,
дыхание миров иных 
завесою перекрывает.
Слабеет память у души. 
Свои полёты забывая,
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порой всплакнёт она в тиши,
свечу пред Ликом зажигая.
Но тонкой свечки свет живой
сжигает мрака оболочку:
«Очнись, душа! ГОСПОДЬ – с тобой, 
ты рано в жизни ставишь точку.
Открой глаза и улыбнись. 
Для радости причин – без меры.
Царят и зажигают жизнь 
Дух и Душа и в БОГА Вера.
Дыши, люби и говори, 
добро неси и радость людям.
И каждый миг себя твори.
Коль будет Свет,  
жизнь вечной будет!» 

13 июня 2011 г.

ВЕЧЕР ДУХОВА ДНЯ

Дождь собирался целый день,
Уж тучи влагой наливало.
Раздвинув облачную сень,
Под вечер Солнце воссияло.
От материнской ласки той
Ромашки засветились ярко.
Пион свой развернул бутон –
Явился к празднику подарком.
Шмель передумал засыпать,
Цветы от радости целуя.
Отрадно было вновь понять,
В каком раю сейчас живу я. 

13 июня 2011 г. 

                       * * *

Преображенье. Яблоки созрели –
Великий праздник на Руси святой.
Почти не слышны стали птичьи трели,
Видны приметы осени златой.
Студёный ветер налетит порою,
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Хоть ярко-жарко Солнышко пока.
Разморены нездешнею жарою,
Мы в куртки вдруг запрятали бока.

Поля пустеют, собраны колосья,
Зерно течёт рекою в закрома.
Пока не ведаю, что будет после,
Но день сегодняшний я создаю сама. 
Трудом, не покладая рук, улыбкой,
Всем добрым людям пожеланием добра.
Звенит, поёт душа небесной скрипкой:
Привет вам, люди, радуйтесь с утра!

19–20 августа 2011 г.

КРЕДО

Из житейского мусора,
Этой свалки из книг
Зёрна чистые мудрости
Извлекает мой стих.
Искры света и радости
Нахожу я во всём,
Приближения старости
Мне не видно ещё.
Не приемлю усталости,
Отрицаю печаль,
Не довольствуюсь малостью –
Манит дальняя даль…
Хочу так же, как в юности,
Рано – с Солнцем вставать,
Краски неба волшебные
Для друзей рисовать,
Песни петь, пока хочется,
И стихи сочинить…
Ещё долго без отчества,
Просто Светою жить.

2011 г., 26 февраля – день моего  
Ангела – Фотины
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                       * * *
И всякий день, ходя по краю,

На каждом падая шагу,
Я сердце к Небу прижимаю

И по-другому не могу. 
А. Блинов

На жизнь свою, как через линзу,
Через Писания смотрю:
Она то искоркою брызнет,
То тучею затмит зарю.

Но есть просвет в привычных буднях,
Когда с молитвою в душе
Глаза на звёзды подниму я
На новом жизни вираже.

Усталое воспрянет сердце,
Любовь Создателя поймёт,
Заветную откроет дверцу,
И к Небу радостно прильнёт.      

5 февраля 2012 г.

                       * * *
Борису Пастернаку с любовью

Ты гениальности сродни, величье Света.
И озарения огни – вот путь поэта.
Приходят высшие стихи, как откровенья.
И вновь столетия тихи перед мгновеньем.
Любовь пространства ты привлёк, время не властно.
Тобой зажженный огонёк горит всечасно.

31 января 2011 г.

                       * * *

…Быть живым, живым и только…
Б. Пастернак

Фиалочку держа в руке,
Ты уходил в свою светёлку.
Стихи рождались налегке,
Неся красу цветка потомкам.
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Дитя природы сам – ты пел
О ландышах и анемонах.
Жизни восторг шмелём гудел
В стихах, росою напоённых.

Ты краски бережно смешал
В  этюднике из слов небесных,
Чтобы тому, кто их читал,
В груди от сердца стало тесно.

Миры расцветшие твои
Прибоем яблонь были полны.
Приговорён к большой любви,
Ты на её качался волнах.

Дождусь цветенья летних дней –
Свой сад на время я покину.
И в Переделкино скорей,
Чтоб посмотреть на клён-малину.  

31 января 2011 г.

«ТЕПЛИЦА ЮНЫХ ДНЕЙ МОИХ…»
                                                                             А. Пушкин

Пушкиногорье, о тебе мечтала
Я не один десяток лет. 
Плесковская земля к себе позвала,
И куплен в два конца билет.
Конец июня, земляника зреет.
В  Москве прохладно, дождь и облака.
Во Пскове небо радостно синеет,
С мечтой желанна  встреча и сладка.
Тригорское, Михайловское, Горы
Святые, приютившие поэта.
Чабрец, лаванда забирают взоры,
Цветёт, благоухает Божье лето.
Здесь клён-малины целая аллея,
У Лукоморья – легендарный дуб…
Земля  твоя, о, Пушкин, сердце греет,
Край благодатный дорог, мил и люб.
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Куст розовый за няниной светёлкой,
Коровы пёстрые за речкой на лугу…
Здесь сказки слушал юный Саша бойкий,
Мужал, страдал и сочинял на берегу.  
Святая Русь, бескрайние просторы,
Озёр и глаз небесная лазурь.
Край сказок и легенд, Пушкиногорье,
Твоя краса превыше гроз и бурь.  

Июнь 2011 г.–10 февраля 2012 г.

МОЕМУ ВРАГУ 

         (шутка)
Язык мой – враг мой

Ты – первый недруг, мой язык.
Ты без костей, болтать привык.
Бывает, надо помолчать,
Подумать, после – отвечать,
Но недруг впереди ума.
Итог расхлёбывай сама.

Дважды врагом бываешь ты,
Когда ждёт кто-то доброты
И слова нужного порою…
Вот я уже и рот открою,
Но ты, язык, как будто спишь
И нужных слов не говоришь.

Прости, мой друг, нападки эти –
Виню тебя за всё на свете.
На самом деле ведь сама
Бываю часто без ума.
Трудись и будь всегда готов
Сказать сто тысяч добрых слов.  

12–13 февраля 2012 г.
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Юрию Николаевичу Любопытнову – 
с благодарностью

(после прочтения книги «Свет над Маковцем»)

Cемь веков Материнским покровом
От врагов и от бед ты храним.
Городок подмосковный Хотьково
Дорог нам и всё больше любим.

Здесь тропинки укрыты следами
Самых лучших людей на Руси.
Здесь Варюша* – любимый сын мамы
Ягод старицам приносил.

Он сидел меж могилок родимых
Перед иночеством своим,
И высокое Сергия имя,
Как звезда, сияло над ним.

Годы минули, через Хотьково, 
Где над Пажею мост, как стрела,
По просторам края родного
На Посад дорога легла.

По дороге потоки людские
Устремились к Покрову средь ив.
Там лежат Кирилл и Мария,
Сына к подвигу благословив.

Неземной и безгрешный Отче,
Как и прежде, высок и любим.
Жизнь народов российских и прочих
Осветил Он Светом своим.

Расцветает талантами город:
Строят, пишут, рисуют, поют.
И душой он по-прежнему молод,
Коль такие в нем люди живут!                      

13 февраля 2008 г. 

*Ласкательное от Варфоломей – мирского имени Сергия Радонежского.
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КОНЦЕРТ ХОРА КУЗНЕЦОВА

Замирает сердце,
улетает в небо.
Затихает песня 
и уходит в небыль…
Только – нет! – осталась
и в душе, и в сердце
русской песни сладость:
хоть заплачь, хоть смейся.

Голосок, как флейта,
Ксении Шальновой:
ручеёк весенний –
обнимает словом,
чистотой чарует,
утренней прохладой.
Праздник он дарует
своим дивным ладом.

От забот, болячек
отстраняет нежно
и  уводит песня
в космос свой безбрежный.
Пой, моя Россия,
жаворонком взвейся!
Над тревожным миром
мирно льётся песня.

Сергиев Посад. 11 марта 2012 г. 

                       * * *
Гале Осиненко

Новопреставленной Галине
У Троицы затеплила свечу.
Во имя Доброты, Любви во имя
Молитву вознести хочу.
Чтобы очнулись люди от бездушья,
Зло, походя, не стали бы творить…
Темно от чёрствости, от безразличья душно
Нам на земле прекрасной стало жить.
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Не стоит время обвинять напрасно,
Честней с себя за беды все спросить.
Любовь ведёт по жизни нитью красной.
Держаться стоит лишь за эту нить.
Твой, Галя, свет и красота, участье,
Глаза и руки добрые твои –
Всегда ты с нами. И в беде, и в счастье
О дружбе будем помнить и любви. 

11 апреля 2011 г.

ЦВЕТАМ ВЕСНЫ

Весна – ты детский вздох природы,
Родившейся  после зимы.
Пусть чередой промчались годы,
С весною молодеем мы.
Ведь малость  всякая нам в радость –
Тем, кто в растения влюблён.
Та свежесть зелени, та сладость,
Которой воздух напоён.
Наступит лето. Разнотравье
Радугой красок удивит.
Весной же, глаз куда ни взглянет,
Желтым ковром пейзаж укрыт.
Сурепка, одуванчик, лютик,
Купавки – лотосы лесов.
В них солнечный играет лучик
Золотоцветьем лепестков.
Полпреды Солнца на планете,
Цветы несут Любовь и Свет.
Они – космические дети.
Существ добрее в мире нет.  

17–18 мая 2012 г.

                       * * *

Мгновенье нежное меж летом и зимой
В России называется весной.
Как утро раннее, в году весна –
Конечно, пробуждение от сна,



65

Для жизни новой радостный подъём,
Гимн свету, зелени, что с птицами поём.

Весна – надежда, вера и любовь,
И мудрость, постигаемая вновь.
Какие планы  выносишь  весной,
Так будешь жить и в холода, и в зной.
Брось семя доброе – плод не заставит ждать.
Жить – значит всё с начала начинать.
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Родился в Куйбышеве (Самара). Потомок старин-
ного дворянского рода. Живет в Подмосковье, в горо-
де Хотьково. Работал на заводе, был слесарем-испы-
тателем ракетных двигателей. В 2004 г. издательство 
ОГИ опубликовало его роман в новеллах «Сергеев и 
городок», вошедший в финальные списки премий 
«Букер – Открытая Россия» – 2004 и «Национальный 
бестселлер» – 2005. В 2005 г. вышел новый роман Оле-
га Зайончковского – «Петрович», сразу попавший в 
«длинный» список Букеровской премии. В сетевом 
литературно-философском журнале «Топос» опу-
бликована драма Зайончковского «Где любовь, тут и 
Бог».

ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ «ДРУЖБЫ»

Рассказ

 
Нижеследующая история относится к тем еще временам, когда у нас 

водились индейцы. Вымирали постепенно, но еще водились. Впрочем, 
может быть, их и на ту пору оставалось уже только двое на весь город – 
двое последних престарелых могикан. Их тогдашние индейские имена 
унесла река забвения; в мире же бледнолицых их звали Гарик и Геныч. 

Разумеется, нелегко приходилось индейцу в СССР. Тогда считалось, 
что индейскому народу надо жить в Америке – жить и бороться там за 
свои права. А у нас все народы соединились в общность – такую общность 
бледнолицых, именуемую «советский народ». Эта общность днем учи-
лась и трудилась, а по ночам спала в койках. Что же оставалось делать на-
шим индейцам, пусть немногочисленным, если они-то хотели днем без-
дельничать, покуривая трубку, а ночью красться тропой войны? Ничего 
им не оставалось, кроме как притворяться обыкновенными гражданами, 
ходить в школу и стареть, забывая постепенно свои настоящие имена.

Но иногда индейский дух давал все-таки о себе знать… 
Однажды, теплой июньской ночью, а правильней сказать, поздним 

вечером, потому что ночь в июне приходит только назавтра, Гарик и 
Геныч сидели в детсадовской беседке и курили. Табак был просто табак, 
но он кружил им головы, потому что индейцы только недавно научи-

ЗАЙОНЧКОВСКИЙ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ

(р. 1959 г.)
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лись затягиваться «в себя». А получасом ранее беседка еще полна была 
народу, потому что в ней любила повечерять окрестная общность не 
старше семнадцати лет. Общность блеяла под гитару, грызла семечки и 
вела разговоры, состоявшие по большей части из междометий.

Теперь беседка обезлюдела. Пол ее был усеян семечковой шелухой и 
окурками, а по углам таяли сугробы табачного дыма, медленно утекая сквозь 
дощатые стены. Но в головах у Гарика с Генычем еще звучал гитарный ро-
мантический звон. Им совершенно не хотелось спать, и настроение у обоих 
было самое что ни на есть индейское. Друзей тянуло на приключения.

– А что? – предложил кто-то из них. – Давай сегодня пошляемся? 
«Пошляться» – это был их пароль. Он обозначал любимое индейское 

занятие – военные маневры против вымышленного неприятеля. Будь 
Гарик с Генычем помоложе, они бы давно уже шлялись, вместо того что-
бы тратить вечер попусту. Но в том-то и беда, что индейцы были стары 
и уже не так сильны на вымысел, как прежде. Воображение их с воз-
растом ослабело и не могло представить детсадовский двор техасским 
ранчо, а улицы микрорайона превратить в каньоны и ущелья. Даже под 
флером июньской ночи действительность не желала пересоздаваться, 
как ни зажмуривайся. Поэтому, когда один индеец предложил другому 
пошляться, другой только кивнул согласно… и оба не двинулись с места. 
В эту важную минуту они поняли, что им остается либо как-то приме-
ниться к предлагаемой реальности, либо идти спать.

И тут Гарика осенило.
– Идея! – воскликнул он. – Давай запоремся в «Дружбу».
Геныч ответил не сразу. Идея была даже по индейским меркам смелая. 
«Дружбой» назывался пригородный пионерлагерь, в котором все 

наши ребята и девчата в три летних заезда проводили свое счастли-
вое детство, пока оно не кончалось. А когда кончалось, лучших из них 
брали в «Дружбу» пионервожатыми. Детство закончилось и у Гарика с 
Генычем, но они, разумеется, в число лучших не попали. Зато попали 
некоторые их знакомые девочки; какие – об этом речь впереди. Соб-
ственно, последнее обстоятельство и натолкнуло Гарика на мысль на-
ведаться в «Дружбу», хотя Генычу он об этом не сказал. 

А Геныч подумал-подумал, да и согласился:
– Лады, – решил он. – Валим, устроим им какой-нибудь кипиш.
В их малочисленном племени Геныч исполнял обязанности вождя. 

Он был и. о., потому что Гарик его на эту должность не назначал, но и 
не выражал протеста. Таким образом, раз Геныч постановил идти, зна-
чит, решение было принято окончательно. 

Ходу до «Дружбы», если даже добираться не проезжими дорогами, 
а напрямик, было километров пять. Однако испытание предстояло 
не столько ногам индейцев, сколько их боевому духу. Дело в том, что 
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путь их лежал через земли, принадлежавшие не условному, а вполне на-
стоящему противнику. Остался позади родной микрорайон, в котором 
Гарика с Генычем знала каждая собака. Потом друзья прошли частный 
сектор, где собаки им были знакомы через одну. А потом… потом надо 
было пересечь черту, за которой начиналась вражеская территория. 
Черта была невидимая, но хорошо известная всем городским обитате-
лям. Даже упомянутые собаки, чем бы они ни были увлечены, добежав 
до этой черты, останавливались, будто натолкнувшись на какую-то пре-
граду, и поворачивали обратно. Эта черта была условная граница между 
городом и поселком, именуемым в просторечии Гоп. Полное название 
поселка было – Гоп-шлеп, и происходило оно от небольшой железных 
дел фабрики, которой поселок принадлежал. День и ночь стучали на 
фабрике механические ножницы – гоп! – и с громом шлепались отру-
бленные железные листы. Но был и второй смысл у названия поселка. 
«Гоп!» – говорили местные ребята каждому, кто имел неосторожность 
пересечь границу поселка. Пошлина за проход была известная, но пла-
тить ее Гарику с Генычем ой как не хотелось…

Но, на счастье отважных индейцев, время было позднее, а гоп-жители, 
несмотря на свои разногласия с городскими, все-таки принадлежали к од-
ной с ними человеческой общности. Следовательно, те, кто был свободен 
в ту ночь от смены, а также их воинственное потомство – все уже спали 
под грохот своей фабрики. Тем не менее друзья прошли Гоп самым ско-
рым шагом, на какой были способны, и только индейская гордость не 
позволила им сорваться на бег.

Лишь основательно отдалившись от последнего гоповского сарая, 
Гарик с Генычем перевели дух. В эту минуту они полагали, что главное 
испытание осталось для них позади, но они были не совсем правы. Те-
перь им предстояло пересечь пустырь, отделявший город от естествен-
ной природы, а дальше путь их лежал лесом – довольно густым и тем-
ным. Пустырь шириной с полкилометра был действительно пустырь, а 
не поле. Он был усеян не полезными растениями, а свалками и всяким 
хламом, вывезенным из города. Но Гарика с Генычем не пугали белев-
шие в ночи тела холодильников и страдальческие лики газовых плит 
с разверстыми духовками. Их больше волновал приближавшийся лес.

Известно по книжкам, что лес для индейца – родная стихия. Так-то 
оно так; только надо понимать разницу, что одно дело – американский 
книжный лес, а другое – наш, русский. Это в их, американском, лесу, если 
правильно ступать, можно даже ночью передвигаться бесшумно и неза-
метно; а в нашем, как ни ступай, – сплошной треск под ногами. Это там 
индеец, дитя природы, может говорить на языке птиц и зверей; а тут… 
как заухает кто-то в чащобе, засвистает, заплачет – поговори на таком 
языке! А дух в нашем лесу стоит тяжелый, словно в старой избе, – так и 
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ждешь, что объявится вдруг хозяин, схватит тебя за шиворот и спросит 
грозно: «Ты почто сюда забрался, негодник?»

Одним словом, в ночном невымышленном лесу наши городские ин-
дейцы почувствовали себя неуютно. И тут оказалось, что они не оконча-
тельно утратили способность к воображению. Против их воли фантазия 
населяла невымышленный лес вымышленными существами – безымян-
ными и оттого пугающими. Шляться таким способом Гарику с Генычем 
еще не доводилось, поэтому лесной отрезок пути показался им самым 
захватывающим. 

Но важно было еще не потерять в потемках нужную тропинку и не 
сбиться с дороги. Поэтому, когда впереди в просветах деревьев показа-
лись электрические огни, оба индейца вздохнули с облегчением. Эти 
огни означали, что друзья добрались наконец до цели.

Огни, впрочем, были довольно редкими и немногочисленными. Ла-
герь – эта общность из общностей – давным-давно «отбился». Фонари, 
поставленные в опорных точках, светили с одной только целью – по-
казать, что под ними нет ни живой души. А живые души спали в малень-
ких домиках, разбросанных по территории. Замерев и прислушавшись, 
можно было даже уловить нежную носовую разноголосицу, доносившу-
юся из открытых окошек. 

Индейцы легко перемахнули через решетчатый железный забор 
и уже на территории лагеря затаились в тени каких-то кустов. Теперь 
только они сообразили, что не выработали заранее план своего набе-
га. Вообще-то их вело сюда желание острых ощущений, но получилось 
так, что этих ощущений они достаточно хватили еще по дороге. Идея 
«устроить кипиш» сейчас вдохновляла их меньше, чем когда они сиде-
ли в детсадовской беседке. Друзья закурили, пряча сигареты в кулаках. 
Они делали вид, что размышляют, а в действительности оттягивали 
принятие решения. Наконец Геныч предложил не слишком уверенно:

– Давай, слышь, орать им в окна: «Пожар! Пожар!» – они и напугаются.
Гарик пожал плечами:
– Можно…
Друзья покинули свое укрытие и крадучись подобрались к ближай-

шему домику. Гарик заглянул в окошко, и на него пахнуло теплым теле-
сным духом. Так пахнет ребенок, слегка вспотевший и раскрывшийся 
во сне.

– Знаешь… – прошептал Гарик, – давай не будем делать большой кипиш.
– А какой ты хочешь?
– Маленький.
– Это чё? – не понял Геныч.
– Я говорю – давай лучше к девчонкам запоремся.
Мысль о том, чтобы ограничиться малым кипишем вместо большого, 
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пришлась Генычу по душе. Он фыркнул для порядка, но согласился. В кон-
це концов воровать белых женщин было доброй индейской традицией.

Но Геныч (даже он) не знал, что одна из здешних женщин была уже, 
можно сказать, сворована. С ней Гарик вот уже несколько месяцев се-
кретно гулял и даже целовался. Звали ее Надя, и сейчас она тоже спала 
где-то здесь в одном из домиков, но уже не пионерским, а чутким сном 
вожатого, потому что по весне Надя вступила в комсомол и ее обще-
ственный статус повысился.

Впрочем, где находился домик девочек-вожатых, Гарик знал, – ведь 
он сам еще прошлым летом отбывал в «Дружбе» свой пионерский срок. 
Главное было не ошибиться окошком – их в домике было два, по числу па-
лат. Когда друзья подобрались к одному из этих окошек и высунули голо-
вы над подоконником, то почувствовали уже не детский кисломолочный 
дух, а волнующий аромат девичьего будуара. В сущности, несложный 
аромат этот состоял из запаха цветов, собранных в поле днем, и мыла, 
которым чистоплотные девочки не забывали пользоваться перед сном.

Еще несколько секунд Гарик с Генычем набирались решимости, а 
потом… негромко призывно посвистели. Теперь они уже не хотели 
никого пугать, но даже без криков о пожаре реакцию на их появление 
предсказать было трудно. Не было у друзей никакой уверенности, что 
палата не разразится возмущенным визгом и что в их индейские голо-
вы что-нибудь не полетит. 

Обошлось однако без визга. В первую минуту друзьям вообще показа-
лось, что их свиста не услышали. Но вот из палаты донесся явственный 
скрежет кроватных пружин, шорох, босые шаги… и в окне появилась 
фигура, обернутая простыней. Вглядевшись, друзья узнали ее…

– Здорово, Ленка! – Геныч широко и глупо заулыбался.
Да, это была Котова – знакомая девчонка из параллельного класса. 

Ленка протерла глаза и тоже их опознала.
– Вы что это здесь шляетесь? – спросила она без особого удивления и 

зевнула. – Увидят вас – знаете, какой кипиш поднимется?
Нечесаная со сна, драпированная в простыню Ленка выглядела до-

вольно живописно – во всяком случае, интереснее, чем в школе. Одна-
ко принимать гостей в столь поздний час она была не расположена.

– На фиг вы нам нужны… – протянула Ленка раздумчиво и снова зев-
нула. Но потом смягчилась: – Ладно, сейчас Надьку спрошу.

Сердце у Гарика прыгнуло. Угадали! С первой попытки они попали 
в нужное окно.

В палате с минуту о чем-то шушукались, после чего Ленка вернулась.
– Так и быть – залезайте. Покурить-то у вас есть? 
Помогая друг другу, Гарик с Генычем забрались в окно. В палате таких 

размеров поместилось бы четыре пионерских койки, но это была палата 
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вожатых, и кроватей в ней оказалось всего две. Одна была пустая, раз-
ворошенная, а в другой, натянув простыню по самый нос, лежала Надя. 

Геныч, не слишком церемонясь, плюхнулся задом в Ленкину кровать 
и полез в карман за сигаретами, а Гарик с замиранием сердца подошел к 
Наде. Он наклонился, приблизился к ней, чтобы увидеть ее глаза. Надя 
смотрела на него молча, и глаза ее в темноте загадочно блестели.

– Можно к тебе? – спросил он шепотом.
Так же молча она подвинулась, давая ему место. Потемки ли придали Га-

рику смелости или то, что Надя так готовно подвинулась, но, опустившись 
на кровать, он не сел, а боком осторожно прилег, подставив под себя локоть. 

– Эй там, вы курить будете?.. Смотри, они уже лежат…
В палате чиркнула спичка и, вспыхнув, на миг осветила Надино лицо, 

показавшееся Гарику необыкновенно красивым. Геныч с Ленкой позади 
хихикали, перешептываясь, но ему было все равно, – Гарик ничего не 
слышал, кроме близкого Надиного дыхания. Свободная рука его, вздра-
гивая, как при игре «в капусту», и готовая чуть что вспорхнуть, легла на 
ее бедро поверх простыни. Надя не шевельнулась. Гарика все сильнее 
охватывало странное ощущение, как будто знакомое, однако знакомое 
не из жизни, а скорее из снов. Ему показалось вдруг, что он не лежит, 
а падает куда-то – падает неотвратимо и сладостно. Конечно, он был 
ошеломлен, ведь свиданий в кровати у них с Надей еще не случалось. 
Прежде были только прогулки – с разговорами, взаимным кокетством и 
поцелуями в подъездах. Но, даже целуясь с Надей, Гарик никогда рань-
ше не ощущал ее так близко, как сейчас. Впервые он по-настоящему по-
чувствовал силу ее женского притяжения – и вот падал.

Тем временем на соседней кровати, кажется, тоже не скучали. Воз-
никло между Генычем и Ленкой какое-то притяжение или просто за-
разителен оказался пример Гарика с Надей, но скоро курильщики 
оставили смешки и сами перешли на интимный шепот. Шепот этот 
смолкал, когда они затягивались, потом возобновлялся; пепел сыпал-
ся в Ленкину постель. А когда сигареты выгорели, парочка перешла к 
действиям. Наступление предпринял, конечно, Геныч; Ленка, судя по 
ее хихиканью, перемежаемому негодующими возгласами, оборонялась; 
кровать под ними скрежетала пружинами. Казалось, не будет толку от 
Гениного приступа, но неожиданно Ленка, решив, видимо, что доста-
точно поборолась за свою честь, сама прекратила сопротивление. И 
тогда… тогда они просто обнялись и затихли.

Тихо было и в другом углу палаты. Тихо, потому что там обходились 
без слов. Уже минут десять рука Гарика совершала робкое путешествие 
поверх простыни по Надиному телу, а ум его занимала одна-единствен-
ная задача. Задача была – изобрести благовидный предлог, чтобы запу-
стить руку под простыню. Сделать это просто так, без предлога, Гари-
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ку казалось ужасным неприличием, но хотелось до головокружения… 
Неизвестно, как долго решал бы он свою проблему, только вдруг Надя, 
приподнявшись с подушки, потянулась к нему, взяла в ладони его лицо 
и поцеловала. Все случилось само собой: простынка скользнула вниз с 
Надиного плеча, рука Гарика скользнула на место простынки…

– Увидят… – неслышно выдохнула Надя, но попытки прикрыться не 
сделала.

Едва ли занятые друг другом Геныч с Ленкой могли в потемках что-то 
увидеть. Однако видел Гарик! И самый факт, что он видел и осязал, потряс 
его больше, чем то, что он видел и осязал. Возможно, Гарик был еще слиш-
ком индеец, но, помнится, он испытывал тогда не столько определенное 
мужское желание, сколько восторг, сходный с молитвенным, – восторг, 
достаточный в самом себе. И, как бывает с молящимися, для Гарика не 
стало тогда ни времени, ни места – не стало словно бы самого Гарика. 

Неважно, сколько длилось это блаженное небытие, это упоительное 
блуждание в любовных пространствах. Важно другое – важно то, что 
потом, когда душа Гарика вернулась в свои пределы, она вернулась не 
вся: часть ее навсегда осталась там, в этих пространствах.

А тем временем в мире, в единственной предложенной из реаль-
ностей, все шло своим чередом. Некрепка июньская ночь, будто сон с 
полуоткрытыми глазами, – и коротка. Едва брызнуло солнцем под рес-
ницы, как распахнул небосвод свое веко. Листва и травы прослезились 
от яркого света; зашевелились природные общности. Люди спали пока, 
но уже было видно, кто с кем спит и где. Солнечные лучи, словно в по-
верку, сканировали человеческие жилища наискосок сверху вниз. 

В палату девочек-вожатых два раза залетал шмель и, покрутившись с 
удивленным гудением, вылетал обратно в окно. В палате происходило 
вопиющее нарушение режима, что понятно было даже шмелю. Между 
тем уже не так много времени оставалось до той минуты, когда должен 
был прозвучать лагерный горн – возвещая официальное начало ново-
го дня. Для пионеров, правильно спавших в своих койках, сигнал его 
означал всего лишь очередную побудку, но для нарушителей режима он 
мог стать предвестником несусветного кипиша и прологом к страшно-
му суду. И, пожалуй, четверка беззаконников не избежала бы крупных 
неприятностей, если бы один из них не проявил все же спасительное 
благоразумие. Это был Геныч; своим неожиданным протяжным зевком 
он успел опередить роковые звуки горна.

– Гарик! – позвал он неприятно громким голосом. – Слышь? Пора 
нам делать ноги. Ленка уже задрыхла.

Простое и разумное слово – «пора»; но для Гарика оно прозвучало 
как выстрел в сердце. Он и после во всю свою жизнь не мог без содрога-
ния представить себя на месте любовника, по необходимости «делаю-
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щего ноги» с рассветом. Зачем тогда дается человеку счастье, если оно 
отнимается у него так бесцеремонно? 

Чудесное было утро: солнечное, мажорное. Однако каким чужим и 
нелюбезным казалось оно Гарику… и до чего же ему хотелось спать. Дру-
зья возвращались из лагеря той же лесной тропинкой, но теперь Гарик 
лишь рефлекторно переставлял ноги, с трудом поспевая за товарищем. 
Нет, не для него встало сегодня солнышко – оно встало для бесчислен-
ных утренних птах, встречавших новый день с таким буйным востор-
гом, что перья их сыпались сверху в золотистых лучах, пронизавших 
лес. И только голос усталого, запозднившегося соловья звучал ненуж-
ным прибавлением к их радостному хору.

Однако Геныч выглядел если не бодрым, то вполне довольным жизнью.
– Хорошо мы пошлялись! Скажи?
Гарик ответил согласным мычанием, потому что надо было что-то 

ответить. На самом деле он мечтал сейчас об одном: добраться поско-
рей до своей постели и уснуть – уснуть крепко-крепко. Он знал, что по-
том еще много раз ему предстоит по капле пережить то, что случилось 
этой ночью.

Уже в городе, когда товарищи остановились, чтобы выкурить на 
прощанье «по последней», Геныч снова с удовольствием подвел итог 
ночным приключениям:

– Зашибись – мне понравилось. Это тебе не индейские дела. – Он 
затянулся по-взрослому глубоко. – А что, Гарик, завалимся к ним еще – 
пока заезд не кончился?

Гарик вздохнул:
– Завалимся… если меня за сегодняшний завал родичи не убьют.
– Не убьют – отоврешься, – обнадежил его Геныч. И неожиданно хи-

тро прищурился: – Только чур в другой раз поменяемся.
Гарик не сразу понял:
– Чем поменяемся?
– Чем, чем! – Геныч ухмыльнулся. – Девчонками, конечно. Тебе Лен-

ка, а мне Надька. Поделимся по-братски, чтоб никому не обидно было.
Вот оно что! Гарик почувствовал, как грудь ему сдавило, словно ти-

сками. Нет, не зря он скрывал от Геныча свои отношения с Надей – знал 
же про его глаза завидущие! И всегда было так: купят Гарику велосипед 
или магнитофон – Геныч тут же: «Дай покататься… Дай послушать…» 
Но ведь Надя не велосипед! Особенно теперь, после этой ночи, она сде-
лалась для Гарика гораздо важнее всех велосипедов и магнитофонов.

– Сорок один – ем один! – ответил Гарик хмуро и, повернувшись, по-
шел к своему дому.

«Родичи» не убили Гарика за прогулянную ночь. Он и впрямь сумел 
как-то отовраться. Однако в «Дружбу» они с Генычем больше не ходили. 
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Не ходили и даже не заговаривали об этом, потому что в их собствен-
ной дружбе с тех пор что-то разладилось. Иногда они оба принимали 
участие в ассамблеях, происходивших в детсадовской беседке, но, ког-
да певуны и семечкоплюи расходились по домам, Гарик и Геныч не оста-
вались больше, чтобы поговорить по душам. Что-то случилось такое, 
что затворило их души друг для друга.

А с началом учебного года их взаимное охлаждение усилилось до 
враждебности, потому что тайная причина его вышла наружу и, так ска-
зать, материализовалась. В школе оба они каждый день стали видеть 
Надю. Тогда-то Гарик и понял, что друг его не шутки ради предлагал ему 
поменяться девчонками. Геныч действительно решил присвоить Надю 
себе. Но что же толкнуло его на такую подлость? Выбор-то в школе имел-
ся: за лето многие девчонки заметно похорошели и отрастили прилич-
ные грудки. Что же двигало Генычем – зависть, дух мужского соревно-
вания? Или он и впрямь влюбился в Надю? Его мотивы можно понять, 
да долго формулировать; стоит ли копаться в подобной примитивной 
психологии? Ко всему прочему Геныч хотя и привык верховодить, но 
в области прекрасного привык полагаться на Гариков вкус. Если Гарик 
выбрал Надю, значит, изо всех девчонок она была лучшая. Так ведь и 
Геныч был лучшим в своем роде! К его прочим мужским достоинствам 
прибавились недавно настоящие усы. Они проклюнулись над верхней 
губой в июне-июле, а когда он сбрил их на пробу, появились снова. 

И вот теперь на всех переменах они соревновались, кто первый оты-
щет Надю: безусый Гарик или Геныч с усами? Если находили оба одно-
временно, то Геныч с угрозой говорил Гарику:

– Пойди, погуляй.
Драться с ним было бы для Гарика равносильно самоубийству, и он 

отходил – в смысле, «гулял». «Гулял» он до вечера, а вечерами у них с 
Надей по-прежнему происходили свидания, возобновившиеся после ее 
возвращения из «Дружбы». Пока было тепло, Надя прибегала на свида-
ния в гольфах, потому что тогда считалось, что девочкам неприлично 
ходить в капроновых чулках, а в гольфах хорошо. Но в гольфах девочки 
кажутся особенно юными и беззащитными; их непременно хочется спа-
сать от кого-то и защищать. Эти свидания были для Гарика окрашены 
горечью: он чувствовал, что не годится в Надины спасители.

Странное было время, прошедшее, словно сон. А может быть, и не 
прошло оно окончательно. Но та глупая ситуация разрешилась в итоге 
довольно просто. Когда Геныч с его усами окончательно Наде надоел, 
она послала его подальше. Спустя пару месяцев Гарик с Генычем поми-
рились и снова сделались приятелями, хотя и не такими, как прежде. 
Главное выяснилось позже: Геныч вышел из этой истории, сохранив-
шись как цельная личность, а от Гарика осталась только половинка.
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ВО СНЕ ТЫ ГОРЬКО ПЛАКАЛ

Был один из тех летних теплых дней... 
Мы с товарищем стояли и разговаривали возле нашего дома. Ты же 

прохаживался возле нас, среди травы и цветов, которые были тебе по 
плечи, или приседал на корточки, долго разглядывая какую-нибудь хво-
инку или травинку, и с лица твоего не сходила неопределенная полу-
улыбка, которую тщетно пытался я разгадать.

Набегавшись среди кустов орешника, подходил к нам иногда спани-
ель Чиф. Он останавливался несколько боком к тебе и, по-волчьи вы-
ставив плечо, туго повернув шею, скашивал в твою сторону свои кофей-
ные глаза и молил тебя, ждал, чтобы ты ласково взглянул на него. Тогда 
он мгновенно припал бы на передние лапы, завертел бы коротким хво-
стом и залился бы заговорщицким лаем. Но ты почему-то боялся Чифа, 
опасливо обходил его, обнимал меня за колено, закидывал назад голову, 
заглядывал в лицо мне синими, отражающими небо глазами и произно-
сил радостно, нежно, будто вернувшись издалека:

— Папа!
И я испытывал какое-то даже болезненное наслаждение от прикос-

новения твоих маленьких рук.
Случайные твои объятия трогали, наверное, и моего товарища, по-

тому что он вдруг замолкал, ерошил пушистые твои волосы и долго, за-
думчиво созерцал тебя.

КАЗАКОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ

(1927–1982 гг.)
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Теперь никогда больше не посмотрит он на тебя с нежностью, не 
заговорит с тобой, потому что его уж нет на свете, а ты, конечно же, не 
вспомнишь его, как не вспомнишь и многого другого...

Он застрелился поздней осенью, когда выпал первый снег. Но видел 
ли он этот снег, поглядел ли сквозь стекла веранды на внезапно оглох-
шую округу? Или он застрелился ночью? И валил ли снег еще с вечера, 
или земля была черна, когда он приехал на электричке и, как на Голго-
фу, шел к своему дому?

Ведь первый снег так умиротворяющ, так меланхоличен, так повер-
гает нас в тягучие мирные думы...

И когда, в какую минуту вошла в него эта страшная, как жало, не-
отступная мысль? А давно, наверное... Ведь говорил же он мне не раз, 
какие приступы тоски испытывает он ранней весной или поздней осе-
нью, когда живет на даче один, и как ему тогда хочется разом все кон-
чить, застрелиться. Но и то сказать — у кого из нас в минуты тоски не 
вырываются подобные слова?

А были у него ночи страшные, когда не спалось, и все казалось: лезет 
кто-то в дом, дышит холодом, завораживает. А это ведь смерть лезла!

— Слушай, дай ты мне, ради бога, патронов! — попросил он однажды. — 
У меня кончились. Все, понимаешь, чудится по ночам, — ходит кто-то 
по дому! А везде — тихо, как в гробу... Дашь?

И я дал ему штук шесть патронов.
— Хватит тебе, — сказал я, посмеиваясь, — отстреляться.
А какой работник он был, каким упреком для меня была всегда его 

жизнь, постоянно бодрая, деятельная. Как ни придешь к нему — и, если 
летом зайдешь со стороны веранды, — поднимешь глаза на растворен-
ное окно наверху, в мезонине, крикнешь негромко:

— Митя!
— Ау! — тотчас раздастся в ответ, и покажется в окне его лицо, и це-

лую минуту глядит он на тебя затуманенным отсутствующим взором. 
Потом — слабая улыбка, взмах тонкой руки:

— Я сейчас!
И вот он уже внизу, на веранде, в своем грубом свитере, и кажется, 

что он особенно глубоко и мерно дышит после работы, и смотришь тог-
да на него с удовольствием, с завистью, как, бывало, глядишь на бодрую 
молодую лошадь, все просящую поводьев, все подхватывающую с шага 
на рысь.

— Да что ты распускаешься! — говорил он мне, когда я болел или хан-
дрил. — Ты бери пример с меня! Я до глубокой осени купаюсь в Яснуш-
ке! Что ты все сидишь или лежишь! Встань, займись гимнастикой...

Последний раз видел я его в середине октября. Пришел он ко мне в 
чудесный солнечный день, как всегда прекрасно одетый, в пушистой кеп-
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ке. Лицо у него было печально, но разговор у нас начался бодрый — о буд-
дизме почему-то, о том, что пора, пора браться за большие романы, что 
только в ежедневной работе единственная радость, а работать каждый 
день можно только тогда, когда пишешь большую вещь...

Я пошел его провожать. Он вдруг заплакал, отворачиваясь.
— Когда я был такой, как твой Алеша, — заговорил он, несколько 

успокоясь, — мне небо казалось таким высоким, таким синим! Потом 
оно для меня поблекло, но ведь это от возраста? Ведь оно прежнее? Зна-
ешь, я боюсь Абрамцева! Боюсь, боюсь... Чем дольше я здесь живу, тем 
больше меня сюда тянет. Но ведь это грешно — так предаваться одному 
месту? Ты Алешу носил на плечах? А я ведь своих сначала носил, а по-
том мы все на велосипедах уезжали куда-нибудь в лес, и я все говорил с 
ними, говорил об Абрамцеве, о здешней радонежской земле — мне так 
хотелось, чтобы они полюбили ее, ведь, по-настоящему, это же их роди-
на! Ах, посмотри, посмотри скорей, какой клен!

Потом он стал говорить о зимних своих планах. А небо было так 
сине, так золотисто-густо светились под солнцем кленовые листья! И 
простились мы с ним особенно дружески, особенно нежно...

А три недели спустя, в Гагре — будто гром грянул для меня! Будто 
ночной выстрел, прозвучавший в Абрамцеве, летел и летел через всю 
Россию, пока не настиг меня на берегу моря. И точно так же, как и те-
перь, когда я пишу это, било в берег и изрыгало глубинный свой запах 
море в темноте, далеко направо, изогнутым луком огибая бухту, свети-
лась жемчужная цепочка фонарей...

Тебе исполнилось уж пять лет! Мы сидели с тобой на темном берегу, 
возле невидимого во тьме прибоя, слушали его гул, слушали влажный 
щелкающий треск гальки, скатывавшейся назад, вслед за убегающей вол-
ной. Я не знаю, о чем думал ты, потому что ты молчал, а мне вообража-
лось, что я иду в Абрамцево со станции домой, но не той дорогой, какой 
я обычно ходил. И пропало для меня море, пропали ночные горы, угады-
ваемые только по высоко светящимся огонькам редкие домики, — я шел 
по булыжной, покрытой первым снегом дороге, и когда оглядывался, 
то на пепельно-светлом снегу видел свои отчетливые черные следы. Я 
свернул налево, прошел мимо черного пруда в светлеющих берегах, во-
шел в темноту елей, повернул направо... Я взглянул прямо перед собой 
и в тупике улочки увидел его дачу, осененную елями, с полыхающими 
окнами.

Когда же все-таки это случилось? Вечером? Ночью?
Мне почему-то хотелось, чтобы настал уже неуверенный рассвет в 

начале ноября, та пора его, когда только по посветлевшему снегу да по 
проявившимся, выступившим из общей темной массы деревьям дога-
дываешься о близящемся дне.
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Вот я подхожу к его дому, отворяю калитку, поднимаюсь по ступеням 
веранды и вижу...

«Слушай, — спросил он как-то меня, — а дробовой заряд — это силь-
ный заряд? Если стрелять с близкого расстояния?» — «Еще бы! — отве-
чал я. — Если выстрелить с полуметра по осине, ну, скажем, в руку тол-
щиной, осинку эту как бритвой срежет!»

До сих пор мучит меня мысль — что бы я сделал, увидь я его сидящим 
на веранде с ружьем со взведенным курком, с разутой ногой? Дернул 
бы дверь, выбил бы стекло, закричал бы на всю округу? Или в страхе 
отвел бы взгляд и затаил дух в надежде, что, если его не потревожить, 
он раздумает, отставит ружье, осторожно, придерживая большим паль-
цем, спустит курок, глубоко вздохнет, как бы опоминаясь от кошмара, и 
наденет башмак?

И что бы сделал он, если бы я выбил стекло и заорал, — отбросил бы 
ружье и кинулся бы с радостью ко мне или — наоборот, с ненавистью 
взглянув уже мертвыми глазами на меня, поторопился бы дернуть но-
гой за спусковой крючок? До сих пор душа моя прилетает в тот дом, в ту 
ночь, к нему, силится слиться с ним, следит за каждым его движением, 
тщится угадать его мысли — и не может, отступает...

Я знаю, что на дачу он добрался поздно вечером. Что делал он в эти 
последние свои часы? Прежде всего переоделся, по привычке аккурат-
но повесил в шкаф свой городской костюм. Потом принес дров, чтобы 
протопить печь. Ел яблоки. Не думаю, что роковое решение одолело 
его сразу — какой же самоубийца ест яблоки и готовится топить печь!

Потом он вдруг раздумал топить и лег. Вот тут-то, скорее всего, к 
нему и пришло это! О чем вспоминал он и вспоминал ли в свои послед-
ние минуты? Или только готовился? Плакал ли?..

Потом он вымылся и надел чистое исподнее.
Ружье висело на стене. Он снял его, почувствовал холодную тяжесть, 

стылость стальных стволов. Цевье послушно легло в левую ладонь. Туго 
подался под большим пальцем вправо язычок замка. Ружье переломи-
лось в замке, открывши, как два тоннеля, затыльный срез двух своих 
стволов. И в один из стволов легко, гладко вошел патрон. Мой патрон!

По всему дому горел свет. Зажег свет он и на веранде. Сел на стул, 
снял с правой ноги башмак. Со звонким в гробовой тишине щелчком 
взвел курок. Вложил в рот и сжал зубами, ощущая вкус маслянистого 
холодного металла, стволы...

Да! Но сразу ли сел и снял башмак? Или всю ночь простоял, прижав-
шись лбом к стеклу, и стекло запотевало от слез? Или ходил по участку, 
прощаясь с деревьями, с Яснушкой, с небом, со столь любимой своей 
баней? И сразу ли попал пальцем ноги на нужный спусковой крючок 
или, по всегдашней неумелости своей, по наивности нажал не на тот 
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крючок и долго потом передыхал, утирая холодный пот и собираясь с 
новыми силами? И зажмурился ли перед выстрелом или до последней 
аспидной вспышки в мозгу глядел широко раскрытыми глазами на что-
нибудь?

Нет, не слабость — великая жизненная сила и твердость нужны для 
того, чтобы оборвать свою жизнь так, как он оборвал!

Но почему, почему? — ищу и не нахожу ответа. Или в этой, такой 
бодрой, такой деятельной жизни были тайные страдания? Но мало ли 
страдальцев видим мы вокруг себя! Нет, не это, не это приводит к дулу 
ружья. Значит, еще с рождения был он отмечен неким роковым знаком? 
И неужели на каждом из нас стоит неведомая нам печать, предопреде-
ляя весь ход нашей жизни?

Душа моя бродит в потемках...
Ну а тогда все мы были живы, и, как я сказал уже, стоял в зените 

долгий-долгий день, один из тех летних дней, которые, когда мы вспо-
минаем о них через годы, кажутся нам бесконечными.

Простившись со мной, еще раз взъерошив твои волосы, нежно кос-
нувшись губами, в усах и бородке, твоего лба, от чего тебе стало ще-
котно и ты залился счастливым смехом, — Митя пошел к себе домой, 
а мы с тобой взяли большое яблоко и отправились в поход, который 
предвкушали еще с утра. Увидев, что мы собрались в дорогу, за нами 
немедленно увязался Чиф, тут же обогнал нас, едва не сбив тебя с ног, 
и, трепеща раскинувшимися в воздухе ушами, как бабочка крыльями, 
высоко и далеко прыгая, скрылся в лесу.

О, какой долгий путь предстоял нам — чуть не целый километр! И 
какое разнообразие ожидало нас на этом пути, правда отчасти уже зна-
комом тебе, исхоженном не раз, но разве одно время похоже на другое 
время, хотя бы даже и один час на другой? То бывало пасмурно, ког-
да мы шли, то солнечно, то росисто, то небо было сплошь заволочено 
тучами, то порыкивал и перекатывался гром, то накрапывал дождь и 
бусинки капель унизывали сухие нижние ветки елей, и твои красные 
сапожки лаково блестели, и тропинка маслянисто темнела, то дул ветер 
и лопотали осины, шумели вершинами березы и ели, то бывало утро, 
то полдень, то холодно, то жарко — ни одного дня не было похожего на 
другой, ни одного часа, ни одного куста, ни дерева — ничего!

На этот раз небо было безоблачно, спокойного бледно-голубого цве-
та, без той пронзительной синевы, которая рекою льется нам в глаза 
ранней весной или бьет нам в душу в разрывах низких туч поздней осе-
нью. А на тебе в тот день были коричневые сандалии, желтые носки, 
красные штанишки и лимонная майка. Коленки твои были поцарапа-
ны, ноги, плечи и руки белыми, а серые с фисташковыми крапинками 
большие глаза почему-то потемнели и посинели...
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Сначала мы пошли в противоположную от ворот сторону, к задней 
калитке, по тропе, испещренной солнечными пятнами, переступая 
через еловые корневища, и хвоя мягко пружинила у нас под ногами. 
Потом ты остановился как вкопанный, озираясь по сторонам. Я тотчас 
понял, что тебе нужна палка, без которой ты не представлял почему-то 
себе гуляния, нашел ореховый хлыст, обломал его и дал тебе палку.

Потупившись от радости, что я угадал твое желание, ты взял ее и 
опять скоро побежал впереди, трогая палкой стволы деревьев, подсту-
павших к тропинке, и высокие, со скрипичными завитками на верхуш-
ках, еще мокрые в тени папоротники.

Глядя сверху на мелькающие твои ножки, на нежную шейку с сере-
бристой косичкой, на пушистый хохолок на макушке, я постарался и 
себя вообразить маленьким, и сразу же воспоминания обступили меня. 
Но какое бы раннее детство мне ни вспомнилось, всюду я был старше 
тебя, пока вдруг в лесной просвет слева, в лесной дух, окружавший нас, 
не кинулся с той стороны долинки, по дну которой текла Яснушка, те-
плый запах разогретых на солнце лугов.

— Але-ши-ны но-жки... — нараспев, машинально сказал я.
— Бегут по до-ожке... — тотчас послушно откликнулся ты, и по дрог-

нувшим твоим прозрачным ушкам я понял, что ты улыбнулся.
Да, и я так же бежал когда-то, во тьме времен, и было лето, пекло 

солнце, и такой же луговой запах гнал душистый ветерок...
Я увидел большое поле где-то под Москвой, которое разделяло, разъ-

единяло собравшихся на этом поле людей. В одной кучке, стоявшей на 
опушке жиденького березового леска, были почему-то только женщины 
и дети. Многие женщины плакали, вытирая глаза красными косынка-
ми. А на другой стороне поля стояли мужчины, выстроенные в шерен-
гу. За шеренгой возвышалась насыпь, на которой стояли буро-красные 
теплушки, чухающий далеко впереди и выпускающий высокий черный 
дым паровоз. А перед шеренгой расхаживали люди в гимнастерках.

И моя близорукая мать тоже плакала, беспрестанно вытирала набе-
гающие слезы, щурилась и все спрашивала: «Ты видишь папу, сынок, 
видишь? Где он, покажи хоть, с какого краю он?» — «Вижу!» — отвечал 
я и действительно видел отца, стоявшего с правого края. И отец видел 
нас, улыбался, махал иногда рукой, а я не понимал, почему он не подой-
дет к нам или мы к нему.

Вдруг по нашей толпе пронесся какой-то ток, несколько мальчиков 
и девочек с узелками в руках несмело выбежали на луговой простор. 
Торопливо сунув мне тяжелый узелок с бельем и консервными банками, 
мать подтолкнула меня, крикнув вдогонку: «Беги, сыночек, к папе, от-
дай ему, поцелуй его, скажи, что мы его ждем!» — и я, уставший уже от 
жары, от долгого стояния, обрадовался и побежал...
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Вместе с другими, мелькая голыми загорелыми коленками, бежал я 
через поле, и сердце мое колотилось от восторга, что наконец-то отец 
обнимет меня, возьмет на руки, поцелует и я опять услышу его голос и 
такой уютный запах табака — ведь так давно я не видел отца, что корот-
кая моя память о нем подернулась как бы пеплом и обернулась жало-
стью уже к себе за то, что я одинок без его грубых мозолистых ладоней, 
без его голоса, без его взгляда на себя. Я бежал, поглядывая то себе под 
ноги, то на отца, у которого я различал уже родинку на виске, и вдруг 
увидел, что лицо его стало несчастным, и чем ближе я к нему подбегал, 
тем беспокойней становилось в шеренге, где стоял отец...

Выйдя через калитку в лес, мы повернули направо, в сторону ро-
тонды, которую когда-то начал строить наш сосед, но не достроил, и 
теперь она дико серела своим бетонным куполом и колоннами среди 
зелени елово-ольховой чащи, и которую ты любил подолгу, с восхище-
нием рассматривать.

Слева от нас катила по камешкам свои струи крошечная речка Яс-
нушка. Мы ее пока не видели за разросшимися кустами орешника и 
малины, но знали, что тропинка выведет нас к обрыву под ротондой, 
под которым медленно кружатся хвоинки и редкие листья в небольшом 
темном омутке.

Почти отвесными столпами прорывалось к нам солнце, в его свете 
медово горели волнистые потеки смолы, кровяными каплями вспыхи-
вала там и сям земляника, невесомыми табунками толклась мошкара, 
невидимые в густоте листвы, перекликались птицы, мелькнув в солнеч-
ном луче, переметнулась с дерева на дерево белка, и ветка, мгновение 
назад оставленная ею, закачалась, мир благоухал...

— Смотри, Алеша, белка! Видишь? Вон она, смотрит на тебя...
Ты посмотрел вверх, увидел белку и выронил палку. Ты всегда ее ро-

нял, если тебя вдруг занимало что-то другое. Проводив белку взглядом, 
пока она не скрылась, ты вспомнил о палке, подобрал ее и снова пустил-
ся в путь.

Навстречу нам, по тропе, прыгая так высоко, будто он хотел поле-
теть, выскочил Чиф. Остановившись, он некоторое время созерцал нас 
своими глубокими длинными, как у газели, глазами, спрашивая: бежать 
ли ему все вперед, не собираемся ли мы поворотить назад или в сторо-
ну? Я безмолвно показал ему на тропинку, по которой мы шли, он понял 
и опрометью бросился дальше.

Через минуту мы услышали его азартный лай, не передвигавшийся 
по звуку, а доносившийся из одного места. Значит, он никого не гнал, а 
что-то нашел и звал нас поскорее прийти.

— Слышишь? — сказал я тебе. — Наш Чиф что-то нашел и зовет нас!
Чтобы тебе не исколоться об елки и побыстрее дойти, я взял тебя 
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на руки. Лай раздавался все ближе, и скоро под огромной прекрасной 
березой, стоявшей несколько особняком на едко-зеленой, сиреневой и 
желтой моховой полянке, мы увидели Чифа и услышали не только его 
лай, но и страстные, задыхающиеся всхлипывания во время вздохов.

Он нашел ежика. Береза стояла метрах в тридцати от тропинки, и 
я в который раз подивился его чутью. Весь мох вокруг ежика был вы-
топтан. Завидев нас, Чиф принялся брехать еще пуще. Я поставил тебя 
на землю, оттащил Чифа за ошейник, и мы присели перед ежиком на 
корточки.

— Это ежик, — сказал я, — повтори: ежик.
— Ежик... — сказал ты и тронул его палкой. Ежик фукнул и слегка под-

скочил. Ты отдернул палку, потерял равновесие и сел на мох.
— Ты не бойся, — сказал я, — только его не надо трогать. Вот теперь он 

свернулся клубком, одни иголки торчат. А когда мы уйдем, он высунет 
носик и побежит по своим делам. Он тоже гуляет, как и ты... Ему нужно 
много гулять, потому что он спит целую зиму. Его засыпает снегом, и он 
спит. Ты помнишь зиму? Помнишь, как мы катали тебя на санках?

Ты улыбнулся загадочно. Господи, чего бы я не отдал, чтобы только 
узнать, чему ты улыбаешься столь неопределенно наедине с собой или 
слушая меня! Уж не знаешь ли ты нечто такое, что гораздо важнее всех 
моих знаний и всего моего опыта?

И я вспомнил тот день, когда приехал за тобой в родильный дом. Ты 
представлял из себя тогда довольно тяжелый, как мне показалось, тугой 
и твердый сверток, который нянечка вручила почему-то мне. Я еще не 
донес тебя до машины, как почувствовал, что внутри свертка — теплое 
и живое, хоть лицо твое было прикрыто и дыхания твоего я не ощущал.

Дома мы сразу же распеленали тебя. Я ожидал увидеть нечто крас-
ное и сморщенное, как всегда пишут о новорожденных, — но никакой 
красноты и сморщенности не было. Ты сиял белизной, шевелил по-
разительно тонкими ручками и ножками и важно смотрел на нас боль-
шими глазами неопределенного серо-голубого цвета. Ты весь был чудо, 
и только одно портило твой вид — пластырная наклейка на пупке.

Скоро ты был снова спеленат, накормлен и уложен спать, а мы все 
пошли на кухню. За чаем разговор начался для женщин упоительный: 
о подгузниках, о сцеживании молока перед кормежкой, о купании и о 
прочих столь же важных предметах. Я же все вставал, присаживался 
возле тебя и подолгу рассматривал твое лицо. И вот когда я пришел к 
тебе в третий или четвертый раз, я вдруг увидел, что ты улыбаешься во 
сне и лицо твое трепещет...

Что значила твоя улыбка? Видел ли ты сны? Но какие же сны ты мог 
видеть, что могло тебе сниться, что мог ты знать, где бродили твои мыс-
ли и были ли они у тебя тогда? Но не только улыбка — лицо твое при-
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обрело выражение возвышенного, вещего знания, какие-то облачка 
пробегали по нему, каждое мгновение оно становилось иным, но общая 
гармония его не угасала, не изменялась. Никогда во время бодрствова-
ния, — плакал ли ты или смеялся или смотрел молча на разноцветные 
погремушки, повешенные над твоей кроваткой, — не было у тебя такого 
выражения, какое поразило меня, когда ты спал, а я, затаив дыхание, 
думал, что же с тобой происходит. «Когда младенцы так улыбаются, — 
сказала потом моя мать, — это, значит, их ангелы забавляют».

Вот и теперь, сидя над ежиком, на мой вопрос ответил ты неясной 
своей улыбкой и промолчал, и я так и не понял, помнишь ли ты зиму. А 
первая твоя зима в Абрамцеве была чудесна! Такой обильный по ночам 
выпадал снег, а днем так розово сияло солнце, что и небо становилось 
розовым, и мохнатые от инея березы... Ты выходил на воздух, на снег, в 
валенках и в шубке, до того толстый, что руки твои в толстых варежках 
были растопырены. Ты садился в санки, обязательно брал в руку пал-
ку, — несколько палок разной длины были прислонены у крыльца, и ты 
каждый раз выбирал другую, — мы вывозили тебя за ворота, и начина-
лась упоительная поездка. Чертя палкой по снегу, ты принимался разго-
варивать сам с собой, с небом, с лесом, с птицами, со скрипом снега под 
нашими ногами и под полозьями санок, и все тебя слушало и понимало, 
одни мы не понимали, потому что говорить ты еще не умел. Ты заливал-
ся на разные лады, ты булькал и агукал, и все твои ва-ва-ва, и ля-ля-ля, и 
ю-ю-ю, и уип-тип-уип означали для нас только, что тебе хорошо.

Потом ты замолкал, и мы, оглянувшись, видели, что палка твоя чер-
неет на дороге далеко позади, а ты, растопырив руки, спишь, и румянец 
вовсю горит на твоих тугих щеках. Мы возили тебя час и два, а ты все 
спал — спал так крепко, что потом, когда мы вносили тебя в дом, разува-
ли, раздевали, расстегивали и развязывали, укладывали в кровать, — ты 
не просыпался...

Наглядевшись на ежика, мы вышли снова на тропинку и скоро по-
дошли к ротонде. Ты первый увидел ее, остановился и, как всегда, с на-
слаждением выговорил:

— Кака-ая бо’ша-ая, к’аси-ивая башня!
Некоторое время ты смотрел на нее издали, повторяя изумленным 

тоном, будто видел ее впервые: «Кака-ая ба-ашня!», потом мы подош-
ли, и ты стал по очереди трогать своей палочкой ее колонны. Затем ты 
перевел взгляд вниз, на маленькое лоно прозрачного омутка, и я тотчас 
подал тебе руку. Так, рука об руку, мы и спустились осторожно с обры-
ва к самой воде. Чуть пониже был перекат, и вода там звенела, омуток 
же казался неподвижен, и течение можно было обнаружить, если долго 
следить за каким-нибудь плавающим листком, который почти с медлен-
ностью минутной стрелки подвигался к перекату. Я сел на поваленную 
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ель и закурил, потому что знал, что сидеть здесь мне придется до тех 
пор, пока ты не насладишься всеми прелестями омутка.

Выронив палку, ты подошел к очень удобному для тебя корню у са-
мой воды, лег на него грудью и принялся смотреть в воду. Странно, но 
ты в это лето не любил играть обыкновенными игрушками, а любил за-
ниматься предметами мельчайшими. Без конца ты мог передвигать по 
ладошке какую-нибудь песчинку, хвоинку, крошечную травинку. Милли-
метровый кусочек краски, отколупнутый тобою от стены дома, надолго 
повергал тебя в созерцательное наслаждение. Жизнь, существование 
пчел, мух, бабочек и мошек занимала тебя несравненно больше, чем су-
ществование кошек, собак, коров, сорок, белок и птиц. Какая же беско-
нечность, какая неисчислимость открывалась тебе на дне омутка, когда 
ты, лежа на корне, приблизив лицо почти к самой воде, разглядывал 
это дно! Сколько там было крупных и мелких песчинок, сколько камеш-
ков всевозможных оттенков, какой нежнейший зеленый пух покрывал 
крупные камни, сколько там было прозрачных мальков, то застывав-
ших неподвижно, то разом брызгающих в сторону, и сколько вообще 
микроскопических предметов, видимых только твоим глазом!

— Плавают рыбки... — сообщил ты мне через минуту.
— А-а, — сказал я, подходя и присаживаясь возле тебя, — значит, не 

ушли еще в большую речку? Это такие маленькие рыбки, мальки...
— Майки... — радостно согласился ты.
Вода в омутке была столь прозрачна, что только синева неба и вер-

хушки деревьев, отраженные в ней, делали ее видимой. Ты, переве-
сившись через корень, зачерпнул со дна горсточку камешков. Облачко 
мельчайших песчинок образовалось возле дна и, подержавшись немно-
го, опало. Ты бросил камушки в воду, отражения деревьев заколебались, 
и по тому, как торопливо ты стал подниматься, я понял, что ты вспом-
нил о любимом своем занятии. Для тебя настало время бросать камни.

Я опять сел на поваленное дерево, а ты выбрал камень покрупнее, 
любовно оглядел его со всех сторон, подошел к самой воде и бросил его 
на середину омутка. Взлетели брызги, окруженный волнистыми стру-
ями воздуха, камень глухо тукнул о дно, а по воде пошли круги. Насла-
дившись видом взволнованной воды, брызгами, стуком камня, плеском 
воды, ты дождался, пока все успокоится, взял еще камень и, как в пер-
вый раз, оглядев его, опять бросил...

Так ты бросал и бросал, любуясь всплесками и волнами, а мир вокруг 
был тих и прекрасен — не доносилось шума электрички, не пролетел ни 
один самолет, никто не проходил мимо нас, никто нас не видел. Один 
Чиф изредка появлялся то с той, то с другой стороны, высунув язык, с 
плеском вбегал в речку, шумно лакал и, вопросительно поглядев на нас, 
опять исчезал.
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На плечо тебе сел комар, ты долго не замечал его, потом согнал ко-
мара, сморщился и подошел ко мне.

— Комаик кусил... — сказал ты, морщась.
Я почесал тебе плечо, подул на него, похлопал.
— Ну? Что будем теперь делать? Еще побросаешь или пойдем дальше?
— Пойдем дайше, — решил ты.
Я взял тебя на руки, перешел через Яснушку. Нам нужно было пере-

сечь потную долинку, вдоль которой тянулась сплошная кипень медуни-
цы. Белые шапки ее, казалось, плавились на солнце, струились и были 
наполнены счастливым гудением пчел.

Тропинка начала подниматься — сначала среди ельника и лещины, 
потом между дубов и берез, пока не вывела нас на большой луг, окайм-
ленный справа лесом, а слева переходящий в волнистое поле. Мы под-
нимались, уже по лугу, все выше, пока не взошли на его вершину, и нам 
стало далеко видно, открылся горизонт с еле заметными черточками 
антенн вдали, с тонкой дымкой над невидимым Загорском. На лугу уже 
начался сенокос, и хоть сено было еще в валках, но еле уловимый ве-
терок уже гнал над землей вянущий запах. Мы с тобой сели в еще не 
кошенной траве и цветах, и я утонул в них по плечи, ты же ушел в них с 
головой, и над тобой было одно небо. Я вспомнил о яблоке, достал его 
из кармана, до блеска вытер о траву и дал тебе. Ты взял обеими руками 
и сразу откусил, и след от укуса был подобен беличьему.

Кругом нас простиралась одна из древнейших русских земель — зем-
ля радонежская, тихое удельное княжество Московской земли. Над кра-
ем поля, высоко, плавными медленными кругами ходили два коршуна. 
Ничего нам с тобой не досталось от прошлого, сама земля перемени-
лась, деревни и леса, и Радонеж пропал, будто его и не было, одна па-
мять о нем осталась, да вон те два коршуна ходят кругами, как и тысячу 
лет назад, да, может быть, Яснушка течет все тем же руслом...

Ты доедал яблоко, но мысли твои, я видел, были далеко. Ты тоже за-
метил коршунов и долго следил за ними, бабочки пролетали над тобой, 
некоторые из них, привлеченные красным цветом твоих штанишек, 
пытались сесть на них, но тут же взмывали, и ты провожал взглядом их 
восхитительный полет. Ты говорил мало и коротко, но по лицу твоему и 
глазам видно было, что думаешь ты постоянно. Ах, как хотел я стать хоть 
на минутку тобою, чтобы узнать твои мысли! Ведь ты был уже человеком!

Нет, благословен, прекрасен был наш мир! Не рвались бомбы, не го-
рели города и деревни, трупные мухи не вились над валяющимися на 
дорогах детьми, не окостеневали они от холода, не ходили в лохмотьях, 
кишащих паразитами, не жили в развалинах и во всяческих норках, по-
добно диким зверям. Лились и теперь детские слезы, лились, но совсем, 
совсем по другому поводу... Это ли не блаженство, это ли не счастье!
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Я опять огляделся и подумал, что этот день, эти облака, на которые 
в нашем краю в ту минуту, может быть, никто не смотрел, кроме нас с 
тобой, эта лесная речка внизу и камушки на дне ее, брошенные твоей 
рукой, и чистые струи, обтекающие их, этот полевой воздух, эта белая 
набитая тропа в поле, между стенками овса, уже подернутого голубова-
то-серебристой изморозью, и, как всегда, красивая издали деревенька, 
дрожащий горизонт за нею, — этот день, как и некоторые другие пре-
краснейшие дни моей жизни, останется во мне навсегда. 

Но вспомнишь ли этот день ты? Обратишь ли ты когда-нибудь свой 
взор далеко, глубоко назад, почувствуешь ли, что прожитых лет как бы 
и не было и ты опять крошечный мальчик, бегущий по плечи в цветах, 
вспугивающий бабочек? Неужели, неужели не вспомнишь ты себя и 
меня и солнце, жарко пекущее тебе плечи, этот вкус, этот звук неправ-
доподобно длинного летнего дня?

Куда же это все канет, по какому странному закону отсечется, покро-
ется мглой небытия, куда исчезнет это самое счастливое ослепительное 
время начала жизни, время нежнейшего младенчества?

Я даже руками всплеснул в отчаянии от мысли, что самое великое 
время, то время, когда рождается человек, закрывается от нас некоей 
пеленой. Вот и ты! Ты уже так много знал, уже приобрел характер, при-
вычки, научился говорить, а еще лучше понимать речь, у тебя уже есть 
любимое и нелюбимое...

Но кого ни спросишь — все помнят себя с пяти-шести лет. А раньше? 
Или все-таки не все забывается и иногда приходит к нам, как мгновен-
ная вспышка, из самого раннего детства, от истока дней? Разве не испы-
тывал почти каждый, как, увидев что-то, вовсе даже неяркое, обыкно-
венное, лужу какую-нибудь на осенней дороге, услышав некий звук или 
запах, поразишься вдруг напряженной мыслью: это было уже со мной, 
это я видел, пережил! Когда, где? И в этой ли жизни или в жизни совсем 
другой? И долго силишься вспомнить, поймать мгновенье в прошлом — 
и не можешь.

Наступило время твоего дневного сна, и мы пошли домой. Чиф дав-
но прибежал, умял себе в густой траве ямку и, растянувшись, спал, под-
рагивая во сне лапами.

В доме было тихо. Яркие квадраты солнца лежали на полах. Пока я 
раздевал тебя в твоей комнате и натягивал на тебя пижамку, ты успел 
вспомнить обо всем, что видел в этот день. В конце нашего разговора 
ты раза два откровенно зевнул. Уложив тебя в постель, я пошел к себе. 
По-моему, ты успел заснуть прежде, чем я вышел. Я сел у открытого 
окна, закурил и принялся думать о тебе. Я представлял твою будущую 
жизнь, но, странно, мне не хотелось видеть тебя взрослым, бреющим 
бороду, ухаживающим за девушками, курящим сигареты... Мне хотелось 
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как можно дольше видеть тебя маленьким — не таким, каким ты был 
тогда, в то лето, а, скажем, десятилетним. В какие только путешествия 
не пускались мы с тобой, чем только не увлекались!

Потом из будущего я возвращался в настоящее и опять с тоской 
думал, что ты мудрее меня, что ты знаешь нечто такое, что и я знал 
когда-то, а теперь забыл, забыл... Что и все-то на свете сотворено затем 
только, чтобы на него взглянули глаза ребенка! Что царствие божие 
принадлежит тебе! Не теперь сказаны эти слова, но, значит, и тысячи 
лет назад ощущалось загадочное превосходство детей? Что же возвы-
шало их над нами? Невинность или некое высшее знание, пропадаю-
щее с возрастом?

Так прошло более часу, и солнце заметно передвинулось, тени удли-
нились, когда ты заплакал.

Я ткнул папиросу в пепельницу и прошел к тебе, думая, что ты про-
снулся и тебе что-нибудь нужно.

Но ты спал, подобрав коленки. Слезы твои текли так обильно, что 
подушка быстро намокала. Ты всхлипывал горько, с отчаянной безна-
дежностью. Совсем не так ты плакал, когда ушибался или капризни-
чал. Тогда ты просто ревел. А теперь — будто оплакивал что-то навсегда 
ушедшее. Ты задыхался от рыданий, и голос твой изменился!

Сны — всего лишь сумбурное отображение действительности? Но 
если так, какая же действительность тебе снилась? Что ты видел кроме 
наших внимательных, нежных глаз, кроме наших улыбок, кроме игру-
шек, солнца, луны и звезд? Что слышал ты, кроме звуков воды, шеле-
стящего леса, пения птиц, убаюкивающего шума дождя по крыше и ко-
лыбельной матери? Что успел узнать ты на свете, кроме тихого счастья 
жизни, чтобы так горько плакать во сне? Ты не страдал и не жалел о про-
шлом, и страх смерти был тебе неведом! Что же тебе снилось? Или у нас 
уже в младенчестве скорбит душа, страшась предстоящих страданий?

Я осторожно принялся будить тебя, похлопывая по плечу, гладя твои 
волосы.

— Сынок, проснись, милый, — говорил я, слегка тормоша тебя за 
руку. — Вставай, вставай, Алеша! Алеша! Вставай...

Ты проснулся, быстро сел и протянул ко мне руки. Я поднял тебя, 
прижал крепко и, нарочито бодрым голосом приговаривая: «Ну, что 
ты, что ты! Это тебе приснилось, погляди, какое солнышко!» — стал раз-
двигать, откидывать на стороны занавески.

Комната озарилась светом, но ты все плакал, уткнувши лицо мне в 
плечо, прерывисто набирая в грудь воздуху и так крепко вцепившись 
пальцами мне в шею, что мне больно стало.

— Сейчас обедать будем... Смотри, какая птица полетела... А где наш 
беленький пушистый Васька? Алеша! Ну, Алешка, милый, не бойся ни-
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чего, все прошло... Кто это там идет, не мама ли? — я говорил что попа-
ло, стараясь развлечь тебя.

Постепенно ты стал успокаиваться. Рот твой еще страдальчески 
кривился, но улыбка уже пробивалась на лице. Наконец ты просиял и 
засветился, увидев любимый тобою, висящий на окне крошечный об-
ливной кувшинчик, нежно выговорил, наслаждаясь одним только этим 
словом:

— Куинчи-ик...
Ты потянулся к нему, не сделал попытки схватить его, как хватают 

обычно дети любимую игрушку, — нет, ты смотрел на него омытыми 
слезами и от этого особенно чистыми глазами, упиваясь его формой и 
расписной глазурью.

Умыв тебя, обвязав салфеткой, усадив за стол, я вдруг понял, что с 
тобой что-то произошло: ты не стучал ножкой по столу, не смеялся, не 
говорил «скорей!» — ты смотрел на меня серьезно, пристально и мол-
чал! Я чувствовал, как ты уходишь от меня, душа твоя, слитая до сих 
пор с моей, — теперь далеко и с каждым годом будет все отдаляться, от-
даляться, что ты уже не я, не мое продолжение, и моей душе никогда не 
догнать тебя, ты уйдешь навсегда. В твоем глубоком, недетском взгляде 
видел я твою покидающую меня душу, она смотрела на меня с сострада-
нием, она прощалась со мною навеки!

Я тянулся за тобою, спешил, чтобы быть хоть поблизости, я видел, 
что я отстаю, что моя жизнь несет меня в прежнюю сторону, тогда как 
ты отныне пошел своей дорогой.

Такое отчаяние охватило меня, такое горе! Но хриплым, слабым го-
лоском звучала во мне и надежда, что души наши когда-нибудь опять со-
льются, чтобы уже никогда не разлучаться. Да! Но где, когда это будет?

Впору, братец ты мой, было и мне заплакать...
А было тебе в то лето полтора года.

1977 г.

СВЕЧЕЧКА

Такая тоска забрала меня вдруг в тот вечер, что не знал я, куда и де-
ваться – хоть вешайся!

Мы были с тобой одни в нашем большом, светлом и теплом доме. А 
за окнами давно уже стояла ноябрьская тьма, часто порывами налетал 
ветер, и тогда лес вокруг дома начинал шуметь печальным голым шумом.

Я вышел на крыльцо поглядеть, нет ли дождя...
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Дождя не было.
Тогда мы с тобой оделись потеплее и пошли гулять.
Но сначала я хочу сказать тебе о твоей страсти. А страсть тогда была 

у тебя одна: автомашины! Ты ни о чем не мог думать в те дни, кроме как 
об автомашинах. Было их у тебя дюжины две – от самого большого де-
ревянного самосвала, в который ты любил садиться, подобрав ноги, и 
я возил тебя в нем по комнатам, – до крошечной пластмассовой машин-
ки, величиной со спичечный коробок. Ты и спать ложился с машиной и 
долго катал ее по одеялу и подушке, пока не засыпал...

Так вот, когда вошли мы в аспидную черноту ноябрьского вечера, 
ты, конечно, крепко держал в руке маленький пластмассовый автомо-
бильчик.

Медленно, еле угадывая во тьме дорожку, пошли мы к воротам. Ку-
сты с обеих сторон, сильно наклонившиеся под тяжестью недавнего 
снега, который потом растаял, касались наших лиц и рук, и прикосно-
вения эти напоминали уже навсегда невозвратное для нас с тобой вре-
мя, когда они цвели и были мокры по утрам от росы.

Поравнявшись с другим нашим домом, в котором был гараж, ты 
вдруг побежал к гаражу и взялся за замок.

– Хочешь кататься на настоящей машине! – сказал ты.
– Что ты, милый! – возразил я. – Теперь поздно, скоро спать... А по-

том куда же мы поедем?
– Поедем... поедем... – ты запнулся, перебирая в уме места, куда бы 

мы могли поехать. – В Москву!
– Ну – в Москву! – сказал я. – Зачем нам Москва? Там шумно, сыро, а 

потом это ведь так далеко!
– Хочешь далеко! – упрямо возразил ты.
– Ладно, – согласился я, – поедем, но только через три дня. Зато я 

тебе обещаю: завтра мы поедем с тобой в магазин, а теперь ведь мы 
вышли просто погулять? Давай руку...

Ты покорно вздохнул и вложил в мою руку свою маленькую теплую 
ладошку.

Выйдя за ворота и подумавши несколько, пошли мы с тобой напра-
во. Ты шел впереди, весь сосредоточась на своем автомобильчике, и по 
твоим движениям, смутно различимым в темноте, я догадывался, что 
ты его катаешь то по одному, то по другому рукаву. Иногда, не выдер-
жав, ты присаживался на корточки и катал свой автомобильчик уже по 
дороге.

Куда, в какие прекрасные края ехал ты в своем воображении? Я оста-
навливался в ожидании, пока далекая твоя, неведомая мне дорога кон-
чится, когда приедешь ты куда-нибудь и мы пойдем с тобой дальше.

 – Слушай, любишь ты позднюю осень? – спросил я у тебя.
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– Любишь! – машинально отвечал ты.
– А я не люблю! – сказал я. – Ах, как не люблю я этой темноты, этих 

ранних сумерек, поздних рассветов и серых дней! Все уведоша, яко тра-
ва, все погребишися... Понимаешь ты, о чем я говорю?

– Понимаешь! – тотчас откликнулся ты.
– Эх, малыш, ничего-то ты не понимаешь... Давно ли было лето, дав-

но ли всю ночь зеленовато горела заря, а солнце вставало чуть не в три 
часа утра? И лето, казалось, будет длиться вечность, а оно все убывало, 
убывало... Оно прошло, как мгновенье, как один удар сердца. Впрочем, 
мгновенным оно было только для меня. Ведь чем ты старше, тем ко-
роче дни и страшнее тьма. А для тебя, может быть, это лето было как 
целая жизнь?

Но и ранняя осень хорошо: тихо светит солнце, по утрам туманы, 
стекла в доме запотевают – а как горели клены возле нашего дома, ка-
кие громадные багряные листья собирали мы с тобой!

А теперь вот и земля черна, и все умерло, и свет ушел, и как же хочет-
ся взмолиться: не уходи от меня, ибо горе близко и помочь мне некому! 
Понимаешь!

Ты молчал, мчась куда-то на своей машине, удаляясь от меня, как 
звезда. Ты так далеко уехал, что когда нам пришлось свернуть с тобой 
вбок по дороге и я свернул, то ты не свернул. Я догнал тебя, взял за пле-
чо, повернул, и ты послушно пошел за мной: тебе все равно было, куда 
идти, ведь ты не шел, ты ехал!

– Впрочем, – продолжал я, – не обращай внимания, это мне просто 
тоскливо бывает такими ночами. А на самом деле, малыш, все на земле 
прекрасно – и ноябрь тоже! Ноябрь – как человек, который спит. Что 
ж, что темно, холодно и мертво – это просто кажется, а на самом деле 
все живет.

Вот когда-нибудь ты узнаешь, как прекрасно идти под дождем, в са-
погах, поздней осенью, как тогда пахнет, и какие мокрые стволы у дере-
вьев, и как хлопотливо перелетают по кустам птицы, оставшиеся у нас 
зимовать. Погоди, сделаем мы кормушку у тебя под окном, и станут к 
тебе прилетать разные синички, поползни, дятлы...

– Ну, а то, что деревья сегодня кажутся мертвыми, то это просто от 
моей тоски, а на самом деле они живы, они спят.

И откуда знать, почему нам так тоскливо в ноябре? Почему так жад-
но ездим мы на концерты, в гости друг к другу, почему так любим огни, 
лампы? Может быть, миллион лет назад люди тоже засыпали на зиму, 
как засыпают теперь медведи, барсуки и ежи, а теперь вот мы не спим?

А в общем, не беда, что темно! Ведь у нас с тобой есть теплый дом и 
свет, и, вернувшись, мы растопим камин и станем смотреть в огонь...

Вдруг словно мышь пробежала у меня по рукаву, потом по спине, по-
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том по другому рукаву – это ты ехал уже по моей дубленке и, проехав 
какое-то воображаемое расстояние, опять побежал впереди.

– Ничего, – заговорил я снова, – скоро ляжет зазимок, станет светлее 
от снега, и тогда мы с тобой славно покатаемся на санках с горки. Тут 
рядом с нами есть деревушка Глебово, вот туда мы и будем ходить, там 
такие хорошие горки – как раз для тебя! И станешь ты надевать шубку 
и валенки, и без варежек уже нельзя будет выходить на двор, а возвра-
щаться ты будешь весь в снегу и входить в дом румяным с мороза...

Я оглянулся: сквозь голые деревья только один наш дом светил окна-
ми в непроглядной тьме. С соседних дач все давно съехали, и они сирот-
ливо и мертво отражали иногда своими стеклами свет редких неярких 
фонарей.

– Счастливый ты человек, Алеша, что есть у тебя дом! – вдруг неожи-
данно для самого себя сказал я. – Это, малыш, понимаешь, хорошо, ког-
да есть у тебя дом, в котором ты вырос. Это уж на всю жизнь... Недаром 
есть такое выражение: отчий дом! Хотя не знаю, почему, например, не 
«материнский дом»? Как ты думаешь? Может, потому, что дома испокон 
веку строили или покупали мужики, мужчины, отцы?

Так вот, милый, у тебя-то есть дом, а у меня... Не было никогда у меня 
отчего дома, малыш! А где я только не жил! В каких домах только не 
проходили мои дни – и в сторожках бакенщиков, и на лесных кордонах, 
и в таких, где и перегородки-то не до потолка, и в таких, которые топи-
лись по-черному, и в хороших старых домах, в которых и фарфор был, 
и рояли, и камины, и даже представь себе! – даже в замке пришлось 
пожить, в самом настоящем замке средневековом, далеко, во Франции, 
возле Сан-Рафаэля!

А там, братец ты мой, по углам и на лестницах стояли рыцарские 
доспехи, по стенам висели мечи и копья, с которыми еще крестоносцы 
ходили в свои походы, и вместо деревянных полов были каменные пли-
ты, а камин в зале был такой, что быка целого можно в нем зажарить, а 
рвы кругом какие были, а подъемный мост на цепях, а башни по углам!..

И отовсюду приходилось мне уезжать, чтобы больше уж никогда туда 
не вернуться... Горько это, сынок, горько, когда нету у тебя отчего дома!

– Вот, знаешь, ехали мы в один прекрасный день на пароходе с при-
ятелем по чудесной реке Оке (погоди, милый, подрастешь ты, и повезу 
я тебя на Оку, и тогда ты сам увидишь, что это за река!). Так вот, еха-
ли мы с товарищем к нему домой, а не был он дома больше года. До 
дома его было еще километров пятнадцать, а приятель уж стоял на носу, 
волновался и все показывал мне, все говорил: вот тут мы с отцом рыбу 
ловили, а вон там такая-то горка, а вон, видишь, речка впадает, а вон 
такой-то овраг...

А была весна, разлив, дебаркадеров еще не поставили, и поэтому, 
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когда мы приехали, пароход наш просто ткнулся в берег. И сходни пере-
бросили, и сошли мы на берег, а на берегу уж ждал отец моего приятеля, 
и тут же лошадь стояла, запряженная в телегу...

Вот ты все мчишься на своей автомашине и не знаешь даже, что 
куда лучше ехать на телеге или в санях по лесной или полевой доро-
ге – смотришь по сторонам, думаешь о чем-то, и хорошо тебе, потому 
что чувствуешь всей душой, что все, что вокруг тебя, все это и есть твоя 
родина!

И взвалили мы все свои чемоданы и рюкзаки на телегу, а сами пошли 
на изволок, вверх по скату, по весеннему прозрачному лесу, и чем ближе 
подходили к дому, тем сильнее волновался мой приятель.

Еще бы! Ведь дом этот, малыш, строил дед моего товарища, и отец 
и мать прожили здесь всю жизнь, и товарищ мой тут родился и вырос.

И как только взошли мы в этот дом, так и пропал мгновенно мой то-
варищ, побежал по комнатам, побежал здороваться с домом. А и было 
же с чем здороваться! Ведь дом тот был не чета нашему с тобой и неда-
ром назывался: «Музей-усадьба».

Столько там было милых старых вещей, столько всех этих диванов 
с погнутыми ножками, резных стульев. Столько прекрасных картин 
висело по стенам, такие заунывные и радостные пейзажи открывались 
из окон! А какие разные были там комнаты: светлые, с громадными 
окнами, узкие, длинные, затененные деревьями и совсем крохотные, 
с низкими потолками! А какие окна там были – большие, маленькие, с 
внезапными витражами в верхних фрамугах, с внезапными формами, 
напоминающими вдруг то фигурные замковые окна, то бойницы... А 
между комнатами, коридорами, закоулками, площадками – какие шли 
скрипучие антресоли, лестницы с темными перилами, истертыми сту-
пеньками. И какими, наконец, старыми, приятными запахами пропита-
на была там каждая вещь, и не понять было – не то пахло чебрецом, со-
рванным когда-то какой-нибудь романтической мечтательницей, не то 
старыми книгами, целый век простоявшими в шкафах, пожелтевшими, 
с сухой кожей и бумагой, не то пахли все эти лестницы, перила, мебель, 
дубовые балки, истончившийся паркет...

Ты не думай, малыш, что дома и вещи, сделанные человеком, ничего 
не знают и не помнят, что они не живут, не радуются, не играют в вос-
торге или не плачут от горя. Как все-таки мало знаем мы о них и как по-
рою равнодушны к ним и даже насмешливы: подумаешь, старье!

Так и ты уедешь когда-нибудь из отчего дома, и долго будешь в от-
лучке, и так много увидишь, в таких землях побываешь, станешь совсем 
другим человеком, много добра и зла узнаешь...

Но вот настанет время, ты вернешься в старый свой дом, вот под-
нимешься на крыльцо, и сердце твое забьется, в горле ты почувствуешь 
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комок, и глаза у тебя защиплет, и услышишь ты трепетные шаги старой 
уже твоей матери, – а меня тогда, скорей всего, уж и не будет на этом 
свете, – и дом примет тебя. Он обвеет тебя знакомыми со младенчества 
запахами, комнаты его улыбнутся тебе, каждое окно будет манить тебя 
к себе, в буфете звякнет любимая тобою прежде чашка, и часы особен-
но звонко пробьют счастливый миг, и дом откроется перед тобою: «Вот 
мой чердак, вот мои комнаты, вот коридор, где любил ты прятаться... 
А помнишь ты эти обои, а видишь ты вбитый когда-то тобой в стену 
гвоздь? Ах, я рад, что ты опять здесь, ничего, что ты теперь такой боль-
шой, прости меня, я рос давно, когда строился, а теперь я просто живу, 
но я помню тебя, я люблю тебя, поживи во мне, возвратись в свое дет-
ство» – вот что скажет тебе твой дом.

Как жалею я иногда, что родился в Москве, а не в деревне, не в от-
цовском или дедовском доме. Я бы приезжал туда, возвращался бы в то-
ске или в радости, как птица возвращается в свое гнездо.

И поверь, малыш, совсем не смешно мне было, когда один мой друг, 
рассказывая о войне, о том, как он соскакивал с танка, чтобы бежать в 
атаку, – а был он десантником, – и кругом все кричали: «За Родину!», и 
он вместе со всеми тоже кричал: «За Родину!», а сам видел в эти, может 
быть, последние свои секунды на земле не Родину вообще, а отцовский 
дом и сарай, и сеновал, и огород, и поветь в деревне Лопшеньга на бе-
регу Белого моря!

Так, разговаривая о том, о сем, свернули мы с тобой на едва светлев-
шую аллею в лесу, который полого спускался к крохотной речке Яснуш-
ке. Тут стало так темно, что я тебя почти не видел и поймал опять твою 
нежную руку.

Дойдя до речки, дальше мы не пошли, чтобы не переходить во тьме 
скользких узеньких мостков.

Внизу едва внятно бежала по камешкам вода. Ветер иногда касался 
вершин берез и елей, и они начинали отдаленно шуметь. Вдохнув не-
сколько раз горький, сиротский запах мокрой земли и облетевших ли-
стьев, я решил закурить – и выпустил твою руку.

Пламя спички показалось мне ослепительным, пока я прикуривал, и 
несколько секунд после этого плавали перед глазами оранжевые пятна.

Когда же я опустил руку, чтобы тронуть тебя за плечо, снова взяться за 
твою нежную ладошку и повернуть назад, к дому – тебя не было возле меня!

– Алеша! – позвал я.
Ты не отозвался.
И мгновенно вспомнил я, как часто, заигравшись, ты не откликался, 

когда тебя звали!
Мгновенно представилась мне солнечная поляна в августе, по кото-

рой я чуть не час ползал, срезая рыжики и опята и оглядываясь време-
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нами на тебя: где ты? А ты за этот час ни разу не подумал обо мне, не 
подбежал ко мне – ты ходил по опушке, выискивая самые большие пни, 
и катал по ним свою машину.

Я помертвел, вообразив, как ты в этой черноте, занятый своим авто-
мобильчиком, все дальше уходишь в лес. И ведь мертвые дачи во всей 
округе, даже днем души не увидишь нигде!

И что с тобой станет, когда, очнувшись наконец от своей игры где-
нибудь далеко в лесу, ты станешь звать меня, исходить в захлебываю-
щемся крике, а я тебя уже не услышу!

Как бросался ты со всех ног к настоящему автомобилю, когда я вы-
езжал из гаража, собираясь ехать в магазин. Как торопливо обрывался 
ты, не попадая коленками на порог кабины, когда я открывал тебе двер-
цу. И как потом счастливо стоял всю дорогу на цыпочках, уцепившись 
побелевшими пальчиками за панель, потому что был ты еще таким ма-
леньким, что, когда садился на сиденье, тебе не было видно дороги впе-
реди. И как упоенно шептал ты изобретенное тобой словечко, когда мы 
переезжали какую-нибудь трещину в асфальте и слышался сдвоенный 
мягкий толчок колес:

– Ждаль-ждаль!..
И я подумал с ужасом, что, катая сейчас свою машину по стволам 

деревьев или по своим рукавам и уходя все дальше от меня, ты в вообра-
жении своем, может быть, едешь на настоящей автомашине, слышишь 
звук мотора, и фары ярко освещают дорогу перед тобой, и светится в 
кабине панель, и дрожат красные стрелки на ней, и зеленый глазок за-
гадочно горит – до того ли тебе, что тьма вокруг, а я не знаю даже, в 
какую сторону ты едешь!

Я присел, надеясь снизу увидеть бледное пятно твоего лица, если ты 
недалеко ушел. Потом зажег спичку и, загородив ее ладонью от себя, 
сделал несколько шагов в одну сторону, потом зажег еще, пошел в дру-
гую... После неверного, колеблющегося света спички, хватавшего едва 
ли на два шага, стало как бы еще темнее.

– Алешка! Иди сейчас же ко мне! – звал я тебя то ласково, то строго.
Шумел поверху лес...
– Алеша, пошли домой, мы там свет будем включать и свечки за-

жжем... – жалко добавил я, вспомнив, как ты любишь зажигать и гасить 
бесчисленные лампочки в доме, как любишь горящие свечи.

«Папа, поднеси меня, пожалуйста, к выключателю!» – бывало, про-
сил ты, подходя, обнимая мои колени, и, закинув вверх голову, счастли-
во заглядывал мне в лицо.

Я брал тебя на руки, ты упирался пальчиком в кнопку выключателя, 
щелкал, тут же мгновенно оборачивался, взглядывал на лампу и упоен-
но выпевал:
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«Лампочка голи-ит!»
Но и выключатели и свечки не подействовали – ты не откликался.
Тогда мне счастливо пришло в голову последнее средство, и я ожив-

ленно-фальшивым голосом громко воскликнул:
– А ну-ка, иди скорей сюда! У меня в кармане есть  такая автомашина! 

Скорей!
И тотчас зашуршали по листве твои торопливые шаги, и ты подбе-

жал ко мне. Острое же зрение было у тебя!
– Хочешь  такую  машину! – с торопливой готовностью к новому сча-

стью сказал ты, хватая меня сначала за одну, потом за другую руку.
– Никаких тебе машин! – страдальчески, даже злобно закричал я в 

ответ и только теперь почувствовал, как обдало меня холодным потом 
и как колотится мое сердце. – Мерзкий ты мальчишка! Как смеешь ты 
не откликаться, когда тебя папа зовет!

Но ты еще не верил, что тебя обманули и что новую машину ты не 
получишь, ты полез мне в карманы...

Ты потрясен был обманом, и как долго пришлось мне, присев на 
корточки, успокаивать тебя, обнимать, поглаживать по спине и выти-
рать ладонью твои слезы.

Велико же и младенческое горе!
Домой пришли мы обиженные друг на друга.
– И никакого камина я тебе не растоплю, и никаких свечек тебе не 

будет, никаких выключателей, и гулять мы с тобой больше никогда не 
пойдем! – выговаривал я тебе дорогой. – И вообще, не будь ты такой 
маленький, я бы тут же поставил тебя в угол на целый час! И все бы 
машины отобрал и запер!

Ты молча бежал впереди меня, не желая со мной разговаривать. При-
дя домой, я сердито включил телевизор, а ты ходил по столовой и играл 
сам с собой. (До сих пор простить себе не могу, что, сердясь на тебя, так 
долго смотрел какую-то скучную передачу!) Ты мог часами играть один, 
не обращая ни на кого внимания, но в тот вечер ты томился.

Тебе не хотелось быть одному, и ты иногда подходил к телевизору, 
как бы приобщаясь ко мне, соединяясь со мной, заранее виновато, но в 
то же время шаловливо улыбался, пытался нажать какую-нибудь кнопку 
и тут же укоризненно восклицал, обращаясь сам к себе, заранее зная,  
что я скажу:

– Алеша, ну зачем ты это делаешь?
Я досадливо отводил тебя рукой, говорил: «Не мешай!» – и ты взды-

хал, покорно отходил, катал свою машину по столу и шептал, подражая 
звуку передних и задних ее колес, когда она переезжала какое-нибудь 
препятствие:

– Ждаль-ждаль!
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Я иногда оглядывался на тебя рассеянно, проверяя, не делаешь ли 
ты чего-нибудь такого, чего тебе нельзя делать – ведь жизнь твоя со-
стояла из сплошных ограничений: нельзя было стаскивать скатерть со 
стола, брать спички, рисовать в книгах, да мало ли что еще, всего не 
перечтешь!

Но вот я взглянул на тебя пристальней, встретил твой какой-то осо-
бенный, ожидающий взгляд и увидел твое томление и как бы мечту о 
чем-то. Звук, ток укоризны и прошения исходил от тебя, и сердце мое 
забилось.

– Ну-ну, милый, ладно! – сказал я. – Иди ко мне...
А когда ты подошел, потупившись, с несмело-выжидательной полу-

улыбкой, я обнял тебя и почему-то тихо сказал тебе на ухо, одновремен-
но с замиранием вдыхая запах твоих волос:

– Хочешь, поиграем вместе?
– Хочешь! – тотчас звонко сказал ты.
– Гм... А во что же мы станем играть? Знаешь что? Иди-ка ты садись у 

той стены, и мы будем друг к другу катать машину. Ладно?
Как мгновенно преобразился ты, какое счастье переполнило тебя 

сразу, как кинулся ты опрометью от меня, наклоняясь вперед, будто 
летя, и, еще не добегая до стены, уже приседая, полуоборачиваясь 
одновременно, с разбегу упал на четвереньки, потом сел, повернулся 
ко мне лицом и, – уже придвигаясь задом, прижимаясь к стене спиной, 
расставляя ноги, чтобы удобнее было ловить машину, с выражением 
восторга, ожидания, но в то же время и робко еще – не раздумал ли 
я? – взглянул своими потемневшими, расширившимися от волнения 
глазами на меня!

Дождавшись, пока ты окончательно устроился и укрепился, я пустил 
к тебе инерционную машину, и, нежно жужжа, она покатила к тебе че-
рез всю столовую. Ты же, пригнувшись до полу, стараясь заглянуть ей 
под колеса, упиваясь их непостижимым, таинственным вращением, 
жадно ждал ее, поймал, крепко сжал ее своими короткими пальчиками 
и уже доверчиво, сообщнически глядя на меня, засмеялся своим непре-
рывно льющимся, закатывающимся смехом, который бывает только у 
таких маленьких, как ты, детей, когда смех журчит и горлышко трепе-
щет не только при выдохе, но и при вдохе...

Отодвинув кресло, к совершенному твоему восторгу, я сел на пол и, 
так же, как ты, широко расставил ноги. И теперь уже одинаково при-
надлежащая нам ярко-красная пожарная машина с тонким своим жуж-
жанием бегала от тебя ко мне и от меня к тебе.

Потом я лежал на полу перед тобой – но ты сидел! – и уже не пускал 
автомобильчик, а медленно катал его, выделывая самые прихотливые 
повороты, подражая звуку мотора и сигнала, а ты, весь напрягшись, вы-
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тянув шейку, следя за малейшим движением машины, за всеми ее поворо-
тами и разворотами, будто одной своей волей, одним взглядом управляя 
ею, – только нежно и обожающе произносил иногда своим свирельным 
голоском, когда автомобильчик переезжал с половицы на половицу:

– Ждаль-ждаль!
И еще одно счастье в этот вечер ожидало тебя, и ты знал об этом!
Когда пришла пора тебе спать, я раздел тебя, уложил в кровать, 

укрыл одеялом, погасил свет и вышел. Из детской твоей не доносилось 
ни звука, но я знал, что ты не спишь, дожидаясь последнего за этот день 
наслаждения. Я знал, что, зарывшись с головой в подушку, затаив дыха-
ние, с бьющимся сердцем, ты ждешь меня, ждешь той захватывающей 
минуты, когда я приду к тебе со свечкой.

Надо сказать, что у нас с тобой был чудесный подсвечник – мне пода-
рили его в Германии. А представлял он из себя фарфорового добродуш-
ного человечка, столбиком стоявшего на медной подставке, – с круглым 
животом, в камзоле, в коротких панталонах, в белых чулках, с пухлыми 
щечками и с шандалом на треугольной шляпе.

И вот зажег я свечу в этом подсвечнике, подождал некоторое время, 
пока она получше разгорится, а потом медленно, шагами командора, 
подошел к твоей комнате и остановился перед дверью.

Ну, несомненно же ты слышал мои шаги, знал, зачем я подошел к 
твоей двери, видел свет свечи в щелочке между дверью и косяком, но 
терпеливо, весь напрягшись, ждал.

Наконец я торжественно, медленно стукнул тебе в дверь три раза: 
«Тук! Тук! Тук!» – тотчас услышал стремительный шорох, – ты вскочил, 
как пружинка, открыл дверь (кровать твоя стояла рядом с дверью) и 
выговорил нараспев:

– Све-е-ечечка!
Озаренный свечой, ты сиял, светился, глаза твои, цвета весеннего 

неба, лучились, ушки пламенели, взлохмаченный пух белых волосиков 
нимбом окружал твою голову, и мне на миг показалось, что ты прозра-
чен, что не только спереди, но и сзади ты освещен свечой.

«Да ты сам свечечка!» – подумал я и сказал:
– Ну! Давай!
– Это... это... – заторопился ты, трогая пальцем подставку, – подсвеч-

ничек!
– Так. Дальше?
– Это животик...
– Э, братец кролик, ты уж не перескакивай, давай по порядку!
– Знаешь, знаешь! – заспешил ты, торопясь поскорее добраться до 

главного. – Подсвечничек, потом ножки, потом штанишки и уже живо-
тик... Потом головка... шапочка...
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– Опять пропустил! – напомнил я.
– Щечки, носик... – спохватился ты. – Потом шапочка, а это... это... – 

запнулся ты, не зная, как назвать шандал, укрепленный на треуголке, – 
это – такая штучка...

И вот наконец главное!
– Све-е-ечечка го-ли-и-ит! – с упоением протянул ты.
– Ну вот, – весело сказал я. – Вот и все. Теперь спать. Гаси свечку и – 

бай, бай, – хорошо?
Еще несколько секунд глядел ты на огонь свечи своими огромными 

лучистыми глазами, и на лице твоем промелькнула некая таинственная 
тень, будто хотел ты остановить мгновенье, потом лицо твое опять про-
сияло, ты вздохнул легко, дунул на свечку и, восторженно взбрыкнув 
ногами, бросился головой в подушку.

Укрыв тебя одеялом, погладив пушистые твои волосики, я вышел и 
стал ходить по столовой.

Я думал о тебе, и мне пришла вдруг на память поздняя осень на Севе-
ре и одинокие мои скитания. Однажды я возвращался с охоты вечером, 
и была такая же тьма, как и сегодня, вдобавок еще дождь моросил, и я 
заблудился. Отшагал за день я не меньше сорока километров, ружье и 
рюкзак казались мне до того тяжелыми, что готов был бросить их.

Я уж потерял всякую надежду выйти к жилью, но не это меня угнета-
ло, хоть кругом на сотни километров были глухие леса! – а угнетало то, 
что все было мокро, под ногами чавкало, и не было никакой возможно-
сти развести костер, отдохнуть и обсушиться.

И вот далеко, как затухающая звезда в космосе, мелькнул мне во 
тьме желтый огонек. Я пошел на него. Еще не зная, что это – костер ли 
охотников, окошко ли лесного кордона, – я упорно шел к этому огоньку, 
скрывавшемуся иногда за стволами деревьев и снова показывавшемуся, 
и мне сразу стало хорошо: вообразились какие-то люди, разговоры, теп-
ло, свет, жизнь...

И, вспомнив этот давний случай и думая о тебе, я почувствовал вдруг, 
как мне стало весело, недавнюю тоску мою как рукой сняло, и снова за-
хотелось жить.

Гагра, декабрь 1973 г.
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Родился в Киеве, в семье историка. Послеоктябрь-
ское десятилетие, пронизанное тоской и надеждой, 
обрушило на современников настоящую метель про-
тиворечивых состояний, вызывая неудержимую по-
требность самовыражения... Первые стихотворные 
опыты Георгия Николаевича приходятся именно на 
эту пору. Конец 20-х — не самое лучшее время в рус-
ской поэзии, тем удивительнее, что в это непростое 
время Георгий Николаевич пишет стихи, далекие от 
лозунгов тех дней.

…Но так уж устроена жизнь, что не мы выбираем 
время — время выбирает нас. А от нас зависит осоз-
нание его единства и дисгармонии, его бренности и 
величия. И неприятие зла, существующего в мире. 
На этом  пути Г.Н. Кореневский опирался на лучшие 
традиции русской поэзии.

«ЧАХЛЫЕ СОСНЫ ДОРОГУ К ЛАЗУРИ НАЙДУТ»
                                                                                                            К. Бальмонт

Средь чахлых растений по пыли иду,
Как будто чего-то мучительно жду.

И чахлые сосны вверху надо мной
Качают устало своей головой,

И где-то журчит незаметный ручей –
О, если б дойти до него поскорей.

Холодные струи блестят и манят,
О свежем покое душе говорят.

Но мне до него никогда не дойти,
Все чахлые сосны на пыльном пути.

КОРЕНЕВСКИЙ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ

(1909–1995 гг.)
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И время мучительно тихо идет –
Пока я дойду, так ручей утечет.

До светлых высот никогда не дойти,
Лишь чахлые сосны на темном пути.

1927 г.

НИРВАНА

Шевелились камни. Говорили люди.
И не знаю только, только лишь о чем.
На асфальте грязном вспомнил я о Будде,
О далеком Будде в памяти прочел.

И в ответ на это в боковом квартале,
Где стояло тускло дымное кафе,
Чьи-то силуэты в окнах замелькали.
У столба мотался пьяный в галифе.

Говорили камни. Приходили люди.
Прокатился мимо черный экипаж.
Где-то за домами били из орудий,
Шли автомобили новые в гараж.

Но в тревожном сердце вдруг закрылась рана,
И в мое сознанье лег блаженный сон.
О, тебя хотел я, — ты пришла, Нирвана.
Бьет последний вызов бледных похорон.

Мимо долго, долго проходили люди
Молча: на работу, в лавки, на базар.
Я не видел мира — я мечтал о Будде...
И меня толкнули — слова не сказал.

1930 г.
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                       * * *

В жизни так много конфузий —
Прямо горюй беспредельно...
Все, что красиво, — поддельно,
Жизнь — это пламя иллюзий.

Много былого напрасно
Где-то исчезло, но верьте:
Все, что сгорает, — прекрасно,
Жизнь есть предчувствие смерти.

Будет цветенье упорно.
Тихо раскроется почка.
Если и жизнь благотворна,
Смерть — ее высшая точка.

1930 г.

БЕЗДОРОЖЬЕ

Без устали, без цели, без дороги,
Как волк в степи, бреду через межу.
Ни в поле, ни в степи, ни на пороге —
Я отдыха нигде не нахожу.

Ты тлен и прах! Ты бледное исчадье!
Развеян будешь ты, как сена рыхлый стог!
И мертвого тебя, твое смешное платье
Повесят на кресте проселочных дорог.

И будешь ты еще к незваному стремиться
И верить в роковой, неземный приход.
Но все же вечно ты — потерянная птица,
Безумный, и смешной, и дикий Дон Кихот.

1930 г.
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                       * * *

Осенние ночи. Уходят лесные дороги
В забытую чащу тревожных сентябрьских кустов.
Шуршанье и шелест. И катятся быстрые дроги
По легкой дороге средь желтых и красных листов.

О, голос осенний! Ты снова, как я, всемогущий
В истоме последней иные прославил края.
Такой же глубокий, такой же напрасно зовущий,
Такой же покорный, такой же бессильный, как я.

1932 г.

ПОТОМКИ

(после чтения Тютчева)

В удел даны нам неужели
Покорность стад, молчанье рыб,
Да робкий ропот, и в постели
Глубокий сон, да вялый скрип,

И чувств высоких поруганье,
И мелкий стыд, и темный бред...
За жалкий лепет, за молчанье —
Придется дать за все ответ.

И, опускаясь на колени,
Тревожу древний ясный прах...
Мы ловим только тени теней,
Чуть отраженных в зеркалах.

1933 г.

ПРИРОДА – ХРАМ

Я в храм вошел и встал у аналоя,
Я счастлив был, я был могуч, как бог,
Я слушал шум великого прибоя,
Я видел небо, сосны и песок. 



103

Путь в сосняке извилист и неровен,
За дюнами шумит и пенится прибой,
В вершинах сосен слышится Бетховен:
Органа звук, валторна и гобой...

Цвел желтый дрок, и пел щегол-бездельник,
Весь мир, казалось, в счастье изнемог.
Стоял и рос пахучий можжевельник,
И тлел, и стлался низкий, мягкий мох.

Я всем прощу и все пойму, как надо, —
И, прежде нищий, стану богачом.
Ведь в мире есть великая отрада —
Идти, любить и думать ни о чем.

Пусть жизнь течет подчас серо и нудно —
Войду во храм и снова силы полн.
Шумит прибой... И гаснут поминутно
И вновь горят живые гребни волн.

1959 г.

                       * * *

Дорога. Подъятый шлагбаум.
Ноябрьский холодный закат.
Полей остывающий траур,
Столбов убегающий ряд.

И эта пустынная местность
В канун наступающей мглы...  
Куда-то идут в неизвестность
Везущие арбы волы.

Пойдут от страницы к странице,
И будет им долгий ночлег.
И движутся медленно спицы
У медленных длинных телег.

Там глухо пролают собаки,
И робко тускнеют огни,
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И что там — не видно во мраке,
Белеют лишь хаты одни.

1932–1991 гг.

НА МОТИВ БАЛЬМОНТА

Он мечтал о тебе на рассвете
В розовато-молочной тиши:
Так во сне улыбаются дети,
Так от весел дрожат камыши.

Не шептал он, не думал: не надо,
Не смотри, не тревожься, забудь...
Так ласкает лесная прохлада,
Так блестит приозерная ртуть.

1963 г.

НА ДАЧАХ ОСЕНЬЮ

Кленовый лист трепещет на осине,
Его случайно ветром занесло,
И небеса над ней блаженно-сини,
Тихи, как в струи вод упавшее весло.

Укрывшись за забор, молчит пустая дача,
Окно, как сонный глаз, прикрыто жалюзи.
Ни кошек, ни собак — и это не иначе
С отъездом всей семьи находится в связи.

За домом, в стороне, меж темных важных елей
Горит смертельно клен задумчивым огнем.
Огонь тот тоже тих. В его кленовом теле
Нет сил, отваги нет сказать судьбе: уйдем...

И перед вечером они печально-кротки
И так и просятся в негромкие стихи:
Березы, рыжий дуб и даже папильотки,
Что тухнут, не горя, и вянут у ольхи.

55-й км Яросл.ж.д. 1983 г.
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                       * * *

В зыбком полусвете
Легкие огни,
Рог на минарете
Стаявшей Луны.

Гладь реки рябится
Ярким серебром,
Словно плещет птица
Маленьким крылом.

Я, отягощенный
Ровным бегом лет,
Снова, умиленный,
Праздную рассвет.

1937 г.

РЫЦАРЬ

Среди хаоса мира и бредней
О разумной и твердой земле
Ты, мой мальчик, ты — рыцарь последний
В обветшалой ненужной броне.

Ты покорно идешь за толпою
По тяжелой поверхности плит,
Так смешно у тебя за спиною
Золотой колыхается щит.

Отчего твое сердце так топко,
Неразумное сердце твое?
Отчего так смущенно и робко
Притупленное прячешь копье?

И, невольно затронутый новым,
Помнишь ты о сверкающем дне,
На привет отвечая знакомым
В незнакомой и чуждой стране.

8 ноября 1932 г.
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Родился в Ясной Поляне. Однако вскоре семья 
переехала в Подмосковье, и детство, отрочество и 
юность Платона прошли в Хотькове, прошли, на-
полненные увлечением и любовью к классической 
русской и мировой литературе. Библиотека его отца 
Георгия Николаевича была богата и разнообразна. 
По окончании средней школы Платон поступает в 
институт иностранных языков им. Мориса Тореза. 
Будучи студентом, посещает литературное объеди-
нение «Фотон», патронируемое Львом Гинзбургом и 
Евгением Винокуровым. После окончания иняза ра-
ботает переводчиком в московских издательствах. И 
пишет стихи.

При жизни поэта в Туле с интервалом в год вышли 
два поэтических сборника: «Трапеза Богов» и «Луна 
в ореоле». А годом ранее большая подборка стихов 
и переводов опубликована в журнале «Деловая ин-
формация». Несколько перефразируя Ломоносова, 
можно сказать, что «может собственных Платонов 
Российская земля рождать». Умер в 2002 г., похоро-
нен в Москве.

Переводы с испанского

ЛУИС ЭНРИКЕ МАРМОЛЬ

                           (1897—1926), Венесуэла

ЧУЖАК

Как-то сел Гулливер на неровные камни,
что в стране лилипутов принимались за горы,
и у ног великана простирался в тумане
деловой и фабричный Лилипутии город.
Биржа, хижина, парк и дворец властелина,
особняк со старинным гербом дворянина –
все там было — подобного в мире много,

КОРЕНЕВСКИЙ ПЛАТОН ГЕОРГИЕВИЧ 

(1940–2002 гг.)
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экипажами всюду кишела дорога.
Земледельцев виднелись усталые спины.
Лились толпы слепые по улице лавой,
те, кто платит налоги, купцы, стихотворцы.
Люди, жадные к золоту, и фанатики славы,
с ними женщины — правильней
ложь и притворство.
Гулливер наблюдал, как внизу все металось
в недалеких страстях и в паскудстве поганом.
Преступления, ложь... Гулливеру казалось,
что прекрасно быть великаном.

Как-то сел Гулливер на неровные камни,
что в стране лилипутов принимались за горы,
и у ног великана различался в тумане
романтичный и странный Лилипутии город.
Золотые огни загорались так ярко
в шалашах бедняков и в дворцах королев.
Шли влюбленные в сумраке гулкого парка,
и плыла темнота, как любовный напев.
Поцелуи звучали и шепот счастливый.
Гулливер, нагибаясь, рассматривал тень.
Восхищенные пары брели молчаливо,
эта женщина — лень, а мужчина — олень.
Гулливера фигура в ночи потерялась.
Он во мраке один пред любви океаном.
Он был так одинок... Гулливеру казалось,
что печально быть великаном...

ХОСЕ МАРТИ

(1853—1895), Куба

На странном базаре страсти,
близ моря, в пустынной части,
жемчужина чудной масти
Агари далась на счастье.
Агарь измаялась вскоре,
отрады ей нет в узоре,
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со скукой в потухшем взоре
забросила жемчуг в море.

Агарь не в ладах с судьбою,
в бессильном гневе, с мольбою
бежит за камнем к прибою
и слышит гул под собою:

«Ты, глупая, жить не умела
с жемчужиной, что имела,
тебе она надоела —
я, море, ее пригрело».

РЕХИНО Э. БОТИ
(1878—1958), Куба

МИСТИКА

Люблю я тишь, глухую, как могила,
когда на склоне дня тускнеет свет,
всемирного тумана сонный бред
и боль печали, хоть она постыла.

Аббатства одиночество мне мило,
люблю я пены мимолетный след,
и тяжесть смерти, и жестокость бед,
и поцелуй того, чье тело сгнило.

Люблю приют я, непривычный к речи,
крест безымянный, где не греют свечи,
где плющ, как символ, вьется среди плит.

Люблю я смерть в ее святыне темной
и поворот к могиле чьей-то скромной,
когда в деревне колокол гудит.
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ГОРНЫЙ ДОЖДЬ

Нахмурен горизонт — зола, свинец и жемчуг.
В горячих комьях трещины раскрылись.
Сверкают листья. Толстые танцуют капли.
Телесный запах от земли исходит,
особый, терпкий, вечный, вездесущий, —
то запах самки, кладбища, постели,
ветвей и поцелуев, жизни, всей жизни, и небытия.

НИКОЛАС ГИЛЬЕН
(1902—1989), Куба

Эта женщина — ангел с синим северным взором —
любит крови своей европейские чары
и не слышит средь гула глухие удары
барабана из кожи с африканским узором.

А под линией ясной ее тонкого носа
чуть прочерчена губ осторожная нега,
не прогнать даже ворону чистого снега
ее плоти, повитой дыханьем мороза.

Ах, моя госпожа! Погрузись в свои вены,
по потоку в сосудах живых проплывая
среди лилий и лотосов в мареве пены,

с изумленьем увидишь, как рядом в молчаньи
деда темная тень промелькнет, ускользая,
это он твои кудри навек закурчавил.

СЕСАР ВАЛЬЕХИ

(1892—1938), Перу

Меня не будет! И когда проститься
придет мой час с огнем земных владений,
тебе придется зову покориться
и на кладбище преклонить колени.
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Меня не будет! В день, когда в границы
страны молчанья, моря черной тени
умчусь я, словно сумрачная птица, —
тебя притянут белые ступени.

В твоих глазах наступит ночь глухая,
ты жалко побледнеешь от страданья,
саму себя безмерно упрекая.

Меня нe будет. Собственное горе
ты выльешь в неустанные рыданья,
отдавши совесть угрызений своре.

Стихи Платона Кореневского

АРОМАТ

Умирают травы, но в разгаре мая
Зеленеют вновь, не умирая,
И цветут, цветут, цветут...
Умирают люди, жизнь не умирает,
Это все как будто понимают
И живут, живут, живут...

Умирает песня, но струна не рвётся,
И другой в просторе голос раздаётся
И звучит, звучит, звучит...
Умирают страсти, но любовь не тает
И своё движенье в детях продолжает,
И болит, болит, болит...

Умирает солнце. Но встает с зарёю
Над водой, над степью, над горою
И горит, горит, горит…
Умирают боги, но не гибнут храмы,
И жрецы там снова курят фимиамы
И дымят, дымят, дымят…
Бытия бессмертный аромат.
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ПОСЛЕДНИЙ КРУГ

Давно порывы все исчезли –
Одна стерильная тоска,
Ни вдохновенья, ни надежды,
Ни даже пули у виска.

Молчит природа-невидимка,
Я вновь её частицей стал,
Везде загадочная дымка,
А разум – тающий кристалл.

Начало жизни и кончина –
Невыносимо круглый круг,
И, мироздания причина,
Господь – не враг мне и не друг.

ПЫЛИНКА

Я просто пылинка, и я забыла,
Откуда пришла я и где была,
Как в смутной тревоге всё прежде было,
И сегодня – сонная полумгла.

В раскрытое кем-то окно влетела,
Кривую под потолком прочертив,
И, словно букашка, лёгкое тело
Снизила, крылья вдруг опустив.

На мягкой подушке большого кресла,
Никем не замечена, я легла,
Я не погибла и не воскресла,
Ведь я не родилась и не жила.

Всё же, когда сквозь узор занавески
Пальцы заката углы золотят,
Души пылинок становятся вески
И еле слышно сердца их стучат.
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ПРОЩАЙ, ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

Прощай, проклятый век, век голодух, разрухи,
Где правили с престолов чуть видимые духи.
Прощай, кровавый век, век гибели и смерти,
Где мрачно веселились намыленные черти.
Прощай, железный век, отравленный и чадный,
Век, к самому себе глухой и беспощадный.

Прощай, нелепый век, безумный и лукавый,
Где низость так нередко увенчивалась славой.
Прощай, солёный век, наперченный и острый,
Пугающий пришельцев своей раскраской пёстрой.
Прощай, ничтожный век, невежественно-грубый,
Который дул надрывно в расстроенные трубы.

Прощай, великий век, надежды погубивший,
Что идеал насущный перековал вдруг в бывший.
Прощай, замшелый век, так, прошлое лелея,
Мы вступим незаметно в эпоху Водолея.
Прощай, глубокий век, причастный к тайнам мира,
Чьи плечи облекала других веков порфира.

Прощай, мой дивный век, пленительный и странный.
Где я дышал зачем-то под радугой обманной.
Тысячелетие, прощай, усни за окоёмом,
Джокондой улыбаясь потомкам незнакомым!
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Родилась в городе Хотьково. Член литературно-
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                       * * * 

Весна, а все же счастье есть! –
Подснежник, запах липких почек,
И грач, что силится прочесть
Твоих ручьев небрежный почерк.

И первый ливень грозовой...
А что еще для счастья надо?
В объятьях, пахнущих травой,
Забыть про горечь листопада.

Июнь 2005 г.

КУЗЬМИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

(р. 1976 г.)
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ПРОЩАЛЬНОЕ

Прощаясь с домом, слова не скажу.
Пойми, с меня, с живой, содрали кожу.
Я просто на ступеньках посижу
С котом и тишину не потревожу.

Родимый дом, сирени у окна...
Здесь я во всем и здесь оставлю душу.
У новой жизни страшная цена,
Но ход её слезами не нарушу.

На форточке дрожит последний блик,
Из двери терпко пахнет свежим хлебом...
Запомнит дом не плач – беззвучный крик
Двоих под беспощадным, вечным небом.

2004 г.

                       * * *

Что в имени твоем, АНАСТАСИЯ,
Чья тихая мелодия, скажи?
Наверно, в нем звучит сама Россия,
Её покосы и колосья ржи.

А свет в нем так по-ангельски спокоен.
Наверно, в нем берез российских свет,
А может быть, – церквей и колоколен,
Хранящих Русь десятки сотен лет.

А сколько в нем любви, добра и счастья!
Я все озвучить даже не берусь.
НАСТАСЬЯ, СТАСЯ, АСЯ, просто НАСТЯ –
Моя дочурка, светлая, как Русь.

29 октября 2005 г.

                       * * *

Вновь рассвет на передние лапы припал,
Доедая туман из озёрной дымящейся миски.
Путь к тебе, обозначенный рёбрами шпал,
Вдруг сегодня покажется мне неожиданно близким.
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Замелькают, как нить Ариадны, в окне провода,
Те, что страны и судьбы когда-то навеки связали,
И вселенски-огромным, лавинно-грохочущим – «ДА!»
Будут связаны новые двое на новом вокзале.

Ноябрь 2010 г.

                                  * * *

Лили окна домов на сугробы лампадное масло,
Сквозь щетину ветвей на заборов щербатый оскал.
В небе лампа луны то горела, то медленно гасла.
Только снег всё метался – как будто кого-то искал.
Бился в двери подъездов, прохожим заглядывал в лица
(Те спешили куда-то, вовсю непогоду кляня).
Вдруг, наверно, найдя, он от радости начал кружиться,
Можно было подумать, искал он в тот вечер – меня.
И ладони свои я ему протянула навстречу,
Снег меня подхватил, над землёю я с ним поплыла.
И была я опять беззащитной девчонкой беспечной
В этом мире жестоком пороков, насилья и зла.

Снова лампа зажглась... Стало тихо, светло и морозно.
Торной тропки вокруг – обыщись – ни одной не найти.
Мне хотелось любить горячо, безрассудно и звёздно
И огонь той любви через всю свою жизнь пронести.

11 января 2002 г.

                                  * * *

Десятый час... Со станции Хотьково
Спешу домой – там ждёт меня семья.
Меж сосен, помолясь, спустилась снова
С обрыва. И, услышав соловья,
Застыла я, забыв, что мокну в луже...
О, как же он растрачивал свой пыл!
Я слышала, с черёмухой он дружен,
Но что он на берёзе позабыл?!
Наверно, заблудился?.. Не похоже...
Хотя, туман – речушка ворожит...
А может быть, к отцветшей, непригожей
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Душа его уж боле не лежит?
Промокла я, а он всё рассыпался
Пред новою подругою своей...
Пойду домой, наверно, мне попался
Неправильный какой-то соловей.

Май 2002 г.

                       * * *

Смотрело сонно в никуда
Болото в полушалке рваном,
Чадили заросли туманом,
Вздыхала чёрная вода.

Оно в бездонной глубине
Хранило тайны мирозданья
И принимало, будто данью,
Живое, пришлое извне.

Но раз в году на зыбкой суше
Как будто проступала кровь.
Став клюквой, воскресали вновь
Болотом сгубленные души.

И этот круг не разорвать.
Года минуют и столетья,
Но клюква, ягода бессмертья,
Людей в болото будет звать.

Май 2002 г.

                       * * *

Крыльцо. Скамья в ажуре мокрых пятен.
Забытый мяч... И всюду тишина,
Глубокий смысл которой так понятен, –
Опять природа Августом больна.

Исход её болезни слишком ясен...
А небо, словно млея на весу,
Любуется, меж треснувших балясин,
Плеядой астр, оброненной в росу.

Июль 2005 г.
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                       * * *

Когда останемся вдвоем,
Давай во двор окно откроем,
И сам январь снежинок роем
Ворвется сквозь его проем.

А мы закутаемся в плед
И будем видеть в полудреме
Луну в заснеженном проеме,
Потом её застывший след.

И так до самого утра...
Окно. Палас. Кушетка. Двое...
И будет пахнуть свежей хвоей
И чем-то сладким со двора.

Сентябрь 2007 г.

                       * * *

Заливало почти отвесно
Флигелек в глубине аллей.
И тянуло корой древесной
И листвой изо всех щелей.

А внутри прозябали тени.
И тянулись к живой воде,
Прожигавшие жизнь не с теми
И не принятые нигде.

Прижимались к окну и млели,
Но от вспышек шальных зарниц,
Заметавшись, кидались к двери
И бессильно валились ниц.

Затихало – вставали важно.
Замыкали привычный круг,
Оставляя на стёклах влажных
Отпечатки незримых рук.

Июль 2008 г.
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НА МОГИЛЕ МАМЫ

Унизан хвощ росою до макушек.
На кладбище такая благодать!
Ты знаешь, здесь не хочется страдать
Под тщетное пророчество кукушек,
Которым век мой вряд ли угадать.

Теперь ты здесь меня, как прежде, ждёшь.
Прости, не по погоде я одета.
На часиках в траве начало лета,
А небо сыплет колкий мелкий дождь,
На всём стирая дымкой яркость цвета.

Насквозь промокла, вот и все дела.
Хотя в душе давно засела сырость.
Вползла туда и даже не спросилась,
Ещё тоску вдобавок привела.
Зачем они душе, скажи на милость?

Прости, во многом ты была права.
Увы, прозренье горю не поможет.
Стою, и что-то исподволь тревожит.
В ногах забито сгорбилась трава,
А сверху дождь листву нещадно гложет.

Вбирают влагу тёмные кресты.
Скорбит июнь, пропахший прелым лесом.
Уйду, и будешь вслед глядеть мне ты,
Застыв у некой призрачной черты,
Сливаясь в дымке с дождевой завесой.

Август 2003 г.
                       * * *

Играется ночь до утра
В цветную мозаику окон.
И тихо качают ветра
Луны округлившийся кокон.
Но как же далёки они.
Обманчивы, словно химеры...
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Погашены в спальне огни,
И пахнут лавандой портьеры.
Заметив сердечко свечи
Во мгле, воцарившейся в доме,
Ладонь протяни, помолчи –
Увидишь звезду на ладони.

И сразу поймешь – суета
Всё то, что за стенами где-то.
Что наша реальность проста
И снова любовью согрета,
Бездушной зиме вопреки.

И станет частичкою чуда
Рождение новой строки,
Пришедшей к тебе ниоткуда.

Январь 2008 г.
                       * * *

Детей не приручайте, «как котят»,
Чтоб вышвырнуть потом «за дверь по осени».
Они любви не временной хотят
И не поймут, что их «от скуки» бросили.

Детей делить не надо, как товар:
Родные – не родные, клад – безделица...
Любой ребёнок – просто Божий Дар.
Бесценный, как душа. Душа не делится.

Август 2009 г.

                       * * *

Чашка кофе дымится,
И мурлыкает кот.
Вот минует седмица,
И закончится год.

И январь запорошит –
Пей-гуляй, бедняки!
Снег, как зимние гроши,
Нам бросая с руки.
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Выпьем дня половинку –
Праздник нищего прост,
И с метелью в обнимку
Забредём на погост.

Там надежду помянем
У любого креста...
Кот уснул на диване,
Да и чашка пуста.

Сентябрь 2003 г.
                       * * *

Сентябрь заметает листвою...
А я, прислонившись к окну,
Наверное, скоро завою
На листья, как волк на луну.

И времени смолкнут литавры.
Ненужными станут слова...
А дальше – 03, санитары
И странный диагноз – листва.

Слегка покачав головою,
Скажу: «Бессердечные вы!
Сентябрь заметает листвою...
Нелепая смерть у листвы...»

Сентябрь 2005 г.
                       * * *

Синевою, распахнутой настежь,
Поманив журавлиную стаю,
Распогодилась ОСЕНЬ. И на те ж –
Пожалела, что те улетают.

Наплевав на сезоны и числа,
В одночасье насупила брови,
И свинцовое небо повисло
С черепичными крышами вровень.

Зарыдав безутешной вдовою
У остывшей до срока постели,
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Осознала, прельстясь синевою, –
Журавли все равно улетели.

Не заметила, как заболела,
И, часами блуждая по кругу,
Все звала журавлей ошалело,
Но в безумье накликала вьюгу.

Октябрь 2005 г.

                       * * *

На свет от фар кидается метель,
Швыряя в стёкла снег и даже ветки.
Видать, для злюки жесткая постель –
Асфальт, прошитый строчками разметки.

Метель. Пешком и метра не пройти.
Мелькает жизнь, а мы как будто бредим.
И, кажется, уже по небу едем,
По самой кромке Млечного Пути.

Ноябрь 2003 г.

                       * * *

Когда уходят близкие по духу,
С которыми сердца стучали в такт,
Наверно, смерть часы подносит к уху
Оставшимся. Тик-так... тик-так... тик-так...

И как-то, словно походя, невольно
Доказывает истину одну:
Терять всегда мучительно и больно.
Ещё страшней услышать... тишину.

Апрель 2011 г.

                      * * *

Рыжими пятнами кленов
Город забрызган с лихвою.
Улицы спальных районов
Пахнут пожухлой листвою.
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Цифры четыре и восемь.
Дом на окраине... лета.
Здесь обживается Осень
В красных кустах бересклета.

Сад за калиткою. Светел.
В полдень – тропически ярок.
В нем умывается ветер
Белыми ливнями яблок.

И жутковато немножко
У заколоченной двери.
Спящая черная кошка –
Сгусток людских суеверий.

Сентябрь 2007 г.

                       * * *

Пишу тебе, и тикает будильник.
Ты знаешь, я вчера не удивилась,
Открыв полузабытый холодильник, –
Вторая мышь от горя удавилась!

Чего-то много мрачного в сюжете...
Поверь, мои дела не так уж плохи!
Но так черна дыра у нас в бюджете,
Что даже у кота сбежали блохи

К соседям. Там сегодня выпивают.
Какой-то праздник... Звякают стаканы...
Наивные, они еще не знают,
Что к ним подались наши тараканы.

Ругаются за стенкой неприлично.
Наверно, целый мир дошел до ручки.
А, впрочем, милый, всё у нас отлично.
Сидим с котом и ждём твоей получки.

Февраль 2004 г.
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Русский советский писатель. Родился на Орлов-
щине в крестьянской семье. Ушел добровольцем на 
Гражданскую войну. После войны поступил на раб-
фак, а затем в Ленинградский институт народного 
хозяйства им. Энгельса. В годы учебы входил в лите-
ратурную группу «Резец». В 1930 г. издал роман «Ан-
трацит», потом очерки о горняках Грознефти «Гор-
ная кровь». Когда началась Великая Отечественная 
война, ушёл на фронт спецкором армейской газеты. 
Опубликовал сборники рассказов «Фронтовые эпи-
зоды», «Сердца отважных» и др. Первая часть романа 
«Молодость» напечатана в 1945 г. в журнале «Звезда». 
После войны поселился в Хотькове  на улице Щорса. 
Здесь работал над окончанием романа и его продол-
жением «Познай ближнего».

МОЛОДОСТЬ

Глава первая

Над избами — утренний дым, ковыльно-сизый и легкий. Еще не за-
крылись ворота после выгонки скота, не проветрились унавоженные 
топкие дворы, а солнце уже припекало. На вековых жердевских дубах 
и в зарослях ракитника, под гулкими сводами кирпичной колокольни 
кричали галчиные выводки. Скрипели колодезные журавли, звякали 
ведра, слышались женские голоса.

Высохшая до восковой желтизны Ильинишна, страдая одышкой, де-
лилась с соседками радостью:

— Во сне я, девоньки, палец порезала. Кровь текла красная-красная…
— К родному, — вставила солдатка Матрена, любившая отгадывать сны.
— Истинная правда. Не успела печь вытопить — и Степан через по-

рог. Страстей-то, страстей перенес! В неметчине томился… Три раза 
бежал, да все ловили. На четвертый — сам бог, должно, пособил — до-
брался с товарищем до границы. Своя, говорит, земля — рядом, а беда 
— над головой… Опять заступила дорогу стража! Без воды, без хлеба в 
горах маялись, горюшко мое…

ЛЕОНОВ САВЕЛИЙ РОДИОНОВИЧ

(1904–1988 гг.)
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Ильинишна умолкла, вытирая покрасневшие глаза черным в белую 
крапинку старушечьим платком. И продолжала тише, словно опасность 
еще не миновала сына:

— Ночью пошли напролом, как медведи на рогатину. Шум поднял-
ся, стрельба… Наш-то в суматохе потерял товарища — питерца Ваню 
Быстрова. Пуще единокровных братьев сроднились они на чужбине. 
Может, убили, а может, обратно попал в неволю — сгинул в темноте. Од-
ному Степану довелось перемахнуть на Украину, так ведь и там лютуют 
немцы с гайдамаками. Схватили: «Кто такой? Откуда? Не иначе, боль-
шевик!» Над ямой, чуешь ты, стоял… Да, видно, господь отвел смерть.

Она торопилась домой, заплаканная и радостная, сопровождаемая 
возгласами удивления и сочувствия. Почти бежала, придерживая на 
плече коромысло с плескавшимися ведрами и приминая босыми, натру-
женными ногами росисто-пыльный подорожник широкого большака. 
В полумраке сеней осторожно поставила ведра. Гулко билось ее сердце, 
мешая слышать дыхание сына, раскинувшегося на соломе.

От соломы пахло теплым житом. Сквозь щели неплотно сколочен-
ной двери тянулась золотая пряжа солнечных лучей — посланцев бла-
гоухающей природы. Глаза, привыкая к полумраку, отчетливее видели 
Степаново лицо — молодое, исхудалое. На большой чистый лоб спадали 
завитки черных кудрей.

Ильинишна заметила тонкий белый шрам над правой бровью. На-
клонившись, легонько попробовала пальцами. Шрам был тверд и не-
ровен, подобно тугой бечеве, — след пули или штыка.

Сердце матери сжалось от внутреннего холода. Она с ужасом пред-
ставила себе тот далекий край, где ходил Степан по чужим дорогам, 
всем чужой. Сколько раз он мерз и голодал, сколько раз возле него кру-
жила смерть?

Из избы вышел, тяжело двигая больными ногами, седой, лохматый 
Тимофей. Ширококостное тело старика, когда-то могучее и выносли-
вое, ослабло. Плечи обвисли, спина выгнулась дугой, заострилась сухи-
ми лопатками. И только в глубоко запавших глазах светились искорки 
гордого упрямства и несдающейся душевной воли.

— Спит? — прогудел Тимофей взволнованно. — Пущай спит. Не топ-
чись, мать, не буди. Сколько небось ночей не спал!

— Четыре года! — вздохнула Ильинишна, занятая собственными 
мыслями. — Где тебя ноженьки носили, дитенок? Ни весточки, ни слуху 
не давал! Я уж, старая дура, в поминанье записала — за упокой…

Они стояли рядом, отец и мать, все еще не веря своему счастью. Сто-
яли, погруженные в немоту. Ильинишна вспоминала, как берегла Сте-
пана под сердцем, как пеленала новорожденного, как, чутко охраняя 
его покой, коротала дни и ночи у подвешенной к потолку люльки, и 
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всегда неразлучны были с ним ее горести и надежды… Тимофей крутил 
головой, грустно оглядываясь на детство сына, встреченное голодом и 
нуждой.

Степану шел восьмой год, когда на семью обрушилась беда. Зимой, 
накануне Николы, отец доставал замоченную в копанях Феколкиного 
оврага пеньку и провалился на дно. Следовало бы тотчас уйти домой: 
мокрый по горло, он сразу начал коченеть… Но, вспомнив наказ Бри-
тяка — покончить с пенькой до праздника, Тимофей остался работать.

Уже запоздно Ильинишна привела его, обледенелого, шатающего-
ся, с горящими глазами.

— Пи-ить… пить дайте, — простонал Тимофей, упав на приступок.
После праздника наведался Бритяк. Он постоял над мечущимся в 

беспамятстве Тимохой, буркнул что-то насчет убытков в хозяйстве из-
за болезни работника и присел на лавку. Скупое, обтянутое грязновато-
желтой кожей лицо Афоньки выражало досаду. Бесцветные глаза уста-
вились на Ильинишну, топившую печь навозом.

Навоз не горел, изба наполнялась бурыми облаками ядовитого дыма.
Бритяк плюнул и отвернулся.
Вдруг складки на его шершавых щеках оживились. Он увидел маль-

чишку, чинившего в запечном кутке лапоть. Кривая, с деревянным че-
ренком свайка и кусок бечевки послушно двигались в детских руках.

— Скотину-то кормить небось годится, — робко сказала Ильинишна, 
поймав бритяковский взгляд. — Он у нас бойкий, за всякое дело хватается.

Бритяк вздрогнул, точно хищник, спугнутый при виде намеченной 
жертвы.

«Как она угадала, черт!» — и притворился, что не слышит.
Но, уходя, бросил с порога:
— Посылай малого ко мне! С хлеба долой, это понимать надо. И ко-

пенку соломы дам на топливо.
Так и пошел батрачить Степан.
Батрачил за харчи, за мелкие подачки, узнавая перед собой бесслав-

ный путь, проторенный отцом. Зимой таскал короба половы и вязанки 
соломы да вики хозяйской скотине. Летом косил, пахал, водил лошадей 
в ночное. Бритяк прибивал ребенка к делу с явным расчетом заменить 
искалеченного Тимоху.

Сверстники Степана уже третий год ходили в школу, а он лишь с 
завистью смотрел им вслед. Однажды, не выдержав, тайно убежал за 
гурьбой ребятишек. Опустив голову, стоял в школьном коридоре, боясь 
переступить порог. Но учитель Федор Митрофаныч приметил нович-
ка. Положив руку на его нечесаные кудри, ласково спросил:

— Учиться хочешь, мальчик? 
Степан заплакал…
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Он учился хорошо, с жадностью и ненасытным упрямством набра-
сываясь на книги. Его переводили из класса в класс, хотя каждой вес-
ной батрачонок вынужден был оставлять школу раньше срока, нанима-
ясь к хозяину до поздней осени.

— Тебе в гимназию надо, Степа, — говорил Федор Митрофанович на 
выпускном экзамене. — Подумай об этом, посоветуйся с родными. Я со 
своей стороны сделаю все возможное…

Однако Степан уже нанялся стеречь деревенское стадо. Затем гонял 
у помещика Гагарина конский табун. Подрастая, ходил на поденщину 
вместе с Настей — голосистой хороводницей, приемной дочерью жер-
девского мужика Федора Огрехова. Степан прослыл лучшим косарем, 
Настя — первой жницей.

Не сгибалась еще под тяжестью нужды молодая спина, не сдавалась 
озорная удаль. Но Степан видел, что не бывать настоящему счастью в 
этой перелетной жизни между домом и чужим полем, и незадолго до 
воинского призыва подался на Парамоновский рудник.

Вскоре по Жердевке распространился слух, что Степан арестован… 
На страстной неделе Ильинишна вернулась из церкви чуть жива: перед 
всем народом поп укорял ее за сына, предавая анафеме «богоотступни-
ка и царененавистника».

Укладывая спать младшего сынишку, Ильинишна крестилась и шептала:
— Молись, Николка! Проси боженьку, чтобы помиловал братку Сте-

пана… Ты маленький, твоя молитва чистая.
А Тимофей сердито гудел:
— Какой бог, дура? У богатых — бог, у побирушек — сумка!
Спустя несколько дней, ранним апрельским утром отворилась из-

бяная дверь, и вошел плечистый светлоглазый парень, обряженный в 
длинную бабью рубаху.

— Сыночек… Горемычный мой! — вскрикнула Ильинишна, узнав Сте-
пана.

Степан тут же, у порога, сбросил с себя нелепую мешковину, и ро-
дители увидели совершенно взрослого сына, в черной суконной паре 
городского покроя, осанистого и красивого. Он умылся из глиняного 
чайника, висевшего над лоханью, сел за стол.

На столе дымился чугунок с вареной картошкой. Красные, потре-
скавшиеся на морозе руки Степана нетерпеливо сдергивали картофель-
ную шелуху. Он ел обжигаясь.

К окнам прилипли носы, подбородки. Слышалось:
— По этапу…
— Да ну? Острожный был костюм-то?
— Не то, чтобы… Просто для ради позора власти подчудили. Уряд-

ник, вишь, провожал до съезжей!
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— Арестант! Забастовщик! — выкрикивал из толпы Ефимка, сын Бритяка.
Степан, будто ничего не слыша, рассказывал родителям о шахтер-

ской жизни, о столкновении с полицией во время стачки, и глаза его 
темнели, сверкая остро и дерзко.

— Раньше я думал: в Жердевке — людям разор, счастье надо искать на 
стороне. Оказывается, везде бедняку хомут припасен. У Парамонова за 
двенадцатичасовую упряжку человек едва зарабатывает на хлеб. Гибнет 
наш брат в завалах, чахнет, заживо гниет. Выходит, бежал я от волка — 
попал на медведя!

— Парамонов — известный миллионщик, что ему до чужого горя и 
нужды? Знай себе, с жиру бесится, — заметил Тимофей.

— Да как бесится-то! — Степан отодвинул чугунок, перестал жевать. — 
Пароходы шлюхам дарит! Из Парижа вино вагонами выписывает для 
кутежей! А сын сидит в клубе, пьяная морда, шампанское разливает. 
Нальет бокал, плюнет в него и кладет рядом двести, мало — пятьсот ру-
блей. Кто, стало быть, выпьет, тот и куш берет.

— Ох, царица небесная, пропасти нету на дармоедов! — ужаснулась 
Ильинишна.

— День и ночь в клубе пьянство, картежная игра, дым коромыслом… 
Продует иной офицерик казенные деньги — хоть пулю в лоб. Ну, и кура-
жится над ним Парамонов.

Степан прожил с родителями недолго. Помог слепить глинобитную 
конюшню, — дома лелеяли мечту о покупке лошади, — и снова собрался 
идти искать работу.

— Мам, — сказал он напоследок, — дай мне теплый отцов пиджак. Я 
пришлю.

— Куда, сынок? — побледнела Ильинишна, страшась новой разлуки, 
но пиджак подала. — Головушка неприкаянная!.. Остерегайся, дитенок, 
злой напасти! Береженого-то бог бережет…

— Вот об этом, мамаша, и речь, что нельзя нам себя беречь, — с груст-
ной улыбкой сказал Степан, прощаясь.

Он ушел. Мать видела с порога, как на деревне к нему приблизилась 
Настя Огрехова — его любовь. Но Степан обменялся с девушкой только 
несколькими словами и, не задерживась, скрылся за околицей.

Потом в Жердевку не раз наведывались урядник Бешенцев и волост-
ной старшина Филя Мясоедов, справляясь о Степане. Говорили, будто 
он собирает в Гагаринской роще народ и читает вслух запрещенные 
книги…

Год призыва Степана совпал с началом мировой войны. Молодежь 
спешно сгоняли по пыльным проселкам в города, откуда везли в скот-
ных вагонах на запад. Железнодорожные станции оглашались пьяны-
ми песнями под гармонь, истошными женскими воплями.
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Стихали деревни, охваченные тревожным запустением.
Степан прислал письмо с дороги — и точно в воду канул. Бушевала 

война. Брели по российским большакам беженцы с Полесья. Давно 
уже получила Матрена Горемыкина «похоронную» о своем муже. Давно 
жердевцы перестали дивиться калекам, вроде бывшего пастуха Якова 
Гранкина, выписавшегося из госпиталя без ног… Но Степан молчал.

А на третьем году безвестья приползла черной змеей молва о его ги-
бели. Люди ссылались на очевидца — солдата из деревни Кирики, кото-
рый приехал домой залечивать раны и вскорости умер.

— Солдат сказывал: под Перемышлем наших полегло видимо-неви-
димо… И Степана там в голову убило, — уверяла Аринка, дочь Бритяка.

Ильинишна сходила в Кирики и, ничего не выяснив у сраженной 
собственным горем вдовы однополчанина Степана, плакала дома на-
взрыд:

— Пропал наш соколик, кровинка бездольная!..
Она стала еще тише и набожней. В церкви клала земные поклоны, и 

все заметили, до чего иссушила и состарила ее безутешная скорбь.
Тимофей крепился, но было видно, что и его песенка спета. Он се-

дел и гнулся, как надломленный бурей дуб, готовый вот-вот рухнуть.
Пришлось отдать в батраки младшего сынишку Николку: не было 

дома других добытчиков.
После революции в Жердевку начали возвращаться окопные боро-

дачи, пропахшие махорочным дымом теплушек, полные веры в ленин-
ские слова о мире и земле… Но напрасно Ильинишна и Тимофей смо-
трели на дорогу: Степан не приходил.

И вот, когда родители уже отчаялись ждать и призрачной казалась 
их надежда, он явился…

— Пущай спит, — повторил Тимофей, уводя Ильинишну в избу. — 
Сколько, поди, тысяч верст отмерил…

— Будто подстреленный голубь упал на землю…
— А ты думала, он станет песенки петь да гостинцами нас одарять? 

Солдатская доля — неволя. Правду говорят люди: служи сто лет — не вы-
служишь сто реп!

Глава вторая

Степан проснулся в жаркий полдень. Открыл глаза, не понимая, где 
он… Еще не померкли кошмарные видения, с потрясающей точностью 
и правдоподобием повторяя схватку на границе.

Но вспомнив утреннюю встречу с родителями, улыбнулся. Тревога от-
кололась ледяным припаем от сердца, уступила место живой, необуздан-
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ной радости. Он вскочил, быстрый и сильный, толкнул дворовую дверь.
На нем была серая австрийская куртка, в зубах — коротенькая труб-

ка, за поясом — наган. Он стоял посреди двора, широкой грудью вдыхая 
теплый воздух, насыщенный запахами мяты, донника и бузины. Задум-
чиво смотрел на размытые дождями глинобитные стены конюшни…

За двором закричала наседка. Блеснув сизым опереньем, в небо 
поднялся ястреб с ее детенышем. На большаке грохотал проезжавший 
обоз, фыркали лошади, утомленные зноем и слепнями. Где-то поблизо-
сти слышался шум молотилки.

«У Бритяка на току», — догадался Степан.
Он прошел в огород. На грядках, как и четыре года назад, извива-

лись огуречные плети, кустился стрельчатый лук, тучнели кочаны ка-
пусты. У дальней межи высокой заградой качалась шептунья-конопля. 
Над желтыми кудряшками подсолнухов летали пчелы, разнося тонкий 
аромат добытого нектара. Картофельная ботва, отцветая, стлалась по 
земле.

«Ботву скосить надо, зимой — корм скотине», — решил Степан, хотя 
дома никакой скотины не было.

Жердевские огороды спускались в Феколкин овраг. За оврагом на-
чинались поля, которые тянулись до самого горизонта. На полях густо 
зеленели овсы, перемежаясь с молочно-розовыми загонами гречихи, 
голубоглазым льном и лиловым просом — веселым пристанищем пере-
пелов. А вдоль соседнего клина колосящейся ржи ходила, как в синем 
море, легкая волна.

В эту причудливую вязь необозримого разнополья то здесь, то там про-
бивались малахитовыми жилками перелески — остатки былых дубрав.

Степан пристыл на месте, не в силах оторвать зачарованного взгля-
да от родных просторов, от исхоженных с детства милых стежек и ру-
бежей. Каждая борозда была вплетена в его жизнь, словно лента в деви-
чью косу, каждой кровинкой ощущал он нежное цветение вокруг.

Все годы скитаний Степан ни на минуту не забывал о своем черно-
земном крае. Днем и ночью мысли его улетали к затерянной среди рус-
ских равнин Жердевке, к отцу и матери, к подруге юности — Насте…

Вырываясь из немецкой неволи, он мечтал увидеть Отчизну, обнов-
ленную революцией. Мечтал о равенстве, о социализме, о подвигах 
раскрепощенного труда.

Степан поднял комок свежей, душистой земли. Рассматривал на 
большой ладони долго, внимательно, по-хозяйски. У него рождались 
планы, один лучше другого — планы будущего. Он любил землю и умел 
работать.

«Эх, Ваня! — почти с упреком вздохнул Степан. — Ты учил меня трез-
во и глубоко оценивать события, потрясшие старый мир. Теперь сбы-
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ваются наши думы, а ты… Погиб, конечно, погиб! — перебил он себя, 
вспомнив бешеную пальбу и погоню, когда они с Быстровым в кромеш-
ной тьме продирались между острых скал и колючих кустов. — Наткнул-
ся, стало быть, на пулю… А в Питере — жена и трое ребят. Четвертый 
год мучаются, ждут».

На усадьбе Бритяка голубел новой железной крышей прочный, раз-
давшийся от дополнительных пристроек дом — яркое отражение хозяй-
ского благополучия. К дому примыкал скотный двор, а дальше, по пути 
на гумно, расселись амбары и кладовые, подъездной сарай и рига — все 
из тесаного камня, с дубовыми дверями и надежными запорами.

Точно охраняя эти благоприобретенные владения, с Мельничного бу-
гра выглядывал крылатый, размашистый ветряк, полный мучной пыли, 
несмолкаемой день и ночь суеты людей и скрежета кремнистых жерновов.

Худая слава не мешала ловкачу богатеть; в цепкие руки попало добро 
купца Рукавицына, ограбленного двадцать лет тому назад.

По южному склону Бритяковой усадьбы сбегал к ручью фруктовый 
сад, с выбеленными известью стволами яблонь и груш. И в самой от-
даленности, у живой изгороди разросшихся по валу ракит, темными 
курганами стояли пятилетние одонья немолоченного хлеба — на случай 
засухи или недорода.

Сейчас одно из этих одоньев разбирали поденщики и свозили на 
телегах к молотилке. Значит, была у хозяина причина трогать старье 
перед новиной, запасаться зерном!

На току, давясь пылью, временами совсем исчезая в ее черной клубя-
щейся волне, суетились женщины с граблями. Мужики подбрасывали 
к ненасытному барабану снопы, срывая и раскручивая заплесневелые 
перевясла. Ребятишки, верхами на резвых, с подстриженными гривами 
и хвостами трехлетках, оттаскивали к омету пухлые вязки соломы.

— И-эх, го-лу-би-и! — заливался на кругу привода босоногий мальчиш-
ка, размахивая длинным кнутом. — Тяни, старушка Чалая! Давай ходу, 
Серый! Гуляйте, Воронко и Ласточка, бодрей!

Лошади, косясь на кнут, рывками брали длинные водила. Сутулый, 
узкоплечий машинист — военнопленный мадьяр — швырял на полок 
охапки слежавшейся ржи, обдавая себя черной трухой мышиных гнезд, 
и тотчас барабан с грозным рокотом выстреливал по центру тока брыз-
гами зерен и клочьями соломы.

— И-эх! И-эх! — наседал погоняльщик.
Вдруг что-то треснуло в барабане, и все кинулись останавливать ло-

шадей. Мадьяр схватил неразвязанный сноп и прижал им колесо махо-
вика, сдерживая разгон.

— Франц! Опять, кажись, сломался зуб? — крикнул мальчишка, спрыг-
нув на ходу с приводного стана.
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— Опять… Кутя, черт! — выругался мадьяр. — Старый хлеб у старый 
хозяин! Помоги, камрад, — и он начал снимать крышку с барабана, что-
бы устранить помеху.

Женщины убирали в ригу зерно, перемешанное с половой. Муж-
чины, пользуясь остановкой, поили лошадей, поправляли хомуты, по-
стромки. Пыль оседала, и теперь лица работающих казались еще гряз-
ней, а усталость была заметней.

Степан сорвал подсолнечную шляпку, раскусил незатвердевшее, 
пахнущее свежим медом семечко. В зеленой кипени огородов, среди 
поденщиц на току чудилась ему Настя… Он искал ее, но искал тихо, с 
опаской, приготовившись ко всему. Дома почувствовал, как отец и мать 
обходили Огреховых в разговоре.

— Братка!
Повернувшись, Степан не сразу узнал Николку, младшего братишку, с 

погоняльным кнутом в руках. Паренек волновался и робел, стараясь вы-
глядеть вполне взрослым. На носу его лупилась опаленная солнцем кожа.

— Ну, здравствуй! — обрадовался Степан, разглядывая с любопыт-
ством настороженную фигуру молотильщика. — У Бритяка живешь?

— Жил-кормился, а с нынешнего лета платить стали, — возразил 
Николка, желая подчеркнуть свое значение в семье. — Три рубля — от 
Пасхи до Покрова. Все ведь умею: косить, пахать… На молотьбе — ко-
ногоном!

Степан неловко приласкал кудлатую, в испарине голову подростка.
— Учишься?
— Ползимы ходил… Лапти истрепал, а больше нетути. Школа у нас 

далече!
Ветер шевелил выцветшие добела Николкины волосы. Мальчишка 

присматривался к Степану, перебирая по нагретому чернозему босыми, 
в цыпках и ссадинах ногами. Боялся какой-нибудь неожиданной выход-
ки со стороны взрослого, насмешки… Но Степан держался просто, как 
с равным. Лицо у него было доброе, задумчивое. В Николке он видел и 
свое недавнее детство, растраченное на чужой полосе, лучшие годы, 
золотом высыпанные в хозяйские сундуки.

— Лапти истрепал — не беда, — сказал Степан. — Сапоги сошьем. По-
нял? Школу выстроим поближе. Революция, брат! Слыхал песню «Кто 
был ничем, тот станет всем»? 

Николка слушал, округлив смышленые глаза. У него пересохло в горле.
— А у нас, братка, Гагарина порешили, — поспешил он сообщить в 

свою очередь. — Навалились всей Жердевкой, да Осиновка подоспела, 
да Кирики с Татарскими Бродами… Ух! По кусочкам имение разнесли.

— Что же ты себе принес? — улыбался Степан, слышавший о разгро-
ме селянами, еще при керенщине, ненавистного княжеского гнезда.
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— Я-то? — Николка смутился, дернул носом. — Я пешком ходил… Кто 
на лошадях, те понавозили! Афонюшка, старая шельма, три подводы 
гонял! У него сейчас в горнице — господские шкапы, часы стоячие, са-
мовар серебряный…

— Так, так, — улыбка сползла с загорелого Степанова лица. — Ну, лад-
но… Всякому делу — свой черед.

Николка восхищенно смотрел на брата. Ему хотелось стать таким же 
умным и смелым, носить такую же серую куртку и этот верный наган за 
поясом.

С дрожью в голосе он рассказывал:
— Когда прошел слух о твоей смерти, у нас дома плакали, а Бритяк 

смеялся над тобой. Ничуточки ему, знать, не жалко, всякую всячину мо-
лол. Будто ты до пяти лет материну грудь сосал да барина напугал…

— Николка, на круг! — завизжала с тока Марфа, Бритякова невестка. 
— Живо! Куда тебя запропастило?

Паренек сорвался, точно его огрели батогом; мелькнули голые пят-
ки, зашуршала огородная зелень… И через минуту засвистел на конном 
приводе:

— И-эх, го-лу-би-и… Наддай!
Степан шел обратно, уже не замечая летавших над подсолнухами 

пчел, отцветающей картофельной ботвы. Забыл о дивных волнующих-
ся полях и ласкающих взор перелесках. Перед глазами стоял худой, за-
битый ребенок: «Все ведь умею: косить, пахать…»

Встреча с братишкой отрезвила Степана. Он вдруг ясно понял, что 
революция здесь, в жердевской глуши, только начинается. Предстоит 
жестокая битва с бритяками, успевшими прибрать к рукам и помещи-
чье добро.

Переступив порог своей избы, Степан тотчас сел, чтобы не подпи-
рать затылком низкого потолка. В сумеречной духоте жужжали голод-
ные мухи. Шаткий, о трех ножках стол и лавка, изъеденная червем, на-
глухо приколоченная к стене, — все это знакомо с давних пор.

Тимофей, наклонившись с приступка у печки, остановил на сыне 
пытливый взгляд.

— Ха, служивый, — негромко, словно провинившись в чем-то, загово-
рил старик, — ну, как тебе наша житуха нравится?

Степан откинул пятерней кудри со лба.
— Просто удивительно! Столько в мире перемен, а Жердевка стоит 

будто заколдованная…
— Не получилось у нас хозяйства, — понурил голову Тимофей, кото-

рый хотел и не мог выглядеть сегодня по-настоящему счастливым. — 
Другие старики гордятся перед детьми. Вот, мол, как надо век вековать! 
А нам… умирать даже совестно.
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Степан набил трубку, и мать подала дрожащей рукой коробок спи-
чек. Это было настоящей расточительностью. Спички стоили дорого, 
и по утрам Ильинишна ходила к соседям за угольками на растопку.

Она взглянула на серую куртку сына, подумала:
«Господи… Должно, с убитого носит».
И достала из сундука льняную, с вышитой грудью, рубашку.
Степан узнал девичий подарок Насти Огреховой. На морщинистом 

лице матери прочел он какое-то беспокойство… Брови его сошлись 
близко к переносью, между ними тоненько билась невидимая жилка.

— Не дождалась Настюха… просватали, — вздохнула мать.
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Родился в городе Хотьково. Окончил факультет 
журналистики МГУ. Служил в армии. Работал ре-
дактором многотиражной газеты «Знамя» на заводе 
«Электроизолит», зам. редактора районной газеты 
«Вперед», главным редактором газеты «Колокол», ге-
неральным директором издательства «Колокол», заве-
довал историко-краеведческим отделом музея-заповед-
ника «Абрамцево». Литературный дебют состоялся в 
армейской газете «Слава Родине» публикацией стихов.

Печатался в еженедельниках «Голос Родины», 
«Литературная Россия», в журналах «Юный натура-
лист», «Москва» и других. Автор сборников расска-
зов «Седой» (1988), «Три месяца лета» (1988), исто-
рических повестей «Сеча на Клинском лугу» (1997), 
романа «Золото викингов» (2002), повести о юности 
Сергия Радонежского «Свет над Маковцем» (2008). В 
2012–2013 гг. вышли в свет «Сочинения» в 3-х томах.

Значительное место в своем творчестве уделя-
ет изучению родного края – древней радонежской 
земли. В 2004 г. опубликовал книгу «Хотьково и его 
окрестности», в 2006 г. вышла книга «Радонежье: ле-
генды и быль. Птица Сирин».

Член Союза писателей РФ. Удостоен диплома «За 
верное служение отечественной литературе» с вру-
чением медали «55 лет Московской городской орга-
низации Союза писателей России: 1954–2009».

ХОДИ ВЕСЕЛЕЙ!

У Веньки Косоурова сыну скоро исполнялся год, и они с женой по 
наставлению тёщи, набожной старухи Пелагеи, собрались окрестить 
его. Венька уж было решил взять в колхозе лошадь, чтобы отвезти мла-
денца для совершения обряда в город, в церковь, как неожиданно вы-
яснилось, что в деревне ещё с полдюжины некрещёных детей разного 
возраста — от полутора месяцев до пяти лет. Их матери, узнав, что Вень-
ка собрался в церковь, всполошились и в один голос заявили, что им 
всем срочно тоже надо крестить своих чад, и так как они в основном 

ЛЮБОПЫТНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

(р. 1940 г.)



135

без мужей, то ехать всем кагалом в такую даль по жаре и пыли нечего, 
уж лучше позвать отца Николая из дальнего сельца Сабурова. Хоть и 
шебутной он поп, но всё-таки поп, коему приход не по наследству пере-
шёл, а даден высоким духовным начальством.

Это напрочь меняло планы Косоурова. Однако, после недолгих раз-
думий, Венька посчитал, что такой вариант даже лучше, чем предлагал 
он, и согласился съездить за батюшкой.

Когда всем миром договорились, в какой день привезти попа, пош-
ли к председателю колхоза просить лошадь.

Председатель, член партии, лошадь дать отказался.
— Для такого дела лошади не дам, — сразу отрезал он, пристукнув для 

убедительности кулаком по столу.
— Кузьмич, для обчества просим, — просительно сказал Венька, как 

самый ушлый из компании и главный инициатор предстоящего собы-
тия. — Нужно нам. Я хочу крестить пятого своего, Глебу Проворину 
надо дом освятить, у Дарьи Фёдоровой муж при смерти... Чай, полде-
ревни тебя просит. Не откажи!

— Еловые вы головы! Зачем же я в нашу колхозную деревню попа по-
везу. Нет такой установки сверху...

Компания зашумела.
— А ты только установками живёшь?! — ввернул слово Глеб Прово-

рин, ровесник председателя, всю сознательную жизнь проработавший 
механизатором в МТС. — А если заставят тебя штаны снять и бегать во-
круг деревни — побежишь?

— Вы здесь мне демагогию не разводите! — рассердился Кузьмич, не 
зная, как вести себя дальше с напористыми членами своего колхоза.

Лицо его побагровело.
Тут вперёд вышла Симка Дегтярёва, баба бойкая и нахрапистая, по-

терявшая на войне мужа и только недавно обретшая второе счастье.
— Ты что же это, председатель, растуды твою мать, — прищурившись, 

уперев руки в бока и выставив вперёд ногу, сказала она, — издеваться 
над нами вздумал! Жалеешь лошади, старый хрен! Или твой партейный 
билет больше покраснеет, если мы попа привезем? Я вот напишу в рай-
он, как ты зимой картошки пятьдесят тонн скотy скормил, как прошлой 
осенью запахал под снег тридцать гектаров свеклы... Я...

— Ну, будя, будя, – примирительно произнёс Кузьмич. — Чего расхо-
дились... Дам я вам лошадь. Везите своего попа...

За попом поехал Венька на гнедом шалом жеребце Ветерке. К нему 
в попутчики набивался полоумный Лёня — худой деревенский парень 
лет двадцати пяти, с длинным лицом и всегда слюнявыми губами, — но 
Венька не взял его, подумав, — надоест своими глупостями в дороге.

Ехать надо было вёрст пятнадцать. Прямой дороги до Сабурова не 
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было, и надо было проезжать деревень пять по разбитому просёлку с 
канавами и ямами. Поэтому Косоуров выехал чуть свет, надеясь порань-
ше быть на месте. Запрягли ему не простую телегу, а председательскую 
повозку.

— На шарабане поедешь, — подмигнул ему Глеб Проворин, провожая 
приятеля в путь-дорогу. — Может, не так сильно зад отобьешь.

— У меня поддон крепкий, — весело отозвался Венька, поправляя на 
Ветерке хомут и оглядывая повозку. Конечно, это был не шарабан, а 
обыкновенная безрессорная повозка, но лёгкая.

Поправив упряжь, Косоуров взгромоздился на телегу и сделал Глебу 
«наше вам с кисточкой». Проворин тронул козырёк фуражки:

— В добрый путь!
— Трогай! — взмахнул Венька вожжами, и Ветерок с места побежал 

под гору, только подковы засверкали.
В деревеньке Царевское, последней перед селом, Венька завернул к 

свояку Кешке Маврину, который обещал договориться со священником 
насчёт совершения обряда. Кешка сидел в майке под окном на скамейке 
и пускал кольцами дым из самокрутки, глядя, как воробьи купаются в 
пыли на тропинке.

— Рано тебя принесло, — сказал Кешка, увидев мужа жениной сестры 
перед своими очами и очень удивляясь.

— Путь не близкий, — ответил Венька, пожимая крепкую руку свояка. 
— Выехал — чуть забрезжило, вот раненько и прибыл.

— Ух ты, какой у тебя жеребец! Цэ, цэ, цэ, — ходил Кешка вокруг же-
ребца, цокая зубами. — Красавец! Ветер, а не конь.

— Его и зовут Ветерком, — улыбнулся Венька, обнажая редкие, но 
крепкие зубы.

Жеребец действительно был красивым, горячим, с норовистыми 
глазами, густой гривой. С удил капала пена, он фыркал и бил копытом 
землю.

— Как здоровье тёщи? — спросил Кешка о Пелагее, когда ему наскучи-
ло ходить вокруг жеребца.

— Не жалуется. Скоро к тебе в гости приедет...
Кешка, услышав такие слова, нахмурился. Перспектива хоть и нена-

долго принимать в своем доме тёщу его не радовала.
Венька, видя, какую перемену в настроении свояка оказали его сло-

ва, поменял тему разговора:
— Ты скажи лучше — договорился с попом?
— Договорился. Ждёт тебя отец Николай... Мы его третьего дня 

приглашали. Новым колхозникам дома освящал. Соседнюю деревню 
снесли, так некоторые мужики с бабами к нам подались. Освятил, две 
рюмки пропустил и устроил нам молебен на предмет будущего дождя. 
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Всё с кадилом ходил возле поля. — Маврин захохотал, изображая свя-
щенника. — Тогда я с ним и договорился насчёт тебя...

Испив воды и вытерев губы ладонью, Венька отказался от завтрака, кото-
рый предложила вышедшая Кешкина жена, сел на телегу и тронул вожжи.

Через полчаса он выехал на Сабуровское поле и увидел за липами 
сверкающий на солнце золочённый крест.

Кешка не соврал — батюшка ждал Косоурова, уже собранный в путь. 
Был он небольшого роста, с рыжеватыми волосами и бородой, не по-
стриженной и, казалось, не очень ухоженной. На круглом лице этаким 
трюфелем выделялся нос и плутоватые круглые глаза. Венька думал, что 
поп будет в рясе, а тот был одет в костюм и серую рубашку, на голове 
сидела соломенная шляпа. У ног стоял саквояж со створками, оканто-
ванными металлическими полосками.

Когда Венька, примостив помятую на боках купель и саквояж ба-
тюшки с принадлежностями на телегу, оглянулся, отец Николай пере-
крестился на порыжевший купол храма и резво вскочил на повозку, 
сверкнув железными набоечками на каблуках.

— Трогай, сыне! — сказал он весело и больше до самого леса не про-
ронил ни слова.

«Ни за что бы не признал в этом человеке попа, если бы не борода, 
— думал Венька, настёгивая Ветерка. — Мужик как мужик...»

Он церкви не посещал, священнослужителей почти не видел, поэто-
му с любопытством присматривался к отцу Николаю.

В лесу, где было не так жарко, отец Николай разговорился.
— А что, сыне, — спросил он, — у вас председателем всё Кузьмич?
— Да он, в печёнку его мать. Куда ж ему деться. Он больше никем и 

работать не сумеет. Только глотку драть да командовать и может.
— Ай, как непочтительно говоришь о начальстве.
— Какое же оно начальство без нас, без народу. А раз без нас оно не 

начальство, значит, мы важнее. Я так понимаю.
На такой философский расклад отец Николай не нашёлся что от-

ветить и снова замолчал, думая о своём. Ветерок весело бежал по те-
нистой прохладной дороге, выбрасывая вперёд резвые молодые ноги. 
Погромыхивала на телеге пустая купель.

— Так быстро приедем, — проговорил отец Николай, в очередной 
раз подпрыгнув вместе с возком на колдобине.

— А что, отче, деньгами возьмёте или натурой? —  спросил Венька.
Он знал, что, как только привезёт отца Николая, его отведут неза-

метно в сторону и спросят на ухо: «Сколько поп возьмёт?» Он хотел,  
чтобы к нему в деревне относились с почтением, и, конечно, должен 
был наперёд знать намерения батюшки насчёт цены за требу. Поэтому  
и спросил.
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— Деньгами возьму, — ответил отец Николай. — Дорого не возьму. На-
турой бы лучше... но, что вы счас дадите? Яиц. Так разобьём в дороге 
яйца, а что другое — так протухнет. Вот мёду возьму. Мёд есть?

— Мёд есть. Но дорогой ныне.
— Это хорошо, — сказал отец Николай, и нельзя было понять, что 

хорошо, что мёд дорогой или что он есть, и опять надолго замолчал.
Ещё не было пополудни, как Венька осадил жеребца возле своего 

дома. Поп спрыгнул с телеги и походил по зелёной лужайке, разминая 
затёкшие ноги. Их ждали, и телегу быстро окружили мужики и бабы, 
кто готовый звать батюшку на требу, а кто просто так, из любопытства, 
поглазеть. Набожная старуха Пелагея протиснулась вперёд и поцело-
вала у батюшки ручку. Пока она лобызала руку священника, Косоуров 
успел сообщить деревенским, за что и по сколько попу платить.

Когда вокруг телеги воцарилось относительное спокойствие, Вень-
ка спросил отца Николая:

— С чего начнём, отче, — с крещения али ещё с чего, с больного, мо-
жет быть?

— Младенцы подождут, — ответил отец Николай. — Больной ждать 
не может. А посему пойду к страждущему. А вы пока воды согрейте да 
место определите для крестин.

— У меня крестить будем, — ответил быстро Венька. — Вот дом на-
против.

— Добро, — взглянув на Венькин пятистенок, сказал священник. — 
Бери купель и покажи, сыне, где мне можно облачиться.

— Это завсегда, — проговорил Венька, взял с телеги купель и повёл 
попа за собой.

После облачения, когда отец Николай предстал перед взорами де-
ревенских во всей строгости своего сана, Венька, отдав распоряжения 
жене нагреть воды, повёл батюшку к больному Павлу Фёдорову, неся в 
руках поповский саквояж.

Решив посмотреть, что будет делать священнослужитель с соседом, 
Венька хотел прошмыгнуть за ним в избу, но дальше порога отец Нико-
лай его не пустил. Венька присел на лавку в сенях и стал озираться по 
сторонам. Ему было слышно, как в доме — дверь была приоткрыта — отец 
Николай разговаривал с Павлом и его женой Дарьей, высокой сухопа-
рой бабой с тонким длинным носом. Там шипело и потрескивало, и ско-
ро до Веньки дошёл запах нагретого воска и ещё чего-то, чего Венька не 
знал, но подумал, что ладана. До него доносились отдельные слова, что 
выговаривал отец Николай:

— Владыко, вседержителю... наказуяй и неумервщляяй... раба твоего 
Павла немощствующа посети милостию твоею, прости ему всякое со-
грешение... укроти страсть и всякую немощь таящуюся... воздвигни его 
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от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна...
Дальше Венька не стал слушать и вышел на улицу покурить.
— Ой, как хорошо на воле, — сказал он сам себе, потянувшись. — Сол-

нышко, светло.
Он достал из кармана пачку папирос «Ракета». К нему подошёл по-

лоумный Лёня. Мать его постригла ножницами, как стригли детей в 
деревне, и его непокрытая голова с неровно обрезанными волосами, 
«лесенкой», была похожа на подсолнух, качающийся на тонком стебле.

— Тебе что, Лёня? — участливо спросил Венька. — Закурить?
Иногда Лёня просил папироску, закуривал и, увлекшись этой проце-

дурой, дымил, не обращая внимания на окружающих, и в его тонких 
мокрых губах таилась загадочная усмешка.

Лёня отказался.
— Маманька послала к батюшке, — нараспев начал говорить он, —  

сказала, упади в ноги, пусть причастит да помолится за спасение твоё. 
Она и сама бы сходила, да нету ничего, чем заплатить ему.

— Жди, — внушительно сказал ему Венька, почувствовав себя на се-
годня главным. — Я попрошу отца Николая. Мне он не откажет. Прича-
стит тебя задаром. Божьего человека чего не причастить и даром.

Лёня был у матери один. Отца не было — не пришёл с фронта. Лёня 
ходил в семилетку, потом учился в городе в средней школе, окончил её с 
золотой медалью и поступил в институт. Однако на втором или третьем 
курсе у него случилось что-то с головой. Его лечили, но дело на лад не под-
вигалось. У матери не было денег, чтобы показать сына московским про-
фессорам или устроить в хорошую больницу. Помыкавшись по разным 
людям, гадалкам и врачевателям, привезла его с изъянами в деревню.

— Жила у Лёни лопнула от умственного напряжения, — говорили в де-
ревне. — Надо ведь — науку хотел осилить. Где нам с нашими харчами...

— Это Бог мать его наказал, — перешептывались бабы. — Она тогда, 
когда муж был на фронте, шилась с уполномоченным...

К тому времени, когда отец Николай вышел от больного Павла, со-
грелась вода, и он скопом, одного за другим, окрестил всех младенцев и 
отроков, кои были в деревне. Потом освятил дом Глеба Проворина, при-
частил Лёню и даже набивался помолиться за бесплодную бабу Фросю 
Дулёву, но та отказалась, сославшись на то, что муж у неё был атеистом.

Складчину после всех душеполезных дел решили провести у Вень-
ки — у него изба была гораздо велика и просторна. По такому случаю 
загодя купили несколько бутылок водки, и на всякий случай набожная 
Пелагея изготовила бутыль браги.

Закуска на столе была расставлена нехитрая, кто что принёс из дома: 
ровно нарезанные куски сала с чуть заметной желтизной по краешкам 
от долгого хранения, но отнюдь не утратившие свой аромат и мягкость, 
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винегрет, красиво выделявшийся среди других блюд, рыжики солёные, 
огурцы малосольные, селянка с душистым мясом, селёдка в уксусе, кар-
тошка на сале круглая, обжаренная, студень с хреном, редька с морко-
вью, решето пирогов и гора свежеиспеченного хлеба, печь который 
была большая мастерица мать Глеба Проворина.

Ждали отца Николая.
Он вошёл, вытирая только что ополоснутые руки вышитым поло-

тенцем. Поискал глазами образа. Но в горнице их не было.
— Садись, отче, — сказал Венька, провожая его в переднюю. — Отку-

шай, чем Бог послал.
— Хорошо послал, хорошо, — ответствовал отец Николай, оглядывая 

гору закусок на покрытом белой льняной скатертью столе.
Между глубоких и мелких, больших и малых, с голубыми цветочками 

и золотыми колосьями тарелок и мисок, селёдочниц и ваз возвышались 
несколько зеленоватых бутылок с белой сургучовой головкой. Они сто-
яли, как солдаты на часах, охраняя вверенную им закуску.

Перекрестившись на божницу, отец Николай прошёл к столу, задрал 
рясу и пробрался между лавкой и столом в отведённый ему красный 
угол. Он пригладил рукой волосы и шумно втянул носом воздух — из кух-
ни доносились запахи селянки, имбиря и душистых пирогов.

— Добро есть так посидеть...
Задвигали лавками и стульями приглашённые, рассаживаясь по местам.
— Давай, отче, накладывай в тарель, и начинать пора, — проговорил 

Венька и стал таскать из мисок в свою тарелку закуску.
Глеб Проворин содрал с бутылки сургуч, освобождая бумажную 

пробку и, ловко вытащив её пальцем, стал разливать водку в гранёные 
широкие стопки.

Когда всем было налито, Венька, как хозяин, провозгласил:
— Начнём. Отче, что полагается по такому случаю?
Отец Николай понял, встал и, прокашлявшись, начал:
— Очи всех на тя, господи, уповают...
— Тащи, — скомандовал Венька после молитвы и поднёс стопку ко рту.
За столом сидел и полоумный Лёня, крутя головой в разные сторо-

ны. Ни водки, ни браги ему не наливали, боясь, как бы не отдал Богу 
душу, а наливали подкрашенной подслащённой водички. В центре вни-
мания, конечно, был отец Николай. Рюмку ему наполняли первому, луч-
ший кусок подкладывали ему. Он и сам не стеснялся. Выпивал, крякал, 
вытирал губы полотенцем и тяжело вздыхал:

— Угождение чреву греховно, но человек слаб...
Скоро стало шумно, все забыли, ради какого случая собрались, стали 

громко разговаривать, перебивая друг друга, и каждый старался присо-
единиться к тем говорящим, разговор которых был ближе и понятней.
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— Слыхали? — выкатив большие белые глаза, говорил Глеб Прово-
рин. — Наши испытали водородную бомбу. Будет она почище атомной...

— Об этом в газетах пропечатывали, — вставил слово деревенский 
гармонист Мишка Клюев.

— И по радио говорили, — добавил Фомка Семернин, двоюродный 
брат Веньки.

— И как это немец не успел обзавестись атомным оружием, — пока-
чал головой Мишка Клюев. — Война для нас могла по-иному кончиться...

— Ну да! Наши обладали такой мощью... Они бы сбросили фрица в 
море, — сказал с туго набитым ртом Венька.

— Не скажи, — поддержал Клюева Глеб Проворин. — Он огрызался со 
страшной силой. Я под Берлином воевал, знаю...

— Атом, а что это такое? — спросил Фомка.
Все замолчали. Нашёлся один только Венька.
— Всё очень просто, — сказал он и стал шарить по карманам.
— Счас зальёт, — кто-то хохотнул за столом.
— Вот видишь — спичка, — Венька достал коробок и вынул из него 

спичку.
— Вижу, — недоумённо ответил Фомка.
— Вот я беру её и разламываю.
— Ну и что?
— Слышишь треск?
— Не глухой.
— Вот это и есть атом.
— Что ж у этой спички такая сила!?
— Это я к примеру. Расщепление — суть ядерного взрыва. Понял, 

чудо? От расщепления сила происходит.
— А-а, — протянул Фомка и закивал головой, хотя ничего не понял из 

слов родственника, и стал наливать в стакан браги.
На своём углу стола полоумный Лёня громко говорил соседу, не об-

ращая внимания на то, что тот не слушал его, всецело уйдя в поглоще-
ние винегрета, который был наложен в тарелку.

— А я профессору отвечаю, — бубнил Лёня, — что Ян Коменский мо-
жет и хорош, но для нашего социалистического бытия не подходит.

— Выпивайте, закусывайте! — хлопотала вокруг стола Венькина 
жена. — Я сейчас ещё студенёчка принесу.

В относительной тишине, когда слышалось только звяканье вилок о 
тарелки да шумное дыхание подвыпивших мужиков, вдруг послышался 
голос:

Полюбил я тоской журавлиною
На высокой горе монастырь...
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Отец Николай перестал закусывать, поглядел, кто это нарушил стро-
гий чин застолья.

А это ни с того ни с сего громко затянул Лёня. Голос у него был тон-
ким и страдальчески больным.

Кроток дух монастырского жителя,
Жадно слушаешь ты ектенью.
Помолись перед ликом Спасителя
За погибшую душу мою...

На Лёню строго посмотрела набожная Пелагея, и он прикусил язык. 
Но сам того не ведая, дал понять, что застолье без песен не застолье.

Сидевшая тоже с краю стола Симка Дегтярёва, пышущая здоровьем 
и молодостью, подперла рукою ярко-розовую щёку и запела протяжно:

Уродилася я,
Как былинка в поле.
Моя молодость прошла
У господ в неволе.

Женщины поддержали её, подхватили песню.

Пойду, схожу в монастырь,
Богу помолюся...

Невесть откуда появилась гармонь. Её схватил Глеб Проворин. Его 
толстые, короткие пальцы неумело тронули пуговицы.

— Ха, Глеб! Тебе ж медведь на ухо наступил, чародей! Отдай гармонь 
Мишке! — воскликнул Венька, увидев, как Глеб пытается найти мело-
дию.

Но Глеб упрямился и не отдавал гармонь.
Отец Николай, засучив рукава рясы, тыкал вилкой в селёдку, и его 

круглые глаза поглядывали на шумных мужиков. Он выпил очередную 
рюмку, отёр губы и усы рукой и подвинулся на свободный конец лавки.

— Дай-кось гормозу, — обратился он к Глебу и протянул руки.
— А ну, отче, сыграй! — хохотнул Венька. Поп ему нравился — про-

стецкий.
Глеб протянул гармонь отцу Николаю.
— Пожалуй, батюшка...
Отец Николай удобнее устроился на лавке, тронул пуговицы. Широ-

ко и вольно зазвучал вальс. Музыка пьянила, кружила головы. Вокруг 
отца Николая столпились мужики, переглядывались, подмигивали друг 
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другу. Отец Николай настолько был увлечён игрой, что не замечал на-
смешливо-ироничных взглядов.

Сдвинув мехи, он крякнул, вновь развернул их, насколько хватало 
рук, и запел:

Бывали дни веселыя,
Гулял я, молодец.
Не знал тоски-кручинушки,
Как вольный удалец.

Глеб подошёл к отцу Николаю, стал смотреть, как проворно плясали 
пальцы по кнопкам. Гармонь печалилась вместе с отцом Николаем по 
«веселым дням».

Бывало, вспашешь пашенку,
Лошадок распряжёшь...

Играл отец Николай ловко, как заправский гармонист. Усы его от-
топырились, а нос весело краснел на круглом лице.

Завершив песню, он перевёл гармонь в частушечный наигрыш. Ох-
мелевший Глеб Проворин, с растрепанными волосами и красным от 
вина лицом, вдруг рявкнул:

Как у нашего попа,
У попа Евгения...

Отец Николай скинул с плеча ремень, на несколько секунд музыка 
смолкла, гармонь подхватил Мишка Клюев, с напору, под радость рас-
ходившихся мужиков, рванул «русскую».

Глеб Проворин плясал перед отцом Николаем, то подбочениваясь, 
то вскидывая ноги, вызывая его в круг. Тот не утерпел и пошёл вприсяд-
ку, подбирая полы рясы.

— Батюшки! — всплеснула руками Пелагея, вошедшая в переднюю и 
увидев пьяную компанию. — Что творится-то!..

Отец Николай поймал её недоумённый взгляд.
— При компании и поп пляшет, — крикнул он и удалее налёг на ка-

блуки.
За ним кинулся Венька:
— Эх, папаша! Эх... ма...
Они трое долбили пол, и изба гудела, и половицы прогибались под 

каблуками, и брёвна трещали в пазах, и тонко дзинькала посуда на сто-
ле. От такого стука и грохота выскочила кукушка из окошка стареньких 
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ходиков, висевших в горнице, хрипло прокуковала который час и за-
молчала, остановившись с разинутым клювом, — что-то сломалось в ча-
сах. Шевелились занавески на окнах, и казалось, что и они подпевают 
певцам, и повернулись листочки на цветах встречь музыке. Отец Нико-
лай притоптывал, взмахивал широкими рукавами рясы, как крыльями, 
и напоминал старого грача, никак не могущего взлететь с пашни. Он 
припевал с придыханием:

Ходи, лавка, ходи, печь!
Хозяину негде лечь...

Он пел, когда уже не топалось. Плясать не было сил, и он только 
сгибал колени в такт музыке да помавал рукою, повторяя, задыхаясь:

— Ходи веселей! Ходи веселей!
Уставший гармонист неожиданно оборвал пляску, сбросив гармонь 

с колен, и трое плясунов присели на лавку, откинувшись к стене, и маха-
ли ладонями перед лицом, обдувая вспотевшие лоб и щёки.

— По чарочке, по чарочке плясунам, — вдруг спохватился Венька, 
поднимаясь с лавки и ища на столе бутылку.

Выпив чарку, отец Николай вспомнил, что ему надо ехать в обрат-
ный путь. Он показал это знаками Веньке. Тот понял.

— Папаша! – крикнул он отцу Николаю. – Будь уверен. Счас на шаг 
ноги — и в путь... Пригуби, пригуби, граммулечку...

На обратном пути Венька поил отца Николая самогоном, прихвачен-
ным со стола. Они по очереди прикладывались к бутылке, заедая выпи-
тое хлебом с салом и хреном, стащенным Венькой на кухне. В овраге 
неуправляемый Ветерок задел ступицей колеса за перила мосточка, и 
телега накренилась. Оба незадачливых седока скатились в крапиву. За 
ними, громыхая и кувыркаясь, низринулась купель.

Уже темнело, и от земли тянуло прохладой, болотной сыростью и 
гнилой корой, когда двое путников пришли в себя.

— Вениамин? — отец Николай ползал на коленях и звал: – Отклик-
нись, сыне!

— Чего тебе, папаша? — отозвался Венька, также ползая по траве во-
круг куста бузины, ища потерянную бутылку.

— Дай в бутылку влезть?
— Да не найду я её, в душу, в Бога...
— Сыне, не поминай имя Бога всуе, – закрестился отец Николай. — 

Дай глотнуть?
— Ага, вот нашёл, — Венька взболтнул бутылку. — Грамм под двести 

есть. Счас телегу поправлю...
— Никуда твоя телега не денется. Дай сюда! Голова трещит...
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Венька вывел Ветерка на дорогу и снова взгромоздился на телегу.
— На, папаша, остатки сладки. — Он протянул попутчику бутылку. — 

Оставь и мне чуток....
Отец Николай отпил, вернул булькнувшую жидкость Веньке. Тот 

приложился, осушив бутылку до дна.
Они надолго замолчали, погрузившись то ли в раздумья, то ли в дре-

моту. Ветерок не спеша бежал по дороге.
— А что, батюшка, скажет матушка? — спросил на Сабуровском поле 

Венька у отца Николая.
Ответа не услышал. Оглянувшись, Венька увидел, что отец Николай 

сладко спит, обняв руками купель.

1988 г.

СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Бывший электрик, а ныне вновь испечённый арендатор Роман Фё-
доров поутру обнаружил на снегу возле амбара, в котором держал ком-
бикорм для свиноматок, свежие следы, похожие на босую ступню чело-
века, но гораздо больших размеров.

— Мань! — позвал он жену. — Глянь-ка! Большой сам ходил какой-то... 
Погляди! — он нагнулся и потыкал рукой в снег. Его широкое скуластое 
лицо выражало недоумение.

Подошла жена, выносившая на помойку мусорное ведро.
— Кажи, кто ходил?
Увидев след, ясно запечатлённый на мягком снегу, покачала головой:
— Большо-о-ой!
— Два моих лаптя, — сказал Роман, наступая ногой в выемку, остав-

ленную неизвестным пришельцем.
Маня поставила ведро и тоже опустила ногу в валенке на след.
— Сколько же в нём росту, в этом чертяке? — проговорила она.
— Никак не меньше двух метров, — ответил Фёдоров.
— У нас в деревне таких нету, — покачала головой Маня и засобира-

лась домой ставить скотине пойло.
«Кто же это мог быть?» — размышлял Фёдоров после ухода жены и 

не мог найти ответа.
Он снова мерил след своей ступней. Присаживался на корточки и 

измерял его четвертями — расстоянием между растопыренными боль-
шим и указательным пальцами, — и всё больше задумывался. У него са-
мого был сорок четвертый размер обуви, а у этого сорок восьмой или 
даже больше, но самое главное, — дело даже не в размере, а в том, что 
след был от босой ноги. На дворе декабрь, а тут босиком ходят. Это 
обстоятельство больше всего обескураживало Фёдорова. Он ясно раз-
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личал сильно вдавленную пятку, контуры ступни и пальцы, вернее, их 
концы — круглые и короткие.

Он подошёл к воротам амбара — рубленому небольшому сараю под 
шиферной крышей. Ворота поперёк перехватывала накладка — метал-
лическая полоса с висящим на одном конце большим замком. Он был, 
как и вчера, заперт.

Федоров отомкнул его, открыл створку, вошёл внутрь, походил воз-
ле сусека, осмотрел пол и сразу заметил, что одного из шести мешков 
отрубей, которые он привёз с неделю назад, не было.

«Уволокли! — растерялся Роман. — Как пить дать, уволокли. Вот по-
чему след возле сарая».

Вчера днём, когда он приходил забить щель в полу, чтобы не проник-
ли мыши или крысы, мешков было шесть. В этом он был уверен и готов 
был побожиться. Сегодня их осталось только пять. Не было и овчинно-
го тулупа, висевшего в углу на гвозде.

«Вот ведь как обёртывается, — закрывая ворота, подумал Фёдоров, 
всерьёз раздосадованный пропажей мешка и почти нового тулупа, сши-
того деревенским портным, — не спишь, а выспишь, кто бы это мог 
быть?»

В том, что есть прямая связь между оставленным кем-то следом и 
обнаруженной пропажей, он не сомневался. Но кто этот разбойник?

Ветер усилился, и снег стало передувать. Фёдоров вернулся домой, 
снял валенки, сел на табуретку возле окна, продолжая размышлять о 
произошедшем. С колодца, с вёдрами, пришла Маня, обсыпанная сне-
гом. Роман взглянул на неё, и его вдруг осенило.

— Снежный человек! — во всю глотку заорал он.
Маня его не поняла.
— Чего орёшь! — сказала она. — Уже залил? Меня что ли не узнал?
— Снежный человек — вот кто был у нас в амбаре, — объявил Фёдо-

ров, нисколько не обидевшись на жену, которая некстати упрекнула его 
в употреблении спиртного.

— Будет выдумывать, — отмахнулась Маня. То, что она видела утром, 
уже не казалось ей чем-то необычным. Следы занесло, словно их и не 
было.

«Это снежный человек», — всё больше и больше веря в свою догадку, 
рассуждал сам с собой Фёдоров, потому что Маня не стала его слушать, 
занявшись по хозяйству, дескать, думай, что хочешь, а у меня своих дел 
по горло.

Сопоставив всё, что слышал по радио, читал в газетах, видел по те-
левизору, он окончательно решил, что возле его амбара «гулял» снеж-
ный человек, или йети, как его называли в научных кpугах, похитив-
ший поросячьи припасы и почти новый тулуп. Надо обладать большой 
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физической силой, чтобы на себе унести мешок корма, а то, что умыш-
ленник унёс отруби на себе, Фёдоров не сомневался. Он нигде не обна-
ружил ни малейшего намёка на то, что мешок тащили волоком. Значит, 
его унесли на себе. Теперь, не как спервоначалу, Фёдоров не жалел о 
похищенном. Его больше занимала мысль, что он отгадал, кто украл у 
него запас корма.

«Поймаю воришку», — решил Роман. Ох, и шуму будет! О нем про-
печатают в газетах, разнесут новость по радио, возможно, в программе 
«Время» покажут... Он представил себя на экране телевизора рядом со 
снежным человеком, односельчан с разинутыми от зависти и удивле-
ния ртами. О нём говорят, у него берут интервью, расспрашивают, как 
ему удалось заарканить снежного человека, чего никогда, нигде и ни-
кому не удавалось. Да что там телевизор! Его фотография со снежным 
человеком обойдёт все газеты мира.

Мысли тревожили Фёдорова, уносили в недосягаемые заоблачные 
выси и радужные дали так, что он начал жить доселе неведомой жизнью.

— Ну, держись, курячий сын! — вне себя, погрузившись в мечты, вос-
кликнул Роман, вспомнив свое излюбленное ругательство, и что было 
сил грохнул кулаком по столу. — Обротаю тебя!

За ужином он позволил себе крепко выпить, хотя Маня побранила 
его за это, сказав, что сегодня не праздник, что зря деньги на выпивку 
тратить не следует и что лучше приберечь бутылку на тот день, когда 
в гости приедут сын со снохой. Но Фёдоров её не послушал, объявив, 
что пойдёт дежурить вора, а на дворе зима, водка придаст ему силы и не 
даст околеть на стылой воле.

Плотно закусив, он потеплее оделся: натянул ватные штаны, тело-
грейку, обул валенки, сверху напялил, еле влез в него — старое простор-
ное пальто, сунул в карманы меховые рукавицы, со шкафа сгреб моток 
мягкого электропровода, пошарил на полке фонарик — нашёл, пощёл-
кал выключателем, он не горел — сели батарейки, положил на прежнее 
место и потопал к выходу.

— Стоит ли время зря проводить? — недовольно крикнула ему вдо-
гонку Маня. — Куда ты на мороз! Сидел бы в тепле.

— Раз этот мерзавец спёр один мешок, придёт и за вторым, — назида-
тельно сказал Федоров. — Знаю я таких прохвостов! Он у меня сегодня 
поживится!

На крыльце он зевнул — тянуло в сон, поднял воротник и зашагал в 
зады. За углом амбара, в тишке, утоптал снег, положил на него прихва-
ченную в сенях широкую доску и привалился к брёвнам. В его одежде 
было тепло, хотя начинало подмораживать. В домах светились окна, но 
мало-помалу — время шло к полуночи — окна гасли, и скоро деревня по-
грузилась в сон. Сначала в просветах невидимых облаков мерцали звёз-
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ды и светился узкий серпик месяца, а потом небо затянулось низкой 
мглой и наступила глухая тишина.

Глаза Фёдорова сами собой стали закрываться — тяжелели веки, будто 
наливались свинцом, и он с трудом, повинуясь единственной мысли — не 
заснуть, а то не поймаешь вора, — ежеминутно разлеплял их и огляды-
вал вприщур и в полусне глухое заснеженное пространство.

Неожиданно ухо уловило еле слышный скрип снега. Фёдоров поду-
мал: «Пустое. Кажется». Но скрип близился, становился отчетливей, 
и вот в ушах ничего не было, кроме навязчивого приближающегося, 
тревожащего слух звука. Сон вмиг покинул разморённое тело сторожа. 
Открыв смежившиеся веки, он увидел, что кто-то громадно-лохматый 
приближается к амбару. Тать шёл валко, будто бы неуверенно, высоко 
поднимая ноги. Крупинистый снег, опускавшийся сверху, слегка припо-
рошил несуразно широкие плечи пришельца и квадратный отросток на 
том месте, где должна была быть голова.

Сердце Романа гулко стукнуло и забилось от волнения. Глотнув воз-
духа, он высвободил руки из-за пазухи, куда их засунул погреть, ибо где-
то обронил рукавицы, а искать их была лень, и пристально вгляделся в 
приближающегося вора.

Лохмач, размахивая руками, подошёл к воротам амбара и стал дёр-
гать штырь накладки. Роман вспомнил, что штырь сидел неплотно, и 
он всё хотел подбить его клинышком, чтобы не болтался, но из-за лени 
руки не доходили. «Углядел, чёрт косматый», — незло подумал он. Зла 
не было, потому что снежный человек не знал человеческих законов, 
что в чужой амбар лезть зазорно и против совести. Он — дикий зверь 
или получеловек, ему нужно пропитание, и, естественно, он его дол-
жен добывать. Он же не виноват, что ему есть хочется, а у Фёдорова 
штырь хреново держится. Конечно, если бы это был человек, Фёдоров 
бы его изуродовал, как Бог черепаху, накостылял бы по первое число, 
чтобы не зарился на чужое добро. Эва, Фёдоров с большими потугами 
за большие деньги раздобыл несколько мешков отрубей для своих сви-
номаток, а какой-то хмырь болотный, кто не хочет работать, как люди, 
решил экспроприировать чужой труд. Ох, он бы ему показал, где раки 
зимуют. А с этого чего взять — дитя природы! Поэтому надо его изло-
вить и сдать, куда надо, пусть в зоопарке детям показывают...

Зазвякало железо под руками пришельца. Фёдоров выскочил из-за 
угла, в два прыжка достиг вора, обхватил его сзади и стал валить на снег. 
Тот, как ни странно, упал мешковато, враз отвалившись от косяка. Ро-
ман оседлал его. В лицо ударило сивушным перегаром и запахом лука. 
«Во нажрался, — мелькнуло в мозгу Фёдорова. — Видно, сельповский ма-
газин грабанул».

В этот момент снежный человек больно ударил Фёдорова коленом 
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под живот и хотел вырваться. Но Роман, охнув от боли, сам обладая 
недюженной силой, прижал лохматого ночного гостя к земле. Тот пере-
стал сопротивляться, обмяк, только мычал и произносил нечто похо-
жее на крепкую брань. Фёдоров пытался разглядеть лицо, но в темноте 
это трудно было сделать. Оно было круглое, как полено, с вдавленным 
носом, лишь посверкивали маленькие злые глаза.

Скрутив волосатые руки куском мягкой проволоки, Федоров втол-
кнул пришельца в амбар и запер его. Приперев ворота для пущей надеж-
ности колом, он быстро пошёл домой, разгоряченный и довольный.

Не зажигая света и не раздеваясь, прошёл в спальню и растолкал жену:
— Маня, Мань! Вставай! Что я тебе скажу: поймал я-таки вора.
Жена проснулась, сначала не поняла, в чём дело, а когда поняла, 

спросонок раздражённо сказала:
— Ну, поймал и поймал. Радуйся! Что среди ночи беспокоишь!
Она не видела в темноте, но представляла довольное лицо мужа.
— Ты спи, — продолжал Фёдоров, — а я в контору слетаю. Позвоню в 

милицию, пусть приедут, заберут...
— А я? — вмиг отогнав сон, спросила Маня. — Я... Он уйдет (она имела 

в виду мужа), а я что тут буду делать с этим... твоим? Он дом подожгёт. 
Скотину напугает...

— Дак он в сараюшке, в амбаре... Связал я его.
— Ну как же так! Он уйдёт, а я тут одна...
— Я быстро.
Роман объяснил ещё раз, стараясь говорить убедительно и спокойно, 

что жене пугаться нечего, ей ничего не грозит, снежный человек надеж-
но сидит или лежит — Бог его знает — в сараюшке, засовы крепки — здесь 
он покашлял, вспомнив, что штырь держится все-таки слабо, — ворота 
он припёр для важности и успокоения сердца слегой, и ей совершенно 
нечего бояться.

Успокоив жену и сбросив верхнее пальто, заторопился к выходу.
Маня встала, зажгла свет, сказав, что теперь не заснёт, и крепко за-

перла за мужем дверь.
До центральной усадьбы совхоза было километра два. Надо было 

спуститься к реке, перейти мост и опять подняться в горку. Дорога была 
наезжена. Ее регулярно чистили трактора, и спустя приблизительно 
минут двадцать — Фёдоров шёл ходко — он остановился у конторы со-
вхоза. Окна двухэтажного, недавно построенного кирпичного здания 
были темны. Было тихо, лишь поскрипывал фонарь на столбе и лёгкие 
снежинки, как белая мошкара, кружились возле лампочки.

Фёдоров подошёл к будке телефона-автомата с покорёженной и по-
тому не закрывающейся дверцей, притулившейся у высокого бетонно-
го крыльца. Набрав цифры 02 и услышав голос дежурного милиции, 
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Роман объяснил ситуацию и просил срочно прислать машину и забрать 
снежного человека. Он полагал, что на другом конце провода сразу во-
одушевятся его рассказом и незамедлительно приедут. Но дежурный 
явно не обрадовался. Он зевнул и вяло ответил:

— Машина на выезде. Завтра ждите. Начальство приедет — решит...
— Это ж... снежный человек, — пробовал настаивать на своем Фёдо-

ров. — Он у меня мешок отрубей сожрал... Тулуп спер... это же... сенса-
ция на весь мир.

Но дежурный был неумолим.
— Он оказал вам сопротивление? — его голос зазвенел. — Он дебоши-

рил? Он убил кого?
— Да нет. До этого не дошло. Я связал его.
— Ну вот. Так бы сразу и сказал. — Дежурный, как показалось Фёдоро-

ву, опять зевнул, искусно скрыв зевок. — Покараульте его!
— Хорошо, — сдался Фёдоров. — Покараулю. Только вы завтра, когда 

приедете, корреспондента с собой захватите. Не забудьте?!
— Это уж непременно, — весело ответил дежурный, видимо, обра-

дованный тем, что назойливый мужик наконец отвяжется от него. — 
Участкового пришлём...

— О чём они там в милиции думают, — сокрушался Фёдоров на обрат-
ном пути. — Такое дело... международное. А им по шапке... Покараульте 
его! Ишь ты!

Караулить вора он не стал. Убедившись, что слега, как и прежде, 
припирает ворота, он лёг спать и моментально уснул, умотанный всем 
произошедшим.

Утром вся деревня знала про происшествие у амбара Фёдорова и 
все, кто мог, включая ребятишек и стариков, собрались на задах Фёдо-
рова участка. Любопытных, кто осмеливался приблизиться к житнице, 
Фёдоров отгонял, махая кулаком:

— Вот я вас! Нечего соваться! Счас милиция с корреспондентом при-
едут. Тогда поинтересуетесь.

Ближе к полудню, когда ждать всем стало невмочь, подкатил мили-
цейский уазик. Из него вышел участковый Лёвка Глазов, бывший одно-
сельчанин, после службы в армии устроившийся в городе в органы вну-
тренних дел.

— А где корреспондент? — спросил Фёдоров, увидев одного милици-
онера.

Лёвка ничего не ответил, поправил шапку с кокардой и важно спро-
сил, ткнув пальцем в Романа:

— Ты Фёдоров?
— А ты что — запамятовал? Али давно не видал? — враз осерчал на 

участкового Фёдоров. И за то, что не привёз корреспондента, и что позд-
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но приехал, а главное за то, что непочтительно обратился к виновнику 
происходящего. — Корреспондента не мог привезти. Курячий сын! — 
пробормотал он тихо, чтобы сильно не задеть самолюбия стража закона.

Лёвка моргнул. Посмотрел на притихших бывших односельчан, ко-
торые, судя по лицам, не одобрили его поведения по отношению к Фё-
дорову, и извиняюще сказал:

— Я официально хотел... Такой случай...
— Ты у нас кончай официальщину — не контора, — смякнув, видя, что 

односельчане на его стороне, — ответил Фёдоров. — Бросай  начальни-
ческие замашки...

— Так где... твой человек? — совсем по-простому спросил Лёвка.
— Так бы и начал... Вон в сараюшке заперт.
То, что страж порядка приехал без корреспондента да вроде бы ещё 

поглумился над хотя и бывшим, но всё же односельчанином, испортило 
Фёдорову настроение. Он плюнул с досады, и всё происходящее пере-
стало его интересовать.

А тем временем с сознанием важности выполняемого дела, Глазов 
подошёл к воротам амбара, ногой откинул слегу. Взятым у Фёдорова 
ключом стал отпирать замок. Народ подался ближе, ожидая вскоре уви-
деть реликтовое человекообразное существо.

— Отойди на три шага! — важно скомандовал Лёвка, расстегивая кобуру.
Достав пистолет, сильно распахнул ворота и быстро вбежал по до-

щатому настилу внутрь помещения.
— Чо пистолет-то казать? — сверкнув недавно вставленным стальным 

зубом, сказал Кирилка Завалишин, бывший завклубом. — Роман же свя-
зал... того...

Ему никто не ответил. Затаив дыхание, все смотрели в чёрный зев 
распахнутого настежь амбара.

Наконец Лёвка вышел из ворот, держа в руках лохматую шкуру снеж-
ного человека. Толпа бросилась к нему, впереди — Роман Фёдоров. Шку-
ра оказалась вывернутым наизнанку тулупом владельца амбара.

— Даёшь ложные сведения, — громко сказал Лёвка Фёдорову, опять 
обретая упущенную было власть, бросая к его ногам тулуп. — Вводишь 
органы в заблуждение? Где твой снежный человек? Куда он делся и был 
ли он? — Лёвка закипел от негодования. — Нальют зенки и кажется им...

— Да я... — оторопело ответил Фёдоров, не пытаясь оправдаться, по-
никший, придавленный речью участкового, входя в амбар. — Я ж его 
сам в сарай втолкнул, охота мне была по ночи на центральную усадь-
бу топать и звонить в милицию... Вот и проволока, которой я ему руки 
связал. — Он поднял с пола кусок медной трансформаторной проволо-
ки. — Перекусил, наверное. У него зубищи! — он пытался показать ру-
ками, какие, но внезапно запнулся. — Вот и лыжина. Лыжина! Откуда 
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она здесь? — он подобрал валявшийся деревянный обрубок с ременным 
креплением для ноги, напоминающий большую человеческую ступню. — 
А это? — Фёдоров не договорил и поднял с пола капроновый чулок. Повер-
тел перед глазами, не зная, как расценивать новый вещдок. — А это? — он 
указал на выбитое окошко. — Смотри, Лёвка! Он через окно ушёл. Раму 
выставил и ушёл. Вот гад!

Лёвка осмотрел выбитое окошко и немного смягчился.
— Ну ладно. Так и запишем. Ушёл через окно. Тулуп сбросил и ушёл.
Обескураженный Фёдоров, после ругани участкового, который на 

прощанье разнёс его ещё раз за ложный вызов, после насмешек дере-
венских, сидел дома у ярко горевшей печки и глядел на свой тулуп и 
деревянную лыжу, похожую на большую человеческую ступню.

— Тулуп-то мой, — размышлял он в глубокой задумчивости после 
нескольких стопок водки, принятых для сугрева застуженного ночью 
тела, — этого никуда не скинешь. Тулуп мой. А лыжина не моя. Не-е. Не 
мо-о-оя!

1990 г.

ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ «СВЕТ НАД МАКОВЦЕМ»

(Глава семнадцатая. «В Хотькове»)

Анисим кнутом настегивал лошадь, чтобы быстрее доехать до мона-
стыря, и поглядывал на Варфоломея, неподвижно лежащего в дровнях. 
Однако кобылку без нужды и не надо было погонять — она  резво бежала 
по белому снегу вниз под горку. Полкан молча, высунув длинный язык, 
несся за санями.

Лес кончился, и лошадь замедлила ход — на открытом пространстве 
снегу было много, и дровни зарывались в белый пух почти наполовину. 
Ноги лошади вязли в снегу. Она с усилием тащила сани по заметенной 
дороге. Анисим несколько раз останавливался и прикладывал ухо к гру-
ди Варфоломея: сердце стучало, и это всякий раз его радовало — жив 
найденыш.

Он выехал на опушку и глубоко вздохнул: в серой пелене на плоском 
бугре мелькнули черные, придавленные снегом келлейки на правом бе-
регу Пажи, где жили старцы. Снегу хоть и было много, но под ним до-
рога была наезженная, твердая, ровная, и сани шли ходко.

Анисим остановил дровни у келлии старца Аверкия. Закинув вожжи 
на круп лошади, вбежал в келлию, не обметая голиком ноги. С порога 
вскричал:

– Отец Аверкий, отец Аверкий, оденься потеплее, выйди на волю, я 
человека привез!
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– Какого человека? – повернул голову в его сторону стоявший на ко-
ленях старец перед образами в углу и усердно молившийся.

– Да на дровянице нашел. Видать, обомлел он, застужен, но дышит,  
его в тепло надо. А мне одному не под силу... Ты одевайся, а я к отцу Ми-
хаилу слетаю, авось выйдет, подмогнет нам...

Минут через семь-восемь втроем они внесли человека в келлию к 
отцу Аверкию и положили на лавку.

– Бедный парень, не приходит в себя, – шептал Аверкий, развязывая 
на теле незнакомца пояс.

Весть, что Анисим привез из лесу замерзшего человека, мигом обле-
тела правобережное отделение Хотькова монастыря. В келлию к Авер-
кию набилось с полдюжины чернецов.

– Кто он? Знакомый или чужак? – спрашивали Анисима.
– Как бы сказать... Не чужак. Обличье мне кажется знакомо. Видал я 

его. Кажись, это сын преставленного схимонаха Кирилла Варфоломей, — 
уклончиво отвечал Анисим, в уме думая, что он мог и ошибиться.

– Верно ты говоришь, – наклонился над человеком старец Киприан. – 
Это схимонаха Кирилла сын, Варфоломеем его кличут. Это Варфоло-
мей, – обрадованно сказал он. – Блаженный юноша. Он со Стефаном 
ушел в леса, говорили, они келлию там срубили...

– Знамо он, – сказал Антипа, живший в обители чуть ли не с момента её 
основания. – На дровяницах ты его подобрал? – обратился он к Анисиму.

– На вырубках, снегом заметен был... Собака учуяла...
Антипа приблизился к лавке, на которой лежал Варфоломей, при-

ложил руку к груди.
– Он спит, – сказал он. – Сил много потерял... Топи жарче печку, – 

обратился он к Анисиму. – Пошлите кого-либо к матушке Варсонофии. 
Она зело помогает при болестях. Пусть придет, поправит чадо.

Анисим разжег начавшую было затухать печку. Дрова разгорелись.
Кто-то из монахов, проворный на ногу, сбежал по переметенной 

тропке к Паже, чтоб, перейдя мосточек, дойти до келлий матушек, 
сообщить весть, что привез Анисим блаженного юношу Варфоломея, 
найденного в обморочном состоянии на старых дровяницах...

Через час прибыла матушка Варсонофия с послушницей, которая 
несла что-то в завязанном узелком черном плате.

Варсонофия обила на пороге снег с обувки, прошла к Варфоломею.
– Что сгрудились, – густым голосом проговорила она монахам, об-

ступившим лавку, на которой лежал Варфоломей, – аль впервые видите 
слабого человека. Выйдите на улицу!

Старцы послушались речей монахини и один за другим молча, тихо и 
смиренно вышли из келлии. Остались Аверкий и Анисим, топивший печь.

– Сказывали, что это Варфоломей, – проговорила матушка, вгляды-
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ваясь в лицо лежащего. – Узнаю я его. Это сын почившего Кирилла. Ты 
помнишь его? – спросила она Аверкия.

– Как не помнить! Он, матушка.
Она расстегнула ворот, пропустила руку под одежду к половине гру-

ди. Через некоторое время сказала:
– От чрезмерного воздержания ослаб. У него сильный обморок. Это 

пройдет. Я здесь принесла пития, давайте ему по ложке тепленького. В 
жбанчике кисель овсяный. Как придет в себя, пусть выпьет. Много пока 
еды не давайте и ближе к теплу...

– Не сумлевайся, матушка, – сказал Аверкий. – Исполню, как сказываешь.
– Это ты его нашел? – спросила она Анисима.
– Я, матушка.
– Бог тебя возблагодарит за него. Я завтра наведаюсь, – сказала она, 

собираясь уходить. – Делайте то, что я сказала...
Она накинула шерстяной плат на голову и пошла к двери, которую 

открыла пришедшая с ней послушница.
В келлии было натоплено. Небольшие квадратные оконца, заткну-

тые бычьими пузырями и ветошью, пропускали слабый свет с улицы. 
В мутной пелене смрада, исходившего из плохо обмазанной потрескав-
шейся печки, перед тонкой свечой, горевшей перед образом Богоро-
дицы, иногда двигался отец Аверкий, подходивший к спавшему отроку.

– Эк как утомился, – шептал он, поправляя сползшую с груди овчину. – 
Спит и спит.

– Он спит, не боле? – спросил Анисим, не спешивший уходить до-
мой. Кобылку он распряг и поставил в стойло.

– Спит, спит, – подтвердил удовлетворенно Аверкий. – Умаялся, ро-
димый. Сон для него сейчас – лучшее лекарство.

В какой-то момент отрок шевельнулся. Аверкий подошел к нему, 
склонился. На него глянули открытые осмысленные глаза.

– Пришел в себя? – спросил Аверкий. Скорее, не спросил, а сказал 
сам себе, констатируя увиденное. – Пришел. Вот и ладненько...

– Где я? – спросил отрок, вглядываясь в морщинистое лицо монаха.
– В Хотькове.
– Дошел-таки, – слабо выговорил он.
– Стало быть, дошел.
– Давно я здесь?
– А с утра, почитай.
– А сейчас? – отрок повернул голову к оконцу.
– День на убыль. Скоро смеркаться будет.
Отрок высвободил руки из-под теплой овчины, глубоко вздохнул.
– Тебя Варфоломеем кличут? – спросил Аверкий.
– Варфоломеем. Я с братом Стефаном...
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– Знамо нам сие... Не говори. Лежи! – Аверкий коснулся рукой его 
груди, видя, что Варфоломей пытается подняться.

– Брат Стефан не был?
– Не был.
– Не сообщили ему?
– Так нет в монастыре Стефана.
– Не-ет! – удивился Варфоломей, и голос его дрогнул. – Где ж он?
Аверкий отметил, как изменился в лице Варфоломей, думая услы-

шать неприятную новость. Чтобы успокоить его, он незамедлительно 
ответил:

– Ты не пугайся. С ним ничего плохого не случилось. По осени он 
как вернулся из лесов, так сразу, почитай, и оставил монастырь, ушел 
в Москву.

– В Москву?!
– В Москву, в Богоявленский монастырь. Там и подвизается теперь, 

сказывают.
– Вот оно что...
Варфоломей закрыл глаза и долго лежал молча.
– Ты ослаб. На вот возьми корчажку, попей киселя овсяного, матуш-

ка Варсонофия принесла...
– Помню матушку Варсонофию, – ответил юноша, приподнимаясь 

на лавке и принимая из рук старца ковшец с киселем.
– Как не помнить. Как матушка твоя занемогла, она у болезной дни и 

ночи проводила...
– Не слышали, что с братом Петром? Он, считай, с осени глаз не по-

казывал в пустыньку мою.
– Насколько известно, сказывали, что занемог он сильно, началось 

все с огневицы, а там лихоманка подступила, плох он был, думали, душу 
Богу отдаст, ан выходился...

Варфоломей при этих словах сбросил с себя овчинную полсть, кото-
рой был укрыт, и приподнялся.

Аверкий уложил его на место:
– Опять за свое! Лежи. Слаб ты еще. Поправиться тебе надо. Изго-

лодался ты. В чем только душа держится, – сердобольно докончил он.
Хлопнула в сенях дверь, кто-то входил с мороза. Постучали ногами 

по мостовнику, обивая снег. Вошел старец Михаил. За ним прибегал 
Анисим, когда привез Варфоломея в монастырь.

– Как он тут? – спросил Михаил, кивая на лежавшего Варфоломея.
– Пришел в себя. Киселька попил, – ответил Аверкий.
– Ну и добро, – сказал Михаил, стряхивая капли подтаявшего снега 

с бороды. Он подошел к Варфоломею, спросил: – Ты помнишь меня?
Варфоломей кивнул.
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– Ну слава Богу... В своем уме.
– Как там на воле? – спросил соседа Аверкий.
– Теплеет, – сказал Михаил. – Снег перестал идти.
Анисим отошел от печки и посмотрел на Варфоломея, который, по-

лулежа на лавке, потянулся рукой до корчажки с киселем.
– Дело на поправку пошло, – сказал Анисим. – Отошел вьюнош. А 

какого я нашел-то тебя! Почитай бездыханного.
– Это ты меня привез? – спросил Варфоломей, подавая пустой ков-

шец старцу Аверкию.
– Я. Собака тебя отыскала под снегом, если б не Полкан, то... – он 

махнул рукой.
– Спасибо тебе, добрый человек, – сказал Варфоломей. – Не знаю, 

как тебя и благодарить-то...
– Да я что... – засмущался Анисим и отвернулся к печке.
– Как бы мне Петру сообщить о себе, – сказал Варфоломей, глядя то 

на Аверкия, то на Михаила.
Старцы переглянулись, но ничего не ответили.
– Не тужи об этом, – сказал Горазд, подходя к устью печи и подстав-

ляя огню руки. – Завтрева заложу в сани лошадку и доеду до Радонежско-
го, снег перестал валом валить, авось завтра и разгуляется. Доеду.

– Доброе сердце у тебя, Анисим, – сказал старче Аверкий. – Не сочти 
за труд – помози юноше.

– Что передать братаничу-то? – спросил Анисим у Варфоломея, под-
ходя к нему.

Варфоломей облизал сохнувшие губы:
– Узнай, как он жив-здоров, и, если здоров, скажи, что брат наказы-

вал навестить его, покуда он в Хотьковом монастыре.
– В этом не сумлевайся. Скажу, как велевал. Завтра чуть забрезжит, я 

и запрягу лошадку-то... – сказал Анисим, собираясь уходить.
– Спаси тя Бог, – сказал Варфоломей.
Анисим натянул подаренные старцем рукавицы и уже у порога про-

изнес, обращаясь к Варфоломею:
– А ты поправляйся. Не изнемождай себя гораздо. Надо сил тебе на-

браться.
– Благодарствую на добром слове, все в руке божией...
Анисим вышел, впустив в открытую дверь струю морозного пара.
Старец Аверкий дал еще Варфоломею испить травяного настоя и, 

встав на колени перед образом Спасителя, долго молился, прося у Бога 
возвращения сил отроку для дальнейшего следования по пути избранному.

После службы заглянул в келлию священник Покровской церкви 
Митрофан. Сел в изголовье. Спросил Аверкия:

– Давно он пришел в себя?
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– Изрядно.
Священник взял руку Варфоломея в свою:
– Как ты себя чувствуешь?
– Достаточно бодро, батюшка.
– Вот и хорошо. Переполошил ты весь монастырь. Только и разго-

вору, что из лесу привезли сына Кирилла и Марии, что плох он. А ты 
сдюжил.

– Долгий путь был... по снегу... бурелому... Наберусь сил, чай... – ска-
зал Варфоломей.

– Добро, – ответил Митрофан и встал. – Отдыхай, а я пойду...
Он некоторое время разговаривал с Аверкием, о чем – Варфоломей 

не слышал: его в тепле стал сламывать легкий спокойный сон, виде-
лось, как на ровном лугу в излучине Пажи резвятся кони. Как тихонько 
вызванивают незатейливую мелодию колокола на церквице в Радоне-
же, и так покойно становилось на душе, и свежие силы входили в тело.
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Родился в Москве, в семье известного художни-
ка. После окончания гимназии в 1909 г. поступил на 
историко-филологический факультет Московского 
университета. Серьёзно увлёкся философией. Для 
совершенствования философских знаний в 1912 г. 
семестр проучился в Марбургском университете в 
Германии. В 1913 г. возвратился в Москву.

Его первые сборники стихов – «Близнец в ту-
чах» (1914), «Поверх барьеров» (1917) – отмечены 
влиянием символизма и футуризма (входил в груп-
пу «Центрифуга»). В 1922 г. вышла книга его стихов 
«Сестра моя – жизнь», сразу выдвинувшая автора 
в ряд мастеров современной поэзии. В 1920-е при-
мыкал к литературному объединению «ЛЕФ». В эти 
годы опубликовал сборник «Темы и вариации», по-
эмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт», 
начал работу над романом в стихах «Спекторский» 
(1924–1930). В 1930-е в основном занимался перево-
дами (грузинских поэтов, В. Шекспира, И.В. Гёте, 
И.Ф. Шиллера, Р.М. Рильке, П. Верлена).

В 1943 г. выходит книга стихов «На ранних поездах».
Мировую известность ему принёс роман «Доктор 

Живаго». За этот роман Пастернак был удостоен Но-
белевской премии в 1958 г. Под угрозой выдворения 
из СССР от премии отказался.

Лирические стихи «Ландыши», «Сирень», «Любка» напи-
саны в деревне Мутовки, недалеко от Абрамцева, где Борис 
Леонидович Пастернак жил летом 1927 года.

ЛАНДЫШИ

С утра жара. Но отведи
Кусты, и грузный полдень разом
Всей массой хряснет позади,
Обламываясь под алмазом.

ПАСТЕРНАК БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ 

(1890–1960 гг.)
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Он рухнет в ребрах и лучах,
В разгранке зайчиков дрожащих,
Как наземь с потного плеча
Опущенный стекольный ящик.

Укрывшись ночью навесной,
Здесь белизна сурьмится углем.
Непревзойденной новизной
Весна здесь сказочна, как Углич.

Жары нещадная резня
Сюда не сунется с опушки.
И вот ты входишь в березняк,
Вы всматриваетесь друг в дружку.

Но ты уже предупрежден.
Вас кто-то наблюдает снизу:
Сырой овраг сухим дождем
Росистых ландышей унизан.

Он отделился и привстал,
Кистями капелек повисши,
На палец, на два от листа,
На полтора — от корневища.

Шурша неслышно, как парча,
Льнут лайкою его початки,
Весь сумрак рощи сообща
Их разбирает на перчатки.

1927 г.

СИРЕНЬ

Положим, — гудение улья,
И сад утопает в стряпне,
И спинки соломенных стульев,
И черные зерна слепней.

И вдруг объявляется отдых,
И всюду бросают дела:
Далекая молодость в сотах,
Седая сирень расцвела!
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Уж где-то телеги и лето,
И гром отмыкает кусты,
И ливень въезжает в кассеты
Отстроившейся красоты.

И чуть наполняет повозка
Раскатистым воздухом свод, —
Лиловое зданье из воска,
До облака вставши, плывет.

И тучи играют в горелки,
И слышится старшего речь,
Что надо сирени в тарелке
Путем отстояться и стечь.

1927 г.

ЛЮБКА

В.В. Гольцеву

Недавно этой просекой лесной
Прошелся дождь, как землемер и метчик.
Лист ландыша отяжелен блесной,
Вода забилась в уши царских свечек.

Взлелеяны холодным сосняком,
Они росой оттягивают мочки,
Не любят дня, растут особняком
И даже запах льют поодиночке.

Когда на дачах пьют вечерний чай,
Туман вздувает паруса комарьи,
И ночь, гитарой брякнув невзначай,
Молочной мглой стоит в иван-да-марье,

Тогда ночной фиалкой пахнет все:
Лета и лица. Мысли. Каждый случай,
Который в прошлом может быть спасен
И в будущем из рук судьбы получен.

1927 г.
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Советский поэт и художник. Родился в селе Хо-
дяйново Михайловского уезда Рязанской губернии. 
Окончил филологический факультет Казанского 
университета. 

В 1912 г. вышла первая книга стихов «Полевые 
псалмы», в 1914 г. — вторая книга «Земная риза». В 
1917 г. заведовал ИЗО НКП в Казани. В 1922 г. перее-
хал в Москву и совместно с художниками Григорьевым 
и Наумовым принял участие в организации АХРР, стал 
первым её председателем. В 20-е гг. изданы сборники 
стихов «Деревня» (1922), «Попиада» (1922), «Телега» 
(1926). В 50–60-е гг. опубликованы сборники «Край 
родной» (1958), «Картины Подмосковья» (1958), 
«Столбовая дорога» (1959), «Ливень» (1962). Послед-
ние годы Радимов работал преимущественно в обла-
сти живописи.

ЖУРАВЛИ

Тлеет день чуть жаркий, духовитый,
Пьяный запахом сырой земли. 
Желтым пухом расцвели ракиты, 
Стороной курлычут журавли.

Еле видно призрачную стаю 
В золоте расплавленных небес.
К голубому улетают краю 
Через буерак за синий лес.

Журавли, воздушные бродяги!
Знать, милы вам вольные места, 
Заводи, болота да коряги,
Дикая глухая красота.

1918 г.

РАДИМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1887–1967 гг.)
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МУЗЕЙ АКСАКОВА

Я был на Яснушке-реке,
Кулик летал невдалеке.

Пейзаж веками одинаков,
Здесь с удочкой сидел Аксаков.

Я помоложе на чуть-чуть, 
Волненьем смеет грудь вздохнуть.

Какой простор и тишина,
Усадьба старая видна.

И здесь открыт для всех людей 
Любимец Родины — музей.

1963 г.

ПАРК В АБРАМЦЕВЕ

В портрете Врубеля ты, Савва, словно Грозный. 
В заветный парк люблю я в день морозный 
Пройти оснеженной средь старых лип дорожкой.

Укрыта елками здесь церковь Васнецова, 
Избушка возле ней стоит на курьих ножках, 
Спит мышь летучая под снеговым покровом.

И баба скифская, степей задонских гостья,
Две тысячи годов легко пережила.
Здесь, Савва Мамонтов, твои останки-кости, 
Здесь жизнь текла друзей искусства и ушла.

Лишь птички тренькают близ церкви на погосте, 
Их болтовня в тиши пленительно мила,
И сам я в седине, идти мне легче с тростью,
И светлая печаль на сердце мне легла.

1942 г.
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МУРАНОВО

Тих неширокий пруд, где Талица-речушка 
Журчит в ольховнике. Теперь одна беда:
От старой мельницы не стало и следа,
Лишь колеса торчит зубчатая верхушка.

У выгона стоит под дранкою избушка.
Над окнами резьба, и стекла, как слюда,
Блестят в закатный час. Как в прошлые года, 
Усадьба на бугре и темных рощ опушка.

Уносит жизни сон река забвенья Лета...
Сто добрых лет назад здесь жили два поэта, 
И звучные стихи слагались в тишине.

Ты в них прославлена, владычица-любовь.
И первый гром гремит, играя по весне,
И за рекой слышна свирель пастушья вновь.

1942 г.

АКСАКОВ В АБРАМЦЕВЕ

Июнь. Карась как раз шелохнет в осоке,
На зеркале пруда стоит широкий плот.
Старик Аксаков сам, леса в одной руке,
В предлинном козырьке, на кресле, клева ждет.

Одет по-зимнему. Все думы в червяке, 
Приманка хоть куда, карась возьмет вот-вот.
Окрестность мирная, лесок невдалеке,
Дорога в васильках, и облако плывет.

Зачем теперь сидит, недвижим, по часам,
Над мелкой заводью старик Аксаков сам? 
Стрекоз и бабочек над ним мелькает рой.

И гудом шмель гудит, и расцвели купавы,
А он, исполненный заветною мечтой,
«Семейной хроники» обдумывает главы.

1940 г.
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ГОГОЛЬ В АБРАМЦЕВЕ

В Абрамцеве цветов, грибов и ягод вдоволь.
Здесь в старом доме жил, как гость заезжий,
                                                                          Гоголь.
В усадьбе старый пруд и мелкая река.

Гулял по парку он к Афончику-бугру,
И главы «Мертвых душ» листала здесь рука,
Когда Аксаковы сбирались ввечеру.

Вязала свой чулок Аксакова-жена,
Иван и Константин волненье притаили.
Вставала в повести великая страна 
И острой горечью овеянные были.

Хозяин весь седой, он в кресле у окна,
Лишь руки теплый плед стянули и сдавили.
Он слушает творца, душа восхищена,
И слезы радости росинкою застыли.

1940 г.

ЛАВРА

Зима. От инея стал тополь весь кудрявый,
Над Лаврой день взошел с пылающим лицом. 
Здесь некогда Донской пред битвой величавой 
Благословение от Сергия крестом

На подвиг принимал. И грянул бой кровавый 
Перед Мамаевым золоченым шатром.
Ты, Лавра, дождалась другой великой славы, 
Как в смутные года в московский злой погром

Вождей Пожарского и Минина полки 
Ударили врага из-за Москва-реки.
«За Сергия!» — тут клич послышался тогда,

И ополченье в бой стремилось как поток,
И с шляхтой панскою был трудный бой жесток, 
Но над страной взошла счастливая звезда.

1950 г.
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ХОТЬКОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Хочу быть пастухом, как тихий отрок Сергий, 
Уйти от воинов, от княжеских палат.
Милей Радонежа березовые серьги 
В лесу таинственном, где каждый зверь мне брат.

Не мне колчан носить, и стрел крылатых перья 
Не мне пускать в зенит. Я жизни чутко рад,
Я ей несу любовь, сердечное доверье.
Мне пажити лугов, мне сад твой вертоград,

Страна родимая! Над Пажей холм стоит,
Срубил там монастырь честной Стефан-игумен.
С уздой ременною, тропинкой у ракит,

К нему присел пастух, под дубом стал у гумен 
И подвиг принял свой и крест благословенья 
Под колыханье ржей, под жаворонков пенье.

1946 г.

РАДОНЕЖ

В старинный Радонеж под жаворонков пенье 
Иду с котомкою дорогой без дорог.
Окончилось зимы осадное сиденье.

Крутая липнет грязь, и чмокает сапог.
Развесила ветла пушистые подвески.
Снегами кое-где белеют перелески.

Пустые ржанища желтеются окрест,
Янтарною водой налиты мочажины.
Поместье Калиты средь этих было мест,
Владимир Храбрый здесь гостил с своей дружиной.

Я в древней вотчине: мелькнул на церкви крест,
И Пажа под селом все залила лощины,
И утки дикие, покинув свой насест,
Над головой летят до новой луговины.

1946 г.
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Родился в селе Константиново Сергиево-Посад-
ского района.

Окончил философский факультет МГУ.
Работал в Загорском горкоме КПСС и преподавал 

философские дисциплины.
С 1976 по 2005 г. работал директором Государ-

ственного историко-художественного и литератур-
ного музея-заповедника «Абрамцево» (до 1977 г. му-
зей-усадьба «Абрамцево»).

Печатался в различных периодических изданиях. 
Выпустил ряд сборников стихов и рассказов – «Ко-
стер холодный» (1995), «Когда распускалась сирень» 
(1997), «Россыпи» (2002), «Детство Ванятки» (2009), 
«Силуэты Абрамцева» (2011), книги по истории род-
ного края, мемориальным местам и памятникам Под-
московья. Книга «По Радонежской земле» (1998) вы-
держала 5 изданий.

   Лауреат премии «Малая Родина» Союза писателей 
России,    фонда культуры «Взаимодействие»,    журна-
лов «Час России» и «Роман-журнал XXI век» (2002 г.). 
Награждён «Золотой пальмой» международной евро-
пейской организации «Партнёрство ради прогрес-
са» (Ницца, 1996 г.). Заслуженный деятель искусств 
России. Член Союза писателей России.

РЫБАКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

(р. 1941 г.)
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ХОТЬКОВО

Над Пажей холм стоит,
Срубил там монастырь честной Стефан-игумен.

П. Радимов                                      

Название «Хотьково», вероятнее всего, произошло от слов «ходок», 
«ходки» или «хотки», которыми в древности называли людей, совер-
шавших паломничество к обители Святой Троицы.

Однако многим жителям нравится иная версия происхождения на-
звания этого поселения. Она несколько анекдотична, но имеет место. 
Якобы Пётр Первый в одно из своих посещений Покровского мона-
стыря был остановлен разбойниками, шалившими в глухих, почти не-
проходимых лесах.

– Кого посмели остановить!? – вскричал возбуждённый Пётр. – Я – царь!
– А нам хоть ково! – отвечали разбойники, думая, что сидевший в 

карете барин хитрит.
До XII века местность эта была почти безлюдна. «Край был дик и су-

ров, леса и мхи, и болота неугожие», – писал историк. В дремучих лесах 
водились куницы, лисы, лоси, волки и медведи, в изобилии – пернатые 
и пчёлы, в речках жили бобры и выдры, водилась разная рыба.

Когда-то по берегам Вори и Пажи (они были многоводнее, чем сейчас) 
ютились полудикие финны, промышлявшие охотой и рыболовством.

Славяне появились здесь в конце XII столетия. Они проникали сюда 
по круговой речной дороге – Оке, Клязьме, Воре – и селились на высо-
ких и сухих местах, поближе к воде. В XIV веке, когда татаро-монголы 
стали серьёзно угрожать Ростово-Суздальским землям, народ побежал 
«под крыло» Москвы и Твери, обосновывался в лесах, ведя примитив-
ное натуральное хозяйство. Собираясь, видимо, небольшими группа-
ми, люди вырубали на выгодных местах участки леса, сжигали выруб-
ку и на удобренной золой земле 5–8 лет собирали неплохой урожай, а 
потом запускали её в перелог и ставили новый починок. Заброшенные 
земли назывались пустошами, на которых несколько лет спустя возни-
кали небольшие деревушки в 3–4 двора.

В старину богомольцы, направляясь к Троице, никогда не обходи-
ли стороной Хотькова Покровского девичьего монастыря, не покло-
нившись мощам родителей преподобного Сергия – схимонаха Ки-
рилла и схимонахини Марии, прославленных Русской православной 
церковью в лике Радонежских святых. Их честные нетленные мощи 
и доныне покоятся в трапезной Покровского храма.

Покровский монастырь основан в 1308 году и вознёсся на возвы-
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шенном берегу речушки Пажи, левого притока Вори. Ему исполнилось 
700 лет. Это исторический центр Хотькова, вокруг которого в самом 
начале  XIV века и образовалось поселение. В XVI – начале XVII века в 
окрестностях Покровского монастыря было 24 селения (19 деревень и 
3 села), приписанных к обители. До конца XVII столетия деревянные 
строения монастыря неоднократно горели в пожарах. Шайки Лжедми-
трия II, известного под именем Тушинского вора, возглавляемые гетма-
ном Сапегой и паном Лисовским, сожгли его дотла. После чего на пого-
релом месте стали возводить кирпичные строения, и самому древнему 
из них, сохранившемуся до наших дней, всего чуть более 250 лет. Это 
церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Над всем ансамблем возвы-
шается храм из красного кирпича – Никольский собор, построенный в 
1908 году в честь 600-летия основания Обители «на Хотькове».

Монастырь до XVI века слыл смешанным, имел мужскую и женскую 
половины, а затем, став исключительно женским, сыграл немалую роль 
в развитии ремёсел. Этому способствовали некоторые нововведения, 
вынесенные Петром из путешествий по Западной Европе, а также вли-
яние друзей из Немецкой слободы.

Царь Пётр смолоду недолюбливал монашество, полагая, что все они 
лишь бездельничают и спят, и решил занять хотьковских монахинь, 
в том числе золотошвейным и кружевным делом. Он выписал для мо-
настыря из Голландии мастериц, которые обучали насельниц обители 
прядению тонких нитей и плетению кружев. В дальнейшем эти ремёсла 
не без успеха распространились среди жителей сёл и деревень. Круже-
вами украшали некоторые крестьянские наряды, спальные подушки, 
кроватные подзоры, оконные занавески, льняные полотенца, завесы 
над иконами и другие предметы быта. Незамысловатые полотенчатые 
узоры становились образчиком резных узоров на дереве. Появляются 
резные пряничные доски, наличники окон, полочки, шкафчики, по-
ставцы, донца прялок.

Так постепенно создавались в Хотькове и окрестных селениях ку-
старные промыслы, работавшие изделия на продажу, в основном го-
родскому жителю. В начале XX века в Хотьковской волости небольшие 
семейные артели кустарей были в селе Ахтырском, деревнях Артёмово, 
Быково, а в деревне Кудрино – династия Ворносковых, прославившая-
ся художественными ремёслами резьбы по дереву.

В начале 20-х годов в волости насчитывалось 5 кустарно-промыш-
ленных артелей, в которых работали 211 человек. Наиболее значитель-
ной (140 человек) была Хотьковская женская артель картонажей, худо-
жественной вышивки, мягкой игрушки и раскраски, уходящая корнями 
к Петровским временам.

Жизнь кустаря не была сладкой, но на кусок хлеба он всегда зараба-
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тывал, да и семью содержал; заработок его в 20–30-х годах прошлого 
века колебался от 25 до 300 рублей в год. Он жил в небольшом деревян-
ном доме под соломенной крышей. Зачастую в одной избе находилась и 
спальня, и столовая, и мастерская. Воздух был пропитан запахом клея, 
краски, квашеной капусты, картошки – простого русского варева. В 
зимнее время тут же держали ягнят, а иногда и телят-молочников.

В конце 1920-х годов начинается объединение кустарных артелей в 
более крупные предприятия. Постепенно в Хотькове создаётся отде-
ление Абрамцевских мастерских, затем – художественно-промышлен-
ное училище с мастерскими при нём и фабрика резных художествен-
ных изделий.

Училище в Хотькове образовалось благодаря успешному функцио-
нированию школы ученичества при подмосковной усадьбе Абрамцево, 
созданной её хозяйкой Елизаветой Григорьевной Мамонтовой при ак-
тивном участии друга семьи, художницы Елены Дмитриевны Полено-
вой, по эскизам которой работались изделия учащимися крестьянами 
из окрестных деревень.

За время своего существования училище (в настоящее время кол-
ледж) подготовило более 2500 художников-прикладников. Выпускники 
училища работают во всех регионах необъятной России: на Чукотке, 
Дальнем Востоке, на Урале, в центральных областях. Многие стали чле-
нами Союза художников Российской Федерации.

За годы советского режима монастырь в Хотькове подвергся зна-
чительному разрушению. На его территории появились новые раз-
бивающие исторический архитектурный облик строения, в братских 
монастырских корпусах образовались разные мелкие промартели и 
учреждения, которые и до сих пор ещё не покидают монастырскую тер-
риторию.

В 1983 году усилиями руководства музея-заповедника «Абрамцево» 
Покровский монастырь был взят под охрану как памятник историко- 
культурного значения, а в его северной надвратной церкви Иоанна 
Предтечи организован филиал музея историко-краеведческого направ-
ления, сотрудники которого развернули большую работу по сбору мате-
риалов и сформировали интересную коллекцию, насчитывающую 2,5 
тысячи единиц.

В связи с подготовкой к 1000-летию Крещения Руси, в монастыре му-
зеем-заповедником были проведены реставрационные работы первой 
очереди по фасадам Покровского и Никольского храмов, и уже в 1989 
году они были возвращены Русской православной церкви. В 1992 году 
монастырь вновь принял насельниц и теперь обрёл прежний облик на-
стоящей православной обители.
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* * *

С конца XIX – начала XX века Хотьково становится местом отды-
ха многих художников и писателей. Они не только жили здесь в лет-
нее время, снимая дачи, но и творчески работали; обзаводились вре-
менными, а затем и постоянными мастерскими и домами. Их влекли 
сюда и древний монастырь, улочки и слободки вокруг которого не 
потеряли ещё своей сокровенности, приятных отголосков стари-
ны, и спокойный добрый характер размеренной сельской жизни. 
Их влекли сюда глухие окрестные еловые и берёзовые леса, полные 
грибов, ягод и разнообразной дичи, деревушки, свободно раскинув-
шиеся по живописным берегам речушек Вори и Пажи, в которых, по 
словам С.Т. Аксакова, «…уженье привольно язей, плотвы и окуней, и 
раков водится довольно, налимов, щук и головлей». Их влекли вместе с 
тем славные традиции близкого Абрамцева, этого русского Барбизона, 
где на протяжении почти всего XIX столетия не прекращалась литера-
турная и художественная жизнь мастеров пера и кисти. 

В 1844 году ехал в свою только что купленную усадьбу в Абрамцеве 
Сергей Тимофеевич Аксаков с семьёй и малым недорогим скарбом. 
Ехал в своё имение автор небольших критических статей о театре и 
актёрах, бывший московский цензор и директор Межевого института. 
Ехал в надежде получить отдохновение от трудов на благо Отечества, 
наконец, посвятить себя любимому делу, литературе, где главным жела-
нием было – оставить потомкам воспоминания «прошлой жизни». Не 
последней мечтой, однако, была и рыбалка, тем более что внизу от хол-
ма, на котором стоял деревянный барский дом с мезонином, протекала 
«говорливая» и рыбная по тем временам речка Воря. 

Дорога шла мимо Покровского монастыря «на Хотькове», и он не пре-
минул остановиться у стен Великой Обители, чтобы поклониться родите-
лям преподобного Сергия, Кириллу и Марии. Ведь по желанию деда его на-
звали Сергеем, ибо рождён он был в год 400-летия и на неделе преставления 
преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца.

Покров монастырь стал постоянным местом богомолья для всей 
многочисленной семьи Аксаковых.

На лоне природы, в подмосковной деревне вблизи Хотькова Сергей 
Тимофеевич создал все свои основные литературные произведения и 
быстро приобрёл славу знаменитого писателя. Здесь были написаны 
«Записки об уженье рыбы»(1847 г.), «Записки ружейного охотника Орен-
бургской губернии» (1852 г.), «Семейная хроника» (1856 г.) и «Детские 
годы Багрова-внука» (1858 г.).

К Аксакову в Абрамцево приезжали, не минуя Хотькова, писатели И.С. Тур-
генев, М.Н. Загоскин, А.С. Хомяков, а Николай Васильевич Гоголь побы-
вал и у монахинь монастыря, создавая «Божественную литургию».
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Вторая половина XIX века также отмечена знаменитыми гостями.
Летом 1879 года в Хотькове, неподалёку от железнодорожной стан-

ции, снимал часть дома Илья Ефимович Репин. В то время он завершал 
работу над крупным полотном «Проводы новобранца». Своей карти-
ной художник откликнулся на царский указ о замене рекрутских набо-
ров всеобщей воинской повинностью, когда призывников стали имено-
вать не рекрутами, а новобранцами. Репин изобразил сцену прощания 
жены с мужем, которую он подсмотрел в деревне Репихово в полутора 
верстах от Хотькова. Отсюда он ходил через монастырский лес в абрам-
цевскую мастерскую к гостеприимному Савве Ивановичу Мамонтову.

Между творческими занятиями хозяева и гости не забывали и о раз-
влечениях. Подтверждение тому – карандашный рисунок И.Е. Репина 
«Кавалькада в Абрамцеве», на котором изображена конная прогулка.

Из Хотькова Илья Ефимович ежедневно отправлялся на этюды в по-
исках типажей для своих картин либо на станцию, либо в окрестные 
деревни. Здесь им сделаны эскизы урядника, богомолок, горбуна к кар-
тине «Крестный ход в Курской губернии». Больной нищий парнишка-
горбун, повстречавшийся художнику на станции, ходивший вдоль ваго-
нов, прося подаяние, изображён на переднем плане картины.

Бывал в Хотькове и Василий Дмитриевич Поленов, разглядывая 
профессиональным взглядом уютные слободки села, ходил на богомо-
лье в Покровский храм.

Подолгу живал в монастырском поселении Михаил Васильевич Не-
стеров, бывал он и в деревне Комякино, что буквально примыкает к 
монастырю. Видимо, эти места вдохновили художника на создание по-
лотна о юности Сергия Радонежского, ведь моделью для написания от-
рока к известной картине «Видение отроку Варфоломею» послужила 
живущая там болезненная хрупкая девочка.

Исключительно большую популярность приобрело Хотьково в со-
ветские 30-е годы. В летние месяцы немало известных деятелей лите-
ратуры и искусства спешили сюда на дачи, которые, как грибы, росли в 
окрестностях селения и закрытого на долгие годы монастыря.

В 1937–1938 годах здесь отдыхали и работали Григорий Алексан-
дров и Любовь Орлова, драматурги Н. Эрдман и В. Маас, кинорежис-
сёры Григорий Козинцев и Леонид Трауберг, композитор Тихон Хрен-
ников и театральный художник Пётр Вильямс, на даче Веры Мухиной 
весной 1941 года жили Галина Уланова и Юрий Завадский. В деревне 
Мутовки, что в 1,5 км от Хотькова, – вахтанговцы Р. Симонов, Б. Заха-
ва, М. Державин, Л. Целиковская. Тут же работал над мопассановской 
«Пышкой» Михаил Ромм. Жил здесь и выдающийся поэт XX века, лау-
реат Нобелевской премии Борис Пастернак. Хотьково помнит и двух 
поэтов – Владимира Луговского и Илью Сельвинского. Первый неко-
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торое время работал здесь, а второй приезжал к нему в гости и подолгу 
у него жил.

В 30-е годы прошлого века на 1-й Станционной улице снимал вре-
менную квартиру поэт и художник Павел Александрович Радимов. Тог-
да он всецело был поглощён заботами о строительстве вблизи Хотькова 
в лесистой местности на левом берегу реки Вори посёлка художников 
Ново-Абрамцево. Благодаря своим авторитетным связям с героями 
гражданской войны К.Е. Ворошиловым и С.М. Будённым, чьи портре-
ты он писал к 10-й годовщине Октября, Радимов получил разрешение 
на участки под творческие мастерские. 

«Поэт в живописи и живописец в поэзии…» – назвал Радимова его 
современник поэт Сергей Наровчатов. Жизнь его полна интересных 
впечатлений и встреч. Он был в добрых дружеских отношениях с ху-
дожниками В.Д. Поленовым, С.В. Малютиным, А.Е. Архиповым, Касат-
киным, с поэтами С. Есениным, В. Маяковским и особенно с В. Брюсо-
вым. В 1926 году по инициативе Радимова, председателя Ассоциации 
художников революционной России (АХРР), организовано посещение 
И.Е. Репина в Финляндии («Пенаты») вместе с художниками И. Брод-
ским, Е. Кацманом и А. Григорьевым. В 20-е годы он последний предсе-
датель Товарищества передвижных выставок, один из создателей Сою-
за художников СССР и первый председатель Московской организации 
Союза художников. Вместе с тем он был секретарём Союза крестьян-
ских поэтов России, куда входил и Сергей Есенин.

До конца своих дней Павел Радимов жил и работал в построенном им 
доме в посёлке художников Ново-Абрамцево. Умер он в 1967 году 80-и лет 
от роду, оставив после себя более 5000 картин и этюдов, несколько сбор-
ников стихов и память прекрасного человека и гражданина Отечества.

Более сорока лет связывали с Хотьковом писателя Савелия Родио-
новича Леонова. После войны, в 1945 году, он поселился на тихой улоч-
ке Лазо, что рядом с речкой Ворей. В те годы ему шёл пятый десяток; он 
участник трёх войн, имел большой и неповторимый жизненный опыт.

В Хотькове Леонов завершил свой роман «Молодость», а в 60-е годы 
работал над последним романом «Познай ближнего», в котором неко-
торые персонажи носят фамилии местных жителей: Гнедой, Докукин, 
Тимохов.

С Хотьковом связан начальный этап творческой жизни поэта, пер-
вого лауреата литературной премии имени Сергия Радонежского Ана-
толия Филипповича Чикова. В 50-х годах он жил в Хотькове на улице 
Митино и учился в вечерней средней школе. Здесь им были написаны 
первые стихи, которые публиковались в районной газете «Вперёд», а в 
1962 году вышел первый сборник «Синица».

Близок был к Хотькову замечательный русский писатель Юрий Пав-
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лович Казаков, золотое перо России, мастер тонкой проникновенной 
прозы, автор «Северного дневника» и многих рассказов, среди кото-
рых «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал», навеянных неповтори-
мым колоритом местной природы и дорогого ему родного дома.

Ю. Казаков постоянно, изредка выезжая по делам в Москву, жил в 
собственном доме в Абрамцеве. Он любил Хотьково и был в хороших от-
ношениях со многими жителями, и прежде всего с людьми творческой 
ориентации. В последние годы он дружил с Юрием Николаевичем Лю-
бопытновым, в то время редактором местной газеты, благословил его 
на путь в большую литературу. Ныне Ю. Любопытнов – член Союза пи-
сателей России, прозаик, автор ряда книг рассказов и повестей на совре-
менные темы, а также исторических и приключенческих произведений.

Встречался Юрий Павлович и с поэтом Владимиром Алексееви-
чем Смолдыревым, жизнь которого оборвалась на 32-м году. Уроженец 
Ростова-на-Дону, он волей судьбы поселился в Хотькове как молодой 
специалист-инженер. Однако нашёл себя в другом, в поэзии, стал со-
трудником журнала «Сельская молодёжь», редактором-составителем 
альманаха «Подвиг». В Сергиево-Посадском районе он возглавлял 
кружок любителей поэзии «Клуб молодых»; все лучшие произведения         
В. Смолдырев создал в Хотькове и свой последний приют нашёл 9 мар-
та 1971 года на Горбуновском кладбище. Друзья поэта в 1996 году в связи 
с 25-летием его гибели выпустили сборник его стихов «Запах клевера». 
Там есть такие стихи:

Благословенная природа,
Не вечно мне и петь и жить.
Дай силы в памяти народа
Благословенья заслужить.

Знал Юрий Казаков и Венедикта Ерофеева, автора нашумевшей пове-
сти «Москва – Петушки», который снимал жильё в посёлке Академии наук.

Помню приезд Казакова с Ерофеевым в музей-заповедник «Абрамце-
во» в ноябре 1981 года.

За чаем разговор, естественно, зашёл о литературе и о писателях. 
Юрий Павлович нахваливал повесть (поэму) Ерофеева и в конце свое-
го продолжительного монолога сказал, что автор, т. е. Веня, как ни кру-
ти, «всё же писатель дд-е-е-сс-и-дент». Последние слова он произносил 
сильно заикаясь.

Венедикт на то замечание спросил: какой, мол, вы писатель, Юрий 
Павлович? Ответ последовал незамедлительно: «Я пп-и-сс-атель норр-
маль-ный, русский пп-и-сс-атель!»

В Хотькове жил и работал заведующий библиотекой Алексей Васи-
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льевич Дорохов, писатель, автор рассказов-миниатюр и очерков о при-
роде, о человеке труда, для детей и юношества.

По соседству с Хотьковом, на Митиной горе, жил писатель-фолькло-
рист Борис Викторович Шергин. В единстве природы и человека он ви-
дел источник творческих сил и об этом писал, как настоящий художник: 
«Первый снег убелил Радонежскую землю, холмы Хотькова. С Митиной 
горы открывались дали без конца. Точно конец праздника настал».

В 1980-х годах на даче своей матери В.И. Араловой жил поэт Джеймс 
Паттерсон, который играл малыша-негритёнка в фильме «Цирк» с зна-
менитой Любовью Орловой.

На высоком лесистом холме, где звонкая речушка Яснушка впа-
дает в речку Ворю, стояла дача Сергея Саввича Мамонтова, стар-
шего сына Саввы Мамонтова, последнего хозяина благословенного 
Абрамцева, литератора и поэта, в гости к которому в 1910-х годах 
приезжали Иван Алексеевич Бунин и Федор Иванович Шаляпин. 
Он был военным литератором во время Первой мировой войны. На 
фронте серьёзно заболел и умер. Дача в советское время была снесе-
на, брёвна её использовались при строительстве деревянных коттед-
жей дома отдыха.

Неподалёку от того места – дача писателя Ивана Георгиевича Лазу-
тина, автора известного в 60–70-х годах прошлого века романа «Сер-
жант милиции» и кинофильма с тем же названием. Лазутин часто бывал 
в Хотькове и выступал в музее «Абрамцево».

В разное время бывали в Хотькове и Абрамцеве Леонид Леонов, 
автор романа «Русский лес», Юрий Нагибин, Егор Исаев, Пётр Про-
скурин, Валерий Ганичев, Игорь Янин, Дмитрий Глазков, В.Н. Мирнев, 
Ф.К. Видрашку. 

Три года (в летнее время) снимала жильё в Хотькове и в Абрамцеве 
русская художница и поэтесса Валентина Даувальдер, живущая в Швей-
царии, автор многочисленных поэтических сказок для взрослых, детей 
и юношества.

Большим поклонником людей одарённых и творческих был 
председатель исполкома горсовета Алексей Георгиевич Горчаков 
(1925–1997). Он написал и издал воспоминания «О времени и пере-
менах», а ещё раньше, в 1983 году, в соавторстве с пишущим эти 
строки – брошюру «Хотьково», первый после 1926 года очерк о го-
роде и людях, живущих и работающих в нём. Дружеские отноше-
ния связывали его с Анатолием Степановичем Ивановым, автором 
романа-эпопеи «Вечный зов», и академиком Борисом Александро-
вичем Рыбаковым, перу которого принадлежат крупные работы по 
истории России, развитию ремёсел, архитектуре русских городов, 
живописи и литературе.
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Эти отношения помогли решать многие проблемы, связанные с раз-
витием культуры в городе и регионе.

В Хотькове стало традицией проводить литературные вечера, худо-
жественные выставки, встречи с известными деятелями литературы и 
искусства. Они проходят в городской библиотеке, в Хотьковском фи-
лиале музея-заповедника «Абрамцево» и в самом музее-заповеднике, в 
колледже им. В.М. Васнецова. В 1978 году перед хотьковцами выступал 
в кинотеатре «Юбилейный» В. Высоцкий.

С реорганизацией кинотеатра «Юбилейный», где проходят раз-
личные культурные мероприятия, в культурно-досуговый центр 
(КДЦ) появляются новые перспективные возможности: в лучших 
традициях прошлого проводятся встречи с известными писателями, 
художниками, артистами, деятелями науки и техники, а также с мест-
ными людьми творческого труда и творческой общественностью. 
Ведь в Хотькове живут и работают более 100 профессиональных ху-
дожников, трое из них – заслуженные художники России; 5 писате-
лей, членов Союза писателей Российской Федерации, чьи произведе-
ния печатаются в региональных и центральных изданиях; их знают и 
за пределами Сергиево-Посадского района.
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КАСАТИК

Рассказ

НАХОДКА

Неширокая речушка наша, по выражению старожилов, всего-то в 
каких-нибудь два лошадиных маха, не замерзает до середины декабря, 
почти до самых Никольских морозов, поблескивая живительно-кри-
стальной водой многочисленных прибрежных родничков.

Левый, лесистый берег речки, где расположен железнодорожный по-
лустанок, с правым, высоким берегом соединяет пешеходная тропа, кото-
рая не прерывается благодаря добротно устроенному деревянному мости-
ку. По этой тропе и мостику постоянно ходят люди: то на электричку, то с 
электрички, а то – на работу в известный на всю Россию музей-заповедник.

Немало километров по той тропе и по тому мостику исходил и я, 
спеша на работу и, отдохновенно наслаждаясь чистым воздухом мона-
стырского леса, неспешным шагом возвращаясь домой.

В то декабрьское утро, подгоняемый крепким морозцем, я не заме-
тил, как оказался на мостике и, не успев ступить на дощатый скрипучий 
пол, услышал вдруг слева от себя, где-то в русле речки, жалобное коша-
чье мяуканье, тонкое, словно комариный писк.

Я глянул через перила вниз. Среди пара, поднимавшегося от воды, 
на прозрачной льдинке лежало серое пятнышко. Это был малюсень-
кий, еле оперившийся котёнок, попавший в беду. Он сидел на льдинке 
не шевелясь, боясь прыгнуть в какую-либо сторону, – всюду была вода.

Я недоумевал, – как мог попасть туда одинокий несмышленый котё-
нок. «Что же делать, – мелькнуло в голове, – как помочь бедняжке?» В 
ту же минуту я смекнул, что нужна длинная палка, чтобы как-то подви-
нуть тот хрупкий островок к берегу. К моему удивлению, такая палка 
нашлась. В кустах, среди молодого ольшаника, стояла давно подрублен-
ная сухая длинная ветка. А под мостиком валялось старое толстое брев-
но, вероятно, принесённое туда осенним паводком да так и застрявшее 
в речке.

Мне не оставалось ничего, как встать на бревно и неуклюжей вет-
кой-рогатиной дотянуться до хрустальной льдинки и подвинуть её с 
котёнком к берегу. Радости моей не было предела, когда дрожащий от 
холода мокрый котёночек оказался в моих руках. Он прижался к моей 
груди и сунул застуженный розовый носик под воротник.

– Касатик, – первое, что я смог произнести, – как же ты попал сюда, 
дурашка?

Дурашка не отвечал, и я взял милое беспомощное существо с собой 
на работу, а затем – домой.
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– Где ты его нашёл? – спросила жена. – Он ведь так мал, что ему, по-
жалуй, не будет и двух недель.

– Пожалуй, не будет, – ответил я. – Мне кажется, кто-то топил в речке 
котят, народившихся у чьей-то кошки, а этот, Бог дал, – выжил как са-
мый сильный и оказался на тонкой льдинке.

– Да ты его вторично родил на свет Божий, – заулыбалась Ирина. – 
Что же, пусть живёт у нас, и будем считать счастливое спасение днём 
его рождения. Как же мы назовём счастливчика?

– А я уже назвал, как только его взял в руки, сказал почему-то – «Каса-
тик». Пусть эта кличка за ним останется, – сказал я жене.

Так и порешили. Касатику было у нас вольготно: он бегал по комна-
там, играл с воланом, а немного окрепнув, прыгал чуть ли не до потол-
ка, пытаясь достать бахрому карнизных штор. Кличка Касатик к нему 
подходила, и все, кто появлялся в нашем доме, от души восхищались: 
«Какой милый котёнок!»

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

Весной при появлении зелени Касатику нравилось бегать по лужай-
ке сада; он удивлялся порхающим бабочкам, пытаясь их поймать, ловил 
мелких ящериц или лягушат и приносил на дорожку, по которой мы хо-
дили в баню.

– Вот какой специалист! – определила Ирина, увидя перед собой Ка-
сатика, державшего в зубах мышонка. И она с нескрываемым любопыт-
ством наблюдала, как он подбрасывал свою жертву вверх, а затем ловил 
убегающего мышонка лапами и снова подбрасывал высоко до тех пор, 
пока не обнаруживал издыхание живого существа.

– Нет, нет, невозможно без слёз смотреть на него, этакий эквили-
брист, – с гордостью заключала жена, а я искренне был доволен сноров-
кой и быстротой Касатика, с какой он ловил разную живность в траве и 
в поленнице. Он как бы говорил, приходя к нам, – видите, мол, какой я 
преданный и нужный вам помощник.

Касатик уже очень хорошо отзывался на свою кличку и, прижав уши 
и виляя хвостом, каждый раз подходил на зов либо ко мне, либо к Ири-
не. Но большее расположение он почему-то имел к женскому полу и, ка-
жется, понимал некоторые слова, с которыми Ирина к нему обращалась. 
«Иди», «стой», «лежи», «ешь» – и многие другие слова, как команды, ис-
полнялись котиком незамедлительно, а на слова «мой хороший» быстро 
подходил к жене и ластился и ласкался у её ног. Она гладила его по мягкой 
шёрстке, нежно трепала по загривку, и тогда чувства верности и любви 
переполняли всё его существо. Он ложился перед хозяйкой на спину, под-
нимал кверху лапки и кувыркался от нахлынувшего кошачьего счастья. 
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Шли дни, недели и месяцы. Касатик рос крепким и сильным, и мы 
увидели в нём зверя, похожего на кота, какие населяют леса Уссурий-
ского края. Мы не знали бы о той схожести, если бы случайно не увиде-
ли по телевизору такого же, как наш, кота.

– Смотри, смотри, – громко позвала Ирина, – вылитый наш Касатик!
Касатик быстро поднимался в теле, стал цепко и уверенно забирать-

ся на деревья, особенно когда встречал бездомных или бродячих собак; 
прогонял приходящих на участок соседских котов и сам частенько ухо-
дил в лес. Его волнистый тёмно-серый окрас шерсти, трудно обнару-
живаемый в кустарнике и почти невидимый в сумерках и в пасмурный 
день, давал преимущество при охоте на различных мелких животных и, 
случалось, – небольших птиц – воробьёв и синичек.

На природе он был неподдающимся. Спасало ловкое лазание по де-
ревьям; в домашних же условиях – добр, ласков и «разговорчив»; с удо-
вольствием садился на колени к незнакомому человеку (если тот оказы-
вался добросердечным) и сильно мурлыкал.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

К годовщине со дня рождения, с того дня, когда состоялось его благо-
словенное спасение, Касатик выказывал себя уже храбрым «отроком», 
способным оберегать наше жилище от мышей и крыс. И тут случилось 
такое, отчего невозможно не удивиться и что, казалось бы, имеет место 
только среди людей и ни в какой другой популяции животного мира.

Всегда исполнителен и выдержан характером, он, сколько бы ни 
проводил времени за пределами дома, сколько бы ни гулял, ни веселил-
ся, как по нотам, ежедневно в определённые часы возвращался к ужину 
и, напитавшись, прыгал к одному из хозяев (или садился на ковре у ног) 
и запевал любимую монотонную песенку. Он не имел отдельного спаль-
ного угла и спал чаще на письменном столе среди книг и рукописей, 
предварительно убедившись, что там уже никто не работает.

На этот раз котик не пришёл домой ни вечером, ни ночью, ни утром 
следующего дня, он не пришёл и в другие сутки, отчего мы совершенно 
сбились с толку и стали спрашивать соседей, мол, не появлялся ли наш 
Касатик на их участках.

– Нет, не видели, – говорили одни.
– Может быть, собаки?.. – недоумевали другие.
– Он неподдающийся! – утверждала Ирина и в расстроенных чув-

ствах подходила ко мне.
– Ну где же он может шляться? – спрашивала в сердцах и отвечала:
– Наверное, кто-нибудь заманил какой-нибудь сладостью.
В субботний выходной день я по обыкновению собирался на прогул-



179

ку и вдруг услышал за дверью сильное мяуканье. Я тут же открыл дверь 
и от изумления ахнул:

– Касатик, голубчик!.. Это ты?! – всё, что мог произнести от неожидан-
ности я, а он, недолго думая, прыгнул ко мне в протянутые руки, ткнулся 
холодным носом в подбородок и на радостях громко замурлыкал.

Ирина от растерянности ничего не могла сказать и только промолвила:
– А ведь сегодня ровно год…
– Да, да, – подтвердил я, – годовщина со дня рождения… нет, со дня 

спасения, день спасения – это же число и день его рождения.
– Пожалуй, не случайно мы посчитали этот день днём его появления 

на свет Божий, – сказала восторженно Ирина, а я заметил:
– Вот ведь, что-то, видимо, там есть,  в голове братика нашего мень-

шего; как будто часы какие работают, надо же вспомнить тот день, когда 
его принесли в этот дом? Что-то, что-то в нём есть…

Перед вторым днём рождения Касатик снова пропадал где-то це-
лую неделю и пришёл домой тем же числом и часом, как и тогда, в 
прошлом году.

Мы уже не удивлялись разумному поведению животного и говорили 
о том, что вот они, биологические часы, о которых нам твердят учёные, 
сами порой впадая в сомнения и неуверенность. А здесь – факт налицо.

Говорят, кошачий век недолог, он укладывается максимум в каких-то 
пятнадцать лет. Таким образом, один год кота или кошки соответствует 
нашим пяти-шести, но и за этот отведённый природой срок они при 
хорошем к ним отношении человека совершают немало добрых дел (и 
даже – подвигов) во имя своих хозяев, очищая от животных-паразитов 
жилой очаг. Они настолько привыкают к человеческому жилищу, что 
знают каждый затерявшийся уголок, каждую дырочку, каждую щёлку, 
помнят каждую мелочь (и не только мелочь), иногда забытую хозяином; 
они размножаются, растят потомство, радуются, как люди, достатку и 
горюют, когда человек убивает их детей.

ЛЮБОВЬ И КОВАРСТВО

Касатик в два с половиной года завёл подружку в дальнем особня-
ке одного состоятельного человека и частенько стал убегать к ней на 
свидание. Тот человек (назовём его Борисом) увлекался спортивной 
стрельбой и иногда постреливал из духового ружья по бродячим соба-
кам и кошкам, которые заходили к нему на участок.

Особенно Борис опасался котов, дабы они не испортили его белую 
кошку, и с удовольствием стрелял полыми металлическими пульками 
в лоб или в нос животного. Таким образом он отгонял надоевших ему 
«женихов».
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Касатик не был исключением. Однажды жарким летним вечером он 
пришёл домой растерянным и побитым. И я заметил на его красивой 
мордочке запёкшуюся кровь. При этом он мотал своей крупной голо-
вой и что-то «пытался сказать», но только ткнулся мне в ноги и тихо лёг.

– Что с тобой, дружище? Кто это тебя? – спросил я, но он с трудом 
закрыл свои жёлто-зелёные глаза.

Присмотревшись, я обнаружил на лбу между глаз огромную гемато-
му, а среди короткой шерсти в лобной части – круглый небольшой бле-
стящий предмет. Это была застрявшая пулька духового ружья.

– Надо бы поговорить с этим охотником, – сказала Ирина.
Бориса я не застал дома, он приезжал с работы поздно вечером. И 

всё же, несмотря на некоторые затруднения, мы встретились, и я вы-
сказал ему свои соображения, не одобряющие его методы «борьбы» с 
гуляющими домашними животными.

– Они ведь, по сути, не виноваты, – утверждал я, – что у тебя живёт 
привлекательная кошка. Вот и моего Касатика она завлекла, и он полу-
чил ни за что ни про что пульку в лоб, кот-то не бродячий.

– А что, на нём написано? – оборвал меня Борис.
– Понятно, что не написано; теперь его надо везти к ветеринару, 

кровоподтёк совсем закрыл глаза, нос распух; котик – сам не свой…
Борису почти ничего не составляло извиниться и укатить на работу.
Ирина, как бы мне ни хотелось, всё же настояла на своём: она по-

садила Касатика в овощную корзину, закрыла ковриком верх и отвезла 
в город к ветеринару, старичку лет семидесяти пяти, принимающему 
в собственном доме рядом с полуразрушенным монастырём. Он огля-
дел «пациента», высказал свои замечания и ввёл какую-то инъекцию от     
отёчности и боли. От укола кот вздрогнул, зарычал и вырвался из на-
ших рук, бросившись в приоткрытую дверь на улицу.

ЗАТВОРНИК

Мы понимали, что Касатик осерчал на нас, и никакие «уговоры» и 
приманки не помогли нам вызволить беднягу из-за покосившегося па-
лисадника ветхого соседского домика, заросшего боярышником и ши-
повником. Он основательно залёг в кустах и не подавал каких-либо ви-
дов и звуков.

Старичок-ветеринар сказал нам, что кот никуда не денется и что он 
настолько ещё живуч и силён, что может за себя постоять; и что более 
всего вероятно, Касатик выйдет к нам из укрытия, как только придёт в 
себя и оклемается.

День клонился к вечеру, а котик не отзывался и не показывался. Так 
ни с чем уехали мы  домой, оставив Касатика одного в зарослях пали-
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садника. Утром следующего дня я поставил перед палисадником миску 
с рыбой, деликатес, который не мог, как мне думалось, не возбудить ап-
петит голодного котика. Он должен был выйти ко мне или хотя бы по-
казаться. Не тут-то было. Как ни старался, сколько ни звал я Касатика, 
он не показался ни мне, ни подошедшей чуть позже Ирине.

В течение нескольких дней ходили мы подкармливать своего затвор-
ника, но он всего лишь один раз показался из кустов и снова скрылся, 
казалось, навсегда.

Прошла неделя, прошла вторая, а кот так и не показался.
Опытный ветеринар, зная повадки многих домашних животных, 

сказал нам:
– Ваш кот придёт домой сам, найдёт и дорогу, и дом.
По правде сказать, мы не поверили старику и стали горевать, как о 

великой потере, о достойном члене нашей семьи.
В местном магазине, где некоторые коты и кошки живут, как в част-

ном доме и, бывает, – котятся, увидели мы котёночка, так похожего на 
нашего Касатика (такой же окрас, такой же мурлыка, такой же ручной и 
милый), что почти договорились с продавщицей уступить его нам вме-
сто пропавшего, если тот не придёт домой. Ирина даже взяла его на 
руки, и он покорно прижался к её груди.

– Касатик, Ка-са-тик, – гладила она котика, а тот, казалось, понимал 
её и только певуче мурлыкал.

– Может, он сынок нашего Касатика, – спрашивал я по пути к дому.
– Всё может быть, – отвечала Ирина, – он как будто бы родной, когда 

я его взяла на руки. 

ПРИШЁЛ

Мы отворили калитку и чуть не упали от удивления: перед крыльцом 
дома нас ждал Касатик. Он несколько раз громко мяукнул и подбежал к нам.

– Касатик! – от неожиданности воскликнула Ирина и потянулась к 
нему руками. Тот отпрыгнул, не дав себя даже потрогать.

– Не трогай его, – сказал я, – он ещё не пришёл в себя от случившего-
ся с ним стресса и думает, что мы виноваты во всём.

– Не виноваты мы, не виноваты, – закричала Ирина, – поди ко мне, 
ну иди же, иди!

Касатик лишь молча слушал, вилял хвостиком и прижимал уши, а 
когда я открыл входную дверь в дом, медленно, «на цыпочках», подо-
шёл к проёму, понюхал и так же медленно забрался по ступеням в про-
ходной коридор.

– Не бойся, Касатик! – приободрил его я, – смелей ступай, ты же 
дома! И он, как мог, быстро юркнул под лестницу, ведущую в мезо-
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нин, и там, расположившись, спокойно лёг.
Недолго думая, покамест кот отдыхал от дальних странствий под 

лестницей, Ирина приготовила ему вкусный обед с рыбной тушкой и 
поставила перед ним миску. Касатик встал, встряхнулся, нервно огля-
дываясь по сторонам, словно кого-то видел рядом, словно кто-то мешал 
его трапезе. Напитавшись, кот облизал прилипнувшие вокруг рта ку-
сочки пищи и попил предложенную ему воду. Затем тихо подошёл к но-
гам кормилицы и обласкал их своим пушистым телом.

Мало-помалу Касатик стал позволять себя трогать и гладить по шёр-
стке, а вечером, когда Ирина, по обыкновению сидя в кресле, смотрела 
телевизор, он прыгал ей на колени, и она, довольная, обласкивала его.

Некоторое время мы не выпускали кота гулять на волю и, как сове-
товал лечащий врач, – «дабы не подхватить какую-нибудь инфекцию», 
подмешивали в кормёжку толчёные таблетки. Касатик быстро поправ-
лялся, и мы иногда рассуждали о том, как смог он найти наш дом.

– Не представляю, – говорила Ирина, – как мог он спустя три недели 
найти нас? Ведь мы его увезли на машине, в полной изоляции. Можно 
понять, когда он по запаху находил дом, гуляя по пять-шесть дней. А тут?..

– Они же, – перебил её я, – помечают своим запахом углы жилья и 
подходы к нему и поэтому находят его в любой неординарной обста-
новке.

– Я понимаю, что они могут чуять свой запах и никакой другой, ну, 
скажем, за несколько сот метров, за километр, но за семь вёрст, убей 
меня, не пойму. Может, он по звёздам ориентировался, как лоцман в 
океане?

– Может быть, всё же ветер нанёс тот запах, который он оставил при 
доме, – упорно размышлял я и тоже до бесконечности сомневался. – А 
может быть, он дожидался в настойчивости своей ветерка с нашей сто-
роны и поэтому не показывался?

– Пожалуй, трудно подобрать надёжное тому объяснение, но факт 
есть факт, и всё-таки в нём есть что-то загадочное, – поставила твёрдую 
точку Ирина и более не возвращалась к загадке Касатика.

Не возвращался к тому случаю и я, если бы…

СПУСТЯ ГОД

Прошёл ещё один год. Жизнь наша и Касатика текла своим чередом, 
без лишних всплесков и треволнений, сравнительно спокойно. Так во 
всяком случае старались делать мы с Ириной, и Касатик привык к опре-
делённому режиму существования. Он много гулял, но не забывал на ночь 
приходить в дом и чувствовал себя сильным «мужичком» и хозяином.

В начале мая приспела нам санаторная путёвка, и мы уехали на три 
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недели, оставив дом и Касатика на попечение дальнего родственника, 
которого котик недолюбливал за невыдержанный характер, чрезмер-
ное употребление спиртных напитков и грубое к нему, Касатику, отно-
шение. Однажды тот в отместку ему помочился в его ботинки резким, 
ничем не смываемым и почти невыводимым запахом, точь-в-точь таким 
же, как коты помечают насиженные (родные) места и территории.

В гневе «хозяин» побил Касатика, за что тот сильнее невзлюбил не-
хорошего человека и при виде его иногда рычал.

Вернувшись из санатория, мы обратили внимание на некоторый 
беспорядок и запущенность в доме и на участке и, в первую очередь, 
спросили, как чувствует себя Касатик и где он теперь.

– Касатика нет, – сказал домовничий, – он убежал куда-то, может, в 
лес; вот уже с неделю, как его нет дома.

– И ты спокоен?! – набросилась было на него Ирина, – а где миска, 
из которой он ел? Да ты, пожалуй, его отдал кому-нибудь; не мог же он 
уйти в лес или куда-то в другое место с миской? – недоумевала жена. И 
она начала воспитывать непутёвого родственника.

Обидевшись, временный хозяин покинул наше жилище, а мы долго 
не могли успокоиться и всё рассуждали о том, куда же запропастился 
наш котик с миской. «Не мог же, – думал я, – убежать он с миской? Со-
бака, да и та миску вряд ли возьмёт».

– Вот так и оставляй родственников-то, – возмущалась Ирина, – с 
них взятки гладки; лучше нанять чужого человека, с него спросить мож-
но по всей строгости, а тут…

– Да уж, – перебил её я, – что теперь делать; паровоз ушёл, как гово-
рится, – один дым остался.

…И снова начались мученья в поисках пропавшего кота. На объявле-
ния, которые мы развесили в разных местах, никто не откликнулся. Так 
и порешили: увезли, пожалуй, Касатика куда-нибудь.

Прошёл месяц, второй, и третий уже начался, как пропал Касатик. 
Наступила осень. Друзья, приятели и все, кто знал о пропаже, постоянно 
спрашивали, мол, не пришёл ли? … И мы в ответ лишь качали головой.

КАТЯ

Однажды один хороший знакомый, зная о нашем горе, принёс нам 
молодую кошечку чёрно-белого окраса с приятной кличкой Катя. Катя 
быстро разобралась в комнатах, проверила и пронюхала все углы и зако-
улки и с удовольствием поела предложенный ей наскоро сготовленный 
обед. Она, казалось, как будто бы давным-давно жила в нашем доме, так 
кошечка повела себя и даже не побоялась прыгнуть ко мне на колени.

– Будешь моей любовницей, – пошутил я и погладил её по атласной 
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шерстке. Катя замяукала и потянулась к моей груди. – Вот и хорошо, вот 
и славненько, будешь Касатику заменой.

Кошечка оказалась вполне послушной домашней девочкой, невзы-
скательной и необидчивой; она сразу же, с первых дней, стала испол-
нять свои кошачьи обязанности: ловить мух или какую другую жив-
ность доставляло ей немалое удовольствие. 

ПРИШЁЛ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В конце «бабьего лета», на день осеннего равноденствия приходился 
день моего рождения. Он всегда отмечался: приходили родственники, 
друзья, сотрудники по работе – поздравляли. Ирина собирала скром-
ный, небольшой стол с вином и закусками. Тот день выдался солнечным 
и тёплым, какие бывают, радуя нас, в уходящие дни лета.

Я встречал гостей у калитки сада и вдруг заметил на участке среди 
пожухлой выгоревшей травы какое-то существо, сильно похожее на на-
шего Касатика. Он постоянно, во все дни его отсутствия, «виделся» мне 
среди гуляющих котов и кошек, и я подумал, что и в этот раз – приви-
дение. Ан нет! Присмотревшись внимательно, я увидел воочию знако-
мый окрас и повадку домашнего зверя и тихо позвал:

– Касатик, Касатик! Голубчик, ты ли? Не может быть! Касатик, Каса-
тик! – громче звал я, и он, выпрямившись во весь рост, бросился со всей 
силой на зов и в одно мгновенье очутился у моих ног. Наклонившись, я 
гладил его и причитал:

– Касатик, Касатик, дружище, пришёл, пришёл-таки; на день рождения 
пришёл, вот радость-то так радость. И я открыл ему входную дверь в дом.

– Смотрите, друзья мои, кто пришёл к нам: Касатик! – радостно вос-
кликнул я, а Ирина лишь ойкнула и схватилась за голову.

– Господи! Не может быть!.. Как будто с того света явился. Пять меся-
цев пропадал и всё-таки нашёлся. Нашёл свой дом, нашёл, нашёл. Она 
взяла его на руки и некоторое время сидела с ним и гладила его, а он 
громко мурлыкал на удивление присутствующим.

– Вот и подтвердились догадки наши, – сказала Ирина, – никто Ка-
сатика не убивал, никакие собаки его не загрызли, а увезли его далеко 
отсюда…

И молодой человек признался-таки, что он решил избавиться от зло-
получного кота, который в очередной раз «пометил» его ботинки, и от-
дал за бутылку водки Касатика приехавшему в гости к соседям москвичу, 
а чтобы кот не сопротивлялся в дороге, он снабдил его миской с едой, 
замешанной на валерьяне.

– Как ты смел такое сделать!? – возмутилась Ирина. – Креста на тебе 
нет, паршивец, уходи с глаз моих долой! Не хочу тебя видеть!
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КАТЯ И КАСАТИК

Касатик ел, оглядываясь по сторонам, а когда насытился, отошёл в 
сторону. Перед ним  появилась чёрная с белым галстучком кошечка, си-
яющая парой зелёных светлячков на симпатичной аккуратно убранной 
головке.

Завидев большое себе подобное существо, Катя поначалу испугалась, 
поднялась на все четыре лапки, выгнула спинку и фыркнула в мордочку 
чудовищу, на что то недоумённо посмотрело и медленно попятилось.

Катя встала в позу и зашипела, надеясь отогнать нежданного гостя, 
а тот, выждав момент, замахнулся на неё мохнатой лапой и затем ле-
гонько ударил пониже уха. Кошечка привстала на задние лапки и, как 
бы защищаясь, цапнула передними коготками его увесистую страшилку. 
Касатик отпрянул в сторону, негромко «произнёс» что-то невнятное, 
порычал, успокаивая себя и давая знать незнакомке, что он сильнее её, 
а главное, – опытнее. Катя сжалась в комочек и ждала очередного на-
падения. Нападения не последовало. Кот осторожно подошёл к чёрно-
му комочку, обнюхал живое существо, отошёл и лёг поблизости. Взгляд 
его был устремлён на кошечку; он, казалось, гипнотизировал её; но это 
была лишь только видимость. Она же не сводила с него глаз и, не мор-
гая, сверлила исподлобья своими светлячками огрубевшую физионо-
мию Касатика, а он, как настоящий мужичок, пришедший с поля домой 
и повидавший немало в кошачьей жизни, уставший и осоловевший от 
сытного обеда, уже еле справлялся с нахлынувшей на него сонливостью 
и вскоре задремал.

Катя, чувствуя свою безопасность, тихонько приподнялась, прошла 
к выходу из комнаты и незаметно по лестнице забралась в мезонин, а 
оттуда в открытую дверь на балкон. С балкона она поднялась на крышу 
и там осталась гулять, пока её не позвали к ужину.

Когда Касатик снова встретился с незнакомкой, Катя уже не боялась 
пришельца, ткнулась машинально мордочкой в миску с едой. Касатика 
позвали тоже к ужину и поставили миску в противоположном углу. Он 
некоторое время не приступал к «трапезе», решил проверить содержи-
мое  миски соседки и отторгнул Катю от еды. Убедившись, что там нет 
ничего такого, чего не имелось бы у него, он отошёл к своему месту и 
принялся за еду, постоянно оглядываясь на Катю, держа её в поле сво-
его зрения. Тем временем девочка, расправившись с ужином и улучив 
момент, улизнула в укромный уголок, где её и разыскал матёрый. Он лёг 
рядом с ней и, не спуская глаз, следил за малейшим движением кошеч-
ки. В таком положении они оставались чуть ли не на ночь.

Прошло несколько трудных дней, пока притирались домашние жи-
вотные: молоденькая, ещё несмышлёная, кошечка и опытный, видав-
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ший виды, мужичок-кот. Катя не позволяла Касатику никаких шало-
стей, даже подходить и обнюхивать себя, это было ей непривычно; в 
противном случае она пускала в ход свои красивые передние лапки с 
остренькими, как иголки, коготками. И девочка, и мужичок считали 
себя хозяевами в доме и не хотели уступать друг другу, но Катя, чувствуя 
свою слабинку, старалась уходить от большого и сильного Касатика. 
Когда кот пытался приставать к кошке, она иногда убегала от него на 
крышу, и крыша служила настоящим спасительным местом от всех тре-
волнений. С крыши, особенно с высокого конька, можно было наблю-
дать за земной жизнью собак и кошек, людей и машин; с крыши ближе 
казались птички, которых она так любила и пыталась ловить.

Касатик не умел забираться на крышу, да она его вовсе и не интере-
совала, как Катю, которая родилась и выросла на московской крыше.

К следующей весне, когда Катя значительно подросла, Касатик по-
рядком сдружился с «девицей», и не только сдружился, но и безмерно 
увлёкся молодой непогрешимой особой. Увлечённость переросла в не-
прикрытую любовь, и он незаметно для себя тоже оказался на крыше. 
Теперь Касатик не убегал далеко от дома, в близлежащий лесок или на 
соседние дачные участки, а Катя уже разрешала ему прикасаться сво-
им чёрным лягушачьим носом к её маленькому курносику. Так они по-
кошачьи целовались.

ПОСЛЕДНИЙ УХОД

…И всё же недолго длилась та кошачья идиллия: в один момент Катя 
перестала допускать Касатика до себя – гневалась, громко фыркала, по-
казывала зубки и даже агрессивно царапалась. Касатику не нравился 
такой поворот событий, и он заметно огрубел по отношению к избран-
нице, а затем и охладел – стал странно пропадать из дома. Его окружала 
свора бродячих кошек; он стал увлекаться попрошайничеством и часто 
проезжей дорогой ходил с похожей на Катю чёрно-белой молодой кош-
кой. Катя заметно подурнела: потускнели глазки, казалось, что она чем-
то заболела. Вопрос разрешила Ирина:

– Катя-то наша на сносях, – неожиданно заявила она.
– Как так?! – вопросил я.
– Да так, скоро родит. Вон какой животик. Думаешь, она его наела, 

она его налюбила, с Касатиком, а теперь ищет место, где бы разрешить-
ся, вот и не подпускает друга-то.

Катя ходила непохожая на себя, постоянно мяукала, как будто кого-
то звала или что-то просила, пищу не брала и, наконец, совсем куда-то 
пропала.

Три дня мы её искали и не находили, пока она сама не объявилась. 
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Тощая, худая, ворвалась с «рёвом» в дом и волчком закружилась у ног 
Ирины, настойчиво прося еды.

Катя принесла четырёх котят, которыми она разрешилась в подвале 
бани, – три кошечки и один котик, вылитый Касатик-отец.

Касатик не увидел своего потомства, он ушёл, чтобы не мешать Кате 
разрешиться. И тот уход для него стал роковым.

Утром, по дороге на работу, я наткнулся на два сильно изуродован-
ных (лежащих вместе) кошачьих трупа и, присмотревшись, в одном из 
них без сомнения узнал Касатика, а в другом – чёрно-белую, так похо-
жую на Катю, кошечку.

«Они погибли, – размышлял я, – видимо, во время любовной игры, 
как это нередко бывает в кошачьем мире. Лихой водитель иномарки не 
сумел (или не захотел) затормозить мчавшуюся на немыслимой скоро-
сти машину, а увлечённая любовная пара не успела отпрыгнуть от неё 
(велика скорость), и злополучное колесо с невероятной силой ударило 
по живым телам и отбросило их на обочину. Какая смерть! Касатик, Ка-
сатик, и ты, дурочка, кошечка, что же вы наделали?!»

Я верил и не верил глазам своим и не смог сразу сказать Ирине о слу-
чившемся. К вечеру она всё же побежала к месту гибели и, увидя  чёрно-
белый труп кошки, приняла его за Катю и заплакала, и только потом, 
когда я рассказал свою версию происшедшего, она успокоилась.

Касатика закопали мы недалеко от дома, через дорогу, на краю по-
лянки, ближе к лесу, под молодым стройным дубком.

Катя хлопотала над нескучным потомством, и вскоре шалунишки 
стали выбегать вместе с мамой на волю. Однажды она привела всех 
четырёх в наш дом, в дом, который был и её домом. Самым рослым, 
игривым и сильным оказался котик.

– Назовём котика Касатиком, – предложила жена, – и оставим его 
дома, будет Касатик-младший.

– А кошечек куда?
– У меня уже просили на работе и – некоторые соседи; отдадим, не 

убивать же! – твёрдо заявила Ирина.
…И остался маленький Касатик продолжать кошачью жизнь в её на-

чале, в её малолетнем несмышлёнстве, с Катиного тёплого животика и 
сладких молочных сосочков. Подрастёт. И Катя будет его научать жи-
вотным повадкам: охоте на мух, бабочек и мелких грызунов. 
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            * * *

Есть на свете моря
И широкие реки,
Есть на свете поля
Колосящихся нив…
Увезите меня
На край света навеки, –
Есть на свете земля,
На которой я жив.
Там бушуют цветы,
И росиная свежесть
Мне навеет мечты
О счастливых годах.
Там проходят мосты
Через радость и нежность.
Дом родимый и ты
У меня на глазах.

Есть на свете весна,
И багровая осень,
И в садах тишина
От небесных колец.
Пусть разлюбят меня,
Пусть разлюбят и бросят, –
Есть на свете луна,
Что теплее сердец.

Я приду сюда вновь
Светлым днём или ночью.
Пусть волнуется кровь,
Как большая вода.
Есть на свете любовь
И беда, между прочим,
Но любовь как любовь –
И она навсегда.

1978 г.

ВЕЧЕР В АБРАМЦЕВЕ

Всё острей поют синички
в тёмной роще за рекой.
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Перестуки электрички,
перезвоны и покой.

Тихо день душистый тает,
вот туман на землю лег,
и летает, и летает
серебристый мотылек.

По тропинке одинокой
я на станцию иду,
со звездою ясноокой
в торжествующем ладу.
Пахнет дымом, пахнет мятой,
ветерок дрожит, как тень.
Словно леший бородатый,
развалился старый пень.

На меня в железных латах
наступают облака,
и журчит на перекатах
говорливая река.

Я иду тропинкой дольной,
радость лью под небеса.
Только больно, только больно,
как звенит вдали коса.

1988 г.

                       * * *

При жизни человека не поймут:
ударят, бросят в грязь лицом, истопчут;
при жизни человека обкрадут,
обманут, обсмеют, затем проропщут:
«Немыслимый дурак или дундук,
ему в дурдом с дерьмом одна дорога,
он – инвалид, ободранный сундук,
не знает меры и не видит Бога».
Когда ж умрёт, все скажут: «Был,
был человек, умён и поэтичен духом;
жаль только, маловато жил, –
пусть мать-землица ему будет пухом».

1999 г.
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РУСЬ СВЯТАЯ

Ты зовёшь меня, словно пьяная,
светлой радости вся полна.
Ой Ты, Русь моя, Русь избяная,
Деревянная сторона!

С неба в тихий пруд одинокая
тёмно-синий свет льёт луна.
Ой Ты, Русь моя, Русь широкая,
Соловьиная сторона!

Я иду к Тебе синь-долиною,
слышу, как звенит тишина.
Ой Ты, Русь моя, Русь былинная,
Незабвенная старина!

Издалёка вдоль вьётся пенная
моей родины река Дубна.
Ой Ты, Русь моя, Русь весенняя,
Подмосковная сторона!

В горькой горести, благоверная,
неприступна Ты и сильна.
Ой Ты, Русь моя, Русь священная,
Монастырская сторона.

Монастырская да монашная,
на земле стоишь, как стена.
Ой Ты, Русь моя, Русь бесстрашная,
Богатырская сторона.

Абрамцево. 5 июня 2007 г.

ГРЁЗЫ

романс

Я помню день и тёплый вечер,
что подарила нам весна,
и ту нечаянную встречу
у незакрытого окна.
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Как белых ландышей дыханье,
как милых ласточек полёт,
твой силуэт мелькнул в сознаньи
моих лирических высот.

И всё казалось, как впервые:
и дуновенье ветерка,
и блёстки глаз твоих живые,
и непокорная рука,

И те же волосы густые,
распущенные по плечам,
и те же радости пустые,
и та же странная печаль.

И в ледяном воображеньи
как будто бы увидел вновь:
и безрассудное влеченье,
и безответную любовь.

Абрамцево. 27 июля 2012 г.

РУСЬ НАСТОЯЩАЯ

поэма

               Вступление

                                I

Мороз нарисовал узоры на стекле.
В моей лачуге мир дневного света.
И хорошо и тихо на земле,
В меха и серебро одетой.

Там, за окном, обильные снега.
Они хранят тепло хлебов озимых.
Не ждут меня иные берега,
Другие, субтропические зимы.

Мне здесь глядеть в морозное окно,
Запрятав в валенки полубосые ноги.
И лицезреть ракиты и гумно,
Да рыжего котенка на пороге.
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И думать о прошедшем, о былом,
О том, что с нами будет, между прочим.
И как под нынешним веслом
Пройти безденежье короче.

И смогут ли финансовые маги
Устроить так, как сами говорят?
Перо лениво тянется к бумаге,
И угли в печке медленно горят.

Спешит на службу молодой сосед.
Я слышу запах дыма от мотора.
А мне уж некуда, – я сед,
Мне собираться к Богу скоро.

И я беру бумаги лист и карандаш,
Сажусь удобнее к большому свету.
И помолясь на образ «Отче наш…»,
Прислушиваюсь к чудному совету.

И с Божьей помощью ложится первый стих,
Далекий звук и музыка, и дума…
А мир вокруг приятно тих,
Как будто нет тревог и шума.

Вот так и жизнь проходит день за днем.
В борьбе, в беде, скрипя и ноя.
И забавляясь хлебом и вином,
Несут свой крест потомки Ноя.

                                II

Стучат по рельсам где-то поезда.
Уходят дни и месяцы куда-то.
Незримой нитью тянутся года,
Нам оставляя памятные даты.    

Вот пятьдесят, вот семьдесят, вот сто.
Они зимой и летом, в днях осенних…
Сто пятьдесят «отметил» Лев Толстой
И сто – внучатый зять Сергей Есенин.
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А там грядут иные имена,
И так же канут в Лету без возврата.
Другие песни и другие времена
Придут на смену юности крылатой.

Есть только прошлое, а будущего нет.
Оно, что ветер грозного востока.
И лишь на склоне отшумевших лет
Мы ощущаем ветреность истока.
Мы видим наше прошлое в шагах,
В снегах, в дождях, в деревьях, в детях…
Мы ощущаем прошлое в стихах,
Что по ночам из будущего светят.

Идут года, уходит век планеты
Огромной затухающей звездой.
И снова дух великого Поэта
Витает над Россией молодой.

Ему уж двести. Ветреные годы
Поразнесли немало страшных гроз.
А он, – наш символ мира и свободы,
В сердцах, в домах, как Иисус Христос.

И близок день Пришествия Второго.
Два года канут, как две тыщи лет.
И вновь увидим мы деяния Христовы,
Что некогда спасали от нужды и бед.

Он не оставит Паству без внимания,
Он видит всех: и честных, и хапуг.
И в этом благо чудного призвания,
И возвращения на свой (на новый) круг.

Две тыщи лет под Божиим видением
Россия – Русь – великая страна,
Опять народам всем на удивленье
Порастрясла нажитое сполна...
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КАЖДОМУ – СВОЁ

Писать пером о человеке – 
Занятие не из простых,
Да и слагать о новом веке 
Не всяк отважится на стих.

Не потому, что всюду мели,
И дух на образы иссяк,
А потому, что много пели 
О том о сём, и так и сяк...

Не потому, что не хватило 
Силёнок, мыслей и чернил,
А потому, что опостыла 
Шальная жизнь среди кутил.

Прошли семь лет, как я оставил 
Мою поэму бытия.
Не соблюдая норм и правил,
Не завершил поэмы я.
И, помнится, тебе в угоду,
Моя подруга и жена,
Давал обет к восьмому году 
Завершить свой труд сполна.

И не успел. Лихая сила 
Почти связала по рукам,
Да не случайно подкосила 
Болезнь проклятая, и сам

Вдруг очутился в круглом нуле.
И с кем доверчиво балдел,
Он показал нахально дулю,
И я остался не у дел.
Затем – суды и пересуды,
И кривотолки, – сплетен хлам... 
Мешал он грязь в худой посуде
И развалил культурный храм.
А мне сказал: – Свободен, Ваня! 
Гуляй, пописывай стишки,
Сиди с подругой на диване 
И охраняй свои горшки.



195

Мне было больно и обрыдно 
За лес, за поле, за ручей,
За дом; за отчину обидно,
За «обезглавленных» друзей.
Печально жить, когда такие 
Дела «погании» вершат,
Но надо жить (мы не святые),
Не отступая и греша.

                       * * *

Ушёл из жизни Золкин Вася, 
Моих идей и слов полпред.
В последний год он много «квасил» 
И потерял общенья след.

Теперь о Васе порадеет 
Лишь благовеста дивный звон, 
И запоёт о нацидее 
Госдумы новый патефон.

О, нацидея, нацидея,
Ты – дело жизни иль – мечта? 
Ты, словно сказочная фея, 
Людей волнуешь неспроста.

К тебе тянулись миллионы 
Простых строителей страны.
А ты плевала на поклоны, 
Внимая песням сатаны.

Что изменилось в этом мире? 
Устал рулить страной Бэ эН;
А Масляков в телеэфире 
Всё так же крутит КаВээН.

Что-то ушло, что-то осталось: 
Не стало прежних стариков,
И расплодилося немало 
Неадекватных мужиков.
Не стало светлого веселья.
И петухи не будят кров.
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Идут сударушки с похмелья 
По утрам доить коров.

Не прекратились шуры-муры: 
Где человек, где просто – б...ь. 
И лицемеры от культуры 
Решили басков догонять.

Ушли хорошие манеры,
Почти навеки, навсегда.
И молодёжь не знает меры 
Ни в чём, нигде и никогда.

Деды уходят понемногу 
Туда, где «тишь и благодать».
И просят милости у Бога 
И тишины небесной дать.

Уходят лучшие из лучших: 
Ульянов, «брат его» – Лавров...
В стране великой и могучей
На треть прибавилось воров.

Вчера был некто Ходорковский, 
Он возглавлял страну ЮКОС. 
Теперь «не менее таковский – 
Бог чукчей и футбольный босс».

Борис Абрамыч, Абрамович... 
Какая дружная семья!
Не то, чтобы Иван Петрович, – 
Подобного не слышал я.

Вот говорят, – жена Лужкова
Миллиардершею слывет…
А Степанида Петушкова
Концы с концами не сведёт.

У всех своя по жизни воля,
Недаром, – «каждому своё»...
...И покатилось в чисто поле
счастье тихое моё.
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Я – за ним, оно, что ветер,
Не догнать, не перегнать.
Видно, надо на рассвете
Камни счастья собирать.

Кто их собрал, – уже в фаворе,
«своих» считают голоса.
Сидят спокойно вор на воре
И делят власти паруса.

За что хулить их, будто звери,
Какие вышли из тайги?
Им открывают всюду двери,
О них слагаются стихи.

О них повсюду и фривольно
Трещат на свадьбах и поют.
И бесконечно и прикольно
За процветанье пьют и пьют.

                       * * *

Как варварски себя мы губим,
Не замечая в сонме дней, – 
Чем больше Родину мы любим,
Тем меньше нравимся мы ей.

Любимая работа лечит,
Когда семья, довольство, дом...
Но нас безудержно калечат 
Палёной водкой и вином.

Мы возродили православье, 
Открыли храмы по местам.
Но из-за гнусного тщеславья 
Не ходят люди в Божий храм.

Сидят на дачах, на пирушках,
Пьют зелено вино, едят.
А в храмах хилые старушки 
Перед иконами стоят.
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Стоят и молятся за здравье
Своих сынов и дочерей.
За мир в домах, за равноправье 
Богатых, нищих и «царей».

Одна стоять уже не может,
Её качает от лампад.
И скорбно просит: «Дай нам, Боже, 
Услад побольше для ребят».

Другая шепчет: «Дай немного 
На каждый день попить, поесть... 
И чтоб пожить во имя Бога 
Годков пяток иль, может, шесть».

Какая тихая картина,
Какой мотив её простой:
Пожить во имя Бога, Сына,
Во имя Троицы святой.

                       * * *

Мы с детства верили Отчизне, 
Была великая страна.
И, не жалея сил и жизни,
Всё отдавали ей сполна.

Теперь, когда настала осень, 
Грядёт зима на белый свет,
Мы у неё немного просим, – 
Пожить в достатке своих лет.

Чтобы была вода и пища 
И не болела голова.
О том, чтоб тёплое жилище 
Могло без денег согревать.

Ведь их у нас не так уж много: 
Сходить два раза в магазин.
И жить бы, жить во имя Бога 
Без «продовольственных корзин».
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Да, жить бы, жить... а на пороге 
Стоит зловещий господин.
Опять душа болит в тревоге 
За дело будущих годин.

Как будто падает земля,
И неба свод совсем изранен,
И я, Всевышнего моля,
Иду, как инопланетянин.

Кто знал, что будет беспредел 
В стране «берёзового ситца»?
Но тот, кто знал, не захотел 
Благими чувствами делиться.

Прошли, что месяц, десять лет, 
Окрепли демос и свобода.
Но та же поступь, тот же след 
И дух в сознании народа.

На счастье или на беду,
И пусть меня за то не судят,
Не знаю, что? Но что-то будет 
Опять в семнадцатом году.

Грядёт, грядёт Великий Суд, 
не суд земной, но Суд небесный. 
Он не затронет мир телесный 
Его извечную красу.

Невольно хочется обнять 
И пожалеть весь мир усталый:
И лес, и луг, и ветер дня,
И стяга шёлк багрово-алый.

И вновь на опостылый зной 
Невесело гляжу глазами.
И думаю в тиши ночной 
Покаяться пред образами.
Мой Бог! Прости меня, прости 
За песни, может быть, лихие.
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За тяжесть лет, что мог снести,
И не могли поднять другие.

Прости за смелость, крепкий Бог, 
Что не пошёл за ложным путчем.
Я показал, что только мог,
Кто может, – пусть покажет лучше.
Мой Бог! Грядёт ли красный день, 
Иль вновь – туман темнее ночи?
Я вижу – всюду и везде 
Терпеть разврата нету мочи.

Не верю в искренность идей, 
Подобных ветреному вою.
Я верю в подвиги людей,
Что на земле живут со мною.

И потому меня прости,
Хоть покарай терновой плетью, 
Но сохрани, что мог спасти 
От грабежа в дни лихолетья.

                       * * *

Лампада в храме догорит, 
но не погаснет свет в оконцах. 
И Бог – Господь лучами солнца 
на землю грешную воззрит.

Лишь Женщина больная, мать,
влекомая весенней ранью,
Его осмелится догнать 
и прикоснуться к одеянью.

Толпа безмолвная, как тень, 
не опуская долу вежды, 
взор обронит на этот день 
и на неё, как на невежду.

А он успеет ей сказать 
слова, достойные пророка:
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– О, Женщина, твоя слеза – 
исход сердечного порока.

Ты верила, здесь и сейчас,
Отцу и Мне, не зная меры, 
и вот пришёл твой светлый час, 
ты исцелилась духом веры.

И не погибнет твой народ, 
Покуда есть любовь земная, 
пока горит звезда ночная 
и вера в Господа живёт.

1995–2010 гг.
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Поэт, переводчик, сотрудник редакции журнала 
«Сельская молодежь», рецензент издательства «Мо-
лодая гвардия», редактор-составитель альманаха 
«Подвиг».

После окончания технического вуза В.А. Смолды-
рев приезжает в Загорск (ныне Сергиев Посад) моло-
дым специалистом.

Становится руководителем городского литобъ-
единения «Клуб молодых». В 1966 г. в коллектив-
ном сборнике «Костры» появляется его первая по-
этическая книга «Акварель». Последние годы жизни       
В.А. Смолдырева связаны с Хотьковом. Здесь поэт 
создал свои лучшие произведения. В Хотькове нашел 
он свой последний приют: 9 марта 1971 г. был похо-
ронен на Горбуновском кладбище. Уже после смерти 
поэта в издательстве «Молодая гвардия» вышла его 
вторая книга «Спираль Архимеда». В 1996 г. друзья 
В.А. Смолдырева выпустили книгу стихов «Запах кле-
вера», посвященную 25-летию кончины поэта.

ВДОВИЙ ПРАЗДНИК

Вдовий праздник сегодня
в деревнe Мутовки, 
бабы нынче напьются
похлеще твоих мужиков.
На широком столе
пламенеют бутылки перцовки,
лиловеют в тарелках
ослизлые груды грибов.
Вот и месяц взошел, 
и речушка звезду закачала,
лихорадкой вечерней
траву обметала роса.
— Наливай, Агриппина,
по стопке махнем для начала!
Да уймись ты, уймись,

СМОЛДЫРЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 

(1939–1971 гг.)
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не косись на свои образа.
Вседержитель господ,
ясноокий угодник Никола,
что ты делал тогда,
когда в сорок каком-то году
загибался Иван
в заметеленных русских окопах, 
ни к тебе, ни ко мне 
не пуская лихую беду?!
Развернулись меха,
радиола, осекшись, умолкла,
половицы гудят,
соловеют и плачут глаза,
и столпились мальчишки,
столпились у окон
и смотрят,
как по лугу летит
голубая,
как иней,
коса...

...Распушись, моя ветла!
Пойте, зяблики!
Я бы все перенесла — 
ночью зябко.
Так и чудится — в избе 
кто-то ходит, 
места, бедному, себе 
не находит.
Ой ты, бледная заря, 
ночи длинные, 
в небе звездочки горят —
очи синие...

На российской земле
от великих верховий Амура 
до калмыцких степей,
где полынью пропахший кумыс,
сколько их,
деревенек
бревенчато-сирых
и хмурых,



204

вот таких, как Мутовки,
сегодня гуляющих вдрызг?!
Видно, так на роду
предначертано нам, россиянам,
поднимая детей,
прибирая природу к рукам,
видеть
бабью,
кремневую,
горькую память,
их посмертную верность
убитым своим мужикам!

Закурился туман,
жеребец по деревне процокал,
на исходе июнь,
искрометный в ночи звездопад. 
Разлетелся стакан,
разлилась
по скатерке
перцовка.
На кровавом пятне
голубые осколки дрожат...

                 * * *

Как просто — на стекле 
сполохи листьев рыжих, 
закат припал к земле, 
дожди стучат по крыше.

Пустует на шесте 
скворечня обжитая, 
в туманной высоте 
жилец ее растаял.

Рябина у двора — 
как гребень петушиный; 
а в подполе с утра 
едва приметный иней.

Как просто — все вокруг 
меняется внезапно: 
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пожух зеленый луг, 
исчез медовый запах.

Мерцает березняк, 
сквозной, остекленелый, 
не колется стерня, 
копна отяжелела.

Повисла над рекой ветла, 
как паутина...
Как просто, Боже мой!
И как необъяснимо!

ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Осенний день ступал по Подмосковью. 
Вдоль горизонта пели электрички, 
и на платформах юная Россия 
стояла с непокрытой головою, 
в глубокие зрачки вбирая небо.
И было тихо, как в читальном зале, 
и листья капали с берез.

РЯБИНА

В мокром окне, 
угасая,
стояла рябина.

Он подошел, 
и потрогал рябину, 
и грустно сказал:
– Я приехал...
– Вижу, мой милый, — 
она отвечала, —
но осень уже на исходе.
Наша рябина 
того и гляди 
отпылает.
Синие угли останутся там, 
где стояла рябина.
Что же нам делать, мой милый? 
Наверно, прощаться...
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Желтые лампы зажгутся 
в комнате воспоминаний, 
судороги света коснутся 
серебряных капель.
Милая, кто-то придумал 
дорогу по небу.
Был он великий мошенник — 
дорог в пустоте не бывает.

В мокром окне, 
угасая,
стояла рябина.

Он подошел,
потянулся к пылающим гроздьям 
и руку отдернул.

— Что с тобой, милый? —
воскликнул испуганный голос.

В мокром окне, 
угасая,
стояла рябина...
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ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА СМОЛДЫРЕВА

Он был отлично сложен, как атлет.
Никто не ждал, что скоро жизнь прервётся, 
хоть знали мы ещё со школьных лет: 
поэтам долго жить не удаётся.
Он отзвенел, отпелся, отсиял.
Лежит в земле и дарит травам соки.
Но светят мне из мглы небытия 
его стихов немеркнущие строки.
Они, как звёзды, теплятся в ночи.
Они, как луны, щедро серебрятся.
И видя эти звонкие лучи, 
я знаю: смерти нечего бояться.

СОСИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

(1950–2005 гг.)
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                       * * *

О, эта рифма — «кровь-любовь» —
Уж сколько пета-перепета!
Но нас волнуют вновь и вновь 
любовь поэта, кровь поэта.
Слетают с вдохновенных губ 
слова любви, в веках мерцая...
И кровь поэта на снегу 
горит, Россию озаряя.
У нас без крови нет любви.
У нас и храмы — на крови.

                       * * *

Когда весной яснеет даль дорог 
и возвращенью радуются птицы, 
меня тревога застает врасплох.
Дней прошлых ропот: «Надо возвратиться. 
Назад! Туда, где вдохновенья пыл, 
где свет любви глаза и сердце нежил.
Ты нами жил. Зачем ты нас забыл?
А мы все те же — возвратись! — все те же...»

                       * * *

Небо было с зелёным отливом.
В нём луна голубая светилась.
И в реке тёмно-синие ивы, 
отражаясь, дрожали и вились.
Этим вечером встретились двое. 
Шли под ивами, под луною.
Шли — смеялись. И шли — молчали. 
Шли — казалось, судьбу встречали.
Где-то берегом счастье бродило. 
Где-то ласково песня звучала.
Небо было с зелёным отливом.
В нём луна голубая сияла.
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                       * * *

Давно то лето отцвело.
Давно дождями отблистало.
Но вспоминаю неустанно
его радушье и тепло.
В цветенье лип гудящий зной...
Вот громом небосвод расколот...
Как я был молод, молод, молод!
Ну как же молод, Боже мой!
Дух сена... Легкие шаги...
Какая в сердце невесомость…
И дерзновенная способность 
провидеть в женщинах богинь. 
Как было нам от звёзд светло...
Как высоко душа взлетала...
Всё отпылало, отблистало.
Всё отсияло, отцвело.

                       * * *

Близ столицы хлебосольной,
древней памятью богат, 
колокольный, богомольный 
город Сергиев Посад.
С голубями да с церквами, 
с позолотой и резьбой, 
как шкатулка с чудесами, 
он подарен нам судьбой.
В кронах лип ютятся гнёзда 
непоседливых грачей.
А над Лаврой светят звёзды
с грустной нежностью очей.
А над Лаврой солнце светит 
чуть иначе, чем везде:
в нём души заметен трепет, 
словно ветер на воде...
Чуть задумчивее лица.
Чуть лазурнее глаза.
Этот город любит сниться 
тем, кто верит в чудеса.
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                       * * *

А кого же мы в сани посадим?
А кого же мы в сани впряжем?
Над Посадом — Посадом — Посадом 
пронесёмся... А впрочем, пешком, 
не спеша, мы пройдём по Посаду.
Если нету коней, и не надо.
Да и сани совсем ни при чём.
По Посаду пройдёмся пешком 
тихим, тихим, тишайшим шажком, 
ведь Посад — это праздник для взгляда.
Что за радость, какая отрада 
пить метель удивлённым зрачком 
в тишине монастырского сада!
Вдохновляясь волшбой снегопада, 
не спеша, мы пройдёмся пешком 
по Посаду — Посаду — Посаду 
тихим шагом, тишайшим шажком.
Ведь Посад — это праздник для взгляда.

В ЗВОНКОМ ШЁПОТЕ

                           I
Сверкают купола и капли, 
и неба синева — в глазах.
Мы вновь на солнечном спектакле, 
что сочинили в облаках.
Вновь в ветре, в творческой отваге, 
весны мелькают два крыла.
Посад, журчат твои овраги, 
звонят твои колокола.

                          II
Посад, для живописцев разных 
ты был отрадой и судьбой.
Ты — красок пир, ты — красок праздник 
янтарно-ало-голубой.
Тебя воспели, как сумели, 
художники былых времен.
И в звонком шёпоте капели 
мне слышится: «Ю-он!.. Ю-он!..»
Юон — любил он город мой 
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писать весенним и весёлым, 
как бы над миром вознесённым 
в поток сиянья неземной.

                          III
В заветном круге лаврских стен 
цифири часовой не верьте.
Она для мелких перемен, 
а здесь — величие бессмертья.
Забыв угары ссор и споров, 
кто сердцем всё воспринимал: 
и свет икон, и мощь соборов, —
тот дух бессмертия познал.
Я говорю, обычный смертный, 
привязанный к родной земле: 
«Посад, люблю твой облик светлый 
с пречистой Лаврой на холме. 
Люблю в час звёзд неугасимых, 
когда ликует тишина, 
шептать, как имена любимых, 
церквей заветных имена.
И во вселенском океане 
на всплесках Млечного Пути 
мне не найти земли желанней, 
звезды прекрасней не найти!»

                       * * *

От Лавры путь недлинный. 
Пойдёмте не спеша.
От Маковца до Блинной 
всего-то только шаг.
Спуститься. Не споткнуться. 
Подъём преодолеть.
А после — оглянуться.
На Лавру посмотреть.
Вид сказочно-былинный, 
любимый Русью вид, 
откроется вам с Блинной 
и душу окрылит...
Вы на вокзал хотели.
Но опоздал вокзал.
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Ведь вы уже взлетели, 
как я не раз взлетал.

                       * * *

Не поладив с делами — 
всё не как у людей, — 
направляюсь я к Лавре, 
с новой болью моей.
Здесь в минуты бессилья 
над скрещеньем ветвей 
вижу ангелов крылья 
сквозь полёт голубей...
Вижу СВЕТ...
Мир — счастливый...
Все невзгоды — не в счёт...
К бедам мы терпеливы, 
что же нужно ещё?

                       * * *

Много Господу угодных 
было на моей земле.
Чем же Сергий преподобный 
мне иных святых милей?
Сколько старцев — в славе горней! 
Что ж склоняюсь перед ним?
И за что до спазмов в горле 
мной он истово любим?
Не за то, что бедный мальчик 
был им в келье воскрешён.
А за то, что Богоматерь 
увидал воочью он.
Не за то, что русской рати
он победу испросил.
А за то, что Богоматерь 
в разговор вступила с ним.
Перед ним явилась в Славе, 
озарив его жильё, —
и теперь мне виден в 
Лавре благодатный свет ЕЁ.
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                       * * *

Вы видели, высокий человек 
прошёл осенней улицей неспешно?
О, вы его заметили, конечно, 
такого непохожего на всех.
Все шли в плащах, а он одет в хитон, 
и за спиной — лазоревые крылья.
Он солнечной светящеюся пылью 
среди дождя один был окружён.
Там, на углу, где капельки воды, 
искрясь, на ветке тополя повисли, 
издалека похожие на листья, 
ещё горят, горят его следы.

                       * * *

Узкая Кукуевская улица 
прямо к башне Уточьей ведёт.
Над Посадом Сергиевым утица 
по волнам истории плывёт.
Как в воде, она в столетьях плещется. 
Солона истории волна.
Утице всё чудится, мерещится 
то, к чему она устремлена.
Что её влечёт? Гадать-отгадывать 
ни к чему — уж слишком мудрено.
В даль такую дальнюю заглядывать 
человеку Богом не дано.
Над делами нашими и бедами, 
над юдолью болей и забот 
утица, на удивленье белая, 
по волнам истории плывет.

БЕЛЫЙ ПРУД

Путь твой был долог. И был он тяжёл: 
Прошлое снится и снится.
Как хорошо, что сюда ты пришёл 
в Белом пруду отразиться.
Пруд этот белый — как бел Божий свет. 
Бел, словно ночи в июне.
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Словно на облаке ангела след.
Словно луна в полнолунье.
Пусть в созерцанье душа отдохнёт.
В зеркале вод озарённых 
лебедью белой она поплывёт 
меж куполов отражённых.
Дарит вода исцеление ран 
и поражений забвенье.
Пруд этот бел, словно звёздный туман. 
Бел, словно вишен цветенье.
Во очищенье от бед и от зол 
дай здесь душе причаститься.
Как хорошо, что сюда ты пришёл 
в Белом пруду отразиться.

РОЖДЕСТВО

Он родился в пещере, иначе и быть не могло,
ибо в чуде есть тихость, она опекаема тайной.
И никто б не узнал, если б небо звезды не зажгло, 
назначенье звезды разгадали волхвы моментально.
И никто б не узнал, если б не было трём пастухам 
от пресветлого ангела проникновенного слова, 
мол, идите, куда укажу я, и Бога увидите там. 
Никогда на земле не случалось доселе такого.
И волхвы побрели, и в смущенье пошли пастухи 
поклониться младенцу, что спал в Вифлеемской пещере, 
где струился покой и движения были легки,
и светился сам воздух, настоян на чуде и вере.

КРЕЩЕНИЕ

Как волхвы за звездой, за крещенской водою народ 
ночью к Лавре идёт. Быть причастным к чудесному хочет. 
Верит, эта вода от беды и недугов спасёт.
И в Святые врата, трижды перекрестившись, проходит.
Вот скопилась толпа возле Трапезной — что ей мороз! — 
ей стояние здесь непременно на небе зачтётся.
И я рад, что опять мне со всеми стоять довелось, 
что в грядущем не раз, даст-то Бог, постоять приведётся.
Слышно мне, за дверьми так возвышенно, чисто поют. 
Я смотрю на кресты куполов и Спасителя славлю.
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За крещенской водой, что отмерено мне, отстою.
Пред иконой склонюсь. И в честь праздника свечку поставлю.

ПАСХА

Пасхальной ночью клеткою любой 
мной ощутим космический прибой.
Я чувствую небесных сфер вращенье.
И слышится мне ангельское пенье.
А то, что предначертано судьбой, 
я вижу пред собой, как на ладони.
Высь надо мной прозрачна и чиста.
И долго свет воскресшего Христа 
мерцает на холодном небосклоне.

                       * * *

Свет нездешний, неземной, святой 
в темноте поляну озаряет.
На поляне – ангел со свечой, 
и свеча как будто догорает.
Робко на колени опущусь – 
знаю сам, что милости не стою.
К ангелу с мольбою обращусь, 
обращусь я к ангелу с мольбою: 
«Невозможно взгляда оторвать –
Так сияет кротко свечка эта!
Можно ли у света постоять?
Можно мне погоревать у света?»

ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ЛИВЕНЬ

Тот дождь забудем мы едва ли.
А коль забудем – вспомним снова, 
как землянику собирали 
на светлой просеке сосновой. 
Блуждали, приближая часто 
к траве внимательные лица.
Нам просека дарила счастье: 
над земляникой наклониться
и вдруг почувствовать – азартно 
и с наслаждением великим, – 
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как льется в знойный хвойный запах 
румяный запах земляники.
Висели ягоды, качаясь 
на стебелька зеленой дужке.
И нежно пальцами касаясь, 
мы клали землянику в кружки.
Но вот прохладою подуло 
на все, что было знойно, сонно, 
и приглушенный отзвук гула 
явился из-за горизонта.
Вдали зарницы замерцали, 
там громоздились мрака кручи.
И сосны сразу выше стали 
и стали вслушиваться в тучи. 
Замолкла скучная кукушка.
Кузнечик стих и не стрекочет.
А мы, прикрыв ладонью кружку, 
бежать пустились что есть мочи.
Нет, мы грозы не испугались.
Не от испуга бег был прыток.
Мы просекою надышались, 
и мощный свежих сил избыток 
наружу рвался. Нам хотелось 
себя почувствовать стихией, 
вкусив неистовости прелесть.
И долетели мы сухими 
до дому... Крупные, как сливы,
в окошки застучали капли.
И ливень хлынул! Хлынул ливень!
И молнии над ним сверкали...
Потом смотрели мы с балкона 
на радугу и солнца блики, 
вдыхая с запахом озона 
румяный запах земляники.
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НА КОНЬКЕ

В начале 1956 года наша семья переехала жить в Хотьково; из Певче-
ского корпуса Троице-Сергиевой лавры мы перебрались в коммуналь-
ную квартиру небольшого дома.

Переезжали, наверное, в течение двух месяцев: перед тем как окон-
чательно, на электричке постепенно перевозили в узлах и сумках раз-
личные некрупные вещи. Иногда в эти поездки родители брали меня. 
Чтобы не было скучно, я захватывал с собой книжку Ершова «Конёк-
Горбунок». (В пять лет я уже умел хорошо читать.) Сидя в вагоне – чи-
тал, изредка поглядывая в окно. Так на Коньке-Горбунке я въехал в со-
вершенно отличный от Лавры мир, называемый Хотьковом. 

ДВА ХОТЬКОВА

Город был большим, но состоял в основном из одноэтажных дере-
вянных домов, огороженных глухими заборами. Железнодорожная ли-
ния делила его на Старое Хотьково и Новое Хотьково.

Старое Хотьково – это долина медленной Пажи, с возвышающимся 
над ней недействующим Покровским монастырём. Возле монастыря – 
«центр»: ряды окрашенных в небесный цвет магазинчиков.

Вдоль берегов речки росли поражающие своей былинностью стат-
ные высокие сосны и старые, но могучие ивы.

Mы жили в Новом Хотькове. Его достопримечательностью были 
два серо-кирпичных 4-этажных дома и около десятка 2-этажных, шлако-
блочных, покрашенных розовым.

Здесь протекала родниковая речка Воря и высились огромные ели, 
пушистые, словно мамина шуба.

ПЛАФОН

Родители взяли меня вместе с собой в Хотьково — осматривать нашу 
коммунальную, пока ещё никем не заселённую квартиру. Приехав, мы 
распаковали взятые из дома кое-какие вещи и сложили их в углу пустын-
ной комнаты, встретившей нас запахом краски и неуютными сумерка-
ми (мы забыли привезти лампочку). Ужинали на кухне, сидя на чемода-
не. Табуретка служила столом.

В этот вечер самой яркой деталью новой квартиры мне показался 
кухонный плафон из толстого матового стекла. Он имел цилиндриче-
скую форму, внизу оканчивался полушарием. Меня поразила массив-
ность плафона и его предельная простота...

Прочный, лишённый каких-либо излишеств, каких-либо причуд и 
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прихотей, хоть какого-нибудь намёка на индивидуальность, он работал 
звездой многосемейного коммунального быта.

Кухонный плафон, столь заметный в день первого осмотра кварти-
ры, я потом как бы перестал замечать. Я его словно не видел. Для меня 
он полностью исчез, и только его лучи освещали наши кухонные вече-
ра из какой-то мнимости, носящей название «незаметность».

Прошло много лет. Я уже давно не жил в Хотькове. Как-то приехал 
туда на встречу со своими бывшими товарищами по школе. Встреча не 
состоялась (письмо об её отмене я получил, к сожалению, лишь на сле-
дующий день). Так ни с кем не повидавшись, я шёл к вокзалу один. Нача-
ло темнеть. В одном из старых шлакоблочных домов засветилось окно, 
и я увидел прочный, из толстого матового стекла, цилиндрообразный 
плафон. Тот самый. Он дождался своего часа: я его, наконец-то, заме-
тил. Выплыв через открытую форточку, он воспарил надо мной и про-
водил до электрички, озаряя дорогу светом воспоминаний.
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Родился на Дальнем Востоке в семье военного ин-
женера. По окончании Московского авиационного 
технологического института работал на оборонных 
предприятиях. С 1970 г. живёт в Хотькове. До 2007 г. 
работал по основной специальности в Центральном 
научно-исследовательском институте специального 
машиностроения.

Пишет прозу. Публиковался в журналах «Смена» 
(2007, 2009, 2011), «Сергиев» (2011), в местной прес-
се. Автор книг «В обратном направлении» (2009), 
«Чистота сердечных сокращений» (2012). Постоян-
ный автор сетевого журнала «Великороссъ». Лауре-
ат литературного конкурса «Пастернаковское лето» 
(2007–2010). Член Союза писателей России.

ВЕТЕР И ЛУНА – ЗНАЮТ ДРУГ ДРУГА*

Пришлось разлучиться нам,
Но образ ее нигде, никогда
Я позабыть не смогу.
Она оставила мне луну
Стражем воспоминаний.

Сайге

Передо мной пожелтевшие страницы. «Тревога» – ежедневная газе-
та Дальневосточного военного округа.

ПРИКАЗ 
Министра Вооруженных Сил Союза ССР 

3 августа 1947 г.                  
№50  г. Москва

Товарищи летчики и штурманы, воздушные стрелки и радисты, ме-
ханики и мотористы, работники авиационной промышленности! …

ХАПОВ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ 

* Японская пословица.

(р. 1939 г.)
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…Приветствую и поздравляю вас с всенародным праздником – Днем 
Воздушного  флота…

В ознаменование… ПРИКАЗЫВАЮ:
Сегодня, 3 августа 1947 года, произвести салют… двадцатью артилле-

рийскими залпами…
 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     
Да здравствует наш вождь великий Сталин!

Министр Вооруженных Сил Союза ССР
Генерал армии Н. Булганин

Справа от Приказа – великий вождь, по сторонам от него – трижды 
Герои Покрышкин и Кожедуб; за ними в полотнищах реющих знамен, 
до самого горизонта – летчики и штурманы, стрелки и радисты. А в небе 
над их головами – лучшие образцы авиационной  техники военных лет.

«Слава советским летчикам – питомцам великого Сталина, доблест-
ным сынам нашей социалистической Родины!»

Я смотрю на газету, и в памяти моей встает тот день – 3 августа       
1947 года. 

Все, чем памятен он и что последовало за ним, всегда со мной. В 
полной сохранности и неприкосновенности – я никому не рассказы-
вал об этом.

…Было яркое утро, когда я проснулся от голосов родителей. 
В доме ощущалось приближение праздника… Отец, уходя на службу, 

велел к его возвращению добыть букет, чтобы по всем правилам поздра-
вить нашу маму: у нее сегодня день рождения. И подсказал, где – на сол-
нечном склоне ближайших сопок. Мама в это время расчесывала свои 
золотисто-рыжие колдуньины волосы, шатром укрывавшие ее чуть не 
до пят, и ничего не слышала. Пройдясь бархоткой по блестящим и без 
того сапогам, он подмигнул мне и, поцеловав маму в макушку (осталь-
ное было скрыто волосами), ушел на построение, а потом – готовить 
самолеты к праздничному параду.

В этом южносахалинском гарнизоне мы оказались недавно – как 
победили японцев.  Мирных жителей почти всех вывезли в Японию. 
Сюда, в Таяхару (по-ихнему), перебазировали с Большой земли наши 
войска, в том числе и дивизию штурмовиков, «Яки» и «Петляковы». 
Отец служил инженером полка и имел звание майора. Офицеры диви-
зии с семьями жили в японских одноэтажных домах – внутри черное 
лакированное дерево, маты из рисовой соломы на полу, нары для спа-
нья, раздвижные двери… Летом в этих домах было прохладно и пахло 
вощеной бумагой. Зимой, в пургу, их заносило по крышу.

– Колька, – позвала мама, когда управилась со своими волосами и 
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умыла лицо, – иди есть, сынок. – Голос у мамы журчащий, ласковый. –  
Сегодня праздник… – потрепав мою голову, улыбнулась она.

А я стал соображать: поздравлять маму сейчас или вместе с отцом, 
когда цветы будут?.. В прошлом-то году как было? Кажется, отец в ко-
мандировку улетал… 

На завтрак был вареный рис с американской тушенкой (мама назы-
вала это пловом), чай со сгущенкой и галетами. Тоже американские. Все 
это отец получал в пайке. Это и многое другое. Даже спирт. Правда, 
отечественный.

Мама тоже дала мне поручение – добыть (она часто использовала от-
цовские слова) десятка два форелей к праздничному столу и надергать 
на грядках, что под окнами, зелени – черемши, петрушки, лука, япон-
ской зеленой редиски. Мы тоже были добытчиками и помощниками 
своим матерям…

Перво-наперво я отправился на речку, где на прозрачном мелково-
дье, под мостом, мы били форель. Способ нехитрый. Обыкновенная 
вилка приматывалась к палке – получалась маленькая острога. Захо-
дишь в воду по колено, опускаешь острогу наполовину и ждешь. Тихо-
тихо. Речка горная, вода чистейшая – я такой больше не видел нигде. 
Спереди и по бокам мелькают, на секунду замирая, серые, стремитель-
ные тени. Это – форель, она любит горные речки. Потихоньку переме-
щаешься, подбираясь к замершей в непонятном ожидании рыбке, под-
водишь вилку чуть под углом и резко… р-раз! Попал! Или сплоховал…  и 
рыбка ушла, опередила. Уже через несколько минут стояния в воде ты 
посинел до кончиков ушей. Выбегаем на теплый белый песок – греться. 
Играем в футбол. Даже девчонок принимаем, но с условием – не виз-
жать. Форель не любит девчачьего визга и может уйти на глубину.

Два десятка – это, если очень повезет, не меньше часа… 
…Я возвращался с сумкой, набитой форелью, – рыбацкая охота уда-

лась! 
У дверей нашего дома мама разговаривала со стариком-японцем. Он 

был одет в истертое серо-синее кимоно и короткие резиновые сапоги. 
Из заплечного мешка торчало длинное лезвие ножовки. 

– Сыпасибо, мадама. Сыпасибо, мадама, – пятясь и беспрерывно кла-
няясь, почтительно повторял японец. 

– Спасибо вам, – приветливо улыбалась ему мама. – Восхитительная  
вещица… У меня сегодня день рождения.

Я подошел поближе и разглядел на ладони у мамы брошь. 
– Смотри, какое чудо! И камень мой. На счастье… – продолжая улы-

баться, она вошла в дом. 
Пока мама вытряхивала форель в таз, я выскочил за порог. Прежде, 

чем она велит почистить рыбу. У меня ведь много дел сегодня…
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Во дворе на низенькой бамбуковой скамеечке сидел старик-японец и 
пилил бревно. Толстое, с полметра. У его ног горкой громоздились оди-
наковые, ровные кругляши. Ножовка двигалась размеренно, плавно. 
Отрезав кругляш, японец ласково погладил дерево, будто прощаясь, и 
принялся за следующий. Я стоял как завороженный. Оглянувшись, ста-
рик заискивающе улыбнулся. Глаза его были печальны. Наверное, ему 
мешало, что я стоял за спиной.

Я ушел…
Отправляясь в лес, в летнее время и осенью, мы обувались в рези-

новые сапоги. Так мы защищались от змей, во множестве обитавших в 
кустарниках багульника, в зарослях ежевики и черники, на сухих каме-
нистых осыпях, в горелых местах. Этому мы научились у японцев.

На подъеме дороги, уходящей между сопками в таежный распадок, 
ближе к речке, ютилось несколько хижин японской деревни, покинутой 
жителями, вывезенными на Хоккайдо. Над одной из них струился дымок.

Я нескоро отыскал в сопках нужные цветы. Это были красные ли-
лии. Наши женщины называли их «царские кудри» или саранки. Я на-
рвал их много – получился настоящий букет – и поспешил домой.

Мама в праздничном платье, своем единственном, которое сшила 
еще до войны. Белые и светло-зеленые полосы. Я как сейчас ее вижу – 
веселую, нарядную. Самую красивую… И помню запах ее духов.

Она обняла нас с отцом и, поставив букет в воду, ушла на кухню – ско-
ро придут гости…

Назавтра, в понедельник, полетов в дивизии не было. По причине 
вчерашнего  праздника. Родители еще спали. На столе стояли саранки. 
В кухне – гора грязной посуды и окурки «Беломора». Отыскав один, со 
следами маминой помады, я отправился  на улицу. 

Вчера наш сосед и отцов приятель, штурман Дудак, напился и все 
лез к моей маме обниматься. И танцевать тащил в круг. Мама шутливо 
отпихивала его. Отец ничего не замечал. А я – мне было противно, я не 
хотел, чтоб мою маму кто-то хватал, – я подошел и молча толкнул Дуда-
ка в грудь. Получилось неожиданно сильно, он упал и треснулся башкой 
о табуретку. Мама бросилась делать Дудаку примочки. Я, конечно, полу-
чил подзатыльник от отца. А тетя Галя Дудачка хохотала до слез. В сума-
тохе я спер папиросы и, злой, убежал к ребятам на улицу. Сегодня – вот 
отец проснется – меня ждет «разбор полетов»…

Думают, что я маленький, ничего не понимаю, не вижу… Я распалял 
себя вчерашним происшествием и не заметил, как подошла моя мама. 
Обняла сзади, крепко притиснула, потом повернула лицом и горячо 
прошептала:

– Дурачок, мой Отелло… – а сама лукаво улыбалась и забрасывала 
мои руки себе за спину. – Большой стал, горячий… как папка…  



223

Как она пахла! Молодая, утренняя моя мама. Какие веселые и озор-
ные были у нее глаза…

Так мы стояли, обнявшись, когда послышалось деликатное покаш-
ливание – пришел вчерашний японец. Он часто кланялся, произнося 
сухими губами какие-то слова, и не сводил глаз с распущенных маминых 
волос. В его взгляде было восхищение и откровенная оторопь. Мама, не 
замечая восторга на его лице, отдала необходимые распоряжения – что 
и сколько пилить – и ушла в дом. Старик-японец все смотрел вслед и 
качал головой. Поймав мой неприязненный взгляд, он смутился и по-
спешно снял со спины свой мешок, достал ножовку, скамеечку, прила-
дил бревно и сделал пропилы.

Я же отправился к своему дружку Витьке Цыганову. Было у нас с ним 
дельце одно. Знакомый сержант-оружейник обещал – за так, но чтоб не 
болтали – снарядов от самолетной пушки, которые мы с Витькой куро-
чили и делали взрывчатку, рыбу глушить. На мой свист вышел заспан-
ный Витька, и мы пошли на аэродром, искать сержанта.

Возвратился я домой уже во второй половине дня. 
Японец сидел на своей скамеечке. Рядом на отпиленном кругляше – 

девчонка, как и он, одетая в грязно-синее кимоно. Она неотрывно смо-
трела, как старик, склонив голову, ловко управлялся палочками, кидая в 
рот крохотные кусочки вареной рыбы, риса и черемши. «Внучка, – решил 
я, – принесла обед». Мы были с ней, похоже, одного возраста. Странно, 
что я не видел ее раньше. Наверное, это их хижина под сопкой у реки.

Девчонка заметила меня, брови ее чуть дрогнули. Переглянувшись 
со стариком, она подняла на меня глаза. Смотрела изучающе, долго, с 
вызовом. Я стоял, смущенный ее прямым, упорным взглядом. Но вот 
тихая полуулыбка тронула ее лицо. 

Она подала старику воды в деревянной пиалушке, убрала за ним. По-
том достала из его мешка тяжелый армейский тесак и принялась, как 
бы не замечая меня, очень ловко колоть кругляши на аккуратные по-
лешки. Я стал было объяснять, что колоть напиленное – моя работа… 
Девчонка опять переглянулась со стариком и сделала жест, означаю-
щий – отойди, не мешай. Я пожал плечами и ушел в дом – есть хотел, с 
утра ни крошки во рту...

Вечером родители рассказали мне, что эти японцы – отец и дочь, 
что на войне у него погибли два сына, а весной умерла жена. Дочку он 
прятал в дальней горной деревне, у родственников, тайком ходил ее на-
вещать – они боялись наших солдат… А потом умерли и эти родственни-
ки, она вернулась домой. Отец повесил ей на шею амулет. В нем яд – на 
случай, если на нее нападут… 

А та брошь, которую японец обменял на рис, была свадебным по-
дарком жене… 
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Еще отец говорил, что всех оставшихся японцев весной вышлют на 
родину.

После маминого дня рождения мы с Витькой ходили в сопки за ши-
повником. Наши матери варили из него варенье. И делали лечебный 
витаминный напиток. Поэтому шиповника собирали помногу. Его яго-
ды были удивительной окраски, оранжевые с коричневыми полосками, 
формой как репка. Мясистые, терпкие на вкус, а косточек совсем не-
много. Кусты шиповника встречались нечасто, но если уж попадались, 
то настолько обильно осыпанные пламенеющими плодами, что хвата-
ло набить наши сумки.

Росла и черника. И ежевика. И брусника. Кусты в рост человека, ли-
стья огромные. И очень много ягод. В начале лета можно было встре-
тить невиданных размеров лиловые и голубые колокольчики, ландыши 
с большими прохладными беломраморными цветами. 

Это я уже потом стал понимать природу здешнего географического 
феномена – гигантизм в местной флоре из-за крымской широты Южно-
го Сахалина и обилия влаги…

А тогда… 
Мы с Витькой набрали шиповника, изрядно исколовши руки. На-

правляясь к дому, спустились по склону сопки, между лиственниц и за-
рослей багульника, на лесную дорогу, которая шла вдоль речки. Витька 
вспоминал прошлую зиму, когда в деревне еще жили японцы, и мы вме-
сте катались с этих склонов на лыжах…

На коротеньких самодельных лыжах с мягкими ременными кре-
плениями, в резиновых сапогах, без шапок, они показывали высший 
класс. Из вороха еловых ветвей делали упругие трамплины, покрытые 
снегом. Пролетев с них метров десять по воздуху, мягко приземлялись 
на укатанный склон и лихо разворачивались на самом краю обрыва над 
речкой, которая не замерзала зимой. Держались по-хозяйски, враждеб-
но и пренебрежительно поглядывая в нашу сторону, носились по скло-
ну, обдавая на поворотах снежной пылью.

Конечно, среди нас тоже были смельчаки. Но не мастера. 
Вспомнил Витька, как он однажды чуть не улетел в речку, неудачно 

тормознув над обрывом… Если бы не один из японских пацанов…
Так мы шли, разговаривали. Миновали подвесной мост, связанный 

из бамбуковых стволов. Русло речки спускалось к равнине террасами, 
похожими на огромные чаши. Вода перетекала из одной в другую, падая 
с высоты нескольких метров. В пенистых солнечных брызгах мелькали 
огромные стрекозы, из воды за ними следили чьи-то хищные глаза…

На краю обрыва, вцепившись мощными корнями в его каменистый 
склон, стояла   кривая сосна с привязанной к суку длинной веревкой и 
палкой на конце. Раскачавшись, с нее можно нырнуть в воду, достичь 
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противоположного берега, вернуться, делать круги – что угодно. Надо 
только хорошо владеть телом, иметь крепкие руки и пружинистые 
ноги. И еще – следить за наклоном ствола кривой сосны.

Первым – я. Зависаю вниз головой на палке, забрав ее под колени, 
и кричу Витьке, чтоб качнул посильней. Делаю мах, раскачиваясь всем 
телом, и, возвратившись в крайнюю точку, со второго маха, срываюсь 
с палки – свело ноги… Падение меня оглушило, и вода легко потащила 
к горловине. 

В это время вверх по дороге старик-японец с дочкой толкали теле-
жку, груженную вязанками хвороста. Увидав, как Витька беспомощно 
мечется по берегу, что-то крича, а меня несет вниз, старик быстро ски-
нул вязанку, и, скатившись к горловине, заткнул ею устье. 

Я пришел в себя уже наверху. Старик стащил с себя мокрое кимоно, 
поправил вязанки и ободряюще улыбнулся мне. Девчонка, прикрывая 
ладонями лицо, хихикала. Презрительно, как мне тогда показалось… 
Витька ругался солдатским матом… 

Отдышавшись, разошлись – они наверх, к своей хижине, а мы – вниз.
Купание в горной речке не прошло для меня даром – я заболел. Но-

чью поднялась  температура. Я метался в жару и бреду.
– Воспаление легких… – сказал врач, послушав меня.
Болел я тяжело и долго, пропустил начало занятий. Моя мама не 

отходила от меня днем и ночью. Отец из командировки привез какие-
то лекарства, но они не помогали. Приходил Витька, рассказывал про 
школу, про нашу учительницу Георгину Вячеславовну, в которую тайно 
были влюблены все наши пацаны... 

Однажды пришел старик-японец – он пилил дрова у Цыгановых – 
и принес армейский котелок, набитый опилками какого-то пахучего 
смолистого растения. Он научил маму, как их распаривать и давать мне 
дышать этим паром, как настаивать, чтобы принимать внутрь. Неделю 
я лечился этим отваром, и болезнь моя прекратилась. 

Потом мама узнала, что эти опилки приготовлены из корневища 
багульника и пропитаны смолой лиственницы. В своей долгой жизни 
она часто использовала это средство, исцеляющее самые разные болез-
ни. Оно помогало ей даже при тяжелой депрессии, мучившей ее после 
смерти отца.

Когда я немного окреп, мама собрала продуктов и велела отнести 
это как подарок «нашим» японцам. Рис, банка консервированных абри-
косов, черный жмых из черемухи – в плитках, трофейный шоколад в 
упаковке из фольги, папиросы, чай, махорка – всего не помню… 

Я долго поднимался по дороге к их хижине. Слева, навстречу скаты-
валась наша затейливая речка, в которой я чуть не утонул. Справа по 
склону тянулись в небо сосны и лиственницы. Накрапывал дождик. Его 
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принесло с океана, с той стороны сопок, откуда заходили на посадку 
наши самолеты. Вот и «чаша» у кривой сосны…

Подходя к хижине, я услышал скребущий металлический звук – япо-
нец, сидя на бамбуковой скамеечке, разводил напильником ножовку. За-
видев меня, он поднялся и поздоровался поклоном. Я сделал похожее 
движение и протянул сумку: 

– Это от мамы.
Он благодарно поклонился. Улыбнувшись мне сквозь висящие седые 

усы, постукал в грудь и покашлял. Я понимающе показал большой па-
лец. Пока мы с ним так объяснялись, из хижины вышла его дочь. Мы 
тоже раскланялись. Она улыбнулась насмешливо и показала широким 
движением руки – туда-сюда: пришел еще полетать над водой? И мы рас-
смеялись все трое.

Я очень хотел познакомиться и назвал себя:
– Коля.
Она зажмурила щелочки глаз и повторила:
– Коря.
Я снова сказал – Коля, она – Коря. Раз десять, пока я не понял, что 

она не может произнести звук «л». 
– Си-ки-си, – по слогам проговорила она строго, чуть наклонив голо-

ву, как, видимо, полагалось при знакомстве.
Последний слог звучал то «дзи», то «тси» – у меня не получалось. 

Сделав несколько попыток, я упростил: Киса. Она согласно подняла 
правую ладонь и отчеканила: Ки-са!

Получилось – Коря и Киса.
Мы подружились. После школы – сначала тайком от родителей и ре-

бят, а потом совсем не таясь – я бегал к ее хижине. Изредка в гарнизоне 
появлялась она, вместе с отцом. Ко мне никогда не подходила. Пригнув 
головы, они брели среди домов. Собаки злобно облаивали их. Но я на-
ходился вблизи – чтобы отогнать, если понадобится…       

Наши девчонки дразнили меня и, наверное, ревновали. Георгина как-
то перед всем классом выговаривала мне, что «дружба с врагами – это 
измена». Отец на это сказал, что с местным населением Красная Армия 
не воюет. А моя мама, пригорюнившись отчего-то, невпопад добавила:

– Ты молодец, сынок. Будь всегда добрым и великодушным.
Но добротой и великодушием дело не ограничилось: я влюбился…
Я с обожанием смотрел в ее смеющиеся и строгие глаза, любовался 

ямочками на ее смуглых щеках, касался нечаянно ее руки… Мечтал о по-
целуе. Испытывал потребность спасать, укрывать, защищать и надежно 
оберегать… Я забросил уроки, ребячьи дела. 

Перемены во мне обнаружила и моя мама. Она тревожилась, но ни-
чего не говорила. С интересом поглядывал отец…
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Первый снег, пухлый, напитанный влагой, лег на лесистые сопки в 
середине ноября… 

Узкими тропами Киса водила меня на западный склон, где мы соби-
рали хворост, стягивали его в тугие вязанки и везли к хижине. Киса в 
большой, до пят, черной шали, завязанной на шее капюшоном, кисти 
рук всегда красные от холода – варежек она не носила… Перебравшись 
на свой склон, мы садились передохнуть. Киса показывала мне причуд-
ливые узоры из камней и снега на берегах речки, пузырчатые ледяные 
панцири, покрывшие камни и кусты. Она чутко прислушивалась к лес-
ным звукам и, услышав резкий крик сойки или дробный стук дятла, тро-
гала меня за плечо.

Я брал замерзшие ладони и грел их у себя на груди или подмышками. 
Как-то, набравшись смелости, сделал попытку поцеловать ее.  Но Киса 
тихо уклонилась, строго сведя узкие острые брови и прикладывая по-
очередно пальцы к губам – своим, а потом – моим…

…Кроме заготовки хвороста, мы обходили расставленные силки и 
капканы. Добыча от такой охоты была большим подспорьем для них.

Вернувшись в хижину, Киса разжигала печурку и ставила кипятить 
воду для чая. Печурка была небольшой, но пожирала хворост быстро. 

– Почему вы не срубите большую сосну и не наколете настоящих дров?
Она делала страшные глаза:
– Это нельзя – убивать живое дерево. Когда оно упадет от бури или 

от усталости, высохнет от болезни корней и умрет – только тогда его 
можно брать для дров. 

– Но мы-то используем любое, даже крепкое и молодое дерево. – На 
что она, потупив глаза, разводила руками – что с вас взять… 

Каждый из нас говорил на своем языке, но, честное слово, мы по-
нимали друг друга...

Почти весь декабрь беспрерывно валил снег, бушевала пурга. Все во-
круг – сопки и наш городок – укрылось снегом и стало неразличимым. 
Прервались полеты, жизнь в гарнизоне замерла. Без особой нужды 
люди из дома не выходили – можно легко затеряться в снежной пелене.

Каждое утро отец, пропихнув вперед охотничьи лыжи и лопату, вы-
лезал в форточку, чтобы откопать проход и окна. Иногда я помогал. На 
это уходила светлая часть дня. 

…Под Новый год пурга утихла, но снег все шел и шел. С Кисой мы 
не виделись очень давно, казалось, за этими снегами она так далеко… 
Я слонялся по дому, не находя чем заняться. Даже читать не хотелось. 
Отложив вязанье, подходила мама, брала мою голову в ладони и долго 
смотрела светлыми теплыми глазами.

– Это пройдет, сыночек, поверь… Как корь… – Мне же слышалось: 
Коря…
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Я отводил глаза – я не хотел, чтобы это проходило.
…В Доме офицеров была наряжена елка. Командование поручило дет-

ский праздник капитану Перепелицкому, начальнику ДО. Родители от-
мечали Новый год в отдельном зале. Капитану быстро надоело прыгать 
с ребятней вокруг елки и он придумал нам другое развлечение. Под елку 
поставили солдатский бачок с вином. По команде мы стали в очередь, а 
Перепелицкий цедил из краника в кружку и выдавал каждому, независи-
мо от возраста. Не забывал и себя. Началась настоящая кутерьма…

Выпив две кружки, я исчез. Хватились меня нескоро… Когда отец, 
выйдя из соседнего помещения, обнаружил, что меня нет. Родители 
сразу поняли, где искать, и подняли людей.

Кое-что из той новогодней ночи я помню... 
Была огромная луна над сопкой. Шумели верхушки сосен. На подъеме 

по бездорожью, без лыж, я быстро выбился из сил – сказалось вино – и 
сел в снег…

…Солдатам, нашедшим меня, объявили благодарность, а моя мама 
испекла для них специальный пирог с начинкой из шиповника. Отец 
собирался выдрать меня ремнем, но по неизвестной причине не стал 
этого делать. Мама молила бога, чтоб я опять не заболел.

Я не заболел. Я стал герой. Случай этот здорово вознес меня в шко-
ле… Правда, Георгина не удержалась от наставления (которым я часто 
пренебрегал всю дальнейшую жизнь):

– На свиданье с дамой, Коноплев, ходить выпивши – дурной тон! 
Но ничто не радовало меня… Прошло еще долгое  время без встреч – я 

обещал маме, что не буду подниматься в сопки, пока не сойдет снег.
…Виделись мы два раза. 
Когда на нерест в протоки пошла кета, и мы били ее острогой с бе-

рега. И еще – когда сбежали в речку ручьи талой воды… Она показывала 
мне первые цветы, называя их по именам, которые для меня звучали 
сходно с ее именем: Сикиси…

Мы бродили вдоль речки, больше молчали, оба зная, что скоро все 
кончится…

Это была последняя партия японцев. Их собрали из затерянных гор-
ных деревень. Жалкой кучкой стояли они у машин. Из вещей – только 
котомки.

Среди собравшихся проводить японцев была и моя мама. 
Мы с Кисой стояли поодаль, не поднимая друг на друга глаз. Что ис-

пытывали мы?.. Горечь разлуки навсегда?.. Киса развязала котомку и 
показала мне мешочек с горстью земли. Я протянул на ладони брошь. 
Глаза ее наполнились слезами…

Раздался сигнал машины. Беспокойно задвигались японцы, заплака-
ли провожающие. Приникла к старику мама…  как к родному. Киса под-
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няла лицо… Такое дорогое… Прошептала что-то, не отводя глаз, косну-
лась пальцами моих губ и отошла к своим.

Машины тронулись…
Медленно я поднимался по дороге к ее хижине… Здесь дал волю сле-

зам. Сколько там пробыл – не знаю… 
Возвращаясь, услышал из-за дальних сопок гудок – лег на курс паро-

ход, увозящий ее на Хоккайдо.
Долгие годы прошли…
На семейные праздники моя мама всегда готовила плов. Подавала 

его на огромном блюде с изображением заснеженной вершины Фуд-
зиямы – подарок старого японца. Ставя блюдо в центр стола, мама с 
затаенной улыбкой коротко взглядывала на меня, словно спрашивала: 
помнишь, сынок?

– Да, мама, – отвечал я благодарным взглядом. – Все прошло… Как корь…
Помню ее слова – я уже был взрослым:
– Тогда, сыночка, в тебе родилось это чудо – любовь… Которую по-

том, взрослея, считают детской… И потому несостоявшейся. Это не 
так. Она всегда в тебе… пусть и подарена тобою. У нее замечательное 
свойство: она не сможет повториться больше никогда. 

12 января 2007 г. 

ТЕО И КЛЕО

Конспектированный роман

С первой же встречи он произвёл на неё неизгладимое впечатление, 
пробудил глубокое волнение. Подобного ей не доводилось испытывать – 
ни в пору безмятежного девичества, ни в кратком и трагическом заму-
жестве, ни потом, в долгие и беспросветные годы одиночества...

Она без труда распознала в себе это чувство, не посетившее её рань-
ше, но неотступно подстерегавшее всю жизнь. Что же послужило на-
дёжным подтверждением? Не те ли безошибочные признаки – она мно-
го читала о них: каждый раз при встрече в аллеях её бросало в жар, на 
шее и на щеках вспыхивали некрасивые красные пятна, а ноги слабели 
и делались «не свои»? При этом, когда между ними оставалось два-три 
шага, она, будто тургеневская барышня, опускала глаза, как бы досадуя 
на судьбу: ах, сударь... поздно... поздно.

Так могло казаться со стороны. 
На самом же деле в её душе не возникало ни малейшего намёка на 

ропот, ещё менее того – досады. Лишь тихая, но неколебимая уверен-
ность, как если бы она ждала дальнего гостя – уже и осень прошла, и 
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зима на исходе, длинные лунные тени легли на тропинку к её бедному 
дому... и вдруг! Скрип снега у крыльца: обмануться невозможно...

– Ну, вот и Вы... Пожалуйте к столу...
На следующий день, при встрече, прежде чем опустить глаза, она 

постаралась получше разглядеть его. Высокий и почти прямой. При-
храмывает, опираясь на трость. Элегантен. Сед той – голубоватой, как 
снег гор, – сединой, что видится неправдоподобной. Сросшиеся брови 
сединой не тронуты, чёрные. Тщательно подстриженные усы. Кожа вы-
бритого лица – жёлто-коричневый пергамент. Единственное, что вы-
даёт возраст...

«Роберт Тейлор, – укололо в грудь, – «Мост Ватерлоо...»
Поравнявшись, она незаметно втянула в себя воздух: табак... резе-

да... что-то ещё... Тимьян? Он слегка растянул губы в вежливой улыбке 
узнавания, и они разминулись. Впрочем, улыбка могла предназначаться 
и не ей – вслед семенили две дамы. 

Они ещё раз встретились и разминулись в аллее. Также мерно и зна-
чительно постукивая тростью, подняв твёрдый подбородок, он прошёл 
мимо, скользнув взглядом поверх головы. «Да, это тимьян... Что ж... 
буду страдать тайно, – улыбнулась она своим мыслям. – Однако вальс-
бостон за Вами, милорд».

...На прогулку она надела чёрный строгий пиджак с белоснежным 
шейным платком. Это был скрытый посыл и прочитывался как знак: 
нам не миновать друг друга. Но чёрно-белая чересполосица прожитой 
жизни просит не спешить. Малый остаток отведенного времени – ма-
лость кажущаяся... Ожидание – тоже часть.

Он стоял на её пути и улыбался великолепными зубами. Только ей 
– она теперь не сомневалась. Подошла вплотную, пытаясь не выдать 
быстрые слёзы. Он перехватил трость в правую руку, а левую галантно 
согнул в локте.

Дорога шла на подъём. Воздух в поле вибрировал от жары, стрекота 
и жужжания. Она остановилась, тяжело дыша.

– Валидол... с Вами? – обеспокоенно глянул он.
Она смешливо высунула язык: на кончике красовалась таблетка...
– Может, вернёмся в парк? И там присядем?
– Нет. Здесь просторно... Идёмте ещё.
– Будь по-вашему... Помните, у Платонова? «Три вещи меня поразили 

в жизни – дальняя дорога в скромном русском поле, ветер и любовь». 
Долгие годы я был лишён этого. И вот – русское поле, бесконечная до-
рога... И мы... Поразительно. Ветер – моя судьба. Любовь?.. Вы, конеч-
но, ждёте немедленного ответа, заранее отвергая несовпадения... Что 
ж, это право каждой женщины. Извольте. 

Любовь... Нигде на земле это слово не соответствует русскому по-
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ниманию. У нас всё определено при венчании: взаимопоглощение на 
добровольных началах, заведомо невыполнимые обязательства... Вы 
не находите? Для меня любовь – это доверие. Не так уж мало в этом 
мире. У меня никогда не было семьи, гнезда. А женщины... Многих я не 
помню. К другим испытываю благодарность... за доверие. За жизнь. До-
верие за доверие – выше любви я не знаю.

– Давно ли Вы знакомы с Платоновым?
– Начинал в библиотеке Конгресса Соединённых Штатов. А дочи-

тывал в Тель-Авиве, в госпитале. У меня там образовалась пауза... шесть 
операций...

– Почему – Платонов?
– Язык... Пронзительность... Земляк.
С ним было удивительно легко, несмотря на капризы и причуды: он 

мог прервать на слове, беспричинно, как ей казалось, свернуть прогул-
ку. Иногда надолго замолкал, как бы говоря этим: хочу побыть один... 
Но ей не делалось обидно: это так понятно – побыть одному. С ним 
было удивительно легко!

– А что вальс-бостон? – спросит памятливый читатель.
...Балы в интернате проводились в пятничные вечера, после ужина.
В тёмном костюме, с бабочкой, без трости, почти не хромая, он во-

шёл в полумрак зала. Зорко оглядев присутствующих, сделал оркестру 
знак.

– Вальс-бостон! – объявил церемониймейстер.
Небольшое замешательство, и, обняв за талию, он вознёс лёгкую руку 

и повлёк её, рассекая пространство зала длинными скользящими па. 
Раздались аплодисменты.
– Вы знаете, – отдышавшись после танца, сказала она, понизив го-

лос до шёпота, – мне утром повесили «Холтер»*... И вот беда – провода 
перепутались. Помогите, ради бога, Вы сможете. 

Он со знанием дела отыскал под блузкой нужный провод, поменял 
его положение, продев под мышкой, и – всё оказалось на месте. 

– Блестящая операция! Позвольте пригласить Вас на следующий танец?
– Сочту за честь. Вы обольстительны... Грациозны...
– Благодарю за изысканный комплимент. Вы не можете себе пред-

ставить – я была такая высокая! И вот... всё согнулось... делось куда-то... 
А мне только восемьдесят...

– Хм! Когда мне было столько, я тоже был значительно выше! 
...Прощаясь, он поднёс её руку к губам: 
– Теодор Додус. Фальшивомонетчик, – и ещё раз склонил голову.

* «Холтер» – прибор для суточного мониторинга сердечной деятельности, 
закрепляется на теле больного (Прим. авт.).
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Сохраняя улыбку, она ждала – что-нибудь добавит, отшутится. Нет. 
– Вы так неожиданно и выразительно замолкаете – не могу привыкнуть.
– Надеюсь, у нас будет время. Но... Ваше имя? – Он всё не выпускал её 

руку. Пожатие казалось ей бесконечным блаженством. 
– Клавдия Кувшинова. Библиотечный работник, – она вздёрнула за-

дрожавший подбородок. – Бывшая зечка, лагерная пыль. 
– Ну что Вы, голубушка... Не надо. Вы хоть пыль... Меня... просто 

нет. Может, нам пройтись перед сном?
– Простите, по мне скучает мой унитаз... Да и «Холтер» опять...
– Как Вы спали? 
– С вечера всё думала... перебирала. Как обычно... Под утро забы-

лась. Кажется, Вы тоже не спали? 
– Читал. Размышлял о платоновских словах... О своих. Должен при-

знать – я был неправ. В своём рассуждении о любви я допустил непро-
стительную скоропалительность... Следовало внести главенствующее 
обстоятельство, уточнить: меня никогда не любила именно русская 
женщина. Во всяком случае, мне неизвестны такие факты. А без этого 
(он вздохнул – сие непоправимо!), без этого... кто же вправе судить о 
любви? Вот... повинился, и стало легче... Вы готовы простить старого 
болтуна?

– Не ожидала... Вы были так категоричны... Я согласна с тезисом 
о доверии и, поверьте, хорошо знаю ему цену. Но ограничивать, обе-
днять... Впрочем, вряд ли и я могу компетентно говорить о любви – у 
меня она... книжная больше.

– Я прощён? Всё! Поедемте в Москву? В Парк культуры, я так давно 
не был... А Вы? Чёртово колесо, лодки, мороженое... Говорят, в Москве 
ещё можно поесть настоящее мороженое! Вы даёте Ваше согласие?  Я 
закажу такси.

– Даю. Согласие. Ваш акцент... он какой?
– О-о! Могу хвастать. Впрочем, больше хочется плакать: Харбин, 

Шанхай, Австралия, Япония, Штаты и Канада, Уругвай, Израиль... Ка-
жется, ничего не забыл? Конечно, забыл... Бейрут, почти два года.

– А интернат? Пункт следования? Последний причал? У вас лицо... 
вечного скитальца.

– Это в точку: я бездомен, последние лет шестьдесят. Сюда предложи-
ли поселиться коллеги, чтобы не был один... Кажется, они не ошиблись.

Она не сдержалась, погладила его руку:
– Я тоже одна... Вчера Вы сказали «голубушка»... Я плакала всю ночь. 

Как Вы смогли не забыть такое давнее, домашнее! Как угадали произ-
нести? Душа попросила? Платонов? Если бы не он, я, полагаю, не вер-
нулся бы в Россию...

– Видели объявление в вестибюле? Приглашают на диспут «Ваши 
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идеи по освоению космического пространства: шаг в никуда». Выспрен-
ний бред! Здесь богадельня или NASA? Что за балбес придумал?

– Стоит ли так сердиться? Они обязаны проводить с нами работу, мы 
их «контингент», – кротко улыбнулась она.

– Чтобы идея овладевала массами?! Но так уже было в истории – что 
вышло? 

– Помните о своём сердце, прошу Вас...
– Я не публичный человек – выступать на диспутах! Не одобряю по-

лемических ристалищ... Пока видят глаза, буду читать. 
– И прогулки... в любую погоду. Надо ходить.
– Да-да, читать и ходить, читать и ходить... Здесь, кстати, совсем не-

плохая библиотека, Вы не находите? Можем читать вслух. И говорить 
о прочитанном...

– Для меня это... – у неё покраснели веки и выступили слёзы, – это... 
бесценный подарок... Благодарю.

– Тогда слушайте. Я выписал сегодняшней ночью. Для  Вас.
Он подал гостье чай с мятой и, укрыв её ноги пледом, взял с прикро-

ватной тумбочки толстую тетрадь.
– «...Он увидел, что маленькие дома жителей были жалкими, низки-

ми... бурьян на пустых местах беден, он растёт не страшно, а заунывно, 
обитаемый лишь старыми, терпеливыми муравьями...» Узнаёте? «Река 
Потудань». Я родом из тех мест. Когда я прочёл эти строки впервые, 
я хотел умереть: что я здесь делаю? Зачем оставил её, сирую, жалкую, 
тёмную? Безнадежно больную... А вот «Джан». Не знать – будто и не Пла-
тонов. Как стойкий инок... на пути к богу. «Он улыбнулся своей старой 
мысли: почему люди держат расчёт на горе, на гибель, когда счастье 
столь же неизбежно и часто доступней отчаяния...» 

Ложка мелко дребезжала в чашке. Она поставила чашку на стол и, 
сжав в коленях дрожащие руки, отвернула лицо к окну. 

Солнце ещё не ушло за высокие липы парковой аллеи. Его лучи рассе-
ивались кронами деревьев и, достигая окна, ложились пятнами на стену.

– Расскажите о себе, – попросил он.
– ...Жили мы в Астрахани. Мама была из дворян. Папа служил пол-

ковым священником. Георгий Георгиевич Воскресенский... Его не уто-
пили сразу после разгрома – пленных и раненых топили баржами. Он 
сгинул позже, на Соловках. Там много было «служителей культа». Мама 
осталась с двумя дочерьми: старшая Клементина и младшая Клеопатра. 
Это я. У нас с сестрой разница восемь лет. Дома меня звали Клео... – 
Голос её звучал почти отстранённо, как бы из давнего времени, но он 
чувствовал его напряжение и думал: может, не стоило... ворошить... – В 
тридцать четвёртом году маму и Клементину забрали. Больше я их ни-
когда не видела. Только сестру на фото. Работала я на разных работах – 
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на стройке, на рыбзаводе. Там меня присмотрел начальник. Кувшинов 
Андрей Васильевич. Взял замуж. Так я стала Клавой Кувшиновой. «Слу-
шайся во всём, – сказал, – а не то будешь там, где твои...» 

– Хм... Клео, Клео... Не скрою – я сразу отверг эту Вашу «Клаву». Ещё 
подумал по привычке: неудачный псевдоним...

– Не перебивайте, пожалуйста.
– Извините... Клео. Я буду называть Вас Клео.
– Андрей Васильевич был неплохой человек. Но, вступив в партию, 

угождал начальству, если нужно для продвижения – мог и сподличать. Я 
это стала понимать много позже... А тогда была молода, неумна и трус-
лива. Даже радовалась – муж старше, начальник, он лучше знает... Од-
нажды он позвонил с работы: «Клавдия, у нас будут гости. Московские! 
Приготовь хороший ужин. Осетрины, икры, коньяк. Всего!» Я спроси-
ла, много ли будет гостей. «Двое, – муж понизил голос, – но какие... В 
Москву тащат, аж рукава трещат... Москвичкой скоро у меня заделаешь-
ся!» Дрогнуло тут моё сердце: беда будет от этих гостей...

– Ну и бог с ними! Быльём заросло! – снова перебил он и тут же по-
правился: – Поросло-поросло и... заросло. Вы знаете, Клео, мне вдруг 
вспомнилось... Занятная метаморфоза. В детстве я спал преимуще-
ственно калачиком. Не скажу точно, до каких лет. В юности и молодым 
мужчиной – в позе бегуна на короткую дистанцию: на боку, одна нога 
вытянута, другая согнута в колене. Торопился... Куда? Бог весть. Достиг-
нув зрелого возраста, я много лет спал на спине, руки – за голову. Ос-
новательно выпив – только на боку, чтоб не захлебнуться во сне... Вот 
как всё интересно! Правда? А сейчас я не пью, никуда не тороплюсь, 
перемещаюсь как бы в обратном направлении и могу спать как угодно: 
в кресле с газетой, за рулём авто, на прогулке... Вы замечали? Ха-ха! Как 
Вы полагаете, Клео, мне стоит попробовать позу эмбриона? По-моему, 
самое время... Во всяком случае, я намерен писать трактат.

– Непременно напишите. Можно и диспут устроить, – улыбнулась 
она и подумала: как чувственно произносит он моё забытое имя... Как 
добр ко мне. – Пожалуйста, не утешайте... В моём представлении Ваша 
жизнь страшней. Закончу свой рассказ, Вы просили...

...Напоили, раздели донага и устроили «негра на десерт» – вымаза-
ли чёрной икрой и вылизывали... как псы. Муж спал. Он очень хотел в 
Москву...

Вырвалась и, полуголая, обезумевшая, прибежала в милицию. На 
свою беду.

...Андрея Васильевича скоро арестовали. 
В справке, выданной мне через двадцать пять лет, значилось:                 

«...скончался 15 февраля 1943 г. в пересыльной тюрьме г. Омска от сер-
дечного приступа».
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Пришли и за мной... Срок добавляли дважды: Инта, Канск. Самое 
страшное... били. Били так, что однажды я... в общем, опросталась. Вы-
кинули на снег подыхать. Потом в больничке – спасибо врачихе, взяла 
санитаркой – полгода оживала, выносила за лежачими. Оклемалась и – 
на поселение. Караганда... Вот и всё, – она беспомощно развела руки.

– Хотите всплакнуть? Можем вместе... видит бог, есть о чём... Нас 
тоже раскидало по свету... Рождён я в Воронеже, в семье сахарозавод-
чика Терещенко. Известный человек был. По фальшивым документам я 
поступил в Московский университет и закончил его в двух факультетах: 
мехмат и философии. Почему Додус? Это результат полувековых фаль-
сификаций и легенд...

– Вас... принудили? К этой работе?
– Я увлёкся: романтика. Знал Зорге, Маневича... Многих.
– Как Вы сохранили себя?
– Чудом. Возможно, молитвой матери... оттуда, с небес. Она была по-

следней, кто звал меня по имени: Феденька, голубчик...
– Я хотела бы называть Вас сегодняшним именем. Вы позволите без 

отчества?
– Да, Клео. Я ждал это. 
...В усадьбе отца были две замечательные аллеи. Южная, из плата-

нов, и северная, липовая. Среди платанов всегда светло и празднично 
на душе, хочется петь с птицами, лететь к облакам. Я хорошо помню 
это чувство. А в липовой аллее, по преимуществу, сумрачно даже в сол-
нечный день. Но зато хорошо и покойно думается, можно погрустить. 
Барышни и молодые женщины любили там поплакать наедине с собой 
и своей печалью. 

Сосед отца высадил аллею из молодого карпатского дуба. Дуб живёт 
пятьсот лет. Сосед с другой стороны имел аллею из пирамидального крым-
ского тополя. Теперь нет и пней. Нет камня дорог, нет прудов, нет садов... 

Нет пепелища, нет развалин дома.
Есть то, что видел Платонов: «...на всей улице была страшная тихая 

ночь... населённая еле видимыми, неизвестными существами, от кото-
рых все люди спрятались... и заперли двери на железо»...

– Этой улицей прошла моя жизнь... Расскажите о войне.
– Война? На Тихоокеанском  театре военных действий, с Японией. 

Шифровальщик в штабе ВМС Соединённых Штатов. Ранен, пленён и 
расстрелян. На свете есть две моих могилы: на Филиппинах и в Йеме-
не... Кстати, Клео, имейте в виду: бедуины – самые верные и благород-
ные люди на этой земле. Самые коварные – японцы.

– Что же дальше?..
– То, что должно, – жить и готовиться! В отношении готовности... 

Чтобы Вы знали... Кроме Вас у меня нет близкого человека. Настоящая 
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моя могила будет здесь, в пустом поле, при дороге. Камень я уже зака-
зал. Счета оплачены...

– Вы всё решили... А кто будет скорбеть по мне? Я размышляла над 
этим, получив весть о кончине Клементины. После войны она жила в 
Бельгии. Это на её деньги я здесь. 

Откинув голову и прикрыв глаза, он долго молчал. На какую-то долю 
секунды ей показалось, что он не дышит.

– Вы не умерли, Теодор?
– Подумываю над этим... На чём я... остановился?
– «Счета оплачены...»
– Боюсь, что мне нечем отплатить... судьбе за нашу встречу, Клео... 

Там, я слышал, денег не берут...
– Вам трудно дались эти слова...
– Остались самые трудные... Я устал, Клео... Прилягу.
– Хотите, я тихонько спою? 
– Наденьте куртку от моей пижамы и ложитесь рядом. Я ведь знаю 

Ваше тайное желание, Клео... Уснём в тёплой постели...
– Мы соблюдём приличия?.. Сама бы я не решилась...
– Что там за окном, Клео?
– «С берёз неслышен, невесом, спадает жёлтый лист...» Мне снилась 

осень. Потянуло ветерком, лист посыпал обильнее... В библиотеку вбе-
жали дети: «Клавдия Георгиевна, дайте поскорее «Горе от ума» Белин-
ского! Завтра сочинение, а ещё картошку копать». 

Лица, голоса, веснушки... Я их любила.

Эпилог

Он был большой выдумщик, Теодор Додус.
По приезде в интернат для состоятельных долгожителей России, он 

предложил назвать его именем Мафусаила, по Библии – деда Ноя, про-
жившего 969 лет. В шутку, конечно.

Администрация отнеслась серьёзно, связалась с Синодом. Подклю-
чалась Госдума, Общественная палата. Обсуждение затянулось... 

Всё это время начальство и персонал называли его – Теодор Мафу-
саилович. Из глубочайшего уважения, уверовав в идею беспримерного 
долгожительства.

Это имя и было выбито на огромной гранитной глыбе.
Декабрь 2010 г. 
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ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Вышли на станции Лихославль.
Шофёр долго, вприщур, всматривался в их лица, глянул с горькой 

усмешкой на пожитки и, поминая, быть может, «…от тюрьмы да от 
сумы...», кивнул: 

– Залазь! 
Долго ехали в кузове самосвала, перекатываясь от борта к борту, 

обдирая руки комьями застывшего раствора. Дорога в залитых колеях 
петляла меж болотистых низин, перелесков и заброшенных, бесхоз-
ных полей. Наконец, на взгорке показались строения: покосившаяся 
силосная башня, машинный двор. 

У поворота шофёр притормозил:
– Дальше не могу. Вам – туда, – махнул он.
И они пошли, выдирая из вязкой глины затёкшие ноги. Неожиданно 

за спиной послышалось бойкое тарахтенье. Тракторишко глядел чуть 
живым. Всё на нём тряслось, бренчало. В кузове подпрыгивали свален-
ные запчасти. Казалось, вот-вот отвалятся и колёса. 

Из раскрытой кабинки высунулся скуластый парень, и снова они ус-
лышали:

– Залазь!
– Нам бы до С...ки...
– В курсе, – улыбнулся парень и, сбросив с сиденья громыхнувший 

ящик, добавил, обращаясь к Александре: – Прошу в салон. 
Аркадий поместился в кузове. 
Трактор рванул вперёд. Грязь фонтаном брызнула из-под колёс. Па-

рень продолжал улыбаться. Видно было, что ему хочется поговорить, 
расспросить. 

У очередной свёртки трактор встал. Посерьезнев, тракторист, как 
на ученьях, дал направление марш-броска:

– Прямо. Километра четыре. Речку перейдёте – лес. Туда не надо. 
Слева берёзовая роща, а с ней в обнимку – ваша С…ка. Лесовуха мы её 
зовём. А то – стемнеет... Чтоб не плутать. Фонарей-то нет, электрицкая 
сила! – парень хохотнул на прощанье. – Ну, счастливо вам...

Трактор с подскоком, как хромой петух, дёрнулся и, пыхнув сизым 
дымком, стал удаляться.

Они переглянулись. Обоим, наверное, представилось, что парень 
спешит домой. Жена ждёт услышать знакомое тарахтенье – не полома-
лась бы в дороге плохонькая «Беларуська». Она, Маруся, с ясными се-
рыми глазами, или Катерина, чернобровая, скуластенькая, уже и баньку 
истопила, и обед-ужин в печи. Дух пирогов за версту... 

Где же ты, милый? Заждались…
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…В поздних сумерках потянуло близкой прохладой, донеслось ти-
хое журчание. Вот и речка. На том берегу, справа, темнел лес – «туда не 
надо...» Где-то тут и мост...

Они спустились к реке и, скинув обувь, вошли в воду. Хорошо после 
долгого пути опустить усталые ноги в освежающие струи, умыть лицо. 
Оглядевшись, увидели неподалеку лошадь, запряжённую в телегу. Стоя 
в воде, она неслышно пила. 

– Прохожие? – заметила их возница. – Мостом не идите, разобрат… 
Бродом. А то, садитесь, сейчас она надуется… Пить –  верблюд, а в теле-
ге идить – коза... Вы, ходуны дальние, чьи будете? В С…ку или дальче? 
К Култыгину? Воно как... – протянула она. – Схоронили Култыгина-то... 
Ещё по весне. Воды-ы в могиле... Поплыл Николай Егорыч, царствие 
ему... Как помер – и всё: место свободно. Да кто ж сюда пойдёт? Апо-
стол Павел? Ни! – Застеснявшись неожиданного многословья, старуха 
потянулась с передка, погладила лошадёнку: – Ну, будешь идить, коза 
косожопая?

Лошадь, наконец, подняла голову, покосилась блеснувшим в темно-
те глазом и тронула.

Дорога от речки шла на подъём. Под колёсами захрустел гравий. 
Аркадий спрыгнул и стал толкать повозку, помогая лошади. Александра 
тоже слезла. Молча шла рядом, держа, как ребёнок, его руку.

Силуэтами домов, кронами деревьев наверху угадывалась деревня. В 
окне ближней избы робко загорелся свет.

– Вот мы и дома, – со значением, построжавшим голосом молвила 
старуха. – Ваша изба последняя. А мне – направо… Что надо – спроси-
те...  Корина я, Елизавета. С богом, – перекрестила их в спину, вздохну-
ла и легонько пошевелила вожжи: – Идить будешь?

Отделившись от забора, на голос подошёл одинокий житель.
– Култыгина? Пошлите… А то… собаки, мать их…
Когда свернули по проулку, мужик вдруг остановился, икнул:
– Так он же… того… А дом – вон он, крайний.
В доме стоял застарелый дух самосада, печной золы и сырого тлена. 
Александра, свернув куртку под голову, как была, повалилась на ко-

ник. Проваливаясь в сон, успела шепнуть:
– Дома-а-а...
Аркадий ещё долго сидел на крыльце, курил, вслушиваясь в ночные 

звуки леса, в сонное дыхание деревни.
– Ну что, Лесовуха? Принимай...
В тёмных сенцах он разыскал лопату и, подперев ею дверь, улёгся у 

порога. 
По привычке бродяжих людей…
…Всю жизнь он перемещался – дом ребёнка, детский дом, специн-
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тернат. Довелось и сидеть: два года на малолетке, пять – если всё сло-
жить – на взрослой зоне. Жизнь учила красть, биться за кусок, за место, 
где уснуть. Учила нападать стаей, уходить от облав. 

Не было на пустой земле у него ни родных мест, ни пристанища, ни 
близких. Но временами что-то звало, тянуло его, и он снова шёл, ехал... 
Неприкаянный.

И так больше тридцати лет. 
Последний раз затомился на зоне, едва не наложил руки. Подорвал 

и больше года погибал в бегах. Беглым ни к одной стае не прибиться, 
они в розыске... Свои же и сдадут за милую душу. 

Этим летом, досидев полученное, – сам пришёл, надоело бегать – ока-
зался в Москве, у трёх вокзалов. Ментовская справка в кармане, сидор 
за спиной... Походил, поглядел. Признал кое-кого у перехода. Выпили-
добавили... А ночью в сквере, на Каланчёвке, попал на нож – отбивал 
женщину от своры таких же... Зачем полез? И сам не понял: ничейная, 
приблудилась ещё днём, вроде земляков искала.

Она и притащила его, порезанного, на чердак, где пряталась спать. 
Залила раны йодом, перевязала. 

Выходила...
...Бежала Александра в чём была: началось помешательство людей, 

убой русских. Жгли, насиловали, выгоняли из домов... Удалось сохра-
нить документы и письмо родственника с обратным адресом: Тверская 
область, деревня С...ка.

До Москвы, в толпе беженцев из Южного Казахстана, кое-как добра-
лась. Бывшие односельчане и попутчики – кто куда... У каждого своё. А 
она, не изжив ужаса потрясений, оставшись одна, без денег, растерялась, 
утратила волю и… зависла, прибиваясь, как собачонка, то к одной, то к 
другой стайке бездомных людей, сошедших на последней остановке...

Неожиданное заступничество Аркадия вернуло утраченную веру: 
там, среди лесов и болот, где живёт родная душа, найдётся место и ей... 
Надо только дойти до того места... Добрые люди подскажут, помогут – 
ведь не конец света. 

Пока не затянулись раны у Аркадия, она молчала. А как-то раз ночью 
рассказала, доверилась.

– Пойдёшь со мной? Одной... Потеряюсь…
– Я? Что делать?
– Жить.
...Никогда никто не звал его с собой жить.
…Александру взяли фельдшером, на место Култыгина. Она быстро 

освоилась, прижилась. На работу ходила в соседнюю деревню, киломе-
тра три лесом. 

– Не боязно? В лесу... тёмно, – спрашивал Аркадий.
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– Нет, – улыбалась, – у меня теперь ты...
...Проводив Александру, Аркадий неторопливо ходил по двору, за-

глядывая в сарай, в амбар. И всё прислушивался к себе: может, шевель-
нётся в нём что деревенское? Или уж всё потухло  внутри и не суждено 
ему знать, откуда он, чей сын?

Дровяной сарай оказался почти полон – видать, хозяин не собирал-
ся помирать в одночасье, дров напилил и наколол чуть не под крышу. 

«Обживать» хозяйство Аркадий начал с того, чем закончил Култы-
гин. И работа знакомей – приходилось на зоне. Наколол ещё дровец, 
чтобы доверху к зиме было. И у стенки сарая поленницу сложил – сей-
час топить, поближе брать. Когда надоело махать колуном, полез в по-
греб – почистить, скоро картошку ссыпать... Ухмыльнулся – а ты её са-
жал? И хозяин не успел... Так что – надо заработать. Мешков пять-шесть 
на двоих...

Аркадий снова усмехнулся – это ж надо! «На двоих...»
Хотелось радоваться: ведь понятия такого с детства не было.
– Копать начнут, пойду к бабкам. У одной покопаю, у другой, глядишь, 

и нам заработаю... – Он придавил окурок и поднялся. Посмотреть, что в 
саду. Подсобрать, может, яблочков... Забор подновить.

На родник, к речке, надо – колодца-то нет...
Как-то раз проведала новосельцев Елизавета Корина – привезла 

пару гусей и старое драповое пальто.
– Ну, божьи люди... живёте, стало быть... Я вам вот – на хозяйство. 

Этого крикуна Едик зовите, а её, лебедь белую, Еда. Слухастые, с речки 
слышут. На днях привезу зернеца... А это – пальто моё... Я в нём в район 
ездила, когда в председателях ходила. Теперь велико, бери. Зимой спа-
сибо скажешь: ему ни мороз, ни ветер.

...Выпивши, Аркадий грустнел. Подолгу глядел мимо неё в пустое 
окно.

– Поехать куда... 
Александра тихо целовала в худой висок, утишая его тоску:
– Щемит? 
– Осень… – он по-ребячьи тёр слезу, но, видя её печаль, бодро до-

бавлял: – Пойду на речку. Наужу чего… Придёшь – а дома уха. И я… на 
лавке.

...Однажды не выдержал.
Жадно вдыхая креозотный запах шпал, Аркадий бездумно слонялся 

по перрону. Мимо проносились поезда, пели под колёсами рельсы. По-
езда летели куда-то, возвращая память в бесконечные скитания, слив-
шиеся  в нём в одно, долгое. 

Деревня, Александра остались далеко. 
В бутылке кончилось. Аркадий прилёг и тут же забыл окружающий 
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мир. В тусклом свете фонаря к спящему подошли. Долго разглядывали 
наколки, шарили. Не найдя ничего, сбросили наземь и, пьяно ухая, без-
злобно били ногами.

…Она разыскала его, полуживого, с отбитым нутром. 
Как добиралась по бездорожью? Не иначе – на крыльях, что вырас-

тают при сильной надобности…
Выходила опять.
Стали жить. В ладу и покое. 
Доходягу Аркадия в деревне, можно сказать, признали, не сторони-

лись. Помогали кто чем, по бедности хозяйства и слабости здоровья. 
На Покров был с проверкой участковый. Не пожалел себя и мото-

цикл бить: служба. Опросил соседей, Елизавету Корину... Удостоверил-
ся – живут людьми. В странствия никто не бежит, общественный по-
рядок не нарушает. Велел соблюдать: в койке ли, на печи – не курить. 
Чтобы, значит... А на воздухе. Окурки как источник вероятного... не дай 
бог, – топить в нужном месте, в нужнике то есть.

Вытирая с ранней лысины капли служебного пота, лейтенант в не-
доумении оглядывался на хозяйку – когда же?.. Аркадий, скучно глядя в 
пол, – не терпел он милицейских – сохранял нейтралитет в вопросе. Но 
участковый не зря ел свой хлеб. Разруливая ситуацию в верном направ-
лении, он достал из планшета два новеньких паспорта: 

– Чуть не забыл... Гражданство... регистрация... – и, небрежно шлёп-
нув их на стол, по-хозяйски расставил локти: – Надо бы...

...Скоро из култыгинского дома заслышалась неместная песня:

Один палка, два струна – 
Я бродяга вся страна...

В середине зимы Аркадий слёг. Вспотел на морозе, дрова коловши, 
обдало под распахнутой телогрейкой. Почки отбитые… 

– Не возись больше... – просил он в ночном жару. – Помру... 
– И не думай! Встанешь. Горяченького с клюквой… на спиртику… И 

как рукой! 
Под утро, обессилев от жара, он заснул. Наскоро одевшись, Алексан-

дра выскочила из дому и побежала, оступаясь в темноте, по снежной 
тропке.

– И не думай!.. Не бывать этому... – приговаривала она, утирая слёзы. – 
Баб Лиз, скажу, помоги, голубонька! Нельзя мне без него. Спаси, заради 
бога! А я за тебя, Лизавета Григорьевна, всю жизнь молиться буду. Вот 
научусь и буду...

Октябрь 2009 г. – апрель 2010 г. 
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Родился в городе Мытищи Московской области 
в семье рабочих. Рано лишившись родителей, вос-
питывался в детском доме. В середине 40-х гг. пере-
ехал в Загорск (Сергиев Посад), который стал для 
него родным. Здесь он окончил ремесленное учили-
ще, в Хотькове – школу рабочей молодежи. Работал 
реставратором, разнорабочим, стрелком ВОХРа, 
сторожем, пожарным, художником-оформителем и 
одновременно окончил заочное отделение Литера-
турного института им. А.М. Горького.

Впервые его стихи были опубликованы в газете 
«Вперед» (Загорск) в 1948 г., потом он сотрудничал с 
газетами «Литературная газета», «Литературная Рос-
сия», журналами «Работница», «Крестьянка», «Тех-
ника — молодежи». С 1962 г. выходят его книги  «Маг-
нит», «Берестяная грамота», «Синица», «Янтарь», 
«Сердце камня», «Часы и жизнь», в 1990 г. — «Избран-
ное». Он участвует в альманахах «Поэзия» и «День 
поэзии». Последняя прижизненная публикация — в 
сборнике «Сергиев Посад».

С 1975 по 1979 г. в Доме культуры «Космос» (пос. 
Новостройка) вел литературное объединение «За-
горские узоры».

В его творческой судьбе принимали участие Васи-
лий Субботин, Владимир Костров, Лев Анненский, 
Николай Старшинов, Егор Исаев. 

Член Союза писателей СССР, лауреат премии    
им. преподобного Сергия Радонежского.

БАБОЧКИ

Мы живём спокойно, а над нами,
Словно гнёт, военная угроза.
Бабочки танцуют над цветами
Под железный клич электровоза.
Так природа поступает смело,

ЧИКОВ АНАТОЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 

(1928–1996 гг.)
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Всё равно там – к риску или страху,
Вот одна летунья подлетела
И присела на мою рубаху.
На рубахе целое соцветье.
Вот уже ко мне летит другая.
Просижу недвижно я столетье,
Бабочке своей не угрожая.

                       * * *

Вновь со странниками бледнолицыми,
Ни трибун не чуждаясь, ни риз,
Виновато моргая ресницами,
От вокзала спускаюсь я вниз.
А сердечко-то в скуку заковано,
А бывало, на ширь не скупы,
На ходулях носатые клоуны
Смех лопатой гребли из толпы.
А внизу под шальную мелодию
С добротою, не слышной досель,
От заботы в объятия родины
Уносила людей карусель.
Вот ведь мудрые были начальники,
Понимали душевный узор.
И в себе – безответном печальнике –
Я теперь только вижу разор.
И как верный рецепт от нелепости,
Чтобы щедрая Русь не спала,
Все творцы героической крепости
В космос вздыбили купола.
Мимо стен я тащу себя волоком.
Над моей головой, словно встарь,
Бьет тревогу в мифический колокол
Oт старанья оглохший звонарь.

                       * * *

Когда ты любишь лести мед
И скверные скрываешь факты,
Тебя затащат в темный грот
С неумной совестью контакты.
К тебе прилипнут фальшь и ложь –
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Паденья тяжкие итоги.
И ты обратно не найдешь
Из тьмы спасительной дороги.

БОЛИТ ДУША

Болит душа. Несовершенство мира
Для бедной как удар из-за угла.
В одном краю – заздравный кубок пира,
В другом – шьёт саван быстрая игла.

И ты не жди в грядущем перемены,
И не страдать её ты не проси,
Коль факты есть обмана и измены,
Коль строки есть предательства Руси.

Ты душу не тревожь. Она всё та же.
Ей не поможет рай и даже бог.
И чьих-то рук насилие иль кража –
Всё тяжело, как подлость иль подлог.

Болит душа. Гармония – в опале.
Не нужно им, чтоб, метя во врага,
Вы в честность по оплошности попали,
Как в рыбину шальная острога.

РЕСТАВРАТОР

В куполах великан белобокий.
И под пенье согласное хора
Высекает орнамент глубокий
Реставратор на камне собора.
Заострил он вниманье на камне,
Чтобы чётко, в короткие сроки
Опоясал узор стародавний
Стан собора, как пояс широкий.
Прилагает тот каменщик снова
И старанье своё, и таланты,
Чтоб в грядущем похвальное слово
Услыхали о нём экскурсанты.
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СПАС РУБЛЁВА

Смирно простояв не меньше часа,
Словно подозвал меня манок,
В Третьяковке я глядел на Спаса
И никак опомниться не мог.
Стал я сразу просветлённо-новым,
Подобрел и сердцем, и умом.
Так я познакомился с Рублёвым
И с его палитрой и письмом.
Ах, какой же я теперь счастливый,
Что с иконой дивною знаком!
Сей монах, философ молчаливый,
Был в искусстве лучшим русаком.
Пусть смеётся жизнь над «мудрецами»,
Что и ныне где-нибудь в глуши
Накрывают бочку с огурцами
Древним чудом сердца и души.

О СПАСИТЕЛЕ ИСТИНЫ

Очутилась истина узницей в колодце.
Все от этой новости были далеки.
Наверху кружились злыдни да уродцы
И дразнились, высунув
Злые языки.
И когда на взгорочке
Дремлет цветик аленький,
В поле колокольчики
Спят и не звенят.
Кто-то в жуткой темени
Ростом очень маленький
Для спасенья истины
Приволок канат.
Как старался, доблестный, он в ту ночь короткую.
Радость зарабатывал, а не просто хлеб.
Вытащил голубушку он с улыбкой кроткою.
Глянул он на истину,
От света ослеп.
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ЮРОДИВЫЙ

Oт жестокого мороза воздух розовый.
Январский день нещаден и сердит.
А на пути боярыни Морозовой
Юродивый оборванный сидит.
Он веру на самом себе испробовал,
Сверкая голым немощным плечом,
На стуже он без шапки и без обуви.
Ему любая пытка нипочём.
Нет у него ни денег, ни имущества.
Сидит он, как загадка и вопрос.
Такое над природою могущество
Ему вручил, наверно, сам Христос.

ГРАНИТ

Переродиться и уйти в гранит,
Века лежать в степи холодным камнем,
Когда устройство памяти хранит
Свои воспоминания о давнем.
Когда вокруг живая гибнет плоть
И ветры правят горькие поминки,
Лишь твой гранит не в силах побороть,
С тебя сдувает ветер по песчинке.

ИЗ ДЕТСТВА

А с детством случилась оплошка.
Счастливых не знал я вестей:
Ведь мама была выпивошкой,
Любила пиры и гостей.
И кто там хороший, кто гадкий –
Зачем возводить мне хулу?
Склоняясь над школьной тетрадкой,
Сидел я, угрюмый, в углу.
Дурел я от пьяной мороки:
Загублена светлая цель.
И вновь я не сделал уроки,
И вновь не раскрыл я портфель.
А гости, глупея от водки,
Дрались. И увидел я кровь.
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На книги упали селёдки.
И гнев обуял меня вновь.
Проклятые эти попойки!
Их некому было карать.
И ставили в школе мне двойки
В мою замарашку-тетрадь.
Меня исключили из школы.
На детстве поставлен был крест.
Не совести знал я укоры,
А слезы обид и протест.

В МУЗЕЕ АБРАМЦЕВА

Лес занемог. Ты пойди пожалей его.
Не отдыхай под сосной на боку.
Дятел, роняя трухлявое сеево,
В красном берете присел на суку.

Это всё русского духа сторонушка.
Из-под ладони взгляни в час вины,
Верба над Ворей грустит, как Алёнушка,
Брата Иванушку ждет из волны.

Рядом с музеем из старого терема
Выглянет леший иль Баба-яга.
Что же здесь найдено или потеряно,
Чья извелась с колокольцем дуга?

Замыслы чьи тут вас сильно растрогали?
Древнюю честь, как себя, береги.
«Демона» Врубеля судите строго ли –
В парке художника слышны шаги?

Иль вы деревья по-братски не трогали,
Память заботливых праотцев?
Видишь на тропке кудесника Гоголя?
А у церквушки – мудрец Васнецов.

Всё здесь родимое. Всё здесь знакомое.
Ты посиди на траве-мураве.
Слышишь, как громко звенит насекомое?
Видишь ли бабочку на рукаве?
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Русский советский писатель. Фольклорист, ска-
зочник и художник. Отец Шергина, потомственный 
мореход и корабельный мастер, передал сыну дар 
рассказчика и страсть ко всякому «художеству»; мать, 
коренная архангелогородка, познакомила его с на-
родной поэзией Русского Севера.

В семье Шергин воспринял первые важные уро-
ки взаимоотношений с миром и людьми, трудовой 
кодекс чести народа Русского Севера. С детства по-
стигал нравственный уклад, быт и культуру Поморья. 
Срисовывал орнаменты и заставки старинных книг, 
учился писать иконы в поморском стиле, расписывал 
утварь; ещё в школьные годы стал собирать и запи-
сывать северные народные сказки, былины, песни. 
Учился в Архангельской мужской губернской гимна-
зии (1903–1912); окончил Строгановское централь-
ное художественно-промышленное училище (1917). 
Работал как художник-реставратор, заведовал худо-
жественной частью ремесленной мастерской, внёс 
вклад в возрождение северных промыслов (в част-
ности, холмогорской техники резьбы по кости), за-
нимался археографической работой (собирал книги 
«старинного письма», древние лоции, записные те-
тради шкиперов, альбомы стихов, песенники).

В 1922 г. окончательно переехал в Москву; рабо-
тал в Институте детского чтения Наркомпроса, вы-
ступал с рассказами о народной культуре Севера с 
исполнением сказок и былин перед разнообразной, 
в основном детской, аудиторией. С 1934 г. — на про-
фессиональной литературной работе.

Первая публикация — очерк «Отходящая красота» 
о концерте М.Д. Кривополеновой в газете «Архан-
гельск» (1915, 21 ноября). При жизни писателя опу-
бликовано 9 книг.

Подмосковье, в частности Хотьково, – вторая ро-
дина писателя. «Где, как не здесь, зацвести творче-
ской радости», – вот слова Бориса Шергина об этом 
городе. Больше половины своей жизни провёл он в 
окрестностях Хотькова.

ШЕРГИН БОРИС ВИКТОРОВИЧ

(1893–1973 гг.)
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О книгах, вышедших в так называемые хотьков-
ские периоды, сам автор говорит: «…вышли в то вре-
мя, когда радость мирной жизни и радость творче-
ства поднимались в душе с удвоенной силой».

Светлые шергинские слова завещают нам любить, 
хранить сердцем и мыслию свои заповедные места.

В 2014 г. в Хотькове создан Библиотечно-краевед-
ческий центр им. Бориса Шергина.

Борис Викторович Шергин жил в Хотькове с 1938 
по 1972 гг. Ул. 2-е Митино, д. 9.
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ШИШ МОСКОВСКИЙ

Cлово «шиш» в народном языке Северо-Восточной области означа-
ет – бродяга.

Весёлые сказки и анекдоты о бродяге Шише, который обижает бо-
гатых и защищает бедных, были распространены в народе с давних 
времён. Некоторые из них созданы в последние столетия, некоторые 
в XVII веке, в так называемое Смутное время, когда на Руси было много 
бродяжных людей – беглых крестьян. Жестокие налоги, жестокая бар-
щина заставляли крестьян убегать от помещиков, жечь усадьбы.

В сказках и анекдотах о Шише встречаются странные слова, кото-
рых в нашем современном языке нет. Наряду с современными понятия-
ми, как, например, «адресный стол», встречаются такие слова, как «дом 
стоит на одинё», «чадушко», «беси». Употребление старинных слов ря-
дом с новыми, современными словами объясняется тем, что рассказы о 
Шише создавались в разные времена.

В Северной области нашей страны и до сих пор можно услышать от 
крестьян анекдоты о Шише, о его злых, подчас грубых, шутках и весё-
лых проделках над барами.

ПРИСКАЗКА

Цынцы-брынцы,
Балалайка,
Цынцы-брынцы,
Заиграй-ка!
Тень, тень — потетень!
Ветер стонет целый день.
Туна-на, туна-на!
Ходит по морю волна.
Птица-синица
За море летела,
Перо уронила.
Беру перо в руки,
Пишу письмо от скуки.
Синичье пёрышко скрипит,
Моё сердечишко кипит.
Начинается рассказ,
Люди добрые, для вас.

Дело было против неба на земле, не в покрытой улице. Тут стоял 
дом, на колу дном, дверями в воду, ниоткуда не было ходу. Домик был 



251

красивенький. На первом венце порог, на втором потолок, окна да две-
ри буравчиком провёрнуты. Собачка мимо бежит – в окошко глядит. А 
хозяйка в эту дыру глаз впялит, на улитку смотрит. У хозяйки именья 
было много. Тулуп с борами да юбка с рукавами.

Чулки новы – нет ни пят, ни носков. Ещё у ней шапочка ушиста, пу-
шиста, завесиста. Спереди не видно бела лица, сзади не видно жёлтых 
кудрей. Из посуды было – липовых два котла, да в прошлом годе сгорели 
дотла. Был чайник без крышки, без дна, только ручка одна.

С табаком свиной рожок да для щей деревянный горшок.
Ну, это, ребята, присказки, а дело всё впереди.

НАШ ПОСТРЕЛ ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ

Дом был, стоял добрым порядком и на гладком месте, как на бороне. 
В дому отец жил с сыновьями.

Старших и врать не знай, как звали, а младшего все Шишом ругали.
Время ведь как птица: летит — его не остановишь. Вот Шиш и вырос. 

Братья — мужики степенные, а он весь — как саврас без узды. Такой был 
Шиш: на лбу хохол рыжий, глаза — как у кошки. Один глаз голубой, дру-
гой — как смородина. Нос кверху.

Начнет говорить, как по дороге поедет: слово скажет — другое готово.
А ловок был — в рот заедет да и поворотится.
Рано Шиш начал шуточки зашучивать. У них около деревни, в лесу, 

барин с барыней землю купили. Домок построили, садик развели. До 
людей жадные и скупые были, а между собой жили в любви и согласье, 
всем на удивленье. Оба маленькие, толстые, как пузыри. По вечерам де-
нежки считали, а днем гуляли, сады свои караулили, чтобы прохожие 
веточки не сорвали или травки не истоптали. У деревенских ребят уши 
не заживали все лето, — старички походя дрались, а уж друг с другом — 
одни нежности да любезности.

Шиш на них давно немилым оком смотрел: «Ужо я вам улью щей на 
ложку!» 

И случай привелся. Забралась в лес старушонка из дальней деревни 
за грибами. Ползала, ширилась да и заблудилась. И заревела:

— О-о! Волки съедят! 
Шиш около шнырял:
— Бабушка, кто тебя?
— У-у, заблудилась!
— Откуда ты?
— Из Горелова.
— Знаю. Выведу тебя, только ты мне сослужи службу…
Шиш и привел ее к барской усадебке:
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— Видишь, в окне баринок сидит, спит за газетой?
— Ну, не слепая, вижу.
— Ты постучи в окно. Барин нос выставит, ты тяпни по плеши да ска-

жи: «На! Барыне оставь!»
— Как же это я благородного господина задену? Они меня собаками 

затравят!
— Что ты! Они собак не держат — сами лают.
— Ну, что делать, не ночевать в лесу… 
Побежала старуха к дому, стукнула в раму:
— Барин, отворьте окошко! 
Толстяк высунулся, кряхтит:
— Кто там?
Старушонка плюнула в ладонь, размахнулась да как дернет его по 

плеши:
— На! Барыне оставь!
А сама от окна — и ходу задала. Ну, ее Шиш на Русь вывел. Этот баринок 

окошко захлопнул, скребет затылок, а барыня уже с перины ссыпалась:
— Тебе что дали?
— Как — что дали?
— Я слышала, сказали: «На, барыне оставь».
— Ничего мне не дали!
— Как это ничего? Давай, что получил.
— Плюху я получил.
— Плюшечку? Какую? Мяконькую?
— Вот какую!
И началась тут драка. Только перья летят. Вот что Шиш натворил.

ВАРВАРА ИВАНОВНА

У Якуньки была супруга Варвара Ивановна. И кажной день ему за год 
казался. Вот она кака была зазуба, вот кака пагуба. Ежели Якунька скажет:

– Варвара Ивановна, спи!
Она всю ночь жить буде, глаза пучить. А ежели сказать:
– Варвара Ивановна, сегодня ночью затменье предвешшают. Поси-

дите и нас разбудите.
Дак она трои сутки спать будет, хоть в три трубы труби. Опять муж 

скажет:
– Варя, испекла бы пирожка.
– Не стоишь, вор, пирогов.
А скажет:
– Варя, напрасно стряпню затевашь, муку переводишь…
Она три ведра напекет:
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– Ешь, тиран! Чтобы к завтрию съедено было!
Муж скажет:
– Варя, сходим сегодня к тетеньке в гости?
– Нет, к эдакой моське не пойдем.
Он другомя:
– Сегодня сватья на именины звала. Я сказал – не придем.
– Нет, хам, придем. Собирайся!
У сватьи гостей людно. Варвара пальцем тычет:
– Якунька, это чья там толстомяса-та девка в углу?
– Это хозяйская дочь. Правда, красавица?
– А по-моему, морда. Оттого и пирогов мало, что она всю муку на 

свой нос испудрила.
Муж не знат, куда деться:
– Варя, позволь познакомить. Вот наш почтеннейший начальник.
– Почтеннейший?.. А по виду дак жулик, казнокрад.
Тут хозяйка зачнет положенье спасать, пирогом строптиву гостью 

отвлекает:
– Варвара Ивановна, отведайте пирожка, все хвалят.
– Все хвалят, а я плюю в твой пирог.
И к Варваре кто придет, тоже хорошего мало. Который человек обрадуется 

угощению, тот ни фига не получит, а кто ломаться будет, того до смерти запотчует.
Мода пришла – стали бабы платьишки носить ребячьи. Варвара на-

росьне ниже пят сарафанов нашила. Всю грязь с улицы домой приташ-
шит. Вот кака Варвара Ивановна была: хуже керосина.

Она и рожалась, дак поперек ехала. Муж из-за такого поведения 
сильно расстраивался:

– Ах ты… проваль тебя возьми! Запехать разве мне ей на службу. Мо-
жет, шелкова бы стала?

Вот наша Варвара Ивановна на работу попала. Ежели праздник и все 
закрыто, дак Варвара в те дни черным ходом в учрежденье залезет и 
одна до ночи сидит, служит, пишет да считат. А ежели объявят:

– Варвара Ивановна, эта вся будет спешна неделя. Пожалуйста, без 
опозданиев…

Дак Варвара всю эту неделю назло дома лежит. Настанет праздник 
какой, Варвара одна в учрежденье работу ломит.

Муж дак за тысячу верст рад бы от этой Варвары уехать, из пушки бы 
ей рад застрелить.

Оногды идет он со службы, а домой неохота. И видит: дядьки на бочке 
за город едут. Ах, думает, хорошо б и мне перед смертью на лоно природы.

– Дяденька, подвези!
За папиросу вывезли и Якуньку за город. Стали навоз в яму свали-

вать. Яма страшна, глубока. Якуня думат:
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– В эту бы яму мою бы Варвару Ивановну!
Яма смородинным кустьем обросла. Это Якуня тоже на ус намотал. 

Домой явился:
– Хотя ноне и лето, ты, Варвара, за город ни шагу!
– Завтра же с утра отправимся! И ты, мучитель, со мной.
Утром бредут за город. Варвара Ивановна, чтоб не по-мужневу было, 

задью пятится. К ямы подошли, к смородиннику. Якунька заявил:
– Мои ягоды!
– Нет, холуй, мои! Лучче и не подступайся!
Замахалась, скочила в куст, оступилась и ухнула в яму. Якунька про-

слезился и бросил следом три пачки папирос:
– Прости, дорогая!
Затем домой воротился. Никто его не ругат, никто его не страмит. 

Самоварчик наставил, сидит, радуется: «Вот кака жисть пошла прият-
ная!» Однако соседи вскоре заудивлялись, почему из Варвариной квар-
тиры ни крыку, ни драки не слыхать. Донесли в участок, что не на кир-
пич ли даму пережгли, боле не орет. Начальник вызвал Якуньку:

– Где супруга?
– Дачу искать уехала.
– Смотри у меня!
Якунька до полусмерти напугался:
– Лучче побежу я добывать свою Варварку.
С веревкой полетел к ямы. Припал, слушат… Писк, визг слыхать…

…А вот и Варин голосок…
Слов не понять, только можно разобрать, что произношение матер-

ное. Якунька конец размотал. Начал удить:
– Эй, Варвара! Имай веревку! Вылезай!
Удит и чует, что дернуло. Конец высбирал, а в петле кто-то боязкой 

сидит, не боле фунта. Якунька дрогнул, хотел эту бедулину обратно 
тряхнуть, а она и проплакала:

– Дяденька, не рой меня к Варвары! Благодетель, пожалей!
– Вы из каких будете?
– Я Митроба, по-деревенски Икота. Мы этта в грезной ямы храни-

лись, митробы, иппузории. Свадьбы рядили, сами собой плодились. И 
вдруг эта Варвара на нас сверху пала, всех притоптала, передавила. Па-
пиросу жорет, я с табаку угорела. О, кака беда! Хуже сулемы эта Варвара 
Ивановна, хуже карболовой кислоты!

Якунька слушат да руками хлопат:
– Ах да Варвара! Ну и Варвара! 
А все-таки по причине начальства приходится доставать.
– Якуня, плюнь на их на всех! Порхнем лучче от этого страху в Москву.
– Что делать-то будем?
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– Там делов, дак не утянешь на баржи. За спасение моей жисти от Варвары 
я тебя наделю капиталом. Я Митроба и пойду вселяться по утробам. За меня 
дохтура примуцца, а я их буду поругивать да тебя ждать. Ты в дом, я из дому.

Якунька шапку о землю:
– Идет! Отвяжись, худая жизнь, привяжись, хорошая!
Митроба завезалась в шелково кашне, на последни деньги билет 

купила, да в Москву и прикатили. На постоялый двор зашли, сели чай 
пить. Икота в блюдце побулькалась, заразговаривала:

– По городу ле в киятры ходить, у меня платье не обиходно, да и на 
Варвару боюсь нарвацца. Лучче без прогулов присмотрю себе завтра ба-
рыну понарядне да в ей и зайду.

– Как зайдешь-то?
– Ротом. С пылью ле с едой.
– А мне что велишь?
– Ты в газету объяви, что горазен выживать икоты, ломоты, грыжу, дрип.
Утром Якунька в редакцию полетел, а Митроба в окне сидит, будто 

бы любуется уличным движением. Мимо дама идет, красива, полна, в 
мехах. Идет и виноград немытый чавкат. Митроба на виноград села, 
барына ей и съела. И зачало у барыни в животе урчать, петь, ходить, 
разговаривать.

Ейной муж схватил газету, каки есть дохтора? И читает: «Проездом 
из Америки. Утробны, внутренни, икоты, щипоты, черевны болезни 
выживаю». Полетели по адресу. Якунька говорит:

– Условия такая. Вылечу – сто рублей. Не вылечу – больной платы 
просит.

Наложил на себя для проформы шлею с медью. Приехали. Икотка 
барыниным голосом заговорила:

– Здравствуй, Якунюшка! Вот как я! Все тебя ждала. Да вот как я! 
Лише звонок, думаю, не Якуня ли! Вот как я!

Якуньке совестно за эту знакому:
– Ладно, ладно! Уваливай отсель!
Икота выскочила в виде мыша, только ей и видели. Больна развесе-

лилась, кофею запросила. Американского дохтура благодарят, сто ру-
блей выносят.

Теперь пошла нажива у Якуньки. Чуть где задичают, икотой заговорят, 
сейчас по него летят. У Якуни пальтов накуплено боле двадцати, сапогов 
хромовых, катанцей, самоваров, хомутов, отюгов быват пятнадцать.

Бедну Митробу на дому в дом, из души в душу гонит, деньги хапат. 
Дачу стеклянну строить зачал, думал – и век так будет. Однако на сем 
свете всему конец живет. Окончилась и эта легка нажива.

Уж, верно, к осени было. Разлетелся Якунька одну дамочку лечить, а 
Икота запросила:
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– Находилась более, нагулялась!.. Пристала вся!
Якуня тоже расстроился:
– Ты меня в Москву сбила! А кто тебя от Варвары спас?
– Ну, черт с тобой! Этта ешше хватай, наживайся! А далеша! Я при-

смотрела себе подходяшшу особу, в благотворительном комитете пред-
седательшу. В ей зайду, подоле посижу. Ты меня не ходи гонять. А то я 
тебя, знахаря-шарлатана, под суд подведу.

Якунька удобел:
– Ну, дак извод с тобой, боле не приду. Не дотрону тебя, чертовку!
Получил последню сотенку, тем пока и закончил свою врачебную прахтику.
А Икотка в председательшу внедрилась. Эта дамочка была така бой-

ка, така выдумка, на собраньях всех становит. Резво говорит – часа по 
два, по три рот не запират. Вот эдак она слово взела, рот пошире откры-
ла, Митроба ей туда и сиганула.

Даму зарозбирало, бумагами, чернильницами зачала на людей сви-
стать. Увезли домой, спешно узнают, кто по эким болезням. В справоч-
ном бюро натакали на Якуньку.

Якунька всеми ногами упирается:
– Хоть к ераплану меня привяжите – нейду!
Забегали по больницам, по тертухам, по знахарикам. Собрали на 

консилиум главную профессуру. Старший слово взял:
– Науке известны такие факты. Есь подлы люди. Наведут, дак в час 

свернет. В данном случае напушшено от девки или от бабы от беззубой. 
Назначаю больной десеть баен окатывать с оружейного замка.

Другой профессор говорит:
– И я все знаю скрозь. По-моему, у их в утробы лиситер возрос. Пуш-

шай бы больна селедку-другую съела да сутки бы не попила, он бы сам 
вышел. Лиситер полдела выжить.

Третий профессор воздержался:
– Мы спину понимам, спину ежели тереть. А черев, утробы тоись, в 

тонкось не знам. Вот бабка Палага, дак хоть с торокана младень – и то 
на девицу доказать может.

Ну, они, значит, судят да редят, в пятки колотят, в перси жмут, в бани 
парят, а больна прихворнула пушше. Знакомы советуют:

– Нет уж, вам без американского дохтура не сняцца.
К Якуньки цела делегация отправилась:
– Нас к вам натакали. Хоть двести, хоть триста дадите, а без вас не 

воротимсе.
Якунька весь расслаб:
– От вот каких денег я отказываюсь!.. Сам без прахтики живу, в изъ-

ян упал. 
Он говорит:
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– Ваш случай серьезной, нать всесторонне обдумать.
Удалился во свой кабинет, стал на голову и думал два часа тридцать 

семь минут. Тогда объявил:
– Через печать обратитесь к слободному населению завтре о полден 

собраться под окнами у недомогающей личности. И только я из окна 
рукой махну, чтобы все зревели не по-хорошему:

– Варвара Ивановна пришла! Варвара Ивановна пришла!
Эту публикацию грамотной прочитал неграмотному, и в указанной 

улицы столько народу набежало, дак транваи стали. Не только гуляю-
щие, а и занятой персонал в толпе получился. Также бабы с детями, ба-
бы-молочницы, учашшиеся, инвалиды, дворники. Все стоят и взирают 
на окна. Якунька подкатил в карете, в новых катанцах, шлея с медью. 
Его проводят к больной. Вынимат трубку, слушат…

Митроба на его зарычала:
– Зачем пришел, собачья твоя совесть?! Мало я для тебя, ддя хамле-

та, старалась? Убери струмент, лучче не вяжись со мной!
Якунька на ей замахался:
– Тише ты! Я прибежал, тебя, холеру, жалеючи. Варвара приехала. 

Тебя ишшет!
У Митробы зубы затрясло:
– Я боюсь, боюсь!.. Где она, Варвара-та?
Якунька раму толкнул, рукой махнул:
– Она вон где!
Как только на улице этот знак увидали, сейчас натобили загудели, 

транваи забрякали, молочницы в бидоны, дворники в лопаты ударили, 
и вся собравшаяся масса открыли рот и грянули:

– Варвара Иванна пришла! Варвара Иванна пришла!
Икота из барыни как пробка вылетела:
– Я-то куды?
– Ты, – говорит Якунька, – лупи обратно в яму. Варвара туда боле не 

придет!
Народ думают – пулей около стрелили, а это Митроба на родину 

срочно удалилась. Ну, там Варваре опять в лапы попала.
А Якунька, деляга, умница, снова, значит, заработал на табачишко…

ДАНИЛО И НЕНИЛА

В некотором месте королешко был старой, утлой, только тем под-
дярживался, что у его в секрете вода была живая. Каждо лето на эти 
воды ездил, да от воды наследники не родятся. Люди натакали знаю-
щую старуху. Старуха деньги взяла вперед и велела королевы нахле-
баться щучьей ухи. Щуку купили, сварили, ушки поела королева и ейна 
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кухарка. И с этой ухи обрюхатели. Стара королиха принесла одного 
Федьку-королька, а у молоденькой кухарки родилось два сына, два бе-
лых сыра – Данилко да Митька, по матери Девичи.

Время идет, Данило рос, как на опары кис, Митька не отставал, а 
королек все как котенок. Он с мала вралина был, рева и ябеда. Братья 
много из-за него деры схватили. И в училище Данило впереди учителя 
идет, а Федька по четыре года в каждом классе.

Вот пришли молодцы в совершенны лета. Данило Девич красавец 
и богатырь; высок – под полати не входит. И Митька в пару. А Федь-
ка-королек – чиста облизьяна. Отчишко оногды спьяна розмяк, своей 
шипучей воды сыну полрюмки накапал, да росточку-то уж не набавил.

А хоть сморчок – да королю сын. Куда поедет – на мягких подушках 
развалится, а Данило – красавец, да на облучке сидит.

Вот однажды Федькин отчишко прилетел с рынку, тычет наследника 
тросью:

– Ставай, дармоедина! Счастье свое просыпаш. Соседка наша Не-
нила Богатырка, из походу воротивши, замуж засобиралась. Женихи-
ти идут и едут. Из ейной державы мужики наехали, дак сказывают. А 
добычи-то военной, добра-то пароходами притянула! Деветь неверных 
губерен под свою руку привела. Небось не спала!!

– Я, папенька, воевать боюсь.
– Где тебе воевать, обсечек короткой! Тебе чужо царство за женой 

надо взять… Ох, не мои бы годы!.. Ненилка-то – красавица и молода, а 
сама себя хранит как стеклянну посуду. А работница! Бают, жать подет, 
дак двенадцать суслонов на упряг. А сенокосу-то у ей, пашни-то! Страм бу-
дет, ежели Ненилину отчину, соседню, саму ближню, чужи люди схватят.

– Папенька, мне бы экой богатыркой ожениться. Люблю больших да 
толстых, только боюсь их, издали все смотрю.

– Ты-то любишь, да сам-от не порато кус лакомой. Ей, по сказкам-то, 
матерого да умного надо. Испытанья каки-те назначат, физическу силу 
испытыват. Однако поезжай.

– Я Данилку возьму.
– Да ведь засмеют. Ты ему до пупа!
– Адиеты! Кто же будет ровнеть мужика с королями.
Все же к Федькиным новым сапогам набавили каблуки вершка на четы-

ре. А у Данила каблуки отрубили. Дале – Федьке под сертук наложили ват-
ны плечи и сверьху золоты эполеты, также у живота для самовнушения. 
Подорожников напекли и проводили на пристань. Плыли ночь. Утре в 
Ненилином городе. Чайку на пристани попили и к девети часам пошли на 
прием к королевы. Дворец пондравился – большой, двоепередой, краше-
ной, с подбоями, с выходами. Думали, впереди всех явятся, а в приемной 
уж не мене десятка женихов и сватовей. Королек спрашиват секретаря:
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– Королева принимают?
– Сичас коров подоят, и прием откроитсе. 
А публика на Данила уставилась:
– Это какой державы богатырь? 
Федьке завидно, командует на парня:
– Марш в сени!
А министры Федьку оприметили, докладывают Ненилы:
– Осударына, суседского Федьку испытывайте вне всяких очередей и 

со снисхождением. Ихна держава с нашей – двор возле двор. Теперь вам 
только руку протянуть да взять.

– Ладно, подождет. Открывайте присутствие, а я молоко разолью да 
сарафанишко сменю.

Погодя и она вышла в приемну залу. Поклонилась:
– Простите, гости любящи, задержалась. Скота обряжала да печь затопляла.
Федька на богатырку глянул, папироса из роту выпала. Девка – как Волга: 

бела, румяна, грудь высока, косы долги, а сама полна, мягка, ступит – дак по-
ловица гнется, по шкапам посуда говорит. Федька и оробел. Королевна тоже 
на его смотрит: «Вот дак жених – табачна шишка, лепунок…» И говорит:

– Твоя рабоча сила нать спробовать, сударь. У меня в дому печи дров 
любят много. Бежи, сруби вон лишну елку, чтобы окна не загораживала.

Федька затосковал, – ель выше колоколен, охвата в три. Однако нашелся:
– Стоит ли костюм патрать из-за пустяка. Это и мой кучер осилит.
У Данилы топор поет, щепа летит. Ненила в окно зглянула, замерла:
– Откуль экой Бова-королевич?! Где экого архандела взели?
Королек сморщился:
– Я сказал, что мой кучер.
Зашумело, ель повалилась. Ненила пилу со стены сдернула:
– Побежу погреюсь. Роспилю чурку-другу.
Одночасно Данило да Ненила печатну сажень поставили, хотя не на 

дрова, а друг на друга глядели. Да с погляденья сыт не будешь.
Утром королек торопит:
– Сударына, когда же свадьба?
– Добро дело не опоздано. Нам еще к венцу-то не на чем ехать. Зимой 

дядя от меня у подряду дрова возил, дак топере кони-ти на волю спуш-
шены. Дома один жеребеночек, в упряжи не бывал. Ты бы объездил.

Федька сунулся в конюшну, пробкой вылетел. Конь – богатырю ез-
дить – прикован, цепи звенят.

– Таких ли, – Федька говорит, – я дома рысаков усмиряю, а этого одра 
мой Данилко объездит.

Данило не отказался, спросил бычью кожу, выкроил три ремня, свил плеть 
в руку толщиной, пал на коня. Видели – богатырь на коне сидит, а не видели по-
вадки богатырские. Только видят: выше елей курева стоит, камни, пыль летят.
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Королек от такого страху давно в избу убрался и дверь на крюк зало-
жил. Одна Ненила середи двора любуется потехой богатырскою. Двор 
был гладок, укатан, как паркет, конь и всадник его что плугом выбрали. 
Теперь на жеребца хоть ребенка сади.

Назавтра и Федька, разнаредясь, верхом проехаться насмелился. Ко-
нешно, Девич повода держал.

Советники к Ненилы накоротки заприступали:
– Как хотите, сударыня, а Федькины земельны угодья опустить нель-

зя. Дозвольте всесторонне осветить по карты. Вот ихна держава, вот 
наша. Вот этта у их еловы леса, этта деревья кедровы…

– Мне спать не с деревом кедровым и еловым, а с мужиком! Дня три 
поманите.

Ненила грубо советникам отрезала, а сердце девичье плачет.
Веселилась, да прираздумалась, радовалась, да приуныла, пела, да за-

кручинилась. Полюбила Даниловы кудри золотые, завитые.
День кое-как, а ночью – соболино одеяло в ногах да потонула поду-

шка в слезах:
– Данилушко, я твой лик скоро не позабуду! 
И во сне уста сами собою именуют:
– Данилушко!
Данилушко не дурак, это заметил. Тоже сам не свой заходил. Ненила 

где дак бойка, а тут не знает, как быть. И сроку не то что дни, часы оста-
лися считанные.

Данило пошел на заре коня поить, Ненила навстречу. Мешкать не-
когда. Он выговорил:

– Неужели, госпожа, ты моя да моя?!
– Уж и вправду, господине, твоя да твоя!!
И любуют друг друга светлым видом и сладким смехом.
Федька это вышпионил, сенаторам наскулил. Сенаторы опять поют:
– Ох, государыня… Конечно, Федька против Данилы – раз плюнуть, 

но ведь за Федькой-то земельных угодьев: у-ю-ю!
Ненила заплакала:
– Ах вы, бессовестные хари! Я на двенадцати войнах была, разве 

мало земли добыла?!
Сенаторы Ненилу зажалели, отступились уговаривать. Корольку 

сказали:
– Наша Ненила досюль была спяща красавица. Данило ее разбудил. 

Пущай она дичат, как знат.
Федька взял да купил знающу личность по медицине. Личность дала 

травы сбрунец, от которой память отымается. Федька подсыпал сбрун-
ца Нениле в чай. Она выпила две чашки и сделалась без понятия. Федь-
ка забегал по дворцу:
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– Сию минуту сряжать королевну под венец!!
Фрейлины испугались, что Ненила молчит, однако живо обрядили, 

к венцу повезли. Тут Девич налетел, растолкал свадебников, схватил 
Ненилу за руку:

– Госпожа! Ты помнишь ли?
Она долго на него смотрела:
– Ваша личность мне кабыть знакома…
Он заплакал навзрыд. Ушел к морю. На обрученье Ненила только 

одно слово выговорила:
– Данилушко, ты у меня слезами полит, тоскою покрыт!
Ей ни к чему, что возле-то Федька.
Сенаторы и народ засморкались, слезы заутирали. И как венчать 

стали, невеста второ слово высказала:
– Венчается Данило Нениле, а маленька собачка Федька не знай за-

чем рядом стоит.
Тут весь народ и с попами по домам полетели:
– Это свадьба не в свадьбу и брак не в брак!
Личность, у которой королек траву купил, тоже спокаялась, отыска-

ла Девича, шепчет ему:
– Не реви! Этот угар у королевны к утру пройдет. Мы обманули Федь-

ку. Он на месяц дурману просил, а мы дали на сутки.
А Федька скорехонько погрузил Ненилу на пароход. Она в каюте ус-

нула как убита. Плыть всю ночь. Данило вахту дежурит. По морю лед 
идет весенний, по молодецкому лицу – слезы.

И королек свое дело правит. Подкрался да оглушил Девича шквор-
нем. Тело срыл в море.

Утром берег стал всплывать и город.
Федька ходит козырем:
– Ненилка месяц будет не в уме. Я ее выучу по одной половице ходить.
Повернулся на каблуке, а Ненила сзади стоит, здорова и в памяти, 

только брови, как медведи, лежат:
– Я как сюда попала?
У Федьки живот схватило:
– Вы, значит, со мною обвенчавши. И плывете, значит, в наши род-

ные палестины-с!
Ненила вдруг на палубу упала, руки заломила:
– Что со мной стряслось? На войне я была удала и горазда, а тут…
Она вдруг сделалась страшна, грозна:
– Где Данило Девич?!
– Данило накачался на свадьбе как свинья; не свалился ли в воду с 

пьяных глаз…
Но тут пароход к пристани заподоходил. Музыка, встреча, отчишко 
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с министрами, народ. В пристанском буфете сряжен банкет. Все в одну 
минуту напосудились без памяти. Явился Митька пытать о брате. Коро-
лек насильно налил Митьку вином, с отцом пошушукался и под шумок 
стянули они пьяного в лодку. Отчишко уплавил тело к морю, валил на 
пески, ножом вывертел сонному глаза и угреб обратно.

А Федька, как за стол-то воротился, думает: ничего никто не приме-
тил. Глядь, Ненила подходит:

– Кого куда в лодке повезли?
– Митьку, Данилкинова брата, папаша вытрезвлять поехал.
Мать Данилы да Митрия тут привелась, заревела медведицей:
– Убивать повезли моего детища! И Данилу убили!!
На дворе тишина стала. Ненила, как туча грозова, приступила к 

Федьке:
– Где Данило?!
Королек завертелся собакой:
– С пароходу пьяной упал, на моих глазах захлебнулся.
Матка опять во весь двор:
– Врешь ты, щучий сын! Не пьет мой Данилушко, в рот не берет. Где 

они?! Где мои рожоны дети?!
Ненила королька за плечо прижала, ажно он посинел:
– Сказывай, вор, где ейны дети?! 
Федька вырвался, по полу закатался, заверещал свиным голосом:
– Эй, слуги верны-ы! Хватайте мою жену Ненилку, недостойную 

королевского ложа! Я Данилку ейного своеручно в море спихнул, как 
комара, а ее, суку, на воротах расстреляю! Вяжите ее! Каждого жалую 
чином и деньгами!

Середи двора телега привелась ломовая, оглобли дубовы велики. 
Ненила Богатырка вывернула эку семисаженну снасть да как свистнет, 
свистнет наокруг: по двору пыль свилась с каменьем, из окошек стекла 
посыпались. Брызнул народишко кто куда, полезли под дом, под онба-
ры, на чердак, на сенник, в канаву. Сутки так и хранились, как мертвы. 
Старой королешко ухватил с собой десяток мужиков поудалее, да на 
двух телегах и удрал неведомо куда.

Воля во всем стала Ненилина.
Перво дело она послала людей к морю искать Данила и Митрия, да 

от себя подала во все концы телеграммы. Посыльны бродили неделю, 
принесли голубой Данилов поясок:

– Не иначе, рыбы съели братанов. По берегу есть костья лежит.
Ненила убрала в сундук цветны сарафаны, наложила на голову чер-

ной плат. Ни с кем боле не пошутит, не рассмехнется. День на управле-
нье да при хозяйстве, а после закатимого сядет одинехонька у окошка, 
голубу Данилову опояску к сердцу прижмет и запричитат:
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Птичкой бы я была воронкой,
Во все бы я стороны слетала,
Под кажду бы лесинку заглянула,
Своего бы дружочка отыскала.

Месяц мой светлый,
Почто рано погиб?!
Цвет мой прекрасный,
Почто рано увял?!
 

Народ-от мимо идут, дак заслушаются. А Федьке королевна объявила:
– Не знаю, что скажет осень, а нонешно лето будь ты пастух коровий 

в Митькино место.
Он и пасет, вечером домой гонит. Ненила с подойником у хлева ждет 

и считает, все ли коровы. Пересчитат и велит корольку последню под 
хвост поцеловать. Эта корова так уж и знат. Дойдет до конюшны, оста-
новится и хвост подымет.

А Данило не утонул, с парохода упал. Примерз рукавом к льдине. 
Утром прикачало к берегу. А встать не может – ноги умерли с морозу. 
Федьки боится, в лес на коленцах бежит, ноги, как кряжи, волокет. И 
вдруг слышно – лес трещит впереди. Не медведь ли? И закричал:

– Зверь али человек?!
И увидел слепого брата. Поплакали, посидели, рассказали друг другу.
– Помрем лучше, братец, – говорит слепой, – кто нам рад, эким-то?
– По миру будем ходить, коли работать не заможем, – утешит без-

ногой. – У тебя ноги остались, у меня глаза. Посадишь меня на плечи, 
целой человек и станет. А теперь затянемся в тайболу, переждем, не 
обойдецце ли Федькино сердце.

Зашагал слепой под север, на себе несет брата, тот командует:
– Право!.. Лево!.. Прямо!..
У глухого озера нашли избушку – от ветру, дождя схорониться. Связа-

ли из вичья морды-ловушки, рыбку промышляют.
Ненилины послы далеко заходили, а глухого озера половины не дошли.
Живут братья, быват, и месяц.
Оборвались, в саже умарались. Данило и сказыват:
– Вот что, Митя, зима этта пострашне будет Федьки. Топора нет, 

ножа нет, соли нет, спичек нет. Надо выходить на люди. Я надумал вот 
чего попытать. Отсюда под юг должна быть трактова дорога. Я смала 
езжал. По дороге, все под юг идти, Федькиного отчишка летней дом с 
садом. В саду гора, в горы две дыры вьюшками закрыты. Одна дыра – 
шипучих минеральных вод, друга дыра – огнедышаща, подземну лаву 
выкидыват. Шипуча-та вода прежде всем хромым, слепым пользу пода-
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вала. Про это заграбучий Федькин папенька пронюхал, сад и гору ка-
меньем обнес, никому ходу не стало. Только сам летом окатываться да 
пить наезжат. К этой воды станем-ко подвигаться.

У озера отмылись, вяленой рыбки увязали, сел хромой слепому на 
плечи, командует:

– Право!.. Лево!.. Прямо!..
Подойдут да полежат у ручейка либо где ягод побольше. Нашли трак-

тову дорогу, по дороге в сутки добрались до королевской дачи. Кругом 
горки и сада высоченна ограда. Рядом деревнюшка. В деревню бедны 
странники и зашли. Кресьяне забоялись эких великанов, на постой не 
пускают. Что делать? Сели у колодца, рыбки пожевали, напились. И 
пришла по воду девица, тоненька, беленька, личушко как яичушко, оде-
та пряжей по-деревенски. Данило и заговорил:

– Голубушка, не бойся нас, убогих людей, мы случаем жили в лесу, 
оборвались, обносились. Приволоклись сюда по добру живу воду.

Девица покачала головой:
– Напрасно трудились, бедняжки. Единой капли не добудете. Види-

те, коль ограда высока. А теперь королешко приехал, дак и близко хо-
дить не велено.

– Старик приехал? Когда?
– Да уж около месяца. Прикатили на двух телегах, кони в мыле… Не 

стряслось ли чего в городе?
Данило весь стрепенулся – не моя ли там желанна воюет? Да погля-

дел на свои ноги, приуныл: кому я, увечной, надо?.. Дале говорит:
– Голубушка, обидно ни с чем уходить. Охота здесь вздохнуть хотя 

недельку. Не слыхала ли баньки, кухонки порозной? У нас цепи есть се-
ребряны, мы бы хлебы и постой оплатили.

Девица на братьев посмотрела: хоть рваны, убоги, а люди отмениты, 
приятны, красивы, обходительны.

– У меня горница свободна. Я одна живу сирота. За постой ничего не 
надо. Я портниха, зарабатываю.

Девицу звали Агнея. Братья тут и стали на постое.
Данило на хозяюшку все любуется, свою зазнобу вспоминат, а Митя 

разговору не наслушался бы. Настолько Агнея приветлива, разумна, 
рассудительна. Данило и спрашивает:

– Скажи-ко, Агнея, старик-от в деревню показывается ли?
– Навеку не бывал. Только и видим – в усадьбу едет да оттуда.
– О, горе наше, горе! Чашечку бы, ложечку этой доброй водички – 

стали бы целы. Помрем лучше, Митька!
Агнея слушат, зашиват ихну одежду, свою думу думат. Назавтра при-

несла деревенски вести:
– Королешко-то сторожа в деревню гонял, нет ли бабы для веселья… 
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Жалею я вас, молодцы, может, ради водички схожу туда?
– Брось, Агнея! Слушать негодно! 
Вечером она срядилась по-праздничному:
– Я, братцы, к девушкам на игрище.
Вот и отемнало, люди отужинали, ей все нету.
Митрий пошел к соседям:
– Сегодня игрище где?
– В страду что за игрища?! 
Братья заплакали:
– Она туда ушла! Ушла ради нас! 
А она и идет:
– Не убивайтесь, каки вы эки мужики! Никто меня не задел. Увери-

лась только, что воды ни за каки услуги старичонко не даст. Добром 
никак не взять, надо насильно.

Митька перебил:
– Ты, Агнея, с краю сказывай.
– Я даве, нарядна-то, прохаживаюсь возле ворот, меня король и 

оприметил. Сторожа выслал. «Пожалуйте в сад». Зашла, трясусь, а ко-
ролешко возле ездит, припадат, лижет. Я будто глупенька – зачем гора, и 
зачем вода, и кто сторожит? Он вилял, вилял, дале рассказал. Перва от 
ограды труба и есть минеральная, дальня огненна. Крышки у труб зам-
кнуты и ключи затаены. Вам придется ломать. Вся дворня спит в дому. 
У ворот один сторож. Вот, братаны, завтра у нас либо грудь в крестах, 
либо голова в кустах.

Сегодня я отдулась, завтра ночевать посулилась. Вы к ночи-то, будто 
пьяны, валяйтесь там у ворот. Я караульного напою и вас запущу.

– Благодарствуем, Агнеюшка, целы уйдем – в долгу у тебя не останемся.
На другой день, на закате, Агнея опять приоделась, в зеркало погля-

делась – лицо бумаги беле. Нарумянилась и брови написала, в узелок 
литровку увязала, простилась, ушла. Как вовсе смерклось, и хромой со 
слепым полезли туда же. Один ломом железным подпирается вместо 
клюки, другой на короушках ползет, видно, что оба пьяне вина. Дальше 
стены пути не осилили. Тут запнулись, тут захрапели.

И Агнея свое дело правит. Позвонилась, со сторожем пошутила, 
бутылку ему выпоила. Короля по саду до тех пор водила, пока дворня 
спать не легла. Как огни в дому погасли, и Агнея на отдых сторопилась. 
Кавалера в спальню завела, сапоги с него сдернула, раздела, укутала, 
себе косы расплела, да и заохала:

– О, живот схватило!
Вылетела из дому – в сторожке храпят. Ключ схватила, ворота раз-

махнула, а хромой уж оседлал слепого. Она Митрия за руки и – в сад:
– Ближну трубу ломайте с одного удару. Лишний гром наделаете, тре-
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вога подымется, умыться не поспеете. Я побежу, старик хватился.
Старик в самом деле на лестнице ждет:
– Что долго?
– Сударь, пожалуйте в горницу! Ночь холодна. 
Вдруг грохнуло где-то, окно пожаром осветило. Старик всполошился:
– Что это?
– Луна выкатилась больша, красна. А стукнуло – охотники в лесу 

стреляли.
Сама плешь ему одеялом кутат, обнимат, балует. В саду опять греме-

нуло, люди забегали.
Старик соврал Агнее, что с живой водой ближний колодец, соврал 

не без умысла. Данило подполз на коленях к первой трубе, ахнул ломом 
по чугунной крыше, оттуда лава огнедышащая. На счастье, братьям опа-
лило только волосы и одежду, а огнем осветило в стороне другой коло-
дец. Данило бросился туда ползунком, – лом вместо костыля, да опять 
как грянет в чугунные затворы… Замки, краны отлетели, чохнула вода 
ледяна, игриста. Данило пал под поток, зовет:

– Митя, Митя!
А слепой уж тут, глаза полощет.
От доброй воды живой срослися кости с костями, вошли суставы в 

суставы. Данило вскочил на ноги, и Митька во все глаза смотрит – стал 
видеть. А радоваться некогда. Дворня бежит с топорами, с саблями. Ну, 
теперь-то Данило да Митрий богатыри, целы да здоровы – никого не 
испугаются. Как туча с громом, налетели на королевску челядь, у Дани-
ла лом в руках, у Митьки столб оградной, только воевать не с кем. Кто 
лежит, кто за версту бежит.

Агнею нашли, весело поздравились. Лакей – из тех, что со старичон-
ком приехал, – выложил все новости.

Королевство под Ненилой, а под Федькой – коровы. А королевна 
Ненила каждый вечер Данила оплакиват – за версту слыхать.

Данило боле не терпит:
– Сегодня же в город! 
Митрий добавлят:
– Агнея с нами. Она за меня замуж согласилась.
Покатили с колокольчиком. Дорогой коней три раза кормили. В городе 

Митя с Агнеей на постоялом стали, Данило попозже задней улицей подо-
шел ко дворцу. Слышит, скот мычит, Федька коров гонит. До того Данило 
думал – встречу, изуродую. А тут жалко стало. Спрятался за навозны вороты 
и видит – Ненила, в черном платке, с подойником вышла и прислонилась 
у конюшни. Стали коровы заходить, а последня остановилась и хвост при-
зняла, и Федька ей целует… Этого Данило не стерпел. Налетел как орел, 
схватил коровенку за хвост, ажно шкура долой. И Ненилу за косу да о землю:
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– Как ты можешь над мужиком эдак изгиляться??!
Ненила как с ног слетела, так и не встала. Обняла парня за праву 

ножечку, плачет да смеется:
– Бей меня, трепли, убивай! Ведь я твоя, твоя, Данилушко! Изгасла 

по тебе!
Как дорожны-ти люди в себя пришли, села Ненила с Данилом рука 

об руку – неделю с ним проговорила:
– Отступиться хочу здешнего осьего гнезда. Этта все не мое и сердце 

ни к чему на радет. А дома короушки, осударственно управление, огоро-
ды, мельница – все на людей кинуто. Поедем ко мне, Данилушко, вме-
стях будем королевствовать. У нас место обширно – пашня тут и сено-
кос тут. Агнею с Митей утенем за собой. Агнюшка нас с мели сдернула.

Вот и уехали, увезли свое счастье Данило и Ненила, Агнея и Митька. 
Матерь-та при них же.

А Федька с отчишком и остались на бубях.

ДЕТСТВО В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Мама была родом из Соломбалы. У деда Ивана Михайловича шили 
паруса на корабельной верфи. В мастерскую захаживали моряки. Здесь 
увидал молоденькую Анну Ивановну бравый мурманский штурман, бу-
дущий мой отец.

Поговорить, даже познакомиться было некак. Молоденькая Иванов-
на не любила ни в гости, ни на гулянья. В будни посиживала за работой, 
в праздники – с толстой поморской книгой у того же окна.

Насколько Аннушка была домоседлива и скромна, настолько замуж-
няя ее сестра – модница и любительница ходить по гостям. Возвратясь 
однажды с вечера, рассказывает:

– Лансье сегодня танцевала с некоторым мурманским штурманом. 
Борода русая, круговая, волосы на прямой пробор. Щеголь…

– Машка, ты это к чему?
– К тому, что он каждое слово Анной Ивановной закроет…
– Я вот скажу отцу, посадит он тебя парусину дратвой штопать… В 

другой раз не придешь ко мне с такими разговорами.
Вскорости деда навестил знакомый капитан, зашел проститься к до-

чери хозяина и подает ей конверт.
– Дозвольте по секрету, Анна Ивановна: изображенное в конверте 

лицо, приятель мой, мурманский штурман, уходит на днях в опасное 
плавание и…

Молоденькая Ивановна вспыхнула и бросила конверт на пол.
– Никакими секретами, никакими конвертами не интересуюсь…
Капитан сконфузился и убежал. Разгневанная Ивановна швырнула 
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было пакет ему вслед, потом вынула фотографию, поставила перед со-
бою на стол и до вечера смотрела и шила, смотрела и думала.

Прошло лето, кончилась навигация. По случаю праздничного дня 
дедушка с дочкой сидели за чтением. В палисаднике под окном скрип-
нула калитка, кто-то вошел.

Молоденькая Ивановна взглянула, да и замерла. И вошедший – тот 
самый мурманский штурман – приподнял фуражку и очей с девицы не 
сводит…

Но и дед не слепой, приоткрыл раму:
– Что ходите тут?
– Малину беру…
А уж о Покрове… Снег идет.
Старик к дочери:
– Аннушка, что плачешь?
– Ох, зачем я посмотрела!..
– Аннушка, люди-то говорят – ты надобна ему…
Вот дед с мурманским штурманом домами познакомились. Штурман 

стал с визитами ходить. Однажды застал Анну Ивановну одну. Погляде-
ли «лица» миньятюры «Винограда российского», писанного некогда в 
Выгореции…

Помолчали, гость вздохнул:
– Вы все с книгой, Анна Ивановна… Вероятно, замуж не собираетесь?..
– Ни за царя, ни за князя не пойду!
Гость упавшим голосом:
– Аннушка, а за меня пошла бы?
Она шепотом:
– За тебя нельзя отказаться…
В Архангельском городе было у отца домишко подле Немецкой сло-

боды, близко реки.
Комнатки в доме были маленькие, низенькие, будто каютки: око-

шечки коротенькие, полы желтенькие, столы, двери расписаны трава-
ми. По наблюдникам синяя норвежская посуда. По стенам на полочках 
корабельные модели оснащены. С потолков птички растопорщились 
деревянные – отцово же мастерство.

Первые годы замужества мама от отца не отставала, с ним в море 
ходила, потом хозяйство стало дома задерживать и дети.

У нас в Архангельске до году ребят на карточку не снимали, даже 
срисовывать не давали, и, пуще всего, зеркало младенцу не показывали.

Потому, верно, я себя до году и не помню. А годовалого меня увеко-
вечили. Такое чудышко толстоголовое в альбоме сидит, вроде гири на 
прилавке.

Я у матери на коленях любил засыпать. Она поет:
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Баю-бай да люли!
Спи-ка, усни
Да большой вырастай,
На оленя гонец,
На тетеру стрелец…
Бай-бай да люли!
Ты на елке тетерку имай,
На озерке гагарку стреляй,
Еще на море уточку,
На песочке лебедушку.
 

Мама на народе не пела песен, а дома или куда в лодке одна поедет – все поет.
Годов-то трех сыплю, бывало, по двору. Запнусь и ляпнусь в песок. 

Встану, осмотрюсь… Если кто видит, рев подыму на всю улицу: пусть 
знают, что человек страдает. А если нет никого, молча домой уберусь.

Отец у меня всю навигацию в море ходил. Радуемся, когда дома. Се-
стренка к отцу спрячется под пиджак, кричит:

– Вот, мамушка, у тебя и нету деушки, я ведь папина!
– Ну дак что, я тебе и платьев шить не буду.
– Я сама нашью, модных.
Сестрица шить любила. Ей дадут готовую рубашонку и нитку без узла. 

Она этой ниткой весь день шьет. Иногда ворот у рубашки наглухо зашьет.
Отец нам про море пел и говорил. Возьмет меня на руку, сестру на 

другую, ходит по горнице, поет:
 
Корабли у нас будут сосновы,
Нашосточки, лавочки еловы,
Веселышки яровые,
Гребцы – молодцы удалые.
 

Он поживет с нами немножко и в море сторопится. Если на парохо-
де уходит, поведет меня в машинное отделение.

Я раз спросил:
– Папа, машина-то, она самородна?
Машины любил смотреть, только гулкого, громоносного свиста от-

правляющегося в океан парохода я, маленький, боялся, ревел. До свист-
ка выгрузят меня подальше на берег. Я оттуда колпачком машу.

Осенью, когда в море наступят дни гнева и мрака и об отце вестей 
долго нет, не знала мама покоя ни днем, ни ночью. Выбежит наутро, 
смотрит к северу, на ответ только чайки вопят к непогоде.

Вечером заповорачиваются на крыше флюгера, заплачет в трубе 
норд-вест.
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Мама охватит нас руками:
– Ох, деточки! Что на море-то делается… Папа у нас там!
Я утешаю:
– Мамушка, я как вырасту, дальше Соломбалы не пойду в море.
А Соломбала – часть того же Архангельска, только на островах.
Не одна наша мама печалилась. При конце навигации сидят где-

нибудь, хоть на именинах, жены и матери моряков. Чуть начнут рамы 
подрагивать от морского ветра, сразу эти гостьи поблекнут, перестанут 
ложечки побрякивать, стынут чашки.

Хозяйка ободряет:
– Полноте! Сама сейчас бегала флюгера смотреть. Поветерь дует 

вашим-то. Скорополучно домой ждите. Зимой отец на берегу, у матери 
сердце на месте.

В листопад придут в город кемские поморы, покроют реку кораблями.
Утром, не поспеет кошка умыться, к нам гости наехали. Однажды 

ждали в гости почтенного капитана, у которого было прозвище Мош-
карь. У нас все прозвища придумывают, в глаза никогда не назовут, а 
по-за глаз дразнят.

Мама с отцом шутя и помянули: «Вот ужо Мошкарь приедет…» Гость при-
ехал и мне игрушку подарил. Я с подарком у него в коленях бегаю, говорю:

– Я тебя люблю. Тебя можно всяко назвать. Можно дядей, можно дя-
дюшкой. Можно Мошкарем, можно Мошкариком…

Ребячьим делом я не раз впросак попадался из-за этих несчастных 
прозвищ.

Годов пяти от роду видел я чью-то свадьбу. Меня угостили конфета-
ми, и все это мне понравилось.

На нашей улице был дом богача Варгасова, которого за глаза прозы-
вали Варгас. Я думал, это его имя. Вот на другой день после моей гость-
бы вижу, что он едет мимо на лошади. Я кричу из окна:

– Варгас, постой-ко, постой!
Он лошадь остановил, ждет, недоумевает…
Я выбежал за ворота.
– Варгас, вы, пожалуйста, вашу Елену Варгасовну никому замуж не 

отдавайте. Я маму спрошусь, сам Еленку-то приду сватать…
А Елене Варгасовой год ли, полтора ли от роду еще…
Помоложе Варгасовны была у нас с сестрой симпатия, Ульяна Ба-

женина. Ряд лет жили мы в деревне Уйме, где зимовали мурманские 
пароходы. Понравилось нам с сестрой нянчить соседскую дочку, ше-
стимесячную Ульянку. Ульянкина зыбка висела на хорошей пружи-
не. Мы дернем вниз да отпустим, дернем вниз да отпустим. Ульянка 
рявкнет да вверх летит, рявкнет да вверх летит. Из люльки девка не 
выпадет, только вся девка вверх тормашками, где нога, где окутка, 
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где пеленка… Няньки-то были, вишь, немножко постарше Ульянки.
Весной по деревне проходили странники. А взрослых часто нет дома.
Соберется нас, малышей, в большой Ульяниной избе много, поси-

дим и испугаемся, что странники придут нас есть. Вот и выставим к две-
ри лопаты да ухваты – странников убивать. А чуть привидится что чер-
ное, летим кто под лавку, кто в подпечек, кто в пустой ушат. Сестренка 
дольше всех суетится:

– Я маленькая, меня скоро съедят буки-то. По Уйме-реке лес. Там орды 
боялись. Слыхали, что охотники орду находят, а какая она, не видали.

Ягоды поспеют – отправимся в лес по морошку. Людно малых идет. 
Вдали увидим пень сажени полторы, как мужик в тулупе.

– Ребята! Эвон де орда-та!
Испугаемся, домой полетим. А орда вся-та с фунт, вся-та с векшу, пестрая.
Орда не покажется людям, только собаки находят.
Конец зимы уемляне все у корабельного, у пароходного ремонта. Мел-

кие с утра одни дома. Мы в Ульянкиной избе все и гостим, куча ребят 
трех-шести лет. Что у старших видели, то и мы: песни поем, свадьбы ря-
дим – смотренье, рукобитье, пониманье. Девчонки у матерей с кринок 
наснимают, ходят, кланяются, угощают, – честь честью, как на свадьбе, 
а на дворе пост великий… И тут увидит из соседей старик ли, старуха – с 
розгой к нам треплют… Ведь пост! Беда, если песни да скоромное!.. Мы 
опять кто куда – в подпечек, на полати, под крыльцо. Час-два там сидим.

Эти отдельные картинки раннего моего детства мне позже мама и 
тетка рассказывали. Ну, что попозже творилось, сам помню.

Ко всему, что глаз видит и ухо слышит, были у нас, у ребят, присказки 
да припевки. И к дождю, и к солнцу, и к ветру, и к снегу, и к зиме, и ко 
всякой ползучей букашке, и летучей птице.

Вот, к примеру, в зимние вечера, перед ночлегом, летают над горо-
дом стаи ворон. Ребята и приправят кричать:

– У задней-то вороны пуля горит! Пуля горит!..
Мы уверены были, что именно эти наши слова производят среди во-

рон суматоху, так как ни одна не хочет лететь задней.
Отец рисовать был мастер и написал мне азбуку, целую книжку.
В азбуке опять корабли, и пароходы, и рыбы, и птицы – все разрисова-

но красками и золотом. К азбуке указочка была костяная резная. Грамоте 
больше учила мама. Букву А называла «аз», букву Б – «буки», В – «веди», 
Г – «глаголь», Д – «добро». Чтоб я скорее запомнил, шутя говорила, что 
начертанья А и Б похожи на жучков, буква В – будто таракан, Г – крюк.

Для памяти я декламирую:

Аз, буки – букашки,
Веди – таракашки,
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Глаголь-крючки,
Добро – ящички.
 
И другие стишки про буквы:
 
Ер (ъ) еры (ы) – упал с горы.
Ер, ять (ять) – некому поднять.
Ер, Ю – сам встаю.
А и Б сидели на трубе.

 
Азбуку мне отец подарил к Новому году, поэтому в начале было на-

писано стихами:
Поздравляю тебя, сын, с Новым годом!
Живи счастливо да учись.
Ученый водит,
Неученый следом ходит.
Рано, весело вставай –
Заря счастье кует.
Ходи вправо,
Гляди браво.
Кто помоложе,
С того ответ подороже.
Будь, сын, отца храбрее,
Матери добрее.
Живи с людьми дружно.
Дружно не грузно.
А врозь – хоть брось!
 

Отец, бывало, скажет:
– Выучишься – ума прибудет!
Я таким недовольным тоном:
– Куда с умом-то?
– А жизнь лучше будет.
Весной выученное за зиму бегали писать на гладком береговом песке.
В городе я поступил в школу, уже хорошо умея читать и писать.
Больше всего успевал я, учась, в языках, совсем не давалась мате-

матика; из-за нее не любил я школы, бился зиму, как муха в паутине. 
Жизнь была сама по себе, а наша школа сама по себе. Город наш стоял 
у моря, а ни о Севере, ни о родном крае, ни о море никогда мы в школе 
не слыхали. А для меня это всегда было самое интересное.

С ребятами сидим на пристанях, встречаем, провожаем приходя-
щие, уходящие суда да поем:
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У папы лодку попросил,
Папа пальцем погрозил:
– Вот те лодка с веслами,
Мал гулять с матросами!..
 
Или еще:
 
Пойду на берег морской,
Сяду под кусточек.
Пароход идет с треской,
Подает свисточек.
 

Насколько казенная наука от меня отпрядывала, настолько в море 
все, что я видел и слышал, льнуло ко мне, как смола к доске.

ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

У Студеного моря, в богатой Двинской земле, жили два друга юных, 
два брата названых, Кирик да Олеша. И была у них дружба милая и лю-
бовь заединая.

Столь крепко братья крестовые друг друга любили – секли стрелою 
руку, кровь точили в землю и в море. Мать-сыру землю и синее море 
призывали во свидетели. Кирик да Олеша – они одной водою умыва-
лись, одним полотенцем утирались, с одного блюда хлебы кушали, одну 
думу думали, один совет советали – очи в очи, уста в уста.

Отцы их по любови морскою лодьею владели и детям то же запо-
ведали. Кирик, старший, стал покрут обряжать, на промысел ходить, а 
Олеша прилежал корабельному строению.

Пришло время, и обоим пала на ум одна и та же дева Моряшка. И 
дева Моряшка с обоими играет, от обоих гостинцы берет. Перестали 
крестовые друг другу в очи глядеть.

В месяце феврале промышленники в море уходят, на звериные ловы. 
Срядился Кирик с покрутом, а сам думает: «Останется дома Олеша, его 
Моряшка опутает». Он говорит брату:

– Олешенька, у нас клятва положена друг друга слушати: сряжайся 
на промысел!

Олеша поперек слова не молвил, живо справился. Якоря выкатали, 
паруса открыли… Праматерь морская – попутная поветерь была до 
Кирика милостива. День да ночь – и Звериный остров в глазах. Круг 
острова лед. На льдинах тюленьи полежки. Соступились мужи-двиняне 
со зверем, учали бить.

Богато зверя упромыслили. Освежевали, стали сальное шкурье в гору 
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волочить. На море уж отемнело, и снег пошел. А Олеша далеко от берега 
забежал. Со льдины на льдину прядает; знай копье звенит, головы звери-
ны долу клонятся. Задор овладел. Старый кормщик и обеспокоился:

– Олеша далеко порато ушел. Море на часу вздохнет, вечерняя вода 
тороса от берега понесет…

Побежал по Олешу Кирик. Бежит по Олешу, ладит его окликать, да 
и вздумал в своей-то голове: «Олешу море возьмет, девка Моряшка моя 
будет». И снова крикнуть хочет и опять молчит: окаменила сердце жен-
ская любовь. И тут ветер с горы ударил. Льдина зашевелилась, заворо-
тилась, уладилась шествовать в море, час ее пробил.

И слышит Кирик вопль Олешин:
– Кирик, погибаю! Вспомни дружбу-то милую и любовь заединую!..
Дрогнул Кирик, прибежал в стан:
– Мужи-двиняне! Олеша в относ попал!
Выбежали мужики… Просторно море… Только взводень рыдает…
Унесла Олешу вечерняя вода…
Того же лета женился Кирик. Моряшка в бабах как лодья соловец-

кая под парусом: расписана, разрисована. А у мужа радость потерялась: 
Олешу зажалел.

Заказал Кирик бабам править по брате плачную причеть, а все места 
не может прибрать.

В темную осеннюю ночь вышел Кирик на гору, на глядень морской, 
пал на песок, простонал:

– Ах, Олеша, Олешенька!..
И тотчас ему с моря голос Олешин донесло:
– Кирик! Вспомни дружбу-то милую и любовь заединую!
В тоске лютой, неутолимой прянул Кирик с вершины вниз, на 

острые камни, сам горько взопил:
– Мать земля, меня упокой!
И буде кто его на ноги поставил. А земля провещилась:
– Живи, сыне! Взыщи брата: вы клятву творили, кровь точили, меня, 

сыру землю, зарудили!
По исходе зимы, вместе с птицами, облетела Поморье весть, что ва-

ряги-разбойники идут кораблем на Двину, а тулятся за льдиной, ожи-
дают ухода поморов на промысел. Таков у них был собацкий обычай: 
нападать на деревню, когда дома одни жены и дети.

И по этим вестям двиняне медлили с промыслом. Идет разливная 
весна, а лодейки пустуют. Тогда отобралась дружина удалой молодежи:

– Не станем сидеть, как гнус в подполье! Варяги придут или нет, а 
время терять непригоже!

Старики рассудили:
– Нам наших сынов, ушкуйных голов, не уговорить и не постано-
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вить. Пущай разгуляются. А мы, бородатые, здесь ополчимся навстречу 
незваным гостям.

Тогда невесты и матери припадают к Кирику с воплем:
– Господине, ты поведи молодых на звериные ловы! Тебе за обычай.
Кирик тому делу рад: сидячи на берегу, изнемог в тосках по Олеше. 

Жена на него зубами скрипит:
– Чужих ребят печалуешь, а о своем доме нету печали!..
Мужская сряда недолгая. На рассвете кричала гагара, плакали женки. 

Дружина взошла на корабль. У каждого лук со стрелами, копье и оскорд 
– булатный топор. Кирик благословил путь. Отворили парусы, и пособ-
ная поветерь, праматерь морская, скорополучно направила путь…

Не доведя до Звериного острова, прабаба-поветерь заспорила с вну-
ками – встречными ветерками. Зашумела волна. А молодая дружина до-
верчиво спит. Кирик сам у руля. И была назавтра Олеше година.

Студеное море на волнах стоит, по крутому взводню корабль летит. 
И Кирик запел:

 
Гандвиг-отец,
Морская пучина,
Возьми мою
Тоску и кручину…
 

В том часе покрыла волну черная тень варяжской лодьи. И варяги 
кричат из тумана:

– Куры фра? Куры фра? (Кто идет?) 
Кирик струбил в корабельный рог грозно и жалобно. Дружина пряну-

ла на ноги. И тянут лук крепко и стреляют метко. Поют стрелы, гремят 
долгомерные копья. Кирик забыл тоску и печаль, отдал сердце в руки 
веселью. Зовет, величает дружину:

– Мужи-двиняне! Не пустим варягов на Русь! Побьемся! Потешим 
сердца!..

Корабли сошлись борт о борт, и двиняне, как взводень морской, 
опрокинулись в варяжское судно. Песню радости поет Кириково серд-
це. Блестит булатный оскорд. Как добрый косец траву, косит Кирик 
вражеские головы…

Но при последнем издыхании варяжский воевода пустил Кирику в 
сердце стрелу…

Красное солнце идет к закату, варяжское трупье плывет к западу. 
Сколько двиняне празднуют о победе, о богатой добыче, друга – столь-
ко тужат о Кирике. Он лежит со смертной стрелою в груди, весел и тих. 
На вечерней воде стал прощаться с дружиной:

– Поспешайте на Русь, на Двину, с победною вестью. Оставьте меня 
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и варяжское судно в благодарную жертву Студеному морю.
И дружина, затеплив по бортам жертвенной лодьи воскояровы све-

чи, с прощальною песней на своем корабле убежала на Русь.
В полночь вздохнуло море, затрепетало пламя свечей, послышался 

крик гусиный и голос Олешин:
– Здрав буди, Кирик, брате и господине!
Ликует Кирик о смертном видении:
– Олешенька, ты ли нарушил смертные оковы? Как восстал ты от 

вечного сна?..
Снова пронзительно вскричали гуси, затрепетали жертвенные огни, 

прозвенел Олешин голос:
– Я по тебя пришел. Сильнее смерти дружеская любовь.
Две тяжкие слезы выронил Кирик:
– Люто мне, люто! Я нарушил величество нашей любви!..
В третий раз гуси вскричали, как трубы огремели, колыхнулось пла-

мя жертвенных свечей, и Кирик увидел крестового брата. Глядит очи 
в очи, устами к устам. И голос Олешин, что весенний ручей и свирель:

– Кирик! Подвигом ратным стерта твоя вина перед братом. Мы с то-
бой поплывем в светлый путь, в Гусиную белую Землю, где вкушают по-
кой души добрых и храбрых. Там играют вечные сполохи, туда приле-
тают легкокрылые гуси беседовать с мертвыми. Там немолчно рокочут 
победные гусли, похваляя героев…

Завязалась праматерь морская – поветерь и взяла под крыло варяж-
ский корабль, где Кирик навек позабыл печаль и тоску человеческую…

О былина, о песня, веселье поморское! Проходят века, а Двинская 
земля поет, поминает под гусли Олешу и Кирика.

Смерть не все возьмет – только свое возьмет.

ЗОЛОТАЯ СЮРПРИЗА
 
– Уточка моховая,
Где ты ночь ночевала?
– Там, на Ивановом болоте.
Немцы Ивана убили;
В белый мох огрузили.
Шли-прошли скоморошки
По белому мху, по болотцу,
Выломали по пруточку,
Сделали по гудочку.
Тихонько в гудки заиграли,
Иванушкину жизнь рассказали,
Храброе сердце хвалили.
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– Сидите, заезжие гости. Не глядите на часы. Вечера не хватит – 
ночи прихватим. Не думайте, что я стара и устала. Умру, дак высплюсь. 
Вы пришли слушать про Ивана Широкого? Добро сдумали. Небо укра-
шено звездами, наша земля таковых Иванов именами. И не Иваны свою 
силу затеяли – время так открывается.

Иван Широкий был русского житья человек. Шелковая борода, се-
ребряная голова, сахарные уста. Он был выбран с трех пристаней наде-
лять приезжающих рыбой, хлебом и вином. За прилавком стоит, будто 
всхоже солнышко. Поздравляет и здравствует, кого с обновкой, кого с 
наступающим…

Иван был вдовец, и моя сестра, Марья, честна вдова-баловница, про-
тив праздника набелится добела, нарумянится доала, ждет Ивана. Он 
прикатит с закусками, с гитарой: учинится плясанье, гулянье, топот 
ножный. Я ругаться, они смеяться: «Не тогда плясать, когда гроб станут 
тесать. Царь Давид плясал перед ковчегом!»

У Ивана от первой жены был сын Вася; в городах учился, до боль-
шой науки доходил. Своим детищем Иван всенародно восхищался: «Се-
годня Васенька письмо послал с довольным наставлением, скоро сам 
прибудет. Я ему все расскажу и обо всем спрошу».

Сын приедет в самую навигацию. Отец пароходы встречает, парохо-
ды провожает…

Вася строгий был:
– Отец, вы не того стоите, чтобы в столешницу стаканчиком колотить.
– Сын, напрасно вы будете обременять мои понятия. Я сам скажу ек-

спромту.
В эту пору с Запада, из-за Корельских болот, припахнули к нам нена-

стливые ветры, приносили ратные вести: прусская аспида пивом опива-
лась, во хмелю похвалялась:

– Я сера липучая. У меня пушки скакучие и на ногах бегучие. Вы до 
смерти на меня будете работать, до гроба мое дело делать. Я ваш ум 
растлю.

И Красная Армия ответила просто и не спесиво:
– Ты к нам за своей смертью приехала.
Вася Широкий ушел на войну добровольно, с товарищами.
Иван разум сына любит и хвалит:
– Пущай любодейцу тряхнут, выгонять хмель-то из сучки.
Когда Вася пал храброй смертью, Иван горе свое на люди вынес. Сядет 

в народе, руками всплеснет и слезами зальется. Люди ему слезы отирают:
– Твой сын в невеликие свои годы исполнил лета многа. Не тот жи-

вет больше, кто живет дольше. 
Иван скажет:
– Верно! Сын обо мне промышлял. Слово тайное крайное мне при-
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пасал. Теперь я слышу его слово… Горе мне! Я летами призаживши, го-
дами призабравши, что я живу?.. Кисла шаньга деревенская!

И пришла пора-времечко, докатилась час-минуточка – сделали де-
ревни выбор на Ивана, везти подарки на войну. Эта дорога Ивану под 
ноги попала, и он повеселел:

– Не до горя, когда дела вдвое. Теперь у меня много детей. Поплыву 
глядеть… Марья, не реви, не держи меня. Дай от полной души вздохнуть.

На отъезде неведомо как Иван вередил свои серебряные часы. Ма-
рья говорит:

– Обрадуй меня, прими от меня золотую сюрпризу, мои красного зо-
лота часики.

С войны Иван писал, бойцов похвалял: «Много доброхотов наших, 
а все одного моего сердца. Светло и статно промышляют воинским де-
лом. Их ни дождь, ни снег не держит. Болотами идут, по неделе бахилы 
с ног не скидывают, Отечеству нашему радеют. На воинов глядя, и я мо-
лодею. Всего меня переновило, переполоскало».

Теперь до главного дела доходит.
Пришвартовался наш Иванушко к госпитали. У Корельских приста-

ней. Тут лежал сбинтован молодой начальник Марко Дудин. Днем това-
рищей на совет созовет и так-то их щекотурит. А в ночи не спит, Ивана за 
руку держит, Иван ему сказку говорит. Будто сын и отец друг друга жалеют.

Гитлерова аспида тогда разъехалась, широко щеки разинула. Наши 
перешли до времени за озеро. Молодой Марко уж на ноги попал. На 
него вся госпиталь опрокинулась. Беспомощных людей сряди и соблю-
ди и за озеро их на пароме переведи. Марко на всякое дело сам кидал-
ся, сон и еду позабывал. Иван Широкий с Марком рядом бегает, его на 
ходу, как собаку, кормит.

Марко по должности своей приказывает и Широкому сплыть за 
озеро. Широкий не послушался. Утаился на отводном дворе, и вести 
о Марковых скорых шагах принашивал еврей-гостинник. Прежде го-
спитали тут гостиница стояла, и старобытному гостиннику поставили 
кроватку для его древней немощи. Никакими манами не мог его Дудин 
сманить за озеро. Старичонко бородой тряхнет да костылем махнет:

– Я еще перину буду зашивать. Кто рад без перин-то?
А у Дудина не то что часы – минуты сосчитаны. Некогда стало го-

стинника нянчить, о Широком обыскивать. Дудин Ивана давно за озе-
ром числил.

Марко, скажем, вечером остатную койку на паром погрузил, к рас-
свету сам изладился, а в полночь враг налетел.

Мятежно было в ту ночь. Иван прибежал в госпиталь, гостинника 
добыл. Тот шепчет по тайности:

– Пятерых попавших людей замкнули в палате. Марко в том числе. 
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На заре им будут языки тянуть – спрашивать.
Иван спросил:
– Тебе-то не потянут языка?
– Мне, Иване, за восемьдесят. Умру – и все тут.
– Дедко, ты разумеешь немецкую речь. Как бы мне докупиться до 

Марко?
– Караулит нашего Марка немецкий Тырк Обезьянин. Чем ты его 

купишь, Иване?
– Есть у меня золотая сюрприза – червонные часы и с цепочкой.
Гостинник привел Ивана к дежурному Тырку и, хотя через порог 

едва ноги переволок, вежливо справил челобитье и сказал:
– Господин начальник, этот купец желает преподнести вам золотую 

сюрпризу. Взамен просит отпустить одного незначительного человека.
И в те поры Иван показывает из своих рук золотые часы.
За перегородкой храпели другие немцы, и Тырк говорит осторожно:
– Можно. Имена и возраст арестантов еще не переписаны. Но я при-

нял пять человек и должен сдать пять человек.
И тут дело преславно бывает. Иван говорит:
– Ежели надобно только пятичисленный комплект соблюсти, то возь-

мите меня в это число, а молодого человека, Марко Дудина, отпустите.
Тырк говорит:
– Давай часы.
А Иван часы в пазуху прячет.
– Возьмешь, когда дело справишь. Станешь силой отымать – я зареву, 

придется тебе с комрадами делиться. И еще ведай, немец: ни словом не 
заикнись Дудину, что его некто выменил. Немедля запри меня в сенях, в 
чулане: я услышу, как Дудин побежит. Ежели по его следу стрелишь, или 
феверку пустишь, или гаркнешь, не увидит часиков твоя немецкая фря!

Тырку Обезьянину лестно на себя одного схватить золотую сюрпризу. 
Он Ивана Широкого спрятал. Марка Дудина тихомолком отпустил со двора.

Отдал Иванушко немцу золотую сюрпризу, купил доброму человеку 
свободу, а себе, старику, горькую смерть.

Осенняя ночь скороталась. Стали Ивана вязать и ковать. Повели 
под допрос.

Рыжий фашист вопросил:
– Любопытствую знать: будешь ли к нам прихаживать и слова прина-

шивать, что в Советах деется? 
Иван говорит:
– Любопытствую узнать про фашизму, где вы эту грязь покупаете.
– Я тебя муками утомлю! Выручки тебе из Москвы не будет.
– Будто вам из Москвы и писали, что выручки не будет. Столько 

волосов нет на ваших головах, сколько силы Красной Армии идет на 
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нашу выручку. Будет Корела вашими головами рыб кормить.
Тогда прусская аспида исполнилась гнева и, рыкнув, как лев, осуж-

дает Ивана под расстрел. Небось каково было страшно и трепетно, но 
Иван взял силу больше страха.

День ненастливый дождевой тучей покрывается. Иванушко в по-
следний путь снаряжается… хлопнули ружья немецкие. Пал Иван чест-
ным лицом в белый мох. Того часу и снегу туча велика накрыла болото, 
и лежал снег три дня и три ночи.

Безвестно уснул Иван, а слава его полетела на золотых крыльях. Вся 
река Иванов разум похвалила. Он верховную добродетель исполнил: 
положил свою душу за друга.

О смертном и славном труде Ивана Широкого узнали в деревне от 
Марка. Из-под немецкого замка Дудин выбежал в лес. Шел горою и во-
дою, набрел на своих. Искал Ивана и не нашел…

По зиме, по белому снегу, Красная Армия выдула фашистскую ду-
шину из Корелы. Марко Дудин стал обыскивать в народе про Ивана. 
Гостинник оказался жив, только после немецкого быванья трясся всем 
составом и временем говорил суматоху. Однако Иванову судьбину объ-
яснил внятно.

Дудин от Ивановых рассказов знал нашу пристань и деревню. При-
ехал к нам весной по первому пароходу. Стребовал Иванов портрет, 
припал устами и заплакал:

– Отцом ли тебя назову? Но ты больше отца, добрый печальник жиз-
ни моей! Ужасается разум, и сердце трепещет, и слово молчит, похва-
ляя твое великодушие.

Огненными слезами плакал Марко. Не в обычай ему были слезы. Но 
эти мужественные слезы усладили нашу горькую печаль…

…Утолила Марья свои причитанья и говорит:
– Коли Ивану так было годно, то и мне любо. Сердцу-то жалко, а 

умом-то я рада. Марко, вези меня в свою гошпиталь полы мыть.
Он отвечает:
– Будешь ты моей маменькой.

СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – НАБЕРЁШЬ КУЗОВОК

У Вани была бабушка – добрая, приветливая. С малышами говорила 
весело, каждого утешит и рассмешит. Со стариками беседовала рассуди-
тельно. Приветливая улыбка всегда была на её лице. Старики говорили: 
«Хоть какая беда, а эта старуха ладно сдумает, тихонько скажет». Один 
старичок как-то сказал Ване:

– Твоя бабка из песен сделана, из пословиц сложена.
– Моя бабушка и рисовать умеет, – сказал Ваня.
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– Это особое дело. У твоей бабки есть звание «мастер малярного 
дела». Она и штукатурное и малярное дело умеет, и краску всякую знает, 
и древесную породу понимает. В клубе художники с ней советовались, 
какую краску на чём разводить, чтобы прочно было и красовито.

Вот как-то раз Ваня допытывался:
– Бабушка, о чём ты разговаривала с Митей-паркетчиком? Ты кивала 

головой и говорила: «Верно, работа любит не молодца, а незалежли-
вого». Ты ещё сказала: «Глаза страшатся, руки делают». О чём тебе рас-
сказывал Митя?

– Митя рассказывал о своей работе. Очень любопытно.
Митя – художник. Но работает не краской, не кистями. Он украшает 

деревянным узором шкатулки, столы, шкафы.
Под рукой у Мити тоненькие дощечки из дерева разных пород. Тут 

красное дерево, чёрный дуб, коричное дерево. У каждого дерева свой цвет.
Распилены эти дощечки на квадратики, шашечки, кружочки. И 

Митя выклеивает этими шашечками узор на шкатулке или на шкапчике. 
Эти деревянные листочки присаживает один к другому на клею.

Иногда узор простой: полоски идут сверху вниз, но у Мити выходи-
ло красовито и нарядно. Дорожка чёрная, коричневая, потом дорожка 
чёрная, потом красная, белая.

Эти дорожки повторяются в том же порядке. Благодаря прозрачно-
сти цветного дерева любая вещь кажется богато украшенной.

Недавно мастер поручил Мите выклеить столешницу – верхнюю до-
ску стола – и сказал:

– Это заказ от академии. Сроку дано две недели.
Митя с жаром принялся за дело. Обдумал рисунок и в один день за-

кончил верхний угол и сам пришёл в восторг от своей работы.
Целую неделю Митя радовался, что ему доверена такая важная ра-

бота. Утром проснётся рано и до полдня валяется в постели. В вообра-
жении своём видит работу законченной, любуется ею, всплёскивает ру-
ками от радости: одеваясь, танцует и поёт. На минуту присядет к столу, 
подберёт нужные дощечки, но радость подмывает его. Бежит на улицу, 
встречает приятелей:

– Подумайте, ребята, моим художеством будут любоваться профес-
сора и академики.

Вечером побежит в кино.
За неделю работа не подвинулась ни на полмизинца. В субботу вече-

ром Митя вдруг устал веселиться. Снял газету, которою была прикрыта 
доска, и смутился, и испугался. Прекрасно сделанный узор одиноко кра-
совался, как цветок на фоне голой земли.

Митя всплеснул ладонями:
– Что я наделал! Сроку осталась одна неделя. Я не успею ничего...
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Часом позже мастер, проходя двором, увидел, что на крылечке си-
дит Митя.

– Митька, ты плачешь?
– Мастер, я обманул ваше доверие.
– Иди покажи мне твою работу.
Зашли в Митину комнату. Взглянув на столешницу, мастер сказал:
– То, что ты сделал, сделано отменно и прекрасно.
– Мастер, милый, какие же участки надо отхватывать мне каждый 

день, чтобы поспеть к сроку? Работа будет тяп-ляп, а я привык красови-
то и тщательно.

– Слушай меня, Митя. Я твой начальник и даю тебе норму работы: 
каждый день выклеивай и отделывай на доске столько, сколько покроет 
твоя ладонь. Ни меньше ни больше. И дело будет подвигаться, и отделку 
будешь производить не спеша, в твоём вкусе.

Митя прилежно, как ученик, начал выполнять урок, данный мастером.
Митя сначала не верил, что при такой малой норме успеет кончить 

работу в срок. Пригоняет пластинки одну к другой тщательно – комар 
носа не подточит. Но окинет глазами, сколько ещё пустого места оста-
ётся, и испугается. Однако глаза страшатся, а руки делают.

А руки у Мити были золотые.
Тихо подвигалась ладонь по доске, и вслед за движением художной 

руки доска превращалась в цветущий сад.
За сутки раньше срока Митя закончил работу. Пригладил утюгом и 

вылощил волчьим зубом.
Мастер долго любовался работой, потом молча обнял Митю...
Бабушка закончила свой рассказ словами: «Собирай по ягодке – на-

берёшь кузовок».

АКУЛЯ, ЧТО ШЬЁШЬ НЕ ОТТУЛЯ?

Однажды Ваня, сидя у окна, рисовал. Подошла бабушка, похвалила:
– Конура подходящая, и собака в ней, а окно сверх конуры без по-

нятия.
Ваня ответил:
– Учитель велел срисовать вид из окна: двор, сад. Я и начал рисовать 

наш двор. Это Жучка в конуре. А окно – это дом, что напротив нас. В 
окне нарисована кошка Муська.

– Тебе задано срисовать и двор, и дома, и сад. А у тебя Жучка да Мусь-
ка весь лист заняли.

– Я и сам вижу, что несоразмерно, без плана. Сейчас Жучку с Мусь-
кой растушую карандашиком и всё сотру резинкой начисто.

Бабушка рассмеялась:
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– Про тебя, Иванушка, пословица говорится: «Акуля, что шьёшь не 
оттуля?» – «Я ещё, маменька, пороть буду».

ШЕЙ ДА ПОРИ,

НЕ БУДЕТ ПУСТОЙ ПОРЫ

Эту пословицу можно ко всякой бестолковой работе применить.
Помню, ученицам велено было в двух комнатах оклеить простенки 

меж окнами. Они полосу обоев клейстером намазали и приклеили; по-
бежали в другую комнату – то же. Пошли поглядеть в первую комнату, а 
там обои под потолком просохли – ветерок из форточки прихватил, – и 
снизу крепко прихватило, от отопления. А середина отстала от стены. 
Эти девчурки разгоревались: что делать, как быть?

Пока ахали да охали, в другой комнате та же оказия: от форточек и от 
батареи верх и низ крепко притянуло, а середина, как флаг, треплется.

Я на другом этаже работала, но забежала взглянуть, как у них дело 
клеится. Вижу, всё пузырём висит. Девчонки говорят:

– Где пузырём вышло, мы ножом распорем и клейстеру подпустим.
Я говорю:
– На вас, дурочки, пословица исполнилась: «Шей да пори, не будет 

пустой поры».

ДЛИННАЯ НИТКА — ЛЕНИВАЯ ШВЕЯ

Есть ещё поговорка: «Длинная нитка – ленивая швея».
Была ленивая баба-молодка. Шитья много. Нитку в иголку вдевать 

надо часто, а молодка этого терпеть не могла. У окна шить сядет и нитку 
вденет длинную-предлинную. Шьёт – рука в окно машет.

Мимо шёл солдат. Видит, кто-то ему из окна рукой машет. Солдат за-
бежал в избу:

– Хозяйка, ты зачем меня звала, рукой в окно махала?
Она говорит:
– Что ты, с ума сошёл? Я шью, нитка длинная, рука далеко машется.
Солдат и закричал сердито:
– Ты нитку-то укорачивай и солдата с дороги не ворачивай!
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ЗАЧИНАЕТСЯ СЛОВО ОТ СЕДОГО ОКЕАНА, 

ОТ АРХАНГЕЛЬСКИХ ПЕСЕННЫХ РЕК

Есть у седого Окиана Белое море.
У Белого моря есть Архангельской город,
есть Архангельска Двина.
Летами над городом день и ночь простирает
власы красное солнце.
А в зимную пору неизреченно сияют сполохи
огненным венцом.
Светил же мне в полуночной стране и третий
свет истинный.
Как поставлено на небеси праведное солнце
таяти и согревати моря и реки, болота и озёра,
таково мне было на земли материнское
многоласково слово, благостный взгляд, тихий
песенный голос.
Ныне это солнышко да закатилосе,
ты погасла, моя звезда полуночная!
Ох, и крепко спит да моя матушка
в Архангельской да во сырой земле!

Двина-мати,
Море отец, синя пучина, возьми мою
Тоску и кручину.
И выйду я на море, на синее,
Посмотрю во раздолье широкое:
отец правит судном.
Запой, отец!
Уймись, печаль человеческая.
Над морем плывут
облака широки, как лодейные парусы.
Поёт отец о морской ли глубине,
о небесной ли высоте.
О песня, архангельская слава!
по синю морю поют плывущи,
и по матёрой земле бредут поющи.
По Большой Земле, полуночной тундрё!
летят земные крылья – олени.
Поёт самоедин – пошёл с олешками в Канскую землю
на летованье.
Поёт у прялки прядея,
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Поёт ткач у кросен.
И после матери –
златых словес помяну Пафнутья Осиповича Анкудинова.
Тот по летам ходил морем в Норвегу,
а зимами мастер был неводов и сетей
ладить.
От него изучился сказывать старины.
Ещё же и красному знаменному пению ходя по божницам.
И юн был – всего не упамятовал, а теперь
слюбилося и хочется всё поведать, да далеко
спрашивать.
И третию наведу на память
Наталью Петровну Бугаеву.
Которая почасту гостила у нас в Архангельском
городе, перстами прядущая волну, а устами ведущая
стих об Иосафе, о Пустыне, и иные без числа.
И добре потрудившись, в песнех скончала жизнь.
О Архангельская страна,
в которой древо жизни моея поётся!

А я был хотен до старин и стихов,
и стало мне то дело в примету.
Сберёг былины до Москвы, ино самому мило.
О былина! детям забава, юным утеха,
старым отдых, работным покой!
И ныне часть собрали в малую книжицу
да предложили напев.
И кто ноту знает, добро бы ему и
о том порадеть, чтобы напиться
песни от живых сказителя уст.
Поючи простирайтесь на тот
архангельской язык
Пой по старине:
Держи ясак постановной.
Забудь дневную печаль.
Поючи держи в уме студёное северно море,
архангельски текучие дожжи
и светлые туманы.
Тогда станут былинные словеса
Поющим и послушающим не на час,
не на неделю, на век человеческий.
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МАТЬ И СЫНОВЬЯ КАПИТАНЫ

Что у моря, моря да у синего,
А у синего моря у солоного
Тут гулят вдова да со матросами.
С капитанами да со удалыми.
Нагуляла вдова да себе два сына,
А два сына да ясных сокола.
Пеленала во пелены полотнёны,
Во свивальнички да во шелковые.
И пошла вдова да ко синю морю,
Ко синю морю да ко солоному.
Тут нашла вдова да две тесиночки,
Две бортовины да две судовые,
А нашла вдова да два гвоздочика,
Два гвоздочика да два булатние.
Сколонула вдова да детям люлечку,
Детям люлечку, малу качулечку,
И спустила вдова да во сине море:
Да ты баю, баю да море синее,
Да море синее, море солоное.
А уж ты пой, корми да море синее,
А и синее море солоное.
И ушла вдова да во темны леса,
Во темны ти леса да во дремучие.
А во лесах скиталась да ровно тридцать лет,
А и тридцать лет да ровно три года.
А тут ей што во снах да повидалосе,
Ей што в могутных показалосе?
Да как из-за моря да из-за синего,
Из-за синего моря, солоного,
А летели тут два ясных сокола.
Их стала вдова да тут выспрашивать:
– Вы куда, куда да ясны соколы?
Тут один сокол да выговарыват,
А друг-от сокол да приповедыват:
– Мы летим, летим да за сине море,
За сине море да в гости к матушки!
А от сна вдова да прохватиласе,
А во дальней путь да снаредиласе.
Ай пошла она да ко синю морю,
Ко синю ту морю да ко солоному.
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А как из-за моря да из-за синего,
А из-за синего моря солоного
А тут летят бежат да два чёрных судна,
Два церных судна да два та сокола.
Как на тих-то судах да капитанами,
Капитанами да два родных брата.
Тут вдова та во бережку похаживат,
Она белым-то платочком помахиват,
Она тонким голосочиком поваживат:
– Уж вы гой еси да корабельщики!
Вы возьмите меня да на церно судно,
А свезите меня да за сине море.
А уж вы старые, дак я замуж иду,
А молодые вы, дак я и так живу!
Как один-от брат да приужахнулсе,
А друго-от брат да приросплакалсе.

– А уж и это диво ле чуднее есь?
Как родна-та мать да идёт за сына,
За рожоного да замуж проситсе!
Как и тут-та мати да прироздумалась,
Прироздумалась да приустрашилась:
– Капитаны вы да карабельшыцьки,
А отколь у вас да черны карабли,
Отколе у вас да белы парусы,
А отколь у вас якори булатние,
И отколь канаты карабельные,
А какого вы роду, роду племени?
А тут один-от брат да приповедыват,
Другоет брат да прироссказыват:
– Черны карабли да ис тесиночек,
Из бортовинок да из судовыих.
Белы парусы да ис пелёночек,
Из пелёночек да ис полотнёных.
Карабельни канаты из свивальничков,
Из свивальничков да из шолковыих.
Крепки якори да из гвоздочиков,
Из гвоздочиков да из булатниих.
А и сине-то море у нас татушка,
А и ты та есь да наша матушка.
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