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«мое уПоВание В красоте руси…»  
(Беседа александра Проханова с Владимиром личутиным)  

(вместо предисловия)

Александр Проханов: Ну что, друг ситный, Владимир Владимиро-
вич, основная часть жизни прожита. Скоро нам предстоит перед святым 
Престолом выслушать вопросы по поводу того, как мы здесь жили, век 
проживали. Я думаю, среди вопросов будет вопрос Господа Бога о себе 
самом. Что для тебя, среди природы дивной прожившего век, видевшего 
и горесть, и сладость, изведывавшего и вершины, низины, измену дру-
зей, радость отцовства, – Творец?

Владимир Личутин: Вопрос сложный. Я к нему долго подходил, му-
чительно. Несколько раз меня пытались крестить. И перед самым посвя-
щением я уходил. Но, видимо, это мучило, мучило… И вот Валентин 
Курбатов уже во второй раз привез меня в Псково-Печерский монастырь. 
Я тогда начинал работу, был замысел романа «Раскол», мне нужно было 
воочию увидеть монастырскую жизнь. Первый раз, когда я там был, жил 
я у отца Зенона в его келье, никакой мысли не было, чтобы креститься. 
А во второй приезд отец Зинон поместил меня в бывший капустный по-
греб, где хранилась прежде зелияница: квашеная капуста, огурцы. Этот 
погреб превратили в своеобразную гостиничку. Там были беленые стены, 
люк, сороконожки ползали, что меня ужасно угнетало: большие такие, 
черные струились. Сижу в добровольном заточении, и вдруг открывает-
ся люк. Сапоги рыжие стоптанные показываются, ряска старенькая бьет 
по голенищам: монашек спускается своеобразный, светленький лицом, с 
бутылкой вина. Это был архимандрит Таврион.
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Разлил по стаканам вино, и стали мы беседовать о Боге, о вере. Я 
сначала задирался, что Бога никто не видел, мол, откуда известно... При-
знался, что хотел креститься несколько раз, но всякий раз неожиданный 
страх меня охватывал.

Однажды даже пробовали меня крестить в Пасху, в четыре утра. Я 
во время службы стоял у престола, держал образ Богородицы. Закон-
чилась литургия, священник узнал, что я некрещеный, говорит: «Давай 
сейчас окрестимся». Но я отказался: «Нет, не могу сейчас». Что-то не-
ведомое меня удерживало перейти в другую, незнакомую жизнь, рас-
прощаться с нынешней.

И тут этот чернец. Говорю: «Я ничего не знаю из святых писаний, 
из молитв». Он: «И не надо. А зачем знать? Это и не нужно. Знай одну 
молитву: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, прости меня, грешно-
го”. А больше ничего и не надо, никаких молитв». Я говорю: «Как кре-
ститься, если такая сумятица во мне? Бог от меня так далеко, меня не 
призывает». А монах мне: «Раз ты в этом погребе сидишь, значит, Бог в 
тебе. Иначе ты бы в этом погребе не сидел».

Короче, мы бутылку выпили, отец Таврион ушел, крышку люка за-
крыли, я остался на ночевую. Спустили какую-то еду мне: все вместе – 
макароны, картошка, – в одной груде. Я есть не смог. Ужасно мне пре-
тило. Через сутки дали весть, что утром поведут меня крестить. В реке, 
вода была студеная, градусов, может, семь или шесть. Крестили, как в 
старину, погружением. Так неожиданно. Меня крестили два архимандри-
та: Таврион и Зенон.

И вот с той поры мне сопутствуют люди такого мягкого, теплого 
вида. Потом встретился отец Дмитрий Дудко, который крестил моих 
детей. Потом отец Виктор Крючков из Тверской области, из Максати-
хи. Они все как бы одного калибра. Только те трое все худые такие, как 
воины-аскеты, а отец Дудко как солнышко.

И вот я крестился, но, честно говоря, не могу сказать, что Бог именно 
тогда вошел в меня… Он в каждом из нас, но только мы не можем дога-
даться, узнать. Это узнается ведь не потому, много ты ходишь в церковь 
или мало, постишься ты или нет. Хотя и это важно. Иначе вера остывает, 
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покрывается пеплом, как уголья в костре. Постоянно подживлять надо. 
Хождение в храм – это как бы свежий хворост в костер. Но Бог дает о себе 
знать – есть Он в душе или нет, – по тому, как относишься к ближним сво-
им, по отношению к малым сим, которые тебя окружают, насколько у тебя 
есть способность помогать, насколько у тебя душа зажигается печалью и 
состраданием при виде несчастных. Присутствие Бога выдает совесть че-
ловеческая. Не совершаешь никому зла – вот ты и в Боге. Святые отцы 
так и говорили: «Господу не нужны ваши хождения в церковь, метания, 
молитвы и поститвы, если вы не делаете добра ближнему».

Куда легче было бы жить, если бы верил, как верят в Бога крестьяне 
простые. Они осенятся утром, вечером пред сном положат кресты, по-
мянут Христа, и все.

Есть притча. Послушник келейный спрашивает у монаха: «Отче, ска-
жи, как мне понять Бога, где увидеть тех, кто по-настоящему верует?» Мо-
нах говорит: «Ты ступай на поле к крестьянину». Пошел на поле к крестья-
нину. Тот крестом осенился, взялся за плуг и пахал весь день. Кончился 
день, мужик перед сном себя осенил и лег спать. Вернулся послушник в 
монастырь и рассказывает: «Отче, крестьянин даже ни разу Бога не помя-
нул, ни одной молитвы не знает. Какой же он верующий?»

Тогда монах говорит: «Ты налей полную чашу вина и обнеси вокруг 
монастырской ограды, не расплескав. А после мы поговорим о Боге». По-
слушник наполнил чашу. Понес затаив дыхание. Обогнул ограду, вер-
нулся. Монах и спрашивает: «Ну что? Сколько раз ты вспомнил о Боге?» 
Послушник: «Ни разу». – «А мужик-то два раза перекрестился. Так кто 
больше в Боге: ты или мужик?»

А. П.: Твоя притча ни о чем не говорит. Потому что Бог – это лазурь, 
например, в небесах, в мартовских деревах. Ты смотришь внутрь березы 
мартовской, у тебя восторг, нежность, упоение. Бог – это страстная любовь 
к твоим ближним, к природе. Общение с Богом – это не только вечерние 
или утренние молитвы. Это мистический опыт. К тебе он приходит как 
музыка, или наказание, или воздаяние. Если у тебя нет канонического от-
ношения к Богу, наверняка у тебя есть то, что у русских людей Бога заме-
няло, – это природа. Природа – это одна из русских религий.
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В. Л.: Да. Но это уже языческая религия.
А. П.: Я тебе сказал о Боге, а не о Христе.
В. Л.: Восхищаются природой и неверующие точно так же. Это просто 

говорит о том, что в человеке Бог присутствует, но человек об этом не зна-
ет. Недавно священник у меня ночевал. Заговорили о любви. Он: «Самое 
главное в вере – это любовь к Богу».

Я говорю: «А как проверить любовь к Богу? Восклицаниями “Я лю-
блю Бога?” Главное – не любовь словесная, а то, как ты делаешь добро 
ближнему. Делаешь добро, значит, ты любишь Бога, даже не восклицая». 
И тут у нас горячий утренний спор разгорелся. Вот заходит мужчина или 
женщина в церковь и бьет себя крестом, бьет лбом о пол, крестится. А 
выходит на паперть и толкает какую-нибудь старуху тут же возле церк-
ви. Хотя любовь к Богу и подразумевает неукоснительное творение добра, 
но об этом часто забывается, вытрушивается из души, как песок. Дума-
ешь: потом как ли, еще будет случай. А его и не представляется, ибо сроки 
земные вдруг кончились.

А. П.: Ты много времени провел на природе. Для тебя природа много 
значит. Ты рассказывал про море. Ты охотник. Ты живешь в лесах, дерев-
нях. Для тебя природа – не просто среда обитания, это среда, в которой 
рождается твоя душа.

В. Л.: Для меня природа и есть воплощенный Бог. Во мне, наверное, 
много языческого. Я считаю, что природа есть Божественное творение. 
Где Он мог себя проявить в полную силу? В создании природы, матери 
сырой земли. А мать сыра земля есть воплощение Богородицы. В русском 
древнем понимании река – живая. Сейчас это понятие, что вода живая, 
сохранили только малые сибирские народности: ханты, манси, ненцы, 
якуты. Вода – это живой дух Богоматери, поэтому нельзя возле реки ру-
гаться, плевать в нее, поить скотину, мыться. Хочешь помыться, зачерп-
ни ведро и в стороне на берегу умойся. И я тоже так понимаю: река – это 
живой дух. Богородицы.

Многие русские реки назывались по имени души. Двина – это «Дуна» – 
душа, дусь, дух. Первичное название Двины – Дуна. И Дунай – это душа. 
Так же и Дон. То есть многие реки назывались «душа» или «солнце», «хра-
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нилище солнца». Мегра – это «поворот солнца», Печора – это «хранилище 
солнца». Реки были издревле почитаемы, как почитают Бога.

Мы многое из этого знания порастеряли, но внутри нас это перво-
бытное чистое чувство живет. Восхищение бесконечное у нас перед ре-
кой, как перед живой, текучей; это душа Богородицы, в которой хочется 
раствориться.

Есть понимание того, что человек явился из рыбы. Дело не в том, 
что человек был когда-то рыбой. Может, и был рыбой. Душа человече-
ская растворена, как ты правильно сказал, и в березовой роще, и в реке. 
Не случайно есть религиозное выражение: подними камень, и там Бог. 
Рассеки дерево – и там Бог. Бог везде и повсюду. Если он есть в камне, то 
он и в реке есть, в воде – он везде, он все объемлет. Это трудно понять, 
но все, что нас окружает, – это в сущности, безграничный Бог. Но умом 
материалистическим, математическим, механистическим это нельзя 
воспринять, как и невозможно постигнуть Троицу. Поэтому я завидую 
простой бабке-крестьянке, которая пусть редко молится, но верно знает, 
что Бог есть. А мы, грамотешкой испорченные, хотим все это проверить 
умом, а ум-то наш – отравленный.

А. П.: Я считаю, что богов много. Есть немецкие боги, есть англий-
ские, есть русские боги. Природа – это вместилище русских богов. И 
Богородица тоже – есть русская, есть итальянская католическая. Как бы 
ни говорили, что это одно и то же, я остро чувствую, что боги связаны 
с народом, они охраняют народ. Может, они и есть народ. И когда народ 
уходит в землю, он становится богами. Есть у тебя ощущение русских 
богов, знание о них?

В. Л.: Я частично согласен с тобой. Я считаю, что боги не умирают. 
Они были и в древности, то есть сколько человек существует. И до че-
ловека они были, только позднее, при человеке, они были богочеловеки. 
Первые языческие боги были богочеловеки. Они, конечно, никуда не дева-
лись. На небе идет война или мир. И когда война на земле, не есть ли это 
отражение войны на небесах? Это невозможно постичь.

Я спрашивал многих священников: скажите пожалуйста, вот Бог воз-
несся в теле, во плоти. Но где он сейчас сидит? Патриарх Кирилл еще до 
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его помазания говорил: «Бог вознесся в теле». Не как тонкая энергия, как 
нам сейчас пытаются подать, нет. Подошел Фома неверующий, ткнул паль-
цем – Христос-то живой. Та перетыка, которая нас сбивает и смущает: Он 
живой вознесся. Где он там? И ни один священник мне не ответил, где 
сейчас Христос; все отводят глаза. То есть одну из главных сутей право-
славной религии обходят стороной.

Второе: что такое Троица – никто не может объяснить. Начинают ту-
манно говорить, разводить турусы на колесах, обволакивать смысл слова-
ми. Аввакум называл Троицу жидовской единицей. Как это трое в одном, 
объясните? – восклицал он. В брюхе, что ли, находится Христос у Бога?

Есть перетыки, которые народ трудно усваивает. Столько много 
смут в православной религии из-за того, что никак не могут толком объ-
яснить: что такое Троица? Лишь единицы гибким умом своим могут по-
нять. И где сейчас находится Христос, Богочеловек? Он – воплощение 
человека, до 33 лет Он был человеком. Как говорил Аввакум, Он винцо 
вкушал, и хлеб, и молоко попивал; Он был живой человек и вознесся в 
теле. Так где Он? Никто не знает. Это одна из загадок.

А. П.: А что тут мудрствовать? Есть тайна сознания. Наш разум 
устроен ограниченно. Он трехмерен. Мы в него загоняем понятие, и 
от него остаются одни ошметки, а само понятие остается за пределами 
разума. Поэтому и есть вера. Если ты веришь, что это субстанция, ве-
ришь, что Трое в одном – и все, достаточно для веры. Мы с тобой вы-
страивали космогонию – есть мир богов, божественный мир. Над этим 
божественным есть проект этого божественного – природа, сотворен-
ная божественным. Может, божественное и есть природа. А между при-
родой и богами живет народ. Народ – это то, что соединяет небесное 
и земное, что соединяет богов и природу. Русский народ, как и любой 
другой, сложился неповторимым, потому что он жил на этой земле, на 
этих реках, среди этих трав, цветов, а над ним бушевали великие и та-
инственные стихии.

Что для тебя народ? Ты мыслишь категориями народа. Для тебя на-
род – это не популяция, это не суммы человеческие. Для тебя народ – это 
тоже Бог.
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В. Л.: Да, правильно ты говоришь. Я чужими словами скажу: «Кто не 
любит Россию, тот не любит Бога». Россия и есть народ. Поэтому, кто не 
любит русский народ, тот не любит Бога. Может, единственный народ мира, 
который так вплотную, слитно живет с Богом, даже не сознавая того.

Это у меня очередная перетыка. Думаю я: много сейчас людей любят 
Бога, в церкви ходят, нам их показывают: бесконечные их молитвы, покло-
ны, восхищения, причастия и все-все. Но при каждом удобном случае они 
стараются над народом поиздеваться, унизить, поставить на колени. Это 
особенно свойственно интеллигенции.

Вот хороший писатель Владимир Крупин, любомудр, и боголюб боль-
шой, поклончивый к Церкви человек. Но написал он работу «Прощай, Рос-
сия, встретимся в раю». Он – один из теоретиков эсхатологии, теории, что 
русскому народу на земле уже нет места. Для меня это страшное кощун-
ство! Я как думаю: русские – один из самых древних народов мира, но 
все остальные, даже самые малые, должны существовать и плодиться на 
земле, а мы вроде бы должны быть на небесах. Это уже теория целая, она 
обсуждается, пропагандируется, что русскому народу нет места на зем-
ле, ему место в раю. Да и откуда Крупин знает, что он будет в раю? Чем 
особым заслужил? Даже монахи-скитники считали себя недостойными. Я 
думаю, если ты действительно в Боге, то должен труждаться от рождения 
до смерти. Две главные формулы русского бытия – это «страх Божий» и 
«трудись, и жизнь твоя протечет незаметно».

Если ты хорошо труждаешься, значит, невольно строишь рай на земле. 
Они говорят: нам не надо рая на земле, нам надо рай на небесах. Но пьяни-
цы, расхитители, всякие ловыги и плуты, которые не хотят работать, и они 
все в раю будут? Все разрушители земного благосостояния? А те, кто тру-
дятся не покладая рук, растят детей, исполняя завет Христа «Плодитесь 
и размножайтесь», – они все в ад угодят? Тут такие странные противо-
речия, которые боголюбы бесконечно запутывают. Эта жизнь, мол, у нас 
временная, а там вечная. Хорошо, временная. Но вечная проистекает из 
временной жизни. Если человек добывает хлеб свой насущный с младых 
ногтей своих, в поте лица своего, оставил после себя потомство, никому не 
совершил худа – он-то как раз и заслуживает рая.
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Сложилась в России странная ситуация, когда хворой родительнице 
дети бесконечно талдычат: ты смертельно больна, ты зажилась, пора на 
погост. И это коварное наущение рассылается не только из мира, но из 
самой Церкви. Даже меня и то порою навещает такое чувство, что нация 
вроде бы изжила себя. У всякого народа в его биологическом движе-
нии есть зачин, вершина и умирание, как и у всего сущего в природе. 
Так зачем заранее гадать, раскладывать на картах, уподобляясь кудес-
нику, и сулить родительнице скорой смерти? От частого упоминания 
и в здоровом теле заведется вредоносный чирей. Но с другой стороны 
доносится, что русский народ молод, он на пути природного историче-
ского вызревания, он лишь поднимается вверх по склону. И что странно: 
не достигнув вершины взросления, русский народ стал неуклонно со-
скальзывать вниз, теряя свою национальную физиономию, привычки, 
натуру, те самые черты, что отличают один народ от другого. Иль мне 
только кажется это от невольного уныния, какое насылается по ветру от 
множества поклепщиков, хулителей и чародеев? Восемьдесят лет тому 
вспыхнул большой костер и ослепил народ: кто-то отстранился, отсту-
пил прочь, заслоняя глаза руками, иные отчаянно и любопытно слете-
лись, слишком близко приблизившись и сгорая в пламени; иные приня-
лись подбрасывать хворосту; другие пытались заливать; иные – греться 
и рассказывать байки о происходящем… И лишь отдельные большие 
умы слышали, как на костер из потемок устремляется тайфун. Народ же 
бессильно, обреченно отдался той волне (будь что будет), тому потоку, 
что обрушился на Русскую землю в семнадцатом году и смял самых тер-
пеливых, самых опытных мужей и унес с собою в жертву, на заклание, 
на алтарь революции.

И та растерянность, коей была охвачена интеллигенция, присутству-
ет и поныне; мы до сих пор не знаем, как нам двигаться дальше, и потому 
ступаем на ощупку, с закрытыми глазами, а многие старинные заповеди 
и предания не то чтобы преданы забвению, но с великим искусом пере-
смотрены. У интеллигенции мозг слишком податлив на искусы, искус 
вызывает беды и многие страхи, страхи вызывают предчувствия и неле-
пые поступки, подозрения, жесточь к ближнему, иллюзии и мифы; и над-
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ломленная душа не может воспринять их. Мы и ныне не только в стадии 
забывания самих себя, самое печальное – живем как бы с завязанными 
глазами и с плотными берушами на ушах и с робостью пытаемся ис-
полниться гордости, чтобы окончательно не зарыть голову в песок. Одно 
утешает, дает надежды, что если русские не испроказились, не переме-
нились за тысячи лет невзгод и битв, если двести лет монгольского ига 
не оставили на нем своих особых печатей, то нынешнее ростовщическое 
время не вопьется в самую сердцевину русской души. Пытались создать 
советского человека, выдирая из него все русское, и что из этого полу-
чилось? Пшик. Теперь решились ощипать букет племен и вылепить рос-
сийский веник. Пустое это занятие, и затеивают его глупцы, восстающие 
против Бога. Вроде и в церковь ходят, потеют со свечами, пялят глаза на 
образа, а замысла Божьего не приемлют, несчастные.

А. П.: У народа русского есть судьба? Или он живет от начала до кон-
ца, подверженный каким-то колебаниям? Есть вектор исторического пути, 
предрасположенности, мессианства русского?

В. Л.: Это великая тайна: почему мы родились и для чего мы роди-
лись? Все философы мира пытаются это вопрос решить, он бесконечен. 
Нам не дано знать и то, каким образом в человеческом семени заложена 
вся история – весь архив мира: прошлое, настоящее и будущее. Нам не-
известно, почему рождаемся, с какой целью. Рождается собака. Она тоже 
для какой-то задачи. Мышь, таракан, клоп, и далее по цепочке – все за-
теяны для какой-то неясной цели. Изъять один элемент – и вся гармония 
мира разрушится.

Почему Творец создал букет народов? Он бы мог создать одних евре-
ев или негров и расселить по земле, но Он же насеял бесконечное число 
племен! Они разнятся не только цветом кожи, разрезом глаз, но и одеж-
дой, нравами, характером, этикой и эстетикой, отношением к природе, 
разнятся и кровью. Племена похожи только тем, как едят и плодятся, эти 
животные акты одинаковы у всех: едят через рот и плодятся определен-
ным образом. А во всем остальном Бог их создал странными. Для чего 
странными? Тоже не знаем. Я часто думаю: для чего я появился на свет? 
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И пришел в конце концов к выводу: для того, чтобы не кончился народ. 
Все мы рождаемся, чтобы народ не кончился.

Какую-то задачу, истину русский народ должен исполнить. Не слу-
чайно Богородица русскому народу даровала такие огромные простран-
ства, а не какому-то другому. Мы охранители этого большого простран-
ства под названием Россия. Почему ни китайцам, ни узбекам, ни немцам 
такая земля не дана? Вот поэтому они и хотят завоевать эти наши земли. 
Они все – и французы, и итальянцы, и испанцы – в своей кухне жалкой 
ютятся, своим запахом дышат, своим потом. В коммуналке живут. По-
кров Богородицы – дан только нам. Почему?

Я подумал, что если древнейший народ – русский, то он был разлит 
в пространстве, как прыски водяные. Он мог даже ходить несколько раз 
вокруг света. Почему, думаю, так? Говорят, Сион – это «сиян». Между-
речье – это русские, Сирия – это родина русов. Сибирь – тоже родина 
русов. Получается, у русских везде родина. Смыкается это с пониманием 
Достоевского, что народ всемирно отзывчив. Почему? Потому что все-
мирный от рождения.

Я пришел к выводу, что мы Сибирь не завоевывали, а мы пришли 
туда в свою землю. Сибирь тоже была когда-то русской землей. И Ломо-
носов отметил, что нас там принимали как богов, как владетелей этой 
земли. Как они, первопроходцы русские, этой землей овладели? Там же 
обитали десятки воинственных племен. Да они Семейку Дежнева – 26 че-
ловек – запросто могли убить, взять на ножи, зарезать в яранге или чуме 
в одну ночь. Открывать Сибирь в тысячу раз сложнее, чем Америку: в 
стуже, в голоде, средь скал и болот, средь льдов в Северном океане на ут-
лом челне. Белокурые, голубоглазые, бесстрашные, они были воистину 
богами для кочевников. Очарование кончилось, когда двое из пришель-
цев подрались и пошла алая кровь. Местные поняли, что это смертные 
люди, а не боги, и после этого чукчи стали с ними воевать. Но я смею 
предположить, что поморцы с Помезенья и Холмогор возвращались на 
родину предков. В Сибири много тайн кроется. Думаю, там схоронились 
целые города третьего-второго тысячелетий до нашей эры.
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Меня, конечно, легко упрекнуть в историческом дилетантизме, ибо 
мои познания России, увы, зиждутся более всего на чувственном уров-
не, на анализе оттенков. Россия –это необъятная, завидная по простран-
ствам земля. Это и древние города, и богатые казачьи станицы со сво-
им вековым укладом, это и «бывый» народ маленьких общин, миров, 
острожков; каждая деревенька, погост, сельцо были крепостцою, схоро-
ном. На земле, залитой лесами, народ жил как бы на островах, значит, 
он – островной, затаенный, отсюда – осадный, лишенный авантюризма, 
стратегии наступлений, хитрости, расчета, подсидок, потаенных умыс-
лов. Жил он сам по себе, редко общаясь и скудно зная о близком печи-
ще. Догадывались о соседях по приметам. Коли щепки плывут по реке, 
значит, в верховьях люди застроились, рубят избы. Считалось, выйти за-
муж в соседнюю деревню – как в другую страну уехать, в чужие земли, 
как бы со своей родиной (родней) распрощаться навеки. Как нынче за 
рубеж уезжают, так раньше с такой тягостью отбывали в соседнее село 
за тридцать верст. Да и сам принцип хозяйствования был островной, 
словно бы каждая деревнюшка заселялась на острову посреди моря, и 
все добывалось только со своих ногтей, принуждая мужика и бабу осва-
ивать множество необходимых ремесел и промыслов, но и заботиться 
о пропитании, о крове и ближних чадах, чтобы выжить без особых по-
терь. «Островной» принцип хозяйствования создал особый тип русского 
стожильного человека, выносливого, неприхотливого, поклончивого к 
ближним и к Богу.

А. П.: Ты считаешь, что у русских – задачи расселения, возвращения 
на исходные места, а нет вселенской задачи? Русская философская мысль 
XIX века говорит об особой задаче, о предопределении, об особой судьбе, 
особой русской альтернативе, которая, с одной стороны, важна миру, а с 
другой стороны она миру в пику, в укоризну.

В. Л.: Я полностью с тобой согласен. Но мы не можем это разгадать. 
Все европейские народы сидят в закуте, исполнены к нам зависти, это 
очевидно. Это все наши родственники: немцы, французы, итальянцы. 
Бо́льшая часть Европы была славянской, русов – ариев. Славяне – русы. 
И если бы я был в положении немцев, я бы так же относился к русским. 
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Почему русским Бог даровал такие пространства? Чем они особенны? 
Тютчев сказал: «Умом Россию не понять».

Если мы поймем себя и объявим, кто мы такие, может, русский на-
род и кончится в этот момент, потому что будет легко овладеть им. А 
в данный момент, не зная, кто такой русский и в чем его тайна, об эту 
тайну ушибаются. И ничего не могут сделать. Эта тайна есть священная 
игла внутри яйца. Достанешь, сломаешь иглу – и все.

У каждого народа своя судьба. Но у русского народа особая судьба, 
и то, что приметы русского народа раскиданы по всему миру и касают-
ся второго, третьего, четвертого тысячелетий до нашей эры, очевидно. 
Тогда евреи если и были, то это были крохотные, никому не известные 
и дикие племена в Аравии. А русская цивилизация тех времен блистала 
и была на вышине. И следы ее везде, в той же Трое. Ломоносов первый 
сказал, что Троя – это славянская крепость. Никто этому не верил, а 
Шлиман, почитав Гомера, решил раскопать и нашел славянское золото, 
на котором ясно видно, что это были славяне. Не греки коротконогие, а 
голубоглазые белокурые эллины были там – русые арии.

Эту теорию – о первозначимости, о древности русского народа – 
в 30-е годы в Германии стали развивать русские эмигранты, которым 
пришлось уехать из России. Нынче изучение истории русов вспыхнуло 
вновь, десятки книг написаны. Юрий Петухов этим плотно занимался, у 
него были фантастические мысли по этому поводу, и некоторые его идеи 
я искренне воспринял.

А. П.: Три стихии мы с тобой обсудили: божественное, природное 
и народное. Среди них есть еще одна стихия, всем им родственная. По-
тому что это одна и та же стихия, выраженная в разных энергиях, в раз-
ных цветах, разных спектрах. Этой стихией является искусство, язык, 
речь, слово. Это священное свойство – умение называть, определять. 
Это форма колдовства. Ты останавливаешь явление, сотворяешь его, да-
вая ему имя.

Твой язык чародейный, таинственный, загадочный. Иногда птичий, 
иногда напоминающий бульканье весенних ручьев, крик чаек, иногда 
стенания и голошения кликух. Откуда он взялся? Хотя ты утверждаешь, 
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что так говорит Поморье, но так не говорит Поморье. Так говорит ра-
кушка, которую ты нашел на берегу моря.

В. П.: Твоими бы устами да мед пить. Самая большая печаль, что язык 
слабый во мне. Это мой бесконечный укор. Я чувствую, как все время за-
пинаюсь. Лезут все время одни и те же обороты, фразы, метафоры. Меня 
удивляет (это я без всякой рисовки говорю), почему мне говорят, что язык 
хороший. На самом деле язык бедный. Когда послушаешь, как говорит 
простой народ… Ему не надо сочинять, выдумывать, метафоры из него из-
ливаются сами: так, между прочим. Вся наша образованность не помогает 
нам в языковой стихии. Она в нас все затенила и приглушила.

Может, во мне что-то и вспыхивает порою. Может, старое знание. 
Может, детство. Тогда все так говорили. Я пищу тем языком, каким 
говорил русский народ на моей памяти в 60-е, когда я был журнали-
стом, ездил по Северу. Другое дело, испорченный грамотешкой, я его 
не воспринимал .

Городская культура портит человеческую душу. Она заклинивает на 
примитиве каком-то. Человек городской не видит природы живой. Он не 
видит, как солнце садится. Не видит, как течет вода, колосится рожь, как 
поет жаворонок. Он встает, бедный, до солнца. Солнце еще в измороси 
где-то лежит на востоке, а горожанин уже ползет грязной, зачумленной 
улицей (ты хорошо передаешь это в своих романах), забивается в авто-
бус развинченный (я по Северу это помню), а потом целый день стоит у 
станка. Я сам был фрезеровщиком. После смены пивца с водочкой кряк-
нул, закусил пельмешками и едешь в общежитие или домой. Опять ав-
тобус. Солнце уже в проклятом западе упало, нет даже розовой окалины. 
Человек живет в темноте. А человек, живущий в темноте, лишен Бога. 
Ходит в церковь-то, а уже обезбоженный. Потому что нет солнца.

Живое дыхание природы где? Земля вся затоптана, залита цемен-
том, асфальтом. И откуда взяться языку? Почему-то решили, что глав-
ный язык – культурный, литературный, который создали в городе. Да 
там нет языка практически! Там городской сленг, придуманный кучкой 
бездельников. Спасибо Пушкину, который его оживил. В чем величие 
Пушкина? Часть слов народных он привнес в поэзию и литературному 
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языку, заскорузлому, вырубленному зубилом из камня, придал живые 
черты, вдохнул живое дыхание.

Я был графоман совершенный, когда пришел в журналистику. Ста-
рался писать вычурно, выспренно. Потом как-то во мне очнулось слово и 
как бы полилось само, ниоткуда. Мне не надо смотреть в словари, слова 
сами вспыхивают. И угасают, пропадают. Ты спроси меня пример народ-
ной метафоры – мне никогда не привести.

А. П.: Открылась скважина в тебе, полилось. Может, через язык в тебе 
и Бог проснулся, мессианство твое. Я на твой язык смотрю как на флакон, 
где находится концентрат гигантской силы. Его можно по чайным ложеч-
кам разливать в литровые сосуды, и они будут благоухать и цвести. Может, 
ты в этом смысле избранник, потому что вся современная урбанистическая 
культура, с ее очень интересным, страшным, грозным легированным язы-
ком, лишилась таинственных песнопений. И она в тебя все это заложила. 
Ты – сохранитель. Когда-нибудь тебя, может, выкинут на пустую планету, 
и из тебя изольются все эти реки, словеса, красоты. Ты – вместилище это-
го языка. Ты хранитель, ты весталка, которая держит этот огнь в себе. Я 
думаю, что для тебя язык – это и есть Бог, Божество.

В. Л.: Слово и есть душа. А в душе Бог. Слово во мне появилось, когда 
появилось сострадание к ближнему, к маленькому человеку. Я однажды у 
Белого моря жил у старушки, вдовы военной. Тогда казалась старушкой, а 
лет 50–55. Зима, замороженное оконце, закуржавленное все. Избенка кро-
хотная в два окна – для севера редкость. Уезжая, я оглянулся (Шукшин 
потом в «Калине красной» повторил это): она у окна стоит и в проталин-
ку смотрит. И такая жалость меня пробила! Крайний Север, пенсия тогда 
шесть-восемь рублей, дров нету, надо плавник таскать на себе, заколело 
все. Я подумал: как ей дальше доживать? Муж погиб, детей не осталось. 
Это же бездна, но к ней крестьяне подступали без отчаяния.

Один поэт прочитал мою повесть раннюю, его удивило, он спро-
сил: «Володя, пожалуйста, укажи мне место, куда поехать, чтобы я под-
нахватался языка». Я говорю: «Поднахвататься нигде нельзя. Это должно 
появиться в сердце. Не надо никуда ехать, это должно в тебе открыться. 
Родничок. Пусть и слабенький».
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Многие и думают так, мне и Маканин говорил: «Ты сидишь, обло-
жившись словарями, из одного слово, из другого слово выдернешь». Ага! 
Я ему: «А ты попробуй. Хоть миллион словарей ты раскрой». Слова об-
ладают странной особенностью. Попало на язык слово, просится в стро-
ку, а я не помню его значения, раскрываю словарь и вдруг вижу столько 
прекрасных слов – целая вереница. Но как только словарь захлопну – ни 
одного в голове не остается!

Ты ими восхищаешься, но они тут же пропадают. Странное таин-
ство слова. Я все ссылаюсь, что у меня плохая память. Многие помнят 
стихи наизусть целыми книгами, но они же эти слова не помнят. Какая-
то тайна в этом кроется. Почему слово не хочет остаться в человеке? 
Раньше оно находило жилище в душе, пусть и не каждого человека, но в 
одном из тысячи, а сейчас и в одном из миллиона оно не хочет оставать-
ся. Убегает. Мы какие-то давно уже испорченные. Потеряли какую-то 
национальную конструкцию, свой архетип мы, наверное, утратили.

Когда Марфа Крюкова или Марья Кривополенова, исполнительни-
цы былин, выпивали рюмочку, у них шло их пение из радости душев-
ной. Они этот мир видели воочью и восхищались. Они не знали, что это 
красиво. Я спрашивал у простых людей: это красиво? Они: «А что такое 
красиво?» Слова «красиво» как бы и не было в народе. Только у интел-
лигенции. Радость душевная вспыхивает, живет, разрастается, и от нее 
возбуждается жизнь духовная – песнопения былинные, речитативы кра-
сивые, образы, метафоры удивительные, мне их сейчас и не воспроизве-
сти. Все эти птицы, гуси, вьюги… 

Это потому, что у народа удивительно богатая душа. Я пробовал 
вспоминать снег, камень. Ну где там, разве сравнишься с народом. Буд-
то сердце у тебя на замке. А только на Севере метафор снега около 120. 
Только на Севере! А такие сравнения снегу, но иные уже, и на Донщи-
не, в Сибири, Дальнем Востоке. Вот она, образная стихия. Но русский 
человек, приезжая, везде разговаривал без переводчика. В простоте, 
безыскусности, в схоластике не мог жить русский человек. Ему надо 
было все украсить. Камень. Казалось бы, ну и что. Ну и что, лежит себе 
у дороги иль на замежке. Но только у Белого моря 80 названий кам-
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ня! А уж про землю и говорить нечего! Столько метафор земли, ветра. 
Весь мир был одушевлен, оживлен и украшен. Наша земля была красно 
украшена реками. Но она была и красно украшена мыслями и языком, 
чувствами. Значит, Богом украшена. А слово – это душа, значит, и душа 
была украшена. И про книги говорили: книги – это реки, напояющие 
вселенную. Ага… Реки, напояющие вселенную. А сейчас книги – это 
товар. Как изменяется мир совершенно! Исчезает крестьянство, исчеза-
ет живая жизнь на земле-матери, исчезает пламенный дух, пропадает 
искрометность русского человека, озаренность его. И сам язык скуко-
живается. Душа сейчас даже более материалистична, чем была при со-
ветской власти.

А. П.: А ты мир, в котором живешь, принимаешь?
В. Л.: Нет. Нет. Однозначно.
А. П.: Ты этот мир отвергаешь.
В. Л.: Да, полностью.
А. П.: Я этот мир принимаю. Меня с этим миром примиряет возмож-

ность его изображать. Я набрасываюсь на него, как на еду отвратитель-
ную, но неизбежную, его изображаю. Меня в этом мире держит только 
творчество. Я сражаюсь с ним в творчестве, и я сам странным образом его 
закрепляю, продлеваю.

В. Л.: Раз ты с ним борешься, значит, ты его не принимаешь. Ты бы пи-
сал о нем с любовью, а не с такой аффектацией, не с таким гневом, с такой 
неприкрытой ненавистью. Ты его не принимаешь более, чем я.

А. П.: Я от него не отворачиваюсь. Я его принимаю как объект сво-
их атак.

В. Л.: Да, как объект ненависти, отвращения. С одной стороны у 
тебя любовь, которую ты описываешь с такой чувственностью и с таким 
темпераментом. А ненависть к этому миру, ворвавшемуся обманом к 
нам, ты смягчаешь только любовью мужчины и женщины. И находишь 
отдушину для себя, чтобы совершенно не испепелиться душою. Потому 
что если все время ненависть на ненависть, человек сам сгорает. А лю-
бовь к женщине, к матери, старику, герою помогает. Они твои спутники, 
помощники в твоих борениях.
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А я не нахожу струну. Я говорю: да, я за русский национализм и за 
русский социализм. Так можно сказать. Но с другой стороны, я гово-
рю: русский человек тысячи лет жил при частной собственности, он не 
отвергал ее, не убивал друг друга, себя, не переживал по поводу частной 
собственности. Только семьдесят лет была общественная собственность. 
Я считаю, что можно найти какой-то ключ, камертон, чтобы воодуше-
вить русский народ к жизни. Он способен заново все начать, потому что 
он начинал свой путь многажды в истории. Может десять, двадцать, сто 
раз начинал, потому он и такой живучий. Только укажи путь, и русский 
народ начнет этот путь исполнять. Но те, кто взяли власть обманом, они 
этот путь указать не хотят. Потому что укажи путь – и все, все их стара-
ния превратятся в уголь.

У русских – темперамент, схватчивость, упорство, они в короткое вре-
мя смогли бы исполнить, по крайней мере, экономические задачи, о кото-
рых так хлопочут. Нация себя может накормить, особенно на наших про-
сторах. Пять, от силы восемь лет – и нация себя уже будет кормить, если 
захочет власть. Но она антинародная.

Я считаю, есть какие-то щели, пустоты, куда можно вторгнуться рус-
скому характеру и там обустроиться. Русский человек и в пещерке может 
жить, и в лесной избушке. Он терпелив и непритязателен.

Вторая беда. Он уцелеет даже в этом обществе сатанинском, если 
под себя будет устраивать. Но цивилизация, культ тела, культ плоти 
противопоказаны русскому человеку. Потому что русский человек ро-
дился и выпестовался в особых, тяжелейших условиях, неповторимых 
для мира. Поэтому у него такая психология, одежда, норов, все приспо-
соблено, чтобы выжить в тяжелейших условиях.

Цивилизация окутала его благами: телевизор, тепло, газ, какие-то 
удовольствия. Они изнеживают человека. Человек городской портится 
на глазах.

Я со страхом думаю: случись несчастье, мы погибнем не от войны, 
не от атомной бомбы, а от того, что не сможем сами себя кормить и за-
щитить. Уже нет того воина-крестьянина, который мог спать в окопе 
промерзшем. Согнулся корчужкой – и заснул. Дали ему водки сто грамм, 
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пшенного кулеша, он поел и дальше воюет... Ни один солдат мира не мог 
эти условия переносить.

Этой закалки, долготерпения в новом человеке уже нет. И чем даль-
ше будет новая цивилизация, тем больше будет меняться характер рус-
ский, к сожалению. Способность переносить несчастья, тягости сердеч-
ные, жизненные – утрачивается. Это, может быть, самое большое зло 
новой цивилизации, которое нам приготовили.

Почему я так ратую за крестьянина? Не будет крестьянина – не будет 
России. Потому что крестьянин, несмотря на все блага, даже если будет у 
него хороший дом со всеми удобствами, все равно вынужден жить в экс-
тремальных условиях. Встать надо в пять утра, обиходить скотину, спа-
хать пашенку. А тут зябели, замоки, суховеи, наводнения, бури и смерчи, 
недороды, падеж скота, постоянное лихо от ростовщика. Это тяжело пере-
носить даже при самых новых методах производства, машинах.

Даже двор свой обиходить, запасти дров, чтобы не замерзнуть в зиму, 
и так далее. И до самой ночи он в труде. И до самой смерти. Хотя труд 
исцеляет человека и держит его на миру. Лиши вольного труда, и мужик 
погибает, спивается, идет по кругу до самой бездны. Если крестьянина 
удастся сохранить – хотя бы миллионов 30–40, которые могли бы жить на 
своей земле в своей усадьбе и плодить потомство, тогда русская нация со-
хранит свои черты и природный организм… Останется как бы националь-
ный резерв, там будут и солдаты рождаться, и пролетарии.

К сожалению, пролетарии изнежены цивилизацией, пропагандой, 
рекламой. Сейчас уже большинство пролетариев заявляют: а почему мы 
должны идти в армию? У нас даже мысли такой не было: почему идти? 
Надо защищать Родину. Мне было девятнадцать лет, я пошел в армию. 
Мне бы сказали: надо воевать – я стал бы воевать. Не было никаких со-
мнений. Я верю всей душой, что шли добровольцы во время войны, сот-
ни тысяч добровольцев. Потому что не было другого сознания – было 
национальное сознание. На Родину враг напал – надо сокрушить его, 
защитить Отечество.

А смущала еще и такая мысль: если бы я в армию не пошел, а я был 
маленький – метр сорок пять, – надо мной девки еще больше бы смеялись. 
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Если в армию не взяли, значит, у парня какая-нибудь болезнь, ущербный 
он, ненормальный. Тогда считалось честью в армию идти. Из армии воз-
вращались в мундирах: лычки, знаки отличия, блямб полная грудь. Кра-
савец, мужик, все при нем, готов для семьи. Это желание в народе уже ис-
чезает – с охотой пойти в армию, чтобы защитить Отечество. Эта болезнь 
не в деревне родилась. Город, цивилизация новая, утехи плоти принесли 
эти чувствования, совершенно лишние для русского человека.

А. П.: Постарайся выстроить синусоиду своей судьбы в литературе. Ты 
же развивался не сам по себе, отдельно, ты же развивался в этих струящих-
ся волнах, направлениях литературных, ты входил в стыки всевозможные. 
Как ты ощущал литературный процесс в наше с тобой время и как оно 
перетекло в нынешнее время, после 91-го? И что теперь? Ты шел по одному 
руслу литературной реки, я шел по другому руслу.

В. Л.: В 1980 году примерно, когда я написал повесть «Домашний фи-
лософ», мне пришла мысль горестная: вот буду я писать повесть за пове-
стью, повесть за повестью, а что дальше? Не случайно говорили, что тогда 
атмосфера затхлости была. В 1980–1981 годах было ощущение невыноси-
мой затхлости духовной. Вроде бы пили, ели, ездили карнавалами по всей 
стране, застолья дикие… И народ сыто жил, и вдруг ощутили, что этого 
мало, чего-то главного не хватает, чтобы определить себя русским челове-
ком. Запрет на духовное, национальное оказался невыносимым, а власть 
не поймала этих перемен, по-прежнему пригнетала русского человека, за-
гнав в уготованное стойло. Русской жизни не хватало.

А. П.: Но был же всплеск деревенской прозы: Распутин, Белов.
В. Л.: Я говорю о себе. Всплеск к восьмидесятым годам уже стал ути-

хать.. Он был с 63-го по 74-й год. И вот я сел за «Раскол». Думал: «Возь-
мусь за работу, которую буду писать столько, сколько захочу». Начал, как 
будто у меня впереди жизнь вечная. Вот вечная жизнь впереди! Принялся 
я писать, мне было 43, а закончил, мне – 58 лет. Тогда я очнулся: «Боже, 
мне уже 58 лет!» Вот та новая река.

Иногда мне жалко, что я втоптал в один замысел столько лет, потому 
что я другим ничем в это время не занимаюсь. Я пишу одну работу всегда, 
пока не закончу, потом только начинаю другую.



24

В. В. Личутин

Когда написал роман «Раскол», поначалу не встретил никакого отзы-
ва. Тишина, как в деревенском амбаре, только мыши скребутся по сусекам. 
Печатать роман никто не хочет: дескать, огромен, читать никто не будет. 
Время тогда было сам помнишь, какое дикое. Получалось, что я написал 
роман в стол. Когда опубликовали, тоже никаких впечатлений. Было толь-
ко ерничанье, насмешки, дескать, два романа есть – Леонова «Пирамида» 
и Личутина «Раскол», – которые никто никогда не прочитает.

Вот и «Раскол»… Поскольку редко хожу в церковь, то не Бог туск-
неет, а вера. Вера требует постоянного хождения в церковь, постоянного 
причастия, исповеди. Это необходимое условие. Но мозг мой литератур-
ный, интеллигентский, будто бесы постоянно подговаривают: «А зачем 
это нужно? Это и не надо вовсе. Поступай по совести, вот и хватит, вот 
и Бог твой – совесть».

Но когда я покрестился, это мне помогло не только для жизни, но и 
в работе. Я взялся за сложную сторону церковной жизни – саму обря-
довую сторону, которую не знал практически. Предметно очень сложно 
описать все ритуалы. Мне надо было мистическим образом докапывать-
ся. Я писал на ощущениях. Это была та самая река православная, куда 
я вступил. Не знаю, стал более православным или нет, но это чувство 
мистическое мне помогло.

Прочитав роман, меня пригласил на встречу архимандрит, настоя-
тель Иверского монастыря. У меня был единственный вопрос: есть где-
то у меня неточности в изображении церковного мира? Он говорит: я 
ничего не нашел. Еще сказал: «Меня удивило, насколько точно вы изо-
бразили монашескую жизнь Никона. Откуда вы могли это знать?»

Крестившись, я вошел в новую реку, это помогло мне выстроить 
роман .

Хотя первая книга романа получилась слабенькой, расплывчатой, 
не собранной в труд. Я никак не мог завести себя, и виною был язык. Я 
думал: как они должны говорить все? Семнадцатый век. Я полагал, что 
царь своим языком говорит, бояре – другим, купцы – третьим, монахи – 
четвертым. Бился, бился. Лишние герои, действие затянулось, всякие пе-
ретыки уводят в сторону, словно бы бесы за рукав хватают... И однажды 
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меня осенило: да ведь Русь тогда говорила на одном языке! Другим был 
мир-то. Язык-то был у всех один. Царь говорил тем же языком, как про-
стой смертный рабичишко.

И когда у меня эта мысль возникла, все герои у меня зашевелились, 
задвигались, ожили, все задействовали.

Но, Саша, если о твоей реке, то в первых твоих романах много было 
журналистики, внешнего взгляда, гораздо меньше душевного и духовно-
го. С афганской повести «Дворец» уже в тебе заработала душа. Она тебе 
помогала проникнуть в сокровенную суть простого солдата, офицера. 
Ты стал задумываться вплотную о смерти, именно о смерти военного че-
ловека. А где смерть – там все обострено: любовь, радость, обыкновенная 
плотская жизнь, – все ярко.

Может, солдат не признается, но насколько все обострено у него вну-
три! Он ест сейчас кулеш пшенный с мясом, а крикнут: «К бою!» – и все! 
Кулеш этот, может, последний. Солдат пусть и не признавался даже себе, 
но внутри-то все это жило, точило сердце.

Повести твои этим чувством и насыщены. Это новая твоя река. А как 
дальше пойдет, не нам знать.

А. П.: У меня есть знание, что в русской истории русское государ-
ство три раза прикоснулось к небу, ощутило свою святость. Первый раз 
это было при старце Филофее в Спасо-Елеазаровском монастыре, где он 
впервые обосновал русскую государственность как святую, православ-
ную, третьеримскую. Как государственность, которая от Бога, мессиан-
скую государственность. Второй раз это было в Ново-Иерусалимском 
монастыре, который Никон построил как космодром, куда должно было 
свершиться Второе Пришествие. Перенес туда всю топонимику Святой 
Земли, считал, что только русская земля является святой и только здесь 
быть Христу. И третий раз это было при Сталине, который одержал ми-
стическую победу и показал, что русское сердце, русское государство 
искупительно. Оно приносит страшную Христову жертву и исправляет 
пути человеческие. Кто такой для тебя Никон?

В. Л.: У меня все время меняется отношение к нему. Сначала было 
отношение как к главному раскольнику, который вместе с Алексеем Ми-
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хайловичем сбил Русь с заповедного пути, в пучину драмы бесконечной 
столкнул ради честолюбия. Хотя я жалел его, как страстного челове-
ка и страдающего, потому что невзгод много перенес в силу характера 
вспыльчивого, темпераментного.

А иногда думаю, может, он – самый выдающийся человек XVII века. 
Каждый век в России под каким-то знаком происходит. Если семнад-
цатый под знаком Никона, то восемнадцатый под знаком Ломоносова, 
девятнадцатый под знаком Пушкина, двадцатый век – под знаком Ста-
лина и т.д.

Никон был наделен бесконечными дарами божественными, талан-
тами во всех областях. За какую бы он ни брался работу, везде он был 
отличен от всех. Он далеко опередил свое время. И задачи, которые он 
ставил, были огромны.

Сейчас, если бы появился Никон, было бы хорошо. В данный момент 
необходим исповедник нравственности. Он Церковь хотел поставить 
во главе государства, как в Иране теперь. При распаде мировой нрав-
ственности такие, как Никон, как Хомейни, просто необходимы, что-
бы спастись в этом разгуле сластолюбия и содомии. Конечно, он тогда 
появился не ко времени и затеял такую бучу с царем, из-за этого Россия 
схлопотала драму бесконечную – раскол. Раскольник не Аввакум, а рас-
кольники – Никон с царем.

Потом Петр. Его не случайно называли исчадием, антихристом, 
русский народ очень понимал тех, кто руководит им, как бы ни при-
помаживала власть. Антихрист – и точка! Сейчас на стрелке Москвы-
реки Петр стоит, до неба рукой касается. Это масонский идол, знак этот 
говорит о том, что Русь завоевана чужеземцами. И когда смотришь на 
Путина в кабинете, за ним всегда стоит маленький Петр. Они без Петра 
никуда. Вся жизнь, с раскола начиная, с начала XVIII века, под знаком 
Петра идет, под знаком мирового масонства.

А. П.: Пушкин под знаком Петра прожил.
В. Л.: Нет. Ни под каким знаком масона он не жил. Это было балов-

ство. Тогда было модно по-мальчишески. Это была игра такая, а кто и 
всерьез. Потом опомнились. Их вовлекали, конечно. Пушкин был на-
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столько гениален, что избежал этой хвори. А все власти с Петра не мо-
гут избежать этой хвори. Для них бог – это Петр. Попробуйте его запят-
нать, уронить.

А. П.: А Сталин?
В. Л.: Сталин – это Сталин. Совсем другая фигура. Петр поддался ру-

софобии, чужебесию. Первый, кто пнул Церковь под зад. Если Никон хо-
тел поставить Церковь во главе государства, то Петр поставил к собачьей 
кормушке, унизив, сбросил колокола. Величайшее святотатство и кощун-
ство! Такое ни один раскольник не мог себе позволить. Колокол – это го-
лос Бога. Он колокола свалил и Церковь превратил в контору при царском 
дворе. Все! Началась болезнь, хворь тяжелая.

Сталин – наоборот, от чужебесия перешел к русофильству, к пости-
жению своего Отечества как Богом данного. Он подошел к Грозному, к 
истине Грозного. Когда Ивану Грозному посоветовали, улещая: «Покло-
нись под папу – и примешь Византию», государь ответил: «У нас своих 
земель хватит».

И в этом даже Сталин повторил величие Ивана Грозного, самого ве-
ликого государя, который правил в России. Может, в мире он был самый 
великий государь.

К Сталину у меня менялось отношение. Мальчишкой в оттепель, в 
60-е годы я считал его извергом. Я оперировал плотскими ощущения-
ми. Вот бедно живу. Мать в страданиях. Отец погиб. За что? Эта кону-
ра, бессмысленная жизнь. Виноват кто? Конечно, Сталин. Этому мотиву 
потворствовали шестидесятники. Они играли на этих струнах: дескать, 
что дала вам советская власть? Ничего, кроме нищеты, голода и холода, 
несчастий. Тоталитарный режим съел ваше настоящее и проглотил ваше 
будущее. Это в нас сидело.

Я в те времена был ужасно воинственный. Помню, в армии, было 
мне двадцать лет, утром, когда вставали, вместо того чтобы бежать на 
зарядку, схватывались в споры. Я и со мной заодно солдат по фамилии 
Чемерис, сын секретаря молдавского, который был расстрелян, ругали 
все советское, а кругом были солдаты-коммунисты. И вот мы, как цеп-
ные псы, схватывались. Прибегал взводный и нас всех растаскивал. Мы 
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вдвоем огрызались. Споры у нас были по поводу Сталина, Ленина, со-
циализма. Прямая антисоветчина была. А это был шестидесятый год.

А потом как-то постепенно взрослел, извилинки реденькие стали 
цепляться. И образ вырисовывался не с позиции плоти своей и физио-
логических ощущений, а анализируя обстоятельства: что случилось со 
страной, что такое революция? Почему она произошла? Это народная 
необходимость или нет? Кто ее совершал?

Когда все это проанализировал, Сталин нарисовался мне пусть не 
спасителем, но гениальным человеком. С этим ощущением живу, несмо-
тря на цифры, которыми нас давят: миллионы убитых, миллиарды аре-
стованных, триллионы закопанных. Цифры возрастают, но нас это уже 
не может сбить. Почему?

Я учился в университете на втором курсе журналистики, и к нам 
приехал выступать бывший секретарь Ленинградского обкома партии. 
Он 20 лет провел в лагерях. В войну он строил Норильск, арестованные 
там в мороз ходили в деревянных сандалиях.

Издали смотрю на него – думаю: как сохранился человек! Лет за 
шестьдесят ему, если отсидел. Белые волосы, голубые глаза, сам мощ-
ный, здоровый – под два метра. Он закончил выступление и воскликнул 
с пафосом: «Знайте, товарищ Сталин ни в чем не виноват!» Надо же, 
думаю, столько отсидеть, исстрадался.

После выступления подхожу к нему, и что ты думаешь? Вместо 
этих голубых глаз какая-то слизь, две улитки, глаза наполнены кровью. 
Все лицо покрыто мелкой сетью гипертонических трещинок, сосудов. 
Вместо волос, издали белых, желто-зеленая плесень, прилипшая к боль-
шому черепу. Я увидел, как жестко его покарябала, измолотила лагер-
ная жизнь. И надо же: «Товарищ Сталин – гений! Знайте, он ни в чем 
не виноват !»… 

Конечно, я с усмешкой тогда это воспринял, но фраза занозила 
меня глубоко.

Сталин – такая же трагическая личность, драматическая, как боль-
шинство из нас, ныне живущих. Мы же вместе со Сталиным пережива-
ли это время.
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Мать у меня была дочерью лишенца и пережила самую тяжелую 
жизнь: в двенадцать лет девочкой на сплаве уже, по северным рекам хо-
дила… Жизнь лишенцев – это же страшное дело: налогами обкладывали... 
Никогда не слышал, чтобы она ругала Сталина. Не потому, что боялась. 
Меня ругала, что я такой несоветский человек: «Твоя участь – кончишь 
жизнь в тюрьме. Кто тебя таким воспитал? Я тебя таким не воспитывала». 
Советский человек! Вот так вот.... Я думал: «Почему же мать не ругает?» 
Мать рассказывала, что бабушка ругала Сталина. Она называла его «жид 
проклятый». Мы тогда не знали, что это за слово такое, кто такой жид, 
между прочим. Еврейского вопроса у нас на Севере не было.

А. П.: Странно: нас на челне-то было много. А сейчас кто на другой 
челн пересел, кто на берегу остался. А мы с тобой плывем. Вот доплы-
ли до какого-то рубежа. Я тебя поздравляю с днем рождения. Храни 
тебя Господь.
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Пролог

Писатели – народ странный, ну прямо дети; жить с ними трудно, ибо в 
каждую щель лезут со своей указкою, но и без них нельзя. Свою внутрен-
нюю язву «дражнят» в упоении и невольно этой чесоткой заражают многих. 
Знать, для какой-то цели Бог наслал их на землю вместе с грехами, слабостя-
ми, шалостями и весьма сомнительными достоинствами, которые, однако, 
перевешивают все их недостатки. Вот вроде бы и не пашут они, и не сеют, 
балуются со словами и буковками, бессмысленно истрачивая драгоценную 
жизнь, но эта хитрая умственная игра с Богом и дьяволом исполнена такого 
непонятного вещего смысла и такого притягательного, обавного чувства, что 
за литераторами, как слепые за поводырями, мы охотно тащимся, словно за-
чумленные иль опоенные «мухомором», и в этом наваждении порою готовы 
свалиться в яму... Но ведь писатели и сами-то походят на нищую братию, на 
калик перехожих и, уцепившись за идею учительства и за чувство превос-
ходства своего, как за «вервь непроторженную», готовы в любую минуту, 
поддавшись человеческой беспомощности и унынию, с повязкою на глазах 
взмолиться к Господу: «И кто нас оденет, обует, и кто нас теплом обогре-
ет...» Баюнки и обавники, спасители человечества и искусители, учители и 
духовники, страдальцы и чревовещатели, дети Христа и спосыланники «не 
наших», – сколько всего густо и неразборчиво понамешано в этой породе... 
К ней по завещательной и неисповедимой судьбе принадлежу и я...

А по складу письма сразу виден сочинитель: иль гордец он, иль про-
стец, иль на дуде игрец, самовлюбленный он иль Богом удивленный, кто 
всякий смысл на небесах прочитывает.
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Одни пишут трудно, измождая себя по ночам, изнуряясь кофием, вытя-
гивая из головы строки, как собственные мозговые извилины, свою судьбу 
они видят как жертвенную, необыкновенную, и тем невольно гордятся со-
бою, как Божии посланники... (Федор Достоевский). Другие же сочиняют, 
как на дудке поют, будто в горле завелась серебряная горошинка, и вот, за-
прокинув головенку, они словно бы считывают стихиры с неведомых нот, 
что развешаны меж облак... (Сергей Есенин).

Сергей Залыгин, например, писал роман кусками, не зная, куда выве-
дут они, в какие дебри, после раскладывал исписанные страницы на полу, 
как игральные карты для пасьянса, и, ползая на коленях, наводил в этой 
путанице сюжетные концы. Залыгин был инженерного ума, рациональ-
ного склада, вот и строил роман, как натуралист-дарвинист, вырешивая 
людские судьбы через математическую задачу.

Одни всю жизнь переписывают уже однажды сотворенное, в этой 
переделке находят болезненное удовольствие, похожее на мазохизм, пы-
таясь дважды войти в одну реку, повторить пережитые чувства (Лео-
нид Леонов).

Другие пишут сразу набело, вытягивают строку, как шелковую нить 
шелкопряда, и уже никогда не возвращаются к тексту, то ли стыдясь его, 
то ли боясь повториться.

Виктор Астафьев порою писал в день по пятьдесят страниц и более, 
как бы освобождался от тяжкой сердечной гнетеи, а разрешившись от бре-
мени, годами переплавлял словесный хаос, просеивал от шелухи через 
частые решета. Шутник и балагур, порою матерщинник, пересмешник и 
злоязычник, с какой-то однобокой желчной памятью, – на письме Виктор 
Петрович поначалу был необыкновенно нежен, чист и романтичен. Он 
прирос к каждой истинно русской душе своей простонародностью, аро-
матностью, полнозвучностью слова...

Лев Толстой переделывал тексты по десятку раз, его корявую руку 
не мог понять никто, кроме супруги. Само писание, чувствование слова, 
течение мысли на бумаге доставляли ему наслаждение, похожее на лю-
бовь к женщине, лошадям, вину и картам. Плодовитость графа во всем 
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была необыкновенна (уже сто лет черновые варианты Толстого – хлеб 
для вечно несытых литературоведов).

Девиз Олеши – «Ни дня без строчки». Но накуковал лишь два тома.
Василий Белов (по его признанию) садится за письменный стол с 

чувством неизъяснимой радости.
Александра Куприна жена привязывала к стулу, чтобы он исполнил 

свой дневной урок.
Кто-то сочинял на ресторанной салфетке, кто-то на лядвии любовни-

цы, кто-то с кокоткой на коленях, в вагонном купе, в горячей ванне, на 
дружеской попойке, в землянке, перед терактом, на пересылке по этапу, в 
тюремной камере, в ссылке, «на шарашке», в эмиграции, в шалаше, в Крем-
ле, на супружеском ложе с чашкою крепкого кофию... Магнат и табачный 
король, Александр Потемкин, для литературных трудов выстроил дом.

Кто-то пишет лишь перьевой ручкой, полагая, что все душевное и 
духовное из груди на бумагу переливается на бумагу лишь через мо-
золистые подушечки пальцев. Это наивное заблуждение дает им право 
смотреть с чувством превосходства на тех, кто работает на машинке или 
компьютере. Для них это «поврежденные», неистинные литераторы, – 
всего лишь ремесленники (в том числе и аз грешный).

Валентин Распутин пишет тонко зачиненным карандашом и на-
столько мелко, что буковки-блошки его надо прочитывать через мел-
коскоп. Они смирны и покорны авторской воле, не скачут и не городят 
огорожи. Такая манера позволяет, наверное, постоянно держать ум в на-
пряжении, а сердце в узде.

Строка Александра Проханова похожа на кардиограмму и европей-
ские готические башенки.

Мой отец оставил в школьной тетради всего лишь три странички 
фантастического романа. Почерк каллиграфически-изысканный, этакое 
писарское летучее гусарство с хвостиками и прочерками. Так зачастую 
пишет очень страстный, чувственный человек, сознательно утесняю-
щий в себе всякую распущенность и несдержанность. Для него превыше 
всего «орднунг», долг и честь.
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Многие советские литераторы, не имея приличного жилья, писали 
на кухне, на подоконнике, в ванной, порою и в туалете. Такая прижима-
ла нужда и коммунальная стесненность.

Иные писатели, начиная произведение, знают, чем закончится оно. 
Вся интрига продумана, отступления от плана незначительны.

Другие же, подхвативши первую строчку, настроившись на не-
бесную музыку, пишут, как Господь Бог направит, и каждое слово у 
них в лыко, нет никакой промешки и унылых длиннот, а рука споты-
кается лишь тогда, когда все сказано и любой звук будет уже лишним, 
разрушит симфонию текста. Для этого нужен особый редкий талант, 
когда ничего не убавить и не прибавить, когда литератор пишет, как 
дышит, он сродни изустному народному творчеству и обладает природ-
ной мерой .

...Я знал одну мастерицу из Вологодской области (к сожалению, за-
памятовал фамилию), что на кроснах (ткацком стане) ткала из тряпок не 
половики и дорожки, но художественные картины и, держа в голове весь 
сюжет, тянула месяцами это полотно длиною метров пять, и ей нельзя 
было ошибиться, что-то подправить, но надо было постоянно держать в 
голове в мельчайших подробностях не только перспективу, содержание 
работы, десятки баб и мужиков, деревенскую гулевую среду, в которой 
идет праздник, но и блюсти природную меру, характеры, поведение, вы-
страивать уличную сцену, – а это ох как трудно, если голова гармониста 
(к примеру) состоит из одного тряпошного кукиша, на который надви-
нут картуз, но этот кляп из цветной покромки иль лоскута удивительно 
точно выражал не только физиономию гуляки, но и его нрав и норов, 
то сосредоточенное самохвальство и достоинство, кое присуще лишь 
сельскому музыканту, которого по принятому на деревне обычаю обха-
живают все девицы-хваленки. Старушка, бывшая больничная сиделка, 
стала ткать картины, выйдя на пенсию, в семьдесят лет, и скоро так 
преуспела в своем необычном таланте, что все ее работы разъехались 
по музеям страны... Помнится, я спросил ее, дескать, как это делается? 
И она ответила: «Не знаю... Все как-то само собой идет».
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Духовная, эстетическая сторона дела необъяснима и непонятна даже 
мастерице... Я гладил эту картину из тряпок и поражался неисследимой 
глубине русской души.

Долго можно толковать о писательском ремесле, той самой таин-
ственной кухне, на которой в алюминиевых кастрюлях и чугуниках ва-
рятся «шедевры», о которой так любят сплетничать из «передней» лите-
ратуры, подглядывая в замочную скважину минувшего, перетряхивать 
семейный быт, попойки, любовниц и любовников, болезни, недостатки, 
скверность характера, поступки, замысловатые коленца отношений, – 
судачить о всем том глубоко личном, интимном, что вроде бы близко к 
писательству, может и прилегает каким-то боком к нему, опосредованно 
намекая на изюминку в человеке, но, оказывается, никак не раскрывает 
секрета, происходящего на писательской кухне, всех приправ, качества 
и аромата «художественного варева». Ибо все это только плотское, те-
лесное, физиологическое, – о чем подглядывают, а духовное, душевное 
объяснению и толкованию не поддаются, ибо в них мало земного, но 
много небесного, что связано с Богом. Все вроде бы понятно: вот взял 
беллетрист стило, писало, гусиное перо, шариковую ручку иль окунул 
стальную «лягушку» в непроливашку, нажал клавишу печатной машин-
ки или компьютера, и чувство, мысль писателя, возникнув в глубине со-
знания, разродились в виде бегучей строки. Ну и что...? Суть так глубоко 
зарыта, что не докопаться до нее, ибо мы не знаем, что такое мысль, где 
ее жилище, каким образом она одевается в личину, наряжается в словес-
ные образы. И вообще, в голове человека она обитает, иль считывается 
с невидимого экрана, иль нашептывается на ухо?.. А что такое слово?.. 
Откуда оно берется, где хранится его энергия и куда девается, а может, 
в небесных «облацех» и озерцах скапливается до времени?.. Все ремесло 
лежит на поверхности, орудия его крайне просты (если нет рук, можно 
писать и зубами), но и все, слава Богу, необъяснимо, и оттого притягливо, 
завораживающе, словно блуждаем мы в густом непроницаемом тумане, 
похожем на свинцовую стену, сквозь которую не проткнуться никогда. 
Как бы мы ни бились лбом... Мы верно знаем, как зачинается и рождает-
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ся дитя, но как его судьба запечатана в крохотном семени, каким обра-
зом сгущена вся история его вместе с чередою предков, – вот этого нам 
не поверит никто. И во всем том, что я припомнил о писателях, конечно, 
больше мистики, суеверий, досужих причуд и старинных примет, – ибо 
все это лишь крутится вокруг необычных способностей добывать «хлеб 
духовный», прилежит к ним, принадлежит им, но никак не объясняет 
их. Случается порою, что талант, этот дар Божий, бывает ниспослан че-
ловеку невероятно скучному, невыразительному во всех отношениях – в 
судьбе и облике, и в поведении, и в качествах натуры – этакому пресно-
му «человеку в футляре», и как бы ты ни крутил его судьбу, как бы ни 
выминал из «глины его жизни» интригующий образ, а получается лишь 
обычный кухонный человек, приодетый в чужое нарядное платье... Об-
ласть духа неподвластна нашему пониманию. Где плоть сопрягается с 
духом – там все неясно, все загадочно. Там религиозная мистика. А ми-
стика – основа правды и сама правда.

Иной литератор напишет одну работу, порою чрезвычайно интерес-
ную, как бы вскрикнет, изумясь красоте матери сырой земле, удивясь свое-
му неожиданному таланту, а после и замолкнет, будто захлебнется горлом 
от переизбытка напоенного луговыми травами воздуха, и больше никогда 
не раскроет рта, прозябая длинную жизнь и тайно презирая тех, кто упор-
но сидит за черниленкой (Андрей Скалон. «Живые деньги»).

...Другой же пишет и пишет, страдает непонятный урок, словно бы 
впрягшись в ломовую телегу, сам себя изнуряет в тесном хомуте, натира-
ет холку, не видя белого света, заключив себя в добровольную темничку. 
Борис Бондаренко, уже тяжко больной, затворился в глухой деревнюшке 
в старую изобку в три окна и, глядя в заиленное от дождя иль занесенное 
пургою стеколко, упорно вершил роман в сто печатных листов и умер за 
столом от рака за последними его страницами. Что за неволя заставляла 
спешить, изнурять себя, что за наваждение царевало над ним, кто при-
гнетал на работу, какая невидимая рука вела и поддерживала его дух в му-
чительные минуты, когда от боли ссыхалась, изнемогала его утробушка. 
Такая судьба была прописана Бондаренко от рождения, и он исполнил ее 
беззаветно, а другого объяснения не сыскать. Дух и плоть боролись за че-
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ловека, и не вем, кто кого оборол в этом трагическом поединке... Какое-то 
роковое, тяжкое, но и победительное заключение жизни...

Пятилетняя девочка Даша, дочь нашей приятельницы, однажды спро-
сила у церковного старосты: «Бог придет?» – «Обязательно придет», – от-
ветил он. «Когда Бог придет, то позвоните, пожалуйста, моей маме». – 
«Обязательно позвоню», – пообещал церковный староста.

Мне думается, что Борис Бондаренко и писал в терпеливом ожида-
нии Бога, может, и чувствовал его присутствие за окнами, на сиротской 
улице, заросшей топтун-травой, ожидая всем сердцем, когда скрипнет по-
хилившееся крылечко, отпахнется дверь и в пустынное невзрачное жило 
войдет Он. Затворник опустится перед Ним на колени и скажет: «Господь, 
я исполнил Твой урок...»

И действительно вдруг захрустит снег под закуржавленным окон-
цем, протяжливо вскрикнет набрякшая дверь, и вместе с облаком мороз-
ного пара появляется на пороге жена Надежда с авоськами и сумками, 
его верный охранитель, ангел спасения...

1

Откуда выплеснулось такое длинное вступление, вроде бы совсем 
лишнее, постороннее для моей «книги переживаний», никоим боком не 
приникающее к ней? – не объяснить... Ведь речь-то пойдет о моих роди-
телях, об их любви.

Пробовал начать с описания родовой избы (как и полагается в солид-
ных мемуарах), того гнезда, в котором я однажды вылупился из матери-
ной родильницы и открыл на Божий свет глазенки; бабушкин дом сто-
ял в верхнем конце Окладниковой слободки (города Мезени), по улице 
Первомайской, о край пространного, бесконечного болота, переходящего 
за речкой Пыей в Малоземельскую тундру. Выпрыгнув из окна, мож-
но было при великом старании убрести по северным моховым палести-
нам аж до Карского моря, на гибельный край белого света... Так и шли 
когда-то, будто завороженные пространством, поморы-землепроходцы. 
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Зимами родное болото превращалось в слепящее белое море с волнами-
застругами, на первый взгляд совершенно безжизненное, мертвое, но 
мы-то знали, что по зарослям кустарника-еры бегают стайки куропотей, 
там шляются лисы в поисках добычи, мечут бисер следов зайцы, выска-
кивая на поедь из ближних ворг, там шастают волки; под весенним солн-
цем снег крепчал, оплавлялся, покрывался ледяной бронею, хрустящей 
корочкой-настом, он свободно держал даже взрослого человека, и можно 
было пройти болотом во все концы света... В конце мая с белыми ночами 
тундра зацветала, торопливо наливалась зазывными яркими красками, 
превращалась в цветной радостный ковер, и от него в распахнутые окна 
наносило сладким хмельным духом канаварника, сихи, голубели, мо-
рошки, моховой прели, иван-чая, а чуть потянет ветерок с лета, как сразу 
же вся травичка оживеет, всколыхнется, – и шелковистая трава – пуши-
ца, похожая на крохотных цыплят, и ярко-желтый зверобой, и фиолето-
вый кипрей, и осотник, и зонтики корянки, – затрепещет вразнобой, по-
тянется, зазывая нас, детишек, к себе... Но на болоте пока нечего делать, 
там несытно, бродно для детских ножонок, маятно от духоты, мы пока 
пасемся по свежей пахоте, где плугом вывернуты на белый свет желтые 
сладкие корешки. А с конца июля тундра – наш выгон, наша пастьба; на 
ближних к дому кочках мы отъедаемся, толчем в бутылках первую на-
спевшую ягоду, выжимаем сок и, похожие на молочных козлят, днями не 
вылезаем с болота, набивая животишко лешевой едою...

Кажется, я уже об этом вспоминал... Эти лучезарные картинки ран-
него детства неотступны, пожалуй, это и есть то самое счастливое у че-
ловека, чище и радостнее его уже никогда не случится; это богатство 
неповторимое и оттого бесценное, немутнеющее, не покрывающееся с 
годами туском и патиной, не прячущееся по сердечным захоронкам, но 
являющееся пред очию во всякое время самовольно, чтобы растревожить 
душу, не дать ей отупеть от обыденки. Вот тут-то мы и спохватываемся 
вдруг до невольного сердечного вскрика: «Господи, какое счастье мы, 
оказывается, уже имели, постоянно хуля жизнь свою! Что имеем – не 
храним, потерявши – плачем!» Значит, в детстве Бог помещает человека 
на короткое время в рай, испытывает его раем, в какой бы скудости ни 
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жил тогда ребенок. Он тогда едва ли выше дудки-падреницы, и мать сыра 
земля нянькает его в своей горсти, и солнце особенно радостно проника-
ет сквозь розвесь берез и поросль душистой травички...

Я пробовал начать «книгу переживаний» и с того, как я, малец, чуть 
выше валенка (мне лет шесть или семь), спешу ноябрьскими густыми по-
темками в «третий магазин», чтобы сменить в очереди бабушку. Канун 
советского праздника всегда выкидывали муку по талонам, и хотя народ 
знал, что достанется всем, что в этакой малости не обманут, не обидят, 
но отстаивал всю ночь, терпеливо перемогая стужу и нужу, никак не вы-
ражая недовольства. Война кончилась, у кого-то мужики остались живы, 
уже прикатили с войны, пусть и колченогие и косорукие, но неожиданно 
новые, заматерелые, непохожие на прежних, вроде бы постоянно хмель-
ные, – не только от вина, нет, но от внутренней радости, что перемогли, 
вернулись в родные домы, – и вот они гуртовались у крылечка особь, 
нещадно паля махру и оббивая сапог о сапог, а мы, приткнувшись под-
ле, напоялись этим запашистым дымом, перехватывали мужичье тепло; 
осторонь стояли вдовы-бабени, запахнувшись в ватные подергушки, всем 
своим обреченным видом, скорбно опущенными губами старя самих себя 
(нынешним-то умом думаю: да какие там старбени, – жонки в самом соку, 
но у кого все будущее оборвалось одним днем с казенной похоронкою, а 
на руках пятеро-шестеро дитешонок); да тут же смиренно, клюя носом, 
караулили свой черед старушишки в старинных салопах и седатые стари-
чонки в оленьих малицах; вот и нас, мальцов, на пересменку старшим сбе-
жалась не одна дюжина... Холод предзимний, особенно нудный, железный 
какой-то, пробирает до кости, дороги уже заколели, выбелились ночной 
порошей, дощатый тротуар скрипит под ногою, по-за рекой Мезенью си-
зые облака стогами обещают разродиться снегом. Все ждут урочного часа, 
когда стукнет на часах восемь, и тогда изнутри спадут с двери железные 
засовы-крюки, и народ (те, кто первыми в очереди), покряхтывая и поста-
нывая, будет потягивать дверную ручку на себя, а кто позади, неожидан-
но накалившись, разгорячившись ожиданием, принажмут в спины, и тол-
па невольно сожмется в тугой ком теста, которому нет никуда выхода, и 
так, пошатавшись слитно на крыльце, неслышно воспев: «Эй, дубинушка, 
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ухнем, эй дубинушка сама пойдет, сама пойдет, – подер-не-ем!», мезенские 
мещане наваливаются на непокорную дверь и выдавливают ее с петель, 
отбрасывают, такую упрямую, на улицу и, теснясь в узком проеме, ввали-
ваются внутрь магазина; и я, шкет, среди них, как мыша в валенке, и никто 
меня не раздавит, не сомнет, ибо не вем почему я ловок и настырен, ловлю 
любую щель и, пробиваясь к прилавку одним из первых, отыскиваю взгля-
дом знакомую спину, за кем мне черед... И народ в магазине как-то сразу 
смиренеет, словно из него разом вышел весь пар, никто вперед не лезет, 
нет уже прежнего напряга, и, позабыв недавний накал, тайно стыдясь его, 
уже ведут мезенские мещане вполголоса обыденные разговоры, будто не-
нароком метая взгляд за прилавок, где дымится заманчиво, сытно белеет в 
мешках пшеничная мука, где продавщица снует деревянным совком туда-
сюда, качаются чашки на весах, стучат гири и гирьки... Как бы отбивают 
радостную барабанную дробь: «Скоро праздник, мама наладит печиво, да 
и в каждой избе заведут стряпню, и пирогами да шаньгами, сытным ду-
хом жилого теста тогда пропахнет вся мещанская слободка...» Ну а пока 
два кило в руки на живую душу, – и отходи в сторону, не маячь, не засти 
света. И, как помнится, сколько бы раз ни выкидывали праздничную нор-
му, каких бы крепких новых дверей ни выставляли в магазине, оковывая 
железными полосами, каждый раз их разносили, порою в щепу... А потом 
отменили продуктовые карточки, хлебную норму, и ночные стояния за му-
кою и сахарным песком скоро ушли в воспоминания...

Но и этот зачин я отставил, почему-то полагая, что речь должна идти 
о родителях, и, значит, надо сразу брать быка за рога, а не волынить во-
круг да около, делая прямое кривым. Но я вот все о себе да о себе, о своих 
переживаниях; но если о них, опять же, не поведать, на чем и настаивается 
бродиво жизни, если не вспомнить о таких мелких детских страстях, то и 
судьба родителей никак не вывяжется, ибо она, уже отлетевшая в небеса, 
отраженным светом живет только в моей, еще не остывшей душе...

Наверное, лучше бы начать сразу с писем. От отца остались велоси-
пед, гитара, гармошка, патефон и сотня писем. Велосипед был единствен-
ный на весь нижний околоток, и все мальчишки научились на нем катать-
ся сначала без седла, привязав к раме подушку или кацавейку, и можно 
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было лишь удивляться прочности и долговечности первых советских ве-
щей. Гитара с развесистым алым бантом недолго висела над кроватью и 
куда-то незаметно пропала, не потревожив моего сердца. Гармошку мама 
обменяла на хлеб. Патефон же крутили много лет, это был единственный 
безотказный музыкальный инструмент, на котором умела играть вся 
наша семья. Патефоном и большим набором пластинок в специальном 
ящичке мы дорожили, скрашивая песнями Руслановой унылую скудость 
будней, а когда я подрос, то пластинки послужили мне подспорьем. Я 
проводил пересортицу музыкального «хранилища», ребячьим вкусом и 
смыслом соображая, что нужно хранить в семье, чтобы бередить длин-
ными вечерами сердце, чего может вдруг хватиться мать (и слез тогда бу-
дет не убраться), и пропажа чего останется незаметной. Поначалу взялся 
за набор пластинок с речами Сталина; разбивал их молотком и относил в 
скупку «вторсырья»… И чего их хранить? – думал я, беспечно вслушива-
ясь в бесконечные аплодисменты, бульканье воды из графина, хриплые, 
с акцентом скупые слова вождя. Переставлял другой стороной, – и сно-
ва бурные аплодисменты... Какое богатство зря пропадает. А пластинки 
тяжелые, весу в них много. Килограмм пластинок стоил четыре рубля, 
этих денег мне хватало на кино и кулечек слипшихся монпансье. Потом 
перешел на оперы и симфонии. Шли на списание Чайковский, Глинка, 
Мусоргский и вся «Могучая кучка»… Пластинок было так много, стояли 
они в специальных жирках так тесно, а уловистый «промысел» мой был 
так вкрадчив и неприметен, что мать, наверное, и не догадывалась об их 
пропаже. Вот ведь как получается: отец собирал, не думая о выгоде, но о 
красоте жизни, а непутний сын разбазаривал...

Письма же хранились в «думке», вышитой розанами наволочке, и ле-
жали в верхнем ящике комода. Они никогда особо не занимали меня, хотя 
с малых лет примелькались, были всегда на глазах, сопровождали все мое 
детство, их было поначалу, как я понимаю нынче, куда больше, мать тоже 
проводила с годами свою «пересортицу», чтобы чужой взгляд не оследил-
ся на сердечных сокровенных тайнах, дорогих только ей, и не вывернул бы 
их изнанкою. Иногда, когда не было матери, я доставал письма из комода, 
шерстил, иное выдергивал из пачки наугад и безразлично прочитывал на-
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кось, если останавливала взгляд какая-нибудь картинка, иль завитушка, 
нарисованная цветным карандашом, ибо «отец» – это было нечто отвле-
ченное для меня, бесплотное, вроде бы и не бывшее никогда, словно бы я 
был «сколотным», безотцовщиной, выткавшись сам по себе из болотного 
пряного воздуха, из гибельных моховых павн иль болотных бездонных 
озер, маревеющих в ясный день над тундрою и как бы приколоченных к 
небу. Дней рождения отца в семье никогда не справляли, будто матерью 
на этот день была наложена крепкая печать, чтобы не травить сердца, и 
дня гибели тоже не знали. Он словно бы однажды убежал, кинул семью, 
скрылся в неизвестном направлении, а может, завис меж небом и землею, 
отлучившись на время, и вот мы ждем его, а его все нет и нет. А потом и 
ждать перестали, и вспоминать...

Но с годами отношение к письмам менялось, прорастало любопыт-
ство к тайнам родителей, ведь они не были назначены чужому взгляду. 
У матери в комоде хранились про запас две «осьминки» махры, желтой, 
крупитчатой, терпко, «вонько» пахнущей табачиной. Махоркой мать тра-
вила колонии клопов, когда наклеивала новый слой газет. Я открывал 
заслонку в печи, скручивал толстую «козью ногу», запаливал и, засло-
нившись едкими клубами дыма, ложился на материну пружинную кро-
вать с никелированными шарами, закидывал нога на ногу и раскрывал 
пожелтевшую, поистертую на сгибах «отцову почту». Как-то выудил, за-
пустив руку в наволочку, конверт, в нем оказалась буква «Т» из наклеен-
ных марок, под нею стишок:

Получил письмо от Тоськи
И обрадовался я, 
Потому что дорогая, 
Не забыла ты меня...

Без луны на небе мутно, 
А при ней – мороз сильней!
Без любви на свете трудно, 
А любить еще трудней.
                      28.4.40 г. Ржев
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В убогой комнатенке сумрачно, тихо, в другой половине дома у дяди 
тоже все на работе, окна призавешены морозной кружевной бронею, от 
багрового вечереющего солнца мохнатые узоры на стеклинах вспыхива-
ют сполохами, над комодом, откуда я достал письма, большой портрет 
отца в черной раме, отец играет на гармонике, у него высокая шапка чер-
ных волос, толстых, как проволока, темные глаза, толстые губы. Я со-
всем не похож на него, внешне он совсем чужой, во мне много от матери 
и дедушки Семена. Сквозь горьковатый, щиплющий глаза дым, застлав-
ший комнатенку, отец вглядывается на меня с укором и вместе с тем жа-
лостливо, отчего на глаза наворачиваются невольные слезы. И кажется, 
что и отец тоже плачет вместе со мною... Может, в эти минуты что-то 
отзывистое и ворошится в груди, но как-то мельком, непамятно, скольз-
ом, не задевая души. Я весь пока в блазни, весь в запрещенном взрос-
лом мире, я воровски курю, валяясь на материной кровати, – и оттого, 
что я творю грешное, запретное, мне особенно сладко в эти минуты... 
Мне скоро тринадцать. Старшие брат с сестрою уже съехали учиться в 
Архангельск, младший братишка Василек в яслях, мать на работе. Су-
мерки густеют, бледнеют сполохи на окнах, комнатешка съеживается, 
как шагреневая кожа, вроде бы покрывается паутиной, рубином вспыхи-
вает махорная скрутка. Я жмурюсь от дыма. Невольно шарю взглядом 
по житьишку и ничего нового не нахожу в нем. Та же печь-голландка 
с занавеской у запечка, там сохнут катанки и носки, стоит баночка мо-
лока на простоквашу, сразу за кроватью рукомойник с тазом за ситце-
вым легоньким прикровом, в переднем углу возле окна черная тарелка 
репродуктора, в правом углу висит на гвозде мохнатая елка, которую 
я притащил с ворги. Поставить некуда, настоль тесно в боковушке, и 
я приторочил развесистую елку к потолку. Она грузная, ее кусачие из-
гибистые лапы готовы полонить все живое пространство. На елке густо 
навешано самодельных игрушек из цветной бумаги, гирлянды флажков 
и бус, которые я мастерил всю неделю пред праздником. Есть и несколь-
ко блескучих легких шаров, покрытых изморосью, они тоже остались 
от отца. Так сказала мать. Есть в комнатке круглый стол, швейная нож-
ная машинка и комод. На комоде зеркало, шкатулочка из папье-маше 
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палехской работы, несколько слоников и розовая насмешливая свинья-
копилка, дожидающаяся своего часа. Махорный терпкий дух изгоняет 
из холодеющей избы даже праздничный запах еловой смолки. Возле 
печки лежит беремце ольховых дровишек, источающих слезку. Время 
подкатывает к четырем, я часто прислоняюсь к боковому зальделому 
оконцу, соскребаю ногтем мохнатый иней, дышу ртом, чтобы вытаять 
проталинку-глазок. Скоро в просторе улицы должна появиться мать в 
почтовом темно-синем пальто, и по тому, как спотычливо пробирается 
она узкой стежкою в глубоком снегу, насколько изгорбится, накренится 
под тяжестью сумки, я стану угадывать, словно полоротый птенец, с 
чем попадает наша кормилица домой – с пустыми руками иль тащит 
домой съестного. И настроение как-то скоро меняется от сполошливой 
радости до глубокого уныния. Сегодня на почте для детей должны да-
вать праздничный гостинец, в нем может оказаться шоколадка, кулечек 
конфет, горстка печенья и парочка пряно пахнущих корицей и ванилью 
хрустящих козуль, которые мы с братцем конечно же сразу не прикон-
чим, но подвесим на елку, и вскоре же, с часок промедлив, станем отку-
сывать и отламывать по крохотному кусочку, чтобы продлить наслажде-
ние... Дальше этого мое воображение не убегает. Я прибираю вымятую 
кровать, изгоняю махорный дух из комнаты и узких темных сенцев на 
волю, соображаю, чем бы умягчить настроение матери. Ага... Дровишки 
нарублены, воды полная кадца, заулок от снега вычищен, и сугроб под 
окнами уже подпирает скат крыши...

Дети не знают страданий, и потому их неразвитая душа в самом 
зачине свернулась клубочком, как слепой кутенок. Они живут, как 
небесные птицы, не зная судьбы и рока, они вечны, как ангелы, и от-
того бессознательно жестоки и часто бессердечны к близким, не по-
нимая суровости жизни. Дети полагают, что родителям все достается 
легко, они никогда не устают, не знают печали, никогда не увянут и 
не выстарятся .

Много лет я не брал в руки отцовскую связку писем; бумаги, вет-
шая, кочевали по родичам из рук в руки, мною совершенно неоценен-



44

В. В. Личутин

ные (обычная житейская переписка, как полагал я в юности), их хранила 
судьба именно для меня, чтобы через много лет перекочевать из сутемок 
прошлого, из того старинного утекшего времени, когда меня еще ни-
кто не ждал. Как странно устроено в природе; человеченки вроде бы 
еще нет и в зачине, он где-то в космосе живет крохотной зернинкою, но 
он уже и есть, никем не знаемый, ненамоленный, как бы всем лишний; 
нужна лишь воля Бога, Его попущение и благословение, чтобы из жи-
вого пульсирующего семени выклюнулся тот, кого позвал белый свет, 
кому нестерпимо захотелось глянуть на него глазом и возопить от ужаса 
случившихся перемен и восторга: «Я пришел!» Дитя рождается не тог-
да, когда задумано отцом-матерью, но когда он сам решит появиться, и 
Господь, услышав его просьбу, дает на это Свою волю... Ведь так раньше 
и говорилось: «Бог ребенка дал». Считалось великим несчастием, если 
детей в семье не получалось, и тогда жизнь была не в радость, года-
ми вымаливали ребенка у Господа, страдали ночами перед иконами на 
коленях, били поклоны, задабривали посулами, ходили по монастырям 
по всей России и знахаркам-травницам, давали Богу обет, а в церковь 
приносы, просили старцев, блаженных и юродов молиться во здравие. 
(Царь Алексей Михайлович был вымолен преподобным Елеазаром Ан-
зерским.) В народе говорили, дескать, за грехи тяжкие прилучилось с 
бабою такое несчастие, запечатал ей Господь плодильницу… И грехом 
великим, непростимым считалось в народе насильно освобождаться от 
плода, убивать его в утробе. «Где пятеро, там и шостому найдется ку-
сочек на пропитание. Где гриб родился, там и пригодился. А кто извел 
дитяти, не попустил на свет Божий, тому век счастия не видать».

Вот и я-то, казалось бы, не больно и нужен был хворающей мате-
ри, как бы выскочил преж времен, без всякой задумки, но отцу поя-
вился в радость. Получив телеграмму, уже следующим днем пишет он 
на Мезень :

«г. Ржев. 14.3.1940 г. Милая Тоська, поздравляю тебя с рождением до-
рогого для нас сына Вовки. Я несказанно рад, что все, дорогая, обошлось 
благополучно! Наконец кончились твои страдания! Конечно не все, ведь 
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еще Вовки большого нет с тобой, но его теперь будет заменять малень-
кий Вовка. Теперь желаю тебе, моя крошка, набираться сил для дальней-
шей жизни. Целую моих милых крошек Ритенку и Генюську...» (Письмо 
раскрашено цветными карандашами. Нарисовано алое сердце.) И далее 
своедельные стихи «ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ТОСЬКИ»:

Тонюське!

Тонюську дорогую
Послушать я готов.
Табак курить не буду
И буду я здоров.
Теперь, моя любимая, 
Дела пойдут на лад.
Спасибо, моя крошечка, 
За вкусный шоколад.

После разлуки с Тоськой
Все думы в голове, 
О жизни дружной нашей
О детках, о тебе.
Теперь тебе, голубонька, 
Так тяжко без меня, 
Но будет это времечко, 
Прижму к сердцу тебя.
Прижму и расцелую, 
Мой цветик золотой.
И будем жить мы весело, 
Любимая, с тобой...

* * *

Время коварное мчится, 
Оно безразлично к судьбе, 
Но все мои мысли, желанья
Направлены только к тебе… 
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* * *

Что ни день – разлука больше, 
С каждым днем свиданья близок час, 
Будет время – будем жить мы вместе
И никакие силы не разлучат нас...

Нынче я понимаю, как дороги (драгоценны) были письма для моей ма-
тери, и единственное, что связывало ее с прошлым, делало жизнь долгой 
и непрерывной, – эти вот пожелтевшие листки бумаги с буквицами, выве-
денными каллиграфическим писарским почерком. Сохранились не просто 
послания из прошлого, но былая жизнь, пусть и похожая на сновидение, из 
которого трудно выдираться в явь, ведь этот сон был куда радостнее, кра-
ше, полнокровнее, чувственнее затрапезного глухого быта вдовицы.

Война со всем ее трагизмом, с ее миллионными потерями оглушала 
мое сознание, но как-то особенно не трогала души, ибо то были чужие 
несчастья в далекой стороне, невидимые слезы, неслышимые стенания, 
отвлеченное горе. Умом-то я принимал, конечно, величие и громадность 
русской жертвы, но те беды случились где-то, война прошла палом по чу-
жим, невидимым судьбам, я не видел облика погибших, не знавал особен-
ного характера, они все были как бы на одно лицо. Но, прочитав письма 
отца, часто сентиментальные, семейные, житейские, я вдруг понял через 
жизнь моей матери невосполнимую, неизъяснимую утрату, весь истин-
ный, скрытый глазу ужас войны, который с поля сражения перетекает в 
дальнюю деревеньку, во вдовий дом, когда с приходом похоронки разом 
зачеркивается все будущее. Если горе одной лишь женщины (моей мамы 
Тони) было таким глубоким, то каким оказалось общее горе всех русских 
вдов? Если сложить его воедино, то, пожалуй, достигнет оно седьмого 
неба и упрется в хоромы Самого Господа Бога.

...Духовное от бесконечных переживаний, может, и навостривае-
теся, обостряется, страдания выделывают нового человека, душою уже 
мало похожего на прежнего, но душевное, сердечное, мимолетное – с 
их охами-вздохами, радостным ойканьем и ночным шепотом, плотским 
томлением, короткими праздниками любви, пирогами и застольями, 
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встречами-провожаньицами, совместным любованием детьми и устроени-
ем их судьбы, – вдруг в один миг уходит в прошлое и запечатывется там 
навсегда. Оказывается, жизнь человеческая от рождения до ухода и сочи-
няется из всего самого будничного, неприметного, душевного и сердечно-
го, что при ровной счастливой жизни обычно и не замечается нами...

2

До того как дядя Валерий (Валерушка) женился, у нас были общие 
сени. Зимой студеные, гулкие, летом – прохладные, в сенях висели и 
стояли шкафы, где держали съестное, провиант, муку, и сахар, и кру-
пы, стояли ладки с рыбой, и тут же бабушка хранила печиво. Дверцы 
закрывались на вертлюжок, и то, что на них не водилось замков, осо-
бенно приманивало меня, огоряя. Бабушка любила стряпать «кажноден-
ное» по субботам и сдобу по праздникам, а хранила печеное на полках, 
и я, пошатавшись на улице, приоткрывал украдкою дверку, высчитывал, 
сколько на тарелке ягодных шанежек, вытаскивал одну и выметывался 
на заулок. Но эти ватрушки были такие маленькие, почти крохотные, 
такие вкусные и ароматные, они так незаметно и ловко, даже не коснув-
шись языка и неба, проскальзывали в мою заячиную утробушку, отчего-
то не насыщая рахитичного тельца, они были такими воздушными и 
бесплотными, что вызывали лишь сердечное раздражение и сладкое 
восхитительное воспоминание. Бегая на улице, я неотвязно помнил о 
их присутствии – и эти картинки настойчиво преследовали меня, – что 
в шкафу хранится так много печеного, и пока меня нет возле, шанежки 
конечно же выставят на стол к самовару какой-нибудь роднице-гостье 
и тут же все подметут, позабыв про меня. Полчаса не проходило, как я, 
сдерживая дыхание, снова прокрадывался к заветной полке, снова пере-
считывал остающуюся стряпню, откуда-то снизу выколупывал шанеж-
ку (мне казалось, что никто не заметит моей проделки) и торопился на 
волю... Бабушка – великий эконом, строго ведшая семью через увалы 
военного времени, выдававшая к чаю «рукодано» по глызке сахара и 
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кусманчику хлеба, когда мы не смели протянуть самовольно руку к та-
релке, конечно же все видела, ибо у нее каждая ватрушка была на счету 
и так хитро уложена горкой, что всякая корочка была видна с тарелки 
своей завитушкою, – но, зная о моих проделках, ни разу не указала, не 
пригрозила и не пристрожила, не обозвала воришкой, постоянно при-
жаливая меня, безотцовщину, считая за своего несмышленого ребенка, 
которого Бог дал ей вместо погибшего сына Владимира...

Братцы мои, жизнь укатилась, а все стоят перед глазами, – и эти гул-
кие сени с накрашеными полами из толстых плах, и лестница на темный 
чердак, где под крышей среди шуршащих веников и качающихся сетей с 
наплавками и глиняным кибасьем, принакрывшись густой паутиною, оби-
тают дед-доможирко со своей бабой доможирихой, и эти настенные ящики, 
столь приманчивые для меня, мальца, вечного прожоры, и дверь в бабуш-
кину половину, оббитая холстами и ватными жгутами для тепла... Та дверь 
вела в кухоньку с присадистой русской печью, где бабушка с дедушкой 
спасались от зимней стужи и где несколько лет проживал я, из кухни был 
ход в просторную (так мне помнилось) горницу, тесно уставленную фику-
сами, чайными розами в кадцах, геранями и столетниками, и когда белые 
и красные розы густо расцветали, то комната походила на летний сад. Цве-
тами занимался дядя, к ним он имел неискоренимое пристрастие...

...В то время как я лежу на материной перине и бездумно «фукаю» 
махоркою в потолок, загибая кольца, я уже не живу на бабушкиной по-
ловине; года четыре назад, когда дядя решился завести семью и опло-
диться, меня отвели назад к матери. В прежние годы в стене, где нынче 
стоит комод, а над ним висит портрет отца, была дверь в нашу боко-
вушку; того времени я помнить не могу, ибо лежал в люльке и «чукал» 
тряпицу с хлебным мякишем. Когда мать была на службе, бабушка че-
рез эту дверь унесла меня к себе вместе с окутками. Мама постоянно 
болела железами, после каждых родов у нее распухала и гноилась шея, в 
таком состоянии, да работая на почте письмоноской, волоча на себе тя-
желенную брюхатую почтовую сумку за крохотные деньги, она не могла 
тянуть нас троих: старшей, сестрице Рите, исполнилось восемь, братцу 
Генриху – шесть... Вернувшись с работы и найдя зыбку пустой, мама 
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горестно порыдала, повздыхала, выбранила свекровь за ее «дурной» по-
ступок, но тут же и отступилась от меня. Так, еще бессмысленный, я 
угодил в бабушкину семью и, казалось, что навсегда. (Об этом я уже 
вспоминал в очерке «Путешествие в Париж».) Бабушка стала моей ма-
терью, а настоящая мама на несколько лет – просто соседкой, родницей, 
чужой сердитой теткой с двумя детьми, живущей по соседству...

С того времени дверь заколотили, и семья наша совершенно обосо-
билась. Стало понятно, что отец, которого ждали восемь лет, уже никог-
да не вернется.

* * *

Теперь о бабушке Нине Александровне... Она была из рода Петухо-
вых, видом цыганистая, с черной густой волосней, губастая, носастая, с 
темно-карими глазами, с торопливой походкой, крикливая и неугомон-
ная. Ее сестра вышла замуж за купца Мельникова, их сын (двоюродный 
брат моему отцу) после учебы в столице выслужился до генерала меди-
цинской службы и академика, его сыновья тоже пошли по ученой части, 
один стал знаменитым онкологом, а умер от рака, другой – директором 
Пулковской обсерватории, правнучка – актрисой). В нашей семье жила 
легенда, что бабушка Нина выплакала глаза по погибшему сыну, но на 
самом-то деле, судя по переписке, она стала слепнуть еще до войны и 
ездила лечиться в Ленинград к своему племяннику-генералу. (В семье 
Петуховых, наверное, были одни девицы, и фамилия скоро перевелась, 
перелив кровь в другие мезенские роды.)

Когда я жил у бабушки, она еще видела на один глаз и бойко вела 
дом. Дедушка Петр Назарович из рода Личутиных (Назаровичей), у 
него было шесть братьев, все они состояли по департаментам полиции 
и почты, были мелкими служащими и далеко по образу жизни отош-
ли от жизни своих предков Личутиных, известных промышленников-
мореходов, ходивших на Новую землю и в Норвегу. Фамилия перешла 
в сословие чиновников с мещанским укладом – с фикусами и чайными 
розами, с темными салопами, кофиями в самоварах, – любителей город-
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ских романсов, наливки, моченой морошки и брусники, печеных сигов, 
малосольной семги и домашней выпечки...

Войдя в семью Назара Личутина, бабушка сразу породнилась с 
огромным поморским родом. Тогда-то они и поставили свой домок в пять 
окон в нижнем конце Мезени о край затяжного болота, завели коровен-
ку, овец, получили свой покос на сухом веретье за ручьем: весь берег 
по краю заливной поскотины был уже застроен. Петр Назарович тоже 
служил на почте письмоводителем. Ростика небольшого, сухонький, с 
короткой стрижкою и усиками, скулы в мелкой серебристой щетинке, в 
аккуратном мундирчике, с шаркающей неторопливой походкою, – он до 
конца жизни походил на гимназиста. Такая «казенная мыша», необходи-
мая во все времена для ровной жизни любого государства, исполнитель-
ная шестереночка в его огромной неповоротливой машине.

Утром дедушка чинно, слегка пригорбившись, неторопливо двигал-
ся хлипкими мосточками, обросшими травой-муравой, на работу, и со-
седи, не глядя на часы, знали, что времени без пятнадцати минут девять; 
днем приходил на обед, а вечером возвращался домой, и все верно знали, 
что на часах пятнадцать минут седьмого. Петр Назарович не изменял 
своей привычке до шестидесяти лет, пока служил. Соседка Паша Шав-
рина, словно не было для нее других дел или какая нужда припирала, 
обязательно выбегала с поганым тазом и вехтем и, выплеснув со взво-
за грязную воду из-под рукомойника, сильно припадая на левую ногу, 
мчалась мимо соседа к болотной яме, чтобы, поди, в десятый раз за день 
вышоркать помойную посудину тряпкой и осотою... Петр Назарович не-
вольно призадерживался, вздернув куцые бровки, недоуменно смотрел 
вослед серыми, тесно посаженными глазенками, как хромоножка с высо-
ко подоткнутым подолом юбки, сверкая белыми тощеватыми лядвиями, 
словно лихая кобыленка, обдав соседа паром из ноздрей, мчит босая по 
болотным кочкам, осень ли то иль морозное утро... (к Паше Шавриной 
я еще вернусь)... И, ничем не выразив недоумения, так же неторопливо 
следовал дальше, затянутый в узкий почтовый мундирчик.

Я не знаю, был ли дедушко подкаблучником, гонялся – нет со шва-
брою за своей неугомонной супругою Ниной Александровной, изменял 
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ли ей когда, но голоса его, тихих повадок, нравоучений, которые должны 
были быть ко мне, когда я, сорванец, обитал в их семье, – я совершенно 
не запомнил, словно бы дед неслышно, ровной походочкой проскользнул 
мимо моей памяти. С невесткой (моей мамой) в пререковы он никогда не 
вступал, не зубатился, не грозил нервной снохе, а все молчал и молчал, 
но и не заступился ни разу, когда совершенно испортились отношения с 
сыном Валерушкой, – видно, по природной робости своей (иль равноду-
шию) не хотел принимать ничьей стороны. Его по болезни еще до войны 
вывели на пенсию, но пособие было куцее, и Петр Назарович вернулся на 
службу, неумолимо увядая плотию, как сухостоина в бору. Мне же каза-
лось, что дедушка вечен и все в нем неизменно – от форменной одежды, 
которую он донашивал, до привычек. Но все труднее становилось вы-
скабливать щеки бритвою, и седая щетинка уже не сходила со скульев. 
Младший сын не замедлил обрасти детьми, и бабушкина половина, ка-
завшаяся мне такой просторной, вдруг оказалась тесна, и тогда стариков 
решили отделить, перестроив просторные сени в комнатенку. И вдовью 
семью тоже сердито зажали, совсем заузили ее жилое пространство, вы-
кроив на улицу лишь узкий темный переход... Работников дядя не на-
нимал, строились сами, в оконце было видно, как неумело тесали они 
бревна, отдирали топоришком щепу, а потом, впрягшись в постромки, 
волочили сырые дерева за дом, где прирубали новый вход и стайки для 
овец. Дедушка тогда был уже совсем стар, почтовые синие брюки пле-
скались на худых ножонках, как занавески с оборками, когда, напрягая 
узкие плечи и морщиноватую серую шею, по которой сбегали короткие 
серебристые волосенки, дедушка впрягался в ярмо, упорно раскачивал 
по земле комель, чтобы сдвинуть бревно с места. Ну просто муравьишко, 
что тащит соломинку в общий груд... Но тут к старику подстраивался 
сын, напрягал спину и широкий зад, загривок Валерьюшки наливался 
багрецом, и родичи скоро скрывались в заулке, оставляя в траве жирную 
рваную борозду... И уже там, на задах, тюкали топором...

Дядя Валерий был вылитый отец Петр Назарович, только размерами 
крупнее, иной выпечки и выделки: лицо гладкое, ровное, как бы отшли-
фованное, с прижатыми ушами, тонкими губами, с короткой прической 



52

В. В. Личутин

«полубокс» и близко посаженными глазами. Соседка-хромоножка, тетя 
Паша, злоязыкая сплетница-переводница и вместе с тем сердечная, до-
брая женщина, примерила ему прозвище «огурец», и как приклеила – так 
точно списалось оно с натуры... По правде говоря, в Мезени никто без 
кличек не ходил, порою они бывали и обидные. В нашем верхнем околот-
ке жили Клопы и Комары, Ворзи, Кути, Херовичи, Мандели, Манькины 
и Малашкины, Пекари, Батькины, Соболи и т.д. Многих я уже и не упом-
ню… Каждому человеку была приклеена особая отличка, словно бы без 
нее сосед мог затеряться на миру, остаться неузнанным. Если одну боль-
шую ветвь древа Личутиных звали Назаровичами, то Валерий Петрович, 
будущий почетный гражданин родной Мезени, заимел прозвище «огу-
рец». Может, и обитало-то оно лишь на нашей Чупровской улице и на 
Советский проспект не вылетало, а может, и знали, но не упоминали при 
нем, ибо неловко было низить известного в городе человека, что служил 
библиотекарем в райкоме партии... Прозвища считались пережитком, с 
которым следовало бороться...

Сцена на заулке, как тащат бревно старик с младшим сыном, прочно, 
живописно осела в памяти и невольно послужила поводом к повести «Ба-
бушки и дядюшки», где главный герой Федя Понтонер строит бомбоу-
бежище, чтобы спастись в грядущей атомной войне. Повесть была вроде 
бы написана совсем о другом, и странно, что случайно, прочитав ее в 
журнале «Дружба народов», одна родничка из Архангельска «услужливо 
накатала телегу» Валерию Петровичу: дескать, «племянник изобразил 
тебя в повести в весьма неприличном виде»...

И, наверное, через год встречаемся в Мезени, дядя попадает мне 
навстречу возле милиции, и никак нам не разминуться, не разойтись... 
Угрюмый взгляд близко посаженных глаз еще пуще сбежался к носу, и 
казалось, что дядя не увидит меня, прошествует мимо, да и я вдруг по-
чувствовал неловкость и вину, вспомнив героя повести Федю Понтоне-
ра. Я забегал по сторонам взглядом, мне захотелось тут же провалиться 
сквозь землю, только бы не столкнуться с родичем, но дощатый щеля-
стый тротуар, густо обросший лопухом и крапивою, не желал опроки-
дываться. Дядя совсем не изменился, только раздобрел на тихой райко-
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мовской службе; он внезапно задержал шаг и, уставя на меня порошины 
зрачков, с глубокой обидою в голосе скрипуче выдавил: «Владимир, ты 
почто выставил меня таким идиотом на весь мир?» Я сделал наивные 
глаза, будто не знал, о чем идет речь, и возразил: «Валерий Петрович, вы 
просто не так прочитали... Это не вы, это литературный образ...» На это 
дядя ничего не ответил и пошел дальше, но «Феди Понтонера» не мог 
простить мне до самой смерти. Помню, как через четверть века зашел 
в дядину половину, чтобы расспросить о моем отце. Валерьюшка, вы-
сохший весь, обструганный старостью, теперь вылитый батюшка Петр 
Назарович, с незамирающей обидой сказал как отрезал: «Твоего отца я 
совсем не знал... Брат ушел в армию, когда я был совсем ребенком. (А 
ему было тогда восемнадцать лет.) – И вдруг совсем не к месту, злорадно 
добавил: – А вы знаете, я много занимался в архивах и акта о бракосоче-
тании брата и вашей матери не нашел». Странно было слышать эти слова 
от старика. Он зачем-то поставил под сомнение их супружество...

Через два месяца дядя умер. Я попросил у родственников почитать 
письма моего отца к родителям, их наверняка сохранился не один де-
сяток. Сын Женя ответил, что всю переписку Валерий Петрович сжег 
перед смертью...

Если размышлять о корнях, о родове, то, пожалуй, в отце моем мало 
что отслоилось от Личутиных. Но от бабушки, наверное, перешло все 
или почти все и в наружность, и в характер...

3

Шесть лет назад судьба послала мне вестника, а я в пылу торжества, 
весь разгоряченный, с туманной головою от похвальбы, едва расслышал 
глуховатый старческий голос посланца в людском гомоне, похожем на 
птичий сполошливый грай, и тут же позабыл его в суматохе юбилейного 
столпотворения. У меня словно зарево вспыхнуло в голове и так мучи-
тельно обожгло сердце, и я, растерявшись, уводя взгляд в сторону, не зная, 
о чем спросить, что-то вяло пробормотал, – так все случилось странно и 
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неожиданно. А тут еще публика терзала вопросами, улыбками, просьба-
ми, «растаскивала меня по частям». Мне бы хоть телефон спросить иль 
адрес, чтобы после связаться. Значит, я внутренне, сердечно, душевно и 
духовно еще не был готов к встрече с прошлым. А старик смущенно по-
клонился и, чтобы не отвлекать от торжества, торопливо растворился в 
толпе. И я тут же забыл о госте из минувшего времени... Да, я после ста-
рался что-то припомнить из встречи, старик, кажется, сказал, что знавал 
моего отца накануне войны иль служил с ним действительную, а потом 
разминулись на войне. Все вымелось из моей пустой головенки, как бы 
выдуло сквозняком. Иль наснилось? Иль привиделось? Да нет же, меня 
действительно разыскал посланец отца, которого я никогда не видел, и 
оттого мне трудно представить, каким бы вдруг он явился, мой отец, из 
нетей долгого забвения, а я бы, конечно, не признал его в высохшем сог-
бенном старичке с темным морщиноватым лицом, сивой прядкой волос 
надо лбом и печальным выцветшим взглядом?.. Я ведь вздрогнул тогда 
от какого-то мистического ожидания, что внезапный гость вдруг скажет 
сейчас, что ваш отец жив, я знаю, где он, и отведу к нему... Это Господь 
протянул мне прядено клубка, а я небрежно оборвал его...

Но, слава Богу, с годами что-то непременно ворошится в человеке, в 
нем происходят незримые перемены. Нельзя сказать, что он становится 
внешне лучше, красовитее, ибо годы потрошат, как рыбину нож, сби-
вая серебристый клецк и живой благородный лоск; порою от человека 
остается одна «стень», лишь тусклое отражение от прежнего, – так весь 
вылиняет. А... к чему, любезные, расшаркиваться и выписывать словес-
ные кренделя, достаточно приблизиться к зеркалу и вглядеться в свое 
постное изрытое рыло... Но ведь когда я был гладкий и розовый, как по-
росеночек, меня не преследовали мысли об отце, и надо было случиться, 
чтобы шкуренка потрескалась и покрылась шелухою, – и тогда лишь 
душа застонала и из нее запоточило слезою. Боже мой, подскажи, как 
там родитель мой?! И так захотелось вызволить его из небытия, выста-
вить перед собою живым.

Да тут еще сестра, как бы предчувствуя скорый конец, прислала про-
щальную весточку, где просила «написать роман о необыкновенной люб-
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ви отца и матери». Невольно пришла на ум наволочка с письмами, я стал 
хлопотать о них, и со всякими проволочками переписка из Мезени попа-
ла ко мне. Я взвесил посылку в руке, еще не понимая ее ценности, словно 
бы определял лишь вещественную тяжесть, но сердце мое вдруг вздрог-
нуло от непонятного страха, и я, не распечатывая, сунул письма «в дол-
гий ящик». И лишь через год решился прочитать. Помнится, я даже при-
неволил себя раскутать старое кружево, когда-то лежавшее на швейной 
машинке, в котором нынче хранились бумаги. Когда читал, не однажды 
мороз пробегал по коже, и каждая строка поворачивалась новым, глубо-
ким смыслом, с нее как бы отряхивалось мелкое, житейское, чему мы по 
обыкновению иль не доверяем, иль предаем ухмылке. Боже мой, какие 
страсти таились за полунамеками, за полуфразами, неистовство чувств, 
близкое к безумию, вспыльчивость и нежность. Время пошло вспять, и я 
увидел отца. Сестра оказалась права.

* * *

Письма у матери всегда были под рукою. Зимою при свете моргаси-
ка, крохотной коптилки, сварганенной из аптечной бутылочки и круглой 
железки от перьевой ручки, куда был просунут шнурок иль скрученные 
хлопчатые нитки, – так вот, при свете этой коптилки, отбирающей от 
темени лишь тусклый круг возле стола, она доставала письма из верх-
него ящика комода и придирчиво перебирала, наверное пересчитывала, 
не делась ли куда весточка, ибо мы, несмышленые и коварные младени, 
в отсутствие мамы на свободной стороне письма безжалостно оставляли 
свои карандашные каракули, будто эти армейские треугольники назна-
чались назад к отцу... Прятать их было бесполезно, лишь возбуждался 
особый варварский интерес.

Так же напрасно было прятать сахар. Сахар выдавали на карточки 
«глызами», похожими на голубоватый искрящийся сладкий камень. Если 
его долго лизать, то губы склеивались, и вся мордашенция превращалась 
в липкую замурзанную карамельку, куда были вставлены хитрые, близ-
ко посаженные «глазенапки». У бабушки Нины стащить сахару было 



56

В. В. Личутин

трудно, даже невозможно, ее секретные тайники и погребцы не знал ни-
кто; перед чаем она добывала из-под фартука сахарную «голову», свер-
кающими щипчиками откалывала всем (детям и взрослым) по осколку 
и давала «рукодано». Если в дому заводились монпансье или полосатые 
подушечки, спаявшиеся в медовый ком, то бабеня благословляла конфет-
кой, сама умудряясь с одной карамелькой выпить чашек восемь чаю, и 
почти непотраченную сладость, слегка погрызенный с одного бочка оку-
сочек, оставляла на блюдце до следующего самовара. Бабушка Нина име-
ла в доме власть «тираническую», пока не женился дядя Валерушка, – и 
перечить ей никто не смел. Каждое чаепитие имело свои традиции, и их 
следовало соблюдать. У матери же в семье (куда вернули меня), несмотря 
на ее капризный, порою и вздорный характер, было куда больше воли, 
вернее, во всем соблюдалась свобода; не хотела, да и не умела нас ущем-
лять в самом малом, чтобы мы потешили детскую утробушку. Помню, 
как прятала она месячный сахарный паек на печь-голландку: я сооружал 
подобие эшафота из табуретки и поленьев и, рискуя разбиться, доставал 
узелок, похищал «глызу» и смывался на улицу. «Сладкая мыша» заве-
лась в нашей боковушке, и ее не мог поймать ни один материн «капкан». 
Она прятала сахар в сенях, на чердаке, под кроватью и под периной, в ко-
моде, на чердаке под сеном, а однажды решилась схоронить в окованном 
железными полосами сундуке. Сундук был ее единственным приданым, 
приехавшим в городок из родимой деревеньки Жерди, и напоминал об 
рано умершей маме Марии (моей бабушке по материнской родове). Ключ 
неисповедимыми путями, мальчишеским ищейным нюхом я отыскал, – 
блестящий, с витой головкою, торопливо, прислушиваясь, не идет ли 
мать, просунул в ушко толстый гвоздь, надавил, что-то курлыкнуло в 
скважине, – и надо же... хоботок в прорези хрустнул, свернул себе шею, и 
ключ застрял в замке навсегда. Видит Бог, я был ни капельки не виновен; 
насколько красив, изящен и загогулист был старинный стальной ключ, 
настолько оказался он слабенек в детских ручонках.

Это случилось весною, когда на взгорках за городскими воротами, за 
скотиньими дворами и меж прясел местами уже проклюнулись жидкие 
проталины, но на полях и луговинах еще толстой зыбкой периной лежал 
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сахаристый снег. Чуя неизбежное наказание (вернее, предполагая его, но 
сердцем не веря ему), я босой помчался по снегу на угор, только пятки 
засверкали, а мать, потрясая ремнем, кричала в сиреневые сумерки: «Во-
вка, вернись, а то запорю!»

С того раза мама, увидев бессмысленность занятия, перестала пря-
тать сахар, но и во мне внезапно пропал к нему всякий интерес. Значит, 
телесный мой состав перешел в новое качество. Наверное, ему захоте-
лось табачку.

Эти невинные проказы, эти детские шалости были столь несерьезны 
по нынешним примеркам, что ничего не вызовут у читателя, кроме улыб-
ки, но в том послевоенном голодном житье они отбирали у матери послед-
ние нервы. Есть грех простимый и грех непростимый: так вот, о давних 
проделках нынче так сладко вспоминать, будто я мышиными зубками от-
колупываю от «сахарной искрящейся головы», и этой медовой сладостью, 
по капле стекающей в мое зверное горлышко, никак не могу напиться...

Как пчелка собирает нектар с каждого цветка, просунув хоботок в 
его зев, так и я, испытывая острую необъяснимую тоску, вглядываюсь в 
пестроту пережитого, как в благоуханный цветущий луг, и каждой кар-
тинкою, похожей на художный эскиз, возбуждаю в себе будто бы угасшее 
навсегда прошлое. И с невольным пристаныванием сердца отвлекаюсь от 
ровного течения мысли...

Мать ждала отца до сорок девятого года, считалось, что он пропал 
без вести, как сгинули в том пожаре миллионы русских мужиков. Ей 
какое-то время даже не платили пенсии на детей, наверное, власти пола-
гали (и не без основания), что солдат мог угодить в плен иль поверстать-
ся к власовцам, в диверсанты, в полицаи к немцам, съехать на Запад, де-
зертировать, – да мало ли куда может повернуть неисповедимая судьба. 
Ведь человек не муха, чтобы сгинуть бесследно, его незримые пути неиз-
бежно, каким-то неисповедимым образом обнаружатся под зорким оком 
государской службы... И вот, перелистывая архив, я недавно обнаружил 
похоронку, пришедшую еще в сорок пятом году, но мать, оказывается, 
скрывала от нас казенную бумагу, да и сама, видимо, не поверила ей. Как 
помнится, до нас часто доходили обрывочные слухи, что учителя Влади-
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мира Петровича видели то на морском вокзале, то в поезде, на пересылке, 
на арестантском этапе среди заключенных, – будто бы он просил пере-
дать жене весточку, что жив, что пусть ждут, – то в лагерном бараке, то 
в столице с другой красивой женщиной. Перетолки были разного рода, 
они подогревали нашу жизнь, давали ей веры и терпения, а с ними куда 
легче переносились лихолетья. Нам казалось, что матери стало бы куда 
легче, если бы отец вдруг обнаружился, и пусть бы себе жил на другом 
конце света с новой семьею; по-моему, мать до конца своих дней так и не 
поверила окончательно, что муж погиб. Эти тускнеющие с каждым годом 
письма долго не оставляли в покое, а после превратились в единственное 
бесценное богатство; ведь Господь не столь жесток, полагала она, чтобы 
до конца обрезать даже крохотные надежды на счастье...

Весной, когда наступали в природе белые ночи и солнце светило 
неугасимо, до августа не скатываясь с неба, мать любила читать письма 
в кровати. Если день банный, то, намывшись, сменив постельное белье, 
высоко обложив себя подушками, выпроставшись из-под одеяла по бе-
лые покатые плечи, мама высыпала на высокую грудь письма и наугад 
вынимала конверт; читала посланьица молча, а потом долго лежала, при-
замгнув глаза, погрузившись в себя. Я думаю, что она знала их наизусть. 
Настроение ее внезапно портилось, она плакала навзрыд, начинала уко-
рять мужа, бранить, как живого: «Обманщик... Сам сбежал на тот свет, а 
меня оставил тут коротать вдовою!»

Мы затихали за столом, как мыши, лишь ниже клонили голову к учеб-
нику, затыкали уши, только бы не слышать странного надсадного крика. 
Ведь отец погиб на войне, его никогда больше не будет с нами, а мать 
честит его на чем свет стоит. Лишь сестренка по какой-то природной жен-
ской проницательности подсаживалась к маме, приобнимала за плечи, как 
верная подружия, и начинала что-то несвязно шептать ей на ухо, залива-
ясь слезами... (Вот я пишу эти строки, и меня самого невольно одолевают 
слезы, которые я не выревел тогда, шалопай и уличный сорванец, которого 
отец оставил маме вместо себя на поддержку, а укрепа оказалась худая.)

Позднее, когда я возвращался из столицы в родной дом снова холо-
стым, она во всем винила только меня. И стоило нам зацепиться в раз-
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говоре, в чем-то не сойтись, разбежаться во мнении, как она тут же начи-
нала костерить меня. «Вы и любить-то нынче совсем не умеете!.. Да-да!.. 
Все вам выдай, все подай!.. Уж лишний раз не поклонитесь друг дружке, 
боитесь попросить прощения!.. Все нос в потолок!» – слова-то верные, от 
души, но она произносила их так громко, нараспев, с надрывом, так возвы-
шенно и цветисто, словно бы читала с театральной сцены монолог, – что 
по молодости моей наставления не давали науки, но лишь отталкивали и 
вызывали ответное раздражение, отчего весь смысл нравоучений пропа-
дал. – «У меня с Володей такого не было!.. У нас была настоящая любовь, 
вот!.. Все нам только завидовали.»

Мать уже забыла свои признания, как муж пробовал учить молодуху в 
назидание сразу после свадьбы. Одно лишь слово впоперечку и сказала, и 
тут же закапризил, всю приданую посуду срыл со стола под порог. Потом 
в помойное ведро замели – столько и попользовались. Тетка Улита, быва-
ло, придет, не раз спросит: «Ой, деточки, что-то я у вас дареной посуды 
не вижу?» – «Володя картину над столом решил повесить, да столешницу 
опружил и всю посуду нечаянно перебил...»

«Вот послушай, как отец писал мне о любви, ты только послушай. 
Нынче никто так не напишет. Двух слов связать не могут. А обращаются-
то как: эй, ты... Будто собачку зовут... – Мать шелестела страницами, от-
ыскивая нужное место. Промелькнуло на оборотной стороне алое серд-
це, пронзенное стрелою. – “Любовь – это ветерок, шелестящий среди роз, 
нет, это желтый блуждающий огонь в крови. Любовь – это мучительно 
страстная музыка, которая заставляет трепетать даже сердца стариков. 
Это маргаритка, которая раскрывается при наступлении ночи. Вот что та-
кое любовь!.. Она может принизить человека, вознести его опять и снова 
заклеймить позором. Но она может быть незыблемой, как скала, и гореть 
неугасимым огнем до самого смертного часа, ибо она вечна...”»

Я не принимал этих напыщенных слов, но и правды сказать не мог, но, 
видимо, кислая физиономия невольно выдавала мое сопротивление, отче-
го у матери сразу портилось настроение и с нею случался взрыв истерики. 
Мать нынешнюю жизнь сравнивала с прошлой, и теперь по всему выходи-
ло, что раньше все было лучше, полнее, любимее, откровеннее, чище. Мать 
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жила в прошлом, тешила душу минувшими счастливыми мгновениями, 
растягивала их в воспоминаниях на целые годы, и оттого часто слезилась, 
куксилась, вроде бы беспричинно, и сразу каменела сердцем от каждого, 
по ее смыслу, обидного слова, изводя тем самым себя и других. Своей про-
шлой любовью она мучила себя, сжигала, держала душу в постоянном 
сладостном наваждении, после которого иногда наступало пробуждение, 
а вместе с ним и рвущая нервы усталость. Все на свете казалось обманом, 
ересью, суетой, зряшной пустой канителью, и тогда ей не хотелось жить... 
Нужен был лишь повод, чтобы уйти навсегда...

4  
«душа неизъяснимая»

«Дети прилипчивы к животным, хотя и тискают порою безжалостно, 
но тут же и прижаливают беззаботным, наивным сердцем, и плачут ско-
ро просыхающими слезами. И домашнее зверье отвечает своим “тиранам” 
ответными чувствами, скоро прощают обиды и часто встают на защиту, 
ополчаясь даже на своих хозяев. Такая спайка, такое родство живут меж 
них, быть может, и потому, что дети еще близко к земле, почти вровень 
со зверьем, собаку и кошку легко осязают руками и принимают за родню; 
ведь они тоже дышат и бегают, но так похожи на плюшевых, у них добрые 
глаза, мокрый чутьистый нос и теплая пушистая шкуренка, под которой 
волнами прокатывается ответная на ласку телесная дрожь. А взрослые 
где-то высоко, они под самыми облаками, почти вровень с деревьями, это 
существа иного порядка – непостоянные, скрипучие и непонятные...

В детстве, как и все ребятишки, я всегда мечтал о своей собаке, на-
мекал матери о псишке, но она отвечала уклончиво, не отказывая прямо, 
иль вовсе уходила от ответа. Поморские мохнатые собаки жили обычно 
на воле, возле избы, зимою они зарывались в снег, чаще на гребень су-
гроба, чтобы далеко было видать, и наружу торчали лишь темно-карие 
суровые глазки в заиндевелых ресничках, черный, как кирзовый сапо-
жок, носыря и сторожкие уши. Лайки были покладистые существа, на-
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прасно не ворчали, никого не задевали, однако прощупывали каждого 
пешего и конного сторожким взглядом и лишь меж собою часто затева-
ли гневные свары, чтобы отвадить от своих владений заплутавшую иль 
нахальную соседку. Иногда в большие морозы хозяин пускал собаку на 
поветь иль в сени (на мост), но в саму избу заходить не позволялось, а 
особенно в тех дворах, где блюлись староверские заветы и в большом 
углу на тябле стояли иконы. Считалось это баловством и грехом. Корми-
ли собак несытно, не поваживали, держали впроголодь, чтобы помощ-
ница не зажиралась и не теряла навыка, давали обычно, что оставалось 
от обеденного стола иль залежалось на погребице, поприкисло и попри-
тухло, но если хозяин прибаливал (а это случалось зачастую от просту-
ды) и не мог принести дичины с охоты, то псишку отпускали в лес на 
самопрокорм, где резвая опытная собачонка всегда затравит зайца или 
подомнет глухаришку… Собака была членом семьи, добытчиком, и если 
теряла чутьистость по возрасту и болезни иль слабела на ноги, то с нею 
особенно не церемонились, и потому крайне редко преданное существо 
доживало возле хозяина до старости...

Всего этого я, безотцовщина, конечно, не знал, да и не моего ума это 
было. Мне просто хотелось иметь собачонку, вот и весь сказ: чтобы она 
облизывала меня, тыкалась сыренькой носопыркою мне в лицо и преданно 
ковыляла за мною, куда бы ни поскочили мои вольные ножонки.

Однажды я решился и подобрал у соседей Шавриных на повети за-
блудшего щеню. Он был не больше рукавицы-мохнатушки, с квадрат-
ной мордочкой и черными бусинками глаз. Более красивой собачонки, 
пожалуй, не сыскалось бы на всем белом свете, так я решил, глядя на 
безгласное существо влюбленными глазами. Сердце мое замерло, когда 
я провел ладонью по пушистому загривку. Но куда поместить нового 
жильца? В тесной келейке, где помещалась наша семья, он как бы везде 
оказывался невольно под ногами. Но сирота у сиротеи всегда обогреет-
ся, верно? Так решил я и коробку из-под обуви поставил в тесный проход 
за материной кроватью возле умывальника. Худшего места нельзя было 
придумать, но откуда тогда мне, огоряю, найти было ума. Ведь дети 
живут лишь одним сердцем. Щеня поскуливал, вырывался из гнезда на 
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волю, чтобы обнюхать комнатенку, наследить в ней, поставить меты и 
признать своею. Сердце мое радовалось псишке, я, елозя за собачонкой 
на коленях, тыкался в нее носом, тявкал, норовил просунуть палец по-
дальше в зверную черную пасть, кобелек рычал и щекотно прикусывал 
кожу, а я отчего-то заполошно, счастливо смеялся, как дурачок, опроки-
дывался на спину и дрыгал ногами. Я не думал, что будет дальше и как 
судьба распорядится находкою...

Тут пришла с работы уставшая мать, сумеречно взглянула на коробку, 
на игривого косолапого щенка и сказала: “Унеси собаку, где взял”. “Но, 
мама, – заканючил я, – ты посмотри, какой он хорошенький. Он подрас-
тет и станет жить на улице. Я буду ходить с ним на охоту”. – “Ты что, не 
слышал меня? Живо унеси туда, где взял, – непреклонно повторила мать, 
стараясь не глядеть в мою сторону. – Нам и самим-то негде спать. Ты уже 
большой мальчик и должен все понимать без слов”. Я отвернулся к окну, 
захлюпал носом, чтобы разжалобить маму, слезы закапали из глаз. Но со-
крушенным сердцем я понимал, что мать права, ради собаки она тесниться 
не будет и ничего изменить нельзя. На стены, оклеенные газетами, уже ло-
жилась вечерняя северная мгла, и свет от керосиновой коптилки едва до-
бавлял света. Щенок заполз в коробку и затих там, взгорбив спину, словно 
бы догадывался, что сейчас решается его судьба.

Газеты были наклеены толстым слоем, рядов в шесть для тепла, за 
годы стали как защитная броня, в одном месте над материной кроватью я 
проковырял дырку пальцем, томясь перед сном, и оттуда, как из оконца, на 
меня строго, с укоризною смотрел из довоенного времени нарком тов. Ежов 
в кителе с отложным воротом и в красивой твердой фуражке, будто сши-
той из картона. Он словно бы говорил мне: “Ну что, доигрался?..”

Мать подхватила собачонку вместе с коробкой и ушла из дому. Я, 
крадучись, выметнулся следом, но сразу потерял ее в густых сумерках. 
Босиком по хрустящему снегу, по жидким проплешинам оттаявшей па-
хоты я выскочил на косогор, истошно вопя: “Жуча!.. Жуча!..” Весенний 
ветер-низовик путался в травяной ветоши и кустах ольховника, забивал 
мои вопли, закладывал уши. Чудилось, что это мой родной псишко по-
скуливает со всех сторон, плачет и зовет к себе. Несколько дней я на-
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прасно метался туда-сюда, искал по задворкам, за дровяниками, в овраге 
у ручья, за конюшнею, на полях, у родника под угором, где начинались 
непролазные ивняки и ольховники, – но мой Жуча пропал навсегда, сги-
нул, будто наваждение, словно теплый ласковый сон… После-то много 
было у меня псишек, многое и повыпало из памяти, попритухло, порас-
трусилось, но эта ласковая щеня, как первая блазнь, как желанная дет-
ская утеха, до сей поры незабытна мне...

...Дети – чистые наивные существа, но от того, что они еще не позна-
ли греха, не боролись с ним, не страдали, – жестокосердые и черствые, 
живущие лишь своим настроением и плотью. Я не понимал тогда, да и 
душа не отзывалась, как матери тяжко, непосильно, ведь ей, военной 
вдове, всего лишь тридцать три года, что она тянет на себе непосильный 
воз и живет на износ, и все мысли, все силы нацелены лишь на то, что-
бы набить нам, птенцам, брюшишко, поднять на ноги, вечно голодных, 
ненасытных… И щеню-то оттащила на болото по той же причине, что 
нечем будет кормить. Мать-то знала о грядущих непременных хлопо-
тах, когда кобелек обрыляет, встанет на лапы; это как бездельного едока 
принять к себе на постой.

...Я тогда вернулся за полночь. Снег от легкого морозца спекся, схва-
тился корочкой, ломко похрустывал, проминался под зальдившимися бо-
сыми ступнями. Из-за туч вынырнула луна, белая, как сахар-рафинад, с 
голубыми закрайками. Я еще остановился на крыльце, на что-то надеясь, 
крикнул в ночь: “Жуча!.. Жуча!..” Прислушался. В груди у меня постаны-
вало, но слез не было, это плакало сердце от глубокой обиды, которую, 
казалось мне, никогда не изжить. Мать даже не ворохнулась в постели, в 
зыбком свете, струящемся в раму, ее заострившееся скуластое лицо чуди-
лось неживым. Брат кротко спал на полу, я мышкой занырнул под его бок 
и тут же забылся с горькими мстительными мыслями.

...Проснулся я внезапно от тонкого ознобного поскуливания, словно 
бы к подоконью прибежал мой щеня и с улицы зовет меня. В окно загля-
дывала луна, и в комнате было призрачно-светло. Я завороженно при-
поднялся на локте, как-то худо понимая, что происходит. Мать сидела, 
скорчившись, на полу в белой ночной рубашке до пят и, прижавшись к 
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железной спинке кровати, стягивала на шее удавку. Моя сестра Рита пол-
зала перед ней на коленях, выдирала из рук веревку и жалобно, с плачем, 
умоляла: “Мама, не надо!.. Мы-то куда без тебя?.. Мама, не надо!” “Не 
пропадете... Государство вырастит…” – отрешенно, в забытье, гугнила 
мать, с трудом раздирая спекшиеся губы.

Не выказывая себя, я занырнул назад под одеяло в свою нагретую 
нору, сжался в комочек и, с трепетом поджидая неизбежного несчастья, 
незаметно уснул.

...Очнулся же внезапно от мерного брякания ложки о дно миски. О 
как знаком и радостен был этот звук!.. Это мама крутила тесто на блины. 
Она сутулилась у стола, переступив через наши тела, как темная баш-
ня; голова, освещаемая керосиновым моргасиком, была повязана белым 
платом по самые брови. Мне были видны только горько приопущенные 
губы и принабрякшие веки. Но весело топилась печь, и беспечные языки 
пламени резво, с прищелкиванием, прыгая по дровишкам, готовы были 
выскочить на ледяной пол к нашей постели и обещали мне беззаботный 
бесконечный день.

“Бедный Жуча, как-то ты там один?” – подумал я, засыпая снова.
...Никогда того случая мы матери не припоминали, чтобы не бередить 

минувшее.»

5

Мама была из Жерди, что в тридцати верстах от Мезени, за Пезой-
рекой. Там я впервые едва не утонул. Дедушка Семен Житов, мамин отец, 
впервые повез меня на каникулы в деревню и, как позднее признавался, 
спокаялся с этим огоряем. Пока ждали перевоза через реку, я умудрился 
вскочить в беспризорную лодку, оттолкнулся от берега, и меня потащило 
течением к устью, где неукротимая Мезень-река распахивала навстречу 
свои широкие объятья. Лодка оказалась дырявой, стала скоро набираться 
воды, а гребей в посудине не было, и я на глазах ошарашенного деда Се-
мена стал тонуть. Так, не доехав до родовой маминой деревни, я чуть не 
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отдал концы. Дед увещевал меня: «Вовка, ты уже большой мужик. Ведь 
тебе уже восемь лет, а ведешь себя как пацаненок...» Уже на следующий 
день я сунул руку в старую молотилку на гумне, новые деревенские дру-
зья повернули шкиво, шестеренки зачарованно закрутились на валах, и 
мне только по случайности не изжевало напрочь правую руку. Но по-
калечен я был сильно, во всю летнюю побывку ходил с перевязью через 
плечо, как военнораненый, чем изрядно гордился...

Тут, наверное, пора немного рассказать о материной крестьянской 
фамилии, которую я непонятно почему, но сильно залюбил, хотя мало, 
скудно чего помню.

Знаю только, что Семен Житов был в царской армии фельдфебелем, 
вернувшись из армии, женился на девушке Марии из деревни Николы. 
Был он приглядист, с русыми кудреватыми волосами, с рыжеватыми от 
махорки навостренными усами и голубыми глазами с улыбчивой искрой. 
Сколько себя помню, улыбка не покидала его лица. Он был, наверное, 
даже красив, и ладен, сноровист, хотя судьба была неласкова с ним. В 
тридцатом году власти признали его лишенцем, у крестьянской семьи 
отобрали все права, и эта гнетея долго тяжким бременем лежала на гор-
бу, истирая холку в кровь. Дед ходил обозами на Канин за навагою, по-
том месяц тащились лошадьми до столицы и в Питер, увязав мороженую 
рыбу в рогозные кули. С Неси, Омы и Пеши, Чижи и Нижи везли кладью 
глухаря и куропотя, лисицу и песца, горностая и выдру, оленину, камуса, 
шкуры зверя морского, семгу, омуля, нельму, сига, камбалу и селедку. (В 
те поры еще много всего было. Помню, когда куропоть летел с тундры, то 
над Мезенью неба было не видать.) А надо сказать, что служба обозника 
лихая, студеная, бездомная, чертоломная, когда неделями и месяцами тя-
жело груженные лошади ползут, поскрипывая копыльями и полозьями, 
через заснеженную тайболу от кушной зимовейки до другой, чтобы в 
ночь передохнуть, сменить лошадей; а кругом таежная глушь и безлю-
дье, ухабы да дорожные просовы и раскаты, тут глаза держи востро, и 
стоит лишь призаснуть чуток, тут тебя леший и поманит, да кладь-то и 
стащит с дороги в сугроб – будь он неладен, анчутка этот, – да и опро-
кинет, вот и барахтайся по шею в снегу, вызволяй сани аньшпугами из 
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снежной бездны. А если мороз садит и до ближайшей кушной изобки 
еще версты и версты тягуна и лесного болота?

...Старшего сына Спирю гоняли валять лес, а в двенадцать лет уже и 
дочь Тоню отправили на сплав на обкатку леса, замелившегося при моле-
вом сплаве. Северные воды студеные, река Мезень глубока и норовиста 
течением, работа та с багром тяжкая, лошадиная да воловья, дородный 
мужичина и тот плечи обломит за световой день, а тут девочоночка еще 
совсем «малеханная», не больше ратовища... А ночь в походном шалаше, 
накиданном из еловых лап на скорую руку, да на комарах и гнусе; мужи-
ки, те хоть смолят махру да матерятся, да и винца примут чару для обо-
греву и от устали. А девчонке разве что остается, похлебав кулешу, тихо 
поплакать в рукав от непонятной обиды и ломоты в теле... Осень, вода уже 
остылая, покрылась салом, вот-вот пойдет шуга, сапожишки худые, по-
дол мокрый, по пояс в реке, высушиться негде. Железное здоровье надо 
иметь. И не отвертеться – не отказаться от разнарядки. Там-то и застуди-
лась мама, получила хвори на всю оставшуюся жизнь... Коли лишенец ты, 
то и помалкивай в тряпочку, тебе никто «таких правов не давал, чтобы 
пасть раскрывать и нявгать». А к тому же двор обложили непосильной 
продналогою: молоко – сдай, масло коровье – сдай, мясо, шкуры, яйца, 
шерсть, сметану, рога – все сдай по разверстке... Сами молока не ели, детям 
наливали в блюдечко, разводили водой, и те макали житенным колобом. 
Да еще и деньгами пригнетили семью сверх того. А коли каждая копейка 
в крестьянском хозяйстве была на счету, то бабушке Марии приходилось 
прикапливать денежку исподовольки, а хранила ее в холщовом мешочке, 
подвешенном к спинке кровати. Для «прилики» иль по какой-то особой 
задумке, – может, чтобы не попасть в разряд подкулачников и врагов на-
рода, – в переднем простенке висел портрет тов. Сталина. И когда бабушка 
особенно изнемогала от тяжкой жизни, когда стон и плач стояли в гру-
ди колом и надо было освободиться от надсады, Мария выхватывала из 
подпечка ухват, тыкала сажными рогами в портрет Сталина и, не таясь, 
кричала так, что вопль вырывался на деревню: «Чтоб ты сдох, жид прокля-
тый!» Что это за нация такая, жиды? – думал я, слушая рассказ матери, но 
переспросить не решался; и посейчас полагаю, что мать моя тоже ничего 
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толком не знала про эту породу. А пришло это слово в деревню, наверное, 
из староверческих духовных стихов...

Бабушка Мария оказалась недолговекой, еще до войны надломилась 
от житейских трудов и померла... И когда я впервые попадал в Жердь, ее ме-
сто занимала новая жена Агриппина, тихая, кроткая бездетная женщина, 
типичная поморянка, принявшая детей и внуков мужа как своих кровных. 
(Царствие ей Небесное, – желаю я сейчас, вспоминая, как она обихажива-
ла, стерегла меня, пострела, чтобы вернуть матери живым, – неукорливо, 
мягко, заботливо, стараясь ничего не забыть и ничем не обнести за едою 
и в позднем вечеру, когда я, уставший, но счастливый, с горящим от воли 
лицом возвращался с улицы в избу...)

Но и бабушка Агриппина не зажилась, и деду пришлось доживать век 
вдовцом. Он, чего греха таить, любил поднять стопочку. Но никогда не на-
пивался пьяным, не валялся под забором, во хмелю не бузил, и с лица его 
не сходило радостное выражение. Помню, питухи уже под стол свалятся 
под ударами Бахуса, а дед Семен отопьет из стопки, голову на руки уронит, 
лишь на минуту забудется, потом поднимет улыбчивые глаза, осмотрит 
застолье, как бы проверяя, пересчитывая гостей – все ли на месте, – и то-
ненько, с хрипотцою затянет: «Со вчерашнего похмелья болит буйная го-
лова... Тройка скачет, тройка пляшет, а седоки песню поют...» И так сутки 
мой дед мог не вылезать из-за гостевого стола. Потом дед заболел легкими, 
стал кашлять, оплешивел, светлая кудря покинула голову, все реже он стал 
посещать наш дом, наверное, боялся заразить нас. И вот приехал однажды 
с попутьем, переступил порог, сдернул с головы шапку, и я едва признал 
деда. У него выросли волосы, довольно густые, пушистые, но какого-то 
мышиного серого цвета, так что пришлось заводить расческу. Помню, как 
дед прошел к комоду, на котором стояло зеркало, и деловито, сосредото-
ченно расчесал голову и поблекшие усы. (За всю жизнь я только двоих 
знал, у кого в старости заново отросли волосы, – это мой дед Семен и девя-
ностолетняя старуха в деревне Часлово, где я и пишу эти строки.)

Дед Семен Житов, на которого я похожу, но которого так мало знал, и 
стал неожиданно моим романтическим героем.

У мамы были еще сестра Анисья и младший брат Василий...
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* * *

В двадцать седьмом году отец закончил школу второй ступени (де-
вять классов) и решил стать учителем. Его направили в деревню Ому 
в начальную школу. В тридцатом году перевели в Жердь, и отец, не 
дожидаясь попутного транспорта из Чешской губы, где схоронилась 
тундровая деревенька, прямиком через болота и десятки тундровых 
ручьев и речек, не однажды рискуя жизнью, прибрел пешком, сломав 
длинную рисковую дорогу, – так не терпелось ему попасть на новое 
место. Поселили его у Ермаковых... Жена хозяина была сестрою Семена 
Житова, моего деда. Матери в том году исполнилось тринадцать, осе-
нью она пошла в четвертый класс... Тося частенько забегала в соседи, 
будто по нужде какой, просила то огонька на разживу (и тетка, догадли-
во ухмыляясь, доставала ей с загнетка живой уголек), то кислой опары 
для теста, то соли, – а сама, будто случайно, стреляла глазенками, об-
водила посторонним взглядом избу и невольно наталкивалась на гостя; 
ее белесые короткие бровки при этом вздрагивали, хотя глаза внешне 
оставались холодными и прозрачными, но щеки беспричинно будто на-
ливались брусникой. Учитель, как бы случайно, всякий раз вдруг ока-
зывался на хозяйской половине. Он тоже отворачивался равнодушно, 
доставал из кармана кисет, медленно развязывал его, рылся ногтем в 
пахучей махорке, долго скручивал цигарку, набивал табачком, но серд-
це его каждый раз больно тукало, когда с тугим хлопком закрывалась 
за девочкой дверь...

Новый учитель Владимир Петрович сразу «положил глаз» на девоч-
ку. Она только что прибыла с реки, где вместе с мужиками работала ба-
гром, гоняла бревна, лицо ее настегало ветром и дождями, прокалило 
солнцем, у нее широкий постав плеч, уже девичья грудь, упругие, с ярким 
румянцем щеки и отчего-то печальные не по возрасту, серые с искрою, 
широко поставленные глаза. По суровой жизни девочка как бы незамет-
но перешагнула свой возраст, рано заневестилась и казалась в классе «за-
блудившейся». После четвертого класса надо было уезжать в соседнее 
село Дорогорское, в семилетку, или в Мезень в интернат, но мама была 
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дочерью «лишенца», и на этом ее образование закончилось. Девочку от-
правили снова на сплав окатывать с берегов омелившийся лес...

Однажды они столкнулись на деревенской улице лицом к лицу; Тось-
ка шла чуть попереди девчонок, груди у нее холмушками, немного тяжело-
ватые для ее легкого, окутанного розовым сарафаном тела, выступала она 
напористо, словно бы они тянули, подгоняли вперед. Парни (а среди них 
был и сын хозяина Илья Ермаков, Царствие ему Небесное) шли вразвалку, 
под тальянку, и, как водится, что-то ехидное и колкое кидали девицам, а 
те не оставались в долгу, ловко обрезая языком, и дразняще, глуповато 
хихикали. Как водится во все века, невестящиеся «курочки» заводили «пе-
тушков», знать, приспевало, поторапливало, уже маячило на пороге время 
любви. У Тоськи лицо было напряженное, волосы дымчато струились, и, 
хотя вечер был задумчиво-тих, создавалось ощущение тягучего ветра-
морянина. Увидав учителя, она вдруг закраснела лицом, словно бы перед 
этим только что думала о нем, и, не останавливаясь, дразняще выкрикну-
ла громко: «Владимир Петрович, давайте с нами!» Остальные девчонки, 
поравнявшись, захихикали, уже с особым приглядчивым любопытством 
оглядели и оценили учителя, а тот от неожиданности так и остался торчать 
посреди улицы, задумчиво развесив губы. Сразу не решился, а потом пока-
залось неудобным бежать следом, как глупый мальчишка, «за мелкотою», 
недорослями, и потому, неодобрительно похмыкивая, напустил суровость 
на скуластое лицо. А вольный табунок по грядам каменьев, по переборам 
проскочил речонку и растворился за можжевеловой порослью на другом 
берегу, где стоял цыганский табор. Вскоре там стало еще шумнее, запер-
хали собаки, кто-то тонко, пронзительно запел, разминая голос, и тонкие 
дрожащие переборы цыганской гитары показались учителю в вечернем 
недвижном воздухе особенно зазывными и тоскующими...

– Ныне им и вечерка не вечерка… Нет бы дома сидеть… Вовсе оглу-
пали с этима цыганятами. Блазнят они да поманывают дурочек, вот и по-
вадились те к нехристям ходить.

– Это черт приваживает... Такое дикое время, когда Бога забыли и все 
попустились на дурное, – осуждали старухи, перемывая девьи косточки.

– Будто там медом намазано, так и тянет их туда… 
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– Дали волю, вот и галят как оглашенные, вот и жжет да палит кунку 
дикошерстну… 

– Вот уж сглазят котору ли, как девку Сару... Тогда очнутся, поди… 
– Нынче ведь как повелося… В подоле дите притащат, как в лавку 

сбродят за куплею. Скажут: на, мати, водися... Эх-ма… 
– Набуздаешь, и дедко даст плетюганов, и станешь, милая моя, во-

диться, куда денешься… Своя кровя… 
Послушал деревенский учитель бабьи пересуды, и так вдруг оди-

ноко стало на белом свете, так неприютно – хоть плачь. И уже прижа-
ливал, клял себя за робость, что вот не кинулся следом; там, небось, ве-
село сейчас, дым коромыслом, кострище палят до небес; Тоська, поди, с 
ухажером в обнимку, чего им теряться вдали от родительского глаза… 
Вернулся учитель на постой в свою половину, накинул на дверь крючок и 
впервые за последний месяц развел в непроливашке сажных чернил: «О, 
любовь – это летняя ночь со звездами на небе и благоуханием на земле! 
Почему она заставляет юношу красться по потаенной дороге, а старика 
горько рыдать в своем одиноком углу?! Ах, любовь превращает сердце 
человека в сад, пышный и бесстыдный сад, в котором разрастаются та-
инственные и ядовитые грибы…».

Девушку Сару увели цыгане из Мезени самоходкой. Уж как они за-
брели на Дальний Север, какая нужда их толкнула на Белое море, но 
только за шарком на поскотине, напротив города, они стояли табором 
все лето, и тем на долгие годы остались в памяти гулевые беспокойные 
люди, что один цыганенок чем-то обавил, улестил, обворожил юную 
мещаночку, и она, как ослепленная, села в цыганскую кибитку и, не-
смотря на плач родителей, на увещевания соседей, сошла из города на-
всегда. По дороге они остановились у Жерди, искали на селе постоя, и 
древняя морщинистая цыганка, обвешанная монистами, прицепилась к 
учителю: «Дай погадаю, молодой, красивый. Вижу, на душе у тебя горе 
по службе… Позолоти ручку, положи на ладонь денежку. Не бойся, не 
украду… Всю правду скажу, что выпадет в жизни».

«Соврешь – недорого и возьмешь, старуха... – отказывался вроде бы 
учитель, пугаясь темных глаз гадалки, а душою-то хотел узнать судьбу 
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и, значит, тайно верил предсказанию. – Ну откуда тебе, бродяжка, ви-
деть, что у меня впереди?..»

И сунул ей в ладонь монетку.
Лет пять было ему, когда наезжая молдаванка нагадала Петру Назаро-

вичу, что его старший сын потеряется: «Его ни вода не возьмет, ни пуля, но 
он потеряется». Ребенок глубоко спрятал предсказание в памяти, но оно, 
оказывается, не пропадало никогда. Оно пригнетало и тревожило, навева-
ло в душе мрак и морок. А вдруг сейчас старуха подтвердит насуленное?

«И откроется тебе в жизни дорога, – привычно запричитывала цы-
ганка. – Но в ней печаль случится через женщину. Две их будет, я вижу, 
что две. Одна полюбит, а другая погубит. Той, другой бойся. Позолоти 
ручку, сынок, все скажу, как есть и что будет...»

«Иди прочь, старая», – с облегчением выдохнул учитель. Поду-
мал: «Все врут… Ходят, собирают сплетни, а после врут… Где она, 
судьба-то, и кто знает свой час?»

(И третий раз ему было от цыганки предсказание уже в тридцать 
девятом году летом, осенью. Через месяц его забрали в армию. Мама моя 
те гневные посулы, оказавшиеся вещими, запомнила на всю жизнь и не 
раз вспоминала мне.)

* * *

…Но стоит сказать, что в крестьянской семье отношение к девочке 
было зачастую чисто практическим; зная о недалеком неизбежном буду-
щем, ее сразу воспитывали как будущую хозяйку и мать, ее уже сызма-
ла растили на «выход», на чужую сторону, годами прикапливали при-
даное – белье, перины, платье, одеяла, – она ткала на будущую семью 
холстину, вязала кружева, рукавицы и носки, шила ширинки, полотенца, 
кофты и юбки, у нее в сундуке обязательно был схорончик, где по гро-
шику собиралась на свадьбу денежка, в семье дочку хоть и прижаливали 
и любили особой любовью, окрашенной грустью и скорым расставанием, 
но и часто потарапливали, чтобы не засиделась в девках, а то и сватали, 
выдавали «силком» в чужую деревню за старика с имением и землею... 
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Если в шестнадцать лет она невеста-хваленка, водит по престольным в 
большом хороводе, она – наряжуха и песельница, выходит на посмотре-
ние народу в столбовом наряде, чтобы показаться деревенскому парню 
во всей красе, и после удачного замужества этот наряд прячется в сун-
дук и покоится в нем, уже как приданое для дочери; но если минуло за 
двадцать, то девушка отныне – вековуха, она упала в цене, ею как бы 
брезгуют парни, но и готовы «сладенькое разлизать», это девица второго 
разряда, как бы гриб-обабок, уже оплывший на одну сторону... О том 
на Мезени в любом застолье пели: «Когда цвет розы расцветает, то всяк 
старается сорвать. Когда цвет розы опадает, то всяк старается стоптать... 
Когда девице лет семнадцать, то всяк старается любить, когда девице лет 
за двадцать, то всяк старается забыть...»

С одной стороны, в русской деревне жестко, сурово блюлась деви-
чья невинность, она считалась главным ее богатством, ибо в ком стыд, в 
том и совесть, а в ком совесть – в том и Сам Бог пребывает. (Простыни 
показывали на свадьбе, есть-нет красное пятонышко от кровички, иль 
кулебяку разламывали в застолье наутро: если с рыбой пирог испечен, то 
невеста честная, соблюла себя до мужа, ну а если пустая...) Иная поска-
кушка, не крепкая характером, наивно доверялась парню, бывая частень-
ко при этом обманутой, то о соблазненной, конечно же, немедленно знала 
вся деревня, и той девице не давали проходу, к ней, как собачьи репьи, 
цеплялись за подол сплетни и всякие небылицы, парни, которым счита-
лось за подвиг «надуть девке пузо», сами же густо и метили избяные во-
рота дегтем, и от того позору, какой наваливался на скороспелку, было не 
только тошно и горько ее родителям, но и девке некуда было спрятаться, 
но легче всего было бежать с родимой завалинки на чужую сторонушку, 
где не достанут слухи старухи-переводницы. Казалось, о девичей чести 
хлопотала вся деревня, вся деревня блюла девичью невинность, стояла 
на ее страже... Ну, а если девка притащит в подоле до свадьбы, то эта 
история помнилась уже до скончания века.

Но были в поморье деревни, где «сколотыш», «выблядок», «бай-
стрюк» считались за выгодное приданое, такая невеста ценилась особо, 
ее брали нарасхват, ибо за парня от общины полагался наделок, душевой 
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пай, свои четыре десятины. Молодая жена приносила с собою не только 
будущего готового работника, но и землю, что на севере считалось осо-
бенным богатством... Случалось, что и малолетнюю юницу отдавали за 
вдовца, чтобы войти в родство иль получить за нее богатый принос, но 
приходилось порою и двенадцатилетнего мальчишку женить на рослой 
в годах девке, чтобы пришла в дом даровая работница... Конечно, всякое 
бывало на веках в русской земле. Но каждый раз, чтобы ни толковали 
иные родители меж собою, глядя на рушащееся хозяйство, на собствен-
ную бедноту и немочь, но любимую доченьку свою, если было у них 
не каменное сердце, а живое, конечно же лелеяли в тепле и чести, как 
голубой небесный крин, стараясь хоть столько-то, пока довелось, нате-
шиться, налюбоваться своим богоданным цветочком. И когда провожа-
ли в другую семью, словно бы спихивая с рук, то столько было тогда 
исторгнуто горестных воплей, столько было плача, что невестины слезы 
затирали на полу вехтем...

И конечно, когда учитель стал «волочиться» за их дочерью, Жи-
товым было озорко, опасливо, как бы наезжий не надругался над их 
честью, не поглумился, не посмеялся над девочкой. Ее стали стеречь, 
прятать, и чем больше закрывали, таили, не выпускали на улицу под 
всяким предлогом, тем вспыльчивей становился учитель и порою (как 
вспоминает тетя Аниса, что будучи маленькой девочкой была передат-
чицей тайных записок и писем) дерзко порывался выломить дверь, и 
дело доходило почти до драки… Семену Житову нельзя было особенно 
держаться за свое мужицкое достоинство и выхаживаться, если в трид-
цатом он был признан «лишенцем», а значит не имел никаких чело-
веческих прав, чтобы отстаивать старинные крестьянские заповеди. В 
Сибирь, быть может, и не заслали бы, но и в северном краю нашлось бы 
много комариных гибельных мест, куда могли бы загнать на выселки 
вместе с семьею... Но ведь и учителю, потерявшему голову, тоже было 
опасно вязаться с семьей «лишенцев» Житовых, ибо и на него тоже не-
вольно ложилось клеймо безыдейного, несознательного, заплутавшего 
меж трех сосен слепого человека... И тут же нашлись люди, что стали 
засылать «подметные письма».
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Верил ли мой отец в приметы, запуки, наговоры и наузы, в прикосы 
и привороты, – я не знаю. Он был «матерьялистом», Бога драл за бороду, 
душе места не находил в человеке и жил, как мне представляется, серд-
цем и натурою.

Но Тося-то Житова была крестьянского рода и хотя крепко была 
«опоена» новинами и горячечными проповедями учителя – вот и иконы 
с тябла из красного угла были изгнаны и упрятаны в сундук, – но тень 
Спасителя, Его неизбывный дух неуловимо присутствовали во всяком 
деревенском зачине, начиная с утренней обрядни, когда мать Мария за-
мешивала крутое тесто для хлебов, крестя квашню и караваи, и кончая 
поздним вечером, когда закрывались все горшки и ладки, чтобы черт не 
плюнул, и устье печи закрещивалось лучинками, и когда тетка Улита 
заползала, кряхтя, на лежанку, сто раз поминая Господа, а хозяйка, упра-
вившись с неизбывными делами, уходила в запечье и там молилась го-
рячим шепотом, достав с груди крестик, выпрашивая у Спасителя про-
щения за свои грехи и милости чадам и домочадцам… 

Это же все было на слуху и незримо умещалось в сердце, как бы ни 
бежала девочка от Бога; да и куда бы ни пошла она по хозяйству, то ли на 
конюшню, то ли на поветь, чтобы кинуть сенца корове, то ли в баню, то ли 
в горенку иль в подклеть, в повалушу, в вонный амбар, к ларям, в стайку 
к овчушкам, то везде она видела кресты под притолокой, начертанные ма-
териной рукою, отпугивающие нечистую силу. Все было зачуровано, все 
было ограждено святым духом. И вместе с этим в избе жили доможирко с 
длинной бородой-вехтем и его баба-доможириха со скверным характером, 
которых надо было улестить кушаньями. На повети, где висели невод и 
сети, стояли сани и расписная повозка-кошевка, обитал дворовый хозяин, 
а в бане по-черному под полатями кушничал банный дедко… 

А куда деть гадания в Святки и под Рождество, многие кудесы в 
крещенские ночи, старинные приметы, которыми была тесно обставле-
на всякая русская деревня? Нет, девочка Тося вышла из совсем другого 
мира, и она, не показывая виду, конечно же верила всему старинному, 
что ссыпалось из окружающего мира, как из рога изобилия, на ее лю-
бопытную голову. И когда молдаванка нагадала Петру Назаровичу, что 
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сына его, Володю, ни вода не возьмет, ни пуля, а потеряется он, то мама 
(запоздало узнав о том от свекрови) долго верила – может, и до самой 
смерти, – что муж ее не убит, он жив, но потерялся, как пропали без ве-
сти на войне миллионы мужиков, которые иногда появлялись вдруг из 
небытия через много-много лет… Ведь цыганки-молдаванки обладают 
особенно крепким словом, и его не обрушить никакой божбою, ведь за 
ним стоит нечистый, а может, и сам сатана… 

Хотя, судя по разговорам, мать себя не считала суеверной и Бога от-
носила к дремучим пережиткам. Крестьянское, русское, заповедальное 
было, кажется, полностью излито из ее душевного кувшинца и заменено 
интернациональным, безмолвным, неотзывчивым к Богу опоем. Тося Жи-
това была сполна перекована для советской жизни, горячо отзываясь всем 
комсомольским сердцем, но действительность с ее сладкими обманчивы-
ми посулами, увы, приняла ее сурово, отпихивалась от нее двумя руками, 
пропустив через терки и молотилки, ни разу не приветила, не обласкала 
со дня рождения и до смерти. А если в Бога не верила, то и опереться моей 
бедной маме было не на что, руки ее повисли над бездной… 

Но она, как и миллионы русских баб, не переступила ту окаянную 
черту, за которой дьявол, – когда Бога уже нет навсегда, – и, значит, че-
ловеку все позволено. Я не слыхивал от моей матери за всю жизнь ни 
одного поносного, укорливого слова к советской власти, ничем-то она не 
похулила ее, не выхватывала ухват из подпечка и не тыкала сажными ро-
гами ни в портреты Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Горбачева, 
Ельцина и Путина. Она, без сомнения, верила в библейское, что «вся-
кая власть есть от Бога», не принимая, что бывает власть и от дьявола… 
Православное, праотеческое сознание русские женочонки блюли, несли 
в себе до конца жизни, не вникая в его глубины… Это внешняя Церковь, 
«церковь в бревнах», была отвергнута после революции за непонятную 
простецу-человеку мистику, за сладкий блудный туман, за отступниче-
ство от крестьянина и его невзгод, но «церковь в ребрах» потиху неу-
станно погуживала в свои бессонные колокола.

Ведь зачем-то мама вспоминала те проклятия, носила их в памяти, что 
сыпались на отчаянную мужнюю головушку.
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* * *

Я помню, что на стене в боковушке висела отцова гитара с большим 
алым бантом и после была обменена на хлеб… Иль я что-то подзапутал?.. 
Может, гитару мы растерзали во младенчестве, порвали струны и лако-
вое, лосное, звонкое кинули в болотную яму, обметанную багульником 
и кипреем, а на хлеб мама обменяла гармошку? Видно, потому и расста-
лась мама с гитарой так легко, «не набуздала нас» и даже не выбранила, 
что на ней лежало проклятие? В мусор и в лом ее!.. С глаз долой, из серд-
ца вон! Там ей, проклятой, и место!..

…Отец купил гитару на аукционе в Жерди. Впервые на деревне рас-
продавали с торгов имущество раскулаченных. «Это по тем времена было 
богатство: самовар, ну зеркало, часы, посуда и белье. И зачем кулачить 
было? Нынче всякий так живет, да и много лучше. Значит, всех кулачить 
надо?» – не однажды перетряхивала мать старинную историю… 

Э, не скажи... Это со временем вещи шашаелем изъело в труху, лег-
ла плесень и патина на посуду и зеркала, разъехались в шипах шкафы и 
шкафчики. А по тем-то временам, в тридцатом году, это было целое «бога-
чество», заметная завидная отличка зажиточного мужика от безлошадного 
нищеброда, что ишачил на богатого соседа за ломаный грош, за пудовик 
ржички иль жита. И когда вынесли нажитое из кулацкой избы во двор, то 
у народа поначалу глаза разбежались.

Были тут и сундуки устюжской работы, громоздкие и пузатые, око-
ванные жестью, со многими потайными замками, хранившими вековое 
бабье обзаведение; и зеркала с Норвегии в тяжелых ореховых рамах, по-
тускневшие от комнатного чада, в которые смотрелось, быть может, не 
одно поколение, но все облики, старые и вовсе юные, растворились в сте-
клянной холодной глади; были тут и часы в дубовом футляре из Варде; 
и пошевни богатые, отделанные росписью и резьбою; и упряжь вся была 
из доброй сыромятины, прошитая позеленевшими медными бляшками… 
Бабы мяли в ладонях льняные тонкие полотенца вологодской выделки; 
молодые девки примеряли парчовую душегрею из голубого басурман-
ского шелка, подбитую куньим мехом. Но девкам уже не по сердцу была 
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старая лапотина, им куда приятнее льнули к телу ситцевая кофтенка с 
оборками да короткая черная юбчонка... Цыгане пришли с зареки, сразу 
приценились к лошадям. А народ деревенский все робел, как бы стыдил-
ся покуситься на чужое, чуя что-то нехорошое… Илья Ермаков, вскочив 
на телегу, подбивал мужиков:

«За морем коровы дешевы, да провозы дороги. А ну, братья-славяне, 
накидывайся на товар: по-пустому торчит, на вас же кричит, хватайте, 
не зевайте! Вот шляпа пуховая, век ношена, на помойку брошена, в ней 
мыши гнездо свили. А перевернуть, дак еще на два века хватит! Кому 
стул венский, товар мужской и женский: под любым танцуется, под лю-
бым красуется. Как сядешь, так хряснет, по лбу брякнет и ноги в потолок. 
Раз – пятьдесят копеек, два…»

В избе Чикиных распахнулось оконце, показалась старшая их девка 
Марфа, закричала в толпу визгливо: «Жрите, сволочи… Подавитесь об-
носками нашими!» И завыла тонко и жутко, обрывая пуговицы на груди 
кофтенки. Отец-старик пытался увести вон от окна, но девка тупо цепля-
лась за подоконье и выла: «Осподи, Боже святый, пошли архангела Своего 
Михаила на помощь рабе Своей изъяти мя от врагов моих и мучителей, не 
дай сотворити непростимое зло…»

И тут учитель приценился к гитаре, казавшейся особенно хрупкой по-
среди прочей рухляди, с тонкой беззащитной шеей, с обвисшим шелковым 
бантом; подкинул ее, невесомую, перебрал струны и запел:

Ходи, Матвей, двигай ребрами, 
Сыпь, дроби, Эпифидобр, 
Кандибобрами… 

В толпе закричали: «Эх, девки жердские, не бегать вам больше к ба-
сурманам к причастию. Учитель вас всех по струнке поставит».

«А что, я такой, я их всех по струнке…».
И запел:

Как отец-то благочинный прогулял тулуп овчинный.
Попадья не отставала – теста квашню прогуляла… 
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И вдруг Марфа Чикина словно бы очнулась, криком перебила частуш-
ку: «Все заберите, все! Только Христом Богом прошу, оставьте гитару. Ну 
что вам стоит, а? – И, умоляюще заглядывая в глаза учителю, смиренно 
добавила: – Ну сделайте такое одолжение».

«Беру!» – отрезал учитель, чтобы не идти на поводу у подкулачницы, 
и, закинув на плечо гитару, пошел с торжища...

«Проклинаю! – понеслось вдогон. – На веки вечные проклинаю тебя 
и весь ваш род!»

«Ужас-то какой... Один ужас, – с тоскою вспоминала мама тот слу-
чай... – И на кой ляд ему гитара эта понадобилась? Нет бы отступиться… 
Обойтись, что ли, не мог? Так нет ведь, чтобы только все по-евонному».

«Мама, ведь и время такое было. Учитель… пример должен явить…»
«Да-да… И время такое», – вяло соглашалась мама, сводя горестные 

голубоватые губы в нитку. И сразу становилась такой старенькой, такой 
изжитой, с поредевшими каштановыми волосами, куцыми бровками, обве-
денными черным карандашом, и шишкой во лбу, которая с каждым годом 
неумолимо разрасталась. Однажды зимой вдовица колола дрова, и обух 
отскочил от еловой чурки в лоб… Вот она, мета неизбывного сиротства.

«А что с девушкой той стало?» – спросил я, перебивая грустную 
тишину.

«Повесилась во время войны… Говорят, пила много, а после и черт за-
брал. На два года только и пережила Володю».

6

Эх, голова моя садовая, стала как решето, будто «пим дырявый», 
все из нее вон вытекает и ничего не прибывает, и никакая наука, братцы 
мои, не идет в помощь… 

Человек с годами коростовеет, как дерево, покрывается шелухою 
безразличия к себе и близким. Слезы торопливо, легко проливаются из 
тускнеющих глаз и тут же сохнут. Но детство, даже самое неурядливое, 
вдруг принакрывается прозрачными жемчужными покровцами, и свет 
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таинственно мерцающий встает над ним переливистыми праздничны-
ми сполохами. Но небо, на которое прежде и времени-то недоставало 
взглянуть, да и не особенно и потягивало к созерцанию, вдруг все чаще 
необъяснимо притягивает взгляд своей искристой глубиною... И вот 
шамкает сама себе бабеня, глядя на покрывающиеся сиреневой паволо-
кой ближние сосняки, на зависшую над ними яркую звезду, похожую на 
жаркий уголь: «Слава те Господи, вот и до весны доскреблася, а теперь-
то и помирать грех…»

Сколько пережито было, сколько всякого заделья прошло сквозь 
руки, сколько тягостей истолчено в труху, сколько перечувствовано 
было, перелюблено, перететешкано с ладони на ладонь; будто бы и вспо-
минается что-то порою такое родное, неразлучное, но уже чужим даль-
ним умом, словно бы с другим все случилось; вот и пальцы ссохлись, 
онемели, позабыли рукоделье, которому столько души и времени было 
отдано. Сколько ночей было недоспано, когда вышивала прорезные што-
ры на окна, вязала подзоры на кровать и скатерти на стол, и занавеси 
на двери, крутила крючочком, наматывая на палец бесконечную бумаж-
ную нитку из катушек десятого номера при свете коптилки, когда мгла 
вселенская опустится на занесенную снегом изобку и от крещенского 
мороза гулко покряхтывает житьишко всеми суставцами, встряхивается 
в углах, будто из мортиры саданули ядром по заиневевшим бревнам, и 
в каждую-то проточинку в пазьях струит предательским сквознячком и 
уносит на улку с таким трудом припасенное тепло от сырого ивняка и 
ольховника. Дети посапывают на полу, а пальцы шмыг-шмыг, как при-
рученные мышки, и тянется овечье прядено из клубка, умощенного в по-
дол бумазейной юбки, и спицы будто сами собой наискивают петельки, 
а губы невольно насчитывают рядки, чтобы ладненькая вышла пестрая 
рукавичка древнего поморского узора иль носочки из грубой овечьей 
веретенки, но взгляд невольно нет-нет да и подымется к стене, откуда, 
будто икона, смотрит на вдову из черной рамы муж и все растягивает 
меха тальянки, уж который год не уставая, не прерывая игры… 

Помнится, мать моя была доброй стряпухой и рукодельницей. «Ко-
нечно, Тоник, тебя расстраивать неохота, но приходится писать, что я 



80

В. В. Личутин

живу не очень. Ты мне теперь становишься во много раз роднее, я вижу, 
какой я одинокий, какая без тебя плачевная моя жизнь… Ведь я, Тоник, 
не едал еще настоящего супа, варится суп из баранины, а получается кар-
тофельный или капустный. И не едать мне до тебя тепленькой шанежки и 
тепленького пирожка. Все хлеб и хлеб. Хорошо еще, что еще и хлеба ты 
мне посылаешь… Вчера приходили все учителя. Поиграли в карты и ра-
зошлись. Самовара не грел. Так неловко, но что поделаешь. Нет моей до-
рогой хозяюшки...» (Из письма, январь 1936 г. А ведь матери было только 
восемнадцать лет.)

Но в старости уж и простых калачей не хотела (иль не могла?) завер-
нуть, – так все нажитое призабылось, такая непосильная усталость нава-
лилась, и сердце окончательно остыло к меркнущему быту. Поставит на 
электрическую плитку кастрюльку, накрошит туда картох, бросит ложку 
тушенки, горсть макарон, – вот и вся трапеза на два дня. Наверное, по-
тому человек и торопится все сделать заранее, чтобы успеть выполнить 
заповеданный урок; толчется как заведенный в круговерти дней, чтобы 
в конце жизни остыть от горячки, позабыть все тленное и окончательно 
уйти в себя. Одна ныне забота, как бы не замерзнуть, не околеть в осты-
лой кровати, и вот целый день, родимая, толчется возле печуры, которая 
так бестолково сложена (будь она неладна), что тепло не столько в дом, 
сколько на улицу; лицо и руки в саже, платок на голове кулем, на пле-
чах заношенная подергушка… Она ли, она ли сурьмила когда-то перед 
зеркалом брови, старательно выщипывала, вытягивала их в нитку, губы 
наводила красным карандашом, пудрила скулья и упругие щеки, волосы 
на висках завивала на каленый гвоздь, а сзади укладывала на валик, а 
голову покрывала беретом, похожим на блин. Так хотелось быть краси-
вой (перед кем?), ладной, стройной, завлекательной, чтоб люди дивились 
вдове и невольно оглядывались вслед... И будто в один день все внутри 
оборвалось, и все ухорошки показались ненужными, были кинуты в бед-
ную облупленную шкатулочку вместе с медалью «За победу над Герма-
нией» и незаметно затерялись… 

В преклонные годы одевается бабеня в самое затрапезное и серое, что-
бы цветом одежды сравняться с осенней русской природою, и пользует 
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еду самую постяную, чтобы не распалять утробу, и жалеет уже не столь-
ко ближних своих иль соседей-сельчан (ибо Бог дал, Бог взял), но какую-
нибудь тощую помойную кошечку, иль бродячего псишку, иль заклеван-
ного до полусмерти петуха, иль бронзового жука, беспомощно лежащего 
возле ног враскоряку, которого долго ворошит соломинкой, – и вот часами 
наблюдает за ними, удивляясь повадкам, и чему-то беспечно смеется, ути-
рая отпотевшие от скорой влаги глаза. И не странно ли, но взгляд чаще 
утыкается в то мелкое, незначащее для сурового прожитья, чего по моло-
дости не замечалось; попал жук под ступню, раскололся как орех, ну туда 
ему и дорога; охромел петух, под топоришко его, да и в щаный горшок, ибо 
суровая жизнь на земле не терпит терзаний по мелочам, особенно когда 
дети по лавкам как горох насыпаны и каждый «ись» просит. Надо подни-
мать семью, заниматься обряднею, скотиной (коровы, овцы, свиньи, куры), 
той дворовой живностью, что помогала тянуть детей.

В молодости, когда вся прекрасная жизнь еще впереди, человек жи-
вет как бы в угаре, горит в работе; он ложится спать и даже в постели 
горюет, что не все успел, перебирает в уме те дела, которые отложены на 
завтра, и подушка от забот ворочается под головою; и вот нынче, когда 
бы, кажется, каждую минуту надо сосчитывать, беречь, употреблять в 
пользу, – живое время вдруг теряет всякую ценность, словно бы еще до 
смерти уже начат новый жизненный круг. Нет, не безразличие находит, 
не отупление, но тот долгожданный покой, когда душа воистину брачу-
ется с небом, а зеленый полог березовой рощи за деревнею чудится завет-
ной таинственной сенью, куда можно безвозвратно утечь. Оказывается, 
отныне пригождается лишь то, что не имеет практического смысла. Вро-
де бы зима приступила вслед за осенью, но чувства охладелые и мелкие, 
скоро преходящие, как в детстве. И слеза на глаза наплывает, как роса… 
Но если бы не случилось переживать, то не стало бы и воспоминаний, ко-
торые вроде бы не пригождаются никому, но имеют неоценимый стран-
ный смысл, ибо что ни содеется в мире, все когда-то приобретет форму 
воспоминаний. Многие полагают, что чем больше поскитаются они по 
свету, чем больше пошляются в утеху сердцу, чем сытнее и вкуснее по-
мирволят своей утробушке, чем больше потаскаются по чужим посте-
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лям, заведя особый счет своим победам над женской плотью, тем краше 
станут на закате жизни картины воспоминаний; и вот пехаются во все 
уголки мира, тешат похоти, бьются за место под солнцем, вскарабкиваясь 
вверх по служебной горе, домогаясь власти, – и вот вроде бы честолю-
бие ублажено, и плоть утешена до отрыжки, было вкусно едено и сладко 
пито, – но однажды, уставясь взглядом в огонь камина, только и при-
помнишь, как приятель бабу увел иль Петр Петрович, козел такой, под-
сидел, а Иван Иванович сбежал из ресторана, не заплатив по счету. Какие 
странные выборки производит память, часто самые несущественные, от 
коих стыдоба одна, и если ты человек совестный, то даже по прошествии 
долгого времени отчего-то щеки начинают полыхать от смущения. А все 
скитания по миру превращаются в лоскутья мелких впечатлений, по-
хожие больше на рассыпчатый прах, которые сводятся к одному: вдруг 
оказывается, что ничего толкового не увидел, чем бы можно восхитить-
ся на веки вечные, везде люди живут одинаково, едят, пьют, страдают, 
так же влюбляются, плодятся и ненавидят, так же старятся и, протянув 
из кресла подагрические ноги (по достатку), смотрят из креслица отсут-
ствующим взглядом в огонь камина, ворочая языком вставные челюсти, 
вызволяя из плящущего пламени дотлевающие воспоминания, вызываю-
щие отчего-то не радость, нет, но грусть. Ездил по миру вроде бы для 
изумления, а нажил лишь печаль, потому что все похоже, будто содрано 
под копирку, и ничего героического, необыкновенного, ради чего стоило 
бы жить и страдать… 

Откуда в человеке такая охота к перемене мест? Да плоть тоскует от 
страха неминучей смерти, словно бы увиденное в путешествиях можно 
забрать с собою на тот свет. Но почему прежде в женщинах не было по-
добного чувства, и, выйдя замуж в какой-нибудь поморской деревеньке 
Жерди, она ни разу не бывала, быть может, в соседнем печище, что за 
рекою, но ведь нисколько и не горевала о том, не брала в ум, и чтобы 
увидеть мир во всей полноте, ей хватало побасенок калик перехожих и 
рассказов мужа, что возвращался с морского промысла иль с обоза в Во-
логду, Москву, дальние Сибири. Вернулись домой вживе – ну и слава 
Богу. Русская женщина не знала тоски, потому что ждала мужа, она жила 
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всевечным ожиданием и, будто клушка, вседневно толчась с детишками, 
она исполняла завет, данный от предков и Бога, и потому не так отчаян-
но страдала от скудости и заунывного постоянства затрапезной жизни. 
И свою ровность, покладистость натуры она передавала и детям своим, 
вкладывала в их душу, как ухорошки в драгоценную склышечку.

А нынче женщины зачастую не ждут ни детей, ни мужа, и потому, 
зубастые, громогласные, напористые, пригрубые чувствами, рыскают 
по Европам, чтобы заполнить внутреннюю ноющую пустоту. Но увы… 
Этот соблазн к перемене мест, этот плотский розжиг лишают внутренне-
го покоя и сладкой тишины, растравливают в душе зависть и черствость. 
Рожать бы надо бабе, полнить дом, продлевать родову во времени, а она, 
грешная, никого не ждущая, таскается по чужим землям, чтобы хоть 
чем-то на время закопать сердечную разладицу. И утешается мыслию, 
что жизнь только на разбеге, что все еще впереди, и не понимает, не-
счастная, что давно уже потерялась лишь потому, что, возгоржаясь со-
бою, не научилась ждать. Куда бы ни заносил тебя Господь, но вся полно-
та воспоминаний вызволяется лишь из этой, внешне незавидной жизни, 
прожитой в своем куту, куда поместила судьба, и ничем ныне уже не 
раскрасить ее… И ей, душевно расхристанной, никогда не воскликнуть 
изумленно, благодарно глядя на солнышко: «Слава-Те, Господи, до весны 
дотянули, а теперь будем и дальше жить…»

…А может, для того и стоит ездить по миру, чтобы понять, что везде 
удивительно просто и одинаково даже в житейских мелочах?

* * *

...Поклон мой Радигостю и Пирогоще… Еще послевоенный голод не-
забытен, еще белого хлеба не наелись, но гости в доме безвыводно, само-
вар со стола не слезает, что есть в печи – на стол мечи. Скудно угощение, 
но от всего сердца. Уже появились в продаже баранки, сваренные в мест-
ной пекарне, толстые, зажарные, будто покрытые блестящим коричневым 
лаком, их и выставляли кушаньем на стол, если не было печива иль мага-
зинских глазурованных пряников. Баранки нанизывали на дратву, и эту 
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снизку калачей, будто ожерелье, надевали на шею. У сушек был не только 
плотяной смысл, ествяный, но и тайный, эротический, плодильный, о ко-
тором я догадался куда позднее. Почему-то мужикам нравилось в баранку 
просунуть палец, крутнуть колечко и особенным образом так взглянуть 
на бабу, что она невольно вспыхивала жаром и опускала глаза… И мы под-
ражали взрослым, но ничего внутри не возникало.

Этот калач, разломив, хорошо положить в чашку с чаем, и он, скоро 
размокнув, разопрев, распухнув, раздобрев и разомлев, выпив в фаян-
совой посудинке всю водичку, вдруг азартно, торопливо укатывался в 
твою заячиную утробушку, чтобы тепло и уютно улечься там; а само-
вар посипывает, завивая кольцами задышливый парок, как домашний 
толстый кот, пускает в потолок свою гнусавую песенку, и в медном зер-
кале его начищенных пузатых боков отражается и твоя мальчишечья за-
мурзанная рожица, и худое мглистое лицо бабушки Нины с завернутым 
вовнутрь, высохшим в строчку глазом, и курносое скуластое обличье 
моей матери, странно скособоченное, кривое, отчего ты невольно пры-
скаешь в кулак и торопливо двигаешь чашку под краник, а сам погля-
дываешь на тарелку, где лежат твердые лакированные сушки, похожие 
на уснувших рыжих щенят… Эх, невольно думается с завистью, сколько 
бы я мог умять этих жилистых заварных калачей, а вместе с ними в мое 
безразмерное ненажористое мальчишечье пузцо влезло бы с десяток ча-
шек чаю, и вся голубоватая на сколе искристая сахарная головенка, от 
которой мама откусила щипчиками по кусманчику сахарку и наделила 
рукодано. Бабушка пьет долго, деловито, колупая от своего кусманчика 
единственным желтым зубом, прижаливая сахарок, сострагивая лишь 
сладимую тончайшую пленку и сглатывая ее, и так же деловито смок-
тает зажарную баранку, а после шестой чашки укладывает обсосочек 
сахарку на край блюдца, переворачивает чашку вверх дном, вытирает 
сопревший лоб от легкой росы, и в который уж раз елозит гребнем в 
толстых, как проволока, волосах, высоко подрубленных сзади над ого-
ленной морщинистой шеей. Бабушка смотрит на портрет сына Володи, 
растягивающего мехи гармоники, вздыхает, и на зрячий пока единствен-
ный глаз накатывается скоро просыхающая слезка... Среди родных жи-
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вет мнение, что бабушка Нина иссушила глаз по погибшему сыну. (Ей 
плакать никак нельзя, ибо может потерять и второй глаз.) И мама Тоня 
тоже вскидывает взгляд на мужа Володю, но уже ничего не говорит, 
потому что все давно высказано и добавить нечего. Мой оставшийся на 
войне отец и по смерти близит двух женщин и невольно делает их род-
ными. У каждой горе свое, и утрата бесконечно, неутомимо точит, иссу-
шает сердце, и навостряет взгляд ревностью. И невольно щемит обида; 
а почему так жестоко Господь наказал именно их, не помилостивил, не 
помирволил… (Так я полагаю нынешним умом, а тогда, девятилетний 
щеня, я лишь хитро стрелял глазами по столу и по распахнутой двери, 
на которой парусила от летнего сквозняка занавеска, размышляя, как бы 
мне ловчее стянуть из тарелки баранку и улизнуть на улицу…)

Когда уж вовсе нечего было поставить на стол, мама нарезала черный 
хлеб ломтями, намазывала толченой картошкой, сдабривала постным 
маслом и, уложив стряпню на противень, совала в жаркую печь. Конечно, 
это не «картовные» шаньги, любимая еда поморянина, но, поданные на 
стол прямо с пылу, они сметались в миг. Это было нечто промежуточное 
между настоящим печивом и непривередливой крестьянской стряпнею, 
соображенной хозяйкою на скорую руку… Ведь гостье простой ломотек 
не подашь к чаю, душевное неудобство не позволит; как бы нарушаешь 
тем самым неведомо кем и когда установленный порядок и чин. Сами-то 
мы пробавлялись до пятьдесят седьмого года тем, что Бог пошлет, но 
Всемилостивый посылал к столу так скудно, что мать по незатихающей 
гордости своей перед обедом запирала двери, чтобы соседи случайно не 
узнали, чем пробавляется вдовица. А часто бывала лишь запеченная на 
листе картошка, и смуглую кожуринку с золотистыми пятонышками 
усмиренного огня мать умудрялась каждый раз присолить слезами… Я 
отворачивался, только чтобы не видеть воспаленные до красноты веки, 
лазоревые глаза и распухшую от желез шею.

Ведь попросить – не украсть, но вот у матери, как раз язык-то и не 
поворачивался для просьбы, словно бы в него внедрялось вдруг раскален-
ное жало и вставало поперек горла. Одалживать в людях мама посылала 
меня, обычно за неделю до получки, и не по родне я бегал за помощью, 
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задрав голову, но отчего-то стучался к учителям, кто начинали службу 
вместе с отцом и бережно хранили память о нем. Завидя мою скукожен-
ную от мороза мордашенцию, багровые руки в ципках, как бы варенные в 
кипятке, заледеневшие варежки, чудом держащиеся на кончиках пальцев, 
и вставшую колом пальтюшонку, они уже без слов знали, зачем я заявился 
ввечеру при ранней луне, когда от облитых таинственным светом высоких 
снегов встают в раскаленное небо голубые сполохи, похожие на призраки, 
а под угором, где начинается поскотина, уже пугающе дегтярный мрак, по 
дну которого прибрели к городку медведи и волки, уставя на меня вспы-
хивающие изумрудами глаза. Вот вспоминаю, и самого холодом обдает, 
так все близко, оказывается, неизгладимо, совсем рядом, – и причудливая 
под луною громоздкая тень от избы, занимающая половину улицы, и этот 
хрусткий скрип ступенек крыльца, и протяжливый взвизг уличных ворот, 
потемки коридора, когда вместо ручки торопливо нашариваешь кошму 
двери, чтобы ловчее потянуть на себя, и ослепляющий свет керосиновой 
лампешки из кухни… После морозного запаха снега и воли керосиновый 
дух резко шибает в нос; но это дух тепла, размеренной избяной жизни… 

«Мама взаймы просила, – говорю я вздрагивающим от стужи голо-
сишком, едва ворочая языком. – Ну хотя бы три рубля до получки».

Хозяйка без слов уходила в горенку, недолго копалась в шкапчике и 
выносила денежку. Мать в должниках никогда не оставалась и деньги от-
давала сразу, с получки, хотя по трешке, по пятерке набиралось порядоч-
но… Но проходило дней десять – и все повторялось… 

Но зачем же только угрюмое, скорбное и печальное наискивать в голо-
ве; если лишь подобное носить в памяти, то загнешься от одних воспоми-
наний, как уловленная в Иордани наважка в крещенскую пору… Ведь было 
же, братцы мои, было и иное, осиянное, когда праздничный дух Пирогощи 
царевал в нашей боковушке.

…Еще свежо в памяти: на воле темным-темно, выколи глаз, стеклина 
в толстом снежном куржаке, как во мху, а по убогому нашему житьишку 
волнами плывет хлебенный сытный хмельной дух, – это квашня живет, 
дышит на самом верху печи-голландки в потемках, умудряется пускать на 
волю пузыри, хотя и плотно закутана в портище, чтобы не остыла. Как-то 
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мать умудряется поднять кастрюлю на самую верхотуру, под потолок, ибо 
тут ей и самое место, только здесь и сохраняются жалкие остатки тепла. 
В этом закуте мать пробовала прятать от меня сахар, выданный по кар-
точкам, но я, пролаза, ростом с валенок, скоро вынюхал схоронку и нанес 
провианту большой урон, а маме – печаль и досаду.

Нет, братцы мои, это не нынешнее скорое городское печиво; наведет 
хозяйка в кастрюле скороиграющих дрожжец, и уже через два часа можно 
стряпать. Пироги пышные родятся – пока горячие, – но так же скоро и упа-
дают в теле, хиреют. Помню, мать-то за ночь не один раз вскочит, чтобы 
тесто посмотреть, подмешать мучицы иль придавить его крышкою, чтобы 
не ушло вон. Проворонишь да коли выплеснется через край квашонки и 
поплывет по печи, тогда хоть ладонями черпай, хоть ложкой заскребай… 

А мороз как из пушки палит, кряхтит изобка, оседая на пяты, но с тре-
тьими петухами вскочит мать с кровати (сердце-то сторожит, как бы тесто 
не упустить) и, осторожно переступая через наши тела, разметавшиеся на 
полу, начинает тестяной ком нянькать, перекидывать с ладони на ладонь 
да приколачивать, – вот так же только что выскочившее на белый свет дитя 
шлепают по заднюшке, чтобы очнулось оно и заорало «лихоматом». Вот и 
печка заскворчала, загудела, розовые лисы игриво выскочили из дверки на 
пол и давай поплясывать на студеном полу да сметываться алым заревом 
на оконницы. Батюшки мои, какой тут сон, когда от хлебенного духа в носу 
свербит; вроде бы и дремлешь на одном глазу, но невольно ловишь дуно-
вение запашистых сквознячков и, поставив уши топориком, с закрытыми 
глазами разбираешь: ага, кочергой мать заворочала, разбивая головешки, 
выравнивая уголье по поду, потом загремела деревянной лопатой и про-
тивнем, заталкивая его в жар, и в это мгновение, кажется, весь мир замер, 
насторожился чутьисто. Не хлопают двери туда-сюда, впуская морозные 
хвосты, не бродит хозяйка по своим делам, но вот присела на табуретку 
и, вроде бы безучастно глядя на керосиновую пиликалку, сложив усталые 
руки в подол юбки, сама замерла и ждет, подгадывает, когда придет пора 
доставать из печи листы... И вот ни с чем не сравнимый пирожный дух 
поплыл по комнатенке, съехало с противня на стол румяное печиво, макая 
в жир (какой привелся) куропачьим крылом, смазывает мать стряпне огня-
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ные бока, накрывает полотенцем, чтобы приобмякла она. Вот в эту-то ми-
нуту и появляется на пороге Пирогоща, и давай тормошить нас, «засонь», 
дескать, протирайте, детки, глаза и садитесь за праздничный стол.

Если день субботний, то стряпает мать «кажноденное»: шаньги кру-
пяные и заливные, или шаньги «картовные» и ягодники, шаньги творож-
ные да колобки житние воложные, да пироги «капуственные», да колачи, 
да кулебяки с той рыбкою, какую Бог послал, только чтобы в тесте дер-
жалась, не уплыла. Это все стряпня неуросливая, не требует от пекарихи 
особенного умения, к чему любая поморская женоченка пристала с мла-
дых ногтей. Но меня удивляет нынче, как это мама умудрялась стряпать в 
печи-столбушке (голландке), куда противешок влезает маленький, а пиро-
гов на семью затеяно много.

Мезень – городишко хоть и старинный, исторический, но беззатей-
ный, не фасонистый, но тоже со своей похвальбой; прозвище у мещан – 
кофейники, извеку пили кофе из самовара. Каждая хозяйка на Мезени 
могла печь многое: жилое – к чаю, сдобное – к кофию, одних тортов – 
двадцать сортов. Где-то на Руси были кожемяки и кузнецы, коновалы 
и ткачи, косторезы, кружевницы, пимокаты, древоделы, литейщики, са-
пожники, портные, плотники, а в Мезени до сей поры – когда я пишу эти 
строки – здравствуют пекарихи. «Стол-то как картинку сделают, умеют 
наряжать». И хвалилась хозяйка перед гостями не закусками и стоялыми 
винами, а печеным. «Мода была такая принята». Но и в этом затейном 
рукоделии особый талан нужен; ведь одна мучка, да разные ручки. Пото-
му на свадьбы и именины стол готовили званые пекарихи. Бабушка Нина 
все умела стряпать, а мама моя пекла только «кажноденное», но, конечно, 
пироги да шаньги из ее рук были самыми вкусными на свете. Об этих 
теплых пирожках часто вспоминал в письмах мой отец… 

7

Помню, ехал я из Архангельска в Мезень на пароходе «Воронеж» 
по журналистской командировке; на нем когда-то я покидал родину, 
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чтобы увидеть белый свет. Та же надраенная палуба, чуть скошенная 
назад огромная черная труба с красной «генеральской» лампасой, ска-
мейки, принайтованные намертво, щедрое весеннее солнце плавится в 
воде, своим отражением залепляя глаза, море лосое, как зеркальце, ни-
что не колыхнет, не отзовется в нем на жаркие воздуха, лишь сонно по-
качиваются чайки-моевки, похожие на сетные поплавки; и вроде бабы 
те же, осадистые, щекастые, грудастые поморянки с ведрами и холщо-
выми сумками, забитыми городским продуктом, и прежние сухопарые 
голубоглазые мужики, слегка захмеленные, праздные, с тоскующим от 
вынужденного безделья взглядом… Может, они и были, лишь на десять 
лет подзаветряли, присъежились, потускнели. Ведь «старые старятся, а 
молодые молодятся».

Подле женщин на соседней скамье сидел одноногий бровастый старик 
в суконной кепке-восьмиклинке и все время подбивал деревяшкой по са-
погу, выставив березовую култышку в мою сторону.

«Молодой человек, можно вас на минутку, если не посчитаете за оскор-
бление», – вдруг позвал он меня, и спопутчицы с интересом уставились в 
мою сторону. Я подошел, отчего-то краснея.

«Вы сядьте, ноги не казенные, – старик пододвинулся, освобождая ме-
сто. – Если для вас нетрудно и не почтите за назойливость, то ответьте, 
пожалуйста, на один интересный вопрос… Ваш отец, случаем, не деревен-
ским учителем служил?»

Я кивнул.
«Дальше продолжу в том же роде… Может, его звали Владимир Пе-

трович Личутин, и служил он в Азаполье?»
Я снова кивнул… 
«Ой, как вы схожи обличьем-то! Смотрим, он или не он, боле некому. 

Вы уж не пообидьтесь, что потревожили вас». Добрые женщины, они пере-
бивали друг друга, и каждой хотелось вставить словечко, глаза налива-
лись быстрой слезой от воспоминаний.

«Ну, будя вам, курицы. Налетели на мужика», – пробовал урезонить 
косоногий старик. Но куда там… 

«Мы ведь учились у вашего татушки…»
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Я невольно прикинул их возраст и поразился, как быстро течет время; 
значит отцу было бы нынче за шестьдесят.

«Он некрасовитый был, но большой умница. Мамушку-то вашу, быва-
ло, завсе на руках носил. Мы после школы провожали Владимира Петро-
вича, он к себе домой и пригласит, а у вас полы в избы накрашены, печеных 
пирогов полон стол. Мамушка-то ваша рукодельница была. Уж завсе чай 
пить посадят. Сам-то учитель чай напусто пил, сахар прятал в железную 
коробку, копил, а после детям и раздаривал… Вот чаю-то с шаньгами на-
пьемся, а после с горы на санках с нами. В сугроб-от закатимся, да падем, 
с головой зароемся в снег, смеху-то ой! После нас отряхает… Добрый был. 
Аня про него и стих сложила. Ты, Аня, не стесняйся, помнишь, как допи-
рали до нас учителя, кто да кто сложил?..»

Аня, худая и смуглая, как черкешенка, женщина, обтерла губы угол-
ком платка и прочитала нараспев:

В Азапольской средней школе учит пять учителей;
Митрофанов, Епифанов, но Личутин всех добрей.
Митрофанов на кровати, Епифашка на печи.
Как грызут-то кирпичи, загибают калачи.

«Ну и ловка ты, Анка, – засмеялся старик. – У нас из веку мода 
на деревне к сочинительству… – И уже обращаясь ко мне: – А папаша 
твой умник большой был, ой умник! Сейчас бы ему министром куль-
туры быть иль выше куда. Помню, как роман “Война и мир” на публи-
ку читал, дак не с месяц ли до ума доносил. Народу набьется, в избу-
читальню не влезали. Такого свойства был человек, умел вовлекать, и к 
нему все тянулись...»

* * *

…Собственно, с сапог все и началось тогда. Выдали обувку учителю 
по разнарядке. Зашла однажды Тося к тетке своей по нужде какой-то. 
Осень была, дождь с ночи не переставал, грязь непролазная. Глядит учи-
тель, а у девочки сапоги развалились, каши просят. Что толкнуло пар-
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ня в самое сердце, но только поспешил к себе в боковушку, а у сундука 
еще новехонькие, ни разу не надеванные сапоги хромовые стоят, только 
что наробраз выдал к учебному году. Глядятся как любушки, голенище 
к голенищу, и через ушки серая бечевка пропущена. Схватил, в сенцы 
кинулся, а Тося уже за щеколду ухватилась, собралась уходить. Пихнул 
сапоги в руки: «На, бери». – «Не-не, Владимир Петрович», – испуганно 
отпрянула. «А ну бери, кому говорят», – прикрикнул сурово, перекинул 
ей через плечо, словно бы собрал девку в дальнюю дорогу, но, чтобы зря 
не марать обувку в грязи, приказал покамест босиком идти.

«Бери, бери, не вводи меня в строгость». – И вытолкнул за дверь.
Вроде бы вдвоем препирались в темных сенях, да и на улице пустынно 

было в осеннюю непогодь. Однако через неделю в районной газете «Маяк» 
появилась заметка: «Советский учитель-ударник В. П. Личутин из Жерд-
ской школы подарил на прошлой неделе сапоги лишенке Житовой А. С., 
чем опозорил великое звание народного воспитателя. Явно от тов. Личу-
тина В. П. попахивает душком морального разложения. Надо покопать-
ся поглубже в его происхождении и посмотреть, чей он человек и на чью 
мельницу льет воду. “Неподкупный”».

Учитель прочитал навет, изорвал газетенку в клочья и от напраслины, 
возведенной на него, стало ему дурно, из носа пошла кровь. (Мама рас-
сказывала, что подобное с ним случалось часто. Видимо, отец был человек 
неврастенического склада, с туго заведенной сердечной пружиной.)

…Быстро засветил коптилку, и крохотный светильничек робко про-
бил темь. Вгляделся в зеркало: измученное темное лицо, черное пятно 
крови на рубахе, похожее на неровную прореху. Рухнул на кровать, стал 
считать до ста, наковаленки в висках приутихли, угомонились. И тут в 
дверь внезапно, едва слышно, постучали, едва коснувшись кулачком о 
войлочную обшивку.

«Да кто там? Входите! Не закрыто!» – крикнул с раздражением, едва 
приподняв голову с подушки и тут же захлебываясь кровью. Подумал: так 
можно когда-нибудь истечь, истаять, и никто не услышит, не спохватится. 
Дверь приоткрылась робко, и раздался стеснительный голосишко: «Про-
стите, Владимир Петрович, это я».
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Голос прошелестел столь же бесплотно, как недавний стук в дверь. 
Но учитель уже узнал и его, и пристертое сумерками лицо с напряженно 
распахнутыми глазами. Он нервно вскочил с койки, не зная, что пред-
принять.

«Боже мой, что с вами? – изумленно спросила Тося и по-матерински, 
без тени неловкости, прохладной ладошкой прикоснулась к потному лбу. – 
У вас жар и кровь… Боже мой, вам плохо?»

«Нет-нет, что вы!.. Здоров и счастлив… Гули да гули, лапти обули. 
Даже шутить в состоянии, – рассмеялся учитель, и тут снова ударили в 
висках неутомимые кузнецы. Зажимая в себе стон, привалился к бревенча-
той стене. – Вы пришли ко мне, как странно… Сновидение то или мираж? 
Сейчас я очнусь, и сиротливое одиночество больно обидит меня. Нет-нет, 
только не уходите. Я слышу даже, как сладко пахнет от вас ночными фи-
алками... Значит, вы услышали мой голос, мой зов донесся к вам?» – горя-
чечно, выспренно вышептывал учитель.

«Это все из-за меня. Мне братан донес… Как-то все нехорошо получи-
лось», – заикаясь от волнения и часто озираясь на дверь, повторяла девуш-
ка, боясь, что вдруг их застигнут врасплох.

«Я только что думал о вас, честное слово…»
«Не говорите так. Вы смеетесь надо мной… Сейчас кликну тетушку. 

Она мигом поставит вас на ноги…»
«Никого не надо, только не покидайте. Они хотели оклеветать нас, 

глупцы… А мы пойдем рука об руку. Я так ждал вас, я одинокий человек, 
меня никто не любит. Мне так тяжело, поверьте…»

Учитель было словно в горячечном бреду и плохо понимал, что го-
ворит; бестолковые слова прорвали плотину, и сейчас он задыхался в 
них, не в силах найти самое нужное. Учитель боялся, что гостья так же 
неожиданно уйдет, как и появилась, потому торопился внушить девуш-
ке, что любит ее.

«Я не думал, честное слово… Я не знал, что так хорошо бывает. Я 
одинок был, поверьте…»

«Как вы красиво говорите. Вы все придумываете. – Тося подала учи-
телю влажное полотенце, и он вдруг стремительно прижался к ладони су-
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хими шершавыми губами и стал часто целовать, опаляя дыханием руку и 
больно, цепко сдавливая ее. – Отпустите, прошу вас… Как стыдно-то… – 
бормотала она, вся дрожа. – Мы ведь не ровня… Вы все делаете, чтобы 
подсмеяться над бедной деревенской девушкой…»

Тут в сенцах гулко хлопнула дверь, видно, с хозяйской половины кто-
то вышел. Тося очнулась от наваждения и выбежала вон… 

В газету «Маяк» жердский учитель Личутин послал объясне-
ние: «Вашу заметку касательно выдачи сапог считаю не обоснованной ни 
на чем. Во-первых, в прошлом году Жердская школа, а также школы всего 
сельского совета не занимались распределением сапог. Одна партия сапог 
(4 пары) с разрешения сельпо и сельского совета были выданы учителям и 
сторожу, в числе которых одна пара попала и мне, как учителю. И ношу я 
их сам, или кто другой, никому до этого дела нет, так как я вторых сапогов 
не получал… Интересно бы узнать, кто написал эту заметку про меня».

* * *

Деревенский учитель подкарауливал Тосю, и, словно заранее сгово-
рившись, они молча уходили за деревню, забирались в древнюю заброшен-
ную мельницу с поникшими крыльями и напряженно, настороженно сиде-
ли в углу клети, пропахшей мучной пылью, дожидались, когда догорит и 
погаснет день и опустится на ближние запольки, пожни и навины стылый 
октябрьский вечер. И когда станет зябко и дрожко, можно будет, словно 
бы прижаливая девушку, скинуть с себя пальтюху и, неловко прижимаясь, 
накинуть на плечи Тосе и, будто бы невзначай, забыть ладонь на ее спи-
не, слыша, как напрягается она и начинает смущенно ускользать прочь, а 
тогда, настигая и уже балуясь, словно бы понарошке прижать девчонку к 
себе до томительной слабости во всем теле и шептать задышливым от вол-
нения и страсти голосом: «Любовь не похожа ни на что на свете, – Тонюся. 
Она появилась на земле весенней ночью, когда юноша видел одни глаза, 
одни глаза. Я ведь тоже видел только одни твои глаза и ошалел. Смотрел 
и не мог оторваться… А он, тот юноша, целовал уста, и ему казалось, что 
два светила столкнулись в его груди…»
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Девочка молчала, словно бы настороженно прослушивала каждое сло-
во или вглядывалась в себя, в свою зреющую для любви душу.

«Нет, нет… я ведь некрасивая… не пара я вам, Владимир Петрович. 
Ублажите вы меня словами да и бросите», – и вдруг решительно сбрасы-
вала с плеч учительскую тощую пальтюшку и убегала в деревню, и уже из 
тьмы, с пашенной межи, из зарослей можжевельника кричала пронзитель-
но: «Не надо больше… не надо… не приходите!».

Несколько дней Тося Житова пряталась от учителя, завидев его на 
улице, стремглав кидалась в дом и запиралась на вертлюги и засовы. А 
на сердце учителя теперь жила постоянная тоскливая ревность, доходя-
щая от смертельного отчаяния; теперь ему часто представлялось, что у 
Тоськи есть кто-то другой, с кем она милуется вечерами, нашептывая 
сопернику сладкие слова. Уж какие тут уроки, какие тетради – все за-
былось, летело прочь, попав под горячую руку. Учитель бродил вокруг 
избы Житовых, как закодоленная лошадь, вглядываясь в занавешанные 
окна, далеко за полночь просиживал на изгороди, пугая в предзимней 
темени прохожих… Так прошла зима, а ранней весной в Жердь приехал 
из Мезени духовой оркестр, в избе-читальне сбилась вся молодежь, охо-
чая до танцев, а в углу среди стариков и старух, как нахохленный во-
робей, сутулился учитель, разглядывая веселых, потеющих от кадрилей 
девок. Он не умел плясать и потому всегда прятался за людские спины, 
мучительно завидуя обнахалившимся деревенским ухажерам, которые 
небрежно выхватывали девок из толпы, а после тискали и мяли в пля-
ске. Сияла медь начищенных труб, от багровых музыкантов валил пар, 
и тарелки ударника выбивали оглушающие громы, особенно возбуждая 
молодежь. Но вот и духовики уморились; курили тайком, спрятав носо-
грейки в рукав, тут завелась тальянка, и понеслась по затертому полу 
деревенская вихревая топотуха.

Рыжий плясун вдруг выкрикнул на потеху публике:

У Ермаковых овцы вышли, 
Мы не будем заставать.
Пускай Личутин любит Тоньку, 
Мы не будем ревновать… 
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Тут выскочила в круг Тоська Житова и, сделав руки на груди кренде-
лем, пошла мелкой поступочкой, подманивая рыжего:

Оя-ой, какая грязь, 
Калоши наливаются.
Было с осени отказано, 
Опять гоняется… 

Учителя словно небесным пламенем опалило, так вспыхнул он вдруг 
до корней волос. Показалось, что весь зал раскололся от оглашенного сме-
ха; ржали красномордые охальные парни, тонко хихикали потные груда-
стые девки, а пуще всех с прогибом назад заливалась Тоська.

Учитель выскочил в круг, больно схватил девушку, подернул к себе, 
словно бы готовый ударить с разворота, легкий хмель от недавно выпитой 
браги вдруг ударил в голову и оглушил. И уже теряя разум и смысл проис-
ходящего, учитель закричал, перекрывая смех: «Знай, Антонина Семенов-
на! Они вырыли мне яму, а ты накрыла ее камнем!..»

С того вечера не виделись больше месяца. Учитель вскоре опом-
нился, загрустил, так и эдак подступался к девчонке, но та каждый раз 
наубег и дверь на запор; лишь однажды удалось подстеречь, притис-
нуть к изгороди:

«Вы зря, Владимир Петрович, мучаете себя и меня. Перед народом 
стыдно. Зачем преследоваете, ведь ничего из этого не выйдет».

«Тося, но я же люблю тебя», – осекшимся, пересохшим от тоски голо-
сом почти простонал учитель.

«И не любите вы меня, Владимир Петрович. То выдумка ваша. Вы 
только себя любите, чтобы вашей душеньке было хорошо».

«Неправда, Тосенька, неправда… Ты свет моей жизни, ты лучезар-
ная звезда. Мне ничего не надо для себя, я только хочу видеть людей 
счастливыми».

«А меня тогда за што обижаете? Што я вам такого плохого сделала?»
«Ну прости меня, прости», – подавляя в себе гордость, учитель готов 

был встать на колени в весеннюю жидкую грязь на виду у всей деревни.
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«И ни к чему все это… Прощайте». – И ушла. Со спины ничего красови-
того, ватная коротковатая пальтюшка, из куцых рукавов вытянулись тонкие 
белые запястья юницы, еще девочки, смазные бахилы выше колен, наверное 
братневы. Господи, было бы на что глядеть-то, но ведь так больно зацепила 
сердце острогою, что закровило оно, застонало вослед: «То-ся-я, вернись!»

Вечером написал карандашом умоляющее письмо и попросил Анись-
ку Житову передать сестре:

«Тося, кто из нас прав и кто виноват? Я бо́льшую часть вины кладу на 
себя, но и ты в избе-читальне сотворила что? – в глазах людей бросила вы-
зов нашей любви. Если я пьяный поступил с тобой грубо, то ты тоже меня 
можешь, как хочешь, оскорблять, но только не при народе. Ах, как тяжело 
переносить все тебе, но и мне теперь тяжело. Когда остаются последние 
дни до полумесяцевой разлуки, ты желаешь лучше ходить по улицам одна, 
чем последние дни провести со мной.

Я первый хотел искупить вину. Я первый подошел к тебе с мольбой 
выйти и выяснить дело, но ты не пошла и после так грубо поступила со 
мной, что когда я сижу и пишу эти строки, то мне не верится, что это было 
вправду. Да, я был побит тобой и так побит, как никогда в жизни. И это 
тогда, когда я ищу человека, который бы понял мои страдания в жизни, 
облегчил бы мне искренним словом дружбы мою незавидную жизнь, пол-
ную печалей, но я в тебе, как в друге, встретил отвращение ко мне. Я пере-
несу… да и как мужчине не перенести. Позор… Виной всему моя ревность, 
я боюсь оставить тебя одну. Я хочу, чтобы ты принадлежала только мне. 
Вот из-за этого я напился. Из-за этого я грубо поступил с тобой.

Тося, любовь, которую я к тебе имею, у меня не погасла, я теперь, 
как никогда, чувствую, как что-то оторвалось от сердца, и так тяжело 
мне стало, так тяжело. Охота плакать, хоть успокоиться, но ведь и слез не 
стало. Стал я жестокий, и стал я грубый. Правильно ты меня тогда обо-
звала, “что ученый человек, а так со мной поступаешь”.

Тося, прости. Вспомни наши страдания, и ты поймешь, что я тебя и 
не думаю бросать, а наоборот, я у тебя прошу прощения. Приди, Тосечка, 
и напиши с Аниськой хоть словечушко, придешь или нет. Еще раз прости 
за все, что совершил».
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…Ни ответа от девушки, и сама нейдет. Поплелся учитель к желан-
ной, вроде бы нехотя протаскивая ноги, тяня время, почасту оглядываясь 
назад: думалось, что Тоська вот-вот вытаится из темени, и вся размолвка 
счастливо сотрется сама собою. Но как ни тянул время, за считанные мину-
ты оказался возле избы Житовых. Учитель, как петух, уселся на изгороди, 
не сводя навязчивого угрюмого взгляда с темных окон. За речкой на вересо-
вых холмушках пиликнула гармошка, кто-то пропел частушку, ее перебил 
захлебистый смех. Несколько раз учитель порывался к двери, чтобы выбить 
ее ногою, выставить из петель, всполошить всю деревню, но боязнь держа-
ла на месте: вот откроется дверь, появится Тоська и выплеснет последние 
приговорные слова. Уже за полночь было, когда раздались на повети шаги, 
приоткрылась дверь, учитель прянул с изгороди, подался к взвозу.

Вышла Тосина мать, едва различая в темноте учителя, сказала 
сверху: «Владимир Петрович, вы меня слышите?.. Оставьте мою дочь во 
спокое. Ведь сердцу не прикажешь… Не любит она вас и видеть не хочет… 
Она ведь еще овсем девочонка, еще в зрелую пору не вошла, а вы ее до-
нимаете... Ступайте, ступайте… Уже вся деревня над вами надсмехается. 
Доколь еще людей смешить да скоморошничать?..».

В живых от тех событий осталась лишь тетя Аниса, та самая Аниська, 
девочка лет девяти, что таскала записки влюбленным. Всю жизнь была она 
«песельницей», плясуньей, гостей привечать любила, а теперь старуха-
вопленица с сухим, будто обожженным изнутри, смуглым лицом и ли-
хорадочным взглядом, – так обстрогали ее годы к старости. Тетя Аниса 
рассказывала мне, как Владимир Петрович выламывал двери в избе Жи-
товых, добиваясь свидания с Тоней.

Остались лишь воспоминания матери, мной записанные, и отцовы 
письма.

8

Во вдовьей жизни нет ничего страшнее оказаться без дров, особенно 
на крайнем севере; голод не так страшит, можно как-нибудь извернуться 
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из кулька да в рогожку, призанять денежку до аванса, перехватить мучи-
цы, сахарку, кислой рыбки, иль задешево купить куропатку у промысло-
вика, что без лесовой дичи не живет. Но без дровишек и на своей печи 
замерзнешь, превратишься в корчушку, мороженую наважку. А попросить 
полено на истопку даже у ближних соседей язык не повернется – засмеют. 
Без дров, милые мои, и на своей печи около трубы околеешь… 

У кого в дому мужик, тем куда легче: пусть и косоногий, с березовой 
култышкой на ремнях, иль косорукий, с подоткнутым за опояску пустым 
рукавом, кривоглазый, иль пьянь-пьянью, вздорный и матерщинный, что с 
ременкой гоняет жену с печи на полати… Ой, миленькие мои, да только бы 
с полным «кисетом», с боевым михером вернулся, а тогда и радость сер-
дечная продлится, и дети не заставят себя ждать, ибо многой плодильной 
силы накопили русские солдатики за войну, и ошалелые бабы, казалось, 
рожали даже от жаркого поцелуя иль помывшись в городской бане после 
«мужского дня». Сталин верно сделал, запретив аборты под страхом тюрь-
мы, сознавая спасительное, неукротимое природное влечение к детям… 
«Родилку» наглухо не зашьешь веретенкой.

Ведь у русского, кроме Бога и земной страсти, есть еще и жалость, и 
сострадание, и готовая для ласки душа, и совесть, и то самое «авось», ко-
торый за вихры вытянет человека из самой-то «безнадеги». Дескать, у Го-
спода не без милости, где шестеро толстокоренышей по лавкам, там и для 
седьмого хлебенный кусок найдется и ситцевая рубаха. А если и порточ-
ков нет, и босым дитешонок бегает середка зимы по студеному полу, – так 
то, братцы, не беда, которой бояться надо. Были бы кости, а мясо нарас-
тет… Беда, когда детей Бог не попускает на свет. И муж погиб, и под боком 
никого, вот и доживай век сиротою, как бы внапраслину… 

После войны, когда до вдовьего сердца дошло окончательно, что 
ждать уже некого, что надо свой век самой устраивать, а плоть земная 
укорливая, привередливая, ей тоже сладенького хочется, и по ночам вы-
казывает она себя во всю нутряную силу, – и вот выплакавшись в поду-
шку в последний раз и оставив за чертой прежнюю жизнь с благоверным, 
бабеня невольно начинает зыркать взглядом по встречным-поперечным, 
высматривать мужичонку пусть и завалящего иль занятого и многодет-
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ного, смущать его, подвигать хоть бы на разговленье, на один утешливый 
часок, а там как Бог даст: кому краюха с маслом приведется, а кому жит-
няя черствая кроха на один зубок.

И вот помню, что «сколотные», «байстрюки», «выблядки» стали ро-
жаться в нашем околотке как грибы после дождя, почитай через дом. Но к 
ним никакого небрежения не было, как и к матерям их, ребятишки были 
нашего, русского племени, и росли для будущей русской дружины, для 
общего, государственного делания. И грубоватая приговорка: «Отцов 
как псов, а мать родна – одна» вдруг не то чтобы померкла, но поверну-
лась вдруг неожиданной, благодарной стороною. Когда молодые мужики 
остались в окопах, то «Счастливцевым», вернувшимся с фронта, и тыло-
викам невольно пришлось заменять «Несчастливцевых», и неожиданно 
«плодильная сила» человека оказалась для государства в особой цене. 
Как бы вдруг по всей России, даже в самых-то ее затерянных окрайках, 
был открыт второй фронт по восполнению русского племени… Теперь за 
свободного, что в силе, мужичонку женщины порою и поленьями диры-
вались, и платье в лоскуты полосовали. Любви вдовице хотелось силь-
нее, чем хлеба. И невольно позабывалось, что ребенок не только счастие, 
но и ярмо добровольное, его с плеч не скинешь, как беремя сена, а надо 
тащить на себе до скончания жизни… (Вот так и в нашей семье через 
десять лет после ухода отца в армию появился братик Вася.)

…Я и поныне помню, как одноногий мужичонко, запрягши сель-
повскую иль колхозную лошаденку, отправлялся через болота на дале-
кую Пыю в березовые древние ворги, стоящие по берегам тундровой 
речонки, и там, напластав дровишек, дырявя культей снежную цели-
ну, умудрялся за зиму через семь потов потихоньку наставить на своем 
дворе морошково-желтые поленницы березняка на зависть одиноким 
бабехам… А вдовице никто лошаденки не пожалует, это тебе не преж-
няя деревня, когда весь мир за сиротею с дитешонками стоял и не давал 
ей во гноище упасть и потерять добрый разум. Вот и изворачивайся, 
баба, из кулька да в рогожку. Как мыша домашняя, вытягивайся, ро-
димая, в нитку, суйся в каждое место за прожитком, чтобы сохранить 
детям здоровье.
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Ведь зима на северах бесконечная, обжорная, и если снега завьют в 
феврале, так до апрельских оттаек, если морозы уставятся на Рождество, 
так до майских подвижек реки. «Май – коню сена дай, а сам на печку по-
лезай». Но как вдовице быть, если и матерый-то мужичище весь отпуск от-
водил на заготовку: измочалится, задымеет, замглится лицом, почернеет и 
ссохнется, пока-то вытащит на горку дрова... А маме приходилось истопку 
покупать (ну сажень-другую), на большее, пожалуй, не оторвать с куцей 
зарплаты. Остальное промышляй, баба, сама, если хочешь выжить; хоро-
шо, коли ребятки уже подгадали летами и могут топор держать в руках.

Помню, топоришко – тоже вдовья забота, за ним по соседям не пой-
дешь, надо свой иметь, а плотницкий топор нужен вострый, приклади-
стый к руке, иначе над одной деревиной ладони искровянишь и слезами 
обольешься. Потому топорище – первое, что я, еще ребенок, смастерил из 
березового полена, зачистил осколком стекла; причудливое получилось 
изделие, изгибистое, фасонистое, заковыристое без нужды, но к ладони 
прилегало без особой косины и ковыряния. В этом ремесле тоже свой 
опыт нужен, чтобы топор не клевал на сторону, чтобы его не кривило, 
когда бревно кантуешь, щепу гонишь; и насадить надо было ладно и 
плотно, чтобы жало топора стекало в одну линию с осью рукояти. Мне 
нравилась моя первая работа, но, увы, у топорища жизнь короткая, его 
быстро исхлещешь, если рука вдовья иль мальчишеская. Ну, а ежли то-
порище сам умудрился смастерить, значит, ты мужик уже полноценный, 
хозяин, есть на кого матери опереться. Это как бы первый жизненный 
урок… С этого времени и в работы можно наниматься. Ведь иной чело-
веченко до конца жизни своей топорища не вырубит, а значит руки у него 
«не к тому месту пришиты».

Лезо топора я направил у соседей Шавриных на большом круглом то-
чиле с корытцем для воды. Тот камень ломали на Зимнем берегу, а после 
развозили по всему Поморью. На круге правили не только топоры и ножи, 
но и косы. На Севере их не отбивали на наковаленке… 

И вот топоришко у нас заимелся, уж не сказать, чтобы очень приеми-
стый, но из бабьих рук не выпадал, тем более что мама с детских лет осе-
нями работала на сплаве, а зимой в лесу на валке, где девушек заставляли 
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«корнать» сучья... Надо сказать, работа эта сатанинская, стожильная, и 
мужик, даже самый дюжий и зараженный на работу, скоро уставал от ее 
монотонности и надсадности. Но считалось, что русская баба все стер-
пит, да и кто услышит ее скрытый сердечный воп! Разве что подушка, 
ночная подружка… Поползай-ка по пояс в снегу на морозе среди свален-
ных елин и сосен, как бы нарочито вдруг павших поперек, да к тому же 
с хищно распростертыми во все стороны лапами, когда каждая норовит 
тебе подставить подножку, зацепить за подол, да потяпай-ка топором су-
чья до измору с раннего утра, когда еще солнце не взошло, и до вечерних 
густых сумерек, когда лопатина твоя – холщовая юбчонка и подергушка 
на вате – окостенеют на морозе, станут как железный негнучий панцирь, 
волосы от пота собьются в колтун, и в каждую-то щелку навьется снега, 
и каждая телесная жилка стоскнется от стужи… Так что маме лесной 
труд был не в диво; но ведь прежде она была молодая, здоровая, телом 
налитая, как нетель, кровь с молоком, нервы – веревки, и глубокий сон за 
ночь даже в шалаше, на комарах, восстанавливал угасшие силы… 

Да, на северах народ издревле бился за каждую дровину, но родину 
не хулил и не ударялся в бега в лихое время, чтобы спасти свою шкурен-
ку. Каждый клоч поморской земли был отмечен мужицкой вешкой, – кре-
стом ли обетным, могильным гурием, рыбацким становьем, избушкой 
зверобоя, волочком, сельцом и погостом, церковкой на гляде у моря и 
прозвищем-приговорищем, чтобы ведали иноплеменники и не покуша-
лись на чужой каравай, – что и здесь, в этой глухой стороне, на тыщи 
верст земля вековечно наша, русская… 

Городок Мезень, стиснутый болотами, вытянулся по угору версты на 
две; внизу под горою по самую реку поскотина, заливные луга, а чуть ле-
вее – калтусина, сырь, дудки-падранки и осотник, бочажник и кочкарник, 
где сам черт ногу сломит, самые неудоби, поросшие чернолесьем – ольхой 
и ивняком. Здесь-то, в засторонке от города, и была как бы Самим Господом 
отведенная вдовам сиротская деляна, где бабы-колотухи зимами заготов-
ляли дровье. По теплой погоде туда не пройдешь, под рыхлой переновой 
долго пучится темная глухая вода. Ждали, когда мороз крепкий перепадет 
и снегу поднавалит, чтобы сухой ногой попасть в калтуса.
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Вот и самая пора приспела. На горке у дома пусто, обжорная печка 
все дрова приела, нечем ей ненасытное пузцо набить, да и нас обогреть. 
Поневоле сряжаемся мы с матушкой за истопкой. Санки-чунки наготове, 
обледенелые, скрипучие, с ободранными о дрожные клочи полозьями и 
поистертыми копыльями. Незавидные, надо сказать, санешки, но без ни-
куда на северах. Уже по первому снегу, чтобы не переться к роднику с 
ведрами, ставишь на чунки ушат – и за водицей. А водица та хоть и из 
гремучего хрустального родника, бьющего из камешника, но живет дале-
конько, в подугорье, надо всю Чупровскую улицу пройти, руки оттянет 
у мальца, не раз отдохнешь в дороге. И вот ушат на санках – спасение и 
ликование детской душе. Притянешь ко крыльцу, вставишь в ушки ушата 
долгое коромысло и с матерью затащишь в сени, – тут тебе, братец, самое 
место… За ночь-то вода оденется в броню и поутру, чтобы умыться, бьешь 
ее наотмашь ковшиком, так что разлетается в стороны ледяное крошево. И 
невольно хватишь глоток «холодянки», и аж дыханье перехватит, и зубы 
заломит, а по черевам прокатится со щемью живая вода, дар от матери 
сырой земли. (Это в нынешних воспоминаниях лирический окрас пере-
живаний, с некоторой сентиментальностью, а тогда чувства охватывали 
первобытные, звериные, без психологических тонкостей, но ощущение 
щенячьего восторга, не выразимое словами, было.)

Санки, прислоненные к стене, ждут на улице. Топор – всегда готов, 
штанишонки внапуск на подшитые катанки, чтобы не набилось снегу, у 
матери длинная холщовая юбка, почтовая тужурка, низко напущенный на 
брови шерстяной плат, туго сведенный в нитку рот, страдальческие мор-
щины в углах рта, в серых глазах сизая мгла. Когда нет на лице улыб-
ки, мама кажется мне старухой. (А ей всего лишь лет тридцать пять.) Она 
только что с работы, ей бы перевести дыханье да после спроворить ужну 
для детей, а она, вот, впрягайся в веревочные постромки и, как подневоль-
ная лошадь, ступай исполнять очередное послушание. А сумерки зимою 
напускаются на городишко рано, багровой краскою измазывается запад 
с противного берега реки, где неровно громоздятся синие ельники, а за 
ними без конца-края замерли в ожидании ночи волчьи болота… И к на-
шей избе с тылу тоже приступают тундры, зимой заметенные снегами, 
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особенно немилостивые, и среди кустарника-еры вместе с куропатками и 
горностаями поскакивают нетерпеливые бесы, дуют, гнусавые, в кулак и 
ведут с путником недобрые игры. С северо-востока тянет «хивус», суро-
вый ветер-полуночник, к морозной ночи он окрепнет и, когда придет пора 
возвращаться в домы, станет жарить нам в лицо.

Мне тоже выходить из тепла на холод не в радость, я уже набегался 
после школы, пытаюсь канючить, тяну время, ищу щелку, чтобы увиль-
нуть от заботы, но мама непреклонна: «Я вас кормлю-пою, убиваюсь, сна 
не знаю, на горке ни полена, нет бы матери помочь, лентяй». Я покрях-
тываю, морщусь, с ленцою натягиваю на плечи затерханную одежонку, 
справленную из старого материного жакета. Ростом с валенок, уши ло-
пухами, мать невесело взглядывает в мою сторону, как я одеваюсь; ей и 
жалко меня, но еще жальче себя за свою горькую судьбину. Наконец-то 
мы срядились, вываливаемся в заулок, мать впрягается в лямку санок, а 
я, будто жеребенок, бегу рядом, ветер подталкивает в спину, по зальде-
лой укатанной дороге шагаем бойко, пока не спускаемся в низину, в чер-
нолесье, уже изрядно обтюканное, по пояс в снегу, почти по-пластунски, 
бредем в глубь каравого, причудливо изогнутого под северными ветрами 
лесишки, выбирая деревину помясистее.

Мать по-бабьи, без замаха, тюкает топором, замороженная мякоть 
ольхи оранжевая, будто напитанная кровью, поддается плохо. Но вот 
одолела, подпихнула плечом, лесина, прощаясь с товарками, шурша, 
цепляясь прощально ветвями, плюхается в рыхлый снег, утопает в нем. 
Мать торопливо «карзает» сучья, велит мне тащить ольшину к саням, а 
сама приступает к следующей. А дрова неукладистые, корявые, то дугой, 
то рассохой, зальделые, тяжелые, будто выкованы из железа, санки про-
гонистые, но узкие, и попробуй кладь увязать толком. Вот и пурхаешься 
в снегу, ломая поясницу, чтобы собрать дровину в груд, но и оставить 
жаль, силы трачены. Наконец впрягаемся в лямки, мать расправляет на 
плече толстую промороженную веревку, я подтыкаюсь возле, напружива-
емся, наискивая пяткой опору; ой, главное с места стронуть, а там как Бог 
даст – может, и пособит выбраться из целины, из этой бродной снежной 
гущи на дорогу. Раскачиваем санки, только чтобы не опружить, пятимся 
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спиною шаг за шагом со злой настырностью, дергаем из последних сил, 
на хлебном паре, хриплый стон вырывается из материной груди, что-то 
забулькало в горле – то ли смех, то ли плач, – а уже стемнилось совсем и 
маминого лица почти не видать. Вершинник, огрузнувши с чунок в снег, 
цепляется, как якорь, не пускает несчастных из калтусины, будто вориш-
ки мы какие и схитили чужое.

Хотя и не впервой страдать, но никак не притерпеться сердцем к этой 
невзгоди, ибо чересчур напастей легло на женские плечи; через неделю 
весь этот урок повторится, и с прежним остервенением мы будем выры-
вать возишко из снежного плена на санную дорогу, и так до весенних от-
таек, пока серебряным настом не окует поля, луга и болотины, и можно 
будет твердой ногою шагать во все концы света с любой кладью… 

И вот мы на дороге, сквозь мрак едва прокалываются желтоватые 
огоньки – это в избах затеплили лампы и моргасики. Санные полозья 
верещат по ледяной колее, поскрипывают веселее копылья, уже не так 
давит грудь веревочная петля. Ветер – хиус хватает за нос и щеки, я пря-
чу заиневелое лицо в потный от дыхания шарф. Мать молчит до самого 
дома, думает бесконечную тяжелую думу. Во дворе скоро нарубает на 
колоде охапку тонкого вершинника, заносит беремце в дом, с грохотом 
бросает возле печки.

Я, не раздеваясь, толчусь сзади ее, подглядываю, как мама споро за-
бивает остывшее печное нутро сырыми дровишками, открывает вьюшку, 
напихивает бумаги, пытается разжечь. А это постоянная мука для мате-
ри. Дрова отпотевают, капает вода, заливает тщедушный огонь. Мама 
злится, на лбу и руках сажные пятна, но печь не оживает, лишь кислый 
дух наползает из дверки в комнату, делая ее еще более унылой. Остался 
один выход; мать идет в сени за бутылью, плескает на дрова керосином. 
Керосина жаль, он для нас как хлеб, это наш свет в окне; у пиликалки, 
крохотного моргасика, я делаю уроки… 

В печи заиграло, затрещало, языки пламени готовы выметнуться на 
пол, дом наш сразу ожил, с окон в порошки потекла водица. Мама быстро 
разводит тесто на блины, скоро запахло печивом, появился живой дух. 
Мама сбрасывает на плечи плат, от огня ее курносое лицо становится мо-
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лодым, расправляются морщинки возле губ. Вспухает, пыщится, надува-
ется пузырем тесто в печи, раскаленная чугунная сковорода дважды бря-
кает о лист фанеры, положенный на табурет, и на нее слетает прозрачный 
ноздрястый, как солнце, блин.

В такой печуре да на сырых дровах только и можно стряпать «каж-
ноденное»: пироги, шаньги да колачи… Потому не затеивала мама тортов 
двадцать сортов, бизе и крендель, и песочные колобки, и пряженое, и про-
чие сдобы, для чего нужны были не только умелые руки, но и мука, и мас-
ло, и яйца, и сливки, и творог, и всякие пряности, запах которых особенно 
будоражил мое детское воображение… 

* * *

А на другой половине, за стеной, зашитой наглухо и обклеенной на 
десять слоев газетами, жили бабушка Нина (Нина Александровна), де-
душко Петя (Петр Назарович) и дядя Валерий, Валерьюшко, как мы его 
называли заглазно. Дедушко Петя к этому времени уже стесался, был ху-
денький, как подросток, остролицый, с седенькими крохотными усиками, 
молчаливый, погруженный в себя, а пытался верховодить в семье сын, 
хоть и «подмороженный» на войне ногами, но гладкий обличьем, сытый, 
с густым русым чубчиком и близко посаженными глазами. На три, хоть и 
скудные, зарплаты они могли осилить не только костры березовых дров, 
но и всякую снедь, о которой мы и не мечтали тогда. Щекочущий ноздри 
дразнящий дух корицы, ванили, шафрана, гвоздики, кардамона и перца, 
сдобных пирогов и плюшек с изюмом доносился из бабушкиного жилья, 
из-за стены, как бы из совершенно другого мира, находя к нам в постный 
быт всяческие лазы-перелазы, мышиные норки и незаметные проточинки 
в прохудившихся пазьях. Невольно тут вспомнишь евангельское, дескать 
«дух живет, где хощет», хотя там имелся в виду Дух Божественный, а не 
этот плотяной, мирской, такой земной запах печива.

Все в роду Назаровичей служили чиновниками иль по почтовому 
ведомству, иль полицейскому и уже крепко призабыли зверобойные 
промыслы, долгие рисковые ходы предков на Новую землю, Колгуев и 
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Шпицберген. Вот и бабушка моя Нина Александровна (из рода Петухо-
вых), войдя в семью Личутиных, тоже нашла себе место на почте, стала 
письмоноской; я еще застал бабушку зрячей на один глаз, с тяжелой бре-
зентовой сумкой на ремне, бредущую по скрипучим мосткам в снег ли, 
в дождь ли от избы к избе, от самовара к самовару, от застолья к засто-
лью, где за чашкой чая, за пирожком, баранкой иль за постяной корочкой 
хлеба, присыпанного сольцою, не только оплакивались грустные вести с 
фронта, но и свивались в косицы длинные бабьи говори и досужие сплет-
ни, которые письмоноска невольно разносила средь мещан. Доставляя 
«похоронку», эту тяжкую ношу горя, бабушка Нина самое первое жен-
ское отчаяние невольно перенимала на себя, на свое сердце, как бы до-
веском к своей нетускнеющей печали – потере старшего сына. Ведь из 
ожидающей мужа соседка вдруг превращалась во вдовицу, которой от-
ныне некого больше ждать.

По старинным заповедям, по заведенному исстари порядку, поклоня-
ясь Радигостю и Пирогоще, бабушка любила не только в гостях потчевать-
ся, но и к себе зазывать. А столы водить, братцы мои, дело трудоемкое, к 
нему надо сердце иметь особое, услужливое, чтобы не только собрать из 
последних припасов достойное угощение, но и к каждому гостю приноро-
виться, да и поноровить ему, ущемив себя и понизив, чтобы не с обидою 
ушел пировник, но с умасленной, обраделой душою; да не забыть, чтобы 
чадам и домочадцам, кто на праздник не поспели по всякой причине, не-
пременно отправить гостинчик в узелке, и там уже в домашних сумер-
ках в своем углу старая хозяйка и дитешонки неспешно разговелись бы 
ломтиком душистого кренделя, песочной шанежкой с вареньем и волож-
ным калачиком, всячески нахваливая пекариху. И хоть не видно им на-
шей заботницы-именинницы за снежными забоями и за морозной стеною 
ночной темени, но неисповедимым образом та похвала от чистой души 
невольно докатится по мезенской запурженной улице сквозь метель в ба-
бушкино запечье, где отныне ее постеля… 

А прежде праздничным столом хвалились; уж на что после войны 
жилы на кулак мотали и от голоду пухли, но застолья были незабытны. 
Хлебенная корочка тогда была куда слаже нынешнего глазурованного 
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пряника. Помню, как с карточками ходил в третий магазин, чтобы ото-
вариться, и вот завороженными глазами смотрю на широкий нож про-
давщицы, как он пронырливо пластает буханку, качаются скалки весов 
туда-сюда, на одну чашку падает совершенно крохотная гирька, и «ма-
газинная королева», эта вершительница наших жизней, попридерживает 
посинелыми от холода пальцами колеблющихся коников, а равновесия 
все нет, и тогда женщина напоследок все же отчинивает от хлебины до-
весочек… Продавщица кажется особенно дородной в этой стеганой фу-
файке и лоснящемся фартуке поверх, у нее тугие щеки с алым заревом, 
белый накрахмаленный колпак и русые завитки по-над ушами. Я шкет 
совсем, только что выпавший из детсадовского возраста, и не потому 
придирчиво зорок и цепок глазами, что боюсь обвеса, но всем возбуж-
денным сердцем подгадываю, мысленно подталкиваю руку продавщи-
цы, чтобы она выделила мой уличный мальчишеский пай, мой гостин-
чик, обязательно поноровила мне, и тогда довесок, что случится поверх 
буханки, – он будет мой, больше ничей, бабушка за него не станет упре-
кать, и я с трудом выдерживаю, чтобы не вцепиться в него зубами тут 
же, прямо у прилавка.

…Братцы мои, как он душист, этот кусманчик, как сладок, но так скоро 
отпотевает в моем кулачишке, скукоживается в жарком гнездышке, когда я 
выковыриваю от него по крохе, и, словно бы не достигая моей утробушки, 
внезапно отлетает, как призрак, где-то на полпути к ней, оставляя в живо-
тишке лишь легкое томление… И никакой сытости, лишь раздражение на 
языке и блазнь на сердце; и пока я попадаю до своего дома, часто загляды-
ваю в сетку, где покоится смуглый кирпичик с зажарной, словно облитой 
лаком верхней коркой, и пальцы мои самовольно нет-нет да и отламывают 
от краев хлебины щербатые закорелые отростки.

И вот когда мои близкие нынче порою кочевряжатся при еде, то я ча-
стенько, не боясь прослыть занудою, вспоминаю эту давнишнюю сценку, 
но дети мои (слава Богу, не знавшие голода) не верят моим рассказам, 
дескать, папа сочиняет, он – писатель. Может, что-то невольно и отпеча-
тывается в их сознании, но по легкой ухмылке, по небрежности, с какой 
слушают, я понимаю с грустью, что они не верят. А может, потому и не 
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доходит до их сердца, что для меня самого эти картинки детства теперь 
не хранят ни тоски, ни ужаса, ни слез, они принакрыты грустноватым, 
но прекрасным глянцем времени, за которым куда-то подевалась, поис-
трухла, погрузилась в тлен и прах грубость моего далеко отплывшего 
детства. Глаза мои невольно принакрываются влажной пеленою, сквозь 
которую самовольно пробивается солнечная искра по навсегда утрачен-
ному празднику, который, увы, уже никогда не испытать, и голос мой 
вдруг становится мягким, шепелявым, почти елейным… И я отворачива-
юсь, чтобы скрыть предательскую слезу.

В то время, о котором идет рассказ, бабушка уже свела корову со 
двора, оставались лишь пара овчишек, и семья перешла «на покупное, 
лавошное»… Надо сказать, что тогда в Мезени многие держали скотин-
ку, и потому мещанский быт во многом напоминал деревенский; та же 
веснами пахота на суглинной десятине, с июля – потный сеностав, когда 
за короткое северное лето надо до белых мух выставить зароды, а значит 
выкосить травы на веретьях и сырях, порою по колено в воде, высушить, 
сметать в стога, вытащить во двор. Особенно трудно бывало, когда выпа-
дало лето сеногнойное; весной – зябель, с июня по сентябрь – сиротские 
дожди, вот и вывешивали тощее, еще недоспелое жито на высокие пряс-
ла, чтобы продуло его, выветрило, а сена метали в тощие зароды с часты-
ми промежками и двойными подпорами. (Старинные прясла-вешала, по-
косившиеся, трухлявые, с прозеленью мха, серые от непогоды, еще долго 
торчали на запольках Мезени за городскими воротами, как исторические 
памятники русского быта.) У бабушки тоже была своя пожня на вересо-
вом веретье, где на суходоле и песках кудрявился колючий можжевель-
ник; тут-то и добывался прежде прокорм скотине. Этого времени я уже 
не застал; для малохольных беспородных овчишек, больше похожих на 
собак «дворянской» породы, заготавливали ивовые веники, а травы вы-
жинали серпом прямо о край болота за домом, где густой стеною стояли 
розовый кипрейник, осотник и хвощи… 

Коровы однажды не стало, «в лавке не укупишь», а поклон Радиго-
стю в душе оказался неизживаем, и бабушке невольно пришлось добы-
вать продукт на стороне. Бабушка Нина месяц-другой копит провизию 
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по чуланчикам и скрыням, по кринкам и ладкам, в шкафах просторных 
сеней, а нам в семье (и мне, и взрослым) выдавала к чаю рукодано по лом-
тю хлеба и осколку сахара, откусив блестящими щипчиками от голубо-
ватой, искрящейся на изломе глызы. А сама, мастерица, корпит днями и 
ночами над шитьем и вязаньем, оставляя над прорезными занавесками и 
кружевами последнее зрение, чтобы обменять работу в деревнях на сме-
тану и молоко; а то и мясца приволокет, иль мешочек житней мучицы, 
иль лепешку своедельного деревенского масла.

Неиссекновенно стоит перед глазами: вот бабушка собирается в со-
седние деревни, увязывает подле крыльца рукоделье на чуночки, дело-
вито обходит санки вокруг, и под громоздкими подшитыми валенками 
домашней катки поскрипывает легкая ночная пороша. Небо все в мохна-
той измороси, багровое солнце встает по-над болотом, едва протыкаясь 
сквозь сизый дым неведомого пожара. Березы возле дома заиневели, вет-
ви поникли, огрузли в ледяной кольчужке. Последний раз бабушка спу-
скается с крыльца, и ступени похрустывают под ногами, будто готовые 
переломиться. На бабушке зимний жакет с овчинным воротом, баранья 
муфта, длинная суконная юбка, уши шапки-ушанки распущены и при-
хвачены под подбородком, отчего бабушка сейчас больше смахивает на 
смуглого мужика-обозника. Ей попадать далеконько, сначала до Нико-
лы двенадцать километров, потом до древней Лампожни лугами кило-
метров пять, оттуда надо попасть засветло до Заозерья, а если хватит 
силенок, то и до Тимощелья, до Дорогой Горы (а до нее еще километров 
с десять), чтобы, переночевав у дальней родни, другим днем вернуться 
домой. Но дорога привычна и бабушку не страшит. Я представляю, как 
потрусит она в такой мороз одиношенькая, пригорблая, для меня уже со-
всем старенькая, на край света через дикий лес по кривой переметен-
ной дороге, куда по добычу выходят голодные волки, – и кровь моя от 
ужаса сворачивается в жилах. Бабушка гонит меня домой, чтобы я «не 
застыг», и уже в окно, продышав в куржаке скоро мелеющее озерцо, я 
доглядываю, как расправляет она на плече веревочную петлю, достает 
из-за пазухи книгу, укладывает на муфту, открывает по закладке нуж-
ное ей место, сует руки в теплый мех и медленно трогается с заулка на 
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санный, едва вымятый полозьями путь. Выбиваются струйки пара, как 
у жаркой лошади, оседают изморосью на ресницах, в отворотах шапки, 
в углах длинного губастого рта, где с возрастом отросли редкие черные 
волосины. И вот бабушка скрывается за высоким снежным забоем, лишь 
на короткое время еще выныривает ее овчинная шапка, чтобы вдруг про-
пасть за углом крайнего дома, как бы навсегда. Бабушка не боится за 
чтением книги споткнуться, выбиться из бродной колеи, оступиться в 
сугроб и утонуть в снегах, она не зыркает взглядом по сторонам, ибо ее 
не страшит встречный-поперечный, словно бы наверняка знает, что ни-
кто не покусится на ее старые мяса, не нагонит вскачь и не затрет саньми. 
И верно, кому захочется в такой день бродить по суземку; хороший хо-
зяин даже собаку не погонит со двора… За чтением бабушка, наверное, 
не замечает бродной утомительной дороги, ее не берет забота, что она 
досадит зрение. Левый глаз у нее вытек еще перед войной, высох, превра-
тился в шрамик, и мне по наивности кажется, что бабушка, прижмурясь, 
все время выцеливает из снайперской винтовки ненавистного фашиста, 
который убил ее сына… 

Скопив по крохам всякого продукту, наварив лагун браги, бабушка 
принимается за стряпню, варит, печет и жарит всякую праздничную еству; 
уморится вся, сердешная, мотаясь из избы в сени, весь дом тогда кувыр-
ком, все домашние под пятою, и русская печь двое суток пышет жаром. 
Нынче я понимаю, что это про мою бабушку сложено присловье: «Скачет 
баба задом и передом, а дела идут своим чередом».

Не знаю почему, но пряжье и торт «наполеон» пек дядя Валерий. Он 
не был поваром, не особенно торчал и у поварни, но заворачивать кренделя 
и сдобу любил, знать, находил в этом особый сердечный интерес. Помню, 
как скворчат в маргарине узкие желтые полоски слоеного теста, заверну-
тые «галстучком» и «петелькой», скоро приобретая шафранный оттенок. 
Шипит на кухне примус, но ядовитый дух керосина бессилен перед слад-
коватым сытным запахом печива. Праздник еще на подступах, но чувство 
непонятного веселья и возбуждения уже теребит в груди, словно бы под-
стегивает счастливую перемену жизни. Это чувство необманчиво, оно 
никогда не подводило меня. Я упорно торчу подле, меня никто не гонит, 
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я смотрю на голубоватое рассеянное пламя, и мне непонятно, зачем нужно 
жарить слоенки, зря переводить жиры, если запашистое «тестичко» и сы-
рым желанно укатится в мою заячиную утробушку... Мне сон не в сон, я 
упорно жду, когда сдобрится дядя и мне перепадет из его руки рассыпчатая 
сдобная слоенка. Дядя еще холост, и потому он терпит племянника, улыб-
чив, косенькие глаза сияют, щеки багрово лоснятся от жара, русая челка 
прилипла к вспотевшему лбу. Дядя переступает обмороженными ногами 
возле гудящего примуса, как застоявшийся в стойле конь. Потом он меша-
ет тесто для «наполеона», выпекает тонкие хрустящие коврижки, готовит 
крем, тщательно заскабливает его с краев чашки, намазывает на корочки 
торта; остатки вылижу я с таким усердием, что бабушке (которую я звал 
тогда мамой), мыть уже не понадобится… Меня заваливают в кроватку, на 
спинке стула поджидает белоснежная, наглаженная матроска. Глаза мои 
слипаются. Главная готовка с утра… 

Когда сейчас я вспоминаю эти картины, то к ним невольно примеши-
вается и куда позднее знание; оно не притушает, не притрушивает пы-
лью забвения бабушкин образ, но подробностями лишь добавляет новых 
ярких красок в мое детство. Ведь каждая мезенская пекариха, каким «та-
ланом» она ни обладала бы в стряпне, в основном следовала изведанным 
знаниям, доставшимся еще от родителей… Да и голос-то я слышу не чей-
нибудь сторонний, но бабушкин, гарчавый, с хрипотцой; вижу ее гриву 
темных с сединой волос, морщиноватую шею, сутулые плечи, обтянутые 
бумазеей, руки по локоть в муке, та же мучная пыль на лбу и щеках, и 
крюковатых пальцах. Движения у бабушки резкие, вдруг вспомнив что-
то, она спохватывается и, брякая наотмашь дверью, бежит в сени к ларям, 
потом лезет на печь, высоко задирая юбку на тощие бедра, смотрит тесто, 
потом, не промедля, разбирает на волоти мясо, рыбу, варит рис, яйца, 
ложкой мешает всякие приправы к пирогам и воложным шанежкам… Я 
еще дремлю, в горенке студно, в окнах темь; сквозь приспущенные рес-
ницы выглядываю бабушку в едва освещенном проеме двери, по стуку 
и бряку гадаю, чем занята она в такую рань… Из кухни волнами наплы-
вает растревоженный хлебенный дух, оседает на моем одеяльце, меша-
ется с изморосью, толсто скопившейся на стеклах и в углах горенки над 
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ледяным полом. Вот-вот заиграет пламя в печи, тепло сунется в горницу 
к моему изголовью, и куржак на стеклах потечет, заплачет в порошки 
прозрачной водицей.

…Ага, вот заскрипел приступок под ногою бабушки, посыпались на 
пол валенки, спихнутые торопливой рукою, – значит, квашонка поехала 
с печи. Сто раз за ночь вскакивала бабеня с кровати, тревожа мужа, за-
паливала лампешку, подбивала мучицы, чтобы не прозевать тестичко; ой 
беда, если выплеснется через край. Горя тут сколько. И вот тесто поспе-
ло, теплое, припухшее, как детское сонное тельце, и бабушка нежно при-
охлопывает его ладонью, чтобы сникло вровень с посудой, не побежало 
вон; я чую, как стряпуха отщипывает от него язычок, пробует его на кис-
линку и соль. Следом в чугунной ступке глухо, но сердито забормотал 
медный пестик, забодал тяжелой своей головенкой в стенки, и поплыл из 
кухни пряный аромат гвоздики и корицы. Вот вывалила сдобное тесто 
на столешню (а сколько туда утолкано яиц, улито молочишка, сметаны 
и маслица, насыпано «узюму»), рукава засучила, как будто приготови-
лась к кулачному бою, – и давай бить-колотить, перекидывать с ладони 
на ладонь, переваливать да тетешкать. Крендель дело «сурьезное», тут 
главное «в грязь лицом не ударить да людей не насмешить». Если в печи 
не поднимется, не взыграется пухлыми боками, а падет на оселку, значит 
жди беды в дом. «А если вдруг пустота внутре, то жди покойника. И го-
товый крендель в помои не выбросишь, и нового не затеешь».

Бабушка, как и всякая знатная мезенская пекариха, может одних 
сдоб выпечь до тридцати сортов, «а кажноденного» – пирожков и шане-
жек – и не перечесть.

* * *

И вот чу! Все уряжено, лампа под зеленым абажуром натерта до бле-
ска, пузатое стекло выскоблено газетами до прозрачности; праздничный 
свет из окон падает оранжевыми осколками на крупитчатый, голубоватый 
от луны снег. Огрузла ель на передызье избы под толстой кухтою, березы 
в морозном серебре, звезды в небе крупные, горят как уголье. Таинствен-
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но, тихо, глухо, словно на воле уже середка ночи, никто не вскрикнет, не 
брякнет, не взлает на прохожего собака. Будто вымерло все на Мезени. Я 
то и дело подбегаю к окошку, навастриваю взгляд в мглистую даль улицы, 
не покажется ли кто. Видно лишь, как блестит под луною санный след, 
принакрытый прозрачной ледяной слюдою. Слушаем с замиранием серд-
ца, когда заскрипят под валенками и бурками выметенные мостки, насту-
женно всхлипнет входная дверь. Выстроились в жарко натопленной кух-
не, пахнущей сдобами и пирогами, с нетерпением ждем гостей. Дедушко 
Петя, похожий на подросточка, с седой щетинкой на скульях, с усталым 
мерклым взглядом; рядом дядя Валерий стоит, как гренадер, в начищен-
ных штиблетах, наглаженных в стрелку брюках и голубой бобочке с ко-
роткими рукавами; бабушка в черном долгом платье, на шее кружевной 
воротник, в волосах костяной гребень, она то и дело подскакивает к рас-
пахнутой в горницу двери и придирчиво разглядывает уряженный стол, 
не промахнулась ли в суете, не позабыла ли чего; и я, будто привязанный 
к бабушке невидимой вервью, волочусь следом, разодетый, как сказочный 
«прынц» (фу-ты-ну-ты, ножки гнуты) в новой матроске и бескозырке, в 
штанишонках с лямкой через плечо.

И вот явились первые гости, с мороза румяные, принесли с собой 
холоду. И, Боже мой, сколько тут суматохи, всхлипов, целованья, корот-
ких слез. Давно ли минула война, одни – не вернулись, от других – нет 
вестки. Женщины не проходят сразу, а ревниво оглядывают стол, устав-
ленный вазами, блюдами и суденками: посередке, как водится, огром-
ный румяный крендель, усыпанный изюмом, лежит важно, как прикопе-
ченный поросенок, а возле торт песочный, да торт шоколадный, да торт 
вафельный, да торт кремовый, да торт кофейный, да торт «наполеон», 
пряжье, да всякие розочки и ромовочки. И чего только нет на столе, глаза 
разбегаются. И неуж все слопают? – прицениваюсь я к изобилию. – Да 
нет, пожалуй, не осилят. И от этой мысли мое настроение поднимается 
еще пуще… Сестры Анюта и Вера Братиловы в коричневых салопах, в 
черных кружевных накидках поджимают губы, прицениваются к вави-
лонам печеной снеди. Тетя Анюта высокая, с породистым иконным ли-
ком и глубоко посаженными в сизые обочья глазами; тетя Вера рыжая 
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лицом и волосами, низенькая, квадратная, будто кубышка, с прищуром 
накренясь над столом, слегка покачивается на плотных, «бутылечками» 
ногах и чего-то упорно выглядывает в тарелках с выпечкой... У нее свое 
на уме. Бабушка опережает пересуды, словно боится охулки на свои тру-
ды, морщится мужиковатым лицом и, как заведено у мезенских мещан, 
сама себя нарочито низит:

«Ох-хо-хо, – вздыхает, – и безе-то не получилось, вяло како-то. Будто 
морожены лягушки. – Хотя безе сверкает снежной белизною в хрусталь-
ной вазе. – И “наполеон”-то совсем скорчило, корки съежились, крема не 
держат. Уж тако нынче масло пошло, одна вода да пена, хоть и не клади 
совсем… А на слоенки, деушки мои, и глядеть не хочется, запрыщавели 
все да замодели».

«Нет-нет, слоенки, Нина Александровна, ты не похули… Слоенки – 
видом продать… Ты бы секретом поделилась», – в очередной раз при-
хваливает Вера Братилова, и бабушка, словно бы дождавшись поощре-
ния, скоро делится секретом: «На стакан сметанки масла возьми граммов 
пятьсот. Не поскупись, Верочка, ведь сметана нонеча не жирная, может 
простоквашки уливают. Соли с полчайной ложки. Солено не вкусно. 
Столову ложку вина надо улить, да столову ложку песку сахарного. Под-
месишь с мучкой, да раскатаешь под скалом. Масло нарежь тонкими ло-
мотьками, да на тесто уложи рядочками, сверни в поленце, да и снова 
скалкой раскатай. И так на три раза... А жар сильный в печи не держи, 
чтобы низ не пригорел… Вот и вся хитрость. Было бы из чего стряпать, 
деушка». – Бабушка горделиво обводит глазами стол, на щеках ее вспы-
хивает румянец. Она сразу молодеет.

«И я вроде бы такожде выпекаю, а как бы чего не хватает», – оправ-
дывается родничка.

«Ага… То и не хватает, талану не хватает, мать. Одна мучка, да раз-
ные ручки», – весомо говорит ее сын Юрий, рыжий, как пламя, спички 
о его волосы можно поджигать. И с этими словами смотрины стола за-
канчиваются.

Гости начинают греметь стульями, протискиваться по чину и ряду 
под фикус и чайные розы в кадушках, каждый знает свое насиженное 
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место. И уже за столом женщины снова ревниво прицениваются, каково 
напечено да каково уряжено, словно бы с венского гнутого стула видно 
все до мелочей. А мужчины, степенные, деловито-стеснительные, наку-
рившиеся до такой степени, что, кажется, уши покраснели, как волнухи, 
и опухли, усаживаются в нижнем конце стола, второго приглашения не 
ждут, их стряпня не волнует и закуски не задерживают взгляда, но сразу 
принимают на грудь по граненому стакану морошечно-желтой браги, да 
вдогонку и по второму тяпнут, пока посудинка не остыла и чтобы раз-
горячить натуру. Бабушка этот момент ловит, боится пропустить и, не 
промедля, уже несет чай в фарфоровых тонких чашках; зорко дозорит 
хозяйка, чтобы не окривел кто второпях, ведь с морозу коварная брага 
скоро себя выкажет и подставит задорному гулевану ножку. А там не-
вдолгах и под стол кувырк. «Пей-то пей, почто не выпить-то, да ума не 
пропивай, – говаривали старики. – Не говорю – не пей, а говорю – не 
упивайся... Не проклято вино, а проклято пьянство. Ибо вино есть кровь 
Христова». Вот чай-чаище и усмиряет пыл ретивого человека, не дает 
ему дурного разгону, когда все трын-трава, когда разбуженный норов не 
только попускается на веселье, но и на всякую дрязгу и буйство: ведь что 
у трезвого на уме, то у пьяного на языке… 

И долго ли вилкой повозят в тарелке, осадят закускою хмель, по-
мирволят благоверным, что дозорят возле, а уж и песня занялась, будто 
кто в распахнутую фортку вздохнул протяжно, впустив в горенку сеево 
морозной трухи, – такой тонявый, жалобный, неверно-робкий голосиш-
ко вынырнет из сумеречного угла, из-за чайной розы, гордовато расще-
перившейся в пузатой деревянной кадце, и прошелестит по-над столом. 
Звук этот, наверное, не толще человечьего волоса, и лишь чутьистый, 
подготовленный слух уловит его за бряком-гряком посуды и монотон-
ными бабьими пересудами. «Эй, кому там не утерпелось? Кого за язык 
потянуло запеть?» – недовольно вздернется иная женоченка, еще не 
успевшая толком отпробовать угощений иль занятая досужей беседой, 
когда новость цепляется за новость и тем перетолкам не станет конца. 
Но невольно навострит гостья ухо и мысленно потянет за ниточку такой 
памятный с детства мотив, хотя в песню включаться душа еще не готова 
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и сердце стопорит. О грустном, быть может, перетирали вдовицы, о не-
заживаемом, и не дело перекрывать воспоминания песнею, когда муж-
ние косточки еще не истлели в чужих землях. Ох-хо-хонюшки… Святый 
Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Мертвым 
вечный покой, а живым – живейное, и от него ничем не заградиться… 

И вот пока не умер зачин, тут и подхватят боевые на глотку мужики, 
высоко поведут старинушку, аж потолок прогнется и воспарит крылом 
в черное морозное небо, и керосиновая лампешка пугливо вздрогнет и 
шатнется. Я малой еще, головы кочашок из-за стола едва пророс, но и 
я – участник дружины, застольный воин, и мой тонявый голосишко, ока-
зывается, тоже нужен для подтягу, чтобы заливистей, тенористей, с вы-
носом выпевалось.

Со вчерашнего похмелья болит буйная голова… 
Тройка скачет, ямщик плачет, 
А седоки песню поют…

И так весь вечер одна песня подхватывает другую, и «питухи» едва 
успевают горло промочить, утробушку помаслить.

И никто спать меня не выпроваживает, но всяк старается подсунуть пи-
рожок послаще да приласкать мой вихорок на макушке с приговором: «Хо-
роший, Нина Александровна, у тебя сынок растет…» А бабушка, вроде бы 
не обращая внимания на прихвалки, зорко, по-орлиному сверлит застолье 
одним глазом, как бы не упустить гостей, не обделить закусками. И вдруг 
подхватит песняку высоким фальцетом, часто невпопад, всхлопает руками 
по бокам, «ой, кабыть позабыла», – и снова спешно на кухню.

Где-то ночь-заполночь какая-нибудь из пожилых гостюх в слежавшем-
ся темном платье с оборками, приторно пахнущем нафталином, и в пово-
йнике кустышками вдруг встрепенется, будто ей приспичило, невтерпеж 
домой, где у нее дюжина «толстокоренышей» по лавкам, и давай гомозли-
во двигать стул, шепериться локтями, выбираясь из-за тесного стола, и, ко-
нечно, невольно, но с умыслом, поднимет всех, попутно сердито «борша» 
на мужиков, дескать, «окаянные, вовсе ум пропили и хозяв нисколички не 
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жалеют, а Нина Александровна и Петр Назарович уже не молоденькие, им 
тоже отдох нужен». И с недовольством, вроде бы век собрались гостевать, 
выпьют мужики «отвального-походного».

И снова горница пуста, а в кухне невпродых, сряжается народец, 
роется в шапках и пальтюхах, сваленных в угол, и хозяйка каждому сует 
гостинца, ибо так повелось: с гостьбы с пустыми руками не уходят, что-
бы домашние, стар и мал, кому нынче не довелось праздновать, отведа-
ли печеного.

А мне с белой матроской так трудно расставаться, и потому я не 
сдаюсь, готов всю ночь коротать, выглядывая мутным взглядом из-под 
свинцовых век, как хлопочет бабушка на кухне, прибирая после гостит-
вы, моет и перетирает посуду, елозя в тарелках вехотьком, тяжело шар-
кает по полу валяными калишками-басовиками. Ей-то бы только до по-
стели добраться, так дурно и тяжко, и, наверное, невольно западает на 
ум, что пора с богом Радигостей распрощаться, ибо все тяжче справлять 
большой стол. Я не помню, как оказываюсь на печи и чьи руки вздымали 
меня под потолок, но проголосная песня и в блаженном глубоком сне не 
замирает в голове и на сердце, будто все закоулки моего тела заполне-
ны протяжным жалостным звуком. А может, это ветер плачет в трубе, 
просится в избу? Мне кажется, что остатки древнего проголосья не из-
ветрились из меня и поныне, они как бы скрепляют невидимым вервием 
мое прошлое с настоящим. Молитвенный дух русской песни и поныне 
обитает во мне… Самое тут время и поклониться ей.

9  
«душа неизъяснимая»

«Мне думается, сначала появилась музыка природы: посвист осеннего 
ветра, шорох листвы под дождем, скрип деревьев, грохот камнепада, раз-
гул грозы, трубный зов мамонта, вой волков. Это же симфония многоголо-
сья, и в каждую пору года особенного звучания... В стремлении к небесам, 
где меж гневных туч метались птицы, древний человек однажды потянул-
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ся вверх всем телом, чтобы вернуть утраченные крылья, и, выпрямившись, 
извлек из груди и выпел первые неверные слова.

Так появилась молитва-песня.
…По русским песням можно понять, как взрослела, полнилась чув-

ствами душа человеческая, как вызревала нация. “Сказка – вралья, пес-
ня – правда”, – говорят в Поморье. Их многие тысячи на Руси, целые 
необъятные своды исторического знания, потиху тускнеющие, опадаю-
щие в нети под гнетом ростовщического города, поклонившего под себя 
деревню. “Чтобы петь, нужна глубокая память: на беседке – беседош-
ны, на вечорке – вечорошны, на лугу – луговые, в хороводе – плясаль-
ные”. А еще были песни величальные и свадебные, солдатские и шутош-
ные, виноградье и песни духовные. А после к ним согласно пристали и 
застольные-советские: песенники, заведенные девичьей рукою, обычно 
были в каждой русской избе. Это были зачастую самосшитые толстые 
тетради с рисованными розочками, целующимися голубками, сердца-
ми, безжалостно пронзенными стрелою Амура, засушенными луговы-
ми цветами, короткими выдержками из мировой философской мысли, 
где речь обычно шла о любви и семье. И у сестры Риты тоже был такой 
пухлый альбом, и когда в разгоряченном застолье одна песня с ходу под-
жигала другую, как скворчащее в печи бересто, а память гостей поисся-
кала, тут-то и раскрывался в помощь верный помощник-песенник; пом-
ню, как я, недоросток, притулялся к сестриному боку, чтобы подглядеть 
забытую строку… 

Один старик в Поморье признался мне: “Последние годы доживаю, 
а куль песен еще не развязан”.

И прежде тяжеленько живалось на Руси, а пелось; песня – это празд-
ник сердца, это просьба-молитва души, это торжественный поклон Госпо-
ду, это горестный поминный плач по ушедшим, это страх перед забвени-
ем, предупреждение и остережение живущим. Песня духу дает здоровья, 
она крепит утробу и полирует кровь, очищает слух, возбуждает сердце 
и ярит плоть, побуждая к чувствам. И какие бы горя русские люди ни 
претерпевали, но песню тешили. Я еще сам застал ту пору, когда на сено-
кос бабы едут – поют, домой возвращаются – поют, на жатве – поют и у 
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реки; цветисто сплетали голоса в полдник под копною и в праздничном 
застолье, на околице в хороводе и на посиделках; а я особенно любил вы-
кричаться наодинку в лесу или на лугу, когда снежок щекотный сыплет-
ся с небес иль метель подбивает в спину, чтобы заглушить тревогу или 
выплеснуть щенячью радость. Запеть в полный голос в одиночестве под 
родимыми небесами, когда ты один на весь белый свет, – это испытать 
особенное наслаждение.

Песельница с Мезени Параскева Масленникова рассказывала мне: 
“Бывало, работаем с мамкой в кузне – поем, молота не слышно. Или когда 
избу ставили, сижу на срубе, топором тюкаю и песню пою о бабьей доле 
тяжелой. Тоска по сердцу так и перекатывается. Стонет, бывало, какой-
нибудь мужик, помирать собрался, а я песню и заведу. Да не простую, 
игровую. Смотрю – стонать перестал, а немного погодя уже плечами в 
лад мне заподергивал… Потом баб сбила петь. С работы и в клуб, поесть 
не успею. Жонки идут на спевку, одна шаньгу по дороге доедает, другая 
кулебяку в рот доталкивает, а Нюрка-водовозка, та на ходу песни учит… 
У меня ухо востро. Услышу, не туда повела: ну-кось, выйди, подружка, из 
хора, посиди, послушай. Сама врешь, дак других не смушшай. Бывало, 
кто помоложе, губу на сторону и слезы в кулак; таких быстро домой вы-
провожу, чтобы не мешали…”.

В Поморье поют на особинку, не как в Срединной Руси. Поют, как 
вяжут тончайшие кружева, цветисто, с протягом, с выносом, на самых 
верхах. Так зимняя вьюга пристанывает в дымнице, пробираясь коленами 
печи в теплый кут. Слушаешь поморок, – и обжигает всего, и на слезу не-
вольно запозывает, и не знаешь, куда глаза спрятать. Наверное, простор 
этот, безбрежность земли, моря и неба, долгие зимы, ненастье, частые не-
избывные тягости и породили этот орнамент, незримой цепью соединяю-
щий нас с утекшей за тысячи лет русской родо́вой. Поют женочонки так 
высоко, так пронзительно, что выше и не взняться; кажется, сердце сейчас 
от натуги лопнет и голос вот-вот сорвется, как перетянутая струна.

Поют поморки, чтобы слово с губ вспархивало и летело, не присыхало 
к зубам, как коровья жвачка, без невнятицы и гугни, ибо правда песни, ее 
искреннее чувство живут лишь в образном слове; только слово дает песне 
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родового и исторического смысла, без чего она становится первобытной и 
скатывается в пещерные дикие времена… Надо понимать, что прежде пели 
песни на людях, на кругу иль на вечерке лишь девицы-хваленки, хоровод-
ницы, что на выданье, девицы, княгинюшки, у кого в груди не ссохлось 
от забот и зубы как ядрышки… Женщины-матери пели в избе колыбель-
ные иль на покосе в гурту. Мужики пели на промысле иль на лошади еду-
чи: “Ямщик, песенку запевши, сам гонит тройку лошадей…” Но я уже того 
хороводного девичьего пения не застал; чаще всего тянули песню крестьян-
ки изжитые, изработанные, беззубые, но и эти бабени старались любовное 
слово донести, как предание, как воспоминание о минувшей жизни.

Хранительнице народной песни профессору Нине Константиновне 
Мешко уже под девяносто; она не просто сторож, ключница при кованом 
сундуке с сокровищами, но научительница и учительница русской музы-
кальной эстетики. Из последних сил вроде бы упирается, старенькая, но не 
сгибается, духу не теряет, упорно стоит на страже, не дает обрушить на-
родный строй песни, ее душу, пестует, выпускает своих птенцов по угол-
кам России, чтобы оборонить песню от шутовских ряженых одежд, ибо 
народной песне были свойственны строгость, порядок, выход, торжествен-
ность, благопристойность, скромность, душевный спокой, сердечная ра-
дость. Профессор Мешко подхватила школу народного пения и, несмотря 
на искусы, держит ее в верности преданию; легко все изветрить, пустить 
в пыль и труху, но так трудно сохранить в прежнем чине, не подрезать 
песне крыльев. Вот она своим ученицам и внушает: “Народный звук – звук 
открытый. Как из кудели ниточку тяни. У хорошей пряхи нитка тонкая, 
ровная, а у плохой вся в узлах. Головой думать надо, – и показала на голо-
ву. – Есть закон, – думай все наперед. Не когда запела, а прежде, чем голос 
подашь… Голос должен звучать на губах, там, где у тебя слово. Если весло 
глубоко в воде, лодка едва плетется, а если поверху пускать – то она летит. 
Так и голос не надо прятать в горле… Надо научиться, как бы стоять в сто-
роне от собственного голоса и слушать его, и думать о нем, и руководить. 
Важно знать, тот ли это звук, от которого голос начнет развиваться, или 
сразу замрет. Прислушайся, чтобы песня запела внутри тебя. Северное 
пение самое трудное, текучее, звонкое, плавное, тонкое, проголосное, все 
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в изгибах и коленах, как тундровая река, переливах; голос вяжется, льется, 
прядется, но только не толкается, не бросается вон…”

Для русской песни нужен особенный настрой, зажиг, напряг; песня 
ждет своей поры, подпирает человека изнутри, она рвется наружу из под-
вздошья, как из клетки, ей, как и человеку, нестерпимо хочется воли. И 
чем меньше воли в России, тем скуднее чувства; как редко нынче запоют 
в застольях, уже за чудо услышать песню на лугу иль в поле, на околице 
у деревни, у реки. Это замирает, скукоживается, как шагреневая кожа, 
мертвеет наша национальная сущность. Вот будто властный и злой чу-
женин пришел на Русь со своим уставом и иначит, кроит народ без уста-
ли на свой лад, опошляет все, к чему бы ни прикоснулись его руки…»

10

20 февраля 1932 г. «Тонюся! Ты нисколько не входишь в мое положе-
ние. Почему ты поступила со мной так грубо в тот вечер. Ты не знаешь, 
что у меня сердце разрывалось на части, разве мог я еще веселиться. Ты го-
воришь, что любишь меня, значит ты должна помогать мне в этой любви, 
чтобы легче мне перенести этот груз. Ты не знаешь, сколько наговорено 
неправды, а надо все перенести.

И после всего этого, разбитый донельзя, я едва мог тебе сказать: “Идем”. 
И ты, не знаю, видела-нет мою боль, ты отказала.

Ты отказала из-за того, что захотелось танцевать тебе. Ты променя-
ла сердечную любовь на бездушную громыхающую трубу “пад-эспани” и 
“краковяк”.

Ты отбросила в тот вечер меня истерзанного, измученного, любящего 
тебя больше всего на свете.

Ты не подумала, что я должен был пережить дома!
Ты не подумала, что осталось до отъезда два дня. Все это говорит, что 

действительно твои слова насчет моего отъезда – это ложь, ты говорила, 
что тебе скучно будет. Нет-нет… тебе будет очень весело, что я не буду к 
тебе приставать. Я ждал тебя вчера, ты не пришла. Тебе не жалко времени 
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для танцев хоть до часу ночи, а жалко времени для сердечного свидания, 
ведь я уезжаю в Мезень.

Сегодня последний день, если я тебе хоть немножко дорог, то ты долж-
на прийти к нам. Возможно поедем вечером.

Тогда ты мне объяснишь, почему ты так поступила со мной. Мне было 
так горько, когда пришел Николай и сказал: “Тонька танцует в одном пла-
тье. Веселая. Я с ней танцевал”. Я в то время только стиснул зубы и про-
молчал. Вот, думаю, вас пара. Вот так любовь. Один плачет, а другой ве-
селится… Столько накипело у меня на сердце, что всего не напишешь. А 
лично сказать тебе не могу. Будут только пустые слова на ветер. Тебе меня 
нечего жалеть. Я тебе не брат, не сват. Я для тебя совершенно чужой.

Как я не хотел идти в избу-читальню. Ведь из-за тебя я шел, из-за тебя 
я так близко все принял к сердцу.

Меня унизили, закопали в могилу, а ты еще положила сверху камень. 
Ой, тяжело!

Ты в тот вечер была маленькой деточкой, не понимавшей, что дела-
ют с другом сердца.

Все перенесу один. Пускай оборвалась еще одна жила. Хватит их. Те-
перь только мечтаю отдохнуть. Еще желаю увидеть тебя. Приходи, я тебя 
не обругаю, я тебе ничего не скажу, чтобы не обидеть тебя. Я письмом 
этим принесу тебе боль. Ты должна знать, как мне было тяжело.

Любящий тебя Володя. Уничтожь это письмо».
Тосе только четырнадцать, пусть она на сельских работах рано вошла 

в тело, но умом-то ребенок, совсем еще девчонка (давно ли в куклы игра-
ла), и потому родителей-лишенцев страшит этот привязчивый, «самасшед-
ший» учитель, что как смола прильнул к дочери и не хочет отставать. А 
как оборониться? Только и остается: двери на запор, девку под замок, по-
дальше от соблазна и греха.

Но запретный плод так сладок; смутительна, темна, как омут, и 
таинственно-обавна, прельстительна и доверчиво-наивна первая любовь, 
когда все внове, и каждая подробность от встреч вспоминается с томле-
нием и сердечным трепетом, и подушка ночами как-то странно комкает-
ся и кувыркается под головою, а под утро вдруг оказывается мокрой от 
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слез, словно пролило через ветхую крышу дождем, и постеля, прежде 
такая уютная, надежная, вдруг стала горбатой, комковатой, постылой, 
холодной и неуютной – тут сквозит, а там поддувает, – иль покажется 
вдруг нестерпимо жаркой, как сердито накаленная русская печь, и все 
окутки внезапно собьются в ногах.

«Принесешь в подоле, бесстыжая, на улицу выгоню», – грозится отец, 
топорща рыжие усы.

«Тосенька, послушай мати, не торопись, милая, замуж, еще успеешь на 
чужой постылой сторонушке наплакаться-нареветься, – увещевает мать. – 
Еще покажется тебе жизнь в родном дому мед да сахар. И не ровня он тебе, 
гордоус и похвалебщик, больно себя на вышины числит. Сливки сымет, 
чести лишит, кому будешь нужна, дочень-ка-а…»

Слушать слушала маму вполуха, а сама писемко от учителя, торо-
пливо начерканное карандашом, не порвала, но спрятала под сголовьице 
и уж на пятый раз, наверное, пробежала глазами, да и не раз ту страничку 
из школьной тетради омочила слезами. И какая это любовь, коли столько 
муки?.. И тут же, как-то по-взрослому, корила себя: «Эх, девка, позарилась 
ты на чужой кусок… Не подавиться бы. Больно урослив и горяч… И сулит 
много. Права мамка: омманет. Уж больно на слова-то щепетливый, вроде и 
любит, а невпросте пишет, все требует, словно венчаный муж».

А сестра Аниська, ну и прокуда, глазки как смородинки, так и играют 
в них бесенята; десять лет девочке, а все чует, никуда от нее не деться. На-
долго ли выскочила в деревню прогуляться по мартовскому снежку и уже 
тайное посланьице тащит:

«Тонюся, я не получил ответа от моего письма. Я больше не знаю, что 
и делать. Неужели все кончено? Тонечка, когда я вчера был у Качеговых, 
мне там сказали, что произошло между нами. Сказали, что ты говоришь 
обо мне, что я, мол, хулиган и др. Я с этим согласен, не спорю. Я стою это-
го названия. Но, Тоня, думаю, что они многое прибавили, чтобы очернить 
тебя передо мной. Например, они говорят, что ты о случившемся с тобой 
рассказывала ребятам на вечеринке. Настасья Семеновна печалится, что 
так произошло, но в то же время говорит, что, мол, я тебя предупреждала, 
что случится разрыв. Этой Тосе не скоро угодишь! Оставляли посидеть 
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до тебя, но я ушел только потому, чтобы моим присутствием не расстраи-
вать тебе сердце. Сколько у них теперь хлопот. Они все берутся уладить 
нашу ссору наперебой. Но я велел только передать от меня привет тебе. 
Тонюся, я не могу жить ни часу, не думая о тебе. Так тяжело, так скучно, 
не видя тебя. Вчера вечером пошел было к вам. Была половина девятого 
вечера. Подошел к крыльцу. У вас был огонь, и мне было совестно зай-
ти. Было страшно, что я тебя растревожу, коли ты меня совершенно не 
хочешь видеть. Посмотрел на крыльцо, где не раз проводили свидания и 
дарили друг другу горячие поцелуи. Скрепя зубы за свою необдуманную 
шутку, доведшую до такого положения, пошел домой. Но дома я сидеть 
не мог и пошел к Илье Ермакову, где и скоротал вечер. Тонечка, милая, 
могу – нет я теперь тебя так называть. Прости меня… Я виноват перед 
тобой. Многое я уяснил и понял, как я тебя оскорбил.

Тонюся, мне у Качеговых сказали, что ты больше не хочешь видеть 
меня. Тонечка, если ты не хочешь быть близкой мне, так просто будь то-
варищем, и то веселее будет моему сердцу. Ты сейчас страдаешь, но и я 
не рад настоящей жизни. Остаются последние дни, и я не рад совершенно 
отъезду. Мне охота, чтобы ты дала мне окончательное слово, а то, Тонеч-
ка, я не знаю, чем все это кончится, и может ты, бедная, будешь страдать 
из-за меня 15 дней. Вспомни, Тонечка, твои слова о любви ко мне. Ты 
говорила, что несмотря ни на что, ты не полюбишь никого. Что никто не 
дорог, как я. Я верю, что тебе очень обидно и горько, и тебе будет тяжело, 
покуда все это не скажешь мне в глаза… 

Тонечка, прости за все сказанные слова. Не думай, что я тебе изменяю. 
Я посейчас тебя люблю больше всего, больше родителей. Тоня, приди ко 
мне или напиши ответ на эти письма. Я жду с нетерпением. Иначе ты бу-
дешь страдать, и я буду страдать в эти каникулы. Да будет проклят этот 
вечер, когда я напился пьяный и так грубо поступил с тобой.

В знак искренней любви дарю самое для меня дорогое, это фотогра-
фическую карточку, которую я берег к твоим именинам. Что хочешь, то 
с ней и делай, сломай, разорви, уничтожь письма. Но я тебя люблю, лю-
блю, люблю крепко. И никакие преграды не сломают моей любви к тебе. 
Жду тебя или письма. Люб. тебя. Володя».
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* * *

Из воспоминаний:
«Учитель-то ездил в том же году в Москву, сказывал после, как всего 

нагляделся, и картин всяких, и про коров-то говорил, как большие удои 
достигать, и про ячмень, который выше головы растет, и про все, про все. 
После нам докладал в избе-читальне, кто хотел, дак ходил слушать...»

* * *

«В избе-читальне тем же летом, как раз на Ильин день, представление 
шло. Илья Ермаков коммуниста играл, а Владимир Петрович – белого пол-
ковника. И должон был тот полковник нашего человека наотмашку саблей 
зарубить. И только сноровил сделать, замахнулся сплеча, а тут и заскочил 
кто-то из молодых и вскричал: церква горит! Ну, мы все и кинулись. А это 
розыгрыш был, чтобы спектакль сорвать».

* * *

«... Он такой мягкий был, Владимир Петрович. Тридцать пять уче-
ников нас было, взглядом всех обведет, будто отец родимый, никого не 
забудет, не обделит. А что нам на уроках говорил, мы наизусть знали. В 
церкви бывшей три года учились, где алтарь. Холодно было, в непроли-
вашках чернила застывали. Он на свои деньги платков напокупал. Кто 
плохо учился, тот черный платок получал, а кто хорошо, тот с цветочками 
получал… А домой-то пойдет из школы, мы дождемся его, окружим все-
ми, затормошим, такое у нас веселье поднимется».

* * *

…Надо сказать, странное было то время: церкви ломали, на иконах с 
ледянок катались, подложив под подушки, в сани подстилали вместо под-
дона, а душа-то не изварначилась, не испроказилась в лихолетье и смуту 
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двадцатых годов, но оставалась православной, ибо замысел «невольников 
чести» был милосердный – сделать людей счастливыми тут, на земле-
матери, не дожидаясь грядущих райских кущей. Мечтание блаженных и 
наивных? – наверное; но оно обряжало сердце «простецов» не в железную 
кольчужку гордыни и честолюбия, но в серебряные ризы праведного слу-
жения народу. И война, на которую скоро угодили эти новоявленные меч-
татели, проверила духовную высоту этих людей… 

Учитель был крещеный. Мама Нина Александровна (моя бабушка) 
всегда паску из творога с изюмом делала и куличи пекла, и вот, завер-
нув стряпню в чистую холстинку, шла с сыном в Богоявленский собор 
освящать, и мезенский поп кропил с просяного веничка на крашенки, и 
на куличик, и на паску, и те капли святой родниковой водицы падали не 
только на дары, но и на лица богомольников; ребенок невольно улыбался, 
зажмурив глаза, слизывал влагу с пухлых губ, и она казалась сладкой, 
пахнущей карамельками. Отчего-то праздник Воскресения Христова был 
всегда красивым, солнечным и вкусным, по-особенному звенели колокола, 
по-особенному светило солнце и сияли голубые небеса, необычно пахнул 
воздух близкими вешними разливами, вербами, осевшим ноздристым сне-
гом, травяной ветошью на проталинах, болотными моховыми потинами и 
вечнозеленым канаварником, густо растущим сразу за окнами. И из каж-
дого дома выпархивал на волю густой, пряный дух печива. Все целова-
лись, восторженно восклицали: «Христос воскресе!» – «Воистину воскре-
се!» – умильным голосом отвечала Нина Александровна, подставляя для 
лобзания щеки, каждый раз поправляя на густых, черных, как вороново 
крыло, волосах кружевную накидку. Казалось, так будет вечно… (Но я-то 
не застал даже отголосков Великого Дня.)

И вдруг сошло на Россию всеобщее наваждение, похожее на водово-
рот, погрузило в себя, а на поверхность выпихнуло вроде бы новых, мечта-
тельных молодых людей, охотно поддавшихся перековке. Но внутри-то, в 
самой своей сердцевине, куда не достучаться «лукавому», не подозревая 
о том, они остались прежними, с непоколебленным русским духовным 
устройством. И жестокосердые управители нового мира тоже оказались 
в неведении: они собирались Божественную высшую правду перекрыть 
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своей куцей тленной правдой, этим «тришкиным кафтаном», что вроде 
бы был ближе к телу, понятнее и сугревней, но на удивление скоро ис-
прохудал, изошел в дырья.

Вот и деревня Жердь не избежала перемен, и здесь решили церковь 
переделать в храм знаний. «Конец света настал. Соплей перешибить, а 
на что решился, безумец», – сокрушались старики, слушая учителя. «То-
варищи! – выкрикнул в толпу деревенский учитель и от возбуждения 
задохнулся. – Я учил вас первой букве, делал вместе с вами первый шаг 
к свету. Теперь вы знаете, что Бога не было, нет и не будет. Есть только 
мировая свобода, которую мы во главе с пролетариатом должны органи-
зовать, и есть наша темнота, которую мы должны вымести из советской 
избы поганой метлой. Дорогие мои, вы видите, в каких условиях учатся 
ваши дети. Теснота, грязь и по этой причине сплошная неусвояемость 
знаний. Так сделаем же из этого очага суеверий и мракобесия храм света 
и науки. За дело, за дело друзья…»

Откуда-то взялась веревка и двуручная пила-дровянка. Учитель и 
деревенский его приятель Илья Ермаков полезли на купол церкви. Уже 
похолодало к ночи, отволгло, потому по куполу взбираться было опасно. 
Когда нога учителя оскальзывала по осиновому лемеху, толпа внизу не-
вольно испуганно охала, сминала в горле дыхание и, только парни пона-
дежнее устроились возле креста, начала голосить: «Хоть бы сверглись, 
окаянные, хоть бы черт вас к себе забрал, стомоногие!» Никто еще не 
верил в страшное, думали каждый про себя, дескать, побалуются парни 
да с тем и слезут на землю; но те уже привязались веревкой и вгрызлись 
пилой в просохшее основание креста. И когда рухнул крест, заскользил 
по темной кровле, а после громово, как показалось всем, ударился о череп 
земли, тут и вскричал сквозной женский голос: «Проклинаю отступника 
вовеки. Будь ты проклят, нехристь!»

И во второй раз прокляли деревенского учителя Владимира Личутина.
Внизу полыхал костер, красные мухи, обтекая церковь, жались к 

самым ногам и на излете меркли покорно. Люди что-то кричали внизу, 
чей-то устрашающий голос пронизывал толпу, но в небо восходил непо-
нятно и зло. Учитель не догадывался, упоенный затеей, что это прокли-
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нают его, но если бы и знал, это нисколько бы не уменьшило его задора, 
не поколебало в намерениях. Черные распятые тени ползали по зыбкой 
разъятой земле, как бы на дне глубокого колодца, и сами люди чуди-
лись странно, уродливо преображенными в изменчивом свете. Учитель 
перевел взгляд в небо и не увидел его; тугие вихревые токи исходили из 
знобкой вечной пустоты, бились в лицо, пытались сшибить с ног. Это 
были вихри небытия. «Где там Бог? И как ему зацепиться за пустоту?» 
Учитель пытался разглядеть в толпе Тоську, хотя верно знал, что там ее 
нет. Даже мелькнула безумная мысль прыгнуть вниз, разбиться. Вот бы 
зарыдала, прибежавши, а уж все, поздно… навсегда.

Вдруг почудилось, что еще мгновение, и церковь, качнувшись, по-
ползет накось, распадаясь в связях и подточенных жучком углах. Восторг, 
давно ли еще переполнявший учителя, незаметно истек, и в эту душевную 
пустоту хлынула такая неизбывная тоска, что впору было захлебнуться от 
нее. И уже торопливо, с новой надеждой вгляделся он в меркнущее розо-
вое озерцо, на дно которого медленно погружались распятые люди, и ему 
нестерпимо захотелось скорее вернуться на землю. Перемогая невольный 
страх и горловую дрожь, он сказал деревенскому другу нарочито сурово и 
возвышенно: «Пойдем, спустимся к людям… Они ждут нас».

Пока добрались до земли, толпа уже разбрелась по избам, и только 
девки да парни устроили веселую топотуху у жаркого кострища. Заигра-
ла гармонь:

У сударушки во спаленке
Лампадочка горит.
Она малюточку качает
И меня благодарит.

«Выпить охота», – угрюмо признался учитель. Послали гонца за бу-
тылкой. Пили прямо из горлышка. Водка не забирала, так накипело в гру-
ди. Взгляд невольно заворачивал по деревенскому порядку, все казалось 
ему, что от избы Житовых появится такой родной человечек, и весь мир 
сразу оживеет, преобразится. Послали гонца за второй. Тут и хмель ударил 
в голову. Вспомнили вдруг: Бог Троицу любит. Послали гонца за третьей 
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бутылкой. В ожидании зло пластали крест топором на чурки, закидывали 
в огонь, пламя с гудением, золотым столбом поднялось в небо. Всполоши-
лась баба из соседнего дома, заголошенила:

«Злыдни, деревню-то спалите! Вот уж погодите-ко, Господь-то вас 
припрет, небо с овчинку станет. И ты-то, учитель, туда же… Тьфу!» – Плю-
нула на землю, растерла выступкой.

«Иди отсель, каравая ведьма! – закричал кто-то пьяно. – Будешь няв-
гать, подпалим хохол-от».

В руки учителя будто сама собою вспрыгнула тальянка, рванулась ме-
хами от плеча и до плеча. Запел охальным голосом:

Воробей прилетает
В оржаное полюшко.
Милый – хочет, я – не смею, 
У обоих горюшко.

– Ой, девка на меду, 
Дай до дому доведу.
– Не веди меня до дому, 
Вали сразу на солому.

Меня милый провожал
Ельничком-березничком,
Всю дорогу поднимал
Юбочку с передничком.

Я гуляла день и ночь
Принесла мамане дочь:
На-ко, мамка, покачай, 
Кто-то сунул невзначай.

Парни реготали на всю деревню, наверное, и до избы Житовых до-
неслось. Знали, что сплетницы-переводницы нынче же притащат дур-
ную новость до их дома… А может, и сама впотемни за пряслами пря-
чется, слезу глотает. Невольно вспомнишь тут мамкины утешливые 
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слова: «Бедная девочка, водилась бы ты лучше с куклами. Они не пооби-
дят, не надсмеются…»

Хулиганом называешь, –
Тоська, ошибаешься!
Так зачем за хулиганом
Здорово гоняешься.

Вот из-за этих-то частушек и винился учитель перед любимой.

11

Прежде говорили, дескать, «гриб да огурец в брюхе не жилец». 
А ведь гриб крепко выручал русского человека в его скудной выти, без 
него и обед не в обед; он и в закуску, и в шти из квашеной капусты, и в 
солянку с бараниной, да и в поджарку, если припустить к грибу маслица 
гретого, молочка коровьего да сметанки; а груздочки соленые хороши с 
горячей рассыпчатой картошкой и с лучком, да и в пирогах они добры. 
А беляночки, синявочки и волгоночки, покиснув в кадушке под грузом 
дней сорок, вдруг меняют свою личину, становятся лаково-желтыми, па-
хучими, хрусткими и, политые маслицем постным, – ну так и просятся 
на зубок, и сами, без натуги проскальзывают в животишко. А коли под 
рюмочку!.. Тут все слова лишние… 

Случается, что грибов неурожай в засушливый год иль морозы-
утренники рано ударят, – значит, Господь пообиделся на русского человека, 
зачерствел к нему за его «кажноденные» невольные грехи и не помирволил 
ему в столь малой радости. А куда деваться суземной каргопольщине без 
рыжика, малеханного, с пятак, а поморянину – без масляного груздочка? 
Чем еще взбудоражить утробушку и взбодрить сердце в долгие посты, что-
бы бесконечные овсяные кисели и ячменные колоба не застряли в горле? 
Даже тертая редька с квасом и редька со щами не вызовут подобного ествя-
ного розжига. Нет, братцы мои, без гриба русскому человеку прямая тоска, 
и с каким нетерпением после неудачного года ждешь осени, ну прямо дни 
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считаешь и приметы всякие выискиваешь, чтобы заранее настроиться на 
добычу, и в который раз мысленно обходишь свои, только свои тропы, и 
даже кочку знакомую, что о край осотного болотца, вдруг увидишь серед-
ка зимы в полусонной памороке, именно ту самую, возле которой однажды 
наковырял штук десять ковыльных белых, и ту ягельную полянку в сосен-
нике, где выстали бугровые, как молодцы-богатыри на строевом плацу, и 
шапенки похожи на бурые солдатские каски… 

В старину ломать грибы ездили на конях всей семьею. Подгадыва-
ли время, близкое к заморозкам, когда червь затихает в своем обжор-
стве, ставили на телегу корзины, кади, палагушки, ушаты, – в общем, 
всякую тару, без чего не стоит крестьянский обиход, – и подавались в 
лес, и там, живучи в вичяном в шалаше иль балагане, в несколько дней 
насаливали ушаты груздей и волгонок, синявок и белянок, наваривали 
бочонки черного и белого гриба на всю долгую зиму. Грибы ножом не 
срезали, ибо плоть та живая, от матери сырой земли, как и большим 
грехом считалось воткнуть острое железо в землю… При мне этот обы-
чай суеверного поклончивого отношения к грибу, как к живому суще-
ству, почти изжил себя.

* * *

Если дерево – это стоячий великан, головою подпирающий небеса; 
если человек – это блуждающее дерево с невидимым взгляду паутинча-
тым кореньем, то гриб – их детеныш в красной шляпке, съехавшей набок, 
иль в багровой панамке, гордовато присбитой на затылок, иль в зеле-
новатом берете. Боровик-толстокореныш, вылезший на беломошниках, 
далеко виден своим зазывистым видом и словно бы призывает тебя: «Эй, 
христарадник, не промахнись, не обойди, забери и меня!»

Во всякую пору грибы, эти таинственные существа, живут своей 
жизнью и ведут себя по-разному. Красноголовик-колосовик в березовом 
редколесье, продуваемом летним ветерком, приосыпанном зеленым пы-
реем, еще не загрубевшим от июньского солнца, похож на малиновый 
сигнальный флажок; ему досталось короткое время быть на миру, он вы-
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зревает на часах и на минутах истлевает, ему, зеваке, случайно выскочив-
шему из пряных потемок на белый свет, ужасно хочется угодить к чело-
веку и по-сыновьи приветить, приободрить, вызвать на лице изумленную 
улыбку тихой внезапной радости. В июне человек всякому обабку рад, 
ибо первый грибной суп самый желанный, с него как бы затеивается лето 
и берет разгон.

Уже потом, на Петровщину, белый гриб пойдет косяком, целые орды, 
призванные под атаманское знамя, взойдут по солнечным опушкам, в 
ковылях, по краю елушников и серебристым курчавым мхам парящих 
сосенников. У этих боровиков шляпа толстая, темно-бурая иль охряная, 
в каких-то волдырях и вулканах от неистраченной энергии, в неровных 
проточинах от поползух-улиток; голова будто бы принакрыта зимней 
овчинной шапкой, туго завязанной под бородою. Когда срезаешь бугро-
вой иль выкручиваешь из мхов, он словно бы покряхтывает, обдавая жа-
ром ладонь; присев на корточки, ты не спешишь сразу опустить его в 
коробейку, но сквозь осыпь ресниц ласково озираешь это тайное нездеш-
нее существо от макушки до пят, сдуваешь с него иглицу и лесной прах, 
гладишь, тетешкаешь в руках и осторожно, боясь ушибить, укладываешь 
в корзину, стараешься не помять. Но, увы, июльский гриб сколь красив, 
столь и обманчив; и шляпенция вроде бы упруга, и нога, приосыпанная 
буроватой мелкой шерстью, скрипит под ножом, но внутри по сладкой 
парной мякоти уже обжились червочки, уютно заселились в своем дому, 
и выеденное мясо походит на частое сито.

И сколько жалости тогда на сердце, сколько разочарования, и ты 
оглядываешься вокруг, словно бы сыскиваешь виноватого в обмане, и с 
обидою смотришь на добычу, как ребенок, у которого отняли дорогую 
игрушку; и с этим колебанием – выкинуть иль нет, – однако, со вздохом 
укладываешь в коробок, на всякий случай оправдывая свою жадность 
деревенским присловьем: «Белый гриб червивым и худым не бывает». 
На Петровщину гриб хоть и спорядлив, но украдчив, выпадает скорым 
слоем, спешит покинуть землю. И вроде бы короткая у него жизнь в 
июльскую пору, но от человека прячется, выставляя для каждого табун-
ка своего дозорного. И если ухватил этого зеваку-часового за горбину, 



133

сон ЗоЛотоЙ

не спеши бежать, охваченный азартом, но приоглядись, призадержись, 
будто спутанный по ногам, и тогда за спиною в мелкой травяной щети, 
иль на склоне моховой кочки, иль за палой трухлявой деревиною вдруг 
окажется собрат его по табору, а там еще и еще… Это грибы затеяли с 
тобой прятки иль бегут в скрытни, и весь лес в эту пору будто назначен 
для шалости… Ну а в середине августа, когда пурпуровые мухоморы в 
нарядных шутовских колпаках встанут вдоль дорог, то следом явится в 
мир и самый плотный гриб, которому место в соленьях-вареньях; тогда-
то и наступает долгожданное время настоящего промысла. Но что уди-
вительно, даже в эти предосенние дни, когда лес полон изобильем, когда 
сыроежка иль масленок уже не идут за товар, к «царскому грибу» (так 
в Поморье называют белый) по-прежнему молитвенное, восторженное 
отношение. Порою не удержишься и поцелуешь его в прохладную ма-
кушку, очистив от праха и иглицы, собьешь ногтем студеную улитку из 
укромной пазушки под головизною и невольно понянькаешь в ладонях. 
Нож с хрустом врезается в белоснежную, девственно-чистую мякоть, и 
ты всякий раз невольно отпиваешь от природы сытного духа, будто при-
чащаешься во вселенском храме. Все-таки как богата русская природа на 
чувства… Гриб – это бессловесное земное существо, которое вроде бы 
непритязательно бытует под ногами, как некая блазнь, Божий гостинец, 
«лешева» еда, но дает человеку множество теплых ощущений, ничего не 
требуя от нас взамен, кроме любви к матери сырой земле.

Иной бабене уже далеко за семьдесят, и горбик-то у нее за плечами 
нажитой, и глаза почти не видят, но и она в грибную пору норовит сбро-
дить на запольки деревни, в ближние перелески, опираясь на клюку, и 
от найденной в ковылях добычи вдруг осветится лицо, и корявая ладонь, 
цветом похожая на бурую голову бугрового, с ласкою оботрет макушку 
гриба, будто погладит крохотного внучонка.

В средней полосе гриб обычно живет возле деревни, на ближайших 
опушках, вдоль полей, по скотиньим выпасам, где бычки и коровенки 
выедают траву, – и вот тут-то, возле человечьего жила, и сохраняются 
плодильни. Где нет скота, там и гриб пропадает, потому что все обра-
стает дурниною и чертополохом. Гриб приникает к жилью человека, как 
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близкий родич. На Рязанщине, где «грибы с глазами, их едять, а они гля-
дять», за ними ходят как на охоту, есть свои родовые путики, тайные 
тропы, по грибы отправляются, как прежде шатались за боровой дичью. 
Грибники – люди скрытчивые, они таят свои угодья, они – раноставы и 
обычно срываются в лес, когда роса еще лежит на травах, как искрящийся 
студень, и солнце едва приподнимается по-над лесами. Заядлый лесовик, 
ложась спать, уже мысленно обследует грядущий путь, любимые свои 
ухожья, кои навещает из года в год; в бору он приподнимает куртинку 
беломошника, едва вздыбленную от напора, где и дожидается его плотно 
сбитый, младенчески чистый плотью боровичок. Охотник обстругивает 
ногу гриба ножом и эту стружку захоранивает, прячет под мох, чтобы 
чужой глаз не наткнулся на добычливое место.

* * *

В тундре обычно грибов как насыпано, их и искать не надо; шляпен-
ция красноголовика зачастую выше березового стланика и далеко видна. 
Северные деревни окружены лесами; перелез через прясла и пасись, – тут 
тебе и масленок, и обабок, и разноцветные губы (заячьи грибы); взрос-
лые обычно идут в боры, сосенники и ельники, минуя старушьи места; 
парнишке и древней старухе там далеко и «опаско», можно и на медведя 
угодить; тронуть не тронет, но крепко выпугает своим видом.

У нас же в Мезени добрый лес далеко, начинали ломать гриб обычно с 
Большой Ворги, что на третьем километре, и оттуда уже попадали к Тове, 
глухой, почти стоячей лесной речке, сонно текущей меж лесных крутых 
склонов. Вихлявая, путаная, враждебная грибнику всем своим сумереч-
ным видом даже в солнечный день, со множеством колен и отвилков, где 
так легко заблудиться даже взрослому, с темно-коричневой, как чай, запа-
шистой водой, испятнанной палой недвижной листвою, – она истекала из 
морошечной рады (куда забредали лишь взрослые мужики с берестяными 
пехтерями за плечами, в которых выносили зрелую ягоду), из дальнего 
озера, окруженного гибельными бездонными павнами, и только киломе-
тров через пять речка Това, изрядно поплутав среди бурелома, пересекши 
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сырые калтуса, поросшие дудкой-падреницей и белыми зонтиками мор-
ковника, ягодой-кислицей и корявым ольховником, впадала в луговое озе-
ро Лебяжье, о котором я много слышал, но там не бывал.

По склонам Товы, в мелкой осыпной травичке, в рыжеватых папорот-
никах и прячутся желтые грузди, толстые, жирные, с моховой оторочкой 
по кромке узорчатой шляпы, с пахучим горьковатым природным мас-
лицем, налитым в самое сердечко гриба. Бывало, найдешь хотя бы один 
груздочек с пятак, и сразу сердце замирает от волнения, и начинаешь 
тут ползать по крутосклону вверх-вниз, скоркать и ногою, и рукою, раз-
двигая и заячью капусту, и осотник, и травяную ветошь, ибо обязательно 
где-то рядом затаилась благословенная семейка, если еще не наискана, 
не оборвана охотником-раноставом, кто меньше тебя спит. Но коли посо-
били небесные силы, угодил удачно на стайку желтых груздей, – какой 
тогда, братцы, восторг!

Я помню, что для каждого лесного ухожья подобал свой возраст. До 
десяти лет мы, дети, ходили на Малую Воргу (в двух километрах от Ме-
зени). Это березовое, довольно чахлое мелколесье, от северной падеры 
склонившееся поникло в южную сторону. Искали гриб в высоком, по ко-
лена, густом ягоднике и пахучем багульнике (канаварнике), от которого 
в жаркий день кружилась истомно голова. Тут подосиновики выбивались 
из вязкого мха рослые, на длинной ноге, с большой шляпенцией и тол-
стой бахромой (мездрой). Обычно низ застарелого гриба сдирали, остав-
ляя лишь тонкую мякоть, чтобы не переть лишнего груза. Да и коробок 
не безразмерный; поначалу с жадностью хватаешь что попадет, не брез-
гуя, и жидкий, рыхлый с низу болотный обабок, и козленок, и масленок, 
и сыроегу, ибо суеверно; а вдруг не попадешь на урожай, и тогда нет на 
свете более несчастного человека, чем тот, что уныло плетется домой, 
помахивая пустой корзиной, принакрытой для обманки собственной оде-
жонкой и ворохом папоротника. Ведь любой встречный невольно стри-
ганет глазами по твоей посудине и, зная все повадки коренного мезенца, 
догадается, невольно ухмыльнется и, не сбавляя бодрого шага, минует 
тебя, будто его подбивает в спину спутний ветер… Ему-то, конечно, по-
везет больше, думает про себя встречный. Ведь он человек хожалый, у 
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него все загодя высмотрено и улажено, и остается лишь, часто нагиба-
ясь за добычею, повторять дурацкую припевку: «Грибигуси сами в короб 
скачут?.. Как же, как же, должно быть».

Подросши, я ходил в лес с матерью уже под Голый холм. Помню, как 
собирались с раннего утра, подбирали коробье по своей руке и плечу, оде-
вались в «ремошье», самое бросовое, натягивали на ноги носки иль чулки, 
ибо обувки не было, а босиком ступни твердой дорогою набьет, а в кустьях 
иль по иглицам и боровым беломошникам плюсны «вередит» до кровички. 
Бывало, выйдя из города на тракт, подбросишь коробейку в воздух: если 
набок упадет, то полкорзины насбираешь, если станет на донце – полную 
набьешь, а коли вверх дном окажется – значит, напусто возвращаться до-
мой. Примета древняя, но особой веры к ней у детей не было, но для какой-
то нужды (наверное, из шалости) драночную корзину каждый раз вскиды-
вали над головой, не жалея, отчего мать постоянно ворчала.

В поход мама обязательно брала подорожники – вареные с вечера 
картошки, кусок хлеба, в коробок из-под спичек насыпала соли; эта не-
прихотливая крестьянская еда после долгой лесовой бродни казалась осо-
бенно вкусной. Помню, отмахиваясь от комарья, присядешь отдохнуть на 
выходе из леса на трухлявое бревнышко где-нибудь возле Голого холма 
(десятый километр от Мезени), осоловело взглянешь на солнечный свет, 
мрело, таинственно сочащийся сквозь густой еловый лапник, истомно 
протянешь гудящие ноги в чулках, перевязанных под коленом резин-
кой иль веревкой, мокрые, донельзя изжеванные кустарником и мхами, 
и, плямкая пересохшими губами, сквозь тряпицу позобаешь водички из 
прозрачной лужицы, на дне которой видна каждая соломинка и иглица и, 
освежив нутро, невольно потянешься за пазуху, где лежит подорожник, 
и, как подзаборный псишко, торопливо заглотнешь холодную картофе-
лину, пересыпанную крупной солью, не позабывая с любовью погляды-
вать на свою коробейку, доплотна набитую грибом. За весь поход я раза 
три перебирал добычу, все схваченное по первости лишь из жадности 
давно выброшено на коротких привалах, и каждый оставшийся грибо-
чек, тугой и звонкий, без единого червочка, темно-синий на срезе, похож 
на крохотного лесового человечка в бордовой панамке...
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Мать ест неторопливо, мусоля в жмени картошину, отщипывая от 
хлебины по крохе, и задумчиво смотрит на огромную корзину с «леше-
вой» едою, которую нужно еще дотащить до городка, а там, часок погодя, 
надо и на работу собираться в вечернюю смену. И никто не спросит, как 
тебе живется-можется, поморская вдовица; некому попечаловаться, по-
плакаться в жилетку, ибо сиротские слезы невидимы и неслышимы миру. 
Вот и я, ребенок, чем могу пособить, чем порадовать? Детское сердечко 
мое еще не готово посострадать матери, утешить хотя бы словом, понять 
ее страсти; и душа моя, пока немая, молчит, не ворошится от жалости. 
Меня занимают лишь свои детские забавы, что поджидают на улице.

В лице матери нет радости, она погружена в себя, ее гнетут бесконеч-
ные заботы о хлебе насущном; она вяло, равнодушно проводит ладонью 
по сбору, по прохладной шелковистой грибной шляпе, попавшейся под 
руку, и посохлые, потрескавшиеся от ходьбы губы ее невольно отмякают, 
и уголки вздергиваются от призадушенной меланхоличной улыбки. А 
если улыбнется, осветится глазами, как рублем одарит, – так вся переме-
нится видом… Все же не зря схожено-сброжено, не напрасно мяли ноги, 
вставши спозаранку, недаром и время убито; возвращаемся домой с до-
бычею, – а это, братцы мои, заметный для семьи харч в зиму.

Я взваливаю корзину на плечо; мать продевает через ручку тряпош-
ную скрутку и огромный короб с трудом поднимает на горбину. И вот так, 
потупив взгляд к родимой землице, загребая ногами по пыльной дороге-
тележнице, тупо бредешь с ношею десять километров до околицы, не-
вольно сосчитывая каждый шаг, и березовая дрань, из которой сшита 
корзина деревенским мастером, удрученно и тяжко всхлипывает: «скрып 
да скрып», будто жалостно вздыхает на небесах Сам Господь Бог. А пре-
жде машинешка в Мезени была за чудо и потому редко когда посулится 
подъехать в расхлябанном кузове и облегчить путь. Ой, корзина надоест, 
батюшки мои, плечо-то все смозолит! Вроде и притерпишься, но вдруг 
такая надсада к груди привалит – невмочь; хоть тут же бросай ношу в 
пыльную дорогу. Думаешь: пропади все пропадом, и гриба никакого не 
надо. Взмолишься, заканючишь, а мать лишь сурово оборвет: «Вовка, не 
ной, и без тебя тошно!» Вот и тащишься с туманной головою от привала 
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до привала: Това, Большая Ворга, Малая Ворга, Чупров, – а от него уже 
и конек родимой крыши видать.

…Приволокешь тот уловец, долго и нудно чистишь, пока мать со-
бирается на работу, прихорашивается у зеркала, снимает с тарелки на-
пяленный белый берет с острыми краями, укладывает сзади волосы на 
валик, сурьмит черным карандашом бровки, наводит губы, пудрит густо 
крутые скулья, легонько охлапывает впалые щеки, и белесая пыль об-
лачком осыпается на комод, придирчиво вглядывается в зеркало, ловя в 
своем туманном отражении каких-то перемен, выглаживает пальцем вы-
секшиеся в углах рта морщины. Потом раскочегаривает паровой утюг, 
похожий свой видом на буксир «Реушеньгу», на котором местный люд 
переправляется на морскую пристань; ретиво машет, ходя по комнатен-
ке, в оконцах утюга, как в иллюминаторах парохода, вспыхивают ма-
линовые огоньки, выпархивают колечки сизого дыма, запах березово-
го уголья заполняет убогое жилье, – домовитый, такой вкусный запах. 
И вот гладит белую блузку, форменную синюю юбку, выводя на ней 
острые складки. Мама любит «показать себя», выйти в люди во всей 
красе, отчего колченогая соседка тетя Паша называет ее «форсуньей»; 
форсит, дескать, баба, завлекает мужиков. Я ухмыляюсь, мне непонят-
ны «прихилки» матери, ее ковыряние над своим лицом, ее томление и 
внезапные капризы, когда безо всякого повода она вдруг разражается 
слезами и все труды смываются в один миг.

«Будешь топить печку, пожара не наделай… Да Ваську из детсада 
не забудь забрать, – наказывает мне сухо и уже наново, наспех, «почи-
нивает» лицо, пришпиливает к волосам берет. – Ой дура я дура, и на кой 
леший нарожала вас столько?»

Я отмалчиваюсь, занятый грибами. Две корзины прибрать – оторопь 
возьмет от одного вида; но глаза страшатся, а руки делают. Мать ухо-
дит, я подбегаю к боковому окну, провожаю взглядом, как неторопливо 
удаляется она с гордо вскинутой головою по хлипким деревянным мост-
кам Первомайского проспекта, выбирает половицу понадежнее, чтобы не 
оступиться каблуками в щель. Ее фигуру так красиво облегает темно-
синяя «почтарская» форма.
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Я, радуясь долгожданной свободе, выдвигаю верхнюю жирку ко-
мода, добываю пачку махорки, скручиваю «козью ногу», завешиваюсь 
пахучим дымом. Теперь работа не будет такой нудной, табачок скрасит 
волокиту. Вот и печка затопилась. Грибы помыты на три воды, поре-
заны, загружены в чугуны и чугуники, поочередно полезают в огонь, 
покипливают, серая пена вздымается шапкой, что успеваю, сымаю с от-
вара ситечком, остальное с шипением проливается на уголья. Лицо оки-
дывает жаром, кажется, что кожа полопается. Мешаю шумовкой, чтобы 
не пригорели… Наконец-то гриб в первом чугуне осел, пошел ко дну. И 
какой сладкий дух тут поплыл от этой «лешевой еды»! Блаженный за-
пах выпархивает из сиротской комнатенки на сентябрьскую улицу, а из 
соседней избенки выскакивает такой же вкусный парок, смешивается с 
нашим, и вот волны грибного аромата уже плывут по всему околотку. 
И вот грибы насыпаны в миску, сбрызнуто на них постным маслицем, 
призасыпано лучком… Эй, где там моя самая большая ложка? Младший 
братик уже притащен из садика, таращит на варево голубые ангельские 
глазенки, не церемонясь, запускает крохотную ладошку в посудину, 
пробует выловить скользкого гриба, и наконец это ему удается, затал-
кивает кусок «лешева мяса» в губы, и он сам заскакивает в нутро, как 
крохотный лягушонок, – и жевать не надо. Проливается радостный дре-
безжащий смех, будто мальчонку щекочут за пятки, Васька снова лезет 
в миску, но я осаживаю братика, он вырывается, я его шлепаю, он ревет 
заполошно и в перерывах, когда плач стихает, своевольно, твердым го-
лосом требует: «Дай грыба!»

* * *

Однажды, когда старший брат Гена жил еще с нами, мама, отправля-
ясь по грибы, наказала к ее приходу согреть самовар. Ему, пожалуй, тог-
да шел тринадцатый год, а мне – девятый; был он пареньком серьезным и 
просьбы матери не позабыл, часто взглядывал на часы, подгадывал вре-
мя, чтобы встретить ее горячим («не простыгшим») чаем. Сестра Рита 
тогда лежала в больнице с ногою, и брат оставался в доме за хозяина.
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Удивительно, многое вроде бы выветрилось из памяти навсегда, но 
этот случай помню в подробностях, как братец вытряхивал из самовара 
на заулке старое уголье, деловито щепал лучину от березовой растопки, 
хранящейся в узком запечье, поджигал пук щепья, просовывая в узкую 
закопченную горловину, но самовар никак не разживлялся, и тогда бра-
тец насунул на горловину старый валенок и начал ретиво продувать им 
топку, как мехами в кузне, и вскоре из самовара заструился горьковатый 
дымок. Генка напихал из морельницы свежих угольев, надвинул на горло-
вину трубу, а потом, как водится, мы заигрались и опомнились лишь когда 
раздался в комнате странный сердитый шум, что-то в утробе самовара за-
скрежетало, заурчало, труба вдруг покривилась, а кран отвалился на пол... 
«Ой-ой! – запоздало спохватился братец. – Вовка, мы забыли воды налить 
и самовар-то распаяли! Мать нам задаст…» Его охватил ужас от содеянно-
го, он побледнел, заострился и без того худеньким лицом, представив кар-
тину, как войдет в дом мать и что с нею случится при виде такого горя.

А тогда самовар считался за богатство, это был такой чудный про-
стонародный инструмент в сельском быту, такая удивительная «механизь-
ма», что замены ей практически не было. В самоваре готовили картошку, 
постяной супец иль ушицу из рыбьего сушняка, когда приходила нужда 
приготовить быструю ужну, варили яйца, если они чудом оказывались в 
магазине, кипяточком размачивали соленую треску иль камбалку печор-
ского засола, а после все макали из ладки, ну а чай ставили раз пять на 
дню. По праздникам в нем заваривали «кофий». Самоварной водою мыли 
и посуду. В его сияющие бока можно было глядеться, как в зеркальце, и 
корчить рожи. Об него можно было греть замерзшие на улице ладони. 
Самовар-самоварище, наш верный друг и помощник, не слезал со стола 
день-деньской. Он был такой свойский, домашний, добрый, терпеливый, 
из косоватенького краника у него всегда покапливало, и мать подставляла 
под него чашечку, в окружении посуды и шанег с пирогами самовар вы-
глядел господином, домовым хозяином. А когда на конфорку мать ставила 
заварной чайник, то наш самоварище вообще выглядел королем… И вот 
эту-то голосистую, пошумливающую чудо-машину, спокойную, безотказ-
ную, мурлыкающую по-котовьи, в зеркальные бока которой можно было 
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глядеться, как в зеркальце, мы и погубили. Теперь воду на чай придется 
кипятить в чугунике, для этого специально вытапливать печь, переводить 
напрасно дрова. Столько лишней волокиты поднималось вдруг из ничего; 
хоть волком завой, – такая наступила непроглядь… 

С меня-то какой спрос, я еще малой ребенок, вся вина ляжет на старшо-
го, на него посыплются ежедневные упреки со слезами, а может, и таска за 
волосянку. А брат хоть и худенький был, недорослый, но серьезный видом, 
настоящий мужичок, знающий себе цену; он считался гордостью школы, 
ходил в отличниках. И тут мы, к ужасу своему, услышали, как хлопнула ка-
литка, и кинулись к окну; в заулок, тяжело волоча ноги, вошла мама, накре-
нившаяся под тяжким коробом; лицо ее было мучнисто-серым, облеплен-
ным лесовым комарьем, в кровавых потеках по скульям, белый плат сбился 
к затылку, волосы от пота скомкались неряшливо, дорожные истерзанные 
чулки слезли до лодыжек. По ее виду было понятно, как неимоверно устала 
она, намокла, как тяжело доставалось ей «лешево пропитаньице».

Братец бросился в сени, оттуда по лестнице на чердак. Я за ним, каню-
ча: «Гена, ты куда? Не бросай меня».

«Отстань, зануда», – прошипел братец, торопливо зарываясь в сено в 
дальнем темном углу, куда едва проникал скудный свет из оконца. Я стоял 
посреди подволоки, не зная, куда мне деваться; с крюка, свисая почти до 
половиц, висели сети, колыбаясь, шурша берестными наплавками, шеве-
лились березовые веники, кто-то скашливал и поуркивал, – может, на меня 
сердился доможирко, что я потревожил покой хозяйнушки.

«Гена, Гена, где-ка ты?» – со страхом прошептал я, вглядываясь в по-
лумрак. И, как из-под земли, донеслось грозно:

«Иди отсюда… Смотри мне, матери не выдай…»
Куда мне-то пристать? С опустошенным сердцем я медленно спустил-

ся по лестнице. Возле двери приостановился, стал отчаянно мусолить, те-
реть глаза, выдавливать слезы, чтобы мать пожалела меня, и тем отвести 
от себя грозу. В комнате мать стонала, увидев разор, на несчастную страш-
но было смотреть, так ее ошеломило случившееся.

«Где он, где?! – закричала мать, едва на меня взглянув. – Найду, шку-
ру спущу!»
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«Не знаю, – соврал я, – побежал куда-то, мне не сказался»
Тупо соображая, мама отправилась искать Генку, ткнулась туда-сюда, 

скоро вернулась домой, опустилась на стул, заливаясь слезами, раскачива-
ясь, обхватив голову руками, стала причитывать:

«Ироды вы, ироды! Ой, что вы наделали, леший бы вас побрал! На-
вязались на мою голову! И на кой ляд я вас столько нарожала? Ой, дура я, 
дура… Придешь, до смерти залуплю!» – закричала, задравши лицо в по-
толок. Наверное, уже догадалась, что сын спрятался на чердаке.

Но искать было некогда, мама постенала недолго, поревела, потом 
начала прихорашиваться, прибирать себя перед зеркалом, пудрить вос-
паленное от комарья и слез лицо. Щеки у нее были покрыты странными 
желтыми пятнами осеннего загара, хотя ежедень с неба бусило сиротским 
дождем. Не обращая на меня внимания, помылась под умывальником за 
кроватью, стала натуго запеленывать вспухший живот, чтобы не выпирал 
из-под почтарской формы. (После-то я оразумел: мать скрывала от соседей, 
что была на сносях. Через месяц она неожиданно для всех родила сына.)

В полночь мама вернулась с работы, сына дома не было. Зажгла лампу, 
меня будить не стала; я слышал, как взбиралась скрипучей лестницей на 
чердак, звала: «Генка, ты здесь?!» Темнота не отзывалась. Мама ни с чем 
вернулась назад, расчесывая гребнем волосы, уныло, с близкой слезою го-
ворила сама с собою: «Ну и сиди там, подыхай с голоду… Он обиделся… 
А я не обиделась? Оставил без самовара. Ничего нельзя доверить, пустая 
голова. Одна игра на уме. Ведь большой уже… Вот вернулась с работы, и 
чайку не попить… Устала как лошадь. Все для вас, все для вас, поганок, а 
мне-то когда будет от вас помощь? Лодыри поганые! – возвысила напосле-
док голос. – Вот вернись, запорю! Меня не жалеете, так почто я вас должна 
жалеть?» – Мама совсем сникла, потухла голосом, последние слова уже 
договорила шепотом. Я, лежа на полу, делаю вид, что сплю, но, слегка при-
отпахнув ресницы, наблюдаю, будто картинку в кино, как мать, сидя на 
кровати, широко разоставя ноги, медленно распеленывает живот, и вот он 
освобожденно вспучивается, словно его накачали насосом; потом утешно 
поглаживает вокруг пупка, что-то ласково бормочет, уговаривает кого-то 
погодить, не пихаться ножонками и не воркотить. Глаза ее слегка закати-
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лись, а губы отмякли, поплыли в улыбке, обнажив зернь зубов. Мама была 
так близко, что, высунув из-под одеяла ладонь, можно было погладить ее 
белоснежные ровные ноги. Опомнясь, а может, почуяв, что за нею догляды-
вают, она устыдилась своей растелешенности, тут же жалобно всхлипнула 
и, накинув просторную ночную сорочку, зашлепала по полу босыми нога-
ми. Задула лампу. Оседая под тяжестью тела, протяжно заскрипела пру-
жинами кровать, – и в комнате стихло. Я окончательно проснулся, уперся 
взглядом в сентябрьскую темень, мне вдруг почудилось, что по потолку 
кто-то ходит и тихо, жалобно поскуливает. «Как-то там Генка? – зажалел я 
братца, уползая с головою под одеяло. – Голодный, одинокий. А страшно-
то как там… Как бы не загрыз его чердачный домовушко».

Утром мать поднялась на чердак, вскричала в сумрак: «Генка, вернись, 
кому говорю! Чего прихиляешься?! Иль с голоду хочешь сдохнуть?.. Вот и 
подыхай. – И тут же, еще суровя голос, сменила гнев на милость: – Ступай 
домой, ничего не сделаю!»

Вернувшись в комнату, приказала: «Снеси дураку поесть. Вот сколь 
настырный. Чтоб все по-евонному... Нет бы сказать: мама, прости! И неу-
жто бы я не поняла? Ну, с каждым бывает. Вот и я, помню, тоже самовар 
упустила, распаяла… Тоже краник отпал, труба отвалилась… Будет вре-
мя, попрошу дядю Ваню, он запаяет…»

Генка вернулся с чердака на четвертый день.
Самовар мама отнесла лудильщику и вскоре сама отправилась в боль-

ничку на другой конец города. А домой вернулась на третий день с ново-
рожденным. Так в тесном нашему куту появился братик Вася… 

На дворе стояла осень сорок девятого. Значит, в том году мама пере-
стала ждать мужа с войны, вот почему с того времени она все реже доста-
вала из комода наволочку с его письмами.

12

Мой отец предчувствовал войну. (Войну ждали все, и это долгое 
ожидание не то чтобы отбирало волю, но пригнетало душу. Это как 
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перед грозой, когда маревит, когда темень сгущается на западе, уже и 
погромыхивает вроде, и молоньи просверкивают, но неподвижная туча, 
набухая, никак не наползет и не разрешится дождем. Судя по воспоми-
наниям, многие тогда уже мысленно торопили войну, находясь как бы 
в некотором затмении, позабывши гибельные, ужасающие свойства во-
йны, хотели, чтобы она скорее началась и завершилась победою, чтобы 
кончилась эта неопределенность. Ведь что суждено, того не избежать.) 
Отец за полтора года до войны знал, что погибнет, потому все письма 
загодя (весной сорок первого) вернул жене, чтобы они не затерялись. 
И вот отцовы «треугольники» сохранились, а письма жены, которые 
отец отослал назад в Мезень, пропали бесследно, а может, в минуту ду-
шевного неустроя были порваны матерью иль сожжены? И уже никогда 
не узнать, почему мать так безжалостно расправилась с посланьицами. 
Зная ее застенчивый характер, нельзя даже предположить, что они хра-
нили исповедально-откровенные подробности, выдавали то глубоко 
личное, интимное, что не следовало бы знать посторонним. От матери 
вообще не осталось не только писемка иль крохотной записки, но даже 
слова на бумаге, чтобы по почерку можно было понять ее склонности… 
В этом была своя тайна; переписку мужа сберегла, а свою уничтожи-
ла. Учитель всю свою короткую жизнь домогался от жены ответа, а 
она чаще всего упрямо отмалчивалась. Каждая весточка от любимой 
была за праздник.

* * *

«16.6.1932 г. Здравствуй, дорогая Тонечка. Пишу привет из д. Николы. 
Тоня, с того времени, когда я тебя увидал, я почувствовал какую-то бли-
зость к тебе. После того я все время стремился узнать, видишь ли ты или 
нет, что я тебя полюбил, но так и не мог узнать.

Надо сказать по правде, ты относилась ко мне хорошо. Так же ты от-
носилась и к другим. После того я решился тебе написать, чтобы узнать, 
как ты относишься ко мне. Но ответа не получил.

Тоня, я у вас буду скоро, обязательно приготовь мне ответ.
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Я вижу, что ты близко относишься к Илье Ермакову, так же близко, 
как и к Алексею Кузнецову.

Итак, всего хорошего. Жду ответа. Твой знакомый Володя».

* * *

«5.7.1932 г. Здравствуй, милая Тонюська, шлю тебе привет, желаю тебе 
здоровья. Тонюся, я доехал до Мезени благополучно, но в Мезени жить 
скучно, так и охота в деревню (видеть тебя). Никуда в город не хожу, даже 
в кино. Весь вечер пропадаю дома. Лежу на постели, семечки грызу или 
граммофон завожу. Вот и вся моя работа. Ехать сейчас пока никуда не со-
бираюсь. Думаю к вам на Петров день приехать, отдохнуть у вас, посмо-
треть на тебя... Тонюся, пиши мне ответ на эту записку, оставленную тебе 
в день отъезда. Если приеду, ты должна мне сказать, почему ты бросила 
так халатно “в тот вечер” меня. Тяжело было переносить… Ой, как тяжело. 
Теперь немного успокоился. Чем писать, лучше поговорить с тобой. Жду 
письма. Любящий тебя Володя. Письмо твое не уничтожил. Почитываю 
его. Хорошо бы было, что в нем написано – это бы правда. Тогда-то мы 
живем. Ну, пока до свиданья. Целую заочно. Володя.»

* * *

…Можно лишь догадываться, что было в письме любимой девуш-
ки, которое учитель не порвал, но многажды перечитывал. Конечно, оно 
давало надежду, что учитель прощен, все недоразумения отпали, никто 
не помешает их любви. Но эта проклятая ревность! Куда ее-то деть, а? 
Как она испепеляет сердце, низит самого доброго человека, пробужда-
ет в душе темное, мстительное, сколько сомнений, подозрений, ночных 
терзаний, недоразумений вспыхивают порою из пустяка: слова, взгля-
да, недомолвки, сплетни. Ревность – обратная сторона любовного чув-
ства, тяжелая нервенная хворь, что может довести не только до потери 
рассудка, но и до погибельного поступка. Она трудно излечима, порою 
неустранима до самого конца жизни, и никакое вразумление, увещева-
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ние не помогают упавшему во мрак человеку. В голове – пожар, сердце 
захлестывает отчаяние, стучит молотом, и такая непроницаемая темень 
вокруг, куда бы ни обратил взгляд, такая вокруг тоска и безрадостность 
и неоткуда ждать спасения. Один на краю света, и нога уже обреченно 
занесена над обрывом.

Осенью после «обработного» от деревенского застолья молодежь 
отправилась в заречные луга, и учитель тоже увязался следом, но чуть 
приотстал, замешкался, и, когда выскочил из «нардома» на околицу, лод-
ка уже отвалила от берега. Учитель крикнул запоздало: «Эй-эй, лешаки, 
постойте… Вы куда без меня-то?!», но услыхал лишь ответный смех. 
Заиграла гармоника, ребята ударили в весла. От обиды сердце учителя 
темно взыграло; вот не могли, окаянные, секунду одну погодить, хоть 
бы немножко уважили человека. В расстроенных чувствах сбежал с бе-
рега к глинистому урезу реки, и сапоги с галошами сразу застряли в 
няше, вода пролилась через голенища. Учитель увязил в трясине ноги, 
оставляя галоши, стал выдираться на сухое. В лодке, видя такую карти-
ну, ехидно загоготали… 

Поездка эта, ну бог с нею, сплошная мокрядь и неуют, только зубов-
ный марш играть, но на последнем уножье у кормы сидела Тоська, это 
ее плат алеет, как тундровой мак, а сама она что-то неразборчиво во-
пит голосишком – иль зовет кого-то, иль песняку высоко вздымает, – но 
головой-то не обернется назад, хотя, конечно, чует, как на берегу пур-
хается в грязи деревенский учитель. А еще с полчаса назад не она ли 
отыскала в подстолье его горячую ладонь и спрятала в ней влажную 
ладошку и так замерла, глядя в никуда, и учитель заметил, как вспых-
нуло под русой прядью крохотное ушко с бирюзовой сережкой. Но что 
же случилось, что переменилось за это время, кто объяснит? И сердце 
так защемило, так больно заныло от ревностной обиды, в такие горячие 
обручи оно заклепалось тут, что воздух разом выпарился из груди. И за-
дыхаясь, спеша по берегу, часто теряя галоши и снова подбирая их, он 
кричал парням: «Эй вы там! Возьмите же, черт бы вас побрал… Хватит 
изгаляться над человеком!». Парни лениво шевелили веслами, посудина 
долго не причаливала и не отдалялась на ту сторону реки, но мерно плы-
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ла вдоль берега. И когда учитель накалился до крапивницы на щеках и 
голосом осип, тут молодежь смилостивилась, перестала разыгрывать и 
приткнула лодку к отмели.

«Владимир Петрович, прискакивайте! – закричали, шутейно подначи-
вая. – Тосеньку-то пошто кинули? А тут уж к ней всерьез засватались!»

Учитель молча выдернул девушку из лодки и поволок в можжевель-
ник на веретье. Парни гигикнули вослед, отпихнулись на глубину шеста-
ми, и учитель еще долго слышал их пьяный смех, пока-то тянул Тосю по-
дальше от чужого догляда, как жертву иль невольницу. Учитель хрипло 
дышал и даже не заметил, как в очередной коричневой бочажине утопил 
новые галоши с алой байковой подкладкой. В его глазах, искривленных 
толстых губах, во всем его мертвенно-бледном лице было сейчас столько 
слепой ненависти, близкой к безумию, что девушка невольно поникла и 
потеряла себя. Ее вдруг охватила невольная трясуница, и девушка за-
плакала от отчаяния. Учитель остановился, тупо глядя в подурневшее от 
слез лицо, прикрикнул грубо:

«Ты чего, а? Ты-то чего ревешь?.. Такой я тебе противный? Ну да, я не-
красивый, я урод! Ну так смейся же надо мной! Чего не смеешься?»

«Владимир Петрович, отпустите меня, – попросила жалобно. – Зачем 
над простой девушкой изгаляетесь? Грех-то какой…»

«Любовь сильнее смерти, вот! – выкрикнул учитель накаленно, 
но в табачного цвета глазах уже не было прежней ярости, что-то при-
потухло в их глубине, помертвело, утонула, не играла обычная золо-
тистая искра, по-особому освещавшая его лицо. – Знай, Тося, любовь 
сильнее смерти! А ты как поступаешь? Ты не любишь меня! Ты меня 
обманываешь, ты смеешься над моими чувствами, вот! – Учитель вы-
дернул брючный ремень, стал лихорадочно путаться с узлом, загибать 
упрямую кожаную петлю. Тонкие, слабосилые пальцы его дрожали, 
не могли совладать с опояской. – Задавлюсь, слышь? Я не шучу! Сей-
час повешусь!»

Ольшина рядом оказалась, грустная, рахитичная, корявая, с редким, 
свернувшимся вытлевшим листом. Под зыбью кочек мертвенно светилась 
торфяная жижа, похожая на загустевшие кровавые печенки. Учитель огля-
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дел дерево от вершины до подножья, отыскивая подходящую ветку, и то-
ропливо переспросил, словно жизни осталась минута:

«Значит, ты не любишь меня?»
Девушка не ответила. Учитель был столь потешен сейчас – в рас-

христанной на груди рубахе, с потеками глины на скульях и ременной 
удавкой на тонкой кадыкастой шее, что слезы на глазах просохли, и 
Тоська невольно засмеялась:

«Ну и вешайся, дурачок… – И рванула в деревню, но на взгорке еще 
обернулась и крикнула напоследок: – Знайте, я не ровня вам!..»

Учитель опомнился, сдернул с горла ремень и кинулся вдогон.
«Тося, Тосенька, постой!» – кричал учитель потерянно. Туман стоял 

в голове, и горькое отчаяние душило. Ему показалось, что жизнь тут же 
закончится, если не выскажет какого-то единственного слова. Учитель 
догнал девушку возле своей избы, где квартировал, и втащил Тосю к 
себе в боковушку.

…Это ночью все вспомнится со стыдом, в ярких подробностях, 
и, проклиная свою скверную натуру, будет пристанывать в отчая-
нии и виниться перед невидимым судьею. (Позднее он покается перед 
любимой: «Тося, прости меня окаянного, я тогда весь ум потерял… 
Ночью-то сижу на изгороди, смотрю в твои окна и думаю: любовь силь-
нее смерти ».)

…А сейчас заволок девушку в светелку, нож хлебный лежал на сто-
ле, так схватил и давай тыкать острием лезвия себе в грудь и причи-
тывать: «Мама, мамочка родная, эта девчонка меня до смерти довела!» 
Тося с болью выдернула руку, пытаясь выскочить в сени, но не успела, 
учитель настиг. Только и вскричала в отчаянии, полумертвая уже, осла-
бевшая душою: «Люди добрые… помогите!»

Хозяин вышел из своей половины, выбил нож, отшатнул учителя в 
угол. Учитель очнулся от наваждения, дрожа всем телом, вытирая лип-
кие ладони о рубаху, прижался спиною к бревенчатой стене, будто хотел 
раствориться, потеряться в ней.

«Ты же учитель, как тебе не стыдно, – увещевал мужик. – Влади-
мир Петрович, ты зачем к девчонке приставаешь, если она тебя видеть 
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не хочет? Так ведь и под худую статью пойти можешь… Она ведь еще 
совсем ребенок».

«Я не ее, я себя убить хочу!.. Без Тоси для меня жизни нет…»
А на следующий день кто-то, озорно дурачась, вывел углем по всему 

переду избы: «Тося, Тосенька, постой!»
Учитель два дня валялся на кровати, угрюмо уставившись в потолок, 

он не хотел жить. На третий день отослал Тосе записку: «Выйди хоть на 
минутку встретиться. Я уже два дня в школу не хожу. А не выйдешь, все 
одно посватаю, у меня дружки в сельсовете, запишут».

…Тося появилась в комнатенке учителя рано утром, когда тот угрю-
мо чаевничал в одиночестве, и объявила от порога: «Володя, я к тебе 
насовсем».

В тот же день они записались в сельсовете. Из лодки учитель вы-
носил невесту на руках. Возле берега запнулся о травяной клоч и уронил 
молодую жену в воду. Сглазливые старухи на деревенском глядене шеп-
тались, сулили: «Девочонка ведь еще, сглупа запехалась замуж… Ей бы в 
куклы играть… Не к добру все это… Ой, не к добру… Без благословения 
почтенных родителей чтоб, да самоходкой-самохвалкой сбежать… Знать, 
зажгло нетерпежом. Видит Бог, не живать ладом».

Деревенской свадьбы во весь размах, как заведено в Жерди по обы-
чаю, в три дня, – не было: никто не пропивал невесту, на лошади с бу-
бенцами не катались, кулебяку с рыбой не пекли, в баню молодых не во-
дили, протяжных песен не пели и хороводов не водили, у тестя с тещей 
первую ночь на перине пуховой не спали, у свекра со свекровью в Ме-
зени не отгащивались. Пришли учителя, посидели за скромным столом, 
выпили по рюмке… 

Поселилась молодая семья при школе и сразу принялась налажи-
вать быт.

…Маме еще не исполнилось и шестнадцати… 
«3.1.1933 г. Здравствуй, милая моему сердцу Тонюся, шлю тебе сер-

дечный привет и желаю всего хорошего, а особенно здоровья. Тонечка, 
почему ты после лавки не зашла к нам спроводить нас. Я тебя поджидал. 
Стояли в Николе у ваших. Тут уж пришла весть, что мы с тобой пожени-
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лись, и я тебя везу на каникулы домой. Приехал я в Мезень в 10 ч. вечера. 
И теперь уже живу 3 день, и так скучно в Мезени, как никогда. Конферен-
ция начнется с шестого января. Не знаю, как дожить до нее. Охота быть 
вместе с тобой. Третьего дня ходил на призыв, и знаешь что, я не ожидал, 
что совершенно здоровый, ведь немного не попал во флот и не поверишь, 
из-за чего оставили, из-за пальца на левой руке. Из пятнадцати человек 
во флот взяли только одного. Тося, напиши мне письмо, как только полу-
чишь мое. Обязательно напиши. Мой адрес: г. Мезень, улица Чупровская, 
дом 1, Личутину Вл. П. Я жду, мне все будет веселее. Если конференция 
кончится 10 или 11 января, сразу же поеду в Жердь. Отец у меня болен, 
лежит в больнице, матери я, не скрываясь, сказал, что люблю тебя.

Тонюся, к тебе просьба, подметь, кто из школьников в Рождество бу-
дет кудесить (сыпать дорожки из золы). Потом мне скажешь. Пока, всего 
хорошего. Жду писем. Целую тебя крепко. Любящий тебя Володя».

* * *

Нет, не с досады иль от каприза напоминала Тося Житова учите-
лю: «Я тебе не ровня… Напрасно ты преследуешь простую деревен-
скую девушку».

Вот передо мной фотография 1904 года. Род Назара Андреевича. Пя-
теро сыновей, две дочери и жених Апполинарии Назаровны, Петр Яков-
левич Кыркунов. Все они приписаны к мещанскому сословию города Ме-
зени, но служили кто по полицейскому ведомству (некоторые уездными 
приставами, становыми), другие по почтовой канцелярии, т.е. все корми-
лись от государевой службы, от чина, от стола, все были при жалованье, 
имели в магазине купца Шевкуненко заборную книжку и отоваривались 
под будущую получку. Крепкий корень от крепкого мужика, бывшего 
ратмана уездного городка: у него лицо иконописное, длинная борода ра-
зобрана по-раскольничьи в два седых крыла, высокий лоб, голова без про-
плешины, узко посаженные глаза. Рядом благоверная супруга Алексан-
дра Петровна, дородная, благонравная, видом купчиха, легко выносившая 
и воспитавшая семерых. С родителей только портрет писать маслом. И 
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сыновья – копия родителей, как и отец, завязавшие с морем, сошедшие с 
вековечного рискового промысла на хлебы пусть и не слишком прожиточ-
ные, но надежные и безнуждные, со временем утратившие память по тяж-
кой прадедовой жизни, когда ой как маятно, со своих ногтей, с риском по-
терять головушку добывался «хлеб наш насущный». Я не знаю, хлебнул 
ли Назар Андреевич еще в юности морского рассола, хватил ли лихого 
смертного горюшка в относах иль на промысле, скитаючись по морским 
просторам, зимуя в становой изобке на дикой Новой Земле; я не знаю, был 
ли он музыкальным человеком, но вот многие сыновья, сидящие вокруг 
него, – с музыкальным «струментом» в руках, так полагалось прежде хо-
рошо воспитанным людям: кто с гармошкой на колене, кто со скрипкой, 
иные с балалайкой и мандолиной. Передо мною семейный оркестр. Зна-
чит, это кровное, семейное – неотвязная тяга к музыке.

Вот и мой отец был в ладах с тальянкой, балалайкой, мандолиной, 
гитарой, имел страсть к игре незамирающую. И младший брат его, дядя 
мой, Валерий Петрович, до самой смерти играл на баяне; в нашей боко-
вушке из-за тонкой переборки, оклеенной шпалерами, хорошо слышны 
были его музыкальные страдания; он мог часами «жать на кнопки», чем 
постоянно досаждал моему брату Василию, любителю тишины и покоя. 
«Все веселятся и веселятся со своей Маргаритушкой, – жаловался мне, 
багровея от отчаяния. – И не надоест ведь? Какой-то вечный праздник у 
них за стеной… Просто ужас один. С ума сойти можно». Мы даже могли 
узнавать настроение Валерьюшки; когда он был «в худых душах», то 
тянул музычку гнусавую, песню вел печальную, с тоскливой ленцою, 
едва перебирая лады, наверное, уронив голову на полку баяна, а когда 
подпирало его житейской радостью, то гремел на весь дом, рвал мехи 
от плеча до плеча… 

Но в меня, как и в братьев, музыкальная стихия не перешла от отца, я 
умею играть лишь на патефоне… 

В четвертом ряду на фотографии стоит в одиночестве мой дедуш-
ка, Петр Назарович, из всех братовьев самый худенький, субтильный, в 
мундирчике, лицом особенно похожий на родителя, только без бороды и 
усов. Мне кажется, что он прожил жизнь, не снимая мундирчика с начала 



152

В. В. Личутин

века до конца жизни, при всех режимах, – при царе, при белых и крас-
ных, при всех вождях и управителях. Он и в гробу-то лежал, смиренно 
сложив руки на груди, в потертой темно-синей почтовой форме с петли-
цами и начищенными латунными пуговицами… 

И конечно же, в семье видели судьбу старшего сына совсем иной, 
его, наверное, собирались учить дальше, чтоб пошел по стопам своего 
двоюродного брата Мельникова, а он вот взял и выкинул такой фор-
тель: бежал из дома в глушь, в тундру, подобрал девку из крестьянской 
семьи лишенцев, нисколько не задумываясь о будущем, закинул тяжкую 
ношу себе на горбину преж времен, – вот и тащи теперь, упрямый дура-
чок, надсажаясь.

Свекровь похмурилась, побранилась, но, когда пошли внуки, неволь-
но примирилась с невесткой и даже полюбила ее за доброе сердце. Но Петр 
Назарович, по-моему, так и не одобрил выбор сына: до конца дней своих он 
был всегда ровен со снохою, не повышал голоса, но был холоден и никогда 
не заступался за Тоню, особенно когда пришла в дом младшая сноха Мар-
гарита и стала задираться, отвоевывать свое место под солнцем.

13

Писатель Сергей Васильевич Максимов обозвал уездный городок Ме-
зень, приткнувшийся о край тундры, «Мерзенью», так «шибко» не пока-
зался он ему, не залюбился не только внешне, но и своим устроем, бытом и 
нравами, царящими в отдаленном захолустье, когда полицейский исправ-
ник полагался за Бога и царя… Но поморы, тамошний люд, населявший 
берега Белого моря со времен царя Гороха, – их спокойный добрый нрав, 
их внешняя красота и душевное благородство, – покорили сердце исследо-
вателя, и он поведал о русских старожильцах со всей любовью и почтени-
ем в своей не теряющей значения книге «Год на Севере».

…Но для меня это родина.
По осеням, когда шли обложные дожди, городок заливало грязью, 

трудно было перейти на другую сторону улицы. Подкидывали доски, по-
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ленья, клоч травы, случайную щепину, кусок фанеры или кирпич, и за-
дирая штанины, приподнимая подол юбки или полы пальто, постоянно 
чертыхаясь, перебирались на противоположный тротуар, чтобы там, в 
сырых травяных кущах, обметавших половицы мостков, почистить об-
увку. Более прожиточные насовывали на ботинки и сапоги зеркальные 
галоши с алой подкладкой; это была самая ходовая, фасонистая обувь 
на все случаи жизни – хоть во двор выйти, навоз из-под скотины убрать, 
хоть на огород, иль в город «в шмудочный магазин», иль в гости. Надел 
галоши на шерстяные головки и ступай «куда хошь»: красиво, носко и 
шнурков завязывать не надо. Наверное, и у меня были какие-то гало-
шишки, уже и не упомню. (Самая ноская, долговекая и неистребимая об-
увь, не требующая починки, – это своя шкуренка на босых ногах.) От 
разливов грязи спасали лишь тротуары: вдоль дороги по проспекту рыли 
канаву, поверх выкладывали лаги, а к ним приколачивали толстые доски; 
уж где ты их достанешь – твое дело, но под окнами своей усадьбы изволь 
устроить мостки из пиловочника, чтобы сидели они на своем месте креп-
ко и добротно, чтобы в щели не пролезал женский каблук и не пролетало 
колесо велосипеда, чтобы не угораздило пешеходу, ступив на один конец 
половицы, получить другим по лбу...

Лишь в центре Мезени проспект был уложен торцовыми шашками – ко-
роткими чурочками, напиленными из бревен, – но грязь от гужевого транс-
порта и сюда натекала тонким жидким слоем, как блинное тесто на сковоро-
ду. Торцовые шашки часто выбивало из дорожного полотна, и, когда колеса 
попадали в невидимые просовы и зажоры, телегу сильно встряхивало. В 
июльские жаркие дни над этой частью проспекта обычно стлался хвост 
пыли. Но лето такое короткое, с поросячий хвостик, и непонятно, когда и 
куда оно снова просочилось сквозь пальцы; и вот который уже день бусит за 
окнами сиротский дождь, напояя землю; ушаты и ведра, выставленные под 
потоку, давно наполнились через край. Скорее бы зима, что ли.

Вот пробрался через улицу дядя Валерий, на нем просторный серый 
макинтош, черная шляпа на голове и хромовые сапоги с галошами. На дру-
гой стороне улицы дядя сорвал пук жесткой травы-отавы и тщательно вы-
тер обувку в ручье, бегущем от болота через Первомайский проспект на 
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Чупровскую улицу, в котором по веснам я пускаю бумажные кораблики, 
вымыл руки, встряхнулся, оправил шляпу и отправился на службу. Он че-
ловек хоть и молодой, но солидный, служит сразу в трех местах: военрук, 
физрук начальной школы и библиотекарь в райкоме партии… 

Набегает порывами ветер-сиверик, морщит лужи на дороге, и когда 
проблескивает сквозь морок солнце, жирная грязь лоснится, как яблочное 
повидло в бочке, стоящей в «третьем магазине», – хоть черпай ложкой даро-
вой продукт и намазывай на хлеб; когда же затягивает небо свинцовая туча, 
то хляби напоминают солидол, которым сосед наш Немко смазывает оси и 
шкворень телеги. Он мастер по обжигу на кирпичном заводе. А вот и сам 
он попадает в нашу сторону, вынырнул из-за угла дома Левкиных: у него на 
ногах обувка надежная, – бахилы, сшитые из нерпичьей кожи на медвежью 
ногу, перевязанные кожаным ремешком под коленами и жирно смазанные 
ворванью; мужик низкоросл, пригорбл, руки висят ниже колен, будто клеш-
ни, у него докрасна обожженное квадратное лицо и постоянно приопущен-
ный долу угрюмый взгляд, на плечах кожаный широкий фартук в рыжих 
проплешинах; сосед перебродит улицу прямиком, не выбирая пути, с на-
мокшей овчинной шапки стекает ручьями вода. На мостках он не перетап-
тывается, чтобы оббить с обувки грязь, а вперевалку, не глядя по сторонам, 
бредет по скользким мосткам домой. Он немко – немой, значит… 

Припадая на левую ногу, стараясь попасть босой ступнею в чужой 
след, еще не замытый дождем, пересекает улицу, прискакивая, будто 
коза, колченогая безунывная Паша Шаврина; на ней легкая ситцевая 
кофтенка без рукавов, юбка высоко подоткнута, обнажая тощие бедра, 
выражение на лице такое, будто она только что сбежала с поля битвы от 
своего бухгалтера, который частенько, когда выпивши, поколачивает ба-
бенку, гоняет с печи на полати, учит покорности ухватом иль солдатской 
опояской, а когда и поленом угостит, если нечаянно угодит под руку. Но 
эта простонародная наука тете Паше явно не в толк. Она оборачивается 
и грозит в сторону своей избы пальцем и что-то вопит, может, и материт 
своего благоверного, но из комнаты ругани не разобрать, лишь видно, 
как широко щерится беззубый рот. Тетя Паша снова только что «опро-
сталась», принесла бухгалтеру одиннадцатого ребенка из родилки: на, 
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дескать, корми, оглашенный, своего выродка, все меньше пить будешь, 
жорево ненасытное. У Паши под мышкой латунный таз из-под рукомой-
ника и вехоть; соседка уже в который за день раз спешит на болото к яме, 
чтобы ополоснуть помойную посудину.

Вот появляется мужик новый, незнакомый для нашего угла: рослый, 
худощавый, в кепке-восьмиклинке, на плечах холщовый серый кабат, пе-
репоясанный желтым ремнем с цепями, как лошадиной сбруей, с плеча 
свисают блескучие монтерские когти. Дорожную хлябь он пересекает уве-
ренно, вдруг останавливается на мостках напротив нашей избы и долго не 
снимает голубых глаз с наших окон, будто нашел в них что-то необычное. 
Он вроде бы не видит моего приплюснутого к стеклу лица, я кручу паль-
цем у виска и показываю ему язык. Мужик, оставляя без внимания мои 
ужимки, сдирает с головы намокшую кепку и вытирает ладонью влажную 
просторную лысину, и я вдруг узнаю в чужаке того самого гостя, который 
однажды в февральскую вьюгу будто случайно, чтобы обогреться, забрел 
к нам в гости, и мать его радостно встречала, прихорошившись в лучший 
наряд, поила его чаем и, сославшись на непогоду, оставила его ночевать… 
После того случая появился в нашей боковушке Василек, и мать в порыве 
частого «нервенного расстройства» костерила на чем свет стоит и тот раз-
несчастный заполошный вечер, и свою бабью слабину, за которую теперь 
нужно держать ответ перед мужем. (Этот почтарь еще раза два приходил 
под окна и долго торчал на мостках с жалобным лицом, желая высмотреть 
сына, но в дом мама его не пускала, а где-то невдолге он замерз в тундре, 
восстанавливая телефонную линию.)

Братик лежит в кроватке и понявгивает, поскуливает, но шибко не 
ревет, не капризит, только лупит в потолок бессмысленные глазенки. Это 
моя обуза, мое ярмо; Васька лишил меня улицы, лишил меня вольницы, 
свободы, он спеленал меня по рукам и ногам. Его охота прибить, но он 
еще так мал, его носик похож на красную кнопку, а глазки – на мутные 
осколки бутылочного стекла. Мне остается, пока мать на работе, торчать 
в своем углу и наблюдать с горючей тоскою, как наваливается на окна 
вечерняя глухая темь. Вот появляется мой закадычный дружок из сосед-
него дома Вовка Окладников по прозвищу Манькин, крепенький маль-
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чишка с плутоватым косеньким взглядом на скулах, несмотря на скудное 
питание, незамирающий горячий румянец. У приятеля в руках замеча-
тельный лук из черемухи, штанины закатаны по колена и, несмотря на 
осенний дождь, Вовка Манькин бредет «по моим лужам», замеряет их 
глубину, нарочито вставляет в тетиву стрелу, выскобленную из лучины, 
и натягивает до упора в мою сторону. Дразнится, значит… И мною овла-
девает еще бо́льшая тоска, я почти с ненавистью кошусь на люльку, где 
мой братик, выбившись из окуток, задирает в потолок толстенькие ножки 
в перевязках. Дружок вызывает меня на улицу, но я грожу ему кулаком. 
И тогда он сам переступает порог и напряженным взглядом озирает ком-
нату, наверное выискивает мою маму, а не найдя ее, облегченно вздыха-
ет, резво натягивает черемховый лук. Я стою в переднем простенке и, не 
ожидая подвоха, смотрю, как подрагивает клюв стрелы, в который вбита 
швейная игла. Вовка водит луком по стенам комнаты, размышляя, куда 
выстрелить, но тут пальцы устают от напряжения, и приятель мой отпу-
скает тетиву. Стрела вонзается мне в грудь и дрожит опереньем. Я тупо 
смотрю сначала на стрелу, потом на закадычного дружка. Он остолбенел, 
глаза его вовсе сошлись к носу. Но и у меня в те поры тоже были «глазки 
сбежавшись»; и вот мы, как два драчливых воробьишки, нахохлившись, 
косо выглядываем друг друга и чего-то выжидаем… 

«Что ты наделал, дурак? – прошептал я. – Ты же меня убил».
«Подумаешь, убил, – хихикнул Вовка Манькин. – Но ты же не умер… 

Если бы ты умер, тогда другое дело, – деловито подвел он итог и протянул 
руку. – Давай выдерну…»

«Не подходи! – зарычал я. – А то сейчас схлопочешь…»
Дружок по-утячьи вытянул короткую шею, стараясь получше рассмо-

треть следы своей проказы; густая волосня на голове вздыбилась.
«А здоровски получилось… Смотри-ко, и кровь… Настоящая кровь. 

Только ты матери не сказывай, что это я тебя так. Я тебе красной резины 
дам на рогатку». – Вовка перестал противно хихикать, лицо его удлини-
лось и побледнело.

Бордовая брусничина выточилась из ранки, скоро набухла, лопну-
ла, и ниточка крови протянулась по коже. Стоять навытяжку со стрелой 
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в груди надоело, и я выдернул ее за наконечник. Плюнул на ладонь и, как 
водится в народе, слюною замазал ранку. До свадьбы зарастет.

Вовка вдруг наклонился над зыбкой и сделал пальцами козу рога-
тую. Я испугался, что братик заплачет, и закричал остерегающе:

«Не лезь грязными пакшами куда не просят! Не тобой положено – 
вот и не трожь!..»

(Мы, дети, не замечая того, повторяли речи взрослых.)
Но Вовка, не обращая на меня внимания, низко склонился над кроват-

кой, любопытно разглядывая ребенка:
«Гли-ко, сколь малеханно, а уж все при ем… Настоящий мужичок. – 

И добавил грустно, развесив губы: – А у нас мамка девку в капусте нашла, 
вот… Такая рева-корова. А мне водись. – Вовка Манькин запустил руку 
в карман, помедлил и вдруг добыл пригоршню острых сажных осколков, 
сверкающих на изломе, высыпал мне в ладонь. Похвастал, густо зардев-
шись: – У меня еще много… У мамки чугуник нынче разгрохал. Еще не 
знает… Здоровски бьют. Фанеру наскрозь».

Вовка потускнел – наверное, представил, как мать нынче вы́ходит 
его ремнем за проделку.

* * *

Сколько подобных картинок детства не оследилось в памяти, иль 
померкло, затаилось в уголках таинственной души, чтобы вспыхнуть 
неожиданно во сне. Если бы их каким-нибудь неисповедимым образом 
вызволить из забвения друг по дружке и сплавить звеньями воедино, то 
получилась бы неповторимая золотая цепь детства, которою и притора-
чивается неизбежное ярмо грядущей жизни к матери сырой земле.

«душа неизъяснимая»

«Нынче расплодилась прорва психологов. Они уверяют, что омертве-
лость души, глубокая душевная хворь начинаются в младые годы; якобы 
корни ее можно отыскать, исследуя детство преступника; дескать, птичек 
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стрелял из рогатки, собак таскал за хвост и бедным кошкам досадил, при-
вязывая к хвосту консервную банку; якобы от ранних дурных наклонно-
стей до жестокого преступления прямой путь… 

Но тогда как понять нас, миллионы послевоенных детишек, у кого 
любимыми забавами были игра в деньги (“в пристенок”, “в лунку”, “в вер-
тушку”) и стрельба из рогаток. Помню, с каким азартом трудились над 
своим “оружием”, хвалились противогазной резиной, а после с замирани-
ем сердца шли на охоту в городской сад, окружавший кинотеатр и танце-
вальный пятачок; скрываясь в тенистых зарослях черемухи, скрадывали 
синичку-теньковку с ее серебристым прерывистым голосишком и со всей 
силой тщедушного малорослого тельца лупили по птахе осколками до-
машних горшков. Боже мой, сколько было перебито чугуников, сколько 
грозы насылали на наши головы уставшие вдовы-родительницы за детские 
проказы, как пытались совестить и увещевать. Они-то знали, уже пройдя 
этот же путь взросления, что нельзя убивать понапрасну Божью тварь, по-
пущенную Господом на белый свет. Но все такие верные вроде бы слова 
отскакивали как от стены горох… 

Помню, как, мелко дрожа от возбуждения, словно от лихорадки-
знобеи, тискаешь в горсти крохотное пушистое тельце синички с зами-
рающим клювиком, закатывающимися горошинками глазенок, и сердце 
не смущалось от этого бессмысленного на первый взгляд убийства, пото-
му что мы воображали себя охотниками, добытчиками, пополняющими 
семейный котел. В нашем провинциальном саду на скрытных его глини-
стых тропинках, в зарослях морковника и лопухов мы проходили первые 
уроки мужского взросления.

Но вот по прошествии многих лет я не припомню никого из нашей 
уличной орды, кто бы споткнулся в будущем, совершил недостойное иль 
уклонился от воинской службы, упал в воровство и обман, «снасиль-
ничал», покусился на чужую жизнь. Все выросли духовно здоровыми 
людьми, близко подошедшими к Богу. Ведь ребенок по животной своей 
природе жалостливо-жесток, его душа воршится пока в пеленках, едва 
сучит ножонками, и сколько страстей придется перетерпеть в будущем, 
пока-то душа научится печаловаться за ближнего. Ребенок – существо 
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вечное, он не осознает всего ужаса смерти, даже наблюдая его вплот-
ную. Раньше детей не берегли от печальных картин, всегда подводили 
ко гробу усопшего, не прятали за спины, чтобы не смущать сердечко; 
на глазах ребенка резали скотину, разделывали коровью тушу, рубили 
птицу… Помню, с каким трепетом и ожесточением я откручивал голову 
первой добытой в лесу куропатке, потом подвешивал к поясу, вытирая 
кровавые ладони о жесткий снег и о полы ватной подергушки; и пока по-
падал на лыжах домой через болото, всю дорогу радостно представлял, 
как обрадуется мать моей добыче, как примется теребить птицу, после 
опалит на огне и поставит в печь упревать. Ведь я нес на поясе еду для 
всей семьи, а значит, стал настоящим добытчиком, кормильцем. От ро-
гатки в кармане до пойманной куропатки в сило-целесообразный путь 
природного оформления человека.

…Но почему не споткнулись мы? Да потому что нас окружали цель-
ные, духовно здоровые простецы-люди, хотя и жестоко опаленные вой-
ною; да и сами-то мы были в большинстве своем безотцовщиной, много 
было средь нас байстрюков, сколотных, нажитых вдовами от случайной 
любви. И вот эта с малых лет трудная жизнь, полная невзгоди, не толь-
ко не уничтожила в нас наивности, стыдливости, жалости, поклонения 
старшим, но, опалив душу, очистила ее от мусора.

Русский народ в своей истории выдержал сотни войн и не надса-
дился, не ожесточился, не впал в истерику безо всяких ныне расплодив-
шихся психологов, сохранил свою особость, потому что всегда правило 
крестьянами чувство свободы и воли, любви к Богу и Отечеству. И не 
рассолодился, не истолокся в пыль, не разбежался по засторонкам, но 
всякий раз с новой прочностью и незамирающими надеждами собирал-
ся в груд (общину). Нынче же, при странных бесцельных войнах, когда 
ум спотыкается, не находя оправдания крови, а душа немотствует от 
разочарования, наверное, требуется уже подпорка, некая нравственная, 
но жалостная, сочувственная держава военному человеку, чтобы вовсе 
не свихнулся он от той неправды, что царюет в России.

Не надо было мучить полковника Буданова, таскать по судам и ле-
чебницам, чтобы понять, что его вины в проступке нет, что солдат неимо-
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верно устал от долгой бессмысленной кампании, он надорвался душою; 
чечены вели с ним волчью страшную резню, а он должен был отпугивать 
безжалостную дерзкую стаю мелкой дробью и солью. Разве могут понять 
банкиры-процентщики, телешулеры, паркетные генералы, отославшие 
своих детей на прожитье в “америки”, и ловкие кремлевские гешефтмахеры 
всю тягость и грязь изнанки войны, очень далекой от лживого пацифизма 
и фарисейских добродетелей, что вчинивают русскому служивому “дво-
едушные и троедушные”. Их, ожиревших душою, цинично запаливших 
кавказский пожар, и надобно судить по всей строгости Закона Правды.

…Конечно, всякая тварь рождена для жизни и опложения. Как слож-
но отнять у нее жизнь и сколько при этом испытывает мучений жальли-
вый совестный человек – не передать словами. Хотя, казалось бы, выра-
щивать и резать скотину для семейного благополучия благословил Сам 
Бог, но сердечных томлений это разрешение нисколько не умаляет. Мой 
сосед Сергей Фонин (ныне покойный) по всей деревне забивал бычков, 
закалывал свиней, пускал под нож баранов, но в конце жизни суровую 
работу делал уже с трудом, как по принуждению, сквозь внутреннюю 
невидимую слезу; сердце шло вразнос, и жалость к скотинке стала одо-
левать. Признался однажды: прежде чем кабанчика резать, граненый ста-
кан водки надо хватануть, чтобы внутри ожгло и руки не тряслись. И по-
сле, как опалил свинью, надо снова стакан пропустить. Такое, брат мой, 
вышло нынче постановленье. Иначе уже не могу.

И особенно жалко скотинешки, которую со своих рук растил. Жалко 
коровы-кормилицы, которую баба холила добрый десяток лет, и вот при-
шла пора пускать под топор. И хозяйка плачет по ней, как по роднице 
своей, и не может есть того мяса, душа не примает. Но вот бездушная 
лиса напускается на зайца и поедает его безо всяких сердечных мук. Че-
ловеку же Господь дал совесть и жалость, и если они нетленно живут в 
груди, то любой ученый психовед без надобности. Оказывается, душа 
человеческая от сердечных страданий и жизненных терзаний не темнеет, 
но наполняется светом.

Лет шесть я держал кроликов. Существа беззаботные, забавные и 
ужасно прожорливые. К осени все клетки заселятся вплотную, а в зиму 
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надо пустить лишь пару крольчих и лобастого красноглазого «мужика», 
ретивого в любви. Но всех остальных – в прокорм семье. Ушастые кроль-
чата еще не закорели от возраста, с умильными туповатыми глазенками, – 
ну сущие пока дети, одевшиеся в теплые шубы. И вот смотришь в клетки, 
на эту веселую суету, кишенье тел, игривую беззаботность скотинок, – и 
чувствуешь томление в себе и непонятную уму душевную борьбу. Ну ка-
залось бы, чего сомневаться, коли рощены животинки на еду (диетическое 
мясо на всю зиму), у них один удел и нет другого пути; придется стаду 
идти на заклание, на заколание, как ведется от веку в живой природе по 
закону целесообразности и продления рода. А в душе тоска и смута, и, 
кажется, ничем ее не обороть. И вот через силу берешь палку-хвостягу 
потяжелее, хватаешь верещащего кроля за уши, тянешь его из клетки, а он 
упирается, неисповедимым образом чуя близкую смерть… 

Дальше нет смысла описывать. Убоина без шкуры имеет вид прене-
приятный и постоянно напоминает нам, что мы лишь звери в Христовом 
обличье, если душа продана Фармазону».

* * *

По зиме-то стосковались, устали грязь месить. Это после обрыднет 
она, зима-обжорница, и валенки устанешь таскать, превратятся в пудовые 
гири. Но пока детское сердчишко жаждет обновления, неясных перемен, 
торопит природу. Время, кажется, застыло, словно бы мать постоянно по-
забывает подтягивать гирю на часах и переводить стрелки.

…Наконец-то осенним обложникам пришел конец, значит, полно-
стью опорожнилась небесная бочка. Земля не разжижла, не забрюхатела 
от дождей, как то случается веснами, но затвердела, запрудила в себе 
внутренние протоки, и потому каждая лощина, овражец, крохотная боча-
жинка налились водою. Ночные заморозки слегка прихватили грязь, лужи 
призакрылись тонкой пленкой перламутрового сала, правда, уже с утра 
телеги и машины заново расквашивают дорогу. Но вот слюдяная пласть 
на воде приотвердела, начала с краев разбежисто трескаться, грязь уже 
не проливается, как тесто в квашне, а затвердела хребтами и отрогами, 
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и нашу родную улицу можно пересечь сухой ногой. Вот и перенова вы-
пала, забелила землю, лишь желтая стерня просвечивает на полях сквозь 
легкое кисейное покрывало да в замежках при порывах ветра шуршат 
и качаются иссохшие будылья. Дали проредились, осветились, приро-
да наскоро прихорошилась до оттаек. Воздух процежен через солнечные 
марли и вкусом напоминает родниковую водицу, голубое сияющее небо 
до слезы щемит глаза и хоть на короткое время изымает из груди тревоги 
и печали; наступило предзимье – торжество духа и молодеческой удали. 
Даже у взрослых неожиданно посвежели, запеклись от мороза лица, очи-
стился взгляд и в крови появился хмель. Значит, осенней распуте пришел 
конец, под угором в ручьях и прысках закрепился первый лед, и пришла 
пора направлять коньки… 

Река Мезень от городка далеконько; своенравная, она встает долго, 
страдательно; до января лед волочит приливами-отливами туда-сюда, 
пока не оторосится, не осядет на песчаных кошках и прибрежных лугах 
«несяками и стамухами». По реке на коньках не побегать, там не сыщешь 
чистого раздольица, скользкого зеркальца, даже обоз с навагой иль во-
лочуга с сеном едва протащится на другую сторону меж ледяных увалов, 
призасыпанных снегом. Да и зачем переться ребенку в такую даль, если 
хватает и лужи под угором, чтобы натешиться коньками.

…Почему я так подробно вспоминаю детство? Да потому лишь, что 
это «золотое времечко» – только мое и больше ничье; оно неповторимо 
таинственно-обворожительными мелочами, от которых нынче сердчиш-
ко мое тает и млеет. Как бы красиво, с обавным (чаровным) изяществом 
ни вспоминал о своем детстве Виктор Астафьев в классической повести 
«Последний поклон», все его свидетельства, все пасторали и признания 
в любви к былому отправлены в иную, чем моя, канувшую жизнь, да и 
пером водила другая, сибирская натура… 

…Как водится, мать достала с чердака чиненые-перечиненые вален-
ки с обсоюзками. (Лет двенадцати я уже сам наловчусь латать «катанци», 
заимею необходимую справу: шило, дратву, вар, кожу, обрезки от кали-
шек и всякого старья. В сиротской семье я за мужика, и, чтобы никого 
не просить из соседей, а тем более не тратиться скудными деньжонками, 



163

сон ЗоЛотоЙ

приходится учиться многому с младых лет. И это умение непреходяще… 
Помню, когда подшиваешь обувку, таская медную проволоку с дратвой 
туда-сюда – а работа эта нудная, требует большого терпения, – то кожа 
на руках покрывается красными рубцами. Правда, за лето шрамы зажи-
вают, но взамен появляются цыпки и раны, занозы и заеды от воды, ве-
тра, солнца и рыболовных снастей.)

Из-под кровати я добываю конек-ножик фабричной выделки и тол-
стой конопляной веревкой приматываю к катанку. Пока попадаешь до 
подугорья, конек невольно расхлябается, не раз свихнется на сторону; 
но вот спускаешься в калтусину, толсто призасыпанную рыхлым снегом, 
под этой пуховой периной не видно глухих бочажин меж кочкарника, где 
долго стоит, не замерзая, коричневая пахучая вода. Невесомый преда-
тельский снег словно бы висит на травяных лохмах, и, пока пурхаешься, 
торишь тропу до льда, не раз провалишься в промоину, валенки набух-
нут, станут от воды тяжелыми, как водолазные башмаки, но и веревки 
тут же намертво прихватит морозом. На мне кацавейка без ворота, черная 
шапенка на вате, варежки, связанные матерью, а на ноге блескучий «но-
жик», невем откуда попавший в наш угол. Может, на нем в своем далеком 
детстве бегал мой отец? Но у многих приятелей и такого конька нет, они, 
конечно, завидуют мне и, катаясь на валенках, норовят подставить ножку 
и сделать «куча мала».

Боже мой, скользишь на коньке, прискакивая, отталкиваясь другой 
ногой, и ветер-сиверик плещет в лицо, выжаривает скулы до багреца, и 
на щеках скоро нарастает не то куржак, не то странный колкий иней, на-
поминающий на ощупь шерстку; в тепле, когда лицо оттает, кожа станет 
шершавой и упругой, словно по ней, как по редечному хвосту, драили 
мелкой теркой. Глаза застилает слезой, а грудь распирает блаженным 
чувством счастливой воли, которое иногда невольно вырывается наружу 
победительным криком. Угоришь от бега, свалишься на прозрачный лед, 
невольно запуская в рот косячок студеного снега, и под хрустальной пла-
стью нарисуется взгляду иная таинственная жизнь, будто в кино; жел-
тая травка колыбается под водою, как от сквознячка, несуетно, спокойно 
проплывают перед самыми глазами разноцветные крохотные рыбешки с 
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колкими иглами на горбышке, а за ними неотрывно тащится зыбкая дро-
жащая тень; вода рябит, переливается золотом, как в драгоценной склы-
шечке, все в ней живет, повинуясь таинственной воле. От нахлынувшего 
щенячьего восторга стукнешь кулачишком по тонкому льду, и разбегут-
ся по ней кругами паутинки и трещинки, вспугнутые рыбки кидаются 
в травяные кущи, и весь подводный мир замирает на короткое время в 
ожидании грозы. Но все спокойно, тревога напрасная, и снова под водой 
продолжается хоровод… 

И тут вдруг замечаешь серый налет пыли на льду с алыми потеками, 
невольно взглядываешь по-за реку, а там уже развесились над синими 
лесами багровые языки пламени, и домашние оконницы тоже закрасе-
ли отраженным пожаром, а от болот, подпирающих наш городок с тыла, 
резко запотягивало знобящим полуночником. Невольно взгляд ищет 
родимую крышу, жар от тела отпрядывает, озноб прокрадывается под 
стылую одежду, становится сразу неуютно, зябко, и вот бредешь к дому 
весь измерзший, зальдившиеся варежки едва висят на кончиках пальцев, 
запястья побурели, рукава съежились от намерзшего снега, губы затвер-
дели так, что и рта не открыть, ресницы заиневели, глаза спрятались в 
ледяную скорлупку и почти ничего не видят вокруг. Невольно думаешь, 
омрачаясь, что снова забегался, потерял время, уроки забыты, и мать бу-
дет ругать. И таким вот изморышем, с трудом влачась по дороге, окаты-
ваясь и гремя в сенях чугунными катанками, вваливаешься в комнату, и 
сил уже никаких нет, чтобы разоболочься.

«Ну что, налетался?» – строго спрашивает мама, оторвавшись от зыб-
ки, и с усталой полуулыбкой разглядывает меня, непутевого. У нее забин-
тована шея и грудь натуго стянута шерстяной шалью.

«Не-ка…» – Онемевшие губы едва шевелятся.
«Господи, и когда же ты набегаешься, обалдуй… Только бы тебе обу-

вку рвать, и больше ничего. В чем в школу ходить будешь, непуть?.. У меня 
денег таких нет, чтобы новые валенки покупать».

Я бессмысленно щурюсь на мать, ресницы скоро оттаивают, лицо 
оживает, начинает нестерпимо гореть, будто натерли его наждаком, я 
бессильно обваливаюсь спиною на дверь, еще пытаюсь распеленать от 
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веревок конек, стянуть валенки, но тут невольный стон вырывается из 
груди, – и я сдаюсь на милость победителя.

«Значит, набегался, – утверждает мать и стаскивает с ног обувку, 
пихает их на просушку в запечек, освобождает меня от пальтюшонки и 
гремящих жестью портков, кидает сухое. – На, переоденься, – говорит 
уже спокойным оттаявшим голосом, – да за уроки садись… Не тяни ре-
зину. Учиться совсем перестал. Пустой, ты, Вовка, человек. Ну почто ты 
не берешь примера со старших, а? Они из пятерок не вылезают, а ты едва 
тянешься с тройки на двойку».

Мама запаляет лампу (значит, нынче давали в лавке керосин), в боко-
вушке сумерки раздвигаются, становится празднично и светло. Крашеный 
потолок над головою маревит, зыбится, как замрелая под ледком водица; 
отчего-то, не падая на пол, над головою плавают рыбки-костяхи, шевелят-
ся водоросли, бегает, суча ножками, жук-плавунец. Лохматая тень от моей 
головы елозит по полу, отчего-то заныривает в угол за маминой кроватью 
и там замирает под табуреткой, на которой стоит таз для умывания. Зна-
чит, я малость призаснул, как уличный псишко, прямо на пороге.

* * *

Но недолго нам баловаться коньками. Скоро запуржит, заметелит, све-
та белого не видать, да порою падет погода с морозцем ядреным, с ветром-
хиусом с океана, что до костей продерет, как ножом-клепиком, коим 
скоблят от сала тюленьи шкуры. Окна в ледяной броне, отбирающей из 
комнаты остатки дневного света; ино продышишь в накипи омуток, вгля-
дишься одним глазом, и при виде снежных вихорей, змеею встающих в 
небо, так вдруг запотягивает на волю. Да не сыщется, братцы мои, на всем 
белом свете такой веревки, чтобы надежно привязать тебя к стулу.

Как сейчас помню: высунешь нос на улку, будто псишко, сожмешься 
в корчужку, нос упрячешь в варежку, рот – в шарф, дышишь натужно, 
и от пара подбородок намокреет, а ресницы толсто оденутся в куржак. 
Люди тащатся середкой улицы, как привидения, их заметает на ходу; 
снежные хвосты облизывают спины, путаются в полах пальто и шубня-
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ков, на плечах и шапках сугробы, ноги в катанцах и бурках заплетаются 
в бродной санной колее, и такой человеченко, почти глухой и незрячий, 
так и норовит ткнуться носом в забой и утонуть в нем… Потопчешься 
так, выглядывая в заметели закадычного дружка, и, не найдя его, – нырь 
обратно в свой угол; и таким благословенным, проникающим в каждую 
телесную волоть вдруг покажется домашнее тепло. «Бр-р!», – вздрогнув, 
переберешь плечами, и невольно вспомнится приговорка: «В такую по-
году добрый хозяин и собаку со двора не выпустит».

Нет, то воистину были русские зимы, когда от крещенского мороза, 
похожего на пушечную пальбу, изба садилась на все четыре угла и было 
так озорко сидеть дома в сумерках при свете коптилки, когда мать еще на 
работе и неведомо, вернется ли домой живою иль задерут дорогою леший 
и оголодавший волк. Снегу к январю наваливало по самую крышу, едва 
успевали отгребаться лопатой, и для нас, домашних, это была одна из хло-
потных вседневных забот – очищать мостки, крыльцо и заулок. Зимы были 
обжорны, бесконечны, обдирали русского человека как липку, сколько ни 
наготовь впрок; пустели поленницы и лари, кадцы и туеса, полки в шкафах 
и погребице; немилостивой метлой подметало сусеки вчистую; брюхо, что 
пустой чугун, добра не помнит, сколько бы в него ни пихай. Живому жи-
вое, а если еще по лавкам четверо – только есть подавай, и грузный чугун 
картошки в мундире, исходящей сладким паром, пустеет в какой-то миг.

…Только нынче, наверное, на старости лет, когда душа стала понят-
лива к чужим страданиям, когда и самого поджимает со всех сторон, 
дошло до меня во всей истине, как трудно было маме поднимать нас, про-
жористых, сколько бесконечных ночей промучилась с мыслями о хлебе 
насущном, сколько слез исплакала в наволоку, сколько невольных про-
клятий насулено этой затрапезной неудачливой обыденке, круговорот 
которой ежедень творился вокруг ненасытного брюха… Наверное, мама 
так и прожила свой век в потаенном недоумении: за что же так немило-
стиво покарал ее Господь? И оттого, что она не знала за собою тяжкого 
греха, не видела своей вины, – душу не отпускали обида и надсада, осо-
бенно утяжелявшие дни, делавшие жизнь беспросветной: дескать, все 
бабы вокруг живут как куколки, и только ей досталось такое наказание. 
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Хотя и в соседях были одни вдовицы, столько же детишек по лавкам, 
те же шти пустоварные на столе да картоха с редькою, – но они в иной 
день, а особливо в праздник, и бражку пригубляли, и песню вели, а за-
вивая сплетенку, хохотали как оглашенные, лупили на мир счастливые 
хмельные глаза. Я всегда завидовал этим женочонкам, их легкому харак-
теру. И, возвращаясь из гостей домой, видя ее тоскливые глаза, невольно 
упрекал мать: «Мама, ну все же так жили, как и ты. Не ты одна страда-
ла… Но только ты почему-то живешь как трава под бревном. Ну распря-
мись душою-то, улыбнись, посмотри вокруг себя другим, размягченным 
взглядом». – «Так, да не так, – раздраженно отвечала мама, и глаза ее 
наливались скорой тоскливой слезою. – Ты еще меня учить будешь… 
Вам никогда не понять, как трудно было поднимать вас... Это вам все 
на блюдечке поднесли… А пожили бы с мое! Ужас!» – вскрикивала она 
с протягом, глядя в пространство покосившейся комнатенки розовыми 
от близкой слезы глазами. Я сразу прикусывал язык, жалея, что завел 
словесную волынку, ибо в комнате на несколько дней обязательно посе-
лялось меж нами невразумление. Но было уже поздно… 

* * *

К долгой зиме невольно приноравливались повадками и всем бытом, 
притерпевались телом, смирялись душою, понимая, что природу не об-
мануть, не провести вокруг пальца, да и вековечный опыт помогал вы-
нести невзгодицу.

«По Сеньке шапка», – говаривали в подобных случаях. «Где гриб 
рожен, там и заморожен». «Своей родовы не выбирают, чужой земле не 
кланяются». «Где человек родился, там и сгодился». «Кому мясо куска-
ми, а кому молоко шилом ясти»… «Всякому по судьбине, да не всякому 
по горбине». Я уж и не знаю сейчас, какие присловья из народа, а какие в 
эту минуту сами из-под пера на бумагу выпали. Но смысл их один: роди-
ну, братцы мои, не выбирают, она от Бога.

…За ночь житьишко вымерзнет, в углах иней, у порога куржак, пар 
изо рта витою струей, и кажется, что сейчас превратится он в снег и выпа-
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дет порошею на мою постелю. Но так сладко, безмятежно спать-почивать 
в уютной норе, похожей на беличье гайно, зарывшись с головою в одеяль-
це, и никакие девки-знобеи и уличные колдуньи-мореи не отыщут щелку 
в твою укромину.

Мать не дает понежиться, подтыкивает да окрикивает, ей надоело 
каждый раз переступать через меня, творя вековечную обрядню. «Век 
бы из постели не вылезал, – невольно прижаливаешь себя, тянешь время, 
хотя лежать уже надоело. – И чего такую рань вставать? Такой долгий 
день впереди».

На улице еще не развиднелось. Иль морозные узоры на стеклах не 
пускают света? Печка потрескивает, погуживает яростным пламенем, 
выскакивая из дверки, на полу приплясывают огняные белки, дразнят-
ся, подбираются к моим пяткам, хотят общелкать мои сладенькие мосо-
лики. Заскворчала на сковороде картошка, в комнате запахло ествяным 
духом. Я невольно подбираю ноги в коленках, готовый к прыжку, глаза 
мои посверкивают, как у мышки-норушки при виде беспризорной хлеб-
ной корочки. Мать замечает мой взгляд, немилостиво сдергивает покро-
вец. «Хватит, належался… Ешьте и ступайте с Геней за водой», – шепчет 
строго, боится разбудить маленького.

Вскакиваю. Пол ледяной, бегу к печуре за валенками. Сквозь ру-
башонку все тощее тельце туго обнимает стужею. Для блезиру, чтобы 
лишний раз не гневить мать, плещу на лицо студеной водою, вернее, мо-
крым пальцем ковыряю в глазах. Какой это дурак придумал, что надо по 
утрам умываться и чистить зубы? Глупости все это, от нечего делать… 
Так можно все лицо истереть, дырьев наделать. Вон медведь никогда не 
моется, а какой силы… 

На столе покипливает самовар. Словно бы и не приключалось с ним 
беды; правда, краник слегка покривился и, как прежде, покапливает из 
него в подставленную черепушку. На конфорке красуется чайник со щер-
батым носиком. Ждет на сковороде жаренная на маргуселине картошка. 
Я люблю намазать на ржаной ломоть маргуселина и посыпать сольцой. 
Жир со странным названием, приплывший в Мезень, говорят, из жарких 
стран, откуда-то с Африки; он рыхловат, вязок, видом смахивает на вазе-
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лин и имеет странный нездешний запашок. В магазине продавщица ко-
выряет маргуселин деревянной лопаткой из огромной бочки-сельдянки, 
стоящей в углу. Рядом стоит такая же бочка удивительно вкусного по-
видла, смахивающего на солидол.

Мама достает ситечком из самовара пару яиц. Соображаю: что за 
праздник? «Сегодня много понадобится воды», – объявляет мама и вта-
скивает в избу голубой ушат, насыпает из ведра просеянной золы, до-
стает прихватками из «голландки» первый чугун и выливает в посуди-
ну, накрывает сверху пальтюхой. Мама наводит щелок, значит, сегодня 
стирка, грандиозная суматоха на весь день.

Тоня Личутина (это моя мама) – известная на весь околоток чистю-
ля. В нашей убогой боковушке кругом висят полотняные белые што-
ры, занавески с вырезными узорами, подзоры, кружева, за их чистотою 
мать следит строго и неуклонно. Можно сказать, сурово; мы с малых 
лет приучены не трогать их, не мять и не крутить, хотя этой привычкой, 
наверное, страдают все дети мира. Каждый ребенок любит вытирать о 
занавески руки, свивать их в жгуты, дергать, висеть, совать в прорези 
вышивок пальцы, ковырять швы, добывая из них нитки, подстригать 
ножницами покромки, чихать и сморкаться. Но мы намуштрованы, и 
нам в голову не приходит даже прикоснуться к «одеянию» комнаты, ко-
торое мать каждый месяц приводит в праздничный вид. В этой тесно-
те стирка похожа на подвиг. Когда к нам являются друзья, они обычно 
останавливаются у порога, дальше пройти стесняются (да их никто и не 
приглашает) и напряженно смотрят на хозяйку, а пальцы тем временем 
невольно шарятся возле двери, хватают штору и начинают лихорадочно 
мять и крутить, на что получают гневную отповедь: «У тебя что, чесот-
ка на руках? Стоять спокойно не можешь? Не для тебя повешено, и не 
тронь. А ну, оставь занавеску в покое!»

И вот весь комнатный убор стащен к порогу в огромную кучу, отчего 
жилье приобретает вид особенно невзрачный, всякая неурядь, что обыч-
но прикрыта белой завесою, подзором иль кружавчиком из ниток № 10, 
сейчас назойливо лезет в глаза, заявляет о себе, подчеркивая вопиющую 
бедность и сиротство. В эту же кучу летит постельное белье, которое мать 
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по обыкновению стирает каждую неделю, изгваздывая до дыр свои паль-
цы, наши порточины и рубашонки; от горячего щелока и хозяйственного 
мыла, если удается добыть кусок, ее руки становятся вываренными, слов-
но бы с них слезла чулком ошпаренная кожа.

Потом заволакиваются корыто и ребристая стиральная доска. Ушат за-
полняется кипятком, щелок настаивается. Мать склоняется над корытом, 
подпирая доску набрякшей грудью, волосы осыпаются на глаза. Начинает-
ся на весь день стирка. Тем временем из-под угора мы таскаем на чунках 
воду. К вечеру мороз усиливается, снег скрипит под валенками, визжит под 
полозьями, покряхтывают обледенелые копылья санок, ком снега качается 
в воде, как шмат сала, но вода все равно выплескивается, и кадца обмерза-
ет сосульками, будто серебряное ожерелье надевают на ее грудь.

Снежная равнина за осеком тускнеет, словно натрусило сажей из 
печных труб, с неба ручьями истекает таинственный свет, звезды пла-
менеют, будто раскаленные березовые уголья. С севера вдруг начинает 
шуршать и потрескивать, там, над Белым морем, сквозь дегтярную темь, 
сначала робко проступают призрачные цветные полога, будто неровно 
раскатали по окоему китайские шелка. Потом краски наливаются, ста-
новятся гуще, свет пламенней. Пестрые завески колыбаются под неслы-
шимую небесную музыку, шевелятся под вышним ветром, невидимые 
руки Господних прислужников то решительно скатывают их в трубу над 
болотом, то вдруг одним ловким движением снова раскидывают уже над 
чахлыми воргами, где тонко, с протягом, плачет волчица. Завораживаю-
щий живой сполох северного сияния струит от края и до края неба, то 
угасая, то вновь разгораясь… 

Мама складывает настиранное в бельевую двуручную корзину, ста-
вит на чунки, я беру дворовый фонарь, и мы, несмотря на «плящий» 
мороз, отправляемся в подугорье к роднику. Снег хрустит под вален-
ками, повизгивают полозья саней, каждый звук в вечеру пронзителен, 
ветер-хиус драит щеки, прихватывает нос. В зальделых окнах на нашем 
пути едва пробрезживает желтый, неясный свет керосинок, и когда мы 
спускаемся с угора к поскотине, избы западают за гривку снега, и ледя-
ная темь торопливо хватает нас в полон. Ни огонька кругом, ни соринки 
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света, лишь едва брезжит по западу алым и зеленым, а там, где только 
что стояли сполохи, высыпало сеево звездного проса. Мы одни на весь 
белый свет в этой таинственной угрозливой тишине, и лишь покорно та-
щится следом, покачиваясь возле ног, будто притороченный к моим ка-
танцам расплывчатый круг света от фонаря, едва проявляя тропинешку. 
Я напрягаюсь сердцем, испуганно вглядываюсь во мрак, мне невольно 
везде чудятся зубастые волки. Зеленые огоньки порскают за родником, 
куда мы попадаем сейчас. Они ловки, заразы, живо выпотрошат из паль-
тюшки, останутся лишь одни валеночки. Где-то за речкой Товою раз-
дался протяжный вой, через заснеженные калтуса докатился и до нас. В 
ответ дружно забрехали в околотке собаки. Тишина обрушилась, на миг 
оживело вокруг нас, даже темнота, казалось, сдвинулась и проредилась. 
Мне страшно, но я не жалуюсь; мужик ведь… Мама упорно молчит, 
наверное, язык примерз к зубам. Ей не до меня. Она, наверное, думает, 
сколько еще дел впереди… 

Возле родника, где мы берем воду для питья, чуть ниже по тече-
нию вырублена портомойня, тут же лежит проволочный черпак для 
шуги. Мать разбивает майну, выбирает ледяное крошево, обравнивает 
края проруби пешнею, кладет под ноги дощечку, становится на колени 
и начинает неторопливо полоскать белье в ледяной воде студенца. Это 
вода живая, а значит она изгоняет таинственные хвори, запрятавшиеся 
в наволоках и занавесках. Казалось бы, пустая бабья затея, ведь можно 
бы дома обиходить настиранное, довести до ума в корыте, но тогда у бе-
лья не будет природной свежести, особенной белизны и сладкого запаха. 
И это не причуда матери, но так издавна заведено в народе – полоскать 
белье в проточной бегучей ледяной воде. Пальцы заледеневают, как со-
сульки, уже готовые обломиться, и когда становится совсем нестерпимо 
выжимать длинные занавески и простыни, мама, пристанывая, прячет 
ладони в полах пальтюшонки, под подол юбки, елозит, трет меж колен, 
где сохранились остатки телесного тепла. Ее одежда обмерзает от брызг, 
ледяные окатыши блестят, искрятся при свете фонаря, как глызки сахара, 
и обшлага, длинные обтерханные полы пальто и головки валенок чем-то 
напоминают мне новогодние козули, испеченные бабушкиной рукою.
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Мамин характер меня дивит; я мысленно тороплю ее, мне и скучно, 
и боязно отбежать от проруби, вот и торчу бездельно, вглядываясь в дег-
тярный мрак, где суетливо порскают по выгону зеленые волчьи глаза, все 
ближе придвигаясь ко мне. Я начинаю прыгать, хлопать себя по бокам; 
дескать, заколел совсем.

«Все-все, потерпи немного… Сейчас домой… Ну и шебутной ты, Во-
вка, неспокойный какой-то... И в кого такой? – не пойму. На одном месте 
дыру вертишь», – завершая полосканье, сипит мама, с трудом шевелит 
мерзлыми губами, покряхтывая, поднимается с колен; у нее стонут боль-
ные ревматизмом ноги, замлела поясница, будто вставили в спину желез-
ный штырь, ноют воспаленные шейные железы. При свете дворового фо-
наря у мамы темное, почти черное, как у ненки, скуластое лицо и глубоко 
ввалившиеся незрячие глаза.

Маме нельзя застужаться, но куда деть характер и застарелые при-
вычки? Мы вдвоем водружаем тяжеленную двуручную корзину на санки, 
беремся за веревку. Я прощально вглядываюсь в замлелую, черную, будто 
чугун, недвижную воду; «ердань» на моих глазах схватывает ледком, звез-
ды меркнут, уплывают в глубину под белесую пленку «сала».

«Ой, как я намерзлась, – жалуется мама, когда мы наконец-то попадаем 
в свой заулок. – Прямо все жилы стосковались, и зуб на зуб не попадает».

Но при этом голос у нее повеселевший; ведь экую тягость с плеч 
свалила.

Дома мама разводит в корыте «синьку» и «подкрашивает» настиран-
ное, потом идет на улицу и развешивает белье на веревках. Мороз к ночи 
окончательно вошел в силу, сразу схватывает наволоки и шторы, они до 
утра и еще весь день висят враскоряку без прищепок, скребутся на ветру, и 
когда мама заносит белье в избу, оно гремит, как железное, сутырится и с 
трудом влезает в комнату. Пока-то отмякнет на спинках кровати и стульев. 
Мои и братневы мерзлые штанишонки и рубахи стоят у порога как живые, 
словно бы приготовились без нас сбежать на волю, но через час, приотта-
яв, падают на ледяной пол и досыхают лежа.

Грубое белье мать «гладит» рубелем; наматывает холщовые порточки 
на гладкий березовый валек и гнутой ребристой доскою-«рубелем» катает 
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по столу до тех пор, пока не сгонит со штанин шершавину и жесткие руб-
цы. А что еще мальчишке надо? – лишь бы не светились колени да ягодич-
ки. Вымяв порточки, швыряет их мне, беззлобно ворчит:

«На, одевай… Да береги. Настираться на вас не могу, честное слово… 
Как трубочисты, всю грязь на себя собираете».

Я натягиваю чистые штанишонки, побывавшие в родниковой воде 
и на морозе, они сейчас будто новые – прохладные, ласковые на ощупь, 
так и льнут к телу. От них исходит особенный запах свежести. А мать 
тем временем разводит паровой утюг; надо гладить стопу «белого» – 
постельное белье, полотенца, ночные сорочки и носильные платьица, 
занавески на окна, шторы, подзоры, – весь сряд нашей норы, которая, 
стыдливо упрятав бедность, празднично принарядившись, вскоре не-
узнаваемо переменится, похорошеет, как засидевшаяся невеста на вы-
данье, которую вдруг высмотрели жениховы сваты из другой деревни, 
да неожиданно и нагрянули. Словно для того и затеяна была стирка, 
чтобы незваный гость, переступив порог, поразился убранству комнаты, 
невольно развел руками и ахнул: «Ну, Антонина Семеновна, как у тебя 
дома-то хорошо да богато». – «Чего нашли богатого? Не в грязи же зарас-
тать… Не деньги и плочены, от своих рук».

Но ведь лицом-то расцветет на такую похвалу… 
…Казалось бы, братцы мои, ну зачем вспоминать этот унылый по-

слевоенный быт, самые затрапезные, невзрачные картины его, которые не 
дают пищи ни уму ни сердцу и вроде бы ничему полезному не научают 
и ничего, кроме уныния, не откладывается в нашей памяти. Но через эту 
чересполосицу насущных забот, через то, как ты их исполняешь, насколь-
ко готов терпеливо нести на своих раменах уготованный судьбою крест, и 
открывается во всей полноте национальный характер.

Да, у наших родителей был крутой природный замес, они были 
слеплены из ячменного (житнего) теста грубого помола, из той нажо-
ристой «оржанухи», что не только жилы прочно ставит, но и душе не 
дает упасть… 

…А мы, увы, уже другие, «дижинные шаньги», растеклись душою и 
никак не можем собраться внутренне в «ествяный колоб», чтобы был вну-
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три нас должный закал к терпению, а не терзал бесконечный изнуритель-
ный вопрос: «Для чего мы явились на белый свет?»

Нас нынешних постоянно терзает внутренний червь слабодушия 
и малодушия, мы легко впадаем в ересь уныния, нам все вокруг не-
хорошо да неладно, страшно да непереносимо, будто мы по ошибке из 
дворянской усадебки угодили в калашный ряд к худородным, из бар-
ского тарантаса пересели в крестьянскую телегу. И потому, недоуменно 
озираясь кругом на страсти-мордасти, все стонем да причитываем, нам 
все худо, несвычно, тяжело, вся жизнь кажется мерзкой и неурядливой, 
прописанной кому-то иному, но вдруг доставшейся по злому умыслу 
нам. А так тянет пожить «вполеготку да впотяготку», чтобы утром ко-
фию в постелю, а вечером на бал; чтоб осенью скататься «до Парижу», а 
зимою, продлевая лето, до египетских мумий и Мертвого моря. Да и со 
всех сторон ежедень дуют в уши: дескать, жизнь человеку дается один 
лишь раз и надо прогуляться по ней в свое удовольствие, всласть ис-
пить стоялых медов из полного ковша, чтобы после, спохватившись, не 
возрыдать в отчаянии по навсегда утекшим годам, что так мало ухва-
тили веселья...

* * *

Где-нибудь в европах баня в диво; нам же, северянам, это «истязание» 
за радость. Точнее сказать: без бани – прямая смерть. И потому в одно вре-
мя с избою, без промешки, рубили на задах усадьбы и мыленку. В бане не 
только размывались, но зачастую и дети рожались.

Банный день святой для каждого русского, а особенно для поморя-
нина. В обозах и на долгих промыслах тело твое так зачужеет, закоросто-
веет, так истоскнутся жилы и каждый мосолик от стужи и житейского 
неустроя, кажется, и даже сердце само так иззябнет и свернется в груди 
в едва живую корчужку, что невольно душа взмолится по березовому 
венику… и запросит его, как благословенного праздника. Едва пересту-
пив порог, даже дорожной поклажи не разобрав, позабыв об устали, о 
еде-питье, русский человек первым делом невольно в баню-то кинется, 
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не смотря на недельный день. Уже знает, христовенький, носом чует по 
запашистому парку из дымницы и оконницы, что баенка готова.

Добрая хозяйка, поджидая благоверного с лесного ухожья иль 
с морского похода, как заведено исстари, загодя мыленку готовит, не 
скупясь на дрова. И не дай бог, если промахнется; муж на пороге, а у 
нее, простоволосой, не у шубы рукав, и если хозяин гроза характером, 
то достанется бабе перцу под хвост, чтобы впредь порядком вела дом. 
По случайной весточке от пешего-конного иль по сердечному наитию 
жена накануне обязательно слегка протопит каменку, чтобы вдохнуть 
в баенку живого духа, а уж весь следующий день дым из бани коро-
мыслом… Нагонит хозяину жару такого, что волосы на голове трещат. 
Мужик в студеных сенцах торопливо разоболокется, стоптав грязные 
исподники под ноги, да, завязав уши овчинной шапки под бородою и 
насунув рукавицы, нырь скорее в парильню, где уже березовый веник 
в кадушке набряк, распустил оживелые листы. И сразу обдаст хозяина 
сухим жаром от макушки до пят, так что мурашки высыплют по всему 
телу; это стужа из костей вон. Почерпнет из бочки водицы ковш, плес-
нет на каменицу и давай охаживать замлелые телеса. Эх, лихой, однако, 
русский человек, нагоняя на себя такую добровольную пытку, что даже 
банный хозяйнушко, живущий под полатями, терпеливо ждущий му-
жичка с промысла, и тот от непосильного жара сморщится в печеную 
картошину и, не снеся такой насмешки, упрячет нос в пыльную куделю 
бороды, забьется в мышиную нору, да и заткнет ее клоком паутины, что-
бы лишнего не видеть, не слышать. Ибо вскоре брякнет дверь, появится 
в бане сама хозяйка в белой исподнице, сквозь сутемки едва различимая, 
и давай мужа своего привечать да угащивать веником, да после мылить 
и скоблить его уставшие мосолики, да обихаживать вехотьком. И какое 
сердце тут не встрепенется, не вздрогнет каждый уд?.. Ну а дальше, по-
жалуй, и не стоит напрасно изводить чернил; дело известное, откуда и 
как дети на свет появляются… 

У нас, вернее у бабушки, тоже была своя мыленка, торчала она в 
дальнем краю огорода возле болота. Неказистая внешне, вроде кушной 
изобки в тайболе, в какой живали прежде ямские конюха, наблюдавшие 
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сменных лошадей, с крохотным оконцем в тетрадный лист, – баенка 
едва выказывала себя из снежного разлива сажными разводьями вокруг 
деревянной дымницы… Дорожку к бане обычно не расчищали лопатой, 
чтобы не тратить зря силы, а натаптывали глубоким, по пояс, корытом. 
После снегопада, попадая на помывку, даже взрослые пурхались, утопая 
по рассохи. Нам же, «робятешкам», было особенно неловко брести, по-
падая в чужой след. Не удержишься на ножонках, да и бултых носом в 
сугроб, растопыря руки. Пока-то тебя выгребут. И смех и грех; все рыло 
в снегу, когда выберешься из того плена.

Баня была маленькая, рублена из тонкомера, а с годами и вовсе ску-
кожилась, съежилась, поехала крышею к болоту; подобное постоянно 
случается со старым человеком. Срубец был поставлен низко на еловые 
комельки. Веснами вода подтапливала, подходила под половицы и пры-
скала ледяной струйкой по ножонкам. К мыльне, как принято, прирубле-
ны крохотные сенцы (предбанник) со щелястым полом; черного пола не 
настилали, и потому от болотины тянуло сквозняками, а зимами углы об-
мерзали толстым куржаком, будто бараньей курчей, порог обрастал лед-
ком, и оттого двери плохо закрывались. В узкий предбанник вмещалась 
лишь скамейка, раздеться даже одному было тесно, особенно взрослому, 
в двери поддувал ледяной хиус (ветер с полуночи). Чтобы хранить тепло 
и зря не переводить дрова на истопку, пороги нарубали высокие, потолки 
настилали низкие, а двери навешивали маленькие, и потому входили в 
баню внагинку, каждый раз невольно кланяясь баннушке… Забывчивый 
человек иль гордоватый, кто привык голову высоко носить, обязательно 
прикладывался лбом к верхней колоде и набивал шишку. Но даже я, мало-
рослый ребенок, затаскивая воду и дровишки, нередко забывал о ковар-
стве любимой баенки, и потому со лба не слезала печать – синий рог, ко-
торый со временем желтел, сходил на нет до нового «угощеньица». Когда 
гость стукался «головешкой» о притолоку, стесывая макушку, и невольно 
рычал от боли, то хозяева лишь добродушно посмеивались: «Ничего, до 
свадьбы зарастет… Всем доставалось. Это Бог науки тебе дает, чтобы не 
был ты ломоватый да гордоватый… Не забывай лишний раз поклониться 
баннушке да шапку сронить. Чай, не переломишься».
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Сама баня (мыльня и парилка) была размером два метра на два. Кро-
хотное, с тетрадный лист, оконце в одну шибку, выходящее в огород, 
низко сидящее в лопушатнике, едва ли когда мытое, было похоже на 
старческое бельмо даже в яркий солнечный день. В пазья немилосер-
дно парило, и потому зимой нарастал на раме и на ободверинах толстый 
каракуль желтоватого куржака. Обычно в баню ходили в сумерках, а 
кончали мыться уже впотемни, поэтому уличный свет был вообще без 
нужды. Да и кого и чего было разглядывать в парилке? В бане надо оби-
хаживать телеса, а не стрелять по сторонам глазами, тем более что в них 
дуриком лезет едучее до слезы хозяйственное мыло, да и немилосердная 
жара гнетет сердчишко и гонит вон. Тут дай Бог скорее ополоснуться… 
Напротив низкой дверешки были сколочены полати. Возле скамья для 
взрослых, а для нас, дитешонок, небольшая колченогая скамеечка, она 
же служила и стульчиком для старух и подставкой для таза. В левом 
углу стояла вальяжная, осадистая, в половину мыленки, битая из гли-
ны печь-каменка без дымохода, над топкой гора закопченных валунов 
и чугунный котел ведер на пять. Старинная русская баня, как водилось 
тогда повсеместно, топилась по-черному. Открывались обе двери, пят-
ник в стене (круглая дыра, которая при мытье затыкалась кляпом или 
задвигалась доскою), и дым клубами выметывался на огород, сизыми 
волнами слоился к дому, разнося по окрестности горьковатый запах. Все 
в околотке знали, что у Личутиных банный день; точно так же соседние 
бани, затопившись, напоминали и нам, что хозяевам не до гостей, они 
готовятся к помывке.

Задымленные стены нашей баньки блестели, словно обтянутые на-
чищенной гуталином хромовой кожей, до потолка тоже нельзя дотро-
нуться, – всюду копоть толстым слоем, жирная, как гуталин. Добрые 
хозяева, наверное, мыли стены, шоркали голиком с дресвою лавки и по-
лати, потолок и пол, – но эта нудная работа требовала сноровки, времени 
и терпения. Я не знаю, как мылись взрослые, ибо даже я, малорослый 
ребенок, не мог приподнять рук над головою, чтобы не испачкаться. Зи-
мою в сенцах ноги примерзали к полу, потому торопливо одевались в 
мыленке, казня и себя, и столь неурядистую баньку, и женщин, что опять 
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не сподобились вышоркать баенку; и потому в такую оглашенную жару 
приходится терпеть Божье наказание. Ну а кто мыть-то возьмется? Одно-
глазая бабушка уже не в силах, ей бы по дому обрядиться да мужиков 
обиходить и накормить, маме же моей было не до подобных забот, на-
верное, казавшихся простой блажью… 

Я долго, наверное лет до восьми-девяти, ходил в баню с мамой, но 
странно, что внешне она никак не сохранилось в памяти, как бы оста-
лась за непроницаемой колышащейся завеской. Ведь в углу мыльни 
висел дворовый фонарь со свечою за стеклом, и его тусклый свет дол-
жен бы выявить из темени и запечатать в моей памяти яркий осколочек 
жизни во всех подробностях. Но помню лишь мамины ласковые руки, 
словно бы живущие отдельно от тела, то и дело выныривающие из си-
реневого плотного тумана, безжалостно натирающие мне голову еду-
чим хозяйственным мылом; помню слезы в глазах и почти ненависть 
к бане, в которую надо обязательно ходить, чтобы не заели вши (так 
назидала мама); помню немилосердную жару, от которой отваливались 
уши, но почему-то всякий раз остававшиеся при мне; помню первые 
горьковатые клубы пара, когда мама сдавала на каменицу ковшик воды; 
помню черный щелястый полок, куда мать приказывала лечь, и я не-
хотя взбирался, больно стукаясь костлявыми коленками о доски; даже 
эмалированный таз помню с длинной ржавой щербинкой на кромке и 
вехотек из спутанного склизкого мочала; помню, как одевался, с му-
ками протискиваясь в рубашонку и обязательно испачкивая рукава о 
сажный потолок, а мама с ворчанием помогала мне натянуть ее, липкую 
исподницу, со спины. Но моющейся мамы, а ведь она была тогда совсем 
молодая, в самой бабьей поре (ей только тридцать два года), – не помню 
совсем… Словно не было у ребенка глаз. Какая странная у человека, 
выборочная память… 

И вот, кой-как прикрыв тельце, насунув в предбаннике валенки на 
босу ногу, выскакиваешь на волю: в морозном небе яркая круглая луна, 
все вокруг облито переливистым вспыхивающим серебром, длинные 
темно-синие тени пересекают огород, застыл посреди огорода стожок 
в один промежек с голубоватым сугробиком снега на острой хребтине, 
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кривая стежка, едва протоптанная через искрящееся море разливанное, 
а вдали, куда спешу, настороженно проступают громада нашего дома и 
белесый столб дыма из трубы. Стужа как-то мягко, ласково обжигает 
мои голые ягодички, проникает через рубашонку и осыпается на влаж-
ные горячие плечи легкой изморосью. Прежде чем стремительно взбе-
жать по крыльцу в сени, каждый раз непонятно отчего на миг задержи-
ваюсь и, унимая отчаянно бьющееся сердце, распираемое радостью, что 
уже не нагонят меня голодные волки, полукругом рассевшиеся за из-
городью и сердито клацающие зубами, – оглядываюсь и отстраненным 
взглядом схватываю оцепенелые болотные кущи в осыпях снега, стер-
тые во мгле очертания баньки и морошковой желтизны оконце, словно 
бы приколоченное к темноте; нет, не глазами, облепленными инеем, но 
каким-то особенным внутренним зрением я вижу, как за стеколком, буд-
то на экране, шевелится смутная тень. Это домывается моя мама… 

* * *

В зиму пятидесятого после Нового года в этой баньке едва не погиб 
старший брат. Со своим классом он собрался в лыжный поход и потому 
решил помыться первым. А баня спешки не любит, особенно зимою. Ее 
вытапливают долго, почти все светлое время, чтобы смогла намыться, 
не попрекая худые руки истопника, вся семья: сначала взрослые мужи-
ки идут, отчаянные парильщики (хозяин с сыновьями и зятьями), потом 
старики – у кого густая кровь жарку просит, следом – старухи из древ-
них лет, кто веника еще не забыл и страсть как хочется пробудить оста-
мелые косточки и вдохнуть в иззябшие жилы живого духу, – их-то из 
бани под руки выводят дочери иль невестки; потом бабы «робятишек» 
своих притянут и через слезы и куксы намоют-нашоркают от пяточек 
до макушечки и, переведя дух, когда вся семья обихожена, а на себя, 
кажется, уже и сил не осталось, принимаются неспешно намывать свои 
разопревшие розовые телеса, с которых, пока детвору терли, не один 
пот скатился. Потому изрядно надо нагнать в баенке жару-пару, чтобы 
до ночи перемыть всех и чтобы каменья допоздна не умирали, испустив 
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однажды вместо волны терпкого жара струйку кислого духа. А в иных 
семьях так натопят, что если ввечеру припозднились, то поутру идут в 
мыленку и в ней сыщут такого же жара, как и ввечеру.

Вот и калят нашу терпеливую баньку до той поры, пока не нагорит в 
каменке изрядная горушка березовых угольев, подпирающих небо печу-
ры, и по ним, поначалу раскаленным, с пробежистыми алыми волнами 
и с белым притаенным пламенем, порскают голубоватые и зеленоватые 
сполохи. Кочережкой-то долбишь, ворошишь, мешаешь уголья, да иной 
раз, второпях иль по лености, и не доберешься до самой глубины иль 
дальнего заулка печуры, где может затаиться предательская головешка, 
порою всего лишь с палец. Вот принакроется она серым пеплецом, ей бы, 
кажется, мгновенно истлеть под неистовым жаром истопки, но никакой 
огонь не берет, и вот скапливается в бане от головнюшки тяжелый дух 
(угар), которого и не видно, и не слышно. Этот настой слаже малиновой 
наливочки и ядренее любого винца, он и самого дюжего богатыря с ног 
свалит. И тогда настигает любителя баенки смертный сон.

По себе знаю, как в такие минуты незаметно наплывает в голову ис-
тома и тягучая паморока, глаза сами смеживаются, наливаются свинцом, 
ничего видеть не хотят, уже с трудом раздираешь веки, впору спички 
вставлять, в уши плывет неземная медоточивая музыка, изредка пере-
биваемая валдайскими колокольчиками. И входит в сознание странная 
мысль: как хорошо сейчас заснуть и не проснуться вовсе… И такая лень 
разбирает всего, рукой не ворохнуть. Вот тут-то самая пора встрепенуть-
ся, в страхе окрикнуть себя: «Не засыпай, дурак, а то смерть приберет!» 
А девка-маруха уже в головах стоит, наваливается грудью на твой без-
вольный рот, запечатывает губы, пресекает дыханье. Сколько русского 
люду навсегда уснуло в баенке, о том людская память умалчивает, ибо 
счету не ведет. С трудом, из последних уже сил, сваливаешься с полатей 
и бессознательно ползешь на коленках в предбанник, а оттуда в сугроб, 
чтобы охватило стужею голову и привело в чувство. И вот, полежав в 
снегу, поднимешься на ноги, притрешься плечом к баенному углу, и тут 
схватит тебя маета и давай вытрясать твое нутро до самых потаек, толь-
ко что кишочки изо рта не полезут вон… 
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Вот почему русскую баенку надо выстаивать не меньше часа, чтобы 
уголья принакрылись ровным мохнатым покровцем, под пеплом сохра-
няя огняную силу. Да и «сдав на каменку» ковш воды, первый горько-
ватый пар надо выгнать на улицу. Но братик же спешил и позабыл веко-
вечный устав.

Женское сердце вещун. Словно бы кто в спину толкал маму, спохвати-
лась вдруг, побежала в баенку навестить, а сын в сенцах лежит мертв, уку-
тав голову рубашкой. А уж большенький парень, четырнадцать лет, сил не 
хватит, чтобы на руках отнести, так нагого отволокла по снегам в дом.

Как сегодня все и случилось, помню до мелочей… Вот лежит Гена го-
лый в сенях на полу, кто-то притащил одеяльце, сделав скрутку, подложил 
под плечи. Двери нарочно распахнуты, клубами вваливается морозный пар 
в коридор. Голова у брата слегка запрокинута, задрался узкий подбородок, 
напряглась в кадыке тонкая шея, сам сголуба-бледный, черные подглазья, 
зубы стиснуты, на губах желтая пена. Мама простоволосая, в глазах ужас, 
мечется бестолково, не зная, что предпринять; то упадет на колени, безжа-
лостно нахлестывая сына по щекам, так что голова болтается, взрыдывает 
в слезах: «Гена, очнись!.. Гена, не умирай!» То, вскочив, зло озираясь во-
круг, шарит по лицам взглядом, кричит, не теряя надежды: «Чего ждете?!. 
Хоть чем-то помогите. Он же умирает».

Я стою осторонь, через склоненные плечи и спины всматриваюсь в 
лицо брата: не вздрогнут ли ресницы, не колыбнутся ли брови, не про-
тянется ли облегченный вздох. И боюсь пропустить этот миг, чтобы 
первому подсказать маме, что Генка проснулся… Я никогда не видал 
мертвых, и потому причеты матери мне непонятны. Вот он, братик, 
на полу: худенький, с костлявыми прямыми плечами, впалая грудка, 
иссиня-черные волосы осыпались неряшливо… Мало ли чего с людьми 
бывает? Живут-живут, а после незаметно уходят куда-то с глаз долой, 
и уже никогда не встретишь их на улице. Но то старые люди помирают; 
говорят, их складывают в могилки. А что может случиться с братом? 
Ну полежит, полежит, пока не надоест, а после расхохочется и встанет. 
Разве может человек так быстро пропасть, если только что, и часу не 
прошло, как укладывал заплечный мешок, натирал огрызком свечи 
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лыжи, приноравливал к валенкам ремни, выглаживал осколком стек-
ла самодельные березовые палки. Потом с тазом под мышкой побежал 
в баню, и мать громко наставляла вослед с крыльца: «Смотри голову 
хорошенько помой!..» Я крутился возле, мешая, толкая под руку, чем 
досадил ему, а сам втайне завидовал брату, что он такой взрослый и его 
никто не смеет держать дома.

Спокойней всех казался дедушко Петя. Пожалуй, если бы и гроза раз-
разилась, и небо обрушилось сей миг на головы, старик бы ни капли не 
устрашился. Но если он так спокоен, значит ничего страшного не случи-
лось. Дедушко Петя стоит в тесном полыселом мундирчике, туго сцепив 
на животе пальцы, и пристально смотрит в лицо внуку.

«Врача бы позвать», – посоветовал едва слышно, ни к кому не обраща-
ясь. Тонкие сизые губы, обметанные густой серебристой щетинкой, даже 
не шевельнулись, и мне показалось, что это не дедушкин голос раздался, 
но грустно провещал кто-то, сидящий у него в животе.

«Ну и зови… Кто не велит, – вспылила бабушка. – Пока ползешь, 
парень помрет». – Она стояла на коленях, шарила на шее у внука пульс, 
прислонялась ухом к груди, и от наклонки щеки ее дрябло обвисли, по-
крылись алой паутинкой…

«Помрет значит, помрет, – рассудил с внутренней обидой дедушко. 
Я увидел, как вздрогнуло бледное, как сырая картошка, лицо. – А врач 
все одно понадобится. Хотя бы и для сверки».

«Помрет!.. Что ты такое говоришь? Умом тронулся, да? – вспыхнула 
мама на свекра. – Отойди, не заступай света! Иди куда задумал!.. Геня, 
очнись!.. Геня, ты чего это решил?»

Мама упала в головах сына и стала отчаянно тереть ему уши, оттяги-
вать веки, чтобы заглянуть в глаза, хлопать по щекам. Ведь свекор сказал 
такое, о чем она боялась даже подумать.

«Сынок, не помирай, – заплакала мама, роняя слезы на лоб сына. Ей 
вдруг померещилось, что ресницы дрогнули и легкая алость просочилась 
в лице. – Пол-то ледяной… Он не простудится? – спросила мама, и никто 
ей не ответил. – Он же воспаление легких может схватить…»

Дедушко Петя странно ухмыльнулся и ушел к себе.



183

сон ЗоЛотоЙ

И вдруг явился из города дядя Валерий; наверное, Господь привел его 
за руку в эту минуту. (Так я размышляю нынче.) Деловитый, уверенный в 
себе школьный военрук, он сразу размыслил, с чего начать, а повелитель-
ный голос невольно заставил всех шевелиться осознанно:

«Мать, тащи молока… – приказал, и бабушка Нина, не переча, живо 
исчезла на кухне. – Для начала откроем рот, иначе парень захлебнется 
рвотой, и вытащим язык, чтобы не прикусил. Сделаем искусственное 
дыхание… Тоня, давай полотенце, – решительно распорядился он. – 
Раз-два, раз-два, – сам себе командовал дядя, раздвигая Генкины тря-
пошные руки и придавливая их к груди... – Вовка, смотри и учись, – это 
уже ко мне. – Принцип насоса: нагнетаем кислород и включаем в обо-
рот… В жизни все пригодится. Знаний не бывает много… Без науки и 
вшу не убить».

«Ты смотри, осторожнее, руки ему не оторви, – с досадою подска-
зала мама. Сейчас для нее все были виноваты; и свекор, что до старости 
дожил, а ума не нажил; и свекровь, имеющая самую плохонькую в око-
лотке баню; и школа, что бестолково сорвала ребенка в лыжный поход; 
и деверь с его самоуверенным голосом и широким бабьим задом. – Чему 
ребенка учишь? Взрослый человек, а болтаешь чего ни попадя…»

«Никуда и с руками, если помрет… А говорю что надо», – буркнул 
Валерий, почувствовав неприязнь к невестке. Его мощный молодой загри-
вок налился кровью. На минуту отвалился от племянника, чтобы пере-
вести дух. Взгляд невольно ухватил ровные, без проточин, ноги невестки 
в пестрых вязаных носках; легкое платьице в суматохе призадралось, и 
были видны плотные белоснежные бедра с окрайком зеленых байковых 
трусов. Мать перехватила назойливый взгляд, смутилась и торопливо 
оправила подол. Тут бабушка принесла кружку молока, дядя пробовал 
влить в Генку, – не получилось. Рот спекся, и зубы не разжать.

«Дайте нож…»
«Какой нож?.. Уродом хочешь сделать?.. Куда он без зубов-то?» – воз-

мутилась мама. Дядя Валерий неожиданно согласился. Ему было трудно 
спорить с невесткой. Она вела себя с деверем, как с недоростком.

«Хорошо… хорошо… Тогда принесите ложку».
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«Володя был не такой… Он все умел, – вздохнула бабушка, вспом-
нив старшего сына, погибшего на войне. Вернее, она никогда и не забы-
вала его. Бабушка пристально вглядывалась в младшенького, сидящего 
на полу раскорякой, и глаз ее скоро стекленел, наливался слезою. – Во-
лодя на все был мастер, за что бы ни брался».

Мама благодарно взглянула на свекровь.
Валерий не отозвался, кряхтел, низко склонившись над Генкиным 

лицом, орудовал ручкой столовой ложки, как рычагом, но, видно, у него 
ничего не получалось.

«Помогите, чего уставились…»
Мама опустилась на колени, я подскочил с другой стороны. Мама 

старалась раздвинуть губы, дядя расцеплял ложкой стиснутые зубы. Ему 
невольно лезла в глаза грудь невестки, набрякшая после родов. От вдовы 
сладко пахло невыцеженным молоком. Пора было кормить ребенка. Во-
лосы невестки лезли ему в глаза, мешали видеть. От них горьковато пахло 
банным дымом. Генка в беспамятстве упрямо сопротивлялся Валерьюшке, 
будто действительно хотел умереть.

«Валя, губы ему не порви. Ему же больно, – мягко пришептывала 
мама над самым ухом. – Кому он будет нужен без губ-то. Его ни одна 
девчонка не полюбит».

У дяди была розовая молодая кожа без морщин и гладкие скулья. Он 
был ненамного младше мамы. Удивительно, но война не оставила на лице 
никаких страдальческих примет. Только при ходьбе Валерий высоко за-
дирал обмороженные ноги.

Морозный пар с улицы стлался над полом. Я босой, в одних запла-
танных штанишонках, выкроенных из материной юбки, топтался в сенях 
на ледяном полу, не замечая холода. Казалось, минула вечность, а прошло 
(как нынче я полагаю) минут десять, не более. Наконец удалось отворить 
зубы, полотенишком ухватить за язык, вытащить его наружу, влить в рот 
молока. Что-то взбулькало у брата в утробе, заклокотало, пролилось по 
жилам, желтая пена, смешанная с молоком, закипела на губах, Генка изо-
гнулся от судороги, как рыбка-наважка, выброшенная из майны, рыгнул, 
изо рта у него прыснуло на дядю, пролилось ручьем на пол, на виски высы-
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пала легкая испарина. Брат протяжно вздохнул, веки заколыбались, приот-
крылись бессмысленные глаза, похожие на бельма, и снова закатились.

«Пей-пей, – приговаривал дядя, наклоняя кружку. – Намылся в смертной 
банечке?.. Старших не слушаете, все для вас шуточки… А баннушко шума 
не любит… Наверное, комсомольские песни орал, вот и огорчил его?»

«Валя, смотри, чтобы парень не захлебнулся», – пришептывала мама 
теплым голосом и, бережно вытирая деверю лицо полотенцем, доверчиво 
прислонялась к нему грудью. Валерий краснел, но не уклонялся.

Бабушка, глядя на эту картину, жевала оперханные, в пятнах, губы 
и, вспоминая погибшего старшего сына, беззвучно плакала. Единствен-
ный желтый зуб то выкуркивал из усатого рта, то обратно прятался, как 
гномик, в свою обжитую избушку. Дядя подхватил Генку на руки, занес в 
комнату и уложил в постель.

Тут проснулся Васятка, завозился, закряхтел в зыбке, заверещал, за-
позывая маму.

…В ту же зиму пятидесятого бабушка, Нина Александровна, ослеп-
ла совсем. Не помог и ленинградский племянник, академик медицины 
Александр Мельников. Глаз не закрылся, но странно выбелился, покрылся 
пленкой, округлился, как фарфоровая плошечка.

С этого времени стал я для бабушки поводырем, батожком, ключкой 
подпиральной.

14  
из писем отца

Январь 1936 г. «Сердечный привет от Вовки моей милой крошке Тоси-
ку. Целую и крепко прижимаю к своему сердцу. Да, Тонюрка, разлука затя-
гивается. Жить становится скучнее, особенно когда от тебя нет весточки.

Тонюшка, неужели ты взаправду рассердилась? Ведь я как будто не 
виноват ни в чем. Милая Тонюшка, с нетерпением жду от тебя письма. 
Каково-то ты у меня поправляешься. Каково-то детки живут. Скучаешь ли 
по мне и Азаполью?
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Милый Тоник, за одно я тебе премного благодарен, это за посылку 
хлеба. Я уже получил 2 кг белого, 2 кг черного и еще 1 кг белого. Ведь я, 
благодаря этому хлебу, и живу. Тонюшка, я вижу, что ты еще не забыла 
своего Вовку, ты еще о нем заботишься, хотя сама живешь без денег. То-
ник, пишу письмо 25 янв., а денег все нет и нет. Уже четыре дня живу без 
единой копейки, ничего не покупаю. Конечно, Тоник, тебя расстраивать 
бы неохота, но приходится писать, что я живу не очень. Ты мне теперь 
становишься во много раз роднее, я вижу, какой я одинокий, какая без 
тебя плачевная моя жизнь… 

Ведь я, Тоник, не едал еще настоящего супа, варится суп из баранины, а 
получается картофельный или капустный. И не едать мне до тебя тепленькой 
шанежки и тепленького пирожка. Все хлеб и хлеб. Хорошо еще, что и хлеба 
ты мне посылаешь. Тосенька, посылаю тебе посылку с Иваном Егоровичем 
Скуратовым, если завтра придут деньги, то пошлю с ним руб. 350…»

* * *

«Милый Тоник, получил письмо 10 апреля. Очень тебя благодарю. 
Только недоволен тем, что ты болеешь, а второе – остаешься в Мезени до 
пароходов. Во что бы то ни стало попадай к своему Вовке. Ты пишешь, 
что я долго не писал. Неправда. Я писал письмо 3 апреля и отправил его 
с председателем колхоза и 20 руб. денег, а второе письмо отправлено 9 
апреля по почте.

Милый Тоник, целую тебя крепко, крепко. Целую и детишек, желаю 
здоровья. Завтра, в выходной день, хочу сам готовить обед. Харюсы с ри-
сом и блины. Не знаю, что выйдет. Поедешь, постарайся привезти гитару, 
или сейчас с кем-нибудь пошлите. Жду приезда к 20 апреля обязатель-
но…» (отрывок из письма. Апрель 36 г.)

* * *

Отца перевели завучем в Азапольскую школу. Пятнадцатого ян-
варя родился брат Гена. У матери снова открылся туберкулез шейных 
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желез, отказывают руки и ноги, барахлит сердце; пришлось поселиться 
в доме у родителей мужа, отношения сразу не заладились. Петр Наза-
рович смотрел на невестку косо: наверное, письмоводитель был уверен, 
что эта «непутняя» крестьянская малограмотная девка из Жерди обма-
ном вскружила Володе голову, навесилась ему на шею гирею, нарочно 
обросла детьми, и теперь от нее никак не отвяжешься. Судя по намекам, 
так все и происходило со стороны свекра со свекровью. Да еще эта ока-
янная прилипчивая болезнь, которая открывалась у мамы после каждых 
родов. Боже мой, сколько мук она перенесла за свою жизнь, сколько хво-
рей будет преследовать до самой кончины! Маме невольно приходилось 
бедовать в Мезени, жить у мужних родителей, чтобы ходить в больницу 
на токи. Питание скудное, денег постоянная нехватка, тоска по мужу, 
боязнь, что загуляет, хотя повода вроде бы никогда не давал. Но вдруг по-
падет мужику перцу под хвост!.. Всякое случается, когда кругом столько 
соблазнов; жена в отлучке, а рядом молодые учителки, долгие вечера… 
Чай, картишки, рюмка водки, гармонь, а за окном весна… Мужику-то 
что: поматросил и бросил. А тут – больница, ребенок на руках, пеленки, 
стирка, косые взгляды свекра со свекровью; дескать, нахлебница навяза-
лась на их шею. Прямо пусть и не говорят, но так думают… Разве можно 
женщине с такими мыслями ждать скорой поправки? Да и норовом мама 
была поперечливая; что у нее на уме, то и на языке. Порою лучше бы 
смолчать, потупить взгляд, подладиться, уступить в малом, прикусить 
язычок. Да куда там: отбреет по простоте крестьянской, как бритвой. Вот 
и напал кремень на кресало; тут тебе и искры во все стороны.

…Не помню случая, чтобы дедушко Петя когда-нибудь заходил на 
нашу половину; бабушка Нина подружилась с невесткой Тоней, особенно 
в годы, когда ослепла совсем, и каждый день навещала нас, выручая из по-
следнего (порою украдкою от своих), что наскребала в «сусеках».

Мне думается, что за эти годы мама не однажды пожалела, что так 
рано выскочила замуж, не послушалась родителей, натянула на себя тугой 
хомут. Подружки еще на игрища бегают, на вечерках на жениха сгадыва-
ют, с парнями на деревне хороводятся, а у нее весь белый свет на малых 
детках сошелся. Да еще эти болезни посыпались на ее голову как из коро-
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ба… А коли была она характером нравная, по молодости лет на горячее 
слово скорая, дерзкая, то, наверное, не раз наносила мужу сердечные раны. 
В письме отца из армии за 18 июня 41-го года проскакивает намек на ее но-
ров: «Вот сижу в канцелярии, ребята ушли спать, а я хоть и устал, работая 
всю ночь, решил хоть несколько строк черкануть тебе. Тосечка, впервые 
в твоих письмах я увидел, что очень резко изменилось твое отношение к 
мужу. Раньше ты часто спорила со мною, что лучше никогда не выходить 
замуж, а теперь пишешь, что без мужа жить чрезвычайно тяжело. В этих 
строках видно, что ты уже стала женщиной».

В ответах матери, которые не сохранились, наверное, были жалобы 
на родителей, и отец как мог успокаивал молодую жену: «…Со времени 
твоего отъезда не едал еще хорошего супу. Да, очень плохо жить “холо-
стяку”! То ли дело ты у меня, моя крошка. Как мне хочется тебя крепко 
обнять, положить мою голову к твоему сердечку. Только бы тебе попра-
виться, а там все это будет.

Прости своего Вовку за резкие письма. Это есть признак моей горячей 
любви к моей крошке. Эти письма писаны в результате глубочайшего по-
трясения. Я не знал, что с тобой. Что я хотел делать, об этом расскажу по 
твоем приезде. Хлеб еще не продавался. Спасибо тебе, что ты меня не за-
бываешь. Раз отдавал печь хлеб Апполинарии Петровне. Я очень обижен 
на родителей, которые принесли тебе большие страдания. Ну, авось скоро 
будем вместе! Милый Тоник, у нас была Чурсанова. Проводилось собра-
ние, на котором я делал доклад об антисоветском троцкистском центре. 
5 февраля проводили Пушкинский вечер. Я делал доклад. Присутствова-
ло свыше 110 человек. 10 февраля будет юбилейный вечер. Я опять делаю 
доклад. Работы очень много. Не горюй, моя крошка. Вовка твой навечно. 
Вовка тебе не изменит! Целую тебя крепко, а также моих деток. 8 февраля 
37 г.». (Нарисовано алое сердце, пронзенное стрелой.)

* * *

3.4.1937 г. «Милый Тоник, сердечный привет тебе от Вовки и креп-
кий, крепкий поцелуй. Наверное, ты на меня сердишься, что я тебе так 
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долго не писал. Милый Тоник, все ждал от тебя весточки. Тонюшка, я 
слышал, что токи (в больнице. – Авт.) стали работать с 1 апреля, и ты, 
возможно, уже посещаешь их. Если так, то напиши, как твое самочув-
ствие. Милая Тонюрка, тебе, наверное, скучно одной! Думай только о 
выздоровлении. А тогда сама знаешь!.. Даешь Москву! Долгожданную 
Москву! (Родители собирались поехать в столицу. – Авт.) Милый Тоник, 
я тебе написал небольшую записку насчет моего пребывания в Жерди. 
Ах, ты бы знала, как Ритка обрадовалась моему приезду. И как трудно 
было мне уезжать. Когда я уже оделся, она сказала: “Папа пошел в шко-
лу ребят учить”. Но меня твои родители заверили, что она будет хорошо 
жить, и я жалел, что написал зря в письме, что Ритка стала скучать, и 
этим тебя разволновал. Давал матери 30 рублей. Никак не хотела брать. 
Едва навязал девять рублей.

Попажа от Жерди до Азаполья была страшно плохая. Шел весь день 
дождь. Дорога под лошадью проступалась. Поэтому пришлось стоять в Го-
родке, а в Погорелец приехал ночью.

Милый Тоник, я живу ничего. Конечно, в смысле питания с тобой 
несравненно лучше. Ну ладно, дождусь того дня, когда ты меня будешь 
откармливать. Насчет денег, то немножко осталось. Везде долги. Рас-
считался за молоко, февраль и март – 5 руб. 25 коп. Чл. взносы – 16 руб., 
да за мясо 19 руб. Хозяйке 35 руб. За лошадь еще не отдал. Осталось 12 
руб. Тончик, у нас нет масла, и больше не предвидится. Пошли мне хоть 
полкилограмма. Блинов хочу. Да и папашу жду. Бутылку водки купил.

Милая Тонюрка, большое спасибо тебе за хлеб. Ведь благодаря этому 
только и живу. У нас в деревне дело плохо. Нет ни муки, ни хлеба. Целую 
тебя крепко, крепко. Скорее бы увидеть тебя. Не едать мне до Тонюшки 
горячих пирожков. Эх! Чего-либо вкусненького!»

* * *

Только к году к тридцать девятому жизнь успокоилась, наладилась. 
В старости то короткое время (всего лишь год) будет вспоминаться ма-
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терью как самое лучшее, сытое, благополучное. «Так хорошо, пожалуй, 
я больше и не живала. Это был мой сон золотой», – признается мама.

…Однажды, когда муж был в школе, заявилась цыганка-сербиянка: ту-
гие бедра враскачку, вызывающе облиты тяжелым вишневым бархатом, 
иссиня-черные волосы распущены по плечам как бог на душу положил, 
видно, что давно не живал в них гребень, лицо бледной, болезненной жел-
тизны, и в половину его загадочные, ночной темени глаза. Вошла не посту-
чавшись, как к себе в дом, небрежно стряхнула шелковую шаль на плечи, и 
тусклые монисты всколыхнулись на вздернутой груди. Пахло от женщины 
потом и застарелой грязью, видно, шла сербиянка откуда-то издалека, как 
мрачный вестник или рок (так будет думаться маме позднее), ибо отчего-
то именно ее избу выбрала странница в деревне и столько всего насулила 
дурного, памятного до самой кончины.

– Хозяюшка, дай испить… 
Слова были ласковые, а высказаны сурово и гордовато, словно бы 

не просила гостья, а приказывала. И пока Тося принесла из кадцы воды, 
цыганка быстро осмотрелась. Пила она жадно и много, тонкие пальцы с 
каймой грязи под ногтями цепко держали ковш. Но во всей стати ее было 
столько ладного бабьего склада и нездешней неистраченной красоты, что 
Тося невольно прониклась к гостье странным чувством поклонения, за-
висти и некоторой робости, и внезапно вспомнилась мезенская девка Сара, 
три года назад покинувшая родину с цыганским табором, и захотелось не-
вольно об этом выспросить, ибо почудилась здесь тайная связь.

«Позолоти ручку, родная, – сказала цыганка. – Сгадаю, что выпадет». 
Она была, наверное, очень молода, судя по мягкому овалу смуглых щек, 
обрызганных легким золотистым пушком, и по незамутненной чистоте 
небольшого выпуклого лба, но повадки имела вкрадчивые и властные. И 
Тоня, подчиняясь просьбе и тайно уже боясь цыганки, еще не зная зачем, 
протянула грубоватую широкую ладонь с желтыми грошиками мозолей.

«Дорога у тебя случится длинная, голубушка, шагать тебе не переша-
гать. И встретятся на ней два близких человека. И любовь станет горем, а 
горе – любовью… Позолоти, родная, ручку, не пожалеешь».
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Тоня достала из шкапика рубль и подала: бумажка ловко скользнула 
в вырез платья на груди. А цыганка прошла к столу, на середине кото-
рого высилось блюдо с картофельными шаньгами, и высыпала печеное 
в холщовую торбу, потом ощупала их в суме, еще горячие, масляные, и 
облизала пальцы.

«Что вы делаете!» – уже нервно дрожа и бледнея, окрикнула Тося, 
но голос ее прозвучал нерешительно. Цыганка, наверное, уловила ис-
пуг в душе.

«Слышу, еще есть в печи… сгорят скоро. – Подмигнула жарким гла-
зом, в черноте которого растворялся невидимый зрачок. – Ну-ка, голу-
бушка моя, покажи ладонь… Будет у тебя два сына, и через них ты оста-
нешься одинокой».

«Неправда, лгунья ты. Грязная лгунья. Как через сыновей одино-
кой быть?»

«Все во власти судьбы. Мы для них, они для своих. Шаг по шагу, от 
милости к милости», – оплела хозяйку туманной скороговоркой.

«…Прогнать бы надо сербиянку. Негодяйка она, врунья и воровка, 
каких свет не видел. Но и неудобно как-то, нищенка ведь, сумой кормит-
ся. А убогому не откажи, протяни руку. Добро впереди человека бежит, – 
противился другой голос. – В леса бы, в пахоту ее немятое тело. Девка 
здоровая, красивая, а как-то непотребно живет».

«Лови мгновение и утешься им. Человек живет памятью. Болезнь 
душевную примешь ты за любовь и будешь ею счастлива. – И не успела 
Тоня опамятоваться, как скоро проскочила сербиянка к шкафу, распахну-
ла дверцу и пробежалась ладонью по одеждам. – Подари платьице, хозяй-
ка». – Схватила шелковое, семужьего цвета, с черной кружевной отделкой 
по вороту, самое любимое платьишко.

«Положи на место! – закричала Тоня в гневе. – Негодяйка, в гости 
заявилась, так будь гостьей и пакши грязные не распускай».

«Гордыня в тебе и зло. Смири его, милая, а я тебе путь укажу», – и по-
вернулась цыганка спиною, примеряя платье.

Тоня растерянно заметалась по избе, выхватила из подпечка ухват 
сажный, еще горячий, с синими завитками на кованых рогах и сунула его 
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сербиянке сзади под круглые подушки, в алый потасканный бархат, да так 
ловко, будто чугун с паревом поддела.

«Прочь, негодяйка, на месте приколю!»
Цыганка метнулась к порогу, но дрожь в голосе подавила, и лишь в 

сумерках глаз плеснулся мгновенный страх.
«Иди-иди, – двинулась на нее с ухватом Тоня. – Чего выстала, иль рус-

ского слова не понимаешь? Так я тебя сейчас выучу! Ишь, ей платье подай, 
ей все подай. Совести в тебе нету, побирушка!»

Цыганка сникла, пятясь, отшагнула за порог, оправила юбку и вдруг 
закричала пронзительно:

«Слышь, подавись своей тряпкой, жадюга! Вдоветь тебе скоро… Это 
я говорю, сербиянка! Куковать будешь кукушкой, слышь? Нареветься 
тебе, навыться в одиночестве…»

И хлопнула дверью. И, словно дождавшись этого мгновения, зазвенел 
школьный колокольчик за стеною. Учитель пришел с урока, потирая ладо-
ни, возбужденно потянул носом дух печеного.

«Ах, шанежки ешь, дак поколачивай в плешь. Милая моя, драгоцен-
ная, да у тебя что-то горит?»

Жена смутно улыбнулась, открыла заслон, поддела противень лопа-
той; творожные шаньги уже приобуглились, и в избу потянуло гарью. 
И отчего-то вдруг так нестерпимо схватило под грудью, с такой болью 
сдавило сердце от внезапной обиды, что Тося горестно простонала и при-
пала к опечку. Учитель, не зная, что случилось, приобнял жену, жарко 
дышал в шею, ворковал:

«Да мы и такие шанежки смолотим, чего нам, казакам. Тося, не пере-
живай, экая беда… Кто горелое ест, тот в воде не утонет».

А жена, подавляя в себе крик, плакала неутешно; ей хотелось сейчас 
лишь одного, чтобы Володя подольше стоял вот так, бережно обласкивая 
ее волосы, плечи, тепло сутулился рядом, чтобы навечно поместился в са-
мой сердцевине испуганной, доверчивой души. В каждое слово, насулен-
ное цыганкой, уже суеверно верилось, как в неизбежность.

…Сербиянку мама вспоминала до глубокой старости, пока не поте-
рялась умом.
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Летом пятидесятого брат уехал в техникум в город Молотовск. Сам ре-
шил уйти в люди, а мама особенно и не держала его: раньше на ноги вста-
нет, семье будет легче. Мама плакала, провожая сына: «Ну куда ты один, 
такой худенький да маленький. Будто тебя из дому кто гонит… Пропадешь 
ведь, Геня, один на чужой стороне. Может, не поедешь?» Отворачивала 
взгляд, чувствуя вину. А был он действительно худенький, узколицый, с 
тонкими мосоликами и черной волной волос. Ну вылитый отец: зубы такие 
же, неряшливым частоколом, и губы его, и глаза. В дорогу даны были Гене 
деревянный сундучок со сменой белья, пятерка деньгами и житняя куле-
бяка со щукой. Это все, что могла осилить мать.

Жито мы иногда добывали на стороне. Сразу за городскими ворота-
ми, за осеком лежали колхозные поля. Помню, как бабы жали серпами 
ячмень, вязали в снопы, ставили их в суслоны. Позднее и мне приходи-
лось помогать. В сеногнойные годы, когда лето выдавалось дождливое и 
рано выпадали утренники, хлеб не поспевал на корню, и его скашивали 
«зеленью», потом вывешивали на высокие прясла. Помню, уже перенова 
выбелит землю, и жито, еще не свезенное на гумно, шевелится под ветер-
ком на жердях, как забытые рваные половики.

Порядки были тогда в стране суровые. Но они не подвергались со-
мнению. Я ни разу не слыхал ропота от взрослых, каких-то мститель-
ных пересудов в сторону властей. Все, даже дети, понимали: России надо 
непременно, без промешки и волокиты, восстать из пепла, и на благую 
задачу изымались усилия каждого из нас. И это не считалось тяжкой по-
винностью, несносимым оброком. Непосильную лямку тянул каждый с 
неугасимой надеждою, что вот скоро все выправится в стране, вздохнем 
спокойно, в полную грудь, заживем сыто. И потому даже на убранные 
поля нельзя было «покушаться». Их усердно «зачищали» школьники и 
сдавали колоски государству. Потом запускали коней на выпас копытить 
землю… Самовольник же, покусившийся на колхозный колосок, мог лег-
ко угодить на полевого сторожа, а после твое будущее зависело от его 
милости. Взрослых и под суд подводили, а с мальца что возьмешь: ну 
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турнет, ну плеткой огреет по ватной пальтюшке для острастки лишь, не-
вольно прижаливая, ну ухо надерет. Эко диво… Да кто мальца не учит? 
Разве что совсем душевно ленивый… А ты не попадайся. Живи по при-
говорке: «Украл, не поймали – Бог подал. Украл, поймали – судьба под-
вела». Не тот вор, кто украл, а кто оплошал… Да и не за чужим ползали, 
а за своим; земля-то Божья, а значит общая, и нет тут никакого греха, 
остуды для души. Родители нас не спроваживали на этот рисковый про-
мысел, но и препон не ставили.

Тут еще и игра была, кто кого облукавит: да ты сначала поймай, а по-
том и гоношись, выхаживайся над малым. Мужество проверялось и но-
ров; это, братцы мои, словно к поганому немцу в тыл сползать на развед-
ку. Вот мы, дети, и проникали через изгородь в легких сумерках, когда 
еще различима стерня, ползали на коленях, ворошились на сжатом поле 
в пелеве и соломе, как мышки-норушки, подбирали в коробейку усатые 
колючие колоски. Порою не удержишься, тут же обдоишь колосок, су-
нешь горстку зернеца в рот и давай дробить зубешками. Тут же шерша-
вая ость-злодейка к языку прилипнет иль к небу, – и ну гнетить и мучить 
рот, а того хуже, если в глотке застрянет… 

В сенях под лестницей у нас хранились жерновцы. Я уж и не знаю, 
стоит, нет описывать их устройство, но предполагаю ныне, что подобным 
простейшим способом добывали мучицу наши давние предки-русы лет 
тысяч пять тому назад. Мешки хлеба из корзинки усатого ячменя не на-
дерешь, но на колобочки иль «шти» пустоварные, – добыть можно. Весь 
механизм: два тяжелых плоских камня, водруженных друг на друга, и руч-
ка. В отверстие сверху всыпают горсть зернеца, крутят за ручку верхний 
камень и истирают жито в муку. Из этой мучицы и испекла мама уезжав-
шему сыну житнюю кулебяку со щукой.

Если был жир-маргуселин или маргарин, то мама из житней муки 
заворачивала на скорую руку воложные (сдобные) колобки и калачики 
иль пекла шаньги дижинные и крупяные, порою готовила в чугунке 
«шти пустоварные»: это мука житняя, сваренная в воде. В похлебке, по 
крайней бедности хозяев, не плавало ни жиринки. Эти щи-«помаковка» 
особенно вспоминаются и поныне; они были хороши (для нас) с тертой 
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редькою, их чаще всего не хлебали ложкою, как обычный суп, но макали 
в миске куском хлеба.

* * *

Пожалуй, этим же летом, иль чуть погодя, но просторные сени, из 
которых были двери на обе половины дома, стали причиною глубокого и 
долгого раскола: бабушкин двор в короткое время «разделился наполы» и 
уже никогда не воссоединился душою.

Нет, того открытого раздора, чтобы всю свару и голку выплеснуть на 
улицу, – такого не случилось. Никто со стороны не пересуживал, не влезал 
в тихо тлеющую ссору, чтобы помочь: двое дерутся, третий не встревай. И 
деревенские родичи тоже не совались выпрямить кривое, ибо дочь заму-
жем – отрезанный ломоть. Они и прежде-то не особенно гостились, и я не 
помню, чтобы дедушко Семен Житов хоть однажды принял стопарик вин-
ца на другой половине… Но чувство незамирающей неприязни и обиды в 
мамином сердце осталось до конца дней.

И дело даже не в том, что Валерий женился, скоро пошли дети и 
невольно пришлось потеснить невестку. Дядя решил из сеней выкроить 
комнатку для родителей, а вдове посоветовал дверь выставить на улицу 
из боковушки. Мама в штыки, мама в слезы, нервы закипели, мама поте-
ряла голову. Горькие ее мысли были понятны каждому в околотке: нет бы 
помочь вдове, так ее, живую, хотят закопать в землю. И некому пожалеть 
безмужнюю, но всяк норовить пнуть да унизить. Шурин стал лепить по-
кои родителям, не посоветовавшись с невесткою, как бы была для него 
вдова пустым местом; и жена его, Маргарита, краснощекая, веснушча-
тая «кубышка», отчего-то сразу пошла в штыки на свойку, загрубилась, 
принялась попрекать ее сколотным; дескать, нагуляла, притащила в по-
доле с улицы, а мы из-за нее, дескать, теснись в одной горенке. Однаж-
ды, проходя мимо, зло пихнула маму плечом на заулке, обозвала старой 
потаскушкой и ушла. Мама упала в сугроб, застряла руками и долго не 
могла выдраться из снега, а после долго сидела на мостках, обвалившись 
спиною о калитку, – и плакала, уливаясь слезьми. Ее никогда в жизни 
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не обзывали так грубо. И Валерий, узнав о случившемся, жену свою не 
окоротил, не прижал сутырливой язычок, но сразу принял ее сторону.

Короче, взялись дедушко Петя с сыном плотничать, стали неумею-
чи тяпать на заулке свежие лесины (об этом я уже упоминал), окорять 
суковатый елушник, а коли топоришки тупенькие, да и не к рукам, то 
обдирали они дерева́, почитай, до следующего лета. И вот целыми дня-
ми доносилось с улицы тюканье топоров; впрягшись в лямки, волочили 
мужики неровно окантованные бревна в свой угол на зады, вырубали 
пазья и углы, накатывали, воздвигали двор, а заодно и баньку, и хлевиш-
ко, и сенишки, и ход на чердак. Так затеялась у родни целая стройка, и 
той щепой, ворохами лежавшей на заулке, они топили печи целый год. 
Не из блажи горбатились, не от безделицы били на руках мозоли (как я 
понимаю нынче), но из нужды: денег таких не было нанять работников. 
А может и прижаливали? Дескать, сами с руками… 

А мама тем временем прозябала в недоумении и тоске, у нее снова 
открылись на шее железы, похожие на вулканы, назревавшие под кожею 
и вдруг чередою прорывавшиеся наружу, ревматизм терзал ноги, нервы 
стали заедать сердце. Ей всего лишь тридцать три, а она уже развалина. 
А как детей доводить до ума? И мама вовсе упала духом. Пожалуй, в 
те дни она и надела на шею веревочную петлю середка ночи, но, слава 
Богу, опамятовалась.

«Не стану я в стене дыру делать! – кричала она на шурина. – Лучше 
выкину все барахло на улицу и буду на улице жить, и пускай все соседи 
видят, как вы со своей толстомясой кадушкой издеваетесь над несчаст-
ной вдовою!»

«И никто над тобою не издевается, Тоня, опомнись, – багровел дядя, 
утягивал голову в шею, воровски оглядываясь вокруг; не дай Бог услы-
шат ненароком, пошлют на службу донос, и ему в райкоме не поздо-
ровится. – Ты сама возьми в толк… Тебе тяжело, я понимаю. Но кому 
сейчас легко? Мы что, с жиру, по-твоему, бесимся? Подсчитай, сколько 
нас. Я с Маргаритой, да детишек малых двое, да родители… Нам что, на 
потолке спать?»

Но мама его разумных доводов не слышала.
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«А ты свою дуру-кадушку приструни, – кричала она на весь дом. – 
Скажи, чтобы пакшей своих не распускала. А если боишься, я сама с ней 
поговорю. Небо с овчинку станет… Мы ее хлеба не едали. Пусть мы нище-
та и голь перекатная, но корок на стороне не собираем. Хоть и бедно жи-
вем, да в чистоте, а твоя “царевна” и в баню-то никогда не ходит, и пахнет 
от нее, как от худой козы. Из-под себя лень убрать…»

Свет меркнул перед ее глазами, когда она представляла свое несчаст-
ное будущее. Если в стене прорубить ход на улицу, то надо ставить и сен-
цы, и крыльцо, лепить уборную. Надо доставать где-то материал, звать ра-
ботников, занимать денег. А тут пятеркой, которой всегда не хватает даже 
на хлеб перед получкой, не перебьешься. И уже морозы на носу; скоро 
начнут прижимать да пощелкивать… 

Спасла бабушка Нина; пристыдила сына, и тот сдался, отрезал от се-
ней узкий, клином, коридорчик, похожий на слепую кишку. Пусть дверь 
из комнаты не полностью открывалась, но для нашей семьи это был един-
ственный выход из тягостного состояния.

* * *

Ослепнув, бабушка Нина не впала в морок, не села на лавку сиднем, 
но стала решительно привыкать к новой жизни. И прежде гарчавая, с 
пригрубым хрипловатым голосом и властным поставом головы, она и с 
«темными очьми» не обнаружила слабости и слезливости, не стала обу-
зою дому, не передала правило своей невестке, но осталась у руля и сама 
продолжала вести дом, удивительно скоро приноровившись к своему бед-
ственному положению. Помню, накружившись по хозяйству, заползет на 
горячую русскую печь, чтобы погреть кости, туда же, конечно, и внучата 
прискочат, да и я нередко, намерзшись на улке, приткнусь подле: и какая-
то блажь вдруг найдет на меня, и я, дурачок, войдя в запал, давай бабеню 
щекотать за мозолистые натоптанные пятки, входя в задор, и подхихики-
вать, а слепенькая, задирая ноги в потолок и попеременно работая, как на 
велосипеде, начинает грохотать на всю избу, изредка перемежая заливи-
стый смех задышливыми всхлипами: «Вовка, уймись. Ха-ха! Ой, уморил, 
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лешак!.. Вовка, ну перестань дурить. Ха-ха-ха! Вовка, пожалей бабуш-
ку. Ха-ха-ха!» А проказнику-то неймется: если бабушка смеется, значит, 
ей хорошо, значит, еще пуще наддай. Пока кто-то из «мелких», жалея 
родненькую, не зальется визгливым плачем. Тут бабушка, опомнясь, за-
пускает в меня катанцем, и я, спрыгнув с приступка, мигом удираю на 
улицу или в свою боковушку.

Бабушка лет семь, наверное, варила и стряпала, по-прежнему пекла 
торты и крендели, собирала стол, встречала гостей, обстирывала семью, 
строчила внучатам бельишко на «Зингере», нянчилась с детьми, писала 
письма. Складывала тетрадный лист в гармошку, сдавливала на сгибе 
желтым толстым ногтем так, чтобы отпечатывалась линейка, и посте-
пенно разгибая лист, выводила карандашом посланьице. Это не был, ко-
нечно, каллиграфический почерк мужа и сыновей, но, однако, частокол 
высоких букв не походил на тараканьи бега и читался без усилий. Бабуш-
ка страшилась выпасть из мира, стать обузою, и потому вела себя как 
зрячая, с прежней энергией и норовом, порою невольно вызывая у людей 
недоумение. Дескать, не придуряется ли Нина Александровна слепою с 
тайным умыслом, не ведет ли со всеми какую-то странную свою игру?

Наш кривой темный коридорчик соседствовал с бабушкиным закутом, 
и когда дела были все переделаны, а энергию больше некуда направить, 
страшась одиночества больше всего на свете, бабушка ежедень басовито 
кричала нам из-за дощатой перегородки:

«Тоня, ты дома?!»
Или мама выходила в коридор, стучала в стенку и зазывала: «Нина 

Александровна, приходите на чай, самовар уже на столе!»
Первое время, пока не освоилась, бабушка до нас попадала долго. Пом-

ню, вот я выскакиваю на крыльцо, чтобы встретить, и вижу, как бабушка, 
уставив лицо в небо, медленно выступывает по мосткам, робко перебирает 
калишками, боясь свалиться с половицы, пальцами цепляется за шерохова-
тые, морщиноватые бревенчатые стены дома. На ней шерстяная, с чужого 
плеча кофта, толстого сукна длинная юбка, изрядно обтерханная по подо-
лу, в правой руке бидончик. Не зная, что за нею следят, бабушка скоренько 
приседает около крыльца, и юбка встает вокруг ног, как колокол. Бабушка 
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напористо «чишкает», из-под юбки бежит ручеек. Вдруг большие обвис-
лые уши встают топориком, бельмастый круглый глаз отражает испуг, и 
бабушка недовольно вопрошает во тьму: «Вовка, ты здесь?! Я знаю, что 
ты здесь». Я не отвечаю, стараясь не скрипнуть половицей, отодвигаюсь в 
глубь сенец, стою, затаив дыхание. Для меня это игра. Бабушка взбирает-
ся, перебирая руками ступеньки и далеко отклячив зад, преодолевает по-
рог, помедлив, со вздохом разгибается, нашаривает ручку двери, ведущей 
в коридор, и вдруг обращается в пространство: «Вовка, своди меня к Анти-
пиным за молоком, конфетку дам. Вот я и бидончик припасла. – Разобла-
ченный, я прыскаю в кулак, бабушка тоже смеется. – Вовка, дурачок ты, 
ей-Богу, истинный дурачок. Озорник, от меня не спрячешься. Если раньше 
я что видела, то нынче это же самое я слышу и нюхом чувствую».

Я по-новому разглядываю бабушку и никаких особенных перемен с 
прошлыми годами не нахожу. Тот же покляповатый нос с большими чер-
ными норками, из-под коротко подрубленных жестких волос, присыпан-
ных сединою, выглядывают обвислые желтые мочки ушей, посеченные 
морщинами. Только погуще, пожалуй, стали черные усишки в углах го-
рестно опущенного рта. Бабушка вдруг протягивает в мою сторону ла-
донь – я даже не успеваю отскочить, – цепко хватает за спутанный вихор, 
притягивает к себе и целует в лоб.

«Ох, горюшко ты мое. – Она скоро обтяпывает ладонью мои узкие 
плечики, тонкую спину, словно бы измеряет меня наощупку. – Сколь ты 
мало да сколь худо. – Прижимает к своей груди. – Ничего, Володенька, не 
переживай… Были бы кости, а мясо нарастет. Ну, веди давай в дом, а то 
самовар совсем простыгнет».

«Вас только за смертью посылать, – «боршит» мать, прихватывает 
свекровь за рукав, усаживает на табуретку. – Садись давай… Не свались 
только. Уж три раза наново подогревала».

«Ой, Тоня-Тоня, всяко век-от наживешься… Было время – и я бегивала 
с почтовой сумкой на боку, была скора на ногу. А сумка тяжеленная, одной 
почты сколько да газет. Уж лишней минуты на стуле не просидела… Сама 
знаешь… А сейчас ползком да на карачках… Вовка, ты где?»
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«Да тут я, бабушка…»
«Чаю-то попей… Тоня, налей Вовке чаю».
«Да налила я, налила… Успокойся… Что старый, то и малый… Он-то 

мимо рта не пронесет, не беспокойся».
«Вот и молодец… Куда бы я без него? Вовка для меня – батожок... 

Володя-то погиб на войне, а за себя нам его оставил». – Бабушка протяжно 
вздыхает, привычно поворачивает голову к той стене, где висит портрет 
отца. Левый глаз зарубцевался совсем, остался один шрамик, правый – 
бельмастый, словно бы наполненный молоком. Сейчас бабушка смахивает 
на Кутузова, не хватает только черной перевязи на лицо.

Мать не отвечает, наливает по чашкам чай.
«Тоня, ты мне кипяточка, – просит бабушка. – Крепкий чай на здо-

ровье отражается».
«А некуда и со здоровьем… Это мне лошадиное надо иметь, – взды-

хает мама. – Сам-то погиб, а я надсажайся. Дура я, дура… нарожала столь-
ко… И зачем замуж запихалась? Счастливой-то жизни и не знала совсем… 
Ну с год разве, в тридцать девятом, когда за хлеб не бились. – Подсовывает 
под ладонь свекрови толстую зажарную баранку и две «манпасеи». Бабуш-
ка долго обтяпывает калач, примеряет к чашке. Нет, не влезает.

«Дай я помогу», – мама разломила сушку, половину сунула свекрови 
в кипяток.

«Зря ты так, Тоня… Жизнь тяжелая задалась, это верно. А у кого она 
нынче легкая? – Бабушка лизнула «манпасейку», отпила из блюдца водич-
ки, пахнущей вареным тестом. – Зато детки какие... Любо-дорого посмо-
треть… Это разве не радость? Видел бы Володя, какие у него детки».

Бабушка заплакала, мама зло фыркнула:
«Детки кушают котлетки… Забрал бы их леший… Знатье бы, ни одно-

го бы не надо. Все здоровье на них убила, а помощи никакой».
Лицо у бабушки закаменело, пошло пятнами. Значит, близко до ссоры:
«Ты-то вот, Тоня, худо-бедно живешь, а сына-то никогда больше у 

меня не будет».
«А подавись такая жизнь… Хуже каторги…»
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«Может, еще кто возьмет? – Бабушка оттепливает голос. – Ты женщи-
на молодая, собою видная, форсистая… А дети… Что дети... Бывает, что и 
с детьми берут… Может, вдовец какой посватает».

«Спасибо, наелась чужих пирогов… Досыта наелась, – с намеком от-
рубает мама. – Лучше вдовой жить. Хоть никто куском не попрекнет».

Тут братик проснулся, «занявгал», полез из люльки. Волосики льня-
ные осыпью, глазки лазоревые, меж пухлых щечек носик пуговкой, – ну 
чистый ангел слетел с небес. (Это мама так называет Ваську, когда в 
добром настроении.)

Я худо слушаю разговор старших, только чувствую, что дело пошло 
наперетыку, словно черная кошка прошмыгнула мимо стола и укрылась 
за комодом. Бабушка, зная вспыльчивый нрав невестки, умело заминает 
назревающую ссору. Опрокидывает на блюдце чашку, кладет окусочек 
«манпасейки». (Это для меня.)

«Тоня, я тебя не осуждаю… Как получится, так и получится. Знай, 
я тебя без помощи не оставлю, пока жива. Хотя какая нынче от меня по-
мощь, когда свет померк, – горько жует губами. – Вова, ты где? Пойдем, 
сыночек…»

У бабушки грубое выразительное лицо революционерки, толстые 
смоляные волосы, прошитые сединою, коротко подрублены; грубая об-
висшая кофта, толстая коричневая юбка с замызганным подолом, на ногах 
боты. Мама говорит, что в этой юбке бабушка обряжалась во дворе еще в 
те времена, когда водила корову. Бабушка никогда особо не фасонилась, ей 
все хорошо, все ладно, лишь бы нашлась тряпочка мощи прикрыть. Она 
улыбается, подставив скудному осенеющему солнцу белесый глаз. Солнце 
пробивается сквозь слепоту и оседает на душе благостью, отчего и сердце 
старенькой от небесного тепла радуется жизни. Бабушка цепкой клешнею 
ухватила мою руку, наверное боится, что я, пострел, ускачу и брошу в оди-
ночестве посреди городка. У бабушки ладонь корявая, жесткая, как терка 
для редьки, с грошиками мозолей, с грубыми ногтями, и вместе с тем бе-
режная. Я зачем-то всматриваюсь в ее лицо и вдруг замечаю, что на под-
бородке выметались две волнистые седые волосины. Прежде их не было. 
Знать, к старости чего только не прорастает на человеке… Мне привычно 
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быть поводырем, и я не собираюсь никуда срываться. Я недоросл и щупл, 
и людям со стороны, наверное, кажется, что это одноглазая старуха тащит 
меня по городку, еще совсем малеханного: скрашивая дорогу, я порою вы-
делываю «кренделя» ногами, машу бидончиком, и крышка брякает, как 
коровий шаркунец. Истертые, местами расхлябанные деревянные мостки 
еще хранят шелковое тепло, по ним хорошо идти босиком.

Конец августа, но пока стоит ведро, удивительное для Мезени; вот 
прогрохотала улицей телега, и за нею протянулся змеистый хвост желтой 
пыли. Бабушка повернулась в ту сторону, ей все интересно.

«Проехал кто?» – спросила бабушка деловито.
«Иван Пихто да мужик в пальто», – хотел загрубиться я, но тут же 

прищемил язычок.
«Федя “Я” косорукий жмыхи на скотный повез…»
«А-а… Да у него, кабыть, своя фамилия была», – встрепенулась ба-

бушка.
«Зато у него орден с войны…»
«Ордена зря не давают… Значит, заслужил… Никогда, Володя, не 

якай, иначе лицо свое потеряешь… Вперед не лезь, куда не просят, и наза-
ди не застревай… Чего ползешь, как запомирал? Шевели ногами-то…»

Мы поравнялись с «третьим» магазином, на крыльце которого я по-
рою продаю ягоды. Бабушка почуяла по скрипу-бряку тяжелой двери, где 
мы идем, и тут же сменила разговор:

«Почем вчера сторговал стакан?»
«По десять копеек…»
«Ну ты, парень, и заломил цену, – хихикнула бабушка. – И хоро-

шо брали?..»
«С руками оторвали. Надоело кульки крутить».
«Ишь, вот как… Значит, люди с деньгами. – Бабушка пожевала гу-

бами, усиленно соображая. – За ягодами-то надысь ходил, нет?.. Сколько 
насбираешь, хоть бы и корзинку, я зараз у тебя откуплю. По пятнадцать 
копеек стакан. И тебе прибыток, и Тоне помощь…»

«Ба-а… надоело… Каждый день в лес. Думаешь, легко? Комары за-
жрали, пятки смозолил, – канючу я. – Побегать даже некогда…»
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«Ой, Вовка-морковка, одна беготня у тебя на уме. Ты уже парень 
большой, семье помощник… Знаю, что тяжело… И ноги, конечно, не ка-
зенные… А маме, скажи, легко? А бабушке твоей легко? Ты уж крепись, 
сынок. Без труда и вши не убить. Зима обжорная, все подберет. Зимой каж-
дая ягодка станет золотой… Как хорошо в киселек истолочь иль в компот 
запустить. Да в обед выпить наверхосытку иль на ночь перед сном. Опять 
же хорошо черничку и голубель испарить в печи, чтобы сахар не перево-
дить. Иль в пирог закатать… В каждой ягодке живой витамин. Ты, парень, 
не ленись, помогай маме. За труды тебя Бог отметит. – Бабушка грустно 
заплямкала бесцветными губами, единственный желтый клычок выныр-
нул изо рта и скрылся обратно в темной избушке. – Хотя где он, Бог-от? 
Эх-ма… Совсем скрылся с наших глаз. Все молчок и молчок, сколько ни 
зови. Может, спит иль вконец осердился? А за что, миленький Боженька, 
Ты на нас сердце-то держишь? За какие такие грехи? Говорят, роптать 
грех… Экую притужаловку на своих плечах вынесли, последнее на войну 
стащили… Уж больно много, Батюшко наш, горей вокруг.… Слышь, нет? 
Чего молчишь-то? А мы тут слезами улилися. Объяви, за какую провин-
ность?.. Вот и я нынче, будто коза на вязке, да. Коза бодучая… Вовка, 
козла-то нашего, Яшку, помнишь, нет? Тоже такой был поперечный, ни-
кого не слушал. – Намекая, бабушка больно стиснула мои пальцы. – Я 
от него натерпелась… Прямо беда. Было на рога-то меня подсадил под 
подушки, черт стаманогий, как на ухват, – бабушка прыснула, – и метров 
десять пронес. И козла того Яшку, осердясь, забили да и съели. Хоть и 
вонькой порато был… Вот и я, милый мой, совсем отемнилась. Нынче-то 
думаю: лучше бы без руки абы без ноги остаться калеке… На тебя одна 
надея, Володенька… Ты у меня батожок, ключка подпиральная…»

Бабушка бормочет себе под нос, занятая своими мыслями, голос ее за-
мирает, ноги начинают запинаться о каждую половицу. Будто готова моя 
бабеня тут же на мостках растянуться и всхрапнуть, подсунув под голову 
пожухлую на сгибах дерматиновую кошелку, которая висит через плечо на 
веревочной лямке. Я нарочно сгрохатываю бидончиком, подергиваю бабу 
Нину за руку, она вздрагивает, водит покляповатым носом с широкими 
черными норками, чутьисто вынюхивает место, где идем.
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«Кажись, притопали… Так быстро, что я и не заметила».
А мы действительно подобрались к избе Антипиных.
«Бабушка, а откуда ты знаешь, что мы у места?» – спрашиваю я не-

доуменно.
«Назьмом пахнет, сынок… Сенцом… Молочком… Паревом… Дух 

такой вкусный… Иль не чуешь? Я эстолько лет корову водила, так мне 
ли не знать», – смеется бабушка, у знакомого порожка тщательно выти-
рает опорки, потом, решившись, снимает и идет в сени в одних грубой 
вязки носках.

Антипины (по прозвищу Соболи), по нашим понятиям, жили про-
житочно, хотя изба была низкой, угрюмоватой, но с большим двором 
и скотиной. Бабушку с уважением усадили у мелкого оконца, мне, по 
обыкновению, подали стакан молока с ломтем хлеба. С бабушкой хоро-
шо гоститься, ее везде привечают, малая толика почета невольно доста-
ется и ребенку. С голоду не пропадешь. Где баранку сунут, где пряник… 
У стола бунчат голоса: перемывают косточки, пересуждают сплетенки, 
которые бабушка понесет дальше. Слушать скоро надоедает. Мне скуч-
но от непонятных разговоров взрослых. Молоко бурчит в животе, про-
сит второго стакана, а его не подают. Старый Соболь при свете кероси-
новой лампешки готовится к зиме, сучит дратву, подшивает катанцы. 
Пахнет варом, куриным пометом, пойлом, что заварено в кадце возле 
печи. У порога в курятнике возится птица, клохчет, снеся яичко. Каплет 
из медного рукомойника. В дальнем сумеречном углу кто-то мохнатый, 
с бородою до пола, – наверное, доможирко, – поблескивает желтыми 
глазенками, насылает дрему: спать… спать… Я не могу отвести от него 
взгляда и чувствую, как веки мои склеиваются, наливаются свинцом. В 
озеночки будто песку насыпано.

«Ба-а… ты скоро?» – канючу я.
«Скоро, сынок, скоро», – в который раз живо откликается бабушка 

и не трогается с места.
«Дядя Валя ругаться будет… Скажет: пропала бабка, только за 

смертью посылать».
«Пусть ругает… Ругань, сынок, к доброму человеку не прильнет».
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Наконец, бабушка склоняется к тому, что пора домой, тянет ко мне 
руку. На улице светло, покойно, дремно, как бывает в ожидании грозы, пока 
еще вызревающей по-за лесами. Мама идет на службу в ночь, с братишкой 
нянчиться не надо, еще наиграюсь. Но радость моя преждевременна.

«Сейчас зайдем к Братиловым, – говорит бабушка, – потом к Пар-
тизанке, до нее дело есть, запопутьем к тете Анюте, чтобы сто раз ноги 
не мять, а тогда и домой. Наверное, дома уже потеряли меня. – Бабушка 
широко раздувает ноздри, водит круглым слепым глазом по мглистому 
небу в лохмотьях облаков, наверное, отыскивает солнце. – Вовка, смотри 
мне, молоко не пролей, а то конфетку не заслужишь».

16

Тоне до последнего дня не верилось, что Володю в армию забре-
ют: перестарок (28 лет), двое малолетних на руках, жена на сносях, по 
выслугам лет на Крайнем Севере – уже пенсионер, отличник просвеще-
ния; к тому же у него малокровие, недостаток веса в девять килограм-
мов, плохие зубы, нервное истощение, расширение сердца, неврастения 
(недавно в гневе чуть районного инспектора не пришиб стулом, хорошо 
промахнулся, но стул вдребезги), – ну какой из него красноармеец… 

Не хватит слов описать, как прощались. Обмерла сердцем от отчаяния, 
ведь впереди два года разлуки, и на душе от предчувствия кошки скребут. 
Как без мужа жить? Ни работы, ни образования, ни жилья, ни денег.

Еще три года назад войны ждали. Тогда обошлось.
«Тонюшка, ты, наверное, по радио слышишь о раскрытии троц-

кистского центра. Что они замышляли сделать?! Вот подлые собаки! В 
1937 году должна была произойти война. Получив газеты об этой орга-
низации, я читаю с негодованием на этих палачей... Милый Тоник, жду 
тебя с нетерпением. Завтра февраль. Прошло ведь 20 дней. Я больше 
жить без тебя не могу. Неужели, Тонюшка, не соскучилась? Неужели 
тебе Вовку не жалко? Будет война. Уйду – столько меня и видала…» (Из 
письма 31.1.1937 г.)



206

В. В. Личутин

Два дня положила на подорожники: стряпала пирожки капуственные, 
рыбники со щукой, да колобки воложные житенные, да шаньги крупяные. 
Муж любит печеное. Да сига соленого нажарила в ладках. «Осенная соле-
ная рыба мясом крепкая, долго не спортится». Уложила в фибровый чемо-
данчик, с которым учитель ездил на конференции в район и область. Чет-
вертого октября было велено отправляться из деревни. С утра уже лошадь 
занаряжена у сельсовета. Уселись призывники на телегу, дождик моркот-
ный нудил и тут же в лужах принакрывался тончайшим салом, улица бле-
стела от измороси, как бы смазанная ворванью. Тронулась лошадь, учи-
тель растянул гармонику, завыли, запричитывали бабы, словно бы знали, 
что никого больше не увидят. Дальше Тося не могла смотреть, так сердце 
«сосмутилось», давясь слезами перешла со взвоза на поветь и уже отсюда, 
прислонясь к волоковому оконцу в стене, стала выглядывать, как, прова-
ливаясь колесами в просовах дороги, ковыляет телега на околицу Азапо-
лья; вот остановилась у осека, возница распахнул деревенские ворота… 

Хлопнула в избе дверь, подбежала дочурка Рита, спросила серьез-
но: «Мама, папа в армию поехал служить?» – «Доча-доча, остались мы 
теперь одни на весь белый свет, – всхлипнула мать. – Долго теперь нам 
не видать нашего папки».

И тут протрубило из темного угла повети проклятие сербиянки: «На-
кукуешься, баба, набедуешься ты век одна…».

…С этого дня вся мамина жизнь замкнулась на письма. Три года жда-
ла их, потом шестьдесят лет перечитывала.

из писем отца

«Здравствуй, милая Тонюська, привет тебе от Вовки. Не печалься, не 
горюй! Поцелуй от меня деток и этим самым как будто будешь меня цело-
вать… В Мезени по пути забежал на почту к папе и с ним простился, по до-
роге встретил брата Валю и маму и передал им все лишнее. В Каменке на 
комиссии осматривали быстро, в минуту, и, несмотря на одышку, сказали, 
что в армию можешь идти. Теперь что покажет областная комиссия?
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Тонюшик, одно только прошу тебя, храни себя и деток, и мы вновь 
заживем хорошо, даже лучше, чем жили раньше. Не горюй, не проливай 
зря слез. Ведь слезами горю не поможешь. Я знаю, что тебе очень трудно, 
так как ты очень сильно привязалась ко мне.

Милая Тонюська, я дорогой очень страдал зубами и 28 октября по-
шел к зубному военному врачу, который на первый раз вырвал мне семь 
корней. Обо мне ты нисколько не беспокойся, ты у меня, дорогая, на-
ходишься в более трудном положении. Папы твоего на заводе не застал, 
только что уехали сезонники, но я ему напишу письмо, чтобы помог тебе 
переехать в Мезень. Живи, моя дорогая, счастливо, думай одно, что и я, – 
это наша дальнейшая счастливая жизнь…» (28.10.1939 г.)

* * *

2.11.1939. Письмо от моего дедушки Петра Назаровича:
«Здравствуйте, Тоня, Рита, Геня!
Шлем привет. Мама заболела. Снег весь растаял, видимо, дороги дол-

го не будет. Чего тебе там проживать и скучать. Все равно потом на одной 
лошади не приехать. Забирай с собой детей и необходимое ценное белье в 
чемодан и корзинку и выезжай к нам жить. Авось попадешь на праздники. 
Если на почтовых нельзя, то на лошади из-под почты до Дорогорского, а 
потом на машине. Остальные вещи запакуй и сдай под расписку хозяйке 
дома. По приезде в Мезень будете вместе с мамой хлопотать о пособии.

С Володей почти не виделись, только мимоходом попрощались, и он 
уехал на пароход. Валя на кошке догнал лошадей и передал сверток с 
колбасой, сыром и консервами, у мамы было куплено для себя. Все слу-
чилось как-то неожиданно быстро. Ну ладно… проводить не пришлось, 
т.к. был лед, погода плохая.

Пока о нем ничего не знаем. От дочери Веры еще не получили сведе-
ний, а ей дано было знать по телефону. Недавно твой папаша был у нас, 
едет домой и тоже Володи не видал – разъехались. Он говорил, что хотел 
попросить в колхозе лошадь и съездить за вещами. Конечно, более ценны-
ми, а остальное потом, когда поедут с извозом.
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Патефон, гармонь не можешь ли заделать в сундук, если получится, 
вообще все более ценное запакуй.

Деньги из роно мама получила. Поторопись, пока не морозит и, на-
верное, лед унесло. С папашей переговоришь, как поступить и что увезти 
более ценное, если поедет. Сундук, постели и т.д.

До свиданья! Ваши Личутины. Мама очень просит приехать. Чем ско-
рее, тем лучше».

* * *

«30.10.1939 г. Вот и вокзал. Идет погрузка. Можно многое о чем на-
писать, да пока нельзя. Об одном никак не могу не написать, – это приход 
жен, последнее свидание с мужьями, делается больно на сердце, думаешь, 
вот-вот покажется Тосюрка, вот крепко ее обниму и, конечно, расцелую. 
Но, сколько ни вглядывайся, Тоськи не увидишь! Тоська далеко, далеко! 
И знаю, крепко уверен, что у Тоськи сердце болеет не меньше, а еще боль-
ше, чем у тех жен, которые пришли на вокзал… Написал письмо, и теперь 
стало много спокойнее. Я теперь уверен, что за моей жизнью все время 
следит моя милая родная женушка. Бодрись, будь мужественной комсо-
молкой, а я тебя буду любить с еще более несгораемой страстью».

* * *

«12 ноября 1939 г. Красноармейский привет моей милой Тонюське и 
дорогим деткам. Где-то вы? Как поживаете? Тонюська, ты, наверное, все 
скучаешь по мне. Тонечка, больше думай о себе и детках, а также о буду-
щем ребенке. (Это обо мне. – Авт.)

В г. Калинин мы прибыли 10 ноября. Два дня нас продержали в ка-
рантине, а теперь я нахожусь в роте связи, где буду учиться. Да, пришлось 
служить в РККА, выполнять почетную обязанность перед родиной. Ми-
лочка, здесь никакой комиссии не было, а потому если кого в Каменке при-
знали здоровым, тот уже становился бойцом. Тосенька, трудно служить с 
молодежью 1918–19 г. рождения.
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Сегодня вечером набивали матрасы соломой (о мягкой постельке надо 
забыть на 2 года) в сарае, который находится на берегу Волги. Набив матрас, 
я вышел на берег Волги. Было тихо; во мраке горело бесчисленное количе-
ство огней, на другом берегу быстро промчался поезд и скрылся во мраке, и 
моя мысль с быстротой молнии устремилась туда, на север, к тебе, моя до-
рогая. Теперь мысль одна, лишь бы все спокойно было в международной об-
становке, а тогда мы свидимся и заживем во много раз лучше, чем раньше.

Теперь несколько слов о нашей жизни. Встаем в 5 часов утра. Ку-
шаем всего 3 раза в день. С непривычки хочется есть, так что некоторые 
покупают в буфете сыр, колбасу, селедки и др. Я тоже разорился на 3 руб. 
Ложимся спать в 10 ч. 30 мин. вечера. С непривычки тоже хочется спать, 
но всего хуже – это ремень, ты сама понимаешь, приходится затягивать 
до отказа. Но, дорогая, ко всему приходится привыкать и привыкнуть 
быстро... Я к тебе, Тонечка, с просьбой. Пошли мне, дорогая, небольшую 
посылочку из следующих предметов, как то: маленькие ножницы, брит-
ва, чашечка, помазок и ремешок, носки, этого здесь нигде не возьмешь, 
т.к. в город отпустят не раньше 6 месяцев, а сейчас мы живем в военном 
городке, окруженном колючей проволокой…»

* * *

«18 ноября 1939 г. Калинин. Здравствуй, моя милая крошка, шлю 
тебе красноармейский привет. Начал писать 18, а приходится дописывать 
20. Опять, моя дорогая, нахожусь в городе, отпущен на консультацию по 
носу. Сейчас вышел из поликлиники, где был призван здоровым в отно-
шении носа. Значит, кровь больше не потечет. Сейчас пишу в почтамте. 
Знаешь, крошка, охота мне поделиться своими чувствами и пережива-
ниями, т.к. я думаю, что ты меня любишь так же горячо, как и раньше 
любила. Тосенька, мне так тяжело, что никаким образом не опишешь. 
Ты скажешь, что зря плачешь! Мол, мне много тяжелее, чем тебе, а ты 
находишься на военной службе и тебе не о чем заботиться. Так и не так! 
Милая, я знаю, как тебе тяжело в твои цветущие годы жить в разлуке, 
вдобавок еще носить ребенка. Я тебя неимоверно жалею и люблю тебя за 
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эти муки крепко, крепко. У меня одна мысль, как бы ты только благопо-
лучно попала в Мезень с моими милыми детками, теперь и вещи второ-
степенные нечего жалеть, а также и мои книги.

А все-таки мне тяжело. Тонек, милый Тонек, прожил 10 дней, а по-
казалось 10 месяцев. Теперь я узнал в действительности, какова лямка 
красноармейца.

Встаем в 5 часов утра, выходим на улицу в одних рубашках, несмотря 
на мороз, ветер и дождь, проводим гимнастику. После того идем на завтрак, 
который состоит из ложки пшенной каши и чаю с черным хлебом (сахару 
17 гр.). (Где тут внакладку.) И так каждое утро, все черный хлеб (где твои 
мягкие вкусные пирожки. Да, долго мне их ждать, да и дождешься ли). За 
десять дней я не только не укрепился, но совсем упал духом, и, чтобы меня 
поднять до радостного человека, не сможет никакая военная дисциплина, 
кроме тебя, моя Тоська. Тося, люблю тебя и прошу твоей любви, пиши, доро-
гая, чаще. Ох, если бы ты знала, с каким нетерпением жду от тебя весточки. 
Подними во мне дух к жизни, моя милая крошка Тосенька, как я жалею, что 
мало тебя целовал, но с другой стороны, это для тебя было бы еще большей 
болью во время разлуки! Потерпим во имя любви, моя дорогая!

Обед состоит из борща и каши гречневой – и опять мало! Ты знаешь, 
Тосенька, я любую кашу ем с наслаждением и жадностью. Есть хочу, одна 
мысль от завтрака до обеда, а перерыв между ними 7 часов, а потом через 
семь часов ужин, состоящий из одного блюда и чаю. Блюдо это бывает 
борщом или кашею с большую ложку. Если я дома съедал эмалированную 
чашку каши, то здесь эту порцию съедают шесть человек.

Милая Тоська, что я писал о тяжелой жизни, никому, смотри, не пере-
давай, даже маме. Это военная тайна, и ты, как комсомолка, должна со-
хранить ее за зубами. Может, впоследствии и я привыкну к этой для меня 
тяжелой жизни. Милая Тоська, я пишу плохо, потому что тороплюсь по-
пасть в казарму к обеду, а то останусь без обеда и придется жить 14 часов 
без еды. Да, милая Тонюська, для моих лет тяжело служить! Ничего не по-
делаешь! А разлука еще тяжелее! Как подумаешь, что 2 года, так мурашки 
по телу пробегут. Даже страшно делается! Но одна мысль меня поддержи-
вает, это твоя любовь. Да, любовь! Она может сдвинуть горы, а не только 
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поднять дух в человеке… Пиши чаще, хоть по слову. А насчет того, чтобы 
стать отличником боевой и политической подготовки, то я с тобой секрет-
но поделюсь, что если я буду отлично заниматься, то придется служить 
командиром 3 года, а потому я решил не показывать своих способностей! 
Понимаешь, только для тебя. Секретно… Целую тебя, моя бесценная, мыс-
ленно прижимая к своей груди. Твой Вовка.

Писал в эти дни избирательные списки, был временно писарем в 
канцелярии, выбран в редакцию стенгазеты и заместителем председате-
ля товарищеского суда…»

* * *

«7 декабря 1939 г. г. Калинин. Привет моему милому драгоценному 
другу жизни! Тосечка, я сегодня получил из Мезени газеты “МК” и пять 
конвертов. Ты не знаешь, моя дорогая, как сильно забилось мое сердце, 
когда выкрикнули: “Личутину пакет!” И когда я дрожащими руками раз-
вернул газеты и не нашел весточки от тебя, дорогая моя, сердце мое заны-
ло, как будто что-то тяжелое опустилось мне на сердце. Где наша любовь! 
Я тебе, мое солнце, пишу уж без счету писем, и вот результаты. Молчание! 
Отчего? Почему? Разобраться не могу. Тяжело мне!!! А тебе еще тяжелее. 
Как себя чувствуешь? Как ты попадала в Мезень?

Дорогая Тонюсенька, милая, у тебя плохое зимнее пальто, продай 
что-нибудь и купи себе обязательно. Я не хочу, чтобы ты у меня казалась 
обиженной в жизни. Вовка тебя любит безумно. В течение дня несколько 
раз приходится глядеть на фотокарточку, но что фотокарточка, от нее нет 
тепла, ее не обнимешь, как тебя. Милая Тосенька, пиши чаще! Некоторые 
красноармейцы получили уже по 7–8 писем и ходят, радуясь, а я всеми по-
кинутый, одинокий!..»

* * *

«30 декабря 1939 г. г. Калинин… Милая моя Тонюрка, шлю тебе сер-
дечный красноармейский привет. Тонечка, сердце мое, ты не знаешь, сколь-
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ко у меня мрачных мыслей и не мне бы их тебе высказывать, потому что 
тебя, дорогую крошку, нечего расстраивать, но ты знаешь своего Вовку, 
что покуда он все не выскажет, то не успокоится.

Тосечка, близок Новый год, другие его будут радостно встречать, 
только не мы. Но ничего! Будет и на нашей улице праздник.

Милочка моя! Тосечка, почему ты Вовке не напишешь строчку, вот 
уже 6 дней ничего не получал, а ведь ты писала, что через три дня на-
пишешь. Все ожидал твоего письма, поэтому и тебе не писал. Наконец 
терпение лопнуло! Надо писать. Может быть, ты и не виновата. Сейчас 
только что пришел из бани (7 ч. вечера), очень устал, потому что до нее 
идти 5 км (всего 10 км) Милочка, ты должна достать справки, необхо-
димые для получения пособия. Справку о моем семейном положении, 
т.е. сколько имеется детей, справку о родителях (пенсия, инвалидность). 
Постарайся послать скорее. Моя милая Тоська, мне так охота увидеть 
твое милое личико… Какая ты у меня хорошая, ведь Вовка тебя не стоит. 
Ты меня любишь, а может, иногда закрадывается мысль о своей судьбе, 
что я сгубил твою молодость. Милочка, ведь я тебя люблю крепко, я не 
хотел тебя никому отдавать, хотя я некрасивый, ты могла бы найти не 
хуже меня. Прости Вовку, что он, может быть, запугиванием тебя сделал 
своей женой.

Милая женушка, ты, наверное, по радио и газетам узнаешь о по-
ложении дел в Финляндии, думаешь, что тихо там движется дело. Чем 
дальше, тем для меня хуже. Вот отсюда мои мрачные мысли. Вот сей-
час находимся во временном помещении, из казарм пришлось уйти вви-
ду привоза раненых с фронта. Некоторые из них рассказывают, что там 
творится. Страх! Вдобавок всех нас переводят в полковую школу, я пока 
не записан вследствие моего тяжелого семейного положения. Но надолго 
ли это! Ведь учась в полковой школе, придется прибавлять еще год. Нет, 
это невозможно! И опять, учась в школе, не придется идти на фронт. Как 
быть? Голова раскалывается на части, и вдобавок нет желанной от тебя 
весточки, чтобы приободрить меня.

Питание стало еще хуже, а поэтому с завистью приходится смотреть, 
как бойцы получают из дома посылки. Шел в баню и видел много лю-
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дей, несущих елки, купленные на базаре. И вспомнилась наша елка в 
прошлом году. Милочка, опиши, была ли елка у моих дорогих крошек? 
Радуются они ей или нет, и знаешь, милок, не показывай им своей печа-
ли, не волнуй их с такого возраста, пусть растут радостными! А ты сама, 
крошка моя золотая, береги себя! Ведь скоро ты должна родить. Как на-
зовем мы этого ребенка, который так долго не увидит папки! Я думаю, 
что если мальчик – то Герман или Владимир, а если девочка – то Свет-
лана или Нина. Сама дашь, какое больше нравится, даже не названное 
мною, ведь ты мать! Желаю тебе счастья, чтобы сильно не мучиться при 
родах! Пишу быстро, тороплюсь на ужин. Понимай! Эх, молочко, молоч-
ко… А еще вкуснее молочка сама знаешь что!..»

17

В переднем простенке висел репродуктор. К черной тарелке мы так 
привыкли, что не замечали ее и никогда не выключали; нездешние голоса 
с утра будили бодрым гимном, пели, сообщали вести, рисовали картины 
грядущей счастливой жизни, когда придет конец войне, а в полночь про-
вожали в сон; невидимые столичные собеседники однажды неназойливо 
вторглись в боковушку и, никого не тесня вроде бы, плотно уместились 
в ней, стали нам роднею. Женщины, топчась по дому день-деньской, до-
верчиво разговаривали с диктором, давали ему советы, искренне пере-
живали, принимая все сказанное за чистую правду, подпевали вполго-
лоса артистам, сердились на негодников, злыдней и порубежных врагов 
Отечества, напитывались духом при добрых вестях, уливались слезами, 
когда слышали печальное сообщение с войны. Это было многоголосое 
говорливое существо, напялившее на себя расплюснутую личину, похо-
жую на один из материных беретов.

Особенно приникали к радио, включали на полную мощность в ка-
нун праздника. Привычно ждали известия весь день, и где-нибудь под 
вечер диктор объявлял о снижении цен; пусть и ненамного, но жизнь не 
только дешевела, но сразу оживала, в нее словно бы добавляли бродиль-
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ных дрожжец; в этой, казалось бы, непобедимой темени, навалившейся 
на страну, вдруг появлялась расщелинка, в нее пробивался согревающий 
душу солнечный луч и расплавлял, разжижал то вселенское горе, что за 
годы войны плотно укупорило русский народ. И каждый раз такое со-
общение не превращалось в торжество плоти – она как бы тушевалась, 
замирала на короткое время, – но становилось праздником духа; значит, 
будем живы, не помрем; братцы мои, если уж немца истолкли в прах, то 
и все прочее тоже перемелем в муку. Только вот родимых мужиков так 
жалко, на войне остались, а то бы и они, сердешные, порадовались вместе 
с нами. (И вот сейчас, когда пишу эти строки, думаю: Господи, как мало 
человеку надо, чтобы удоволить сердце свое, умирить печаль, поновить 
благодатью душу. Каждое понижение цен для души было подобно долго-
жданному дождю на истомившуюся пашню. И в этом маленьком счастии 
нынешние жестокосердые управители отказывают простецу-человеку, 
но хотят, чтобы их почитали.)

…Когда мамы не было дома, я несколько раз снимал с гвоздя пыль-
ную черную тарелку, бархатную на ощупку, чтобы разглядеть ее с из-
нанки, но находил лишь пятно на обоях и два серых жгута, уходящих на 
волю сквозь бревенчатую стену. Значит, голоса попадали в дом с улицы 
по проводам, зимою мохнатым от инея, мерно гудящим, от серого мор-
щиноватого от непогоды столба с белыми опрокинутыми чашками, на 
макушку которого, насунув на сапоги хищные клацающие когти, пол-
зал плешеватый голубоглазый ремонтер, однажды сбивший с панталы-
ки сердце моей матери. С вершины столба он, наверное, бросил взгляд 
в наше окно, увидел в комнатушке красивую молодую вдову, и глаза их 
нечаянно встретились… 

Для нас в монтере все было занимательно: и широкий кожаный пояс, 
и стальная цепь, которою он обхватывался вокруг бревна, и хищно за-
гнутые когти; да и взбирался мужик на верхотуру так ловко, что нас, па-
цанов, невольно брала завидка. Он был покорителем неба, птицы летали 
вровень с его головою, со своей верхотуры почтарь видел весь городок, 
утонувший в снегах, и поскотину с рыжей прерывистой ниткой санной 
дороги, и урез речного берега, обставленного ледяными ропаками... А 
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мы видели лишь голубоватые заструги забоев, бахрому снежной навеси 
на крыше и пристоптанные в каблуках, изморщенные кирзовые сапоги 
связиста, с которых сыпалась нам в лицо снежная стружка. Но мы, во-
енные дети, все схватывали на лету; наверное, не успел ремонтер чаем 
обогреться на службе, как мы уже скрутили петлю из проволоки, прила-
дили к валенку и, похваляясь друг перед дружкой, принялись отчаянно 
ползать по мерзлому столбу к поющим проводам… 

С радио получилась у меня занятная штуковина. С Вовкой Мань-
киным, моим приятелем, решили смастерить вентиляторы: представи-
лось, вот сидишь за столом за уроками, а тебе в лицо дует прохладный 
ветерок, ворошит волосы, жужжит моторчик, перемалывают воздух 
гнутые лопастки. А на дворе мороз, окна в узорах, сугробы под крышу. 
Ну, взялись за работу, стали резать жесть, клепать и паять. А стоял на 
дворе, пожалуй, год пятьдесят четвертый, когда в Мезень от рабоче-
го поселка Каменка наконец-то протянули по дну реки кабель и дали 
долгожданный свет. Вот и в нашем углу вспыхнула под потолком лам-
почка. Ну прямо собственное солнце на дому, как по заказу: щелкнул 
выключатель – светит, ослепнуть можно, снова щелкнул – потухло. Во-
вка Манькин – парнишка рукодельный, густые волосы ершом, круглые 
щеки заревом, с затылка видать. Наверное, с неделю корпели. В руках 
приятеля сразу все сладилось и согласно притерлось: и моторчик ровно 
запел, и лопастки из жести испустили упругий вихорек нам в лицо, рас-
пушил волосы, так что пришлось зажмуриться от блаженства. Потом 
включили мой механизм: ни гу-гу… Значит, ошибся, когда набирал пла-
стинки статора и мотал якорь. Горестный, я вернулся от соседа домой, 
обежал глазами комнатенку. Взгляд мой уткнулся в черную тарелку в 
переднем простенке, похожую на мамин берет. Непонятно зачем, иль 
просто из отчаяния, я вскочил на табуретку и воткнул свою «работу» в 
розетку радио, – и о чудо! – мой моторчик вдруг заговорил бархатным 
голосом, потом запела Лидия Русланова: «Ой, валенки, валенки, не под-
шиты стареньки…» (После мне так и не могли объяснить, что за «из-
делие» вышло из моих рук.)
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* * *

Любил я в детстве, братцы мои, шляться по улице, когда крутит по-
земка. Это легкая снежная катавасия, и никак ее не спутаешь с другой 
зимней непогодою.

…Это вам не северный хиус, струящийся из полуночной ледяной стра-
ны, пронизывающий насквозь, как бы тепло ни был ты одет, безжалостный 
к поморскому насельщику; это и не морозная падера с норда, обдираю-
щая щеки, будто терка, от нее кожа на лице становится шершавой и лысе-
ет; это и не поносуха с ее снеговыми змеями, вьющаяся вокруг катанцев, 
при резких порывах подбивающая в пяты, когда пушистые хвосты, как 
по волшебству, мчат чередою наперегонки по пустынной улице, будто бе-
лые гривастые волки, а потерявши силу, на ваших глазах укладываются в 
сувои, переносы, рассыпчатые переметы и сугробы и скоро запруживают 
тебе дорогу, и только снежная пыль курится под самые крыши, вьет све-
чи и невесомыми бесшумными ворохами опадает с огрузнувших ветвей 
вам на голову; это и не замятель с ее сполошливыми резкими зарядами в 
лицо, сбивающая с ног; и не затяжная метель на сутки и двое, молчаливая, 
грозная своей тишиной и спокойствием, встающая до неба непроницаемой 
стеною, когда снег залепливает глаза лепешками, сбивает дыхание, и ни 
зги, братцы мои, не видать вокруг на расстоянии руки; но это и не вьюга 
с ее снежной круговертью, тугими ударами в грудь, будто плетью, с ее 
хаосом и разбродом, с ее жесточью и безразличием к судьбе, попавшей в 
такую переделку, когда путник уподобляется частице безвольного праха, 
с ее заливистым плачем, воем и стоном, опустошающим сердце, – и тогда 
настигает единственное желание: поскорее вернуться к людям, и не дай 
Бог оказаться в ту пору в дороге середка ночи, а тем более на безбреж-
ном зимнем лугу, когда санный след будто слизнуло вьюжным языком, и 
спасительные дорожные вешки пропали, да если этот буран при морозе, а 
ты нечаянно духом упал, потерявши направление, – то пиши пропало; за-
валит, погрузит в дрему, и хорошо, если по весне вытают твои костки, уже 
изрядно поистеребленные волками и поточенные гнусом… 
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У каждой зимней погоды своя натура, свой характер, тут уж ничего не 
попишешь; смирись, сердешный, и прими как дар Божий.

Поземка ластится, льнет к человеку, и будто выкуневший бельчонок 
щекотно, нежно обмахивает лицо кисточкой хвоста в обочьях, по обводам 
носа, по лбу, слегка сопревшему от мохнатого околыша шапки, – щекочет 
с ласкою, до легкого зуда и влаги в глазах, и невольно там почешешь, тут 
поскоблишь, тем временем слизывая легкие пушинки с губ, а снег все ле-
тит и летит, кружась и вспенивая, то легким утячьим пухом, то сияющей 
серебристой пылью скользит с неба наискось, неслышно, просквожен-
ный желто-голубыми потоками света, и когда сквозь прорехи тучи лишь 
на миг выльется солнце, то невольно защемит глаза от перламутрового 
блеска девственных снегов.

…И вроде бы экая невидаль! Ну снег и снег, меленький, мельтешли-
вый, падает на плечи, как уловистая сеть, на вкус то горьковатый, то слад-
коватый с легкой кислинкой… Невольно зачерпнешь из сугроба пястью, 
сунешь в рот и сосешь как «манпасейку». Мальчишке ли торжествовать 
сердцем по всякому пустяку, особенно на северах, когда двенадцать меся-
цев зима, а остальное – лето. Но душе-то, братцы мои, не прикажешь, она 
неведомо отчего запоет вдруг, зальется неслышимой протягливой песней, 
и глаза тут очистятся, распахнутся, и весь мир, с пеленок знакомый до 
мелочей, предстанет взгляду новым, невиданным досель. Ты вроде бы не 
слыхал о Боге, и вдруг оказался весь в Его власти и во власти матери сы-
рой земли, не догадываясь о том, ибо это знание придет много позже. И 
хочется неведомо кого возблагодарить за нечаянную радость… 

Когда за стеною вьюга, хорошо сидеть в вытопленной избе. В такую 
погоду хозяин и собаки не выпустит со двора. На улице темень, ни зги. 
Снегу накидало на оконницы по самые брови, неведомо как держится на 
стеклах. Резкий порыв ветра вдруг всхлопает, с оттягом ударит в сте-
ну, будто пастушьим кнутом, и кажется, что сам дом сейчас стронется 
с якоря и поплывет по Чупровской улице в подугорье; вдруг сбрякает 
калитка, заскрипит лестница под тяжкой ступью, кто-то вдруг заворо-
шится на подволоке, следом послышатся над головою чужие шаги, по-
сыплется с потолка на стол легкий прах, кто-то печально застонет на 
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чердаке, удушливо захрипит, прощаясь с жизнью, и на миг воцарится в 
мире тревожное ожидание беды; но снова в печной трубе заплачет за-
ливисто неведомый сиротина, просясь на постой, и невольно ты вздрог-
нешь, и зябко прольется по детским ребрышкам испуг. И тут очередной 
ветровой шквал в стену, снова сбрякает калитка, закряхтит лестница 
под ногами незваного гостя… Снова крохотное пламя коптилки кри-
во загнется, почти умирая, смятенно колыбнется по-над столом мятый 
круг света, и лохматые тени шарахнутся от стен к полу, будто норовя 
спрятаться под маминой кроватью.

Побарывая время, мерно тикают часы в деревянном футляре, в лад им 
капает из рукомойника в таз, потрескивает огонь в печи, его отражение 
пляшет на полу, в запечке мыша-домовушка, не ведая страха, неустанно 
скоблит сухую корочку, мама при скудном свете ищется в голове у дочери, 
перебирает частым гребнем; Рита сидит покорно, наверное, дремлет, за-
весившись темно-русыми волосами, лишь тонкие прямые плечи каждый 
раз вздрагивают от порыва ветра. Домашняя скотинка, спутница войны, 
бедности и беды, уж который год донимает русского человека.

Донельзя развелся по Руси и клопишко, – нету от него, паразита, спа-
су; сказывают, даже в гробнице фараона среди складок одежды нашли из-
житые бесцветные останки кровососа. И в нашем доме с клопами идет 
непрестанное сражение, и нет в нем победителя. Только и спасает на ко-
роткое время крутой настой махорки, которым мать усердно спрыскива-
ет стены, когда наклеивает новый слой газет… В деревнях же в помощь 
клопу расплодился тощий рыжий прусак; хозяйка и щей не дотащит от 
шестка до стола, обязательно пара тараканов свалится с потолка в миску… 
Эти чахлые золотушные прусаки, что остались на Руси в память о побитой 
немчуре, до того злы и сердиты на победителей, что у бедной старухи, что 
зимогорит на горячей печи, за ночь до крови изгрызут руки и ноги… 

Вот и мой черед искаться. Я пытаюсь отволынить, улизнуть на улицу, 
ширкаю под столом подшитыми катанцами, готовлюсь бежать к соседям. 
Мать улавливает мое намерение:

«Сиди спокойно… Что, опять зауросил? … Рита, доченька, подбирай 
волосы да разводи утюг. В кино пойдем. – Мама грустно вздохнула, пере-
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водя взгляд на меня. – Вовка, и когда только ты повзрослеешь? – говорит 
уже в сотый раз. – Ведь тебе через неделю тринадцать…»

У матери при свете моргасика глаза в темных провалах кажутся сты-
лыми, почти мертвыми, взгляд тяжелый, мерклый, в углах рта высеклись 
морщинки. В трубе воет вьюга, при порыве ветра дребезжат стекла, из 
догорающей печки выскальзывают на пол слабеющие языки пламени. 
Плеснулось на огонь из вскипевшего чугуника, и сразу в комнате запах-
ло мокрым угольем и картохами.

«Ма-а, давно ли баня была, – канючу я плаксивым голосом. – Медведь 
никогда не моется, а вон какой сильный».

«Тогда иди в лес и живи там…»
«Это ты взаболь?..» – невольно настораживаюсь я.
«Ну а как же… Нам дома с Ритой таких воньких не надо. Ступай в 

лес и живи там в берлоге», – сурово отчеканила мама. Я вижу, что спорить 
бесполезно, но и сдаваться сразу не спешу, и потому вытеребливаю себе 
каких-то непонятных поблажек, будто решается моя судьба:

«Ты вечно мне не веришь… Ведь недавно в бане мылись…»
«Знаю, как ты там моешься. Таз воды выльешь на себя, грязь разма-

жешь, вот и все твое мытье… И чего я с тобой, пустотою, говорю? – Мама 
решительно раскинула на столе газету, сунула в руку гребень. – На, чеши… 
Только бы пререкаться. Не позорь, пожалуйста, мать… Люди скажут: Тоня 
в грязи вся заросла и детей совсем запустила… Разведешь насекомых, со-
седи и над тобой смеяться станут. Тебе приятно будет, да?»

Я принялся лениво боронить гребнем в голове. Нет-нет, да и падала 
со стуком вошка, лежа на спине, сучила ножонками, и я со злым торже-
ством давил вражину. «Без труда и вши не убить», – мстительно повторял 
я бабушкино присловье; и действительно, приходилось долго мусолить 
газету до дыры, пока-то с хрустом лопалась серая, с белесым пузцом ко-
зявка. Мала животинка, едва видать, а столь зла и бесстыжа; говорят, что 
от вши заводятся в человеке страшная проказа, тиф и холера. «Всякая 
гнида вшою станет», – вспоминаю я другое бабушкино присловье. Голова 
моя от чесанья неожиданно пришла в ясность, значит, костяной гребешок 
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поработал на славу. Казалось бы, волос-то с шиш, одна челка надо лбом, 
но и в этом колтушке насекомые нашли себе укромину.

«А я что тебе говорила? Он в баню ходил, – передразнила мама, неслыш-
но подойдя сзади, ласковыми пальцами поворошилась в моих волосах, ото-
гнула и посмотрела воротник рубахи, нет ли там, в шве, платяной гады. – Не 
слушаешь маму, а долго ли до беды?.. Принесешь в дом заразу. Эх, горюшко, 
ты мое… Один ветер у тебя в голове… В школу нынче вызывали. Чего там 
опять натворил? – Я не перечу, зная материн норов, да она и не ждет ответа, 
ведет разговор сама с собою. – И никуда я не пойду, пусть хоть сто раз по-
зовут. Чего хорошего о тебе услышу? Наверное, нечего им там делать, вот и 
сбивают с места бедную вдову, будто у меня больше дел других нету», – с 
обидою скинулась мама на учителей, уже готовая заплакать.

Мне стало жалко маму, ведь моя вина вдруг обратилась на нее и может 
выйти ей боком. И я признался:

«Стекло разбил… Нечаянно тряпкой… ведь не со зла-а, – плаксиво 
затянул я, ожидая подзатыльника. – Кинул в Вовку Канесю, а он, гад, 
увернулся…»

«У тебя все не со зла. А теперь мать ступай в школу, выслушивай 
ругань… И никуда я не пойду, – отчеканила твердо. – Если хотят, пусть 
снимают с меня шкуру и вставляют вместо стекла… Эх, Вовка, Вовка, 
мало я тебя ремнем учила. Жалость моя выходит нынче боком. Когда ты 
за ум-то возьмешься, а? – Обреченно махнула рукою. – Да что с тобою 
говорить, только время зря убивать».

Тут сестренка набила паровой утюг угольем и принялась махать им по 
избе, рассыпая из оконцев утюга искры и тоненько напевая под нос: «Буря 
мглою небо кроет, вихри снежные крутя…»

Мать всполошилась и невольно забыла про меня:
«Девка, ты что, с ума не сходи… Дом-то спалишь!» – Новый порыв 

ветра всхлопал в стену, забренчали стекла, изобка встряхнулась ребра-
ми и суставцами, шатнулась набок, готовая уплыть в снега. «А может, 
зря мы надумали в кино? – засомневалась мама. – Унесет нас под угор 
вместе с одежонкой».
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«Подите, подите… Сдует вас в подугорье, а волки уже поджидают 
там. Бедные волки, они такие голодные-е, а тут столько свежего мясца на 
обед», – ехидно завыступал я и, клацая зубами, подвыл с протягом.

«А тебе какая радость с того? – заступилась за маму сестра. – Ну 
съедят, и неужели, Вовка, тебе нас не будет жалко?» – добавила с та-
ким трепетом в голосе, что братец Василек, молчавший до сей минуты, 
громко заплакал.

«А нискоко!» – хорохористо, поддразнивая, отрезал я.
«Мама, ты слышишь, что он говорит?!»
«Доча, да не слушай ты его, дурачка… Пойдем, хоть столько-то отдо-

хну, а то все какая-то бесконечная мялка. Как белка в колесе кручусь».
Думаете, так сразу и ушли они? Какое… Женщины покидают дом 

на пять минут, а сборов занимает на час. Сряжаться удобнее при свете и, 
не прижаливая керосина, мама запалила лампу. Погладив платье, Рита 
накалила в печи длинный гвоздь, стали завивать кудерышки над ушами, 
в комнате запахло паленым волосом. Потом мама взялась причепури-
ваться перед зеркалом, наводить карандашом бровки, укладывать при-
ческу, красить губы и обильно пудрить скулы, прыскать духами. Она 
так долго, придирчиво прихорашивалась, вглядываясь в призатененное 
старенькое зеркальце на комоде, словно бы шла на свиданье с любимым. 
Ну казалось бы, зачем наряжаться? Какая нужда наводить красоту? На 
улице пурга, снег еще на заулке залепит лицо, слижет все «мазюльки» и 
краски, темень – глаза выколи, в кинотеатре тускло, зябко, от печи едва 
тянет кисловатым духом (прижаливают дровец), люди угреваются сво-
им паром, а потому сидят в пальто и шапках, – так кто, христовенькая, 
увидит твои ухорошки, наглаженную до стрелок батистовую кофточку, 
деревянные бусы на шее и замысловатую прическу, уложенную на за-
тылке?.. Стареть не хочется, дорогие мои, увядать преж времен, все чу-
дится, что ежли муж и не явится с войны, то приедет вдруг на вороном 
коне важливый господин и запозовет к себе в разлюбезные супружни-
цы. Ведь всякое случалось в человеческой истории; нет ничего правди-
вее русской волшебной сказки… 
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Сквозь сон слышу: вот вернулась мама, запалила лампу, свет ослепи-
тельно пробился сквозь веки, как полдневное солнце, но глаза открыть нет 
сил. Вроде бы уже очнулся, но живу пока за той непрозрачной стеной, где 
страна чудес и все необычно. Чую, как мама подходит, наклоняется надо 
мною, я напрягаюсь, чтобы не выдать себя, и вдруг слышу мамин необычно 
нежный, тихий голос, скорее громкий шепот: «Рита, какой у нас Вовка-то 
красивый… Если подрастет, всех девчонок с ума сведет». (Боже мой, куда, в 
какое далеко она пыталась по-матерински заглянуть и прочитать мою судь-
бу. Но, увы, пришибленный долгим голодом и нищетою, я так и остался не-
доростком, только мамины слова навсегда запечатались в памяти, как бес-
ценное обещание, как блазнь, как волшебный голос «во сне золотом».)

18  
из писем отца

«24 декабря 1939 года, г. Калинин… Тонюшек мой дорогой, прибли-
жается 1940 год, новый год, принесет ли он нам счастье? Помнишь, как 
встречали 1939 г., он нам с тобой счастья не принес. Помнишь, дорогая, 
как заболел Генюська, как он мучился, ты забеременела, мама заболела, и 
вдобавок такая длительная разлука с тобой, моей крошкой. Да, ничего нам 
в личной жизни не принес 1939 год, ну и пусть он уходит поскорей, хоть 
начнет убывать срок пребывания в армии. Желаю тебе встретить Новый 
год с радостью и представить, что с вами находится Вовка… 

Ненаглядная крошка моя, разве я сомневаюсь в твоей любви, вот за 
это ты для меня дороже всего на свете. Твои слова для меня – закон. Вот 
уж скоро 2 месяца, а я не выкурил папиросы, хотя почти все курят и в 
этом находят временное наслаждение. Очень рад, что детки растут здо-
ровыми, развитыми, поцелуй их крепко за папку, скажи, что папа пошлет 
игрушки. Милочка, меня беспокоит, как будет обстоять дело с велосипе-
дом, по-моему, его надо продать. Вале на нем много не придется катать-
ся, скоро в армию пойдет…»
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* * *

«5 января 1940 года, г. Калинин… Здравствуй, моя милая крошка, моя 
дорогая Тонюська и мои золотые детки, шлю вам сердечный красноармей-
ский привет. Милая Тонюська, я получил от тебя письмо от 23.12.39 г., за 
которое тебя премного благодарю. Это письмо для меня дороже всяких де-
нег, вдобавок получил телеграмму. Милая крошка, я несказанно рад этому, 
значит, ваши мысли все время обо мне.

…Милая Тонюрка, заботься о детках. В них наше будущее с тобою. 
А насчет родов не беспокойся, меньше об этом думай. Будь крепкой, и все 
обойдется благополучно. Я потом пришлю тебе письмо, в котором подбо-
дрю тебя, подниму в тебе дух…»

* * *

«6 января 1940 г. 2 ч. 15 мин. ночи… Милая моя крошка, сейчас на-
ходимся в самом тревожном положении, что ни день, так несколько бой-
цов отправляются в командировку, и может быть на долгий срок. Я пока 
еще живу на старом месте, возможно оттого, что являюсь групповодом во 
взводе, т.е. замещаю лейтенанта по политподготовке. Сейчас перехожу к 
новой теме: шестидесятилетие тов. Сталина, рассчитанной на 4 часа. У нас 
в полку находится много раненых бойцов из Финляндии, которые расска-
зывают много интересного в войне с финнами. Милочка, у нас 12 января 
будет приниматься присяга, с этого дня мы станем полноправными бой-
цами…» (Нынче много пишут о культе личности Сталина. В ста письмах 
отца вождь упоминается лишь дважды. – Авт.)

* * *

«20 января 1940 года, г. Калинин (госпиталь)… Моей миленькой слав-
ной крошке сердечный привет от любящего тебя Вовки… Милая Тоню-
сенька, тебе покажется странным, что я нахожусь в госпитале. Не удив-
ляйся и не пугайся. Я тебе опишу, как это все получилось.
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15 января я с Малыгиным сумели отпроситься в город, у меня была 
цель отослать мои фотокарточки, что я и сделал, послав их заказным 
письмом. День был очень холодный, до 39 градусов холода, так что из 
города в казармы мы попали сильно замерзшими. В это время у нас часть 
роты связи уже уехала, и нам предстояла работа по перевозке груза на 
вокзал, который находился за 5 км. И вот мы, не успев по-настоящему 
согреться, были командированы на перевозку груза, так что с 3 часов 
дня до 10 часов вечера пришлось пробыть на улице в сапогах при 42-
градусном морозе и большом ветре. Страшно было показаться на улицу. 
Ехать надо, хоть замерзни. Присягу приняли – ослушаться нельзя. Что 
пришлось выстрадать дорогой, описывать не буду, чтобы тебя не рас-
страивать, но все-таки в 10 часов вечера мы попали в казарму и, поста-
вив лошадей, с Малыгиным пошли в столовку ужинать. Только достали 
ужин, я почувствовал, что у меня ломит пальцы на левой ноге, я тут же 
быстро стянул сапоги и увидел, что два пальца совершенно белые, твер-
дые, как кость. Я моментально надернул сапог и побежал в санчасть, там 
оставался только один дежурный, так как санчасть уже переехала, этот 
дежурный из красноармейцев ничего сделать не мог, смазал пальцы вазе-
лином, и я покостылял в казарму без ужина. Ну, это еще полбеды. Ночью 
я мучился очень сильно, ломило всю ночь, и я стонал, хотел пить, воды 
не было, а у меня во рту не было ни капельки с утреннего чаю. В 4 утра 16 
января подъем для отъезда, а я подняться не могу, опять все собираются 
идти в столовую на завтрак, а я не могу, попросил товарища принести в 
котелке хоть немного воды – во рту пересохло. Ну как я буду попадать 
на вокзал, когда ступить не могу и сапог надеть невозможно, и вдобавок 
надо идти на улицу вытряхивать солому из матрасов (ну тут уж помог 
мне Малыгин, спасибо ему).

Обратился я к нашему командиру насчет попажи на вокзал, а он го-
ворит, что попадай до штаба, а там тебя увезут на грузовике. Хорошо 
сказать, до штаба, ведь до него 200 метров, а я что, босиком пойду? И 
такая меня взяла обида, что, веришь не веришь, я ушел в угол и заплакал. 
Но в армии не дома, и Тоськи под боком нет, слезами горю не поможешь. 
Все пришли из столовой веселые, подзакусили и собираются в дорогу, 
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конечно, многие жалеют меня, но что они могут поделать, ведь на себе не 
понесешь. Стал я собираться, намотал портянки, завязал веревкой и хо-
тел уже так идти до штаба, в это время вошел старший политрук и, узнав 
о таком положении со мной, послал младшего командира найти лошадь, 
вскоре нашли лошадь, и я поехал с грузом, завернув ногу в одеяло. До-
рогой от неловкого положения на возу, от сильного мороза (43 градуса) я 
окончательно замерз, хотя ноге было тепло, потому что ехали мы тихо. 
Когда попали на вокзал, подвезли к теплушке, а там холод не меньший, 
чем на улице, стою у железной печки, а согреться не могу, а еще грузить 
надо несколько часов.

В это время при погрузке десятки бойцов отморозили руки и ноги, так 
что вызвали скорую помощь и стали возить в город в госпиталь, пришли 
и в наш вагон и почти насильно меня увезли на автомобиле в госпиталь. 
И вот с 16 января я живу как в раю: чистота, уход, хорошее питание, бе-
лый хлеб, масло, котлеты и др. Бывают лекции и кино, в госпитале мно-
го раненых бойцов, приехавших с Финляндского фронта, порассказали 
очень многое. Да, страшно на фронте! А жить мне, Тонюсенька, охота как 
никогда. Очень мне охота видеть тебя, мою милую крошку. Не печалься 
раньше времени, моя милая крошечка…»

* * *

«3 февраля 1940 года, г. Калинин (госпиталь)… Пишу из госпиталя. 
Вот уже 3 февраля, а меня все не выписывают… Вчера мылся в бане и 
опять свесился, что же оказалось? Уже мой вес 59 кг, недавно я тебе пи-
сал, что мой вес был 57 кг. Вот с какой быстротой я жирею! Как на убой. 
Вообще я чувствую себя хорошо, спокойно, только бы иметь возле тебя, 
и я был бы наверху блаженства.

Здесь для нас помимо кино устраиваются концерты государственной 
Калининской филармонии. Сегодня будем смотреть оперетту «Свадьба в 
Малиновке», а если доживу до 9 февраля, то оперетту «На берегу Амура». 
Вообще в этом отношении, мое солнышко, ты позавидуешь моему житью, 
но с другой стороны, завидовать не станешь, ты ведь любишь своего Вовку 
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и знаешь, что он не на гулянке, что ему, может быть, придется много чего 
испытать, а потому, как говорится, «наслаждайся жизнью»! Но я ни о чем 
не думаю, кроме тебя. Не думай, милая Тонюрка, что у меня так мало дум! 
Есть такие думы, которые тебе писать нельзя, но есть еще думы, относя-
щиеся непосредственно к тебе, – это приближение родов.

Милочка, хотя медицина роды не признает за болезнь, но бывают 
иногда различные случайности, поэтому тебя, моя дорогая, необходимо 
подбодрить. Помнишь первые роды, как тебе было трудно, помнишь, как 
ты крепко держала Вовку за шею, а что Вовка в это время испытывал? 
Что он переживал, когда твоя жизнь находилась в руках испугавшей-
ся бабки. Я, милочка, думаю, что тебе не так будут страшны роды, как 
раньше, а когда будут приходить боли, вспомни своего Вовку (ведь для 
него стоит жить), и тебе станет легче. Вовка все время будет думать о 
тебе, мысленно подкрепляя тебя, вплоть до получения радостной вести 
о рождении ребенка. Милочка моя, я знаю, что с рождением ребенка для 
тебя настанет новая эра жизни, во-первых, спадет с тебя тяжелый груз 
ношения ребенка, во-вторых, ты сможешь вступить на самостоятельную 
дорогу – это работать, что для тебя принесет большую пользу. Ты уви-
дишь цель жизни, и время полетит молниеносно до того дня, как Вовка 
заключит тебя в объятья.

А этот день будет!..»

* * *

«Февраль 1940 года, г. Ржев… Тосечка, за меня не беспокойся. Можешь 
продать велосипед и гармонь, чтобы изыскать деньги для существования. 
Вообще после родов дело будет виднее. Тогда посоветую, что тебе делать. 
Сейчас одного тебе желаю – безболезненно родить нашего будущего на-
следника. После выхода из госпиталя получил предписание у врачей в том, 
что нельзя заниматься на улице до конца зимы, а потому пишу тебе письмо 
не как радист, а как писарь штаба… Хотя ты пишешь, что, мол, люди до-
бровольно едут в Финляндию, бойцы получают ордена, а ты, мол, теперь 
будешь сидеть в канцелярии. Не быть, мол, тебе героем… 
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Теперь несколько слов о себе. После выписки из госпиталя мне вра-
чами был дан отпуск на 10 дней при части, но, приняв меня писарем, мне 
не только не дали отпуск, но весь выходной день пришлось работать. 
Вообще придется работать по 12 часов в сутки, пописарствовать хотя 
бы до весны. Вообще, милочка, напишу об этом еще не раз. Тонюсек, 
теперь я жду от тебя письма, полного любви. Ты слышишь, дорогая, хочу 
любви! Хочу! Ведь я уж не такой полный старик, чтобы думать о моги-
ле, я ведь хочу жить с моей молодой женушкой, окруженный милыми 
детками. Только ты береги себя, а уж мы с тобой поживем. Подумай, до-
рогая, какая глупая мысль ползет в голову. Охота мне с тобой сыграть на 
свадьбе у Анисы после приезда из армии. Вообще с тобой повеселиться, 
принадлежать самому себе… “Сердцу без любви нелегко, где ты, отзо-
вись, Тонюсек”. Удастся ли мне сидеть, тесно прижавшись к тебе! Милая 
крошка, не знаю, как вы поживаете, все ли живы и здоровы. Милочка, за-
веди патефон и проиграй мои любимые пластинки. Если есть в продаже 
пластинки, то купите “Дождь идет”… Твой Вовка…»

* * *

«19 февраля 1940 года, г. Ржев… Милый друг, ты беспокоишься обо 
мне, чтобы я не заболел, а не подумаешь, в каком кругу я нахожусь. Да, 
милочка, это самое опасное, это вреднее курения табаку. Подумай, доро-
гая, как опошляют женщину, превращая ее в грязное существо, например 
у нас среди писарей (культурных людей), даже среди комсостава ежесе-
кундно слышится матерщина, скабрезные рассказы про женщин. Милоч-
ка моя, я как вспомню о тебе, о твоей любви ко мне, о твоей честности, 
так для меня ты становишься в тысячи раз дороже, чем раньше. Милочка, 
береги себя, зачем ежедневно плачешь, ведь это отражается не только на 
твоем здоровье, но и на здоровье будущего ребенка. Тосюрок, милый, не 
беспокойся обо мне, не думай ничего плохого, твой Вовка никого прель-
стить не сможет, целую твою фотокарточку, и этим приходится быть до-
вольным… Так много тяжелого, что взял бы, не стесняясь, прижался к 
груди милого человека и выплакал бы все наболевшее. Как не стыдно! 



228

В. В. Личутин

Боец – и слезы!.. Когда я вспомню из твоего письма “мне тебя не жалко”, 
ну так сердце разрывается на части. Но ты, милый друг, из этого письма 
не увидишь, чтобы я тебя бранил. Потому что сердцем чувствую, что это 
ты могла написать только в минуту тяжелого горя, а когда письмо пошло 
путешествовать, ты, наверное, в душе была рада вернуть его и вычер-
кнуть данные слова. Жду от тебя радостного, бодрого письма…»

* * *

«…Не думай, что я выдохся, что моя любовь “замерзла”. Наоборот, 
крошуля моя дорогая, любовь к тебе клокочет у меня в груди. Но я бо-
юсь пересолить, чтобы ты не подумала, что я любовью играю только на 
бумаге. Ты ведь веришь в своего Вовку!!! О различных чувствах и пере-
живаниях писать не могу ввиду того, что они связаны с военной тайной. 
Сама понимаешь!!! …Опиши, как Ритенок, учится ли читать. Еще много 
раз целую крепко милую женушку».

* * *

«10 марта 1940 года, г. Ржев… Дорогая моя крошка, у меня сегодня 
неописуемая радость, я получил твое письмо. Ты не знаешь, дорогая, как 
я переживаю это время, ведь прошло чуть не два месяца. Сколько я всего 
передумал, а значит и перестрадал. Я ни от кого не скрывал, как мне тя-
жело, и старший писарь (младший командир) успокаивал меня надеждой. 
И все-таки я не выдержал и послал телеграмму, в которой я в двух сло-
вах “Что случилось?” передал свою боль исстрадавшегося сердца. Ми-
лочка моя, на другой день я получил ответную телеграмму, но я не нашел 
радости в ней. Слова “Все здоровы” были общи, о тебе ни слова. Я думал, 
что от меня что-то скрывают, и когда на другой день получил от мамы 
открытку и в ней не было ни слова о тебе, то не поверишь, дорогая, я со-
всем не мог работать, я хотел бежать в город, подать новую телеграмму, 
но товарищ удержал меня. И верно, сегодня, 10 марта, я получил самую 
родную милую весточку… Солнышко мое ненаглядное, радость моя, я 
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весь твой, не думай ничего плохого о своем Вовке. Только об одном я на 
тебя недоволен, что ты много плачешь, я уже не раз писал тебе об этом, а 
ты расстраиваешь себя. Крепись, не падай духом, будь гордой комсомол-
кой, верующей в свое счастье. А это рано или поздно будет. Я верю! Верю 
в нашу счастливую продолжительную жизнь. Желаю тебе безболезнен-
но родить и тогда, вздохнув полной грудью, чистой от всех страданий, 
ждать своего соколенка. Он прилетит, не беспокойся. Он не забыл свое 
уютное гнездышко…»

* * *

«г. Ржев. 14.3.1940 г. Милая Тосенька, поздравляю тебя с рождением 
дорогого для нас сына Вовки. Я несказанно рад, что все, дорогая, обошлось 
благополучно! Наконец кончились твои страдания! Конечно, не все, ведь 
еще Вовки большого нет с тобой, но его теперь будет заменять маленький 
Вовка…» (Письмо разрисовано цветными карандашами. «Поздравляю, То-
сенька, с рождением маленького Вовки!» Нарисовано сердце.)

19

В эту пургу, наверное, и умер Сталин, но сообщили ранним утром, 
когда все в природе умирилось. Известие проскользнуло мимо меня, не 
задев сердца. Конечно, это чья-то злая шутка, подумал я, склонившись 
над сковородой с картошкой. Ведь Сталин не мог умереть; такие люди, 
как он, не умирают. Взглянул на стену. Его лицо глядело на меня с по-
желтевшей от картофельного клейстера газеты, наклеенной над мами-
ной кроватью вместо обоев. Толстые усы, улыбчивые добрые глаза, как 
бы выделанная из картона твердая фуражка, китель с отложным ворот-
ником. С другой газеты глядел нарком Ежов в такой же «картонной» 
фуражке. О Сталине в нашей семье обычно не вспоминали, как не гово-
рили о нем и в соседях. Чего зря «пересуживать», толочь воду в ступе, 
коли он, заботник наш и радетель, всегда рядом; ведь не толкуют же 
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родичи о своем хозяине, который ежедень спозаранку топчется в забо-
тах по семье… 

Но мать сразу поверила известию, глаза покраснели, набрякли сле-
зою. Торопливо колотнула в стенку, позвала свекровь; скоро прибрела, 
пурхаясь в забоях, слепая бабушка и с порога запричитала в голос, как 
по родимому батюшке. Надернула, старенькая, катанки на босу ногу, и, 
когда переползала через сугробы на заулке, наверное, набилось в голяш-
ки снегу, из-под куцего рыжего халата выглядывали красные шишко-
ватые коленки. Бабушка уже спозаранку узнала о худой вести. Вдруг я 
увидел, какая она стала маленькая, почти подравнялась со мною, седень-
кая, с морщиноватой пупырчатой кожей на шее, словно бы только что 
отеребленной от пера, с отвисшим кадыком. Глядя в заснеженное тем-
ное окно, мама плакала беззвучно, глотая слезы, покатые плечи вздра-
гивали. С такой горечью она плакала лишь по мужу. Раза три спросила 
опустошенно: «Господи, как жить-то теперь будем?» От безответных 
слов гнетущее состояние лишь нарастало… 

Я частенько вспоминал эти минуты, они воспринимались с проти-
воречивыми чувствами, но каждый раз с какими-то дополнениями по 
мере моего взросления, и вот однажды кончина Сталина вдруг отлилась 
в размышления.

«душа неизъяснимая»

«…Сталин лежал на диване, как восковая кукла; маленький, бес-
помощный старичок с полуоткрытым мерцающим глазом и съехавшим 
набок ртом. “Шакалы” толпились возле умирающего льва, готовые по-
жрать его, и с пристрастностью следили друг за другом, боялись выдать 
преждевременную радость. У Маленкова, Хрущева, Берии были свои 
причины убить вождя, отравить, быть может, ядом, они сообща готовили 
смерть ненавистного им человека, но сейчас пугались даже мысли, что их 
вдруг могут заподозрить и обвинить в соучастии убийства, измене, иска-
ли глазами соглядатая, что, конечно же, приставлен шпионить за ними, и 
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потому невольно прятали взгляд, подозревая ближнего в подвохе, в под-
копе, в интриге, коварном перехвате власти. А вдруг?.. Правитель был 
страшен, непредсказуем даже в своем бессилии, в униженном состоянии. 
“Шакалы” с нетерпением ждали, когда скончается вождь, и почти сутки 
не звали к нему врача. Утром на даче побывал Берия, мельком глянул на 
вождя, лежащего без памяти, и, сурово буркнув охране через губу, де-
скать, “хозяин спит, не тревожьте его”, – отъехал в Кремль, где зрел заго-
вор. Наконец-то Сталин умирал, яд неумолимо разрушал его изнутри, и 
знали бы вы, как сладко было стоять над распростертым под ногами бес-
помощным властелином, и низкое торжество отбирало последний разум. 
Они, карлики и пигмеи, едва сдерживали распирающий их смех. Обме-
левшие души, остывшие от подковерных кремлевских схваток, походили 
на решета, и мало чего сердечного и совестного могло удержаться в них. 
Каждый хотел схитить трон, примерить “шапку Мономаха”, но они, мел-
кие и коварные придворные, не понимали, сколь тяжек, несносим груз 
государевой власти. Позади всех, утаив за жирной спиной Маленкова 
лобастую плешивую голову, набычившись, стоял Хрущев, изредка вы-
ныривая глазами к умирающему вождю; однажды ему показалось, что 
взгляды их встретились и Сталин укоризненно качнул головою. Хрущева 
тут же окатила волна страха, он облился потом. На него оглянулся Берия, 
и очочки его сверкнули, как два скальпеля.

Только на второй день позволили вызвать врача. Пятого марта Сталин 
вдруг вздрогнул, открыл глаза, протянул руку к потолку и в ужасе вос-
кликнул: “Бог!” И отошел навсегда пятого марта 1953 года… 

Когда Сталин скончался, то в шкафу нашли лишь мундир генера-
лиссимуса со Звездой Героя, нагольный тулуп, в котором любил старый 
“Отец” гулять по лесу, и подшитые, с кожаными обсоюзками, валенки. 
Своей бережливостью и спартанским бытом Сталин, оказывается, по-
ходил на последнего русского императора, который сам себе починивал 
брюки и штопал носки.

…День смерти вождя невольно связался с моим тринадцатым годом 
рождения; оплакивали Сталина долго, печаль разлилась по всей стране, 
и звать гостей в дни всеобщего горя было неприлично, стыдно, а может 
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быть, и опасно. Кончина Сталина невольно обузила мой детский праздник 
(тринадцатое марта), такой редкий в суровой послевоенной жизни… 

Помню синее утро, сверкающий морозный снег, хрусткие деревян-
ные мостки, сомлелое после вьюги, в дымчатой короне солнце. И сно-
ва из репродуктора на всю Мезень трагический голос Левитана: “Умер 
Сталин…” Что-то внезапно загорчело в груди; но мальчишеский вос-
торг от ядреного воздуха, пронизанного слепящим светом, запруживаю-
щего дыхание, от безмятежной тишины, воцарившейся после метели, 
от упругих, столбами, дымов над избами, переметенной, в застругах, 
сверкающей морозной пылью улицы, от сугробов, вставших под самые 
крыши, в которые хотелось нырнуть с головою, – пересилил сердечную 
неловкость. Нет, я не почувствовал в те минуты особого огорчения иль 
скорби, ведь окончательно не поверил, что за ним пришла смерть. Это 
взрослые приуныли и горько восплакали, будто по самому близкому ро-
дичу. Ведь за смертью вождя стояли призраки хаоса, новой сумятицы 
и неуверенности, что снова могли настигнуть страну, и этой зыбкости 
в будущем больше всего и страшился народ. При Сталине постоянно 
снижали цены, его огромный портрет, рисованный по клеткам, висел 
в спортзале; Сталин выиграл войну, и наконец-то именно он (так всем 
казалось в те годы) накормил хлебом, о котором только и мечталось в 
войну как о манне небесной… И вот в одну минуту все зашаталось, буд-
то страна приблизилась к краю бездны и напряженно застыла у обрыва, 
страшась взглянуть вниз.

А я что… бежал себе по мезенской улице, по хрустким мерзлым 
мосткам, кое-где уже опаханным спозаранку, мороз подбивал мне в 
пяты, и от вольного бега в черевах екало, как у жеребенка на выпасе. 
Это не говорило о моей особенной черствости и инфантильности, но, 
знать, с рождения склад моей натуры был созерцательным, и все, что 
не касалось живой природы, матери сырой земли, не вызывало ни печа-
ли, ни умственного отклика, ни особого интереса, но легко забывалось, 
не взволновав души.

…Я вбегаю заполошно в класс, а девчонки плачут навзрыд, будто жен-
щины по кормильцу. Видеть это было неожиданно и странно.
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На этом мои воспоминания о смерти Сталина обрываются. Но позд-
нее заселяется какая-то неистребимая чужесть, зальделость к нему; я, 
верное дитя “оттепели”, вдруг наполнился к Сталину чувством неисся-
каемой мести за родных, так не свойственным русской душе и которое я 
никогда не замечал у деревенских. Мой дедушка, фельдфебель царской 
армии, был объявлен лишенцем, и с того времени многие невзгоды пре-
терпела его семья, а значит и моя мать, которую с двенадцати лет гоняли 
на сплав по северным рекам и на лесозаготовки. Потом мужа убили на 
фронте, и молодая вдова с оравой детей на руках должна была нести тяж-
кий крест до конца дней… 

Через эту обиду за родню, через ложь изворотливого, циничного 
Хрущева, через сказки и мифы комиссарских детей, утративших на вре-
мя райскую жизнь и потому жаждущих отмщения, – я надолго закаме-
нел к Сталину, пока-то открылись сердечные и умственные очи, и я смог 
во всем объеме и во всей правде, достижимой мне, объять века русской 
жизни, с такой торопливостью нынче покатившейся под откос… И я по-
думал однажды, увидав кадры кинохроники и выслушав очевидцев: от-
чего же так рыдал народ, будто провожали самого родного на земле че-
ловека. Ведь с такой печалью и неизбывной тоскою не хоронили никого 
в мире, а значит, умер истинный отец и заступленник. Можно заставить 
улыбаться нарочито и угодливо, говорить праздные красивые речи и по-
хвальбы, но нельзя принудить народ горевать и рыдать. Значит, в Стали-
не таилась какая-то вселенская древняя правда, которая была известна 
и понятна простецу-народу без объяснений, несмотря на всю невыноси-
мую тягость земного быванья, но упорно не открывалась мне, потому 
что я, зальдившись сердцем, не хотел ее знать и нарочито отодвигал-
ся от нее… 

Но ведь было же мне вразумление, было, когда я поступил в Ленин-
градский университет. Пригласили на факультет политкаторжанина, 
бывшего секретаря горкома, отсидевшего в лагерях семнадцать лет. Из-
дали посмотреть – сановный красивый мужчина с гривою седых волос, с 
румянцем во все лицо и небесно-голубыми глазами. И даже не верилось 
в его рассказы, как строили Норильск, жили в заледенелых бараках, хо-
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дили в деревянных ступнях, прятались от немецких самолетов в снегу за 
сопками. И мало кто мог снести невыносимую жизнь и вернуться к род-
ным. А заканчивая воспоминания, он вдруг вышел из-за стола, выпря-
мился грузным телом и воскликнул: “Сталин – гений! Сталин – великий 
человек! Знайте же, он ни в чем не виноват!”

Я протолкнулся к нему, желая поближе рассмотреть этого странного 
для меня человека, простившего все обиды и оскорбления, не злопамят-
ного и, наверное, святого. И вдруг увидел вместо голубых глаз какие-то 
студенистые натеки в розовых трахомных веках, волосы желтоватые и 
редкие, прилипшие к круглому черепу, как плесень, а вместо румянца 
на щеках – густая паутина набрякших склеротических сосудов. Я ушел 
тогда в некотором недоумении, по молодости списав неистовость полит-
каторжанина на старческий идиотизм, но что-то, знать, царапнуло душу, 
если и поныне помнится та встреча… 

Минули годы, и вот я из племени “мстителей” незаметно перекочевал 
в ряды поклонников Сталина, будто всегда был среди них. И все зло, ко-
торое числят за вождем (и какое сотворил по великой нужде, выволакивая 
государство из трясины), нисколько не притушает моих новых чувств.

Да, Сталин был гением великой России, он отразил нашествие но-
вых гуннов и сплотил славян Европы, пусть и на короткое историческое 
время. Либералы своей ненавистью воскресили Сталина. Слышите? Он 
приближается…».

* * *

Сталин умер, братик заболел, до маминой получки еще три дня. Бе-
гал по знакомым, просил взаймы, перехватил трешку на хлеб. Поземка 
к утру замирялась, к вечеру начинала снова вить хвосты. Дрова таяли 
на глазах, стены у избенки худые, улицу не натопишь. Но после вьюги 
весна-лежень все-таки повернулась на другой бок и протерла голубые с 
поволокою глаза, улыбнулась печищанам, и мезенский народишко ответ-
но встрепенулся, обрадел душою. «На дворе марток – вылезай, мужичок, 
из ватных порток, а не то шулнятки спаришь».
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Братика в детсад не повели, я принес в судочках его пайку: молоч-
ный супчик с макаронами, котлетку с кашей и компот. Дома хлебали из 
одной посуды. Господи, еды-то для одного ребенка невпросыть, а тут на 
четверых... Но как вкусно-то, братцы мои, век подобного не кушивал!.. 
Ну впрямь неожиданный праздник за столом. Какой молодец, наш Ва-
сятка, что ко времени заболел, думал я, уплетая супчик, но удивительно 
скоро ложка моя заскоркала, «загорготала» по дну пустой тарелки. Вась-
ка, красный от жара, как рак, с радостным блеском в глазах упорно про-
вожал взглядом макарошки, что игриво проскальзывали в меня, ему хо-
телось ухватить за кончик мучного белого «червячка», шевелящегося на 
моих губах, и он, хихикая, протягивал ручонку, а я уросливо отпрядывал 
головою. Я нарочно дразнил братика, с хлюпаньем втягивал в рот мака-
ронину, но мама не окорачивала забавы, ей было не до нас, так она была 
погружена в раздумья. Она только делала вид, что ест с нами, а сама, 
отхлебнув разок жиденького, тут же отложила ложку и с какой-то не-
проницаемой печальной мутью во взоре уставилась поверх наших голов, 
навряд ли видя кого; может, в эти минуты мама примеряла нашу судьбу 
к своей, наверное, не находила в будущем никакого просвета и казнила 
себя, что попустила детишек на свет на одно лишь несчастье. Ведь обе-
щалась, судя по письмам (может, и клялась), мужу, что все силы положит, 
последнее здоровье убьет, но поставит детей на ноги, даст образование; 
но на кого опереться, где найти державы себе, если, куда ни кинь, везде 
клин, из каждого угла глядит нужа и сквозит стужа. Сестренка сердито 
пнула мою ногу под столом, я спохватился, взглянул на маму: в покрас-
невших глаза переливалась близкая слеза.

«Ритка, а завтра мне день рождения, вот, – сказал я сестре с вы-
зовом. – Мама мне пирогов напечет, шанег крупяных да картовных… 
Правда, мама?»

«Ой, сынок… Какие пироги… Из чего стряпать-то… Расти скорей, 
глядишь, и в армию заберут. В армии хорошо, там и оденут, и накормят 
досыта, и спать уложат».

Мама оборвала пустяшный разговор, чтобы не травить себе душу, 
стала собираться на работу в ночь, но я надежды не терял; вот проснусь, 
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а в доме пахнет жилым тестом из квашенки, угнездившейся на печи под 
потолком, погремливают противни, потрескивают дровишки, вкусный 
дух печеного вот-вот воцарит в комнатушке. Ведь не может же мама вот 
так запросто отмахнуться от моего праздника и ничем не отметить его; 
ну хотя бы житенных колобков на маргуселине замесит, иль калачиков 
нарезных накрутит, иль настряпает пирожков с тяпаными волнушками. 
Да, братцы мои, что бы ни спроворила мама-рукодельница, все не про-
медля, еще горяченьким, с пылу-жару, ускользнет в мою заячиную утро-
бушку и ловко уляжется в ней, и лишь в головенке проступит легкая 
испарина сытости и благодушия.

У нас уже постели развалены ко сну, я выкуркиваю из одеяла и мас-
ляным сонным взором провожаю каждый мамин шаг. Ширкают ее ва-
леночки, льется вода из рукомойника, погремливает таз в углу, шуршат, 
голубовато искря, волосы под гребнем, мамина изгибистая тень кочует 
по избе, странно переламываясь от стены на потолок, когда мама взды-
мает руки и бережно, чтобы не повредить прическу, натягивает фор-
менное платье, и грубое сукно льнет к белой сорочке; сестренка уже 
давно посапывает, свернувшись крендельком на маминой кровати, мне 
смутно виден лишь русый затылок с тощей косичкой. Тщедушный ого-
нек жирничка меркнет, трепещет, готовится умереть; я не хочу спать 
и с какой-то тревогой жду мгновения, когда мама задует перед уходом 
коптилку, и глухая смоляная темь полонит наше житьишко, и сколько 
ни ширь тогда глаза, не наищешь и соринки света, словно бы потолок 
окончательно сомкнулся с полом иль сунули тебя в глубокий погреб 
и уконопатили наглухо крышкой. И отчего-то так страшно закрывать 
глаза, и потом с напряженным сердцем слушаешь, как с унывным пла-
чем закрылась за мамою дверь в сенцах, закряхтели ступени крыльца, 
стукнула калитка. Зачем-то еще продолжаешь ловить с улицы неведо-
мые поздние звуки – скорканье, клацанье, лай и скрежет, – людские 
голоса, скоро стихающие мамины шаги, – и не догадываешься, что уже 
беспробудно спишь… 

А маме-то каково, ей же целую ночь до шести утра придется сидеть 
у коммутатора, дергать длинные шнуры, похожие на змей, «алекать», от-
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вечать далекому, невидимому человеку мягким, слегка надтреснутым от 
усталости голосом: «Даю связь… Подождите минуточку… Сейчас сое-
диню… Але, говорите. Куда-то вы пропали». И так с вечера до полуночи. 
Иль целую ночь. Тридцать лет. Но никогда мать не огрубилась, не вы-
дала раздражения, печали, своих забот, плохого здоровья, но всегда была 
ровна, уважлива, отзывчива на просьбу, неисповедимыми путями из мо-
розного неприступного далека, из занесенной снегами ночной враждеб-
ной тундры добывая зыбкую ниточку связи, готовую каждое мгновение 
прерваться. Мамин сердечный голос знали все в районе; связистку Тоню 
уважали и почитали за душевность, мягкость интонации, потому что за 
каждым звонком она видела не «абонента», а человека в его стесненном 
положении. Но от наушников, от мельтешения гибких шнуров, мелька-
ния рук по коммутатору, будто шесть часов без пересменки вывязывался 
невидимый ковер, голову заливало свинцом, мысли растекались, в глаза 
словно песку насыпано, ныли плечи и спина, тосковало в груди, нервы от 
постоянного напряжения скручивались в узлы (ведь каждому надо уго-
дить не промедля), – и не случайно телефонистки выходили на пенсию 
на пять лет раньше… 

Когда Васька еще не появился на свет, я, бывало, частенько прихажи-
вал к маме на почту; у мамы на работе тепло, жар волнами накатывается 
от тренькающего и погуживащего телефонного щита, и тельце мое, ско-
ро нагревшись, как-то безвольно осаживается, растекается по сидюльке, 
голову мою пригнетает, клонит к полу неведомая сила, и я сквозь сизый 
легкий туманец еще какое-то время с интересом наблюдаю, как летают 
мамины руки, будто чайки-моевки, к вспыхивающим огонькам, упруго, 
с вжиканьем впиваются наконечники шнуров в гнезда, и от этого клубка 
шипящих и шуршащих змей, от мерцания множества зеленоватых огонь-
ков скоро начинает рябить в глазах, и я, поклевав носом, невольно, лишь 
на минутку, смыкаю отяжелевшие веки, прикладываюсь щекою к стулу 
и тут же сладко засыпаю под неведомо когда наброшенным на меня по-
чтарским шубняком.

«Володя, вставай», – вдруг слышу издалека, совсем из другого мира 
мамин голос. Я с трудом раздираю слипшиеся веки и вдруг вижу скло-
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ненное осунувшееся мамино лицо с резкими от бессонницы скулами, 
провалившиеся черные обочья, розовые нити в глазах, пониклые поблек-
шие губы. Но я сразу взбадриваюсь, будто и не спал, надергиваю каца-
вейку, перешитую из маминой пальтюхи, и мы ночной безлюдной улицей 
под шуршашими небесными сполохами хрустящими от мороза мостками 
спешим домой, в эти минуты особенно близкие друг другу. Я пусть и ма-
ленький, но уже мужичок, мамин охранитель и помощник.

* * *

…Но утром кисловатым запахом опары не опахнуло мой нюх, значит, 
мама не затворила тесто, как вернулась с почты, и, пожалуй, впервые не 
отпробовать мне в день рождения не только горячего пирожка с тяпаны-
ми жареными волнушками, воложного колобка иль нарезного пшеничного 
калачика, но даже простой дижинной шаньги, когда на сканую тонкую 
житнюю корочку наливается жидко разведенная на сметане ячменная 
мука. Как вкусно макать дижинную хрустящую шанежку в растопленный 
шипящий маргарин! Только вспомню, так слюнки и потекут.

В комнате пресный тяжелый воздух, в углах изморозь; печь еще не 
протоплена, а на воле садит мороз, не отмякший с ночи; окна в алых 
прожилках, в хрустальных искрящихся цветах, в порошках вода прина-
крылась ледком, с подоконника свисают тонкие сосульки. Я вскакиваю, 
обжигаясь подошвами о студеный, будто железный, пол, шлепаю к за-
печку, где сохнут «катанци». Мама спит, отвернувшись к стене, постаны-
вает и вздрагивает, голова плотно укутана зеленым шерстяным платом 
и похожа на капустный кочан, выглядывает лишь один нос. Значит, маме 
нынче плохо, «досадят» нервы, от них эта боль в висках, шум в ушах и 
зуд по спине. Я покусал вечорошных холодных картох с солью и поспе-
шил в школу… Дорогой думаю с надеждой: «Ничего, мама отоспится, 
придет в себя, а там и руки сами дело отыщут и квашонку направят». 
(Вот вспоминаю сейчас тот далекий день, а школы нет в уме, вроде бы и 
не посещал классы; знать, какой-то важный, ответственный за учебу не-
рвенный узелок в голове отмер, не развившись.)
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…Днем на воле отмякло, солнце в царственной желтоватой коруне и 
в белесых пролысинах; наливные снега, слегка пригрубые после вьюги, 
еще не спеклись до наста и слепили глаза праздничной белизною. Си-
ние леса вставали уступами в небо, за ними лежала чужая таинственная 
земля, но туда меня не тянуло. Вокруг городка с самого детства было 
столько «неохиченного» мною, не обойденного ногами, не осмысленно-
го праздным умом пространства, что его, казалось, не освоить и за всю 
долгую жизнь. О чем еще мечтать, куда стремиться от родимого порога, 
если вокруг столько воли! Еще издали я приметил, как со своего подво-
рья, косо припадая на одну ногу, неловко вылез с чунками старый охот-
ник Яков Малыгин и, нагнувшись, стал прилаживать к валенкам лыжи. 
Я невольно скинулся взглядом за поля и пустошки к Плоскому болоту, 
где стояли мои силья на куроптей; их наверняка забило пургою, и петли 
не работают. А в такую добрую погоду птица наверняка будет жировать, 
летать да побегивать.

Я не скажу, чтобы мне особенно поваживало в этой охоте, хотя ку-
роптя в марте прилетало с Малоземельской тундры так много, что за пти-
чьими стаями небо скрывалось. Сосед наш, старик Малыгин, истинный 
поморец, родом с Семжи, худоликий, с бородой в два хвоста, в оленной 
шапке с длинными ушами, брал с собою на путик санки-чунки, куда и 
укладывал нехитрый охотничий скарб: деревянную лопатку с длинным 
череном, чтобы разгребать снег, пестерь для дичины, топор, силья, дро-
бовку. Едва переставляет ноги пригорблый старик-молчун на широких 
тесаных из березы лыжах-кундах, подбитых лосиными камусами, помо-
гая себе посошком, чтобы не завалиться; на плечах легкая из оленьих 
шкур малица, борода с проседью выпростана на грудь, глаза слезящиеся 
уже, остывшие, не замечают ничего на стороне, ибо взгляд воткнут в 
подугорье в сторону реки Мезени, на широкую заснеженную бережи-
ну, в заиневелые облака ивняков, где в кулижках меж кустьев и стоят 
его петли. Сильев заряжено много, больше сотни, враз, пожалуй, и не 
обойдешь: пока-то управишься, вынешь куроптей из удавки, заново на-
правишь ловушки, разгребешь снег от вичяных стенок, от которых и кор-
мится тундровая сполошливая курица. Уже в сумерках притянет домой 
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часть богатой добычи, насколько хватит стариковских сил. Остальной 
улов, чтобы не потравили горностаи и мыши, не растащили лисы, охот-
ник привяжет повыше к дереву до следующего дня. Я с пристрасткой 
проводил старика взглядом. Все в его справе покоряло меня и вызывало 
мальчишескую зависть. Охотник заметил меня и слегка кивнул, натяги-
вая просторные вязаные вареги… 

У меня же навыки к охоте пока слабые. Хотя и довольно скоро научил-
ся скать силья из конского волоса на голом колене, при этом нога багро-
во вспухала, как подушка. На колхозной конюшне воровски настригали с 
грив и хвостов неровных посекшихся прядей, но петли получались мало-
мерные, незавидные; тогда приловчились плести из катушечных ниток 
десятого номера, но силья выходили слабые, без необходимой жесткости, 
их часто загибало иль закручивало ветром, запурхивало даже легкой ку-
ревой. Опять же, снуя меж вичяных стенок, тундровая курочка легко сби-
вала сило в воротцах, и это более всего досадило мое сердце.

С верхнего конца от въездных ворот протрусила пегая кобыленка. 
Сани-розвальни закидывало на раскатах. Долговязый мужик в наголь-
ном полушубке, в белых бурках и пыжиковой шапке сидел, полуобва-
лясь, в передке на клоке сена, лошаденка длинным хвостом опахивала 
седока по голове. Я сначала подумал, что хорошо бы пустить этот хвост 
на силья, отсадив его ножницами по самому кострецу. У седока было 
сонное красное лицо, настеганное дорожным ветерком, хорошо выско-
бленные отвислые щеки, от ярого солнца иль от дорожной тряски, но 
вернее всего от хмельной браги, выпуклые сизые глаза были почти не-
зрячими и застелены блажью. Лошадка едва семенила по своей воле, 
вожжи были отпущены. Порою грудь ездока выворачивал мокрый, из-
нутри, простудный кашель. Я удивился, узнав дядю Глеба, мужа мами-
ной сестры. И он, наверное, заметил меня, потому что вяло, запоздало 
махнул рукою. Я хотел было прискочить на наклесток (обвод) саней, от 
пьяноватого дяди (во хмелю мужики особенно щедры) могла перепасть 
сигаретка иль «северинка», а может, и «беломоринка», коли в углу рта 
приклеился мокрый зажеванный окурок. Я даже шагнул вослед, но во-
время одумался: солнце уже помрачалось, его слегка приобвеяло серым 
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туском, значит, скоро засумерничает, а если я уже навострил лыжи на 
охоту, то отвлекаться некогда. С другой стороны, узнав, что у меня нын-
че день рождения, дядя Глеб (его мы звали дядя Хлеб) мог осчастливить 
рублевкой на конфеты иль дать «рыбий хвост» на ужну и даже заявиться 
вечером с тетей Анисой в гости.

Они жили где-то на недосягаемом краю света, где много зверя-песца, 
лисицы и волка, куропотей и рыбы нельмы, муксуна, гольца, пеляди, 
сига (от одного перечисления рот наполняется слюнкой), где стоят чумы 
и бродят олени, – может, в Амдерме иль Каратаихе, куда лихие мезен-
ские мужики, махнув рукою на постылое житье, нет-нет, да и кидались 
за нажитком, как в омут головою. Иные, правда, возвращались заматере-
лые, с широкими повадками, в шевиотовых костюмах, с деньгами и рас-
сказами о необычной жизни на диких северах, где нет начальственной 
руки, но «реки, полные вина». Вот этот спирт, наверное, и сбил дядю с 
панталыки. Про него я краем уха слыхал от матери, что дядюшка где-то 
проторговался, немного посидел, а всему причина вино, что губит даже 
самого доброго мужика, и, дескать, зря тетя Аниса выскочила за пьяни-
цу. К мужикам, любящим наступить на пробку, мама относилась всегда 
излишне сурово, как староверка иль теща-костериха, окрикивала, брани-
ла и оговаривала, поджимая сухие губы, словно бы видела перед собою 
великого грешника, при этом глаза ее застилало тоскою, ибо сама навряд 
ли оприходовала стопку, если слить в граненый стакашек всю выпитую 
за долгую жизнь водку… И вот дядя Глеб нежданно накатил с верхо-
вьев – наверное, гостился у заозерской родни, – на гнедухе, в овчинной 
шубе с курчавым воротом, пыжиковой шапке и белых, с начесом, бур-
ках. Ого-го! Писаный красавец, так в Мезени одевается только высокое 
начальство, человека два-три, кому «ватенная» фуфайка и подшитые, с 
обсоюзками катанцы не по чину.

Дома, еще в крыльце, обдало меня свежей хвоей, июльским лугом. 
Мама сидела возле печи, погрузив ноги по колени в голубую кадцу, и па-
рила суставы. Значит, ее снова загрызал ревматизм. Когда становилось не-
вмочь, она смазывала колени керосином, заматывала шерстяными тряпка-
ми, а когда и это не помогало, заливала кипятком сенную труху с чердака 
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и еловые лапки. Но в комнатушке, увы, ничто не напоминало моего дня 
рождения, от чего ушел в школу, к тому и вернулся: не было на столе, по-
крытом клеенкой и заляпанной чернилами, ни пирожков с солеными вол-
нухами, ни воложных колобков, ни «картовных» шанег, о которых я толь-
ко и думал на уроках, – значит, мама совсем махнула на меня рукою. Мне 
стало так грустно, хоть плачь. Я мельком потрогал печь, она была студе-
ной. Душу немножко отпустило. Значит, мать грела самовар для кипятка. 
У мамы было распаренное, багровое лицо, как после бани, по вискам тек 
пот, влажные волосы «скомались», взгляд потусторонний.

«Мама, дядя Глеб приехал… Такой важный... Я сам видел…»
«Приехал и приехал. Тебе-то что с того, – равнодушно откликну-

лась мама на мое известие. – Ты, парень, лучше занеси мне дров, а то я 
совсем расклеилась».

Я притащил охапку мерзлых ольхушек, розовых на спиле, сердито, 
с грохотом кинул у печи.

«Осторожней бросай-то, – прикрикнула мама. – Весь дом разнесешь, 
пустой человек!.. Один ехал Глеб-от иль с Аниськой?»

«Один», – буркнул я.
«Может, в гости заявятся, а у нас пустой стол». – Мама, сморщилась, 

наверное, так нудно мозжило в коленях, прикусила горестно опущенные 
губы, будто испугалась молвить лишнего. А сердце мое вдруг подскочи-
ло и заспешило от тайной радости, словно бы насулили богатых гостин-
цев. «Ты куда-то направился? Смотри мне, долго не шатайся», – прикрик-
нула мама, заметив, что я посунулся к двери.

Я вылетел на улицу, насунул лыжонки; бедному собраться – толь-
ко подпоясаться. Фуфайчонка туго затянута ремнем, грудь колесом, за 
опояску сунут топоришко, на пуговицу нанизаны запасные силья. По 
скользким мосткам, плямкая по наледице лыжами, победительно выско-
чил на край улицы, будто кто за мною следил, остановился у околицы, 
по-хозяйски оглядывая родимую сторону. И сразу невесть откуда взял-
ся ветер-сиверик, заподувал порывами, запоскакивал по ослепительно 
сияющей равнине, снежные свечи вспыхивали по буграм, но тут же рас-
сыпались в прах и, подхваченные ветром, вкрадчиво, змеисто струили по 
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ополькам пепельными зыбкими хвостами. Начиналась поносуха, потом 
поземка, а за нею завируха, замятель, а далее уж что судьба выкажет; тут 
не угадаешь. Солнце уже залосело, призасыпалось окалиной, зависло над 
синими вершинами елинников, раскатывая цветные половики.

Летом на северах зори целуются, а зимою солнце не успеет выско-
чить над горизонтом и тут же торопится обратно; светлого времени с 
воробьиный поскок. И потому только поспевай, родимый, если выре-
шил какое неотлучное дело. Я невольно оглянулся на родной дом, окна 
притягливо полыхали отраженным алым светом, будто в избе случился 
пожар. Мелькнула неясная мысль: может, поздновато? А, волков боять-
ся – в лес не ходить! – мысленно подзадорил я себя и храбро побежал, 
насколько хватало сил, подпирая себя березовой палкой. А справа у 
меня неурядливая, не ходкая для охоты: одна лыжа широкая, короткая 
и совершенно плоская, отчего постоянно «утыкивает» в снег, другая 
же, – длинная, узкая, беговая, но с подбитым, хлябающим носком, кото-
рый я закрепил фанеркой и жестянкой от консервной банки. Хоть такие 
убогие лыжонки, но свои; спасибо дяде Валерию, принес списанные из 
школы мне в подарок. У приятелей и таких нет, они бегают на свое-
дельных, тяжеленных, тесанных топором и выскобленных рубанком из 
березовых плах.

На Чупрове перед Плоским болотом ветер ударил в грудь, сухой, 
обдирающий щеки порох сыпанул в лицо, морозный воздух опалил нос и 
губы, и стало мне, братцы, вдруг так хорошо отчего-то, так легко нутром, 
словно бы мне на костомашки натянули новую шкуренку. Ведь я был 
один, братцы мои, хозяин на весь белый свет. И, невольно поддаваясь 
наваждению, я возопил высоко, с выносом, поднял голос в снежное мель-
тешенье, в пепелесое бездонное пространство над головою, где меня, ко-
нечно, подслушивали:

Когда девчонке лет шестнадцать, 
То всяк старается сорвать.
Когда девчонке лет за двадцать, 
То всяк старается стоптать…
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И с неба ответно затенорило, забасило на низах, гусельки взбренька-
ли, потешные дудочки загундосили, колокольцы малиново затетенькали… 
Это ветер заподтягивал мне, подбивая в пяты, окутывая снежной пылью 
мою фуфайчонку. Бескрайнее болото дымилось, словно со всех сторон 
подпалили костры сушняку. А мезенская застольная песняка где-то в под-
вздошье застряла и никак не замолкает; в голове заклинило, но в ногах 
удивительно прибавилось легкости, а на сердце храбрости.

Тут стайка куропотей, вспугнутая мною, шумно прянула чуть ли 
не из-под ног и, низко стелясь над болотом, часто перебирая крыльями, 
скоро упала в кустарники, где у меня стояли ловушки, и слилась со сне-
гом. Я проводил их взглядом и с колотящимся сердцем, стараясь не шум-
нуть, сторожко покатил туда. Мороз усилился, брови и ресницы заине-
вели; я ободрал ледяную скорлупку, чтобы лучше видеть. Эх, ружьецо 
бы мне сейчас, самое негодящее, двадцать второго калибра, да патроны с 
дробью-пашенцом. Тундровые курочки, казалось, вязали кружева, споро 
топтались, шили путаную строчку в ере – березовом стланике, но, почу-
яв хруст снега под лыжами, испуганно встали на крыло и серебристым 
сполошливым облачком скрылись на опушке борка. Березовые стенки 
ловушек были полузанесены пургою, петли едва торчали из-под снега, и 
куропти дерзко истоптали, измяли мои ловушки. Одна птица неожидан-
но порскнула передо мною и тут же опала, затянутая удавкой, замерла, 
пытаясь слиться со снегом и спрятаться; выдавали лишь темные сморо-
динки испуганных глаз и черный мазок на хвосту. Я ухватил птицу за 
горло, достал из петли, руки мои дрожали, не чувствуя холода. Тело ку-
ропатки было горячим, сквозь шелковистое перо пальцы ощущали дале-
кое, трепетное, беззащитное сердце. Слабые толчки передавались в меня 
и не вызывали жалости, но лишь воспламеняли, кружили голову. Если 
бы я тогда знал, что на свете есть Бог, то наверняка бы решил, что это Он 
и послал мне гостинец в день рождения. Птица не билась, а обреченно 
затихла, призакрыв глаза тонкими пленками. Это была добыча, братцы 
мои, удача мне привалила, о которой я и мечтать-то не мог после затяж-
ной метели. Я сдавил птице горло, сунул головенку под крыло, как это 
делают настоящие промысловики, но куропатка вдруг оживела, яростно 



245

сон ЗоЛотоЙ

забилась крыльями, роняя перо. Я растерялся и стал лихорадочно крутить 
куриную головенку, пока она не оторвалась совсем. Ладони мои окраси-
лись липким, красным, я в каком-то помутнении ума принялся вытирать 
пальцы о крупитчатый снег, об одежду. Обнюхал руки, заляпанные рука-
ва фуфайки; кровца дикой птицы пахла неповторимо – пряно, горьковато, 
березовыми почками, зимним лесом и дымом. Пока приторочивал добы-
чу к поясу, пришел в себя, и соображение вернулось ко мне… 

Когда очищал петли от снега, «заряжал» ловушки, рубил для стенок 
березового стланика, вдруг обнаружилась еще одна куропатка, мерзлая, 
твердая, будто камень-голыш, перо плотно прилипло к телу, головка с 
туго сомкнутыми глазами было спрятана под крыло. Зальделая птица 
ничем не пахла и не вызвала на сердце новой горячки; я спокойно при-
торочил ее к опояске.

Если раньше ветер-сиверик толкал меня в спину, то теперь он бился 
в грудь; поносуха действительно перелилась в завируху, кидала снежные 
заряды в лицо, но сейчас, когда на поясе у меня висела добыча, то и сам 
черт, а не только волки, не был страшен мне. Это, конечно, не сто голов, 
что приволакивает на саночках старик Малыгин, но улов-то свой, и по-
фартило мне по случаю в самый дорогой день. Ну как тут не порадовать-
ся, братцы мои! Уже совсем стемнилось, снега превратились в мохнатую 
медвежью полсть, что кидают на сани-розвальни. Утеряв след, я едва 
переставлял ноги по бездорожице, по бродным сувоям и суметам, порою 
утыкивался левой лыжею в снег и, взбадривая себя, побарывая тревогу 
и усталость, нелепо вопил перед собою, и ветер заталкивал слова песни 
обратно в обмерзшие губы:

Когда цвет розы расцветает, 
То всяк старается сорвать.
Когда цвет розы опадает, 
То всяк старается стоптать...

Наконец-то тщедушные переменчивые огоньки проломились, робко 
замигали сквозь мельтешенье снега, порою пропадая в хвостах метели, и 
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скоро ветер донес до меня запах дыма, лай соседской собачонки, испуган-
ное ржание лошади у коновязи. Не дядя ли Глеб приехал? А может, дедуш-
ко Семен из Жерди? – подумал я, и ноги сами понесли меня. Вот и дом наш 
с краю болота, сугробы, словно заснеженные сенные копны, выставились 
по самые подоконья. Желтый пресный свет подсвечивает задернутые зана-
вески на окнах, проскальзывает наружу в прорези узоров; значит, мама за-
жгла керосиновую лампу. Заиневелая лошаденка с мохнатыми от изморози 
глазами, с длинной, пересыпанной снегом гривой привязана к ограде, соч-
но фыркает, звеня удилами, перетирает клок сена. В розвальнях какая-то 
поклажа, дерюжные кули. Торопливо сбросил лыжи, оббил шапку, гремя, 
оскальзываясь мерзлыми катанками, ввалился в сени, шаря закоченевшей 
до кости ладонью в кромешной темноте коридорчика, наконец-то нащупал 
дверь, потянул за кошму… и вот я в благословенном тепле.

Мои непослушные губы распирала улыбка. Топилась печка, мама об-
ряжалась у стола.

«Наживщик явился… Думаю, куда пропал?.. Совсем ты у меня 
взрослый, – сказала мама утешным, грустным голосом, а разглядев мою 
добычу, совсем отмякла. – Смотри-ка, куропатки, да еще и не одна. Зав-
тра на суп…»

Я от сердечных слов совсем расцвел:
«Зачем завтра… Давай сегодня… Мама, кто-то к нам приехал? Ло-

шадь на заулке стоит».
«Дядя Глеб с Анисьей… Пошли в магазин, небось за вином. Ну никак 

не могут без него обойтись…»
Мама открыла дверцу печи, огонь еще играл вовсю. Поворошила ко-

чергою жаркие дровишки. Неожиданно выстрелил на железный лист креп-
кий уголек, похожий на рубин, и стал быстро меркнуть.

«Знать, к морозу. Иль к гостям. – Мама схватила уголек голоручьем, 
кинула в огонь… – Давай сегодня сварим, хоть горячего похлебаем, – не-
ожиданно без спору согласилась со мной. – Твой праздник, сынок… Да и 
гостей надо чем-то угощать. Только ты не тяни. Печка ждать не будет».

Я отрезал куропачьи крылья и лапки, отдал братику играть. Васька 
тянул за упругую жилку, лапка топырила когти, как живая. Волосенки 
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на его голове были белые и нежные, как куропачий подпушек. Васька 
заливисто смеялся, и в комнатушке сразу воцарилось веселье. Я отере-
бил курочку от пера, мама, опустошив зоб, набитый березовыми почка-
ми, опалила птицу, оскоблила от пепла пупырчатую шоколадного цвета 
тушку, положила в чугунок, начистила картошки, сунула в огонь. Углей 
в «голландке» нагорело много, и скоро в нашем углу запахло дичиною. 
И словно бы на этот пряный лесовой дух, тут же из уличной морозной 
темени ввалились гости.

Дядя Глеб был уже слегка навеселе. Я никогда его не видел так близ-
ко. Это был рослый мужик с выпуклыми влажными глазами, в которых 
вроде бы навсегда заселилась улыбка, волосы над ушами и на затылке 
русыми колечками обрамляли раннюю просторную плешь. Дядя, не раз-
деваясь, прошел к столу и с пристуком выставил на стол зеленоватую 
бутылку, укупоренную сургучом, взглянул на хозяйку, на ее сразу по-
суровевшее лицо и пробормотал в оправдание:

«Антонина Семеновна, по чуть-чуть… По махонькой, по махонькой, 
чем поят лошадей. Только лишь заради праздника».

«Не сердись, Тоня, – сказала тетя Аниса, задержавшись у порога. – 
Как-никак твоему Вовке день рождения, надо отметить. Ты погляди, 
наживщик-то какой растет, а?! – протянула она умильным голоском, уви-
дев в тазу у порога ворох куропачьего пера, и черемховые глазки ее за-
сияли. – Ну-ка, подойди сюда, я тебе гостинчика дам». – Гостья порылась 
в большой дерматиновой сумке, сунула сверточек, поцеловала в лоб. От 
нее опахнуло духами и вином.

Тетя Аниса была в приталенном плюшевом жакете, припудренном 
снегом, рыжем капоре из лисы, такая выразительная женщина с севе-
ров: курносенькая, круглолицая, с алыми тугими щеками, морщины едва 
почеркали лоб. Мама в засаленной домашней безрукавке, в заношенной 
юбке и подшитых валенках выглядела перед нею пожилой и кургузой ба-
зарной теткой. Мама, наверное, неожиданно сравнила себя с удачливой 
сестрою и потускнела еще больше. Морозную свежесть, ощущение иной, 
недоступной нам жизни принесли с собою родичи в сумеречный затхлый 
угол, пропахший керосином, кислой камбалою, сырыми валенками и за-
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старелой бедностью; будто с луны свалились они из неисповедимых, по 
моему детскому уму, далей, которые трудно отыскать даже на самой под-
робной карте… Это же край света: Каратаиха, Амдерма, Салехард. Там 
песцы лают под окнами, будто домашние собаки, а куропоти бегают по 
двору, как обычные куры-несушки. Много небылиц, посмеиваясь, рас-
сказывал нам брат Кости Шаврина, нашего соседа, живущий под Амдер-
мой, изредка наезжающий в гости.

«И без водки бы можно… На кой эта водка проклятущая», – скрипу-
че сказала мама, но посуду выставила на стол. Тетя Аниса добыла из сум-
ки кусок светлой рыбы-семги, завернутый в спекшуюся от соли тряпицу, 
и круг копченой колбасы.

«От свекра рыбка-то, – протянула тетя Аниса, нарезая семгу крупны-
ми алыми на срезе кусками, с белесой каймою жира под шкурой и на брю-
шине, с перламутровыми прожилками по сочному мясу и серебристым 
твердым клецком, что светлыми копейками осыпался из-под ножа на кле-
енку. – Под боком у них рыба-то, ездить далеко не нать, да вот ловить не 
давают… Воровски тоже надо». – Аниса тяжело вздохнула и этим вздохом 
дала понять, что не все у них так ладно, как показалось в первые минуты.

Лампу перенесли на комод, мама вытащила из печи чугунок с су-
пом, дух лесовой дичины сразу перебил все прочие запахи. Дяде Глебу 
не терпелось выпить, он скоренько расковырял сургуч, выбил из бутылки 
пробку, плеснул спирта в граненую посудинку.

«Тоня, дай холодянки для запивки…»
Пока мама ходила в сенцы и черпала из ушата студеной с ледком воды, 

гость, не дождавшись закусок, выставил локоть, приподнял стакан вровень 
с лицом, всмотрелся в спирт сквозь толстые грани стекла, резко выдохнул 
и выпил. Какое-то время сидел, покачиваясь, нюхая рукав шерстяного 
пиджака, призаваленного ягначей шерстью, прислушиваясь, как катится 
в глотке питье, опускаясь все ниже, под грудину, обжигая утробу; потом 
открыл глаза, вылупившиеся еще больше, похожие на камешки-голыши в 
мелкой речной воде, и подмигнул мне с блаженной улыбкой.

«Не утерпел… И-эх! – воскликнула жена без упрека, больше для «при-
лики». – Подождать не мог, Глебушко? Все вы, таранинские, такие».
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«Это для тонуса, – сказал дядя Глеб, зеленоватые глаза его заискри-
лись, заиграли, как бутылочные стеколки, на которые упал солнечный 
свет. Толстые губы влажно залоснились, припухли. Гость торопливо об-
новил стакан. – Вовка, никогда не пей вина. Такая это зараза. Чем больше 
пьешь, тем больше хочется».

«Чему парня учишь, Глеб Александрович? – Мама с подозрением по-
смотрела на свояка, поставила чугуник с куропачьим супом на стол, ста-
ла разливать по тарелкам. – Вовка и так бестолочь… Всю махорку у меня 
искурил. Хранила клопов травить».

В комнате запахло лесовой дичиной, душистый парок волнами по-
шел по боковушке, унырнул в щелки и покатился, знать, по всему око-
лотку, извещая, что у Тони Личутиной торжество.

Дядя Глеб торопливо закурил беломорину, густо, мокро закашлял-
ся, заслонился дымом. Я с завистью поглядывал на его папироску, как 
торопливо бежит, потрескивая, огонек по табачной гильзе, и невольно 
примечал, велик ли останется «бычок».

«Прошу тебя, Глеб Афанасьевич, не кури, не порти воздуха. И так ды-
шать нечем. – Мама раздраженно покосилась на свояка, стала отгребать 
дым ладонью. – Как вы такую пакость курить можете?»

«Кто курит табачок, тот хороший мужичок, – засмеялся дядя. – Вер-
но, Вовка? Куришь небось? А зря… И мама не велит. Правильно, что не 
велит. Некому тебя сечь». – Дядя Глеб смял окурок, даже размазал его 
по блюдцу. «Эх, зря он так сделал», – подумал я, пожирая будущую «до-
бычу» жадным взглядом. – «По глазам вижу, что куришь… И меня вот 
батько не сек, пустил меня на самотек. Что делать, Антонина Семеновна, 
все парни одним медом мазаны».

«Все, да не все… Вот мой Геня не курит», – возразила мама.
«Ну, у тебя тот сынок отменитый от всех. А муж-то, поди, курил?»
«Ну, курил, – согласилась мама, – а потом бросил».
«А я что говорю? – довольно засмеялся гость. Плешь его блестела, как 

намазанная постным маслом, а глаза стали медовые от вина. – Сначала 
мох, травичка всякая сухая, потом батькина махорка, после окурки, где 
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подберешь, а там и первая настоящая сигаретка. Из своей пачки. А дух-то 
у своей папироски такой сладкий, верно, Вовка?» – выпел дядя Глеб, лука-
во подзадоривая меня, чтобы я сознался. Но я лишь с улыбкою глядел на 
гостя и молча, украдкою глотал даровой дымок.

Праздник явно не склеивался, разговор шел мимолетный, пустой, 
ни о чем, тяготил гостей, и они заметно потускнели, потухли, потеряли 
свою яркость.

«Оставь его, Тоня. Ему твои слова, что мертвому припарки, – сказала 
тетя Аниса. – Садись давай за стол, хватит бегать».

Мама налила сестрице в граненый стакашек, а себе в крохотную, с 
наперсток, голубоватого стекла «микстурницу», разбавив спирт водою, – 
только язык помазать.

«С днем рождения, Владимир Владимирович! Расти большой и не 
кашляй. Будь матери за наживщика, водки много не пей и за девками 
рано не ухлестывай, – поздравил дядя Глеб (меня впервые в жизни об-
величали по имени-отчеству), взял на грудь полстакана чистого спирта, 
густо крякнул, потом тоненько заныл от ожога, побагровев лицом, слепо 
зашарил ложкою в тарелке супу, шумно отхлебнул горяченького. – Скус-
на, зараза!» – воскликнул, открывая разбежистые, с заметным хмельным 
туманом глаза… Куропачья коричневая косточка торчала в губах.

Мама чуть пригубила из наперстка, сморщилась:
«И чего вкусного нашли? Отрава…»
«Чтобы продукт не портить, надо пить неразведенный», – твердо ска-

зала тетя Аниса, приняла стопку лихо, запила из ковша и только пуще раз-
румянилась, еще больше похорошела.

«Аниська, и где ты так навострилась? – спросила мама сестру с ис-
пугом. – Так-то ведь пить нехорошо».

«А поживи, Тоня, с дикими в диком краю, и не то запоешь, – огрызну-
лась сестра, но тут же смутилась, завиноватилась, поникло призналась: – 
Вот бегали, счастье искали, а где оно? Только здоровье истратили… Глеб 
просиделся. Пушнину принимал у охотников и ошибся в ведомости, нуль 
не в ту сторону поставил».
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«Пьяный, что ли, был?»
«А когда он бывал тверезой-то… Ну, охотники на радостях загуляли 

на премиальные, да и он с има неделю пил. А когда очнулся, ах-да-ох… 
Дали два года тюрьмы да год принудработ».

«Вот до чего пьянка-то доводит». – Мама покачала головою и осуж-
дающе посмотрела на свояка, на его плешивую склоненную голову, по ко-
торой масляно колыбались блики света. Дядя Глеб своей вины не чуял и 
азартно хлебал куропачий суп; подле локтя тлела папироса, и после каж-
дой ложки он делал затяжку, выпуская в потолок белесый клуб дыма.

«А дальше-то как?»
«Сначала решили вернуться к Глебовой родне в деревню. А там что 

за жизнь. В колхозе на трудодень десять копеек. Оставили детишек све-
крови и сюда, в Мезень. Все-таки город… Свой дом будем рубить. Глеба 
в пожарники берут…»

«В пожарниках совсем сопьется, – сказала мама. – А сама-то куда?»
«В торговлю…»
«Просидишься…» – подвела итог мама.
«Да ну вас, бабы, хватит похороны ладить, – басовито окрикнул дядя 

Глеб, в веселых хмельных глазах качалась, не проливаясь, студенистая 
слеза, похожая на улитку. – Будем живы – не помрем. Такую войну от-
мантулили, мать ее в кочерыжку. Ну как винца не принять?.. Анисьюшка, 
моя разлюбезная супруженька, наливай, пока в бутылке не простыгло, да 
помянем мы дорогого Владимира Петровича, Тониного мужа, Царствие 
ему Небесное. – И хитро посмотрел на свойку. – А Владимир-то, поди, до 
армии и винцо держал?»

«Держал… Но ума не терял…»
«Ну и хорошо, ну и ладно, дорогие вы мои». – Выпил, вытер влажные, 

навыкате глаза жесткой ладонью. Взгляд очистился, стал глубоким, строгим. 
И вдруг дядя Глеб, спохватившись, что упускает время, затянул хриплова-
тым, булькающим голосом, а тетя Аниса подхватила звонко, на высях:

Со вчерашнего похмелья болит буйная голова.
Со веселой той долинки горит печальная луна… 
Тройка скачет, ямщик плачет, а седоки песню поют…
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Заслышав песню, из другой половины прибрела бабушка Нина. При-
несла подарком кулечек конфет, поцеловала меня в макушку, сразу вспом-
нила сына Володю – и заплакала. Бабушке налили куропачьего супа; низ-
ко склонившись над тарелкой, она понюхала терпкий дух лесной дичины, 
зачерпнула ложку хлебова и плакать перестала. Тут начались досужие раз-
говоры, и про меня скоро забыли… 

20  
из писем отца

«20 марта 1940 года, г. Ржев… Тосенок мой дорогой, не знаю, как 
вырваться, чтобы обнять тебя, милую крошку, только одно условие, 
крепко заболеть, но я думаю, что ты этого сама не хочешь. Выбор опас-
ный: между несколькими днями свидания и смертью! Буду пока честно 
служить в рядах РККА, а ты, моя милая супруга, будешь с надеждой 
поджидать своего Вовку.

Милочка, я хочу писанные тобою письма постепенно отправить об-
ратно. Многие бойцы по прочтении их бросают, мне же очень жалко, ведь 
в них отражение всей нашей жизни в разлуке, вся боль твоего сердца, а 
потому их необходимо хранить. Дома они будут в лучшей сохранности, 
чем у меня. Кроме того, я решил посылать для хранения копии писем, 
посланные помимо тебя…»

(Ни одного маминого письма в армию не сохранилось. Отец собирал 
книги, марки, открытки, бумажные деньги, значки, пластинки. Его любоз-
нательность, любовь к жизни были поразительны. – Авт.)

* * *

«г. Ржев, 22 марта 1940 г.… Милая моя, я очень рад, что пока у вас 
все благополучно. У нас же опять беспокойство. Опять приостановили от-
пускать из запаса приписников, значит, что-то назревает! Прочитав о том, 
что “наклевывается” для тебя работа, я обрушился сам на себя с руганью, 
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что я не мог найти для тебя времени, чтобы помочь тебе в получении до-
полнительных знаний, особенно по русскому языку и арифметике. Если 
ты, милочка, согласна, я буду тебе помогать, пусть это будет “заочным” 
обучением. Между нами будет еще более частая связь.

Дорогой Тонюшек, я сегодня посылаю твое первое письмо, где де-
лаю пометки о допущенных ошибках, только, моя “дорогая ученица”, не 
обижайся, это ни к чему не приведет. Ты, милок моя, не пугайся, что 
краснеет в письме, тут много запятых, постановка которых изучается в 
6–7 классах. А ошибки у тебя больше по предлогам. Когда ты, крошка, 
внимательно прочитаешь, то поймешь...»

* * *

«25 марта 1940 года, г. Ржев… В этом письме я дам тебе работу по рус-
скому языку, где ты должна будешь связный текст разбить на отдельные 
слова и работу для оценки послать обратно.

Задание по русскому языку.
“Моему милому другу.
Солнце мое радость моя крошка любимая мною зачем мне с тобой 

моей милой родною будет день будет солнце для нас веселей греть счаст-
ливые сердца любимых друзей вспомним мы дни разлуки с тобой прошед-
шие и обнимем друг друга нежней”.

Посылаю тебе на память “ценный подарок” – картинку. Ты, крошечка, 
как кошечка с милыми котенками! Целую кошечку и котят! Пиши, надо ли 
проверять в дальнейшем твои письма, помни, что с исправлением ошибок 
моя любовь к тебе не уменьшается, а наоборот…»

* * *

«28 марта 1940 года, г. Ржев… Милочка, ты пишешь, что вы все жи-
вете дружно, что Валя помогает тебе в работе. Поэтому у меня возникла 
мысль, что его надо чем-то отблагодарить. Помнишь, я тебе писал, что 
необходимо достать велосипед, разобрать его и смазать. Ты, дорогая, не 
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пишешь, где он, не заржавел бы. Знаешь, дорогая, пусть мама подыщет 
мастера, который бы починил велосипед. Пускай весной Валя катается на 
нем сколько ему влезет, и ты, может, солнышко мое, поучишься. Вот хо-
рошо было бы! Ты знаешь, Тосечка, что ему уже недолго придется гулять 
на свободе, может, осенью возьмут в армию, тогда прощай все радости 
жизни. Уладь, дорогая, это дело, и пусть это будет от тебя ему в награду 
за его отношение к детям и к тебе.

Сегодня хочу позаниматься с тобой по арифметике…»

* * *

«27 апреля 1940 г., г. Ржев… Тосенька, не горюй! Ведь Вовка жив! 
Все переживем! Тосенька, к нам за вещами приходят жены и матери уби-
тых красноармейцев, многие плачут. Им уже никогда не видать и не об-
нять своих дорогих. А я?! Я имею самую лучшую для меня надежду. На-
дежда – цель жизни! Моя надежда – это жизнь с милой Тосюркой, моей 
дорогой крошечкой».

* * *

«2 мая 1940 г., г. Ржев… К 1 мая принарядиться нам не пришлось, т.к. 
не успели подвезти обмундирование, получили только одни пилотки и то 
как будто приняли новый вид, ведь за 6 месяцев шлемы поизносились и 
порядочно поднадоели, а если говорить о гимнастерке и брюках, то, не 
стиранные в течение 6 месяцев, они испугали бы тебя, ведь брюки блестят 
так же, как начищенные сапоги. Но вскоре получим новое обмундирова-
ние, и тогда, сфотографировавшись в пилотке или фуражке, я пошлю тебе 
фотокарточку. Смотри, Тосюрка, милую “рожу” Вовки.

В день 1 мая был у нас небольшой парад, но так как мы, писаря, 
были загружены работой, то в параде не участвовали… Обед был хоро-
ший: из трех блюд – суп, котлеты и кисель, а утром 1 и 2 мая была белая 
булка. Сытно покушав, я завалился спать, проснулся я около 6 часов 
и, лежа на нарах, стал слушать интересную радиопередачу о весенней 
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любви, когда с наступлением весны начинают любить не только поэты, 
но и истопники, и водопроводчики. Поужинав, я пошел в кино, где смо-
трел замечательный фильм “Аринка”, который мне понравился так же, 
как и “Учитель”. Очень замечательный фильм! Если появится в Мезени, 
то обязательно посмотри!

Посмотрев этот любовный фильм, я, пришедши из кинотеатра в ка-
зарму и завалившись в постель, не мог долго уснуть, все старался пред-
ставить нашу двухлетнюю любовь до свадьбы. Многое уже у меня из-
гладилось из памяти. Ты же, моя милая крошка, все, наверное, помнишь. 
Опиши Вовке подробно какую-нибудь картину из нашей любви. Напр., 
мой первый поцелуй тебе, твой первый поцелуй мне, как мы читали кни-
ги и целовались, как сидели на мельнице или стояли, дрожа от холода, 
на углу вашего дома. Это будет тебе мое задание, и ты его обязательно 
должна выполнить. Очень мне охота все это прочитать, как самое луч-
шее, радостное в нашей жизни…»

* * *

«17 октября 1940 г. 7 часов вечера… Сейчас получил от тебя письмо, 
и столько у меня было радости до распечатывания его. Подумай, милок, 
ведь все знакомые ребята радуются за меня. И вот только я распечатал, 
как сердце захолонуло у меня, и мурашки поползли по телу. И так мне 
стало жалко тебя, что нет никаких слов описать это. Увидал я в письме 
всю боль наболевшего сердца и в то же время мужество, проявленное 
тобою для сохранения моего спокойствия.

Такие строки я прочитал в твоих письмах впервые. Я вижу, что ты, 
моя крошка, решила наперекор “злой судьбе” сражаться за будущее сча-
стье. Я за тебя горжусь, дорогая! И верно, за что такие мучения приходится 
переносить тебе! И во всем я виноват. Я ведь знаю, что беременность тебе 
страдание, а не мне. И как это у нас получается, как будто бережемся, сами 
себя заставляем мучиться и все равно опять несчастие. (Отца отпускали в 
августе сорокового года на десять суток на побывку . – Авт.)
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Милая моя, бедная крошка, я так беспокоюсь за твое здоровье. И те-
перь я не знаю, что с собою сделать! И зачем я поехал к тебе?!

Неужели это страдание оправдывает то, что произошло? Пиши ответ. 
Не знаю, какие мне вынести наказания за мучения, перенесенные тобою от 
меня. Все то, что сейчас приходится переживать мне, – это только малень-
кая частица тех страданий, которые выпали на твою долю.

Милая Тосюрка, конечно, ребенка надо немедленно отлучать от груди, 
беременна ты или нет – это безразлично. Ты для меня дороже всех детей. 
Дорогой мой соколенок, почему-то у меня тлеет искорка надежды, что все 
обойдется. Ну, врач скажет ответ, тогда все будет понятно.

Милочка, ты не беспокойся, не волнуйся и не кляни себя, что ты для 
меня «обуза». Пусть у нас будет 4–5 детей, мы в состоянии их воспитать, 
но дело в том, что тебе опять, не имея отдыха, приходится мучиться 
9 месяцев. Вот это-то положение и ударяет меня сильно по сердцу.

Тосенок, милый родной голубок, ты не представляешь, как ты мне до-
рога. Крошка, береги себя, не волнуйся. Вовка вернется и будет носить 
тебя на руках, и, верь, быстро забудутся все трудно прожитые дни.

Многое, многое можно бы тебе написать, но невеселые строки только 
больше будут бередить тебе сердце, поэтому пусть все мрачные мысли 
остаются со мною. Будешь здорова, тогда сможешь радостными письма-
ми вылечить своего Вовку.

Каждую ночь летят журавли с родного севера и своим курлыканьем 
передают от вас привет. Так бы и улетел к тебе!!!»

* * *

«30 октября 1940 г.… Милая Тосюрка, премного благодарен за полу-
ченное от тебя письмо. Но письмо письмом, главное, что ты, моя крошка, 
здорова. Я так рад, что мысленно расцеловал тебя. А ведь, Тосенька, ля-
жешь вечером в холодную постель, зароешься наглухо одеялом, конечно 
не ватным, а байковым, и сверху шинелью и сколько времени дрожишь 
(это наз. закалкой). Ну, если не заболеешь при таких условиях, то дей-
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ствительно можно сказать, что закалился. Но я уклонился в сторону от 
нахлынувших мыслей.

Лежишь в темноте и думаешь о тебе, милой крошке, теплой кро-
вати и всей нашей милой жизни. Тосюрка, я все-таки считаю, что наша 
жизнь, несмотря на ряд выходок с моей стороны, грубых выходок, за 
которые мне нет никакого оправдания, перед другими семьями, – счаст-
ливая, ведь мы очень счастливые с тобой потому, что до забвения любим 
друг друга не на словах, а на деле. Вот такая сильная любовь и является 
для меня мечтой, конечно, реальной мечтой опять быть вместе с тобой… 
Живи спокойно, милая крошка, не скучай, но и о Вовке, своем старике, 
не забывай. А для меня ты – вся дальнейшая жизнь…»

21

Гости засиделись допоздна и, на ночь глядя, решили заночевать у 
нас: в тесноте – не в обиде. Я надергал в огороде из бабушкиного стож-
ка сена и кинул лошади. Прикрыл острую хребтину попонкой, прижал-
ся щекою к морде, поцеловал в носырю; глаза у рыжанка заиндевели, 
и каждая длинная ресница отливала серебром. Потерся о животинку, а 
внутри так вдруг обрадело, отмягчело, будто новогодней козулей ода-
рила меня бабушка Нина. Какое это странное существо, не передать 
словами. Знать, конь и собака – Божьи дети, хотя и уросливые порой, 
нравные, себе на уме. Я взглянул на свой угол: желтый свет падал из 
окон на сугроб, на снегу отпечатались перекрестья рам. Вдруг вспом-
нил, как мама заклеивала стекла газетными лентами крест-накрест: так 
было приказано военными на случай бомбежки. Хотя в комнате коптила 
крохотная пиликалка, окна завешивали наглухо всякими портищами от 
зоркого взгляда вражеского летчика. У соседей Шавриных на подволоке 
стоял зенитный пулемет, выглядывая в проруб крыши. А сейчас тишина 
всесветная, аж в ушах звенит, ничего не гнетет, волюшка вольная во-
круг, березы в серебряных кольчужках, набрякли от изморози, присо-
гнулись ветвями, над головою жарких звезд понасыпано несчетно, глаз 
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не оторвать. Затягивает небо в себя обавно, словно в бездонный омут 
глядишь. Тут и вихорек набежал с низовий, с Белого моря, от Канинских 
тундр, снега тронулись, зашуршали, с крыши посыпалась, завиваясь, 
колкая пыль, и березы, отзывчиво качнувши сниклыми ветвями, тонко 
зазвенели ледышками. С елины, высаженной дядей Валерием перед его 
половиной, с шумом шлепнулась кухта, будто боровая птица, и вернула 
меня из сладкой памороки.

С неохотою оторвался от сонной лошаденки, вернулся в дом. Мать с 
теткою легли на кровать, дядю Глеба уложили на пол, я привалился под 
его бок. От родника пахло табаком и винищем; это были тяжелые запахи 
настоящего мужика. У дяди Глеба мосластые загребущие руки, широкие 
плечи, с которых сразу сползло ватное одеяло, но гость, привыкший к 
полярной стуже, не чуял сквозняков, струящих по полу из всех углов. 
Печь к ночи еще не остыла и пока грела. Гость храпел, булькотил горлом; 
порою его схватывало судорогой, и он надрывно, мокро кашлял, будто, 
захлебываясь, выдавливал из себя густую воду.

«Вот ведь как нажорутся эти пьяницы», – сказала тетя Аниса, из-
виняясь за мужа. Мама ответила что-то тихонько, и сестры засмеялись. 
В прорубку оконной наледи, которую я ввечеру оскоркал ногтем и обта-
ял дыханием, участливо заглядывала луна, изредка под порывами ветра 
встряхивались худо закрепленные в переплетах стеколки, за печью усер-
дно скреблась мыша, догрызала свой сухарик; сладкий дух лесовой ди-
чины, пусть и с трудом, но пока пересиливал запах перегара. Мерно ка-
пало из рукомойника, голубоватые сполохи потустороннего света вдруг 
нарождались на потолке, сползали по обоям к двери, ложились на порог и 
там, безъязыкие, умирали во мраке. Мне было хорошо лежать, притира-
ясь к горячему боку гостя, слушать горячий шепот мамы, грустноватый 
смех и внезапные всхлипы.

…Боже мой, какая длинная, оказывается, человечья жизнь, и все 
дни, как под копирку, похожи друг на дружку; уж сколько времени я 
колгочусь на белом свете, а все еще шкет, пацанишко, недоросток, ма-
лец, и кажется, что из детских штанишонок никогда не выпаду, не от-
плыву от родимого порога вослед братцу, и все настоящее, праздничное, 
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чем живут люди в иных мирах, обойдет меня стороною, не достанется 
той радости даже крохотным окусочком. Почему я так тихо расту? – с 
тоскою грежу я во сне ли, наяву ли, провожая взглядом лунные споло-
хи... Внезапно с грохотом взлетает из-под ног куропатка и тут же об-
реченно опадает в снег, стиснутая за горло петлею из конского волоса. 
Тундровая курочка глядит на меня черничинками непрозрачных глаз, 
и вдруг всплакивает алыми слезами, визгловато понявгивает, о чем-то 
просит меня, но я никак не могу разобрать птичьих слов. Куропатка та-
кая маленькая, жалконькая, трепещущая, вся умещается в моей стисну-
той ладони, из продушины кулака выглядывает покорная, с хохолком, 
шелковистая крохотная головенка… Я вздрагиваю всем телом и сторон-
ним умом понимаю, что все это мне снится… 

«Ухайдакался Вовка-то за день, – еще слышу жалостный голос тети 
Анисы. – Как вырос-то, и не заметили. Мужичок стал, вот и покуривает… 
Счастливая ты, Тоня…» – «Ага… Всем бы такое счастье, – глухо отклика-
ется мама. – Знала бы ты, Аниська, как трудно без мужа детей ростить… 
Не приведи Господь».

Утром гости съехали. Я выскочил из дому раньше всех, сунул при-
соленную горбушку рыжанку; у него были желтые зубы неровным ча-
стоколом. Следом появился дядя Глеб, хмурый, с цигаркой в зубах, де-
ловито выбил оленную полсть, прикрывавшую кладь, застелил заново, 
чтобы супружнице было удобно. У дяди с утра колючие от щетины, 
обвисшие щеки, оловянные с похмельной наволочью глаза, просящие 
милости. Эх, разговеться бы стопариком; стакан горячего чаю не спасал 
его. Гости повалились в розвальни, дядя Глеб без настроения шевель-
нул вожжами, я запрыгнул на наклесток саней, улегся клубочком, будто 
кошак, положил голову на край оленьей шкуры и закрыл глаза. Вжик-
нули протяжно полозья, зашелестели по снежному сувою, заскрипели 
копылья, екнула лошажья селезенка, звучно шлепнуло на дорогу конье 
пахучее яблоко, пролилась струя горячей урины, прожигая снег. Лошадь 
взмахнула хвостом, смазала вознице по щеке, дядя Глеб беззлобно ма-
тюкнулся на лошадь, воскликнул: «Ах ты, волчья сыть – травяной ме-
шок»… Тетя Аниса засмеялась… 
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* * *

«душа неизъяснимая»

«Когда-то, приручив лошадь, человек впервые почуял крылья и стал 
всесильным. Орлы витали над головою в занебесье, вороны и грифы кру-
жились под солнцем, как полдневный дух, но это были существа иного, 
недоступного мира, чужих стихий; а лошадь с мягкими приобвисшими 
губами и длинными раскосыми влажными глазами, досель скитающаяся 
по травяным угодьям, однажды поменяла волю на угождение и службу, 
решительно подпятилась под человека и стала ему не только надежным 
слугою и помощником, но и верным другом. Ведь поэтической метафорой 
не стал грозный беркут, вьющий гнезда на Алтае, иль белый сокол с за-
полярных Шехоходских гор, древний вран иль мудрая ночная дозорщица 
сова; это символы царей, мудрецов, звездочетов и колдунов. Но Пегаса пы-
тается обуздать и поставить в свое лирическое стойло каждый восторжен-
ный мечтатель, обручившийся со стихами; лишь конек-горбунок может 
поскакивать с долины на долину, с горы на гору да через широкие реки… 
Хотя “редкая птица долетит до середины Днепра”, – писал Гоголь. Это го-
ловою гривастого коня венчался охлупень северной деревенской избы, ибо 
конь – вестник Ярила и само солнце.

Это нынче на конях ездят лишь богатые (бывшие “партайгеноссе”), 
самодовольно свесив брылья на жирную шею, расплывшись геморройны-
ми подушками на скрипучем, шитом серебром и золотом седле. Прежде 
же летала на конех каждая восторженная русская душа, только-только 
научившись ходить на слабых ножонках; почитай, вся Русь обручилась с 
лошадью, едва выпав из пеленок, то ли в тарантасе под кожаным фарту-
ком, то ли в походной вьючной торбе, то ли в скрипучей кошеве, то ли в 
санях-розвальнях под медвежьей полстью. А вчастую на Руси и рожда-
лись в телеге на клоке сена, торопя опростаться свою мамку, коли при-
спела пора, ночь не в ночь, хотя бы и постой уже ждал за поворотом. 
Говаривали по такому случаю: “Рожать да хоронить – нельзя годить”. 
Или: “Развязался мешок, и посыпался песок”.
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Как мне памятна эта картинка из детства: вьется тусклый, как бы 
стеклянный путик, пофыркивает заиневелая мохнатая лошадь-мезенка, 
мотает длинной головою, и в лад поскоку что-то поуркивает, похрумки-
вает в утробе, мотается у передка пошевней закуржавленный от мороза 
хвост, мерно повизгивают полозья “вжик-вжик”, и ранняя луна-молодик, 
цепляясь за вершины елинника, словно привязанная к задку саней на 
длинную нить, все боится отстать от возка, неотлучно катится следом, 
переныривая из одной небесной иордани в другую; ино понужнет седок, 
очнувшись от дремы, беззлобно перетянет вожжою по бокам, оставляя 
мглистый след, и лошадь недоуменно покосится, мерцая лазоревым гла-
зом, шумно пустит пар из ноздрей и лениво припустит с горки, вихляво 
мотая крупом, прибулькивая черевами, словно в брюхе у нее нескончае-
мо варится сытное пойло… 

Закроешь глаза, откинувшись на подстилку, и в голове начинается 
странное, маятное круженье, и ты, будто пушинка в морозной тишине, 
плавно воспаряешь от саней к сиреневой кулижке, где резво купается кро-
хотный серебряный грошик. И это же не только мое грустно-радостное, 
почти восторженное впечатление детства, но с таким же чувством пере-
житого праздника ушли в жизнь десятки миллионов моих сверстников, 
теша в груди эту затрапезную в общем-то, будничную и совсем не яркую 
картину для непосвященных, как памятный знак родины. В санях в дол-
гом зимнем пути, в кошевке, запряженной в удалую тройку, иль на зыб-
ком возу пахучего летнего сена под самым небосводом скоро сочинялись 
и вызревали любовные истории, порою завершаясь драмой, творились 
деревенские судьбы и затевались дети… Мой прадед восьмидесяти лет, 
в одиночку навив воз сена, зимою возвращался с лугов в деревню, сани 
раскатило на дороге, и он, размечтавшись, свалился с волочуги на про-
мороженную колею, крепко разбился, а зайдя без посторонней помощи в 
избу, залез на печь и умер… 

“А какой же русский не любит быстрой езды!” – воскликнет нынче 
каждый из нас, нахлестывая не круп лошаденки, а выжимая газ машины, 
уже не считая верст под колесами, угорая от скорости.
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Нынче только богатые щеголяют выездкой, лосинами, хлыстом, сы-
тыми лядвиями, стараясь выпрямить горбатую спину, уставшую от ро-
стовщических конторок и ресторанных сделок. Все “кладбище бифштек-
сов” подпрыгивает в лад коньему поскоку, и с каждым вздергом тела 
от макушки до пят всадник испытывает не столько здоровую страсть, 
душевное удовольствие и сердечный азарт, но невольно прикидывает 
задним умом, а “сколько сантиметров здоровья” прибыло в его утробе 
от выездки и насколько тверже, исправнее будут работать его уды. Весь 
организм уже привычно отлажен для получения практической выгоды и 
снятия “стресса”, и, подавая лошадь вперед, наездник тайно рассудком 
остерегается “полета” и неумолимо боится матери-земли. Ведь с ударом 
всадника о земную твердь могут отлететь и нажиток, и здоровье, а то и 
сама жизнь. Только молодому и бедовому, кого ничто на свете не держит 
за руки, подвластен полет… Крылья вырастают за плечами лишь при 
бесшабашности, отчаянности, когда плоть лошади и плоть лихого на-
ездника сливаются в единое тело и порыв тугого ветра в лицо выбивает 
всякую рассудительность, страх и остерег.

Помню, мы в детстве ездили охлупью, без седла, вместо узды с желез-
ной закускою – простая веревка. Хорошо, если кобыленка попадется здра-
вая, рожалая, с широкой, как лавка, слегка присогнутой спиной; но нередко 
наделяли в работу старого мерина, у коего хребтина, будто нож, впивается 
меж твоих тощих мальчишечьих подушек, стараясь рассадить надвое твое 
заморенное тельце. Напрасно гонять лошадь не дозволялось, обычно ре-
бятишки были кучевозами, подтаскивали на покосе копны к стогу; скоти-
ну щадили, берегли, напрасно не лупили. Но вечерами наступали сладкие 
восторженные минуты, когда не было возле старших, наперегонки скакали 
галопом на водопой уже во всю детскую безжалостную страсть, нещадно 
колотя в лошажьи бока босыми пятками, и сколько раз приходилось совер-
шать кувырки через голову коняги на мать сыру землю, испытывая восторг 
от неожиданного полета, – и всегда Бог хранил нас. Из таких мальчишек и 
вырастали на Руси бесстрашные всадники, отчаянные рубаки, конные от-
ряды русов-витязей знала, долго помнила и боялась Европа и Азия.
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Приучиться к седлу мне так и не пришлось. Но чувство полета, кры-
льев за плечами, заговоренности я не раз переживал в юности и поныне 
храню в сердце это легкое безумье скачки, азарт и сердечный сполох и 
странный внутренний покой, уверенность и тайное знание, что ничего с 
тобой не случится, – когда копыта лошади уже не касаются земли, и ты, 
слившись с распластанной гривой, сжавшись в тугой комок, плавно отры-
ваешься вместе с конем от росной луговины в небо.

Предпоследний раз я садился на коня двадцать лет назад в Киргизии, 
на Иссык-Куле. Я – московский гость. Ради меня собрались выездкой на со-
колиную охоту. Выгоревшее, с хрусткой травою предгорье, пронзительно 
синее небо, далеко внизу искристая хрустальная чаша озера. Мне помогли 
взобраться на лошадь. Седло высокое, будто трон, ноги забраны в короткие 
стремена, колени почти у холки. Я внутренне скован, с опаскою взгляды-
ваю на землю. Хозяева, чмокая, боясь за важного московского гостя, пы-
таются взять поводья, но тут что-то опойное, азартное толкается в грудь, 
я дико вскрикиваю и, паруся полами пальто, как в юности, мчусь галопом 
по узкой длинной улочке. Какой восторг, какая дивная скачка… Потом в 
конце деревни поворачиваю назад; киргизы охают, бьют в боки “вай-вай”, 
а я счастлив, мне непонятно, чего так напугались охотники, чем так рас-
теряны, отчего они в тревоге галдят на своем языке и по-птичьи цокают… 
После охоты на фазанов – достархан; ныряя пальцами в подливу с лапшой 
и кусками мяса, едим бараний бишбармак. Все начальство улуса за трапе-
зой, льется рекою водка, и вдруг первый секретарь райкома партии грозно 
вскинулся на меня: “Москва все наше мясо съела!” И тут же споткнулся, 
прикусил язык. Лишнего сболтнул. Настороженная, гнетущая тишина; все 
уставились на меня… “Если бы не Москва, вы бы землю ели!” – горячо 
воскликнул я, и все пирующие согласно закивали, пряча взгляд в кошму, 
потянулись ко мне с рюмкою, чтобы выпить заздравную чашу за столич-
ного гостя. Увы, мое остережение уже через семь лет оправдалось, ког-
да самостийные республики под байской рукою резво побежали прочь от 
России-матери, а их подданные, спасаясь от голода, потекли к нам...

Прежде про мужика, имевшего лошадь, говорили: справный хозяин. 
Имеющего выездного жеребца считали богатеем, к такому деревня ходила 
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на поклон. Безлошадного поминали с жалостью, как пропащего, человека 
без будущего. Десятки миллионов лошадей были не только в помощь кре-
стьянину, но своим присутствием невольно оживляли, украшали, одухот-
воряли прекрасную картину Русской земли. Рыжие и саврасые, гнедые и 
каурые, соловые и караковые преданными глазами смотрят на нас из тьмы 
веков… Как грустно, что редка нынче в заводе лошадь (при добром хозяине 
за десяток лет можно возродить поголовье), но еще печальнее – невоспол-
нимо утрачено уже для нескольких поколений любовное, щемящее сердце 
земное чувство, коим тешил и строил свою душу русский мужик».

22  
из Писем отЦа

«16 декабря 1940 года, г. Калинин… Целую милую крошечку!
Сколько дней с нетерпением я ждал письма и вот сейчас получил. Три 

минуты лежало письмо на столе нераспечатанное. Велик был соблазн, но, 
окончив спешную работу, я принялся за чтение. Итак, чувствуя себя боль-
ным (наверное, грипп пересиливаю), я еще более расстроился, и так мне 
тебя стало жалко, что сил нет выразить. Ты меня упрекнула, что я мог 
бы отнять у тебя последнее счастье, это неполучение писем, но ведь, То-
сенька, разве Вовка решился бы осуществить это на деле? Ведь ты знаешь 
Вовку! Ведь он бывает сердит только на минуту, и ты знаешь, что даже 
в распутицу Вовка тебе аккуратно писал, а поэтому я никак не допущу 
большого перерыва, хотя бы два слова напишу – “люблю тебя”. Ты себя 
винишь в болезни Вовки (речь идет обо мне. – Авт.), ничего не думай, ты 
для меня дороже сотен Вовок, себя береги. Ничего не поделаешь, если слу-
чится такое несчастье. Ты для меня радость...»

* * *

«28 декабря 1940 г.… Тосечка, получил от тебя милую родную ве-
сточку, но (ничего не поделаешь) раздирающую мою душу. Очень мне 
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тебя жалко, но Вовка тебе ничем помочь не может, хотя бы желал всей 
душой. Милочка, близко Новый год, несущий каждому счастье. Неужели 
и нам он не принесет?

Тосечка, жизнь течет страшно медленно, целый день отчитываешь 
каждый час, и день кажется за неделю. Работа нудная, нетворческая. Сей-
час хотят производить в мл. ком., чтобы осенью выйти в запас средним 
командиром. И как бы я не хотел быть мл. командиром, но по приказу 
НКО все лица со средним и высшим образованием обязательно долж-
ны пройти курс мл. командира, чтобы стать средним командиром. (Не 
бойся, дорогая, к осени буду дома, конечно, рассчитывая на спокойную 
международную обстановку.)

Но эти остающиеся 9 месяцев для меня хуже, чем первые, потому что 
командование требует строжайшей дисциплины, а я к этому, несмотря на 
2-й год службы, не привык. Об этом, конечно, много писать нельзя, после 
расскажу, но личное “я” у бойца существовать не должно.

Есть у меня приятель из писарей еврей Шапиро, учитель истории, 
имеет высшее образование, 1912 г. рождения, с ним вместе мы каждый 
день говорим по душам. Тосечка, в г. Калинине по сравнению с прошлым 
годом появились различные продукты, только имей деньги. Вчера с Ша-
пиро отпустили нас в городскую библиотеку, ну и попутно зашли мы в 
магазин, и я разорился на 3 руб. 38 коп., купив 200 г халвы, 100 г марме-
ладу и 100 г печенья. Вечером чай пил с наслаждением.

Скоро ли я буду пить чай с тобой, без шуму, без окриков и не из эма-
лированной кружки, а из чистого стакана с чайной ложечкой, которую 
сейчас заменяет деревянная ложка. Ну, больше хватит писать о себе! Все-
таки мои мысли все время витают около твоей жизни. Мне хочется, что-
бы у тебя не было никаких мрачных мыслей. Если ребенок поправился, 
то постарайся кого-нибудь найти посидеть с ним, а самой сходить в кино. 
Я представляю, как тебе это тяжело, ты ведь, как и Вовка, очень любишь 
смотреть кинофильмы.

А по-настоящему мы посмотрим с тобой, когда поедем в Москву или в 
Ленинград. Тогда быстро забудется такая длительная разлука...»
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* * *

«16 января 1941 г. Калинин… Милая Тосечка, солнышко мое нена-
глядное, шлю тебе красноармейский сердечный привет. Дорогушка, серд-
це мое выболело, не получая от тебя писем.

И я знаю твой характер, что если ты не вздумаешь писать, то никаки-
ми просьбами тебя не заставить написать мне, и все-таки кто знает, что 
может случиться с тобой. И вот, когда прошло с получения твоего по-
следнего письма 20 дней (я за это время пишу 5 письмо), я не могу больше 
писать спокойные письма.

Сердце выстрадало! Тысячу раз я буду писать тебе, как ты мне дорога, 
как бесконечно люблю тебя! Ты для меня свет во мраке жизни, вся даль-
нейшая жизнь. Ты моя любимая, ребенком полюбила незнакомого Вовку и 
доверила ему свою молодую жизнь. Неужели у меня хватит подлости раз-
бить ее, как это делают некоторые подлецы.

Наоборот, все мои мысли направлены к тебе, только к твоей жизни. 
Я знаю, как тебе чрезвычайно трудно жить, но что я могу сделать? Если 
я не имею своей воли. Я могу только горячей искренней любовью (пусть 
и через письма) поддерживать в тебе бодрость и силу, чтобы у тебя хва-
тило мужества дождать своего Вовку. Ведь ты не раз обещала мне за все 
заплатить, и я с тебя этот долг должен получить.

Тосечка, милая, тобою посланные деньги тают, как масло. Эти день-
ги сделали из меня настоящего сластену. Я уже не интересуюсь булками. 
А хоть по 100–200 граммов, а покупаю печенье, и не по 7 руб. за кг, а по 
10 руб., и конфекты не 6–7 руб. за кило, а по 10-14 руб. В общем, испорчен 
до невозможности.

Чем объяснить такое состояние? Конечно, я мог бы послать эти день-
ги обратно, но ты ведь от моего глупого поступка страшно бы обиделась. 
Ты всегда ничего не жалела для своего Вовки (ведь он, парнишка, жил 
холостяком) и всегда старалась дать ему побольше и повкуснее. И вот 
этими-то вкусными сладостями я тешу себя и думаю, что это моя милая 
женушка дарит последнее для своего Вовки. Милок мой родной, столько 
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накипело во мне… и всю эту накипь может снять только крепкое объятие 
и горячий поцелуй. Это письмо есть боль истерзанного сердца. Я думаю, 
что если тебе все еще дорог Вовка, ты своим молчанием не будешь рас-
травлять его незаживающие раны разлуки...»

* * *

«2 марта 1941 года. Калинин… Крошечка, что принес мне март? Ра-
довался я, что скоро весна и т.д. Может, прослужу красноармейцем до 
конца службы, а конец мог быть даже в мае (что-то об этом поговарива-
ют). И вот этот момент я страшно переживал. И вот 1 марта решилось, 
все лица со средним и высшим образованием были соединены в одну 
роту, где к маю мы должны стать командирами, а к осени выйти в запас 
командирами запаса. Вот, милочка, и я попал в эту роту. Жизнь в этой 
роте будет потруднее. Спрашивать больше будут. И этот перелом в моей 
жизни душевно отражается на мне.

Вдобавок ко всему имеется масса мелких неприятностей, с которыми 
никто не считается. Например, Тосечка, у меня увели шинель, утащили 
из тумбочки перчатки, тащат, кто может, все – и нитки, и мыло, помазок, 
мыльницу, зеркальце и т.д. И не у меня одного, у многих так. Из-за этих 
мелочей волнуешься, и никто на это не обращает внимания.

Ну, брошу я такой “мелочный” разговор. И вот, милочка, твои послан-
ные 10 руб. я решил истратить не на “гостинцы”, а купил мыльницу, мыла 
кусок, зубную пасту и заплатил 10 руб. 35 коп. Все стоит страшно дорого.

А 1 марта приехал их Москвы зубной техник, я пошел к нему, чтобы 
начать вставлять зубы. И что же, Тосечка, оказалось? Опять разочарова-
ние. Оказывается, что бесплатно зубы вставляют только тем, кто потерял 
их при исполнении служебных обязанностей. Мне же приходится встав-
лять зубы с пластинками. 4 зуба мудрости не вставляются, и мне прихо-
дится вставлять 7 зубов, а вставлять велят, иначе очень плохо может быть 
с желудком. И пока не поздно, советуют вставить.

К чему, Тосенька, я веду разговор, ты, наверное, уже догадываешься! 
Конечно, требуются деньги. Все удовольствие будет стоит 39 руб. Начнут 
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вставлять с 15 марта, в это время я получу 9 руб., а где 30? Тосечка, я 
знаю, как трудно в твоем положении. Я должен бы тебе помочь, а, выхо-
дит, я у тебя прошу. Но, Тосечка, ты должна будешь что-либо продать из 
моих вещей, хотя бы гармонь. Не знаю, почему-то у меня появилось же-
лание вставить зубы, а в мезенских условиях это не сделать. Ну, я думаю, 
что ты простишь своего Вовку…»

* * *

«5 марта 1941 г.… Крошка моя родная, я уже тебе писал, чтобы ты про-
дала гармонь, хотя бы за 500 руб. Может быть, найдутся желающие, и ты 
тогда не будешь в такой зависимости от родителей, как сейчас, и могла бы 
что-нибудь купить для себя и деток. Зубы будут вставлять в субботу, т.е. 5 
апреля. Но очень неудобно будет, ведь у меня будут пластинки, и их надо 
вынимать на ночь. Да, пожалуй, черт с ними, с зубами! Не об этом надо ду-
мать, а о жизни, и жить хочется как никогда, только теперь по-настоящему 
я понял вкус жизни, да и ты, наверное, со мной согласна. Тоська, я на по-
роге 30-летия. Подумай, ведь пойдет четвертый десяток, даже подумать 
страшно, но кровь у меня (хоть ее и немного) у меня молодая... Я могу вы-
кинуть такие “штучки”, что не уступлю молодому.

Вот и вспомнил тобой изготовленную наливку, брусничный соус к жар-
кому из баранины и свежую рыбу с рисом. Даже слюнки потекли!!! Будет вре-
мя, еще поедим всего! Давай брошу о еде писать, этот разговор тебя не успо-
каивает, а более заставляет нервничать, потому что и вам несладко живется.

Тосенок милый, наступает весна, 2 день идут дожди, снег тает, через 
месяц поедем в лагерь, а лучше бы поехать домой к тебе, моей милой золо-
той крошульке…»

* * *

«13 марта 1941 г. Калинин (половина 12 ночи)… Крошечка милая, вот 
уже 15 дней не могу получить от тебя письмо. Объясняю задержку только 
“распутицей”, ведь ты обещала мне писать часто.



269

сон ЗоЛотоЙ

Тосенька, милая голубка, жизнь для меня с каждым днем становится 
тяжелее, так же морально страдаю, как в 1940 году до 13 марта. Почему 
это? Объясню.

Крошулька моя дорогая, ведь 13 марта 1940 года ты родила Вовку и 
вздохнула полной грудью, и этот день совпал с освобождением тяжело-
го груза “с сердца”. Был заключен договор о перемирии с Финляндией, и 
мрачные мысли о судьбе большого Вовки стали рассеиваться.

Крошечка дорогая, я не должен бы расстраивать тебя, но я думаю, что 
ты понимаешь, какая сложная международная обстановка. Особенно по-
сле занятия германскими войсками Болгарии.

С часу на час ждем того момента, когда и нам придется трогаться 
“с насиженного места” для защиты интересов нашей родины. Это силь-
но действует на меня!!! Вдобавок ко всему “дьявольское” отношение ко-
мандира полка к писарям. Работаем изо всех сил, а услужить никак не 
можем, грозится окончательно выгнать всех из штаба, а нанять писарей 
“по деревне”. Но мы-то знаем, что без писарей командование не может 
ступить ни шагу, и через несколько дней нас снова придется звать для 
распутывания дел. Тоже переживаю.

Еще к этому 11 марта уехал самый близкий товарищ, о котором я 
тебе писал, – Шапиро. Уехал домой совсем ввиду болезни. Теперь почти 
остался один. Когда прощался с ним, тоже было тяжело на сердце. Конеч-
но, я сильно не завидовал больному человеку, но все-таки громаднейшая 
бы радость обнимать милую женушку. Поменялись мы фотокарточками 
и обещались писать друг другу, хотя бы изредка.

И еще маленькая неприятность: вместо сапог выдали ботинки, хожу 
уже 3 дня, сколько с ними дела! Эти “несчастные обмотки” сматывать 
и наматывать. И вот, милая Тосюрка, все эти большие и малые непри-
ятности вместе взятые заставляют меня безмерно страдать. И нечем эту 
боль утишить! Даже теперь читать нельзя, нет времени свободного, все 
построения, построения! Надоело, очерствело все! Это письмо, послан-
ное тебе, есть самое ненужное письмо, которое только расстроит тебя, 
но, милочка, как иногда помогают слезы, когда много накипит горечи на 
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сердце, так же и у меня, тоже этим письмом я растворяю все то, что на-
кипело у меня “на сердце”.

Конечно, дружок милый, я и подбодрить тебя должен, раньше вре-
мени не кручинься, а жди своего Вовку целым и невредимым. Мы еще 
с тобой поживем и поездим. Живите хорошо, будьте здоровы. Привет 
милым деткам, и годовалому Вовке особенный привет… А тебя люблю 
как никогда!!! Даже на узоре на конверте я напечатал дорогое для меня 
имя “Тонюська”, которое ты прочитаешь, когда будешь читать сверху 
вниз “Тонюське”…»

* * *

«17 марта 41 года… Крошка моя родная, вот уже 19 дней не получал 
от тебя весточки и от этого сильно страдаю. Почему же ты молчишь? А 
я даже позволил себе поболеть денек и был освобожден от всех занятий, 
и не диво заболеть! Перешли работать в новое помещение, где страшно 
холодно, ноги и руки ничего не чувствуют. Ах, Тоська, Тоська, все отраз-
ится впоследствии. Да, трудно жить в Красной армии в мои годы. Ведь 
тридцать лет на носу! Вчера прибыло новое пополнение, все сплошь 1921 г. 
рождения, ведь на десять лет моложе меня… 

Милочка, моя родная крошулька, пришедши на обед в казарму, я по-
лучил от тебя письмо, конечно, удивился, что оно заказное, ведь я не знал, 
что в нем деньги. Но это письмо в моем настоящем положении было ножом, 
воткнутым в мое сердце. Ведь слова в письме ясно говорили мне: “Мне 
тебя не жалко”. К чему это ведет! Значит, я зря радуюсь каждому прожито-
му дню, значит, я зря думаю о скором свидании, значит, я зря надеюсь на 
нашу мирную счастливую жизнь!

А ты, Тоська, ведь из головы у меня не выходишь. Никогда твое милое 
лицо моего друга жизни никто не мог затмить из тысяч женщин, прохо-
дящих мимо меня. И когда капитан приглашал меня прогуляться в город, 
то я отказался от его настойчивых просьб – ну скажи, зачем я пойду в го-
род? С девицей гулять да заниматься грязным делом – это значит пачкать 
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звание честного мужа, вдобавок имеющего где-то далеко любящую жену, 
страдающую от него и ненавидящую его.

Ведь я отравил твою жизнь, и ты вправе меня проклинать, и зачем 
у нас третий ребенок, который тебе теперь мешает жить. И опять я в 
этом виноват!»

23

Фотография имеет свойства волшебные. Если в нее долго вгляды-
ваться, то люди на снимке оживают (как в голографии или во сне), всплы-
вают из сутемок прошлого и втягивают тебя за руку в тот минувший по-
лузабытый мир, в зазеркалье, в котором тебе посчастливилось жить еще 
юным, бессмертным. Господи, какое же это было, оказывается, счаст-
ливое время, похожее на «сон золотой», из которого мы с таким непут-
ним, отчаянным безрассудством выломились и поскочили, как жеребята-
сеголетки, заломив голову. И только ветер в ушах, и материн жалобный 
голосишко далеко позади, тонкий, как волосинка; мы-то, дурачье, и не 
догадывались тогда, что это отчина окликает. А нам бы только подальше, 
на самый конец света, лишь бы не видеть, никогда не знать обрыдлой, 
посконной, затрапезной жизни, этого унылого, посеченного дождями и 
ветрами скособоченного домишки, шаткого крылечка, трех березок «на 
передызье», вечерами тоскливо скребущихся в стекла, и унылой бескрай-
ней тундры, прильнувшей к бревенчатым стенам родного ковчега… 

На фотографии обед на сенокосном стане. Наверное, год пятьдесят 
шестой… Конец августа или начало сентября; затянувшаяся страда. Длин-
ный дощатый стол, мужиков-сенокосщиков на снимке не видно, наверное, 
уже поели в первую очередь и сейчас отдыхают в балагане, покуривая то-
щие запашистые сигаретки; кто-то подремливает, замгнув накоротко веки 
и витая в тягучей обавной памороке меж сном и явью, кто-нибудь, из бала-
гуров и пересмешников, тянет карусель потешек и побасок, веселит народ; 
по всему видно, что день сумеречный, на небе низкая волокнистая осен-
няя наволочь, значит, обещается к ночи дождь, ветер-низовик подбирает 
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с пожни мусор и жухлые сенные одонья от копен, уже стащенных нами к 
остожьям и смеченных мужиками в длинные, на десять промежков, высо-
кие зароды на подпорах, с тонкой талией, заботливо заглаженные по бокам 
граблями, чтобы не отеребило непогодой и не подмочило дождями.

На столе в три доски закоптелый чайник, оловянные миски с пшен-
ным кулешом на шесть ртов каждая, солдатские кружки, подле локтя окра-
ек «черняшки»; хлеб свой, привезен из дому, тут же, к чаю, глызка сахару и 
шаньга с морошкой иль черникой, если мать стряпуха. Кому как «подфар-
тило». Суп из свежей убоины густой, ложка стоит; с утра забили старую 
корову, вынули брюшину; бригадир разделал тушу на колоде на полти и 
выдал положенную норму поварихе; еще видны на поварне сгустки кро-
ви и печенки, сахарно-белые осколки разрубленных костей. Вкус кулеша 
помню до сих пор, так густо, пряно пахнул он мясом. В том году люди с го-
лода уже не пухли, но помню, что на пожню я ездил, чтобы поесть мясного 
супа, который дома редко видали; наломаешься на работе-то, от ездки на 
лошади зад гудит и каждую костку ломит от острой кобыльей хребтины, и 
потому, неловко мостясь на лавке на одной тощей ягодице, так сноровисто 
хлебаешь суп, что только ложка свистит.

Обычно за столом всегда был старшой, из мужиков, он наблюдал за 
нами, остерегал от озорства и, когда повариха подавала на второе мясо, 
он стукал ложкой по краю оловянной мисы и командовал: «Мясо та-
скать». И следил, чтобы особенно хваткие и нажористые не лезли в посу-
дину за чужим куском. Я, наверное, странный был ребятенок, отчего-то 
жилистая говяда ну никак не лезла мне в глотку. Бывало, зачерпну кусок, 
жую-жую и никак не могу истереть зубешками жиловатую мясину, но и 
проглотить никак не решаюсь, боюсь, в горле застрянет. Украдкой вы-
плюну в горсть, кину под стол, где вьется собачонка, вторично протяну 
ложку к мисе, ан там уже пусто; мальчишки обладали особенной хваткою 
в еде, знали твердо сызмала: прозевал, укусишь свой локоть, – и потому 
второй раз приглашать их не надо было; мясо они заглатывали целиком, 
не жуя, и ничего у них в брюшишке не заклинивало… И не помню, чтобы 
кто-то из приятелей подавился на моих глазах, чтобы кусок встал по-
перек глотки; ну а каков, братцы, ты за едой, таков и за работой.
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Я с краю стола, улыбчивый, чубчик свалился из-под плоской, как 
блин, кепки. Боже мой, да я ли это? Столько солнечного света в моем 
лице, да и в лицах приятелей само счастие, будто в блаженную нирвану 
погрузили нас на веки вечные, хотя сидим-то мы на старых морщинова-
тых сухостоинах, многие в зимних шапенках (значит, совсем заосенело), 
на мне пальтюшонка на вате, сшитая из старой сукманины, но с цигей-
ковым воротником, перекочевавшим на мои плечи бог знает из какой 
одежины. В этой кацавейке я закончил десять классов, в ней же ходил 
в последние разы на промысел (перед тем как уехать из дому), ставить 
капканчики на кротов. Однажды, случайно найдя на подволоке мою кур-
гузую ссохшуюся пальтюшонку, мать задумала вынести ее на свалку, по-
лезла в карман и наткнулась на комок свалявшихся кротовьих шкурок, 
которые я в спешке позабыл распялить и сдать в «Заготживсырье». Поз-
же, вспоминая этот случай, мама каждый раз плакала.

«Тайная вечеря» – двенадцать мальчишек, и только четверых я еще 
помню: Кузьмин, Баков, Веня Лочехин и Фатьянов. Даже и не верится, 
что пятьдесят лет минуло, что скинулись мы в стариковский возраст, и 
только снимок напоминает, дескать, были когда-то и мы рысаками; а тех 
мужиков, что в балагане отдыхают и не попали в кадр, увы, уже давно 
нет в живых, они улеглись на погосте на веки вечные. Словно бы и не 
являлись на белый свет – так отборчива и жестока человечья память… 
Сзади стола вороные и гнедые, уже порядком изработанные, с обвисши-
ми животами и прогнутыми спинами, прядут ушами, устало перетирают 
зубами травичку, что насыпана у коновязи, шумно всхрапывают, знать, о 
чем-то беседуют своем. Я ростом «малеханный», и если в минувшее лето 
приятели мои вымахали, как на дрожжах, словно бы их за уши вытяну-
ли, то меня хватило морозцем, так и остался «метр с кепкой». Конечно, 
обидно мне, но я зависти своей и грусти не выказываю (судя по фотогра-
фии) и свой малый рост подменяю особой изворотливостью и цепкостью, 
выказываю себя хватом, пытаюсь постоянно завязать драчку, чтобы, из-
ловчившись, подмять под себя противника, уложить на лопатки и тем 
невольно унизить долговязого; дескать, хиляк передо мною. (Помнится, 
сколько переживаний-то было из-за обидных мальчишечьих прозвищ; я 
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всегда последний в строю, из-за чужих спин никому меня не видать; и 
девчонки, конечно же, обходят меня взглядом, как мелочь и сор, и на «бе-
лый» танец не приглашают. Таким недоростком и в техникум уеду.)

На лошадь взобраться мне трудно, и я обычно отыскиваю пень, иль 
колоду, иль задернелую высокую кочку, чтобы взгромоздиться на кост-
лявую хребтину. Хорошо, если попадется старая бокастая кобылешка, у 
коей мягкая спина прогнута седлом, и, подложив под себя кацавейку, не 
знаешь весь рабочий упряг забот, ездишь, как на лавке. Но если нравный 
случится конишко, уросливый, спотычливый, припадающий на передние 
ноги, то не раз и не два сползешь с него вместе с пальтюшонкой, а то и 
грянешь через лошажью голову оземь, испытав удивительный полет. Но, 
слава Богу, беда нас обходила боком, и я не помню случая, чтобы кто-то 
сильно расшибся и угодил на больничную койку. Как говорится в народе 
по такому случаю: «Господь подкладывает ребенку подушечку».

Два упряга мы волочим к стогам копны, обхватывая сено ужищами, 
обратно к кучам летим наперегонки, чтобы опередить соперника и по-
пасть к своему метальщику, что побоевее, у кого вилы поухватистей, а 
морда зажарней; и мужик, навив на рога почти всю копешку и подсев под 
груз, напрягшись жиловатыми руками, с хеканьем вскидывает беремя над 
собою, и часть сена обычно с шуршаньем сползает с зарода на голову и 
плечи, под рубаху на потную грудь и шею; метальщик поворачивается к 
тебе, белозубо скалясь, и ты видишь, что у него от азарта радостное лицо; 
и не понукает он вроде бы, не приказывает поторопиться, но спорая работа 
сама горячит тебя (такое у нее есть свойство), велит еще наддать жару, и 
ты невольно подпадаешь под соперничество и спешку и, наддав лошади 
в боки, уже в галопе торопливо шаришь по наволоку взглядом – где, у 
какой бабенки подцепить копну, – и так день-деньской до самого вечера 
крутишься по лугу, пока не придет из Мезени транспорт – «полуторка» с 
шаткими дребезжащими бортами. Вроде бы и скамейки в кузове, но все 
отчего-то стоят, одежда на груди нараспах, чтобы остужало ветром; слегка 
обалделые, с воспаленными глазами, с горящими лицами и гудящими от 
усталости моселками, мы что-то невообразимое вопим навстречу дороге, 
и вроде бы крылья вырастают за плечами… 
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* * *

Осенью пятьдесят восьмого нас, студентов архангельского механиче-
ского техникума, отправили на Пинегу убирать картошку. Мы, наверное, 
последние из военной поросли, кто умел запрягать лошадь в сани иль в 
телегу, в кошовку иль дровни в любое время суток и в любую погоду с 
той же сноровкой, как позднее, в армии, собирали автомат Калашникова. 
Сейчас уж мало кто владеет этим навыком, да и упряжи стоящей нет, и 
шорника не сыскать, чтобы изладить ее… 

Малой-малой шкет, но отхватил ведь в деревенском клубе милую 
застенчивую голубоглазую девочку на голову выше себя, с русой по пояс 
косою, уже ночью долго провожал в соседнюю деревню лугами, через 
топкий лесной ручей, травяным взгорком, облитым густой росою, к се-
рым молчаливым избам, похожим на валуны, выросшие из земли. Уже 
поздняя заря занималась и по стеклам мазнуло алым, будто в избах уже 
затапливали печи. Почему именно на меня она положила взгляд, на не-
доростка? – я так и не догадался спросить, да и мысли такой не прихо-
дило. Я даже и не пытался ее поцеловать, да и нужды в том не было, ибо 
души наши согласно токовали, как небесные божьи птицы, и доставляло 
высшее счастие будто случайно касаться пальцами. О чем мы говорили, 
какую околесицу я городил? – не помню. Туманный жар стоял в голове, 
и все происходило как во сне. Такое чистое чувство навещает лишь в 
юности, когда наивное сердце полно целомудрия.

…Следующим вечером я подманил горбушкой вольную кобыленку, 
обратал ее вместо узды пеньковой веревкой, вскочил и сразу послал в 
галоп. Братцы мои, никогда после я так не езживал, и дело даже не в той 
бесшабашности, а в душевном состоянии, которое уже никогда не по-
вторится. Кобыла, часто перебирая копытами, едва касалась земли, она 
стелилась, словно бы пыталась вырваться из шкуренки и взмыть под 
небеса. Поставь ей стакан воды на спину – ни капли бы не пролилось. 
Нет бы мне, дураку, поостеречься, но я, войдя в раж, лишь нахаживал 
кобыленку по бокам ременкой, и восторг от скачки проливался из меня 
каким-то звериным непонятным рыком. А места-то были холмистые, 
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неровные, тропинешка едва угадывалась в спутанной некошеной траве, 
и в любой миг кобыла могла спотыкнуться на передние ноги, угодить 
в промоину, ляговину иль завалиться боком. Но отчаянно взыгравшее 
молодеческое сердце разве знает остерега и здравомыслия? Да куда там! 
Встречным ветром вышибло из моей головы последний ум. Но, слава 
Богу, все обошлось. Я привязал гнедуху возле переклада через темный 
болотистый ручей, поднялся в горку, постучал в окно крайней избы. Де-
вонька выскочила тут же, наверное, поджидала, мы сбежали с холма к 
ручью, и какой-то бес похвальбы, что так и пасет обычно молодых пар-
ней, вдруг вскружил мне голову. «Давай перенесу через ручей», – сказал 
я решительно; так хотелось похвалиться силою. Девчушка окинула меня 
взглядом и без раздумий согласилась. Я поднял ее на руки, переклад в 
две жердины оказался вдруг узким, скользким и шатким. На третьем 
шаге меня качнуло, и мы полетели в ручей. Нет, спутница не ругала, 
не казнила меня, она лишь мягко смеялась, выжимая подол цветастого 
крепдешинового платья.

Но я-то, братцы, позора не стерпел и той милой девочки с русой ко-
сой по пояс больше никогда не видал. Первая моя любовь прикончилась 
неожиданно, не успев расцвесть… 

* * *

Последний раз я уселся на лошадь в «Ясной Поляне», – поместье ве-
ликого Льва Толстого. Праправнук писателя Владимир Толстой устроил 
на просторной луговине скачки. Стройный, с легкими льняными волосен-
ками на просторном черепе, с искрою в улыбчивых глазах, в алой рубахе 
с косым воротом, словно бы сошедший с фотографии начала прошлого 
века, этакий лихой гусар, Володя вскочил на жеребца и подал внамет, так 
что алая рубаха от встречного ветра вздулась на спине пузырем. Вот это 
наездник, с легкой завистью подумал я и невольно вспомнил молодость, 
любовь к скачке и сразу самонадеянно намерился повторить прошлое. Ко 
мне подвели высокого коня серой масти с кожаным седлом, я долго наи-
скивал ногою стремя, отчего-то ускользающее от меня; видя старания 
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и страдания, друзья подсадили меня, подали в руки повод. У коня были 
строгие прямые уши и недовольный косящий взгляд, таящий презрение 
и угрозу. Прежде чем тронуть лошадь, я случайно опустил глаза и вдруг 
устрашился: так далеко внизу оказалась земля. Спина сразу окоченела, 
онемела, словно бы в хребтину вставили лом. «Боже мой, как высоко-
то… Ребята, скорее снимите меня, как бы не продуло», – жалобно вскри-
чал я, иронией скрывая настоящий испуг. Я и не догадывался, что тело 
мое уже навсегда позабыло настоящую езду; то, чем я тешился когда-то 
с восторгом, увы, отошло в воспоминания, навсегда осталось в неповто-
римом прошлом. Друзья помогли сползти с лошади. Скрывая за иронией 
сердечную грусть, я попросил «подать к моему телу» что-нибудь полег-
че, поскромнее, чтобы не зашибиться. Смеясь, подвели мохнатого пони, 
существо необычное и странное для Русской земли, с гривою до земли и 
покорной горбатой мордою, некое подобие конька-горбунка. Я взгромоз-
дился на животинку, ноги мои едва не волочились по земле; азартно «по-
нюгнул» конька-горбунка, тот потрусил лениво, вразвалку, привыкнув 
возить детей, в брюхе у меня заекало, будто со своего привычного места 
соскочила селезенка.

– Ах ты, волчья сыть, травяной мешок, а ну наддай! – шутейно вскри-
кивал я во весь голос, попинывая лошаденку каблуками по сытым мяси-
стым бокам. Пони доковыляла, встряхивая меня, до краю выгона, и тут 
встала, будто каменное изваяние, не обращая внимания на мои покрики и 
тычки. Лишь однажды обернулась на меня злобновато, раззявила пасть, 
полную громадных желтых зубов, – де, не дури, мужик, – и занялась 
стричь осеннюю жестковатую отаву.

24  
из писем отца

«Март 1941 г.… Я смело мог бы попасть на 6 месяцев в дисципли-
нарный батальон. А что это такое, я описывать не буду. Похуже тюрьмы. 
Ведь, Тосенька, многие бойцы и даже мл. командиры попадают туда. 
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Ну, милок дорогой, я тебя пугать не буду. Только и ты меня не пугай!!! 
Милая Тосенька, ты сильно не беспокойся, к осени мы должны сдать не 
на мл. командиров, а средних командиров запаса. Так что потерпи ради 
Вовки, ради детей еще полгода. Ведь если у тебя еще есть хоть одна 
искра любви ко мне, то я по приезде постараюсь разжечь из нее целое 
пламя, и жизнь наша сделается самой счастливой из всех ранее прожи-
тых годов.

Вот сейчас лежит передо мной докладная одного бойца к командиру 
полка, и в нескольких словах описана трагедия человеческой жизни. Но 
еще раз обращаюсь к твоим словам: “Мне тебя не жалко”. Ты не поду-
май, что я буду умолять тебя, стоя на коленях, чтобы ты меня любила 
и жалела, как раньше. Я ведь теперь уже старик, мне 30 лет, и зачем я 
тебе такой нужен. Тосик, я не рад даже полученным деньгам, разве меня 
интересуют какие-то зубы, да еще золотые. Для какого черта они мне! 
Чтобы коптить без любви лишние годы? Не буду вставлять до получки 
следующего письма от тебя.

Ну чего я расплакался!!!
Пусть меня все обижают, пусть окончательно топчут мое человеческое 

достоинство! Пусть на меня кричат, и пусть я стою по стойке смирно перед 
каким-то болваном, имеющим 2 класса образования. Ты знаешь меня, как 
я никому не спускал в споре. А теперь что меня удерживает? Ты думаешь, 
нервы стали крепче?! Нет и нет. Я переношу все только благодаря пламен-
ной любви к тебе, иначе я…» (Письмо обрывается. – Авт.)

* * *

«г. Калинин. 30 марта. 0.30 ночи. Ненаглядная крошка, как медленно 
движется время и как с каждым днем все труднее становится жить! Как 
ни совестно мне признаться, но впервые за полтора года получил взыска-
ние – 2 наряда вне очереди. И за что? Оттого, что я первый попал на глаза 
взбесившемуся начальнику. Все-таки эту историю придется описать.

Как выше я тебе писал, что мы теперь занимаемся в очень холодном 
помещении и в течение дня так намерзаемся, что ноги ничего не чув-
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ствуют, головы болят, и уже два писаря вышли из строя: один лежит в 
госпитале, а другой – в санчасти.

Вследствие такого холода становишься нервным. И вот в такой момент, 
когда голова болит, работа не клеится, подходит старший лейтенант и при-
казывает найти помощника нач. штаба (это работа дежурного по штабу). Я 
ему отвечаю, что выполняю задание нач. штаба, что мне идти нельзя, сказав, 
что есть дежурный и посыльные, но он уже разошелся и закричал, что по-
садит меня на гауптвахту, и, повернувшись к завделопроизводством, заявил, 
указывая на меня, – два наряда вне очереди за пререкание с командиром.

Конечно, не тяжело наказание, но это взыскание на меня морально по-
действовало, хотя ребята меня и успокаивали, чтобы я не придавал этому 
значения, мне все-таки было страшно обидно, что я, прослужив полтора 
года, получая благодарности, “заработал” взыскание.

И только сейчас, описав тебе, я почувствовал себя легче. Я думаю, что 
ты Вовку не будешь сильно винить за случившееся.

Тосек, миленький! Такая скучная жизнь, так все опостылело, что 
слов не находится выразить об этом. И как мне ни тяжело и физически 
и морально, но мне все время думается о твоей жизни. Писем не полу-
чаю, мучаюсь за тебя, тебе помочь ничем не могу. Так бы тебя крепко 
обнял, поцеловал, чтобы все у тебя наболевшее на сердце моментально 
улетучилось. Тосенька, мой родный, даже слов любви не могу выразить 
на бумаге, совершенно стал духовно нищ, но любовь в сердце кипит с 
неослабеваемой силой, и эта пламенная, горячая любовь до единой ка-
пельки принадлежит только тебе, только тебе!..»

* * *

«г. Калинин. 2 апреля 1941 г. Милая Тосечка, получил я от тебя пись-
мо, за которое так благодарен, что нет сил описать, но одно беспокоит 
меня, что ты хотя и храбришься, но все-таки болезнь исподволь разру-
шает твой организм, а потому я так болею за твое здоровье, что когда 
подумаю, так сердце начинает холодеть.
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Милочка, я тебя сердечно прошу, чтобы ты какими возможно путя-
ми попала на комиссию, хотя тогда спокойнее можно рассчитывать на 
дальнейшую жизнь. Если же решение комиссии действительно дает воз-
можность получить справку о болезни, я имею возможность досрочно 
уйти из армии… Наш писарь добился того, что его досрочно отпускают 
домой по семейному положению (у него больна жена и 2 детей).

Крошечка моя родная, я все бы отдал за то, чтобы сделать тебя 
счастливой. И вот мне невольно вспоминается недавно мною прочитан-
ный рассказик. Вот его краткое содержание. Жена и муж страстно любят 
друг друга, но они живут бедно, самая ценная вещь их – золотые часы, 
оставшиеся в память от деда.

И вот к наступающему празднику жена хочет преподнести мужу 
хороший подарок. Она решила продать свои прекрасные волосы, кото-
рые были золотистого цвета и доходили до пола. В парикмахерской их 
покупают за 100 руб., и она на эти деньги покупает мужу в подарок пла-
тиновую цепочку (платина – металл дороже золота). Пришедши домой 
и взглянув в зеркало, она очень огорчилась и даже испугалась, что муж 
разлюбит ее, она стала завивать волосы, и голова ее стала похожа на 
курчавого барашка. Вдруг приходит муж, тоже по-особенному настро-
енный. Она думает, что он узнал о продаже ее волос и бросается ему на-
встречу, говоря: “Милый, у меня быстро волосы вырастут”, но он молча 
вынимает сверток и передает ей. Она развертывает и видит несколько 
очень дорогих гребней с драгоценными камнями для ее прекрасных во-
лос. Видя разочарование мужа, она пытается его утешить, благодаря за 
подарок, в то же время удивить его купленной платиновой цепочкой. И 
что же получилось, цепочку уже нельзя было прицепить к часам, так 
как они были проданы мужем, чтобы купить жене гребни. Вместо часов 
и прекрасных волос у них оказались только цепочка и гребни, но по их 
поступку видно, как они крепко любили друг друга, что не пожалели 
отдать самое дорогое для них.

Милочка, я хочу чтобы наша дальнейшая жизнь, наша любовь была 
такая же, как описанная в рассказе».
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* * *

«3 июня 1941 года… Тосюрка, получил сегодня от тебя письмо, на-
писанное тобою 15 мая. В письме оказалось 15 руб. Благодарю за них. Я 
только хотел было писать, что мне не надо денег; то, что раньше писал, 
это было просто расстройством ввиду болезни, хотелось чего-нибудь 
вкусного, а денег нет!

Рад за тебя, что ты живешь хорошо. Я теперь уже не тот Вовка, что 
был раньше, который грозился на каждом шагу совершить что-то ужас-
ное в случае измены. Мне все безразлично. Я уже сам не похож на чело-
века. Нет больше во мне ничего живого.

Конечно, по приезде домой желал бы я видеть мою милую Тоську та-
кой же, какую оставил, расставаясь на 2 года.

Сердце болит.
Верит – не верит.
В последние месяцы может все пропасть.
На что я теперь нужен? Больше не могу… Больно мне.
Ты мне нужна, и я бы никому тебя не отдал.
Но не бойся меня… Не бойся! Спасибо, что не забыла, ведь, может, и я 

когда-нибудь что-нибудь сделал для тебя хорошее. Не хотел было... Вовка».

* * *

«5 июня 1941 года. Лагерь им. Ворошилова... Милой Тосечке сердеч-
ный поцелуй! Вчера написал письмо, которое написано совершенно зря. Я 
раскаиваюсь. Мне показалось, что ты меня уже не любишь по-прежнему. 
Вообще оказался дураком... Сегодня помылся в бане ради дня рождения, 
только спать придется лечь на холодной постели и без Тоськи... Дождать-
ся бы такого дня. Все будет зависеть от тебя. Если я тебе не нужен, то и 
не приеду... Я стал старик, мне уже тридцать лет... Живите, мои милые, 
родные, будьте здоровы. Авось все перемелется – мука будет. А жить по-
человечески страшно охота! Охота, несмотря на мои старческие годы, лю-
бить, любить сильно мою милую ненаглядную крошульку!»
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25  
«душа неизъяснимая»

«На западе догорал небесный пожар, оставляя по себе лишь россыпь 
багровых угольев. Это очередной день умирал, меркнул на моих глазах, 
и дальнее зарево от пепелища, словно бы настигая меня, отражалось в 
ближайшей сонной бочажине. Серый туск тут же притек на весеннюю 
хладную землю, пахнущую прозрачной снежницей, кисловатым броди-
вом свалявшейся в клочья прошлогодней травы, разлился по всей по-
речной бережине, где свинцовой чешуею затаились меж кочек коварные 
водяные прыски.

Я стоял под корявой сосенкой, часто переступывая, чтобы не засоса-
ло в плывуны, луговина чавкала подо мною, затягивала сапоги; но слух 
мой ловил дальние и близкие звуки, подступавшие со всех сторон. Вы-
соко над головою звонко проблеял бекас – лесной барашек, неожиданно 
спикировал на меня и снова взмыл в белесое пустынное небо, часто стри-
жа острыми крылами; совсем рядом зацвиркали, загулькали лягушки, 
отчаянным ором своим подражая песенному тетеревиному переливу; со-
всем рядом со свистом прошли чирки, и сполошливый перебор крыл дро-
жью отозвался в моей груди. Я спохватился, вскинул запоздало ружье. 
Нет, все не то… Смеркалось тихо, лениво, казалось, никогда не наползет 
на мою кулижку черная гряда туч, застрявшая на горизонте, за которой и 
наступит долгожданная темень. Я с нетерпением ждал, когда захрюкает 
первый вальдшнеп – провожатый солнца и белого света… 

Кто не бывал на весенних тягах и токах, кто не заражен охотою, 
тому никогда не понять необычности того настроения, похожего на мо-
лебен, когда душа переменчиво скидывается от неожиданной грусти 
до беспричинной вроде бы радости. Хотя всякому чувству есть повод, 
ибо сама умиротворенность вечереющей земли, необратимое угасание 
солнца и кротость, стекающая с небес, невольно отпечатываются на че-
ловеке и завладевают сердцем. Вдруг беспричинно покажется тебе, что 
эта охота – последняя в жизни и уже никогда не повторится; вот про-
падет однажды всякое внутреннее желание, охолонут кровь и молодече-
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ский порыв, а там и сам собою сядешь на лавку, и уже не приведут тебя 
ноги на свадебные игрища в эти сыри и хляби, где празднует любовные 
часы удивительная птица, которую человеку почему-то хочется взять с 
ружья. Но печаль от мгновенности бытия тут же сменяется беспечным 
счастием, словно бы ты недавно народился на свет, а впереди тебе еще 
несчитано лет, и слава Богу, что, превозмогая лень, ты все-таки выбрал-
ся на токовище, а значит, за верность заведенному уставу еще не раз вы-
падет праздник… 

Но лет птицы отчего-то запаздывал, хотя самое время ему быть, и с 
печалью сознавал, перетаптываясь с ноги на ногу и закидывая двуствол-
ку на плечо, что вместе с сиротеющей, утекающей в небытие русской 
деревней покидают землю и рыба, и зверь, и птица. Давно ли деревня 
полнилась народом, в каждой крестьянской избе висел в горнице иль в 
кухне над входной дверью дробовик, и только ленивый не ходил на охо-
ты, – тетеревиные стаи паслись прямо за околицей, а кабаны заходили 
в огороды; но тогда послевоенные, еще не запущенные поля лежали до 
горизонта, куда хватал взгляд. А нынче я последний в этих местах, кто 
“по-тургеневски” редко и несыто балуется охотой.

Вот ведь как сложно все слеплено Богом, какой тонкой и нервной 
излажена связь между крестьянином и всякой живулинкой, обитающей 
на Руси. Мы как бы запамятовали, что многая лесная скотинка пасется 
подле крестьянского поля, спасается в лихую пору, прибредая к деревне 
из самой глухой таежной скрытни. Есть ржаная кулижка, картофельник 
иль овсы, – и тогда заяц сметывается на зеленя; скрадывая его, лиса не-
вдали от селения роет себе нору; по осеням темными ночами выходит на 
потравы кабан-секач со своим семейством; выминает кругованы-дневки 
лосиха-мать, выедая копны соломы; сюда же, на поле, выбредает из тай-
ги “подоить овсы” хозяин леса – медведь; роет скрытню о край польца 
барсук и енот, середка ночи выбегая на поедь; на опушках после уборки 
хлебов сбиваются в стаи тетерева. И перелетный гусь-гуменник любит 
свалиться на пажити, чтобы поднакопить жирку… 

Но вот пропадает, зарастает сосенником и березняком русское 
поле, ложится в землю пахарь, и скоро совсем очерствеет, оскудеет без 
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него весь живой мир. И охотник станет за предание, а вместе с ним 
исчезнут привычки этого сословия: предания, приметы, да и сам при-
хотливый язык, полный вымысла, смысла и дивной бывальщины – 
похвалебщины .

…Темень неумолимо наползает из-за реки, скрадывает мир тихо, 
как-то воровски, зловеще, и тут же вспыхнула Венера. Леса почернели, 
сгрудились, двинулись на меня, и клубы еще голого ивняка слились в 
холмистую гряду. Помнится, в это время уже успеешь настреляться, да 
и по всему горизонту не смолкает канонада.

Мой сын впервые на охоте, он сидит на сваленном дереве, бездельно 
полощет сапогами в водомоине, выхватывает волосяные клочи и разве-
шивает их по иссохлым ветвям. У него свое дело, ему пока недоступны 
мои сполошливые, вразнобой, чувства, чередой набегающие на сердце и 
тут же потухающие в ожидании удачи.

Вдруг за рекой резко ударил выстрел, будто хлестнул пастуший 
бич; гул прокатился по-над лесами в подмерзающем воздухе. Я очнулся 
от туманных мыслей, спохватился, ладони мои разом вспотели. Валь-
дшнеп – удивительная птица. Она обычно наплывает с самой неожи-
данной стороны, летит величаво, вроде бы едва перебирая махалками, 
и чудится громадной – кажется, ну куда тут мазать; но чуть зазевался, 
братцы, а ее уже и след простыл. Особенная сноровка тут нужна и ча-
стые походы с ружьем. Но цена на патроны вскинулась в разы, и теперь 
по крестьянской натуре невольно прижаливаешь, учитываешь каждый 
заряд, чтобы зря “не пулять” в молоко. Ведь каждый выстрел – буханка 
хлеба… Хотя вроде бы и мазилой, братцы мои, тоже стыдно быть даже 
перед самим собою, но куда деваться, милые, если кругом прижали, 
поставили “к стенке нужды” простеца-человека. Потому нет ни былой 
дичи в торбе, ни страсти на сердце… 

Сын, казалось бы, занимался своей пустой затеей, ничего не замечая 
вокруг, и тут вдруг звонко заорал: “Летит-летит!..” Покуда я крутил голо-
вою, отыскивая взглядом птицу, вальдшнеп, испугавшись резкого голоса, 
круто завернул за ивняки. “Ну что ты орешь-то?!” – с раздражением на-
бросился я на сына. “А ты не спи”, – резонно заметил он и снова принялся 
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за свое дурацкое занятие. Чертыхаясь, кипя негодованием, я глядел на бес-
печного сына сверху вниз, не зная, как наказать, приструнить баловня.

“Смотри, смотри”, – невнятно зашипел сын и показал пальцем.
Я обернулся. Вальдшнеп царственно правил прямо на меня, едва ко-

лыбая крылами. Я выцелил, взял упреждение и выстрелил. Вылетел сноп 
багрового огня, грохот прокатился над поймой. Петушок упал, я с бью-
щимся сердцем побежал к добыче. Сын испуганно вопил следом: “Папа, 
ты куда!? Папа, не оставляй меня!”

Дичину я нашел скоро. Шелковистое перо, еще теплая упругая груд-
ка; совсем крохотным оказалось существо, уместившееся в моей горсти. 
Я вздрогнул от жалости и похолодел, таким ознобом вдруг охватило 
сердце. Сразу потух восторг, куда-то подевалась радость охоты. Я засу-
нул куличика в карман фуфайки, обмазавшись теплой кровцой… 

“Господи, зачем я отобрал эту жизнь? Для какой нужды? Ведь и на-
вару тут никакого”, – посетовал я кому-то… Заплетаясь ногами, вернулся 
к сыну, посветил фонариком. Алешка дрожал, шмыгал носом, в глазах 
стояли слезы.

“Здоровски-то как, папа! – всхлипывая, с неожиданным восторгом 
воскликнул сын. – Я теперь тоже охотник, правда, папа? Я теперь настоя-
щий охотник. Я только сначала немножко испугался, а теперь нисколько… 
А ну, покажи птичку… А что, хороший будет суп. Мама будет рада, се-
стричка рада…” – бормотал Алешка, возбужденно тормоша вальдшнепа, 
растягивая ему крыла, щелкая по длинному носу, вжимаясь лицом в по-
датливое, еще не помертвелое перо.

И горькое чувство, от которого я рассолодился душою, внезапно де-
лось куда-то, сменилось странным покоем, будто все завещанное исполни-
лось сполна. Словно этой минуты я и подгадывал всю жизнь…»

* * *

Конечно, мать сыра земля имеет над человеком власть магнетиче-
скую, светлую и таинственную и до сей поры не разгаданную; да, мы 
дети ее, да, мы опутаны невидимым тончайшим кореньем и напомина-
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ем блуждающие низкорослые деревья, пытающиеся все время оборвать 
связи со своей отчиной; да, мы появляемся на белый свет из темного 
чрева земли и возвращаемся обратно, – но отчего-то Бог единственно 
нас, человеков, неразумных чад Своих, отметил душою, и то, что мы 
носим в себе этот благословенный дар – светоносный источник совести, 
как бесконечное испытание, – не только отделяет нас от родницы, разлу-
чает, обессиливает, отемняет родство с нею, но и обрекает на пожизнен-
ную борьбу души с плотью, дает нам ту противоречивую двуликость, 
двусоставность, которою во всей истине не выявить философическим 
многомудрым умом. А с другой стороны, и для матери сырой земли мы, 
наверное, тот тончайший, настроенный Богом, инструмент, на котором 
только и может она обнаружить свое сердце и выразить тончайшие чув-
ственные переливы, явить себя во всем, всегда неожиданном, обаянии… 
В этих хитросплетенных отношениях кормилицы-земли и человека 
столько глубины, мистики, мифа, тайны, недосказанности, отчего даже 
перо спотыкается на бумаге и не отыскивается самых точных и верных 
слов, чтобы кратко, но полно обозначить мысль. Хотя только человек 
может разглядеть особым взором красоту матери сырой земли, восхи-
титься ее ликом и это непонятное восхищение, большее, чем радость, 
пронести до конца жизни… 

Незабытно ощущение полноты детского счастия, что накатывает вол-
ною и захлестывает от макушки до пят. Середка июля. Три утра. А ночи на 
севере светлые, заря с зарею целуются, и не успеет солнце закатится за гря-
ду синих лесов, еще багровая коруна не потухла, а уж снова выпрастыва-
ется оно, бессонное, влажным золотистым ликом своим; в комнате светло, 
как днем, только серый туск маревит по углам, будто паутинок в короткое 
время навязали пауки-крестоватики, да на мелких отпотелых стеколках 
оконниц прозрачные кисейные пелена накинуты. Меня словно бы кто тол-
кает в бок: де, хватит, засоня, в постели валяться, все бока протрешь до 
дыр. На этот внутренний безмолвный зов я и подымаю всякий раз голову, 
шарюсь взглядом по боковушке. Сон, конечно, тянет тяжелую голову за во-
лосы назад к подушке, шея не держит (так убегаешься за день-то), постеля 
угрета, под одеялом в норе уютно и комар не долит. Но рыбалка – пуще 
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неволи… Два раза в сутки: прилив-отлив. Вода с моря в сутки запаздывает 
на час. Сопит братик на своей лежанке, у него все утехи еще впереди, спит 
мать на кровати, голова туго укутана зеленым шерстяным платом и похо-
жа на капустный кочан, одеяло вздернуто под губы, брови сведены строго, 
на переносье упрямая глубокая морщина. Глаза вроде бы плотно замгну-
ты, но ресницы мелко ворошатся; мама и во сне не может освободиться от 
ярма житейских дум, что не оставляют ее душу.

Я надергиваю порточонки, рубашонку, – вот и все сборы. Крадусь к 
порогу на цыпочках, стараюсь не скрипнуть половицей, запираю в горле 
дыхание, только чтобы не потревожить мать. Но все ухищрения мои на-
прасны. Не успеваю добраться до двери, как мать, не открывая глаз, оста-
навливает жалостливым голосом:

«Вовка, ты куда? И не лень тебе такую-то рань вставать? Все добрые 
люди спят, а ты каждую ночь на кой-то леший бродишь…»

«Ма-а, я на реку, продольники вытрясать».
«Господи, какая такая неволя заставляет человека… Какие продоль-

ники, хоть бы рыбу носил... Сам себя человек мучает. Спать-то так слад-
ко, век бы не вставал... И кто ему, дураку, спать не дает?» – вяло бормочет 
мама, губы оковывает дремою, она протяжно вздыхает и проваливается 
в прерывистый сон.

Я осторожно прикрываю дверь, чтобы не скрипнуть, но мамин голос 
снова догоняет меня:

«Смотри там, осторожней у реки-то… Потонешь, дак лучше домой 
не приходи».

Я выскакиваю на крыльцо и замираю на миг, глаза мои от огняного 
шара, вспухающего по-за рекою, сразу застлало слезою, по задеревяне-
лым от сна щекам, по обочьям будто кто невидимый вдруг мазнул масли-
цем с куропачьего пера, и оно сразу отволгло, отпотело, и головенка моя 
непутевая очистилась ото сна, а в груди неведомые птахи запели. Такого 
благословенного, доброрадного малинового улыбчивого солнышка, во 
вмятинках и пролежнях, с крохотным чубчиком розового облачка на ма-
кушке, к которому можно без опаски прикоснуться щекою и приобнять, 
не боясь испеплиться, – Солнца Бога, Солнца Отца Небесного, которому 
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поклоняется всякая живая тварь на земле и любит всем сыновьим серд-
цем, я, пожалуй, больше и не видал в дальнейшей жизни. Нет, я не по-
клонился Ему (как кланяюсь нынче, выходя в Пасху из церкви), я лишь 
обомлел, забылся, глупо улыбаясь вырастающему по-над лесами ярилу, 
и тут неведомая сила из ниоткуда плеснулась в меня, и всякая телесная 
жилка пробудилась и встрепенулась. (Вот вроде бы и много слов про-
лилось на бумагу, но осознаю, что все не те, вроде бы около, но не те; 
топчусь, будто старая лошадь у коновязи, что уныло мочалит стертыми 
зубами травяные пряди, наискивая в них живительной сладости; значит, 
напрасно мотаю жилы на кулак, ибо, увы, невыразимо словами то уди-
вительное первобытное чувство изумления и восторга, что навещает нас 
только в детские годы, похожее на чудо. Душа-то юная, как незасеянная 
пустошка, еще не облитая потом и слезьми. Это уж после, с годами, душа 
«закаравает» и закровянит, приняв в себя много страстей, утратит дет-
скую наивную чистоту.)

Тихо на воле. Еще птицы не очнулись. Небо высокое, белесым ку-
полом, ни единого облачка, только по дальним склонам как бы слегка 
добавлено голубени. Значит, жара будет. На северах и такое бывает. Сте-
ны избы влажные, тень глубокая, в крапиву у крыльца упали комары-
кровососы, намокли, ждут первых лучей, чтобы, непрерывно воя, долбить 
клювами все живое. Воздух слюдяной, плотный, но изнутри пронизан 
тонким сквознячком от набухшей за ночь земли, от болот, кустов ивняка, 
обметавших ближнюю опушку, от темных дощатых сараев кирпичного 
заводика, возле которого пасется лошадь «немко» – обжигальщика. По-
жалуй, единственный в Мезени (а значит, и во всем мире) взрослый, кто 
никогда не спит, это наш странный сосед-молчун, что сутками дежурит 
возле обжигальной печи, калит кирпич, порою закидывает в устье метро-
вые чураки и длинное пламя, лисьим хвостом выметывающееся наружу, 
храбро прижимает железным заслоном. Мне же, прежде чем кинуться 
жеребенком-стригунком к реке, хочется весь родной околоток запечат-
леть взглядом, чтобы, упаси Господи, что-то интересное не пропустить 
мимо; я и на свой дом обернулся, – окна были темны, непрозрачны, мол-
чаливы. Значит, мать спит, ей не до меня.
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Где-то взвизгнули поветные ворота, в другом дворе ударила ще-
колда на калитке, в соседях лайконула собака, кто-то густо закашлялся, 
сплевывая табачную мокреть, у Шавриных «занявгал» малой Колька, 
наверное, уцепился за Шуркину рубаху, впился, как клещ, просится на 
рыбалку. Это река тянет к себе, будто наслан от нее по наши души при-
воротный дух. А старым молодых никогда не понять; эти, нынешние, 
словно из другого теста слеплены, иной выпечки, им сон не в сон, их ве-
тер спутний в спину подгоняет; знать, махалки за плечами пробиваются, 
одеваются пером. Лететь пора… 

Вот я и вылетел на угор, не чуя ног; бегу, только босые закорелые 
пятки гремят по мосткам. Далеко в утреннем воздухе слыхать; наверное, 
в другом конце городка отдается эхо. «Запышкался», боюсь опоздать, без 
меня приятели всю рыбу переловят. Вовка Манькин уже ждет; рожица 
плутовская, щеки как плюшки зажарные, только что из печи, волосы 
торчком, глазки масляные, слегка косят. Шурка Шаврин не дождался, 
уже перепрыгнул через шарок – глинистый ручей и сейчас уходил от нас 
споро, на рысях, и за ним тянулся молочный след. Ну и пусть спешит: с 
Шуркой никогда чаю спокойно не изопьешь. От поскотины поднимался 
пар, раздольная луговина была похожа на домашнее одеяло, сшитое из 
цветных лоскутьев, и куда падал солнечный луч, на каждой остроперой 
травине, на стоянце и в чашечке цветка, обнизанных густой росою, вспы-
хивали и угасали чередою множество крохотных фонариков. Мгновение 
мы завороженно, в каком-то столбняке смотрели на знакомый до мелочей 
родной мир и вроде бы не узнавали его. Нет, он оставался прежним каж-
дой лопушиной и изгибом натоптанной тропы, скотиньими жирными 
набродами и излукой лугового озерца, но вместе с тем показался вдруг 
каким-то незнакомым, пестрым и улыбчивым, совсем непохожим на вче-
рашний. От земли-матери накатывало духовитым теплом, как от русской 
печи, материнской нежностью и счастьем. Мы еще не сознавали, что это 
не вне, а в нас случились нежданные перемены, это в нашу душу с каж-
дой новой встречей с природою проливаются благословенные капли не-
бесного нектара, это наш беглый щенячий взгляд становится чуть при-
стальней и разборчивей.
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И вдруг опомнились, скатились с угора по красному камню-арешнику 
к глинистой протоке, перепрыгнув, заглубились в калтусину, как в реку, 
и, пугливо охнув, засмеялись, сразу вымокли по грудь, тяжелая роса осы-
палась в наши следы, как стеклянные бусы с низки. А солнце уже ото-
рвалось от земли, жар пошел от него, и мы, боясь опоздать на прилив-
ную воду, поспешили к реке, бездельно хохоча, сшибая султаны конского 
щавеля, зонты корянок и жесткие пахучие дудки-падреницы. Непролаз-
ная травяная дурнина коварно подставляла подножку, порою скрывала 
с головою и затеняла солнце, и мы с трудом продирались, спотыкаясь и 
ныряя в душистую молочную реку с кисельными берегами. Намокшая 
холщовая сумка с сырой картохою и банкою с червями шлепала о бедро, 
с хрустом лопалась на груди травяная путаница.

Неожиданно луговина раздалась в обе стороны, трава обредилась, 
перешла в жесткий мелкий осотник, под босые ноги сунулись теплые 
плешины рудожелтого песка, обнизанные розовыми лепехами заячьей 
капусты. Перед нами во всю ширь, завораживая взгляд, без единого ры-
бьего всплеска, молчаливо стелилась река, зеркально гладкая, с ледяны-
ми пролысинами на стрежи, аспидно-черными кругованами над омута-
ми и серебристым толкунцом воды на быстери, будто на поверхность 
вылилась длинная стайка сороги. Река напористо катилась к морю, но 
уже вытопились макушки песчаных кошек, ребристые песчаные застру-
ги вдоль берега обозначили водяные теплые заливчики (релки), в кото-
рых мы и купались до посинения. Зря мы спешили, было еще полуводье, 
и до нового прилива оставалось часа три. Тычки продольников даже не 
омелились, и только кой-где показались из струи их вершинки.

Вдруг еще издали мы увидали на песчаной кошке, далеконько от воды, 
обсохшую рыбину, темную по хребтине, показавшуюся огромной. Около 
нее уже бродила чайка-моевка и норовила клюнуть в зашеек, но, завидев 
нас, вскрикнула протяжно и тяжело, неохотно поднялась на крыло, по-
кошачьи заныла, запричитывала над нашими головами, дескать, негодни-
ки и шалопаи, чего вы тут шляетесь и мешаете отобедать. Норовила при-
своить чужое, да еще и недовольничала, этакая свинья. У Вовки Манькина 
два продольника были поставлены «на загреву», расстелены вдоль берега, 
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а не заброшены на глубину под глинистый креж, как у меня, и вот ульнул 
ему сиг, килограмма на два, наверное, губастый, головастый, горбатый, с 
серебряным клецком, для нас, мальчишек, редкий и завидный.

«Везет же Манькину», – подумал я, с завистью поглядывая на улов, 
на то, как приятель на корточках, сопя, освобождает от продольника до-
бычу. Короткая шея побагровела, налилась кровью, а светло-русая гу-
стая щеть на затылке встопорщилась, как у встревоженной собаки. Вовка 
наконец-то достал крючок из рыбины и теперь норовил засунуть ее в хол-
щовую сумку, а сиг упирался, упруго выгибал хвост, ерошил спинные 
перья и пару раз, выскользнув из рук, грузно шлепался на песок, изрядно 
извалявшись и потеряв прежний блеск.

«Дай потрогать», – почти взмолился я.
«На, потрогай», – милостиво согласился приятель, но дозволил лишь 

прикоснуться к рыбьей темной хребтинке. Я хотел перенять сига, чтобы 
взвесить в ладони, ощутить приятную тяжесть, но Вовка тут же ревниво 
отстранился: «Сначала сам поймай, а потом и лапай», – сурово сказал он 
и, решительно изогнув рыбину в калач, все-таки запихнул ее в обляпан-
ную клецком торбочку. Эх, как сумка-то взгорбилась, напряглась, как тя-
жело она шлепнулась о бедро приятеля и заколыхалась, когда перекинул 
через плечо. А как приятно ее нести-то, братцы мои! Вовкины плутова-
тые глазки замаслились, щеки пуще прежнего загорелись румянцем. Но 
Вовка вел себя ровно, как природный рыбачок, не бахвалил, не егозил, не 
прыгал от радости, не блажил на весь белый свет, а был деловит и серье-
зен, лишь супил светлые бровки, вглядываясь в убывающую воду, когда 
наконец-то вытопит тычки его продольников. И только щеки еще больше 
надулись от трудно скрываемой радости.

Теперь мы от реки уже не отходим, смотрим на отлив. С каждой ми-
нутой нетерпение овладевает нами, всматриваемся в витые струи воды, в 
неисследимые, недоступные глазу глубины, где идет своя тайная жизнь, 
где жируют семги-пудовички, сиги с локоть, поросшие мхом метровые 
щуки, сорожье и окунье, камбалы, величиной с мамкину стиральную до-
ску, и ползают по дну налимы с вислыми казацкими усами, про которых 
мужики бают страшное, дескать, те, как свиньи, жрут все, что ни попа-
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дет, и даже едят утоплую человечину; глядим неотвязно в реку, забредя в 
воду по колено, и невольно чудится, что на каждом крючке, конечно же, 
сидит рыбина, а мы, как невольники в кандалах, беспомощно топчемся 
на берегу и не можем ее взять, и оттого невольно забирают волнение и 
томление. Думаешь, хорошо бы костюм водолазный иметь с чугунны-
ми камашами или хотя бы особую дыхательную трубку, тогда бы вся 
рыба стала наша. Песок плывет под ступнями, ноги засасывает, уводит 
в глубь, под креж, где и хозяинуют те самые жуткие налимьи брюхи, – 
и только тогда опомниваешься, с трудом выбредаешь на твердое, при-
шептывая замерзшими губами: «Чур меня, чур меня». Эти терпкие от 
волнения минуты ожидания – значительная украса рыбалки, может быть 
и сама драгоценная, притягливая и чаровная, ибо в это время кипит, об-
жигая сердце паром, отчаянная страсть. А там как Бог даст, дело случая 
и рыбацкого фарта… 

И вот перебираешь руками тетиву продольника, взглядом вонзаешься 
в воду, стараясь пронзить глубину, и так все напряжено внутри от близкого 
разочарования; крючки на подлесках пустые, наживка объедена мелочев-
кой, – ершом да колюшой; но чу! – вдруг облачко мути вспыхнуло возле 
дна, сверкнуло белое плоское брюшко. И сердце сразу вздрогнуло. Ага, 
камбалка улипла, пусть и крохотная, с детскую ладошку, рыженькая со 
спины, на просвет видать тонкое костье в тощем тельце; ее в простонаро-
дье кличут – «банный листик». Но ведь рыбка! Просто так на улице не ва-
ляется и в магазине даром не давают! А тут своими руками поймана, у нее 
и «скус-то» другой. Как старшие приговаривают, волоча ложку с хлебовом 
ко рту: «Хоть и жиденькая ушка, да лучше постных щей». А вот и вто-
рая, там и третья, косоглазая, беспомощно волочится по дну на поводке, 
как невольница. Камбалка камбалку зазывает. Ой, а что там из глубины за 
мордашенция чудная показалась? Да это усатый налимишко, приплюсну-
тая морда с чайную чашку, а сам с карандаш, безвольно тянется на белый 
свет. Ну, поди давай, сердешный, ко мне, раз такой отчаянный уродился. 
Малеханный, смотреть не на что, козявка, одним словом, но скользкий, 
гадючка, в руке не удержать. И сердце мое само собою вдруг зачастило от 
удачи. Это, конечно, не Вовки Манькина сиг, но все же добыча, не с пустой 
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сумкой потащишься в родные домы, но с уловом; высыплешь рыбу на стол 
и, любуясь ею, скажешь с похвальбою: «Не зря, мать, ноги мял… Чисти 
давай рыбу да вари юшку. Ушка – хлебу побирушка».

Вот и продольники наживлены, расправлены кольцами по песчаной 
косе. Скоро костер заполыхал, пламя над сушинами поднялось высокое, 
струистое, бесцветное; натолкали в жар картошек, загребли раскален-
ными угольями и золою с золотыми блестками, – пекись, родная, от го-
лода утробушка уже тоскует, в ней будто коты заурчали: «ись, – гово-
рят, – давай». Еще не допеклась картоха, но скорей выкатил кочережкой, 
приоскреб обгорелую чешуину, присолил из спичечного коробка и, не 
дожидаясь, пока остынет, обжигая язык и небо, со слезою на глазах, – 
скорее в рот: у реки все вкусно. Утолкли голод, лежим на песке, болта-
ем ногами, беспечно хохочем, измазавшись в придонном иле, ползем в 
ближнюю релку и, будто поросята, возимся до изнеможения в горячей, 
как щелок, воде, чтобы после, неожиданно усмирившись, растянуться на 
песке и какое-то время бездумно, каким-то особенно глубоким, прони-
кающим взрослым взглядом уставиться в высокое белесое небо. И такой 
покой во всем теле, такое счастье… Ведь ради этих минут и к реке-то 
спешишь, не зная покоя.

Вот и река окротела, потеряла былую силу и всякий интерес бежать 
к морю. Но чу! – вдруг вздох протяжный прокатился по-над речной излу-
кою, и на какой-то миг все стихло в округе, проникнувшись этим неизъ-
яснимым зовом, обращенным и к деревам, и травам, и к присмиревшим 
водам, и даже солнышко над головою чуть-чуть попритускло, принакры-
лось туманцем. Это вода зажила, дала о себе весть, и первый вал, нарас-
тая от самого Белого моря, покатился по реке, рыжий, мутный, яростный, 
в один миг стапливая окрестные низины и наволоки, шарки и курьи; не 
дай Бог неровен час угодить под прилив под горою, беги скорее прочь, 
уноси, христовенький, ноги, иначе смоет… 

Забросили в реку продольники и с осоловелыми глазами, безмерно 
уставшие, запинаясь через шаг, поплелись домой. А дорога такая длин-
ная, печет плюсны, подбивает в пятки, и иссохлая, комьями, глина на 
истоптанном коровьим стадом выгоне больно суется под босые ноги. И 
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трава такая шершавая и безжалостно колкая. Все вокруг немило, без-
радостно, недвижно… Ни ветерка. Пот струит, застилает глаза, немило-
сердное солнце печет голову, нигде не укрыться от него; нет, пожалуй, 
никогда не добрести до родного порога. Хоть бы облачко набежало, при-
накрыло на небесах эту яростную «балду», что немилосердно выжари-
вает землю. Уф! Наконец-то родимый угор, родничок, прохладная улоч-
ка, изобка с березою под окном.

Заволокся, высыпал улов на стол, – три камбалки и налимиш-
ко: «Вари, мать, уху!» С этими словами приткнулся на краешек кровати, 
так, чтобы минутку передохнуть, растянуть ноги, кажется, только что 
облокотился на подушку, глядя, как мать потрошит рыбу, на миг приза-
крыл глаза… И уже мать зовет откуда-то издалека тонким жалостливым 
голосишком: «Вова… вставай… Ребята зовут… Может, не пойдешь на 
реку? Смотри, на тебе лица нет».

А с улицы братва свистит, на дневную воду уже пора… 

* * *

Нынче психологи, пренебрегая Божьими заповедями, упорно хотят 
разбить человечью породу по сортам. К счастью, люди не на одну колод-
ку шиты, всяк человек со своей физиономией, и не утолкать его, как вы-
варенное лыко, в рогозный куль. Иной вроде бы и пьяница, на дне бутыл-
ки счастья ищет, а добряк-человек; как выпьет, рассолодится, любовью к 
своим детишкам изойдет, песни поет и слезу роняет. Другой же к рюмке 
не притронется, свое здоровье ценит, но к семье бездушный, сам себе на 
уме и собою полон. Он и церковь-то стороною не обойдет, и к исповеди 
сходит, и в грехах покается, и причастится, и свечку поставит за упокой, 
а в груди меж тем мрак неизбывный, своенравие и жесточь. И, выйдя 
на паперть, он лишь своим умом живет, позабыв Бога… Нет, печатей на 
человека не наставишь – дескать, проверен и просвечен до нутра и нет в 
нем никакой тайны.

Психологи уверяют: дескать, в «половинчатой», неполной семье, где 
отца нет, дети под женским влиянием вырастают инфантильными, слабо-
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вольными, потому, не слыша своего «я», честолюбия не имеют, верхово-
дить не могут, охотно склоняются под чужую власть, часто сбиваются с 
пути, их кривая дорога начинается в колонии, а заканчивается тюрьмою. 
Дескать, потому и велика в России детская преступность.

Но миллионы военных и послевоенных детей выросли безотцовщи-
ной иль в полном сиротстве и не затерялись в жизни, не уконопатили 
себя в неволю и грехи, не подпали под уличную шпану, не ударились в 
разбой и воровство, не спились и не впали в уныние, но проявили упор-
ство и волю. Ибо, с одной стороны, крепила отрока всеобщая напряжен-
ная жизнь, жесткая дисциплина, лишения, негласный приказ: «Все под 
ружье», который касался и малых и старых и служил для «мобилиза-
ции духа». С другой стороны, дети жили посреди природы, мать сыра 
земля многому научала с детства, взрослые сызмала втягивали детей в 
труд, в посильную работу, что не считалось зазорным, но полезным, да 
и нравственные вековечные заповеди еще были не изжиты. Конечно, с 
отцом расти спокойнее, благополучнее, но, увы, не все зависит от него. 
Качество, наполненность души обратно пропорциональны удаленности 
ребенка от природы и от национальных заветов… 

Вот почему я так подробно через полвека вспоминаю всякую подроб-
ность, что касается моих отношений с матерью сырой землею, ибо она 
была и остается моим главным воспитателем, моей кормилицей и нянь-
кою, учителем и научителем в практической жизни, и если что и сыщется 
во мне доброго и полезного, то взято лишь из природы и от крестьянства, 
и я своими книгами возвращаю назидательный опыт.

«душа неизъяснимая»

«В прошлом году август стоял на удивление переменчивый; то облака 
наскочат темными бураками, прольются на землю секущим дождем, то 
солнце проглянет, как в июльский зной. Скоро из деревни съезжать, детям 
в школу, а сердце томится, на Оку позывает, чтобы ухватить последней 
рыбалки. До сворота на реку километров семьдесят, да приокскими луга-
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ми, бездорожицей еще верст с десяток: это тебе не к теще на блины. И я 
мешкал, откладывал поход, подгадывая доброй погоды.

…И снова всю ночь нудил дождь, как из прорвы, а к утру перестал. 
Солнце умылось, слабый ветер-низовик морщинил лужи. “Погода нала-
дилась и теперь до пятницы не сломается, – твердо настроился я, заминая 
сомнения. – Сегодня иль никогда”. И решительно скомандовал сыну: “По 
коням!” Торопливо, по заведенному за долгие годы порядку, стараясь ни-
чего не упустить, сложили в машину рыбацкий скарб. Жена прощаль-
но помахала, будто провожала на войну, дочка прижалась к материному 
боку, обиженная, что не взяли с собою… 

“Нива”, с упорством перемогая наводяневшие травяные пустоши, 
осотные непролази и крутые глинистые оползни у дубняков, ползла к 
реке, и я, осатанелый, сцепив зубы, поддавшись непонятному гипнозу, не 
задумывался, куда лезу и зачем, и как буду попадать назад. Сын лупил 
голубыми глазенками на просторы, заштрихованные дождем-ситничком, 
и беспечно напевал, мотая белесой головенкой в лад ревущему мотору. 
Его бестолковая песня не столько успокаивала, сколько раздражала, и я 
временами орал на сына: “Заткнись!” Он спохватывался, виновато отве-
чал: “Прости, папа”, но через секунду уже снова тянул, как ненец, свою 
бесконечную наивную музыку.

С муками, плутая в лугах, под вечер добрались до заветного места. 
Встали лагерем на высоком кряжистом берегу; далеко внизу неукро-
тимо, порою солнечно, вспыхивая под резкими ударами ветра, куда-то 
стремилась Ока, по сизой воде несло клочья желтоватой пены, траву и 
длинные зеленые веревки донной тины. Багровое солнце на западе то-
ропливо скатывалось в зловещую тучу, и надо было успеть ухватить 
вечернего клева на зорьке, проверить рыбацкое счастье. Оглянулся: не-
настье со всех сторон обкладывало небо, навивало взлохмаченные рых-
лые копны с косой проседью дождя. Оскальзываясь, сполз с глинистого 
кряжа к воде, приткнулся на заветный мысок, закинул донную удочку. 
Солнце дробилось в реке и слепило глаза; и тут же, без протяжки, дрог-
нул кивок удилища, толчок передался в руку и в самое сердце… Горба-
тый подлещик трепыхался, бился в ладони и упорно не хотел залезать в 
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торбу; поскользнувшись на глине, я едва не выпустил добычу в Оку. А в 
голове толклось: не зря ехал-то, не зря!.. Только настоящий рыбак может 
понять, что творится в эти минуты с человеком. И тут тугой порыв ве-
тра сорвался с горы, хлестнул по реке, зажег ее белым пламенем; длин-
ное удилище загнуло к кусту, и я едва удержался на склоне. Оглянулся; 
сын стоял высоко на юру и звал, напуганный, к себе. Я взбежал на гору 
и сразу как бы вошел в плотную стену бесшумного ливня. Заползли в 
машину, чтобы переждать. Перекусили всухомятку, кой-как расположи-
лись на ночевую. Дождь полоскал как из ведра.

Ночью я проснулся от чужого ненавистного взгляда. Лицо мое горе-
ло, в висках стучали молоты, голова набухла, сжатая обручами, готовая 
лопнуть. Ветер на воле с треском рвал невидимые парусиновые полотни-
ща, встряхивал машину; по небу гуляли сполохи, похожие на молоньи, и 
в разрывах темного вихрящегося бучила, окрашенного с исподу кровью, 
порою всплывала огромная бронзовая луна и с презрением заглядывала 
в машину, где, разметавшись, спал мальчик и, уставив седую бороду в 
потолок, лежал беспомощный мужик.

Я наглотался таблеток от давления и вдруг с ужасом подумал, глядя 
на безмятежно спавшего сына: “Боже мой… Ведь на десяток верст по 
берегу реки ни одного рыбака. Только мы на весь белый свет, и лишь 
на другом конце света, уже в ином миру, недоступная нам, упряталась 
спящая деревенька. А если что случится со мною? Он же пропадет…” И 
я зашептал жарко и косно, едва ворочая пересохшим от лекарств языком, 
жалея не столько себя, сколько сына: “Мати Пресвятая Богородица, по-
милуй нас, грешных”. Я вдруг остро понял, что не на кого больше упо-
вать, нет иной защиты для сына, кроме Заступницы… И забылся в бес-
памятстве, бесконечно прокручивая Иисусову молитву.

Очнулся я под мерный шорох дождя. Сын толкал меня в бок и ну-
дел: “Папа, надо ехать”. Я выглянул в окно, ночного испуга во мне не 
было. Страсть толкала к реке. Там плавали огромные рыбы и ждали меня. 
Но впереди просверкивала луговая дорога, залитая водою, как жидким 
серебром. Все в душе моей спуталось, затлело от раздражения. И тут в 
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клубах дегтярной мглы над головою показался голубоватый зрак, обме-
танный трахомой, и меня охватил суеверный ужас. Мне показалось, что 
нашего живого времени осталось “с гулькин нос”, когда мы еще можем 
вырваться из опутенок на волю. Весь непролазный путь встал перед гла-
зами, и я воистину устрашился его.

“Мы пропадем тут”, – строго сказал сын, и слова его показались вещи-
ми; они словно бы освобождали меня от непонятной клятвы.

“Не каркай! – оборвал я строго. – Закаркал… Рыбак, с печки бряк”.
Мы скоро собрались и пустились в обратный путь. Тяжелые спутан-

ные травы нависли над колеей. И вдруг я увидел неторопко шагающий 
по дороге утиный табунок, видимо запоздавший, еще не вставший на 
крыло. Птицам бы кинуться в заросли шиповника, к оврагу, на дне кото-
рого лежало озеро, а они вдруг стали ложиться перед колесами машины, 
упрятывая голову под крыло. Это было так удивительно… На миг у меня 
взыграл охотничий азарт; я даже представил, как запихиваю добычу, все 
эти двенадцать уток, в мешок, привожу домой. Соблазн был велик; я взял 
в руки крайнюю крякву; она не трепыхалась в ладонях, не билась оша-
лело, но лежала доверчиво, лишь мелко вздрагивая телом. Я чувствовал, 
как дробно под теплым пером бьется ее сердце. Может, эта доверчивость 
и смутила меня? Я отнес птицу в траву, потом другую, третью… Сел за 
руль с чувством чистоты и благородства, будто причастился в церкви и 
умирился душою; через минуту, оглянувшись, с удивлением увидел, что 
весь табунок спешит за машиной, как за утерянной мамкой… Но вот от-
стал, исчез за поворотом...

Наверное, часа два мы блуждали по лугам, сыскивали верного пути, 
и, ни разу не увязнув в дорожных хлябях, выехали на деревенскую улицу. 
Над рекою, откуда мы только что выбрались чудом, двигалась с ветром 
темно-сизая стена дождя. И вдруг сын сказал с убеждением и необыч-
но строго: “Папа, вот мы пожалели уточек, и Бог пожалел нас. Правда, 
папа?” – “Угу…” – “А я знаю, тебе хотелось убить уточек в суп. Правда, 
папа?” – “Угу”, – смутившись, признался я и отвел взгляд.

…Путь в родные домы был открыт».
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26  
из писем отца

«18 июня 41 года, 5 ч. утра. Лагерь им. Ворошилова… Здравствуй, мой 
милый розанчик, как я тебя люблю, не только за то, что получил от тебя пись-
мо. Ведь это для меня наилучший подарок. Спасибо, моя родная крошка.

Вот сижу в канцелярии, ребята ушли спать, а я хоть и устал, работая 
всю ночь, решил хоть несколько строк черкануть тебе.

Тосечка, впервые в твоих письмах я увидел, что очень резко измени-
лось твое отношение “к мужу”. Раньше ты часто спорила со мной, что луч-
ше никогда не выходить замуж, а теперь пишешь, что без мужа жить чрез-
вычайно тяжело. В этих строках видно, что ты уже стала женщиной.

Милок, вчера со мной случилось несчастье. Не пугайся! Получал зар-
плату для всех писарей за июнь месяц, и зарплата-то кот наплакал – 96 руб. 
на 9 человек, но я, как завделопроизводством, должен был получить 17 руб. 
50 коп. вместо 10 руб. И что же вышло?! Радость была преждевременной. 
При раздаче не досчиталось 10 руб. Как это получилось? “И кто его зна-
ет”… Да, Тосюрка, теперь учителя тысячи получают, а мне приходится о 
каких-то 6 рублях чуть ли не целое сочинение писать.

Пиши, голубок, что у вас нового, как ты работаешь. Ты об этом 
умалчиваешь. Также не знаю до сего времени, ходит ли Вовка, ведь ему 
1 год 3 мес.…»

* * *

«23 июня 1941 г.… Здравствуй, милок. Пока еще в Калинине нахожусь. 
Работы по горло. За двои сутки спал только полтора часа. Страшно нервничаю, 
переживаю. Очень охота тебя поласкать! Люблю крепко, крепко. Твой Вовка».

* * *

Обрывок письма: «…Милочка дорогая, вот уже с 22 июня не раздевал-
ся и конечно сейчас думать о бане не приходится. Вдобавок близко и воды 
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нет. Но привыкаю ко всему. Пиши, как ты поживаешь, как работаешь, как 
чувствуют себя детки. Вообще, милочка, интересуюсь всем…»

* * *

Обрывок письма: «…Не мог повернуться на другой бок, не мог под-
нять правой руки, и вот сегодня чувствую себя лучше. Так вот, Тосюрка, 
значит, я предназначен погибнуть не под автомобилем, а на более опасном 
участке по защите Родины. Еще раз пишу – люблю тебя до безумия и са-
мой большой заветной мечтой моей будет свидание с тобой. И если я даже 
буду искалечен, то ты, мой сокол милый, не оттолкнешь своего Вовку.

Целую милых деток. Посмотрел на вокзале, как жены и дети провожа-
ют отцов и мужей. Было тяжело. Тебя же люблю с какой-то неукротимой 
страстью. Ты стоишь передо мной, как хранитель моей жизни.

Передай привет папе, маме и Вале. Не знаю, Валя успел-нет попасть в 
училище, это лучше бы было для него, а то сразу придется идти на фронт. 
Ну, пока до свидания, “прощай” в сторону, будем бороться за счастливую 
жизнь и не отдадим своей Родины в руки кровожадных зверей. Целую ми-
лую женушку. Твой Вовка».

* * *

«Станция Дубровка в нескольких километрах от Смоленска… Милоч-
ка, чем ближе приближаемся к месту боев, тем более охота передать все 
виденное, чтобы ты могла почувствовать, что Красная армия, конечно в 
том числе и я, борется за правое дело, значит, враг будет разбит. Вот сей-
час останавливаемся на каждой станции, и всюду население приветствует 
свою родную Красную армию, желает ей скорейшей победы над гнусным 
коварным врагом. Сердце разрывается от боли, когда видишь целые эше-
лоны беженцев, которые состоят больше из жен, детей и стариков, кото-
рые пережили бомбардировку, пожары, потеряли близких и родных сво-
их. Особенно когда посмотришь на детей и матерей, представляешь тебя 
с детишками на их месте, то злоба закипает на коварного врага, стремя-
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щегося бомбардировками запугать мирное население. Нет, им не удастся 
завоевать к себе доверие. Ответ всего народа – отплатить врагу, разбив эту 
кровавую гадину навсегда...

Вот по дороге идут две девочки 8 и 12 лет, несут небольшое коли-
чество вещей, даже зеркальце, и они, увидев наш эшелон, машут своими 
ручонками безостановочно, пока мимо проходит весь поезд, вот рядом со 
стрелочницей стоят две маленькие девочки и бросают букетики из диких 
цветов в двери раскрытых вагонов…»

* * *

«3 июля 1941 года. Милочка, случайно посылаю письмо, мальчик де-
ревенский унесет на почту. Дойдет ли оно до тебя. Конечно, в нем ниче-
го серьезного нет! Предупреждаю, что, возможно, сегодня ночью должны 
принять бой с прорвавшимся противником. Это для меня будет боевым 
крещением. Бомбежки городов проходят ежедневно.

Целую крепко, крепко. Любящий тебя Вовка.
Вот и 4 июля. Ждем врага с нетерпением. Что-то будет. Читали речь 

т. Сталина...»

* * *

«6 июля 1941 года, в 2 км от Орши… Здравствуй, моя милая крош-
ка, шлю тебе сердечный привет и горячий поцелуй. Как я обрадовался, 
что вчера вечером объявили обратный адрес, это значит для меня по-
лучить от милого друга родные строки. Поэтому буду с нетерпением 
ожидать письма, конечно, старайся послать по авиапочте. А то кто его 
знает? Пока боя с врагом не принимали, враг летает, бомбардирует, об-
стреливает бреющим полетом. Есть в нашем полку небольшие потери. 
К бомбардировкам привык.

Милочка, пиши, что нового, кого из знакомых взяли на фронт, поце-
луй милых деток. Передай привет родным и знакомым. Любящий тебя 
навеки Вовка.
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Обратный адрес: Действующая Красная армия, 522 полевая почтовая 
станция, штаб 392 стрелкового полка».

* * *

«20 июля 1941 года. Здравствуй, моя милая крошулька, моя заветная 
мечта, шлю тебе сердечный привет и желаю здоровья. Вот и я, дорогая, 
принял боевое крещение, и не только под свинцовым огнем, но и в воде. И 
теперь, находясь в более безопасном месте, удивляюсь, как я остался жив.

Тося, родная, оказывается, наша жизнь находится в руках злой под-
руги-смерти, и я, как и другие со мной, едва вырвались из ее цепких 
объятий. Как это произошло, полностью описывать не стану, возможно, 
в будущем расскажу.

В общем, штаб полка, отступая, попал в засаду, напоролся на танки нем-
цев, которые открыли по нам бешеный огонь, что привело к панике и бегству. 
Место было ровное, и враг нас притиснул к Днепру. Так что пришлось бе-
жать по склону реки, обстреливаемому из танков пулеметным огнем, а по-
том в более узком месте плыть. Помнишь кинокартину “Чапаев”, где Чапаев 
плывет через реку Урал под градом пуль? То и у нас: плывешь, а пульки, 
как дождь, кругом падают в воду. Конечно, и у нас были убитые, и в Днепре 
часть потонула, а я случайно все-таки оказался на другой стороне босиком.

Раненых бойцов забрали немцы в плен, часть бежала, скрывшись в 
лесу. Думаем взяться наступить на проклятую немчуру и отомстить за все 
зло, причиненное нашей Родине.

Ах, Тосенька! Льется кровь, стоны раненых, бомбы, мины, артилле-
рийский огонь, а кругом – цветущая природа.

…Как хороши хлеба, рожь, пшеница. Ведь почти поспели для жатвы. 
И все это теперь топчется, горит, уничтожается. Вот она, война!»

* * *

Деревенский учитель Владимир Петрович Личутин (мой отец) был 
взят в армию на срочную четвертого октября тридцать девятого года. 
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Погиб четвертого октября сорок первого года, в тот самый день, когда 
должен был демобилизоваться.

Мама до последних дней скрывала похоронку, никогда не показывала 
ее нам, уверяла, что отец пропал без вести.

27

Бабушка умирала долго и трудно; наверное, года четыре не вставала 
с кровати, истаивала в постели в своей боковушке. Сын Валерий милосер-
дно ухаживал за нею до самого конца. Потом бабушка совсем выпала из 
ума, каждые полчаса – в день иль в ночь – она протяжно вопила на весь 
дом: «Во-ло-дя!» И обрывисто умолкала – наверное, вслушивалась в ти-
шину. Я вздрагивал, волосы невольно подымались на голове; мне казалось, 
что бабушка кличет меня. Нет, она зазывала сына с того света, а тот не 
отзывался. Первое время мать стучала в стенку темного коридора и спра-
шивала: «Мама, тебе чего надо?» А свекровь в ответ: «Во-ло-дя!»

Перед уходом в армию я зашел на другую половину, чтобы простить-
ся. Тогда бабушка была еще в здравом уме, но уже не ходила и часто 
теряла память… Душный, спертый воздух, ни одного оконца на белый 
свет, хотя бы с тетрадный листок. Низко над головою потолок. Домовин-
ка… Бабушка лежала на левом боку, лицом к стене, свернувшись в клу-
бочек, крохотная, совсем ребенок, лямка застиранной «ночнухи» съеха-
ла, обнажив острую безмясую лопатку и морщинистую шею, на птичьей 
головенке седые перья волос, кожа на щеке обвисла складками, желтое 
огромное ухо, похожее на граммофонную трубу, напряженно вышелуши-
вало из пространства даже самые слабые звуки. Меня бабушка, наверное, 
узнала по шагам. Не поворачивая ко мне головы, прошелестела: «Вова, 
это ты?» – «Я, бабушка… В армию иду». – «Служи, милый, да бабушку 
свою не забывай», – благословила едва слышно и замолчала, не протянув 
на прощание восковой руки, наверное, уже трудно было шевельнуть ис-
тончившейся ладонью; помню, как слеза выкатилась из бельмастого гла-
за и застыла, не пролившись, в переносье. Я еще удивился по наивности 
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своей: «Надо же, глаз слепой, а плачет». Я, молодой щенок, слепая душа 
которого желала лишь воли, еще потоптался безмолвно возле кровати и 
торопливо выскочил на заулок, напоенный спелыми запахами зреющей 
болотной ягоды, багульника и прелой воды. А вослед мне несся печаль-
ный, полный тревоги зов: «Во-ло-дя!»

* * *

В пятьдесят лет мама вышла на пенсию; нервы сдали. Какое-то вре-
мя она еще «держала форс», наводила красоту на увядающее миловидное 
лицо, пытаясь умягчить его суровость, скрасить следы страданий. В го-
родок мама старалась не показываться в затрапезном домашнем виде, го-
лову носила гордо, теперь волосы носила в скобку, пришпиливая черный 
берет чуть набекрень. Одежду носила прежнюю, но тщательно выглажен-
ную. Помню, что и характером-то не менялась, оставалась убежденной 
комсомолочкой тридцатых, верила в печатное слово. Помню, приехал с 
аэропорта домой, наверное, полгода на родине не был, а мама сидит за 
столом и плачет, и не просто плачет, но уливается горькими слезами над 
зачитанной книжкой из детской библиотеки.

«Мама, что с тобой?» – спросил я от порога.
«Бедный Пушкин, – потрясенно говорит мама, навряд ли сообра-

жая, кто появился в комнате, – как он бедно жил. Оказывается, он был 
совсем нищий».

Я засмеялся, не понимая искренней веры простеца-человека, кото-
рый читает книги сердцем, а не умом. Посмотрел на обложку: «Жизнь 
Пушкина».

«Не верь, мама, врут все. Понаписали глупостей, а ты веришь.» – И 
вновь я легкомысленно засмеялся, освобождая рюкзак от гостинцев.

«Как это врут!? – возмутилась мама, покрасневшие от слез глаза запы-
лали гневом. – Ты что такое говоришь? Это же в книжке написано!»

Мне бы отступиться, не настаивать на своем, не лезть впоперечку, ду-
раку, не козырять своим многознанием, которое в такие минуты вовсе лиш-
нее, ибо знания без души лишь гордыне в услугу и дьяволу в помощь.
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«Эх, мама, наивный ты человек! Вот так-то вас и дурачат власти… 
Запрягли, а снять хомут забыли, – воскликнул я, исполненный искренней 
жалости к матери. – Да одного лишь свадебного платья, что справил Пуш-
кин своей невесте, хватило бы жить безбедно тебе и твоим детям на долгие 
годы. А ты плачешь: бедно жил. Это ты весь век прожила в нищете…»

«Что ты такое мелешь?! Не смей такую глупость вслух говорить… Это 
же Пушкин!»

«Ну успокойся… Может, я не так что сказал. Извини…»
«Не буду успокаиваться и извинять не буду… Ты ведь в газете работа-

ешь, людей поставлен учить, а что говоришь?! – Мама на мгновение снизи-
ла тон, но вдруг руки ее мелко затряслись, и она закричала визгливо: – Ты 
только дурному всех учишь, вот! Не жить тебе по-людски! Закончишь за 
свои слова жизнь в тюрьме!»

«Мама, а чего я такого худого сказал? Но это же правда! Ты вспомни 
свою жизнь!» – Я растерялся от маминого напора, испугался ее нена-
вистного лица.

«Я-то хорошо живу. У меня все есть… Если не нравится у меня, не-
чего и приезжать! Зачем приехал? Кто тебя звал? Чтобы меня изводить? 
Я-то жила по-настоящему. Всю жизнь трудилась, чтобы вас поднять и 
дать образование…»

Мама сметнулась на мою неурядливую жизнь и давай перемывать 
косточки. Чтобы не надерзить, я вышел на крыльцо, подставил разго-
ряченное лицо ветру-полуночнику, и такая тоска и непонятная на что 
обида овладела мною, так стало темно и мрачно вокруг, что жизнь моя 
на миг помыслилась беспросветной.

Подавляя сердечную смуту, вернулся в комнату. Мать варила на элек-
трической плитке легкий супчик, слезы на глазах уже просохли, лицо было 
безмятежное и участливое. Забыв недавний спор, сказала:

«Бледный ты какой-то, Володя. Все ездишь, все ездишь… Жил бы 
дома. Чего где-то болтаться? Вон сосед, Володька-то Манькин, шоферит, 
так у него все есть, и одет по-человечески… – И вдруг улыбнулась, гор-
довато вскинула голову, похвалилась: – На днях соседка Левкина встре-
тилась на мостках, говорит: “Счастливая ты, Тоня. Дети-то у тебя какие 
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образованные. И Володя журналист, все его знают…” Пожалуйста, прошу 
тебя, не говори нигде на людях ничего лишнего…»

* * *

Однажды маме, как военной вдове, дали двухкомнатную квартиру, но 
скоро разбил «паралик». Потом свалился на Россию мор и новый револю-
ционный беспросветный гнет, который и во сне-то не мог бы приснится 
простецу-человеку, а тут вдруг обвалился на плечи, как жернов. Деревня 
скоро обнищилась, маленькие городки, вроде нашей Мезени, сразу заско-
рузли, потерялись во мгле, тоже потянулись на кладбище. Маму прибрала 
дочь Рита, уже вдовица, перевезла к себе в село Дорогорское.

За восемь лет, что не был я дома, много воды утекло. Прежде, когда 
при советской власти дважды в год наезжал в родные палестины, когда 
каждое лето мечталось пташицей полететь в Помезенье, думалось, что и 
года не пережить без гоститвы, чтобы не переступить родимого порога. 
И что вы думаете? Притерпелось при нужде, и сияющая Северная земля 
потускнела как-то, отодвинулась на край окоема, как некая блазнь и при-
чуда, и вот чую, что и в душе-то стали меркнуть близкие лица и дорогие 
приметы отчего края. И вот огоревал дорогу, спасибо добрым друзьям, 
пособили деньгами. Знал, что мать худа, совсем плоха, с кровати не вста-
ет, а все больше лежит.

Но оказалось, что мать моя утерялась. Нет, она не заблудилась в 
глухом лесу, не пустилась с посохом по Руси во все тяжкие, подыскивая 
монастырскую келеицу; она лежит в постели, утонув под одеялом, уже 
бесплотная, вся в белом, как засыхающий цветок, щеки туго обтянуло 
на вытончевших скульях, на голове ни волосинки, и когда-то властное 
лицо ссохлось в кукишок, а взгляд стал младенчески бестрепетным и 
невинным. Я взял ее за тонкую костлявую ладошку, мать внимательно 
вгляделась и резко, как-то капризно-жалобно протянула:

«Генечка, ты почто так долго не был? Я тебя заждалась».
«Мама, – отвечаю, – ведь Геня только вчера уехал».
«Я постоянно пою: Генечка, дружочек, не ходи ты на лужочек».
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Мама засмеялась, принялась приподыматься из подушек, но сил не 
хватило упереться на локоть.

«Мама, – говорю, – это же я, Володя».
«Нет, ты – Генечка, ты никогда не ходил с бородою, ты носил усы, и 

они тебе так шли.»
«Я не Геня, я – Володя…»
«Ой, Володя, – восклицает мать, на мгновение задумывается, но, так и 

не вспомнив, спрашивает: – А где ты живешь?»
«В Москве…»
«Ой, дак ты в Москве живешь?»
Мама сухо, резко засмеялась. Прежде она часто, беспричинно плака-

ла, раздражалась по мелочам, вздорила, впадала в смуту и тоску. Нынче 
же постоянно смеется, ей весело, и оттого, что мама так странно смеется 
без нужды, на душе моей еще горше. Она снова утопает в перине, уплы-
вает от меня, теряется, покидает, так и не узнав. Я снова пытаюсь про-
биться к ее памяти, в неожиданных пустотах ее сердца отыскать себя. 
Спрашиваю: «Мама, как ты жила?»

«Ой, я жизнь-то хорошо прожила. Я жизнь-то хорошую прожила…»

«душа неизъяснимая»  
(вместо эпилога)

«Живая природа обладает всей полнотой незыблемой власти над че-
ловеком, она может карать и миловать, поднимать душу в занебесье иль 
опускать в самые бездны, но странно, что не умеет говорить, замкнулась, 
отодвинулась от нас, оставив вещий неразгаданный язык в своей погре-
бице… Ее невнятные звуки, лишенные внешней оркестровки, постоян-
но дробятся, идут вразнос, когда всякая живулинка вопит, соперничая с 
другою, старается перекричать, – и вот это буйство криков, шум ветра и 
дождя, скрип деревьев, стоны и хрипы умирающих существ однажды по 
чьей-то воле вдруг сливаются в хорал, который и улавливает наша душа, 
безотчетно томясь. “И душа с душою говорит…”
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Но и за тыщи лет человечество так и не нашло ответа: кто есть мы 
посреди торжества равнодушной к нам природы и зачем явились на белый 
свет? Вроде бы чужие природе жадные кукушата, но отчего так слезливо 
восклицаем порою, глядя на вечереющий закат в зоревых перьях облаков, 
подернутых с исподу сизой дымкою: “Господи, как красиво!” И тут язык 
наш спотыкается, немеет, воображение рисует уплывающую в погибель-
ный запад жар-птицу, чудесно вытканную из небесного огня; но скоро она 
улетает, скрывается за сиреневыми густыми сумерками, оставляя нас в 
безотчетной грусти. А вослед неумолимо приступает глухая темень, при-
крывает мир гробовой плахой, и в груди оживает мистический страх перед 
грядущим небытием. И все наши тщетные благие порывы объясниться с 
волхвующей природой, де, “родимая мати, прости нас и помилуй”, похожи 
на разговор с глухонемым; мать сыра земля не откликается, не указует 
праведного пути. Она разговаривает со всякой малой тварью, но перед че-
ловеком умолкает. Тогда зачем природа обвораживает нас, чарует, напояет 
видениями, тревожит восторгами, если не может иль не хочет объяснить 
своих родительских уроков, наполнить их учительским смыслом? Иль 
ждет покаянного последнего срока? Почему при виде сереньких русских 
картин наше сердце превращается в талый воск? Чтобы не загрубеть и не 
омоховеть чувствами? Но ведь волк не плачет, ступая встречь утреннему 
солнцу сквозь росные травы. И ему, наверное, куда легче жить, не испыты-
вая этих бесконечных сердечных терзаний… 

Всякое русское место живет своей красотой, ни с чем не сравнимой. 
Закрою глаза и порой вижу эту северную студеную реку, похожую на се-
ребряную лаву, бесконечно истекающую из занебесных плавильных пе-
чей, насквозь прожигающую уступистые красные косогоры, и вода под 
берегом алыми, семужьего цвета ломтями; глухие непроходимые черно-
лесья, и вода там, как черненое серебро; беломошные красные боры и 
бородатые елушники в наплесках серы, и черные сучья упавшего дерева 
похожи на длань великана, уцепившего недвижные малахиты. Река шум-
но разговаривает на порогах, свиваясь в косицы меж камешников, разби-
рается на пенистые белокурые прядки, грозно ревет, наотмашь охлесты-
вая пеной замшелые покати камня-баклана, упершегося грудью посреди 
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стремнины, – и вот здесь, в глубоких провалищах между переборами, 
где вода кипит и, кажется, ничему живому уже нельзя зацепиться на бы-
стрине, отстаивается перед броском через порог рыба-семга, идущая на 
нерест. Она порою упруго вскидывается над рекою серебристым верете-
ном, как бы озирая зорким взглядом грядущий путь, и, высмотрев скры-
тую лазейку меж каменьев, падает плашмя в крутой водоворот, рассыпая 
вороха брызг. И каждый деревенский насельщик с восторгом выдохнет, 
провожая глазами рыбину и невольно засекая место: “Вот полотуха-то… 
Здоровуща, задери ее… Килограммов на восемь свесит, а то и поболе 
потянет”. Семге надо пробиться в вершины реки, в вековые родильни-
цы, посеять икру, оплодиться. А человек норовит достать “светлую”, у 
него азарт на сердце, он в соперниках “золотой рыбке” и ее, гулящую, 
надо бесперечь облукавить, вытянуть, хотя бы это последняя хозяйка из 
крайних сил попадает в родные верховья. И не из-за прибытка такая ре-
шимость в ловце, не из-за жирного мясца, которое так и тает во рту; не 
меркантильный интерес водит рукою в это мгновение, но первобытный 
зов, который до старости не покидает корневого рыбака. Вступает в силу 
борьба стихий, схватка звериных натур, и всякие самые верные сужде-
ния инфантильного горожанина тут будут далеки от истины. Кто знает, 
может, рыба и вопит из родимых глубин о пощаде, бьется, пытаясь сойти 
с крюка, все ее родящее чрево полно истомы, но, увы, человек никогда не 
услышит ее мольбы. Поединок горячит, захватывает сполна и невольно 
украшивает такую будничную постную жизнь. Достав семгу на блесен-
ку и остынув от жара, рыбак может без сожаления тут же отдать добычу 
за бутылек, а то и просто за стакан белого вина.

…Однажды мы спускались с деревенским знакомцем по реке: день 
махали спиннингами, цедили воду, руки “отвалились”. И хоть бы тебе 
одну “никошную” рыбешку на уху. А друг мой Викентий (ныне покой-
ный) был большой знаток; это для меня река – темный погреб. А он чуял 
каждое улово, каждую каменистую коргу, родничок, выпадающий из бе-
реговой осыпи, омуток у лопушистой куги, где в тенечке в жаркий день 
отдыхает “светлая”, чтобы в ночь двинуться дальше в верховья. Словно 
бы особым глазом проникал мужик в укромины и потайки, где хорони-
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лась семга. А тут оказался мой товарищ с глубокого похмелья и потому 
капризно-злой, по всякому пустяку горячился, сметывал недовольство на 
меня, и, видно, потому, что рыбалил в худых душах, без зажига и азарта, 
его леска на “ленинградской катушке” постоянно путалась, белесенка ле-
тела не в заветное место, а цеплялась за траву.

Я понимал мужика; у него жгло нутро, трубы горели, просили вин-
ца, а где взять его за сотню верст от продлавки. Это я, городской житель, 
неожиданно вмешался в незатейливую запойную жизнь, в которую оку-
нулся приятель, только что вернувшись с далеких озер, – и вытащил из 
дому в самый неурочный час, когда душа у человека спала и была так 
далеко от природы, в которой рыбак обитал с самого рождения. Веня и 
появился-то на белый свет в таежной изобке под вой пурги… И сейчас, 
не выпуская изо рта сигаретку, черный с лица, он кидал на меня презри-
тельные взгляды, мысленно костерил и на всем белом свете, наверное, не 
было для него более неприятного человека… 

Мужик смотал лесу, сунул черемховую палку под брезент и направил 
лодку в травянистый берег. Здесь река загибалась, неожиданно темнея и 
приглубляясь; этот омуток имел в народе неблагозвучное название «пер-
дунья» (хотя случаются и более «красочные»). В расстроенных чувствах я 
вышел из лодки, закинул блесенку в улово под противный берег, и едва же-
лезка коснулась воды, как спиннинг резко дернуло. Десятки семог я выло-
вил за жизнь, но каждая поклевка не притуплялась, казалась неожиданной, 
а переживания всякий раз – новыми и острыми. Рыбина взяла неугомонная, 
она то сваливалась в глуби, так что трещала катушка, то делала свечки, то 
неожиданно бросалась навстречу, и я едва успевал выбрать слабину. Это 
была настоящая борьба, от которой мы оба устали. Наконец-то я вытащил 
семгу на травянистый покатый берег. Рыбина лежала беспомощно у моих 
ног, вся одетая в серебряный панцирь, светло-зеленый глаз умоляюще и 
покорно косил на меня, сизо-темные, в веснушках костяные щеки дыша-
ли, выказывая алые жабры. Я не скажу, что во мне колыхнулась жалость к 
“светлой”; голова моя была в угаре и слегка кружилась, когда я тупо ози-
рал добычу, от вильчатого упругого хвоста до загнутой клювом головы, и 
невольно восхищался необыкновенной красотою. Но и практический ум 
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уже прикидывал вес улова. Про таких семог говорят рыбаки: “Полено… 
полотуха… чурка”. Я привычно потянулся за ножом, чтобы прикончить 
рыбу и освежевать, а его на поясе не оказалось. Не было возле ни палки, 
ни камня, и я крикнул приятелю: “Притащи что-нибудь, чем убить!” “Как 
ловил, так и убивай”, – угрюмо откликнулся Викентий. И с этими словами 
семга словно бы очнулась и нерешительно подпрыгнула, как бы примери-
ваясь к свободе. Я неловко кинулся удержать, но ладонь моя оскользнула 
от толстой костяной головы. Семга снова рванулась, я упал на рыбину, но 
она ушла меж рук. И в третий раз взвилась в воздух матуха, почуяв волю, – 
и угодила в реку. Я прянул следом, но… 

Поднялся из воды горестный и опустошенный, слепо направился к 
лодке, еще слыша дух свежей рыбы, ощущая кожей ладоней ее литую коль-
чужку. К пальцам прилип серебряный клецк, каждая чешуйка с монету, 
грудь моя была заляпана рыбьей слизью… Приятель равнодушно, с какой-
то змеиной улыбкой оглядел меня, отпихнул шестом лодку от берега.

“Веня, – жалобно простонал я, едва не плача, – ну что же ты не помог-
то, а? Тебе трудно было подать нож?”

“А ноги тебе на што даны? Ударил бы ногой, и всех делов”, – просто 
ответил мужик.

“Как это ногой? – не понял я. – Разве такую красоту можно ногою?”
Веня взглянул на меня как на придурка, пожал плечами и дернул пу-

скач мотора… 
Эта семга одно время навещала меня во снах. Я любовался ею, но и 

горько сожалел, что сплоховал на таком пустяке. Но и по прошествии мно-
гих лет так и не решил для себя: можно ли такую красоту убить ногою? 
Казалось бы, какая разница: нож, камень иль нога прикончат жертву…»

2008 год
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ПутешестВие В Париж  
(второй опыт психоанализа)

Посвящается другу Анатолию Афанасьеву

И вдруг я пожалел, что съездил в Париж.
Ведь рассыпался на осколки хрустальный замок, сотканный из моих 

былых мечтаний о неземной красоте неведомого мира. Все увиденное во 
французской столице оказалось настолько обыденным, пресным и скуч-
ным, будто я посетил Ленинград, этот музей полузабытых древностей, 
изъеденных шашелем. Но этот музей хотя бы вызывает грустную мысль, 
что все на свете преходяще; да и здесь прошла моя молодость. Когда-то 
я бежал от Медного всадника, боясь угодить под беспощадные копыта. 
А Париж… Батюшки мои, да стоило ли мчаться из России за тыщи верст, 
чтобы увидеть наштукатуренную красотку, от которой на весь белый свет 
сквозь морщины вопят унылая старость и самодовольная спесь молодя-
щейся уличной кокотки, пропахшей нафталином?

1

За двадцать лет с той поездки многое уже потерялось, заблудилось в 
закоулках головы, окончательно выпало из ума от той поездки в Париж; 
может быть, утратилось то самое главное, что и составляет богатство 
впечатлений, но, увы, за леностью натуры уже невосстановимо; каран-
даш и блокнот никогда не паслись в моем кармане, а память никогда не 
баловала. Наверное, Господь даровал мне не голову, а решето, вернее – 
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сумеречный чердак, по глухим углам которого я и блуждаю всю свою 
жизнь, будто бы безо всякой нужды и верно обозначенной цели; но по-
рою через дырявую обрешетку крыши, щель карниза иль разделку печ-
ной трубы внезапно ударит солнечным лучом, и небесный свет, разредив 
темноту, обозначит на засыпанном песком и лесным прахом потолке зыб-
кую дорожку, куда следует ступать очарованному беспамятному челове-
ку. И что же увидит мой растерянный взгляд? По углам ветошь и труха – 
древний нажиток, закинутый на подволоку за ненадобностью, все то, с 
чем хозяин боится распрощаться навсегда, вынести на свалку и хранит 
лишь для того, чтобы старой рухлядью, как путевыми вешками, обозна-
чить пройденную дорогу; тут и стогодовалые веники, и ссохлые, похо-
жие на ветошь, листья табака-самосада, самовары и рундуки, и походные 
своедельные чемоданы, расписанные цветами, прялки, туесье, рваные 
сети без кибасов, силья на куроптей, оконные рамы, дверные полотна, 
долбленое корыто от точила, косье без ратовищ, палагушки, ушаты и 
бочки-сельдянки, старинные ковши и рукомойники, изношенные шаба-
лы и овчины, словно бы вырезанные из темной моржовой кости; сними 
с крюка такую шубу, и она будет стоять сама, будто в ней затаился, как 
в скудельнице, мой забытый предок. Казалось бы, какой прок от этого 
хлама? Но весь этот лишний на первый погляд сор и тлен, оказывается, 
дает крепости нашей жизни, чудесной полноты и чувственного окраса, 
являясь узорной канвою быстротекущих буден.

Но лишь солнце свалится в тучу – и на чердаке мрак без пролысины 
света, и лишь явственно слышится из дальнего угла, из-за бревенчатых 
стропилин, тяжелое затхлое дыхание невидимого соглядатая, и все во-
круг натуго, будто в кокон, закутывается пеленой неминучей смерти. 
Мир исчез, мир пропал вовне, как бы наснился, и ты сам себе покажешь-
ся странной бестелесной причудою. Вот так и с памятью творится, с 
этой кладовою, куда спихивает человек всякого житейского мусора, гру-
зит и грузит из года в год, умащивает, иное раскладывая по полицам и 
печурам, по сундукам и скрыням с надеждою, что авось на что-нибудь 
и сгодится, а на самом-то деле ничего из познанного (или почти ничто) 
не пригождается, а истлевает и уходит в мир иной вместе с человеком. 
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Невольно возникает вопрос: а стоило ли загружать ум вавилоном книг, 
хмельно напояться из ученых рек, чтобы вся премудрость неслышно ис-
точилась из твоей рассохшейся памяти, не омочив благодатью души, и 
ты, однажды очнувшись, порывшись на чердаке сознания, вдруг обнару-
жишь лишь сумеречную пустоту и грустно воскликнешь: «Я знаю лишь 
то, что ничего не знаю».

…Однажды меня пригласили в родную школу; не диво ли, извест-
ная озорь, такой беспокойный парнишонко, что не блистал успехами, и 
вдруг выскочил в писатели. Учителя спросили, де, какое осталось впе-
чатление от школы? «Ничего не помню… Какая-то пропасть… Школа – 
темное, беспросветное пятно в моей жизни», – нелепо, но искренне при-
знался я, не умея кривить душою; но я же не собирался обижать милых 
моему сердцу, прилежных к делу людей, пытавшихся когда-то вбить в 
меня хоть что-нибудь полезное, но все усилия их отскакивали как от 
стенки горох. И сказал-то ведь сущую правду, не лукавя, не строя из 
себя особенную личность. Я осторожно бродил по старинному, похи-
ленному от старости гулкому дому, где унывно скрипели полы и из каж-
дой щели, из каждой двери таращилась безысходная провинциальная 
нужда, сквозил приторный горьковатый дух нищеты (так пахнет неухо-
женная старость), – и не мог зацепиться хоть бы за крохотную примету, 
которая бы выдала зримое присутствие моего детства. Может, я десять 
лет отсидел за партой где-то в ином месте, посещал другую, позабытую 
мною школу, стоящую на выселках, в глухом суземке в соседстве с мед-
ведями, куда по неизвестным мне причинам не хотят отвести? Учителя 
обиделись и в родную школу меня с тех пор не звали, наверное, посчи-
тали за высокомерного гордеца, у которого детские недостатки со вре-
менем перелицевались в гнусные пороки. Да я и не навязывался в гости-
похвалебщики. Но одну крохотную картинку, которую я насмешливо (но 
с оттенком непонятной обиды) тешил в памяти даже в успешные годы, 
как бы возражая всем, кто в детстве не видел во мне светлых начал, – со-
хранило впечатлительное диковатое сердце. На выпускном вечере учи-
тельница по литературе, коренастая рыхлая женщина, прижала меня к 
стене пухлой грудью, так что я, недоростыш, затерялся меж громадны-
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ми всхолмиями, и жалостно пропела бархатным низким голосом: «Во-
лодя, бедный мальчик, что ты наделал… Ты же погубил себя». Этими 
словами она бессознательно поставила на мне крест, как бы похоронила 
до времени, отрезала на распутье от всех тех, кто сейчас вальсировал 
в спортзале по скрипучим истертым половицам. Я не придал значения 
обидным словам, словно бы и не расслышал их (но ведь надежно же за-
печатал в себе для какой-то нужды, чтобы после сорвать «сургучные 
печати»), и медные трубы не пропели над моей головой печального мар-
ша; я лишь наивно улыбался, вминаясь носом в сдобные жаркие подуш-
ки, горячо, влажно выпирающие из шерстяного темно-синего платья, от 
которого пахло чужой женщиной, и мне было отчего-то хорошо, а ее 
жалостное порывистое уведомление, минуя мои уши, уплывало в рас-
пах весеннего окна, за которым задумчиво притих розовый северный 
вечер. Может, потому и застрял в памяти этот случай, что не просто со-
рокалетняя учительница притиснула меня к стене, но вдовая женщина 
прижалась тоскующей грудью к моему лицу, и потому ее неожиданное 
признание приняло чувственный окрас и навсегда застряло в памяти. В 
школе я не влюблялся, не знал того сладкого томления, от которого ко-
стром пылает постеля и подушка крутится под головою, греховные сны 
не навещали по ночам, сверстницы как бы обтекали меня стороною, не 
волнуя своими прелестями, не возбуждали плотского интереса, словно 
бы то были вылепленные из воска фигуры, что воскресали каждое утро 
из городских потемок, а после уроков снова истаивали в сумеречности 
морозного вечера, и я, наивный, даже не подозревал, что мои школьные 
приятели и приятельницы уже тогда вовсю играли «в провожаньица», 
уливались любовными слезьми и вели исповедальные дневники. Лишь 
через сорок пять лет я встретился с ними, и поначалу не поверил глазам 
своим, что эти бабушки, бабени, старицы, старки, старухи, оплывшие 
грибы-«обабки» и «сыроежицы», съехавшие рыхлой шляпою набок и 
уже не вызывающие интереса, – мои сверстницы; столкнись случайно 
на улице нос к носу, – я бы и не признал их, так безжалостно (как и по 
мне) прошлось время. Это были чужие женщины из иного мира, ника-
кой своей гранью не соприкасавшиеся с моим детством; по возрасту уже 
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бабушки, морщиноватые и седатые, наивно, по-бабьи, молодящиеся, но я 
не мог назвать их старухами, как-то язык не поворачивался. Весь вид их 
напоминал о быстротечности времени, усмешливо подсказывал мне, де-
скать, не пуши, дружочек, перья, глянь на себя в зеркало и увидишь, что 
и ты обветшал и посекся рылом, как кирзовое голенище, на губах синь, а 
в глазах стынь. Но ведь себя-то со стороны не помнишь, хоть сто раз на 
дню смотрись в зеркало, и потому представляешь иным, прежним, ра-
жим и дюжим, неизношенным. А ежели вдруг что и не понравится иной 
раз в обличье, то, пожурившись сердцем, сошлешься на бессонницу иль 
на худой неверный свет из окна, на временную усталость, на легкое не-
домогание, – ведь как рады и ловки мы все обманываться.

Но Бог мой, когда женщины тяжко, с кривой робкой усмешкою, 
втиснулись за старинные парты, за которыми когда-то провели детство 
свое, и с трудом втянули рыхлые ноги и обвисшие животы, что-то с 
наивным интересом разглядывая под столешней, то из-за штукатурки 
потрескавшегося лица в часто вытканную паутину старости внезапно 
просочился прежний девический образ, и я, переводя взгляд по свер-
стницам, неожиданно оттеплился сердцем, скомкал в груди чужесть и 
тут стал признавать одноклассниц, словно бы их окатывали молодиль-
ной водою и смывали возраст. В горле моем встал запрудою слезливый 
ком, и я, стараясь не выказать внезапную влагу на глазах, уставился в 
парту, такую «каравую», доплывшую до наших дней на Ноевом ковчеге, 
подергал черную крышку, будто она хранила порезы и раны от моего 
перочинного ножа, царапины и кляксы, мою досаду и неприязнь к уче-
нию, которое длилось так бесконечно, никак не желало кончаться и без-
жалостно замораживало жизнь в самом корени, не давая ей прорасти 
и распуститься. Вспомнилось, как я вынимал в парте шпенек, незамет-
но приотодвигал откидную доску, укладывал книгу на колени и сквозь 
щель тайно читал английские и французские романы, забывая обо всем 
на свете. Сквозь эту щель в парте, в узкое лезвие тусклого света, а не че-
рез Петровское окно разглядывал я далекую туманную Европу наивным 
взглядом отрока, удивляясь ее несхожести с русским миром. Я полагал 
тогда, что в тамошних землях все иное, как-то по-иному живут люди, 
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другие щи и каша; те люди были словно бы вмурованы в каплю янтаря, 
и я мог лишь разглядеть их размытые силуэты; вот эта недосягаемость 
(как я позднее понял) и поражала мое первобытное воображение, еще не 
оскверненное соблазнами… Я двигался в жизни наощупь, часто ушиба-
ясь, не было у меня няньки и поводыря, никто не прикрывал надежной 
спиною, и всякая досада и сполох, которые наносил встречный ветер, 
обязательно упирались мне в грудь. В детстве я жил с убеждением, что 
больше всех понимают в жизни учителя, врачи никогда не болеют, кра-
савицы – не стареют, а великие люди и наши вожди не посещают от-
хожего места. И потому встреча со сверстниками так ошеломила меня, 
отшибла память, оставила на сердце глубокую занозу… Вовсе отойти 
от таких блаженных вроде бы представлений мне, выросшему посре-
ди грубой природы, оказалось невозможно; вот и сейчас, когда минули 
годы, оттенок того неподдельного чувствования так и не покинул меня, 
несмотря на всю прозу жизни. Мы уверены были, что детей находят в 
капусте иль они прилетают на спинах белых лебедей. Мы стреляли из 
рогаток в синиц, тайно курили мох и махорку, играли в деньги, нещадно 
матерились (только на улице) «в бога и в мать», дрались, подошвы наших 
ног от лесовых походов были тверже елового корья, в дырах ветхих ру-
башонок свистел ветер, мы умывались росой и дождем, рыли в сугробах 
берлоги, скрываясь от матерей, – и это чувство воли, окружавшей нас, 
укрепляло веру, что принесены мы были в дом на лебединых крылах. 
Мы постоянно видели, как плодятся звери и животные, но оставались 
Божьими детьми, и все жгучее познание природы во всей откровенности 
не обрушало в душе стыда, а ум никак не желал отказываться от цело-
мудренных представлений, украшавших серенькие будни и спасавших 
нас от нравственного падения. А ведь то время будто рядом, оно еще 
глядится в окошки, покрываясь сиреневым маревом преданий...

Сумеречно было в классе, керосиновая лампа, стоящая на учитель-
ском столе, едва разбавляла темень, в окна, завешенные морозным кур-
жаком, вползал студеный мрак, пахло керосином, горьковатым печным 
жаром, сырыми валенками, заношенной одежонкою, голодными детьми… 
и булочками, испеченными на постном масле, которые вносила в класс на 
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подносе в большую перемену учительница; до сих пор незабытен этот 
вкус булочки, похожей на крохотный куличик, с покрышкою, словно бы 
умащенной темным лаком, до хруста прожаренным исподом и неповто-
римо душистой мякотью, в которой я поначалу выковыривал пальцем 
норы, вкушая осторожно, почти благоговейно, чтобы продлить наслаж-
дение, а уж «наверхосытку», на десерт, оставлял пропеченные корки; 
увы, как ни растягивал еду, булочка исчезала в минуту, но запах-то, брат-
цы, оставался, и перебить его не мог даже керосиновый чад, струящий 
из стеклянного горла; и осторожно, чтобы не выдать шуршанием себя, 
перелистывал я страницы и невольно принюхивался к ладоням, храня-
щим елейный дух постного масла. Только ради этой теплой булочки, не-
отвратимо исчезающей в утробе, наверное, стоило ходить в классы, ибо 
большего праздника не было в земской бревенчатой школе, кажется, уже 
тогда помнящей царя Гороха. Почти все надиктованное, прочитанное и 
рассказанное растворилось в нетях, как и не бывало, и учителя с их на-
зиданиями позабылись, и школьные товарки погрузились в туман забве-
ния, а создание пекарихи, похожее на крохотный ароматный куличик, – 
незабытно. Но иногда самое-то плотское («печеному-вареному недолог 
век») воспоминание вдруг перетекает из памяти в сказание, похожее на 
молитву, и поселяется в душе рядом с бесценными сокровищами духа и 
обретает религиозные и мистические оттенки предания.

…Учительница астрономии рассказывала о небесах, о звездных хо-
рах, поющих согласную высокую песню, о неведомых мерцающих пла-
нетах, от которых свет к земле летит миллионы лет (все это напоминало 
глупую сказку и не трогало души), а я тем временем желанно погружался 
в мир французских крестьян, разбойников, уродов, прелестниц, королей 
и шарлатанов. На книжных страницах как-то по-звериному дико, совсем 
не по-русски (в наших книгах подобного я прежде не встречал) рожала 
баба, запрокинув отекшую голову с колтуном волос; она то по-медвежьи 
яростно рычала, то выла по-волчьи, напруживая разбухший живот, то 
поскакивала задом по избе, пока-то не лопнула запруда, и из врат ро-
дильницы меж неряшливо раскинутых ног не полилась кровь и жидь по 
грязному полу, и вот в распахнутом зеве показалась мокрая головенка, 
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а затем раздался неистовый детский крик… Перед ней на коленях тупо 
елозил мужик-француз, разглядывая в подробностях явление сына… По-
сле школы я уже никогда не перечитывал «Руггон-Макаров» натурали-
ста Эмиля Золя, эту плотскую угрюмую стихию, не пытался хотя бы 
пересмотреть Драйзера и Диккенса, Гюго и Мопассана, Жюль Верна и 
Стивенсона, Стендаля и Бальзака. Европа с этих страниц смотрелась с 
самой низменной, темной стороны, которая чужда была нам не по на-
шему воспитанию, но по самой родовой русской сущности: в книгах хо-
зяевали ростовщики-процентщики (о которых мы веком не слыхивали, 
ибо отдавать деньги в рост считалось великим грехом), обитали отвер-
женные и блаженные, калеки и менялы, готовые за копейку удавить иль 
предать ближнего, кокотки, продающие тело, и парни, убивающие не из 
ревности и любви, но из-за денег, возлюбленную свою… Это была иная 
стихия, совсем не похожая на тихую Северную Русь, и даже Эйфелева 
(вавилонская) башня, собранная из железной арматуры, которую я раз-
глядывал на почтовой открытке, ни разу не поманила к себе, не вызвала 
удивления. «Какая напрасная потрата сил, – думал я, разглядывая бес-
смысленное сооружение, похожее на пожарную каланчу и на водонапор-
ную башню. – Сколько доброго железа ухайдакали, чтобы оно однажды 
сопрело, заржавело и погнило, а после рухнуло на зеленые ребристые 
крыши и похоронило под собою уйму народу». «Отверженные» искали 
куска хлеба, роясь на помойках, отчаянно жертвовали собою на баррика-
дах, а над ними угрозливо качалась в небе ребристая виселица Парижа. 
Но это был и равнодушный Гулливер среди жалких лилипутов, сочи-
ненный развратным человеческим умом, это была и мельница, своими 
крыльями бездельно скручивающая мировое время в свиток, и на нее так 
недоставало Дон-Кихота с копьем, заблудившегося умом где-то в горах 
Испании… Все прочитанное затягивало меня, как в омут, прочно оседало 
в голове, как бы выжигалось каленым железом, но души не трогало, ибо 
своими страшными, порой жуткими, картинами никак не напоминало 
родное Поморье, где морозно, ослепительно сверкали девственные снега, 
где после долгой зимней темени во все лето не покидал земли перламу-
тровый небесный свет, где зори целовались белыми ночами, и солнце 
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не хотело оставлять крестьянский мир, даря ему сердечной и телесной 
услады. Пронзительная синь снегов, испятнанных лисьими набродами, 
сполошливый шелест птичьих крыл от неисчислимых куропачьих стай, 
слетающихся зимою из малоземельской тундры в березовые перелески 
помезенья, цветные хороводы морозных сполохов по мглистому небу, 
распах своенравной реки, закованной в розовые каменные берега, – и во 
всем этом обитала какая-то удивительная первозданная чистота, в кото-
рой бережно нянькались, вырастали мы, русские дети, несмотря на воен-
ное долгое лихо, горькое сиротство и бесконечный голод, когда казалось 
уже, что никогда не насытиться хлебом.

Книга, шафранно-желтая по обрезу, с захватанными корками, была 
моим воспитателем и поводырем, и я, не боясь заблудиться, поднимал 
косой парус на стареньком карбасе и мысленно правил от родного при-
бегища к неведомым землям, причаливал к чужим пристаням, не при-
растая сердцем и желанно расставаясь с ними. Книги несли ощущение 
бесконечности мира и тогда, и много позже, когда я ездил на поездах 
по своей стране из края в край, и летал на самолетах, удивляясь вели-
чию русского пространства и своей малости, – то каждый раз возника-
ло искреннее блаженное недоумение: «Надо же, оказывается и тут люди 
живут, снуют по земле, как мураши, плодятся, растут, едят, работают и 
умирают. И все? – спрашивал я сам себя. И отвечал, хмелея от жалости 
к себе: – И все». Вот эта похожесть чужой жизни на мою позднее от-
бирала у меня всякое желание скитаться по миру. Нас, размноженных 
под копирку, Господь вытряхнул из Своего рукава, чтобы мы плодились 
и труждались для какой-то неясной цели, до сего дня не объясненной 
нам… Пространство завораживало, пьянило и пугало одновременно, я 
радовался ему и отторгал, понимая его чужесть, коварство и жестокость; 
земля была по-матерински терпелива и жалостна ко мне, пока я мог охва-
тить ее взглядом и обнять сердцем, но горизонт был уже той границей, 
межою, отделяющей свое, родное, от чужого, куда соваться было хоть и 
заманчиво, но и опасно. («Своя земля и в горсти мила». И по сей день мне 
снится родной угол, кулижка цветущего болота, душно, пряно пахну-
щего водяниною и багульником, клин березовой чахлой ворги и речная 
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песчаная отмель, на которой я, парнишечка, растягиваю продольники, 
снимаю улов, наживляю закоченелыми руками червей на крючки и ото-
греваю непослушные пальцы над жиденьким костерком, ожидая прили-
ва.) Сколько ни кружи по миру, подобного места больше не сыскать и не 
выстроить при всем могуществе и прихотям, ибо оно находится лишь в 
моем сердце и нигде более; и круглая земля – этот глиняный ком, вы-
нянченный в ладонях Творца – лишь дает соблазна сердцу и напрасно 
отрывает от родимого порога, отчаянно напрягая и истанчивая родовое 
коренье до последнего вскрика. Блазнит, что вот побродишь, покружишь 
по белу свету, стаптывая ноги до кости, да невольно и прибредешь на-
зад. Сколько постоянной смуты таится в призрачном сизоватом туман-
це, подымающемся по-над лесами к небосклону от дыхания земли, где 
сходятся явь и навь, где чаровники справляют торжество и чаровницы 
завлекают в свои сети. Я долго не признавал (и поныне никак не возьму 
в сердце), что земля круглая и походит на мяч; когда-то прощально под-
брошенная беспечной могучей рукою в день творения, она кружится на 
оси, как юла, готовая однажды остановиться и замертво свалиться набок. 
Эх, если бы земля была плоская и покоилась бы на спинах слонов, наи-
вно думал я, а те бы слоны стояли на трех китах, а те бы киты плавали в 
океане, – то можно бы однажды, поддавшись зову неведомого простран-
ства, отшатнуться от родимого порога и на авось пойти встречь солнцу 
на край земли (по следам Семейки Дежнева) и однажды увидеть ее край, 
подпертый исполинской слоновьей спиною, мелко подрагивающей от на-
пряжения. Ведь земля, покоящаяся на слонах, жила бы вечно, ибо ее всег-
да подхватил бы живой океан, в толщах которого по ночам живет солнце, 
как золотая огняная рыба, от которой по утрам вспухают мировые воды 
и вскипают ветры… Но увы, я никогда не хотел отправиться за гори-
зонт, мне хватало своего родимого клочка, и я, очарованный, как кулик 
на своем болоте (так мне казалось тогда), мог бы до конца дней прожить 
в своем уделе, как до меня бытовали, не переступая через окоем, многие 
русские люди и были вполне счастливы. Но в мыслях, но в мыслях-то они 
шатались Бог знает где, вся вселенная, знать, была подвластна им, но не 
отдавали души очарователю пространства… 
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…Я не нашел своей парты, да и не мог бы сыскать при всем желании, 
ибо за эти годы они крашены были черным лаком на десятки слоев, и дет-
ское озорство, как и таинственные всплески пережитого, было погружено 
в таинственную смолевую глубину краски, как на дно болотистой бездон-
ной бочажины.

Нас с детства уверили, что дважды в одну реку не ступают, как нель-
зя заново уместиться в материнском лоне, но чувство возвращения, но 
попытки вернуться в прожитое не оставляют человека, уже не однажды 
вылинявшего, сбросившего за прожитые годы десятки шкуренок, нынче 
ссохшихся, потерявших форму. И мы настойчиво вновь и вновь натягива-
ем на старые измозглые кости эту ветхую шаболенку, но, увы, ничего не 
испытываем, кроме легкого озноба и сладкой тоски воспоминаний.

…Чувство родства, как сполох, накатило внезапно, щекотно тронуло 
заскорбевшую душу, и против воли мы вдруг снова стали морщинова-
тыми блаженными детьми… А уж после-то, братцы мои, когда хватили 
по рюмке-другой, да завели северную протяжную, с выносом и с подго-
лосками песню, да лихо пустились в пляс, отчебучивая хмельные колен-
ца, – так и вовсе мои школьные товарки сбросили с плеч нажитой груз, 
как лишнюю одежонку, и всякая бабеня вдруг показалась пристальному 
погляду в своем интересе… И женщины стали такими милыми, обая-
тельными, и столько в них обнаружилось сердечной красоты, которую 
не истерла даже сутырливая и вовсе не сладкая жизнь. Бабицы что-то ку-
ражливо вспоминали из прошлого, раскатисто смеялись, а я слушал их, 
подоткнув голову кулаком, и не мог подключиться к разговору, словно 
раньше обитал в ином мире. Женщины будили мою память, подключали 
ее к розетке с напряжением, взбулгачивали прошлое до самого дна, – но 
не могли достучаться до моего детства. Я хранил жалкие крохи воспоми-
наний, ровно столько, сколько мне насулено было Богом, – и ни соринкой 
больше. Во мне блуждало выпитое вино, в голове гудели странные музы-
ки, хотелось плакать от тоски и жалости к себе, что чем-то меня обошли 
стороною, недодали, обманули, а я и не знал о том; и вот все прошло, все 
прокатилося и никогда не вернуть назад того, что так напрасно разменял 
на мелочи иль, не поняв, оттолкнул от себя… Но тут вновь возносилась 
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за столом песняка, сманивала меня в один груд с прочими, изгоняла из 
груди грусть… Напротив сутулилась бывшая учительница, смотрела 
мне в рот, домогалась, чтобы я вспомнил ее, но я не мог признать в этой 
старой морщиноватой женщине в толстых роговых очках молоденькую 
девочку с русыми кудряшками, почти поровенку нам, что однажды при-
шла в наш десятый класс из института… 

А тогда, после выпускного, я в одиночестве возвращался в свой угол; 
меня не распирала радость, что я наконец-то распрощался с детством, но 
и не чувствовалось уныния от предстоящих перемен, страха перед гря-
дущим. На воле доживала белая северная ночь, влажное нежно-розовое 
солнце, едва коснувшись моховых перин, уже всплывало над пряными 
зацветающими тундрами и плоскими болотными озеринами, и белесое, 
сжелта, небо по окрайкам уже покрывалось лазоревыми тончайшими 
шелками; вечерняя заря, еще не дотлев, уже поджигала утреннюю; на 
желтой россыпи мать-и-мачехи вдоль деревянных мостков дрожала гу-
стая студенистая роса, и на каждой капле, похожей на улитку, вспыхива-
ли цветные огоньки; мои поскочливые шаги, впечатываясь во влажные 
деревянные мостки, вызывали необъяснимо гулкий звук, словно бы я 
бил подошвами не по тротуару, а по туго натянутому барабану. Городок 
еще спал, проглядывая последние сны. Окна в избах были сумеречны, 
таинственно темны, и благостный свет с востока, натекающий от тундр 
на зады домов, на баньки, амбары, хлевы и бревенчатые взвозы, как бы 
застревал в затеньях, пока робея, в пустынных огородах, меж прясел… 
И в нашей сирой боковушке все спали; на неизбежной росстани, на ко-
торой я оказался в одиночестве, никто меня не спроваживал в грядущее, 
не налаживал котомок, не стряпал подорожных колобов. Я угодил вдруг 
на распутье – и не признал его. Этой межи я не заметил и дерзко пере-
шагнул через нее; моя детская тропинка случайно влилась в накатанный 
людской тракт и растворилась в нем, но я, жалкая соринка человечества, 
еще не подозревая о том, оказывается, был уже приготовлен душою к 
любому спутнему ветру, чтобы он подхватил меня нынче же, как па-
лую иглицу, как подорожное крохотное семя, – и понес невемь куда. 
Вроде бы не готовый ни к чему путнему, я, сирота, безотцовщина, бес-
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сознательно, не гадая о будущем, не выбирая его под свой норов и стать 
(как оказалось после), уже был готов к грядущим терниям, к тому неиз-
бежному, что встречает каждого у родимого порога и подхватывает, не 
спросясь; так вихорь заглатывает песчинку в самую свою сердцевину и 
выплевывает невемь где. Прежде я не знал иной жизни, кроме родного 
городка, вся вселенная сходилась на моей Мезени, здесь начинался и 
кончался белый свет, страсти и обиды рождались в околотке и незамет-
но умирали на Чупровской улице, не досаждая и не замутняя сердца; 
оно спокойно дожидалось своего часа, словно бы уже догадывалось, что 
все будет ладом, все устроено Богом и не надо мне ни о чем терзаться, 
куда-то торопиться, – но стоит лишь терпеливо ждать. Мы, почти все на 
Северах, были обезбоженные, не знали крещения и молитвы, поморское 
согласие староверцев, застряв где-то в деревнюшках на берегу Белого 
моря, не достучалось до нас, редкие храмы по Мезени были обезглавле-
ны и видом своим не вносили смущения в ум, не тревожили души сво-
ими обветренными ребрами, не возвышались главизною над порядком 
деревенских изб. Я сызмала не чуял над собою Руки Божьей, от родных 
никогда не слыхивал о Господе, не было в избе в красном углу тябла с 
иконами, дух лампадного маслица не смешивался с тяжелой керосино-
вой гарью «моргасика», по вечерам протяжно, с надрывом вздыхая, не 
молилась мать, не просила милости и подмоги, и вот нынешним умом 
понимаю, что для судьбы моей колея-тележница была уже заранее про-
бита, и зов дороги зазывно гудел в беспечной моей груди, (только не мог 
я разобрать слов этой ликующей солнечной песни) как бы я ни отбояри-
вался, делая вид, что не слышу медных труб.

Не тревожа родных, я скинул школьную одежонку, натянул на плечи 
самое затрапезное (пальтюшонку, сшитую из материной юбки), прихва-
тил в сенях связку капканчиков, длинный нож и, закатав порты, отпра-
вился в росные луга, словно забрел в студеную реку по колена. Босые за-
дубелые подошвы чуяли каждое корневище травяного подшерстка, тугие 
узлы жидкой калтусины, кочкарник на поскотине, водомоины, рыхлые 
кротовины-кругованы, вспухавшие на лугу; мать сыра земля не досаж-
дала, не раздражала, не лупила в плюсны, прогоняя прочь с выгона, но 
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ласково прилаживалась к ступням, проливала в сердце ровного кроткого 
чувства, которое я позже приму, как праздник детства; была, оказывает-
ся, радость сердца, воистину бы-ла-а, неоцененная, вспыхивающая, как 
ветровой сполох. По крохотным приметам понимаю нынче всей душою, 
что и меня не обошел тот редкостный праздник жизни, что навещает 
лишь ребенка в его неиспорченной чистоте… Но тогда я был звереныш 
со всеми его повадками, полурасхристанное дитя таинственной непо-
стижной природы, не знавшее каверзы от нее и ее богов, но лишь благо-
воление; мать сыра земля насыщала плоть и душу, продлевала мои годы. 
Протыкивая ножом дерновину, я привычно нашаривал ножом звериные 
норы, наискивал развилку, где расходятся пути, рыл руками запашистую, 
перевитую кореньем землю, настораживал капканчики, а поймав луго-
вую крысу, без всякого отвращения ловко снимал чулком шелковистую 
шкуренку и, свернув в трубу, совал в карман, мельком обмахивая окро-
вавленные пальцы о сырую траву и о порты. (Это движение сохранилось 
и поныне, когда достаешь из реки рыбину.) Я не знал тогда брезгливости, 
все в природе было чистым, родным, считалось свойским; теми же за-
скорузлыми от крови и земли руками доставалась из кармана кацавей-
ки хлебная краюха, холодная картофелина в кожуре и соль, – вся еда 
тогда была вкусной и какой-то радостной. А радостная еда (как я понял 
позднее) не дает хвори, не застревает в черевах, не подставляет человеку 
подножку; хотя в конторе «Заготживсырье», куда я сдавал добычу, охот-
ников остерегали грозные плакаты о туляремии, бешенстве и холере; эти 
скверные болячки и проказы мог, наверное, залучить кто-то взрослый, 
изнеженный и слабый нутром, но только не мы, дети поморских слобо-
док. Я ловил луговых крыс, чтобы после отоварить пушнину в «Загот-
живсырье» мукой и сахаром… 

Говорят, из этих невзрачных тонких шкурок величиною с ладонь 
выкраивали и шили манто до пят для красивых городских женщин, но 
я тогда не видывал подобных воздушных невесомых шуб, скользких в 
руке, с каким-то заиндевелым ласковым мехом, в который тянуло вжать-
ся щекою, и шикарных особ в собольих и горностаевых палантинах тоже 
не видал, ведь соседушки из нашего верхнего околотка, примыкающего 
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к болоту, ходили чаще всего в телогрейках («куфайках», ватниках, сукон-
ных пальтюхах иль подергушках на вате), а по великим праздникам – в 
плюшевых жакетках, а мать носила почтовую темно-синюю форму с пет-
лицами, которая ей «личила». Но этого слуха, похожего на сказку, хва-
тало, чтобы в нашем промысле чувствовать особое качество, этим гор-
диться и тешить душу. Из тонких, распяленных на просушку пластин, 
лысоватых в подчеревках, какая-то портняжка выкроит однажды манто, 
а неведомая красивая горожанка, пахнущая духами, накинет меха на пле-
чи... Конечно, будоражило слух слово «манто», в нем одном и помещался 
особый недосягаемый мир, далеко отстоящий от нашего маленького се-
верного городка… Чувство того восторга (хотя промысел и не был всегда 
успешным) особенно сладко и торжественно покоит душу и памятно мне 
по сей день. Ибо наполняло мою крохотную жизнь радостью, неожидан-
ным приключением, ну и – упоением от добытка. Многое в сознании 
сгасло с той поры, покрылось шершавой корою прозы, – утехи, призна-
ния, многопирования, распри и победы, потраты и прибытки, – но вот 
детский праздник даже от крохотной удачи незабытен каждой искрою.

…Вечером усталая мать, притянувшись с почты с розовыми от напря-
жения, рано припотухшими глазами, полуоглохшая от телефонных нау-
шников и бесконечных «але-о, але-о», равнодушно спросила меня: «Шко-
лу закончил… Ну и куда ты теперь?» Я неопределенно пожал плечами; 
глуповато улыбаясь, рассматривал мать, словно бы чужую, молодящуюся 
сорокалетнюю женщину, ее русые волосы, уложенные на затылке валиком, 
плоский белый берет, забыто лежащий на коленях, насурьмленные черным 
карандашом брови, наведенные помадой губы, горестно приопущенные в 
углах, впалые щеки и крутые скулы, – и не видел ее природной красоты. 
Из погасших, с розовой окалиной глаз не притекало ко мне ничего, кроме 
раздражения, а я не слышал в себе ответной любови. Мать-вдовица отго-
родилась от нас в свою не угасающую с годами тоску-печаль по погибше-
му мужу; она потиху выгорала в этом чувстве забытости и одиночества, 
на беспощадном костре воспоминаний, а нам доставался лишь пепел. Кто 
знает, может она слегка и ненавидела, презирала меня за то, что я, шалопай 
и неслух, как бы отнял своим появлением на свет ее мужа, лишил бабьей 
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радости, оставил доживать в одиночестве такие долгие впереди годы… (Я 
не помню себя, своего озорства, но в пионеры меня приняли по какой-то 
причине лишь в четвертом классе, а в комсомол – на армейской службе.)

«Да ты никуда и не гож, – безжалостно добавила она горькой прав-
ды. – Разве что навоз от скотнего двора возить, как Васька Леушин». – «Ну 
и навоз, дак что?.. И это работа. Кому-то надо и навоз возить. Ведь и хлеб, 
и розы не растут без навоза», – беспечно, без обиды, ответил я, нисколько 
не задумываясь над своими словами. «Эх, пустой ты человек. Совсем пу-
стой… Вон ребята-то уж загодя побеспокоились. Все куда-то стремятся, 
у них ум в голове. А у тебя – ветер…», – жестко, не жалеючи заключила 
мать, скоро переоделась, повесила свой почтовый костюм за простынь на 
стене и отправилась вершить свое вековечное бабье заделье.

Этот Васька Леушин, безобидный мальчонка, сидел со мною в первом 
классе на задней парте. За три «школьных коридора» он так и не сдвинулся 
с той «камчатки», неожиданно рано повытянулся, вроде бы обзавелся си-
выми реденькими усами и, так и не одолев первого класса, был спущен на 
волю и вскоре стал возить навоз; я частенько наблюдал, как мимо нашего 
окна в пургу через сугробы, или весеннюю слякоть по дорожным просо-
вам и раскатам, иль в секущий дождь по разливам грязи плетется, бывало, 
его кобыленка, таща воз с парящей скотиньей кладью, а в передке саней 
под самым, казалось, мотающимся хвостом лошади деловито сутулится 
на клоче сена вовсе не понурый, но беспечальный улыбчивый парень в 
овчинной шапке с распущенными ушами. Он рано женился, завел шесте-
рых детей, скоро потерял зубы и белесые волосенки, но не утратил ясного 
доброго взгляда. Учение не испортило его головы и натуры.

…Вот такой же судьбы сулила мне мать; знать, иной и не могла разгля-
деть в грядущей сумеречности лет. А может, то была ее угрюмая шутка?

2

Начитанная иль памятная голова с легкостью опирается на чужое 
многомыслие, ей нет нужды рыться в изжитом душевном скарбе и блуж-
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дать в извивах сполошливого ненадежного сознания; ведь всегда можно 
для полноты своего текста и украшения стиля сослаться на чужой ум; мне 
же приходится опираться лишь на свой опыт, беззатейливо и беззавистно 
обгладывать всякую мысленную косточку, что вдруг подбрасывает жизнь, 
и строить на ней свои умозаключения. Василий Белов однажды дал мне, 
начинающему литератору, доброе учительское наставление: «Володя Ли-
чутин, и что же ты изобретаешь велосипеды, когда можно брать готовым 
то, что до нас продумано мудрыми людьми». Но я самонадеянно возраз-
ил: «Если я буду впитывать готовое, даже от великих и мудрых, если я 
перестану сомневаться и изобретать велосипед, то я кончусь тут же как 
писатель». Увы, по прошествии многих лет, когда я убедился окончатель-
но, что сомнение – это друг истины, когда обнаружил, что «знаю лишь 
то, что ничего не знаю», что чужим умом не прожить и наука мне из-за 
строптивости не далась, – то и осталось лишь изобретать все новые вело-
сипеды, ломать над всяким пустяком дурную свою головенку и завидо-
вать тем, у кого под сводом черепа горит неугасимая лампадка, освещая 
пещерицы богатой памяти. Но, братцы мои, как интересно сучить дратву 
своей убогой мыслишки, разбирать ее волоти от узелков, вытягивать ту 
нить и сматывать на мотовильце, а после смолить «каболку» и пускать в 
дело: именно умственный напряг, когда голова от мыслей праведных ис-
ходит внутренним потом, – и дает радости сердцу, искры уму, торжества 
душе и особенного прибытку голове, помогает хоть чуть приоткрыть веки 
дремному внутреннему оку, ибо найденное, сработанное тобою долговеко 
и неизносимо; чужая мудрость, выхваченная из книг, будоражит восхи-
щением, но тут же по использовании и пропадает, как наснилась… Иль 
ловко укладывается в твою дорожную укладку, ловко запечатывается там 
и истлевает, как твоя позабытая собственность, не позывая душу к бла-
гим раздумчивым трудам. Ведь что легко, даром дается, то и растрясается 
равнодушно, без досады, иль копится в голове, как хлам. Оказалось, книги 
хмелят, напояют иль воспаляют мечтаниями ум, лечат иль травят прока-
зою душу, – но не утоляют жажды.

…Но почему именно я, с путаной рваной памятью, этой худо скле-
енной кинолентой, вдруг стал литератором? Для какой-то нужды Го-
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сподь выбрал именно меня в толкователи, проповедники, бытописате-
ли, научители, летописатели, запустил меня в глубины жизни, чтобы я 
отыскивал меж золотого русского народа неких истин, дивился ими, и 
свое наивное удивление и восхищение от многообразности и непостиж-
ности национальных глубин отправлял обратно в дремучий народ, от-
куда и «схитил», наследовал те истины, посчитал своими. (Ведь тем же 
путем шли и Василий Белов, и Астафьев, и Федор Абрамов, и Евгений 
Носов, но им отчего-то ужасно хотелось быть многознатливыми книж-
никами, словно бы без этого свойства укорачивался, занижался в чужом 
понимании их природный талант. Но если бы они воистину двинулись 
книжным путем, пренебрегли Божьим даром, то их способности навер-
няка бы измельчились, выветрились, обшелушились, получили бы по-
верхностный глянец.)

Земные «дары волхвов», которые получал от народа и на тот капи-
тал жил, я никогда не позабывал и помнил, что многое, мною почерпну-
тое в недрах крестьянства, откуда и сам произошел, вовсе не мне при-
надлежит, но вручено мне от щедрости русской души. Правда, кое-что 
досталось и «с мозолями», добыто с ногтей, собственным опытом, раз-
думьями и от долгой учебы, – и все, что уместилось в меня от природ-
ного любопытства и через праведные труды, то и оказалось на поверку 
самым нетленным и драгоценным… 

Наверное, подспудно мне всегда хотелось в Париж. Миф жил во 
мне в двух лицах; он пахнул «шанелями», душистыми модными тряп-
ками, хорошей кожей, шубами, прелестницами-кокотками, вокруг это-
го Парижа всегда было много тайны, восхищенного шепота, сплетен, 
жуков-точильщиков, что наживали барыш от перекупки, зависти, нечи-
стых денег и тонкого порока, который не отталкивал, но странно, ги-
бельно очаровывал; в этот Париж попадали лишь избранные, кого сам 
Господь пометил своей дланью, чиновники высокого ранга, приближен-
ные ко двору и их дети, рано растлившиеся сами и создававшие вокруг 
себя тлетворный сладковатый, пьянящий угар «чрева Парижа», куда, 
ослепленные побасенками, пытались улететь и сгореть легкокрылые 
бабочки-полуденницы… Не странно ли, но вроде бы истлевший вместе 
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с петербургскими «барами» низкий поклон Западу, терпко пахнущий 
погостами, из восемнадцатого века по невидимым духопроводам вдруг 
перетек в конец двадцатого, ошкурился (оделся плотью) и полностью за-
владел умом и душою того «оглохшего» зачурованного горожанина, что 
окончательно сошел с земли.

По Москве будто сами собою на панельных кухнях сочинялись па-
рижские салоны, куда попадали лишь свои и где завистливое «западен-
ское» чувство разогревалось слухами, там сочинялись и расходились по 
столице некие мифы, мистификации, сказки и побасенки: «Вот там на-
стоящая жи-изнь! А у нас – фи…» Артисты, богема, парикмахеры, куте-
рье (портняжки) – все эти якобы небожители солнечной Франции (пена с 
киселя), кочевники Эдема (в котором гостились лишь избранные русские) 
волновали слух, и в этом сладком голубом туманце невольно растворялась 
коренная жизнь Франции, которую я уже смутно припоминал от книг; 
ужасы низкой жизни, внушающей отвращение, злодеи-компрачикосы, 
несчастный Квазимодо, тлен и грязь Парижа и золоченая мишура салонов 
с их тайнами, уличные кокотки и развратные графини – все это с годами 
пожухло, как палый осенний лист, потеряло цвет и плоть, превратилось в 
изжитую плесень, и я неожиданно поверил в какой-то миг (вернее, выну-
дил себя поверить), что Франция – действительно придел земного храма, 
надежно огражденный новыми мушкетерами от внешних разорительных 
натисков, где нынче все только пируют и царюют, а лохмотья прежней 
наполеоновской республики давно сожжены в очистительном кремато-
рии времени… Но чтобы попасть в это злачное чрево, надо было кому-
то вовремя подольстить, скрывая истинность чувств, кому-то подмазать, 
дать на лапу иль занять в житейской тусовке сторону властного человека, 
встать под его руку. Те поездки были «на дармовые денюжки», и каждый 
мечтал к себе залучить «валютную канарейку из чужой клетки» и в оди-
ночестве усладиться ее пением. Доходами из общенародной казны чаще 
всего пользовались столоначальники и приживалки. Помню секретаря 
Союза писателей Алексина, он всегда прислуживал председателю Ми-
халкову и в своем старании «этот слуга двух господ», наверное, находил 
не только прибыток себе, но и особую сердечную радость. И вот прибыли 
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они однажды в Архангельск на пленум, и секретарю по его чину пред-
ложили отдельный добротный номер. Но он отказался заезжать, дескать, 
как-нибудь тут, в предбаннике у Сергея Владимировича перекантуется 
на диванчике… Не знаю, помер Алексин или съехал в Израиль, но только 
как-то вдруг после революции пропал из виду; он так и стоит в моих гла-
зах – этот маленький чернявый человек с темными печальными глазами, 
в памяти о котором лишь сохранилась эта грустная побасенка: «Я как-
нибудь у Сергея Владимировича на диванчике…»

«Не подмажешь – не поедешь», «брань на вороту не виснет», «глупой 
корове Бог рогов не дает» – эти присказки не имеют возраста и прижив-
чивы в каждое время. Люди плохо чувствуют себя в одиночестве: вот и 
писатели – душеприказчики и проповедники – не любят затвора, скрыт-
ни, уединения. В восьмидесятые Союз сильно состарился, те военные 
лейтенанты, что вернулись с войны, так и не стали «полковниками», но 
по солдатской привычке, въевшейся в кровь, они дружно прислонились к 
литературным генералам, создали когорту и, где требовалось, прикрыва-
ли их своей грудью. Помню, когда с галерки смотришь на съезд писате-
лей, то поражало обилие черных костюмов, просторных лысин, плешей 
и седой бахромы над ушами, – признаки мудрости, и лишь кой-где тем-
нели крохотными островками головенки моих сверстников, которым уже 
тогда подкатывало под пятьдесят, но их упорно держали за «молодых», 
морозили и квасили на задворках литературы и лишь изредка упомина-
ли в докладах как о подающих надежду. Грустно об этом вспоминать, но 
добрые русские старики-«письменники» не собирались уходить в запас и 
своим долгожительством даже козыряли, словно этим и определялось ка-
чество и стиль литературы; по военной привычке они окопались, отрыли 
глубокие окопы, понастроили себе блиндажей, выстроив эшелонирован-
ную оборону, и, казалось, навечно устроились возле полевых кухонь, под 
наркомовские сто грамм сочиняя благостную литературную подливку 
для заскорузлой, лопавшейся по швам советской страны.

Я, наверное, рано бы заездил по Парижам, осмотрел бы все задворки 
Европы, потом скинулся бы в Америку, оследился бы на Бродвее (так 
поначалу все хорошо складывалось в литературе), а после бы вспоминал 
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вальяжные путешествия по миру за казенный счет и козырял бы ими, 
как Евгений Евтушенко, а может, соблазнился бы «пачулями и конфек-
тами» Запада и укоренился бы в обжитом закутке под Лондоном, носил 
бы звание профессора (как тот же Евтушенко) и хулил бы такую косную 
русскую жизнь, и поганых «коммуняк», и «прохвоста Сталина» (как тот 
же Войнович), и зарабатывал бы на этом скулеже капиталец себе на хлеб 
с маслицем (как Аксенов), и моему умению жить горько завидовали бы 
менее ловкие приятели, кому не подфартило соскочить с последней под-
ножки уплывающего в светлые мифы советского поезда… 

Чур-чур меня от подобной блажи… Экая дрязга наснится… Нет, у 
меня никогда не возникало мысли и желания бежать за комсомолом, ко-
торый выродился в фарс еще в начале шестидесятых, и никогда бы не 
взволновала плотская страсть к чужому миру, и всему виною не столь-
ко уросливый, ерестливый мой характер, когда я сам себе вечно ставил 
подножки во всяком начинании, кое бы сулило прибытка, попридержи 
я свой язык, приструни сердце, попридави душу и умири сомнения, – 
сколько неизбывная приклончивость родной земле, которую не смог бы 
поменять ни на какие коврижки. «Своя земля и в горсти мила». «Хоть 
за батожок, да в свой уголок». Я никогда не был диссидентом, и не стал 
бы им, ибо всем нутром не любил и всегда презирал этот пакостливый 
самовлюбленный народишко, этих «западенцев», что, с восемнадцатого 
века начиная, постоянно гадили России, их вскормившей, – но и от «со-
циализма с человеческим лицом» я тоже решительно отстранялся, ибо о 
нем хлопотали те же самые приспешники и захребетники, «люди мира», 
кто неустанно хулил мое Отечество, зарабатывая на лжи деньги, а тайно 
торил себе пути в Израиль и Америку, в те Парижи где всегда светит 
солнце неуемному, пройдошливому кочевому человечку.

Я был противником коренной переделки в стране, но и мучительно 
страдал от кривобокого течения реки «жизни», несущей нас не по стрем-
нине, но сталкивающего в бучила, засасывающие водовороты, под бе-
реговые кручи, в глину, песок и в ил цветущих стариц и заводей под 
дружный ор торжествующих лягушек; на моих глазах, не замирая, года-
ми тянулся нескончаемый праздник, грустные люди, казалось, не успева-
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ли вылезти из хмельного застолья, похожего на пир в ожидании чумы, а 
так вот слепо и тупо прожигали время, беспечно дожидаясь конца дней; 
нужна была встряска, такая трезвая инъекция в само природное естество 
общества, чтобы оно наконец-то вынырнуло от дурной спячки, похожей 
на кому, и повернулось лицом в сторону русского крестьянина, погря-
зающего в унынии и косности.

Уже тогда послехрущевская деревня повыгарывала, вырождалась, 
мельчала натуристым народом, на моих глазах выхолащивала главные 
родовые характерные качества, свойственные русской нации, и, лени-
во плодясь, превращалась, увы, в «биомассу», потерявшую азарт жизни. 
Город, использовав родящую силу деревни, выпив ее, использовав, зача-
стую бессмысленно растратив глубинный талант, поставил хиреющего 
крестьянина на колени в самом унизительном положении, и последний 
годящий хозяин не выдержал такого неловкого состояния, побежал с 
земли прочь. И не еврейский вопрос, внезапно вторгшийся в мою жизнь, 
оттирал меня от Парижей, но мое «русофильство», еще не имевшее от-
четливых очертаний. Нет, это не было аксаковское или ильинское русо-
фильство, вычитанное из их книг (увы, такие работы мне не попадались 
на глаза), но мною вымечтанное, размысленное, вынянченное «с моих 
ногтей». Мне представлялась корневая, наследная Россия, живущая 
русской жизнью многие тысячи лет во всей исторической полноте, без 
изъянов и подкопов, от которой нас упорно столетиями оттирали на обо-
чину беспамятства властители России, а укоренившийся в нашей стране 
«социализм с нерусским обличьем» лишь закончил эту разорительную 
работу. И теперь из этого размытого, неясного облика требовалось кос-
метическим, а где и хирургическим путем проявить и вернуть народу 
русскую физиономию, ставшую бы всем родною. А диссидентствующие 
«западенцы» мне снова предлагали социализм с общечеловеческим на-
штукатуренным лицом.

Да и судьба матери, как ни абсурдно это покажется, закрыла мне на-
долго тропинку в Париж. Мать родилась в семнадцатом, в войну овдове-
ла и после долгие годы тащила на себе горб скорбей, который со време-
нем становился лишь тяжче и безжалостней; и, глядя на нее, я с грустью 
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постоянно думал, отчего же моя социалистическая Родина так равно-
душна к работному человеку, гонит его по ухабам и не дает передышки, 
праздничного дня, на котором хоть бы на время восторжествовал дух. А 
еще горше мне было видеть деревенскую старушонку-вдовицу в полуза-
несенной снегом изобке, ее морщиноватый лик со скорбными глазами, 
что печально вглядывается в меня в продушину заиндевелого стекла, 
этим прощальным взглядом спроваживая меня на долгий путь-дорогу, 
забитую сугробами; отдавшая силы и здоровье Отечеству, она кинута 
была всеми, и никакие благодарственные молебны русскому народу с 
высоких трибун никак не доносились до ее слуха, не умягчали теснот, 
которых невпролазь было наставлено перед ее хижей, околевающей о 
край студеного моря… Если это «праведное» государство, как уверяли 
нас, так черство к крестьянам, на богатой почве которого выпестовалось 
все, что есть достойного на Русской земле, и так скоро забыло предков 
своих, так стоит ли вообще существовать ему в таком омертвелом обра-
зе; и надо не столько поновлять Русский Дом, сколько вымести неради-
вых состарившихся «хозяев», давно позабывших смысл своей службы, 
и нанять в соработники более достойных и смышленых, в ком не выве-
трился еще русский дух.

Свои мысли и сомнения, свои взгляды на общество я не скрывал, и 
на меня в «органы» пошли доносы, где меня называли врагом советской 
власти: дескать, жаль, что Личутин так высоко взлетел и его уже трудно 
забрать и примерно наказать, чтобы было неповадно другим. Я чурался 
всяких властей, в партию не вступал, хотя четырежды зазывали меня 
туда; не знаю, пасли-нет меня «органы» после письменных доносов, но 
только вот все журналы как-то разом под любыми предлогами однаж-
ды закрылись для меня на тринадцать лет, до девяностого года… А «за 
бугор» выпустили впервые лишь в восемьдесят четвертом, будто я был 
хранителем национальных секретов; как сейчас помню, только мы затея-
лись гулять в писательском ресторане, обмывать книгу (а тогда это было 
в заводе и денег на гостевой стол не жалели), как вдруг, печатая по воен-
ному шаг, приблизился ко мне человек, прилично одетый, но с незапоми-
нающейся физиономией, и отчеканил: «Вам разрешено ехать в Югосла-
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вию…» И тут же исчез в другой двери, как привиделся. Но я-то был еще 
трезв как стеклышко, не разговелся стопариком и не парил на воздусях. 
Когда ехать, с кем, почему в Югославию, куда я не просился? – задавал я 
сам себе вопросы и не находил ответа. Но был возбужден, а тут наконец 
прибыли на гоститву приятели, мы торопливо кинули на грудь несколь-
ко рюмок хлебной водочки, закусили поначалу заливной осетринкой с 
хреном, рыбной соляночкой с оливками, а после и запеченной в судоч-
ке севрюжиной по-ленинградски (а тогда умели готовить), и тогда лишь 
я вольно воспарил сердцем, как часто случается с русским человеком в 
подпитии, если ему хорошо гуляется, и высоко поднял визгловатым те-
норком протяжную «Ой да ты калинушка-а, ой да ты малинуш-ка-а!», да 
с таким особенным старанием и сердечным напрягом, который бывает 
изредка, да и то лишь у пьяного человека. Тут сдвинулись как бы само 
собою еще столы, будто у них оживели ноги, подтянулись малознакомые 
любители пображничать, и поднялся дым коромыслом. И «процесс по-
шел», как говаривал в незабвенные времена пронырливый, только что 
протиснувшийся во власть Горбачев, эта хитрая шельма и прокуда, но 
описывать пирование во всех красках и мельчайших подробностях, как 
любил создавать поэтические картины из народной жизни Виктор Аста-
фьев, я не буду, ну просто бумаги не хватит, да и жанр, мною выбранный, 
просит особой сжатости, ибо моя поездка в Париж длилась чрезвычайно 
долго, а закончилась прозаически грустно. Нет, что бы там ни говорили, 
братцы мои, но и в том «застойном времени» случались для нас, русской 
деревенщины, приятные во всех отношениях мгновения, которые можно 
вспомнить и через двадцать лет… 

Главное, это были не нынешние фуршеты, куда сходятся сотни лю-
дей, как пираньи, они хватают все из-под руки, будто век ничего ни ели 
ни пили, и жадно, торопливо жуют стоя, как кони. Всех отчего-то за-
бирает после секундного стеснения необычный азарт на даровщинку, 
он полоняет даже самых деликатных, и, подхихикивая, каждый норовит 
успеть первым, чтобы подхватить с общей тарелки рыбного деликатесу, 
будто невзначай заслоняет своею спиною стол и ширит локти, и брат-
ского чувства, пока не зальют за шиворот, и не ночевало. А когда в го-
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лове хмельной жар пойдет кочевать волнами, тут и застыдятся чего-то 
фуршетники, и умиленно станут поглядывать друг на друга, отыскивать 
приятелей, обхаживать женщин, кои приведутся подле руки. Но будет 
новый фуршет, и снова на вежливых совестных людей нападет норов пи-
раний, и давай решительно пригнетать и соскабливать стыд… 

Конечно, мы в свое время не ели «супа из ласточкиных гнезд», не ко-
выряли всякую заморскую дрянь, на которую и глядеть-то противно, и не 
держали шампанского по тысяче баксов за бутылечек, какое пьют нынче 
баловные бездельные детишки бывшей «комсомольской братвы», но все 
же, все же… И не случайно даже в деревнях до сей поры с грустью и со-
жалением вспоминают брежневский «застой»: «Думали, коммунизма-то 
никогда при жизни не видать. А ухватили ведь, ухватили…»

И вот стал я ждать поездки. Пусть пока и не в Париж, но главное ведь 
разговеться, вкус почуять… А там чем черт не шутит… И не совсем что-
бы сгорал я от нетерпения всем существом литератора, которому закрыта 
граница, но какая-то мыслишка чувственная постоянно дребезжала в го-
лове, как расстроенная басовая струна: «Не одним Евтушенкам кочевать 
по зарубежам и переносить дорожные тяготы. Бедные, несчастные путе-
шественники, мечутся по свету, сна не зная. И за что им такое наказание?.. 
Пусть отдохнут…» Так минуло, наверное, с полгода, и вдруг краем уха я 
узнаю (земля слухами полнится, а тем более писательский буфет), что в 
Белграде побывала делегация писателей… Но без меня. Путешествие во 
Францию снова откладывалось. И тут я вспомнил сетования былинщицы 
Марфы Крюковой, когда ее от Белого моря из Зимней Золотицы однажды 
впервые повезли к морю Хвалынскому (Каспийскому), и она вернулась до-
мой растерянная: «И зачем только меня стронули с места? Как спокойно 
мне жилося до того… О чем не знаешь, о том и не мечтаешь».

Я не плачусь, вспоминая, не возгоржаюсь собою, не горюю и не похва-
ляюсь, ставя былые тесноты себе в заслугу (как нынче делают многие), но 
сам коварный жанр психоанализа, который я избрал, требует исповедаль-
ности, обнаженности чувств. Да и что стоят мои запретки перед страстями 
долготерпеливого русского народа, который придавили после революции 
чугунной плитою, да и не раз проехались катком, и каждая крохотная по-
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слабка ему казалась за великое благо. Помню, как после войны бабы при-
голашивали на деревенской завалинке, но без всякого упрека к властям: 
«Ой, настанет, нет такое времечко, когда хлеба будет вволюшку? Нам-то, 
поди, сыто не живать». Но минуло лет восемь, никак не больше, и те же 
бабы с удивлением говорили: «Во житуха-то настала… Даже белого хлеба 
ись не хотим… Давно ли думали: веком будет не наестись».

Но ведь за этим хлебом, что появился в достатке после долгих лише-
ний, стоял порядок вещей, надежность трудовой жизни, а вместе с тем 
и душевный покой, который для русского человека всего желаннее; из-
лишка вроде бы нет, но есть неторопливость текучего времени, зримая 
устойчивость на земле, которая куда дороже пышек и коврижек, всякого 
«печива и пряжева». И моих московских теснот, как бы я ни пытался 
объяснять деревенскому мужику, он никогда бы не понял, но решил бы с 
усмешкою: «С жиру бесится человек. Подумаешь, его в Парижу не спу-
скают. А и чего он там позабыл, чтобы туда пехаться? Разве на своей 
стороне мало дела?». Вроде бы с одной земли родом, но «образованец-
существователь» однажды сошел от родного порога, да и заблудился, 
а как потерялся вовсе в городах меж трех панельных домов, так и во-
все скосоротился и ссучился и стал о деревне говорить брезгливо, через 
губу… В конце двадцатого века народ снова расслоился, пошел разными 
дорогами, седок, восседающий в бричке, уже стыдился кучера, торчаще-
го под хвостом лошади… А что он, барич, думал о тех, кто бредут непро-
лазью, понуря земле голову, – про то лучше промолчим. И вот тогда, в 
восьмидесятые, диссиденты именно с жиру бесились, воротили рыло от 
собственной ржаной ковриги, но косились с завистью на французскую 
белую булку, не ведая о том, что в той поджаристой сайке пропасть вся-
кой «отравы», без которой Франции, увы, уже не прожить.

Помню, в войну внешние мысли в народе были самые плотские, 
«чего бы в рот положить», а душа тревожилась не только за своего па-
паньку, а за всех солдатиков, кто страдал на войне. Говорили, послушав 
громкоговоритель: «Вот там-то действительно страсти, там ужас… А мы 
что, мы перетерпим. Быть бы только живу, а всякое лихо перетрется-
перемелется… Так Бог рассудил: сначала все как бы плохо, а после обя-
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зательно скинется на хорошее. Так темную ночь непременно сменит 
светлый день». Баба русская сострадала по всем воюющим безо всякого 
приказу и пастырского научения; ей, крестьянке, даже в немилостивые и 
безысходные дни не хотелось быть жестоковыйной от скорбей, и, рыдая 
над похоронкой, она опомнивалась и спосылывала в пространство свои 
мольбы к Богу о милости ко всем воюющим мужикам, – и жалостные 
слова обретали явленную силу… 

Мне скажут: де, ход истории таков; не открылось русскому наро-
ду истины по себе, зачуралась, запечаталась она, да и сгинула в плену 
угрюмого темного оврага под сень Кощея; вот и добивать России по-
следние годы в подъяремном беспамятном состоянии… А я спрошу: кто 
закрыл, запечатал, зачурал народ от самих себя, закрыл на чугунные 
засовы узнавание, познавание? И ответят: дескать, судьба ваша такая, 
дескать, рылом не вышли, вот и ходите немытые да нечесаные, с испи-
той рожею да в рваной сермяжине, словно вас голодные собаки подра-
ли… Конечно, судьбы не миновать, она вершится на небесах, но Господь 
и тут оставил лазейку; ее не обойти, но можно подправить радением и 
согласием, и любовью, и возгоржением, ибо назначения своего никто не 
знает и осознается оно лишь по завершении круга земного… Вот попа-
дет на глаза замурзанная сиротея в нищем сряде, и прохожие подумают 
невольно, прижаливая, сыскивая в кармане денежку на милостыньку: 
бедная, несчастная девочка, знать, судьба ей выпала такая бестолко-
вая, – и, подавши грошик, пройдут дальше. Но средь равнодушного тол-
пища вдруг сыщется добрая душа, кто отогреет несчастную, обиходит, 
даст ей семейного счастия, по-пастырски направит по сердечному пути, 
и вот покажется миру девица-красавица, и те, кто проходил мимо ее в 
недавние еще поры, не признав в молодухе прежней замухрышки, за-
вистливо подумают: мы вот сызмала тужим да бедствуем, а тут выпала 
девке судьба в молоке купаться да медом мазаться…

Нет, закрыли, запечатали наше русское «я» не судьба наша, но «ко-
быльники» и «чечеточники-чужебесы», издревле возревновавшие к на-
шему предназначению, мстительно позавидовавшие нашему подвигу, 
нашим знаменам, нашим землям, нашей древлеправославной поклончи-
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вости живому Христу и Заступнице, нашей особенной упорной ступи, ко-
торою мы миновали тысячелетия, не растеряв родовых качеств. Память о 
нашей безмерной воле, с которою мы оседали на землях Европы, не дает 
спокоя душе захребетника; да и как не озлобиться к нам однодворцу-
сородичу, коли тот же Париж, те же закуты Франции и Германии, Ав-
стрии и Греции, Италии и Югославии каждым своим местечком, рекой и 
холмушкою насмешливо напоминают, что в древние лета все они были 
заселены славянином-россом. А в человеческой природе пуще всего ис-
ходят нелюбовью и тайно мстят именно кровники, кто никак не может 
смириться с той наделкой от общего имения, что нарезали им дедичи и 
отичи… Европа не просит, нет, она безлюбовно требует от России по-
делиться своим богатством, но старший брат Рус упорствует, не желает 
отрезать и ломтя от своего каравая, добытого с таким изнурением, неиз-
меримою растратою сил.

Господи, как мы падки на чужое, как наделяем самыми сладкими 
словами самое непотребное «от парижей», с чем, узнавши, тут же и рас-
плюемся; нет, это не то «чужебесие», на которое были падки «бары» при 
петровском и екатерининском дворе, но низкопоклонство от неразвито-
сти вкуса и свойству зауженной, затрапезной, безбожеской бесконечно 
нищей жизни, тесно прикованной к «своему курятнику», отчего даже 
в соседях еда казалась куда вкуснее, чем домашняя, изготовленная ма-
теринскими руками… Помнится, даже запах жареной картошки, доно-
сящийся из избы напротив, чудился необыкновенным; хотя жила там 
семья сам-двенадцать, вечно голодная и, по меркам нашего околотка, 
самая разнесчастная. И пирожок с пылу-жару, который всегда вручала 
хроменькая тетя Паша мне, пацаненку, торчащему у порога, горящими 
глазами выглядывающему, как сбегает печиво с противня на стол, гу-
сто обсаженный своими голодными грачами, – казался необыкновенно 
вкусным, намного вкуснее домашнего (хотя мать пекла куда лучше), – 
ибо был тот «капуственник» из чужих рук. Ведь не случайно возникла 
поговорка: «В чужих руках ломоть всегда толще и слаже». Видимо, в 
самой природе человеческой заложен союз-конфликт «свой – чужой»; 
отсюда библейское «возлюби ближнего», чтобы избежать изнуряющей 
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ссоры, что зачастую меж соседями. Чужой мир – изначально враждеб-
ный стан, насылающий «по ветру» угрозы, но он же и полон достоинств, 
каких-то непонятных прелестей, и, чтобы это наваждение преодолеть, 
нужно постоянное общение, чтобы сбросить чары. Помню, что у соседей 
куда радостней было исполнять самую черную работу, которую спра-
вить в своем дворе мать заставляла через крик и свару, – так отчего-то 
противилась послушанию моя душа.

Простонародное поклонство к иноземщине было и от нашего истори-
ческого незнания и нелюбопытства, но оно скоро рассеивалось при бли-
жайшем знакомстве с чужаком и превращалось в равнодушие или жалость 
к нему; у господ же «чужебесие» – от излишеств и спеси, когда свое, ве-
ковечное, приелось, душу воротило от сермяги и поскони и так хотелось 
«поклевать свежатины»; и когда при Петре дворяне стали наведываться в 
Европы, «ихнее» незаметно входило в привычку, отравой въедалось в на-
туру, и брезгливая, сбитая с родовых заповедей, готовая к искусу шаткая 
душа, так падкая на соблазны, исподволь отшатнувшись от живого Хри-
ста, сначала позабывала родимый язык, заветы и обряды и невольно, как 
бы сама собою, отпадала от Родины. «Кому Бог не отец, тому и Россия не 
мать». Конечно, Создатель для всех один, только Христос у русских свой, 
избяной и заоколичный суровый, но и добрый Батюшка, а у католиков – 
свой, Дарующий Благ; и тот, кто отпадал от своего Спасителя, невольно 
принимал власть Запада, становился «чужебесом». От измены домашнему 
Христу и родилось: «Как сладко Родину ненавидеть».… 

Но я-то отправлялся в Париж с искренним любопытством и уважени-
ем: к тем, кого встречу на пути, и с любовью к оставшимся в России...

3

Я не буду описывать, как сколачивали нашу писательскую команду 
в Париж, как выправляли подорожную, как летели через Европу. Это не 
пеши брести в странниках и каликах перехожих (подошвы до кости со-
трешь), и не в кибитке попадать, в тарантасе иль в экипаже, когда своими 
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костями сосчитываешь ухабы и каждая уходящая назад верста по чуж-
бине невольно запечатлевается жадным взглядом через запотелое иль 
промороженное оконце избушки, пока совсем не сомлеешь… То каждый 
раз были воистину путешествия по землям и странам, и, покидая роди-
мый порог, русские пределы ты оставлял за спиною как бы навсегда, и 
горечь возможной утраты невольно подкатывала к горлу, лишь усиливая 
азарт любопытства… 

А нынче под крылом самолета что увидишь: небо, оно и в Африке 
небо. Влез в брюхо летающего левиафана, а через два часа вылез; тогда 
самолеты падали редко и опаски не было.

Помню, что спутников оказалось неожиданно много, и все почти 
поровенки своего, московского круга. У каждого, наверное, в чемодане 
лежала пара бутылок водки гостинцем и круг колбасы. Считалось, что в 
Европе водка скверная и лучшего подарка не сыскать. Смутно верилось 
в подобную легенду, но и никто не опровергал ее. Земля слухом пол-
нится, и потому особенно въедливые везли с собою несколько баночек с 
икрою и дешевые алюминиевые значки для обмена «баш на баш», чтобы 
сделать во Франции небольшой гешефт на столичном вещевом развале, 
где, по рассказам, в огромных пластмассовых ящиках ждали нас груды 
дешевых тряпок, той самой «массовки» для местных нищих, африканцев 
и туристов из России. В Москве я слышал разговоры не о симпозиуме, 
который нам предстоял в Париже, словно бы мы отправлялись на секрет-
ное задание, а вот об этих странных вещевых развалах, где барахло про-
давали почти даром, и угодить туда было равносильно, что попасть в 
земной рай… Толковали с таким придыханием и плохо скрываемой за-
вистью, будто у себя в России мы ходили в убогих лохмотьях и были 
распоследними, разнесчастными прошаками. Хотя считались на Родине 
писателями не из последнего разряда, себя числили на высоте, и, навер-
ное, у многих водились деньжата, коли привыкли ребята шляться по ре-
сторанам... Я слушал эти сказки вполуха, как-то устыжаясь внутренне и 
дивясь пристальному вниманию к пустяшному делу, но чувство чего-то 
необыкновенного, с чем я скоро неминуемо встречусь, невольно волнова-
ло меня… О Париж! Монмартр, Сан-Дени, Пер-Лашез, Нотр-Дам, собор 
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Парижской Богоматери – дребезжало во мне голосом французской пе-
вички… Это ли не возвышенная музыка для русского провинциала, кото-
рому с малых лет вдували в уши, что везде жить прекрасно, кроме нашей 
посконной земли. Некоторые смекалистые и любопытные писатели уже в 
Москве точно знали, в какой магазин зайти, где самый ходовой товар, где 
засветиться и с кем в первую очередь надо встретиться в центре Евро-
пы, с кем во вторую. До либеральной революции (о которой литераторы-
духовидцы, даже и не догадывались) оставалось пять лет, и ныне можно 
лишь домыслить, с какой энергией жучки теневого рынка, имея посто-
янные диппаспорта, загодя пробивали тропы от Политбюро, КГБ и Цен-
трального банка в страну чудес, наводили связи и, чувствуя мохнатым 
хоботком, откуда скоро подует запашистый ветерок и посыплет золотой 
дождишко, рыли коготками свои маркитантские норки, по которым, как 
по сообщающимся сосудам, вскоре станут перекачивать деньги… 

А мы, «гордоусы и человеколюбцы», оторвавшись на самолете от 
земли, не дожидаясь Парижа (где вино, по слухам, вместо воды), сразу 
откупорили подарочный бутылек «Юбилейной» водочки и, принимая на 
грудь рюмашки, веселели с каждой «мелкой пташечкой» и даже забыли 
в какой-то миг, куда мы летим и с какой заботой. Ну не прелесть ли, 
братцы, подобное путешествие, от которого ни лихоманки на тебя, ни 
трясуницы, ни знобеи, которые наверняка бы настигли, тащись мы пеши 
иль в тряской кибитке. А если учесть, что все сорок пять лет к тому дню 
я упорно волокся на валкой телеге по неудобицам жизни и ее раскатам, то 
вспоминать о исторических путешествиях наших любопытных предков 
с чувством некоторого сожаления даже не приходило в голову.

Ждали солнца, а французский апрель встретил нас сивериком, сту-
деным порывистым ветром, сшибающим с ног. Шатались нагие деревья. 
Родина и тут напоминала о себе… Аэропорт своими длинными путепро-
водами походил на огромный самогонный аппарат, по которому вместо 
пьянящих сердце заморских виноградных вин перегонялась на нас суро-
вая стужа. Я скукожился в своем плащишке, посинел носом и посуровел 
внутренне, впервые задумавшись о странности нашего предприятия, в 
которое я угодил как кур в ощип; за тысячи верст отправился, бездель-
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ный, чтобы переброситься мыслями с таким же бездельным рядовым 
французом, коего век не видал и наверняка скоро выкину из головы вме-
сте с нашим поверхностным, зряшным разговором. (И действительно, 
почти все лица вскоре изветрились, и остались в памяти лишь смутные 
тени субтильных чернявых мальчиков-мужчин.)

Подошел автобус, нас встретила переводчица, толстая, смешли-
вая, громкоголосая женщина – болгарка, а может армянка иль еврей-
ка; как позднее выяснилось, всяких племенных кровей было припущено 
в ее жилы: она обрадованно встретила нас, как живой товар, который 
наконец-то благополучно прибыл, а теперь его срочно надо принять и 
устроить, деловито проверила по головам, как курица-наседка, чтобы не 
ошибиться и сдать хозяину по ведомости. Когда здоровались, я случайно 
поймал ее темные, навыкате, влажные глаза и увидел в них одну лишь 
усталость, худо скрываемую хворь и тоску от суетной жизни, в которой 
надо было постоянно притворяться, быть приветливой, изворотливой 
бой-бабой-хлопотуньей, без которой в чужих землях ну просто край на-
езжему балбесу... По-моему, у нее были густые усики, жесткие кудрявые 
волосы и опухшие водянистые ноги в синих жгутах вен; она с одыш-
кою поднялась в автобус и в первый миг вроде бы и не видела нас из-за 
мутной пелены в глазах. И мне стало отчего-то неловко, что это груз-
ная стареющая женщина должна развлекать меня, бездельника-барича, 
шляющегося по чужим землям для препровождения времени, чтобы за-
работать на прокорм. Мне было грустно, в теплом автобусе я разомлел 
и совсем не замечал проплывающего мимо окон «волшебного» Парижа, 
куда уже сотни лет непонятно для чего стремился очарованный русский 
человек. Мне показалось вдруг, что я этот город уже когда-то видел – 
упорно молодящийся, в частой паутине морщин, проглядывающих даже 
сквозь старательные подмалевки. Мне бы полагалось восторгаться, как 
восхищался любопытный мой сосед Курчаткин, часто протирающий 
очки, чтобы лучше разглядеть улицы, донимавший вопросами нашу 
грузную «наседку», словно бы растекшуюся на переднем сиденье, от-
чего виделся оттуда лишь кочан головы с копной волос; сзади, дребезжа, 
мелко посмеивался Афанасьев, в ответ хмыкал, басил Гусев, шевелил 
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губами, будто запивал вином живую устрицу. Может, это хмель выхо-
дил из меня, и, чтобы сохранить температуру чувств и совсем не впасть 
в уныние, требовалось срочно опрокинуть рюмашку. Нет, я никогда не 
был запьянцовским человеком, кто радость видел лишь на дне бутылки, 
но чуточку хмеля никогда не помешало бы принять, чтобы разгорячить 
загустевшую от перелета кровь. Энергии жизни недоставало в жилах. 
Желанно думалось о европейской гостинице, где нас встретят с почетом, 
как советских писателей, о вкусном обеде на белоснежных твердых ска-
тертях, о бутылке бордового запашистого вина… 

Наконец автобус, часто гигикая, с трудом втиснулся в какую-то тес-
ную улочку в центре Парижа, нас впустили в убогую крохотную гости-
ничку, вернее в предбанник ее, пересчитали по головам, а после гуськом 
мы поднялись по скрипучей лестнице на второй этаж и разошлись по 
номерам. Нам достался узкий пенал, больше похожий на купе в вагоне 
иль на японское жилье, только вместо циновок и низкого чайного сто-
лика ждали нас две узкие кровати и телевизор. Я подошел к широкому 
окну: внизу напротив женщина тащила охапку длинных булок, похожих 
на ошкуренные поленья, молочник катил на тележке бутылки и ставил 
возле дверей, по карнизу зеленой железной крыши, гулькая, бродили го-
луби. А дальше, до самого горизонта, струилось зыбкое марево Парижа, 
похожее на полотно импрессиониста. Я достал из чемодана последнюю 
бутылку «Юбилейной», решительно распечатал, оглядел номер (чем бы 
закусить), разлил по бумажным стаканчикам… 

«С приездом в страну чудес!» Подождал бы, – сказал густым голо-
сом Дорошенко, с которым мы оказались в одном «купе», – зачем спешить. 
Еще пригодится… Может, кому бы и подарил». – «Я думаю, этого барахла 
и здесь залейся». – «Не скажи, не скажи… Наша водка везде в цене».

Тут, глядя на Дорошенко, примеряющего перед зеркалом галстук, на 
его витую густую шевелюру, на солидное тугое лицо, я вдруг подумал об-
реченно: как молод еще этот «курский хохол» и как я безнадежно стар… 
Дорошенко вовремя прибыл в Париж, а я уже опоздал. Воздух в номере 
был затхлый от пластиковых рыжих панелей, непродышливый (так пах-
нут лишь самые дешевые номера для гоев), и вот здесь-то и предстояло 
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обитать десять дней. «Господи! – все воззвало во мне к невидимому судии, 
кто обрек меня на такую тюремку. – И неужели целых десять дней при-
дется коротать в этой крысиной убогой норе?» Я невольно прислушался к 
себе и решил, что уже заболел… Я в детстве читал о «чреве Парижа», но в 
книгах, несмотря на грубость чрезвычайно простой жизни, было все куда 
диковиннее и прельстительнее (вот она, литература-то). И вот через целое 
столетие оказался в том же, наверное, месте, только слегка принапудрен-
ном, принакрахмаленном временем и гостиничной обслугою. Я угодил в 
объятия мирового «хозяина», кто бестрепетно перемешивал националь-
ные души в безликое космополитическое тесто.

Бедные русские эмигранты первой волны, бежавшие из России в по-
рыве отчаяния, испуга и ненависти, спосылывая проклятия в сторону 
востока, где за туманами осталась их родная страна, не желающая падать 
в бездну от их проклятий; они мечтали зацепиться в равнодушном Па-
риже хоть бы за какой-то угол, хоть бы на сквозняке Эйфелевой башни, 
откуда так хорошо было лететь птицею. (Что и делали несчастные рус-
ские скитальцы.) В безысходности невольного путешествия им бы и та-
кая гостиничка помыслилась тогда за рай. Но какова безумная насмешка 
судьбы; кто бы знал, куда падать, соломки бы подстелил. Ведь еще лет за 
десять до революции князье, графье и баронье, декаденствуя и презирая 
рваную Русь, так жестокие и равнодушные к деревне, мчались в Европы, 
чтобы здесь бездумно растрясать мошну и последнее здоровье, волочить-
ся за перезрелыми куртизанками, ловить любострастные болезни в бор-
делях и удивлять деловитых католиков кутежами и пьяными выходками; 
навряд ли кто предвидел из них, швырявших лакеям и номерным деньги 
на чай, которых русскому бы крестьянину хватило в прожитье на год, 
что скоро сами станут портье, шоферами, горничными, мусорщиками и 
посудомоями, той самой низкою обслугою, которую во Франции никогда 
не презирали, но милостиво терпели, как обитателей ужасного дна, куда 
страшно было упасть. Как немилосердно отмстилось инфантильным пе-
тербургским господам за безбожную мотовскую жизнь, за невнимание 
к простецу-человеку, пахнущему овчиной и навозцем, что веками без-
ропотно гнул на них спину, и вот понадобился побег из России, чтобы 
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здесь, в Париже, на своем горбу понять участь подневольного, о которой 
они и не представляли прежде; а кто и хотел бы пожалеть униженного 
мужика, так этого внимания и поклончивости доставало барину лишь на 
первые шаги духовного и телесного опрощения, чтобы вскоре вернуться 
обратно за господский стол, где постоянно «кушать подано». Я глядел на 
«низкорослый» Париж глазами эмигранта, перебирал глазами завихре-
ния крашеных крыш с башенками и теремками, плетением карнизов и 
водосточных труб, и невольно жалел беглецов, как самого себя, чувство-
вал сердцем их смертельную тоску по Родине, куда нельзя вернуться не 
столько из страха по ЧК, сколько из презрения «к быдлу», – и невозмож-
ность ужиться здесь… 

Тьфу-тьфу, упаси меня, Боже, от повторения их судьбы, хотя зат-
хлый воздух Союза донимал до печенок и глубоко язвил душу… По-
среди Москвы над Садовым уже полоскался под тугим ветром плакат: 
«Революция продолжается… Нет у революции начала, нет у революции 
конца», и инакомыслящие, покинув панельные кухни, уже скупали ко-
жаные тужурки, примеряли перед зеркалом красные косынки и мау-
зеры и строились повзводно и поротно, готовясь к штурму телеграфа, 
почты и банка. И «такая душка» генсек Горбачев, сияя революционной 
метою на челе, внушал вечным перестройщикам мира с экрана теле-
визора: «Я ваш!..»

Может, у этого окна в отчаянии стоял Бунин, скрестив на груди руки, 
тот самый писатель Божьего дара, кто в начале века, потеряв ум и при-
родную осторожность, заболев общим безумием, в своей «Деревне» лихо, 
наотмашь проклял, нет – буквально казнил, не жалея редкого таланта, – 
«темных, косных, бездельных, вечно пьяных» (по его разумению) кре-
стьян, которых жалел, величил и кому поклонялся Федор Достоевский, 
увы, уже покоившийся в могиле, блаженный пророк Григорий Распутин, 
утопленный масонами в полынье, «черносотенец» Михаил Меньшиков, 
застреленный евреями на Валдае... Вот и по его, Бунина, горбине, по его 
самолюбивой гордой душе и близорукости скоро прокатилось колесо ре-
волюционной телеги. И я понял вдруг, что не к Мопассану и Золя прие-
хал в Париж (уже чужим для меня, похожим на призраки), но к навсегда 
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родному, запоздало очнувшемуся Бунину, к спивавшемуся здесь Куприну. 
Я налил еще по рюмке и сказал принарядившемуся Дорошенко: «Ну что, 
Коля, выпьем теперь за Бунина?.. Надо первым делом на его могилку съез-
дить». – «Я уже думал об этом… Попросим, чтобы свозили».

Мы в задумчивости подняли одноразовую посуду, о которой в Рос-
сии еще не слыхали. В бумажных стаканчиках водка походила на скотское 
пойло, отдавала иль резиной, иль аптекой.

«Ну что… за него стоит выпить, – каким-то бухгалтерским, ментор-
ским голосом отозвался Дорошенко и вдруг добавил: – Только, пожалуй-
ста, без его “Окаянных дней” и без “Деревни”».

«Ну отчего же, там много грустной правды, от которой рыдать хо-
чется».

«Правды, может, и много, но внешней, эгоистичной, самовлюблен-
ной. Своей, барской правды. Они свергли царя, но получили тирана... 
Если бы в книге была действительно правда, Бунин не колебался бы, воз-
вращаться ему назад или нет. Это была его личная правда оскорбленного 
самолюбивого великого писателя… Может быть, я не прав... Наверное, и 
я ошибаюсь, как крестьянский сын. Знаешь, Володя, у нас часто в исто-
рии случались подобные “окаянные дни”, и если бы каждый раз народ, 
задрав штаны, стадом бежал за бугор, давно бы никого в России не оста-
лось… Была бы пустыня. Приходи и правь. А нас даже после войны сто 
двадцать миллионов. Ты никогда не задумывался, почему народ стерпел, 
не сбежал, а утекли баре? Потому что для крестьянина главное – своя 
земля, а для барина – свое самолюбие… Ведь не деревня царя скинула и 
Бога попрала, а господа. Им республики захотелось, да чтоб без Христа… 
А в итоге всю Россию взбаламутили и мужики поднялись с вилами на 
господ. Они что, звери? Думаешь, им так революции захотелось, что они 
на дыбки? Стихия – да. Но никак не звери… Воевали-то мужики с той 
и другой стороны, а победили отчего-то красные. Потому победили, что 
баре захотели власти без царя и Бога, демократии, а для мужика – новой 
кабалы. Побоялись, что мужик разбогатеет, независимым станет, наплю-
ет на всех с высокой горки… Даже земли пообещать испугались. И про-
тив красного мужика они сломались. Не против еврея-чекиста, а против 
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мужика. Деревня им отомстила за века унижений, а баре не хотели этого 
понять, что это ход истории… Может, кто и опомнился, так уж поздно, 
кердык пришел. Кланяйся шляпа перед войлочным колпаком… А там уж 
посмотрим, прихватить ли на воз иль ступай в навоз. Если комиссары 
в пыльных шлемах уселись на шею, так кто-то же должен был вспрыг-
нуть. Свято место пусто не бывает. Иль бары, иль комиссары. Куда нам 
без господ. Верно? И нынешние власти загрызают деревню, уселись на 
мужика, как слепни… Кровцы свежей хотят. Мужик вопит, а господа не 
слышат. Икру ложками жрут, аж челюсти хрустят».

Странно, что наши мысли, бежавшие по своим тайным протокам, не 
сговариваясь, вдруг сошлись в одном русле.

«Но согласись, ведь жалко Бунина. Русский гений, страдал от тоски, 
умер на чужбине, теперь костки ворочаются, домой хотят».

«Жалко, – согласился Дорошенко, – очень жалко. Попал в крупоруш-
ку. Не надо было руку совать из любопытства, вот и затянуло. Бунин – ба-
рин, потому барина и жалел, это да. Он прежнюю красивую жизнь жалел, 
это да… И почему нас в колхозы потом загнали? Да потому, что классики 
вывели в своих произведениях мужика-раба, подлую скотину, которую 
можно пасти лишь в стаде кнутом. Гони в шею, бей, измывайся, русский 
мужик все стерпит. Иль я не прав?»

Дорошенко говорил грустно, отчего-то упорно глядя в бумажный 
стаканчик с русским «пойлом», которое еще не ударило в голову и пока 
было не в радость. Спорить мне не хотелось, и я легко согласился: да и в 
этих грустных словах было много сермяжной правды, которая понятна 
лишь выходцу из деревни.

«В общих словах прав... Воли бы мужику надо, чтобы стоял у него 
свой родовой дом на своей земле. Не избушка на курьих ножках в два 
окна, как у вас на Курщине, а каменный дом в два жила с широкими крас-
ными окнами на свой простор, чтобы на века, и чтобы никто хомутом 
шею не перетирал. Ведь если и можно еще в России отыскать Бога, то 
только в деревне, даже самой зачуханной, всеми забытой», – закруглил 
я разговор и налил по третьей. В голову ударил жар, в груди заиграли в 
свирели веселые чертенята, и жизнь сразу захорошела. Дорожная тягость 
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свалилась с плеч. Я оглянулся в окно, на безбрежное половодье Парижа, 
уплывающего за горизонт, подумал: и здесь жить можно.

…И тут нас позвали к столу.
Мы спустились в залу скрипучей узкой лестницей. Я впервые обе-

дал в Европе. Пристально приогляделся в чужом месте, будто ждал за-
сады. Было спокойно, как в трапезной, чисто, чинно и несколько уныло. 
В широкие окна видно было, как на улице ветер шерстил, гнул деревья, 
волочил по низкому небу тучи, редкий дождь резко, с оттягом лупил в 
стекла. И от того, что на воле была непогода, а здесь в тепле, за столом 
табунился близкий мне народ, – даже теснота от столов, лестниц и узких 
коридоров создавала особый уют; вроде бы и не шикарный ресторан, но 
и не шаромыжная заплеванная забегаловка, в которую, запинаясь нога 
об ногу, то и дело забредает уличный гулеван «из чрева Парижа», громко 
хлопая стеклянной дверью. Вот и слава Богу… Я, простак-провинциал, 
даже и не догадывался, что Париж давно другой и прежнего «чрева» в 
нем давно нет, а нынешнее «чрево» уже благопристойно приглажено и 
припудрено, чтобы не выпугать наезжего туриста, и над каждым сбив-
шимся с пути французом, собачкой и кошечкой приставлен невидимый 
надзиратель с совком и метелкой, который неукоснительно блюдет рас-
писанный мэрией порядок… 

На столе чередою торчали бутылки бордового сухого вина, на тарел-
ках лежали узорные листья салата, похожие на зеленые утиральники. В 
этом европейском тесном куту и мы вдруг присмирели, задавили в себе 
чувство русской воли, стали усиленно вспоминать, как надо вести себя в 
«европейской цивилизации». Рядом сидел мало знакомый мне Толя Афа-
насьев, человек неопределенного возраста с удивительно странным, вы-
разительным, но вместе с тем притягательным лицом с частой насечкою 
морщин, полным грустного веселья и ехидства, на котором отпечатались 
все былые безудержные страсти. Так казалось по первому взгляду. У него 
была круглая, бугроватая голова в мелкой светлой шерсти, белая, окладом, 
бородка и васильковые глаза; невольно создавалось впечатление, что весь 
он, будто одуванчик, осыпан серебром; но вот дунет порывом ветер, и об-
летит пух, и останется голая болванка, покрытая морщиноватой кожей… 
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«Вот и мы теперь сидим, как настоящие люди», – сказал Афанасьев 
с ухмылкою, потирая со скрипом ладони, и, не чинясь, потянулся за бу-
тылкой.

«Бордо-бурдо – дешевое столовое вино, – прогудел Гусев, плямкая гу-
бами. – Знаю, ничего хорошего не дождешься. Ну-да… Каждую копейку 
считают. Вот так вот… Лягушатники».

Профессор решительно набулькал в бокал и распробовал вина. Го-
ворил он так невнятно, подгоняя слова и запинаясь, что навряд ли кто и 
понял. Может, и мне послышалось, только все сделали вид, что ничего 
особенного и не сказано, но вот последнее слово расковало сразу, и мы по-
чувствовали себя русскими за своим кабацким столом. Сразу вспомнилась 
история «с бородой», как в Венгрии один офицер съел лягушачьи лапки 
и был восхищен едою, решив, что это нежные перепелиные ляжечки, но 
все-таки спросил официанта, какая это дичь, на что официант ответил: 
«ква-ква», – и русский человек сразу побежал наружу… Нет, мы не орали 
на весь ресторан, как это делают обычно немцы-туристы, при этом разгля-
дывая победительно весь зал, мы и не гоготали полубезумно, как итальян-
цы, надравшись в стельку с одной стопочки беленькой, и не вели шумной 
беседы, как американцы, забивая своим железным горлом душевность сто-
ла. У русских свой чин и свой устав, но, когда пируют они, отчего-то в их 
сторону невольно зыркает весь зал… 

«Обычное пойло для “унтерменша”, – добавил Афанасьев и колко за-
смеялся. – Но можно и им нажраться, если много принять. – Толя говорил со 
знанием дела. – Хорошо бы сюда бутылочку “шабле”. Да, боюсь, не потянем. 
Это белое вино, дорогое. Его не всякий француз может себе позволить.»

«Ну да, ну да… Тебе бы шабле, божале, бургундского да лагендока, са-
виньона с рокомором, да лупиньяку, да сант-семельяна, – козырял профес-
сор знанием вин, – а на десерт граненый стакан нашего русского “север-
ного сияния”… Такой вот получается коктейль… Да… И ты бы надрался, 
Афанасьев, как свинья, решив, что сидишь в ЦДЛ. Ну и что потом делать с 
тобой? Диппочтой вывозить?» – снисходительно бормотал Гусев.

«Дружочек Володя, будто ты не знаешь, чего хочет после этого рус-
ский писатель... Дальше все по списку из трех “б”, – мягко засмеялся Афа-
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насьев, и его морщиноватое бледное лицо, облепленное щетиной, заиграло 
в улыбке каждой складкой, как гуттаперчевое. – Дружочек Володя, вот ты 
профессор, а не знаешь того, что, к примеру, божале – это розовое вино, 
на дураков рассчитано. Даже нам постеснялись сейчас подсунуть. Ну све-
женькое еще куда ни шло, квасок приятный, и голова от него не болит. 
Ну дешевка… А на второй год уже никудышное, кислятина. У французов 
оно стоит на кухне как минеральная вода. Вот приходит человек в гости, 
и они сразу по стаканчику – хлоп. Эти французы всегда немножко под 
кайфом, потому любят творить глупости… Вино восемь-девять градусов. 
Народный такой напиток… Но самые дорогие – это бургундские вина, кре-
мового такого цвета… Я у одного барона был в гостях. Он мне сказал: 
надо вино открывать при луне и когда камин горит. Оно тогда особенно 
вкусное. Я думаю, он не врал. У него такой изысканный вкус. Русскому 
сознанию трудно понять, что вина рассчитаны на знатоков, как картины в 
музее. Нам-то бы принять бутылек, да и на гулянку…»

«А по мне, так нет ничего лучше русской водки из морозилки. Да щоб 
кусок сала з помидором, да щоб головку чеснока. И щоб черного теплого 
хлиба каравай», – возразил Дорошенко. Он сказал так смачно, что у всех 
появился задор к еде. Писатели заоглядывались, в узком проеме коридора 
отыскивая полового с тарелками, но тот как сквозь пол провалился.

Курчаткин, сидящий напротив меня, побагровел лицом, набычился, 
снял очки и принялся усиленно протирать их; потом снова оседлал нос, 
сунул в рот лист салата и стал упорно жевать. Курчаткин всем видом по-
казывал, что он давно уже свой в благословенной Франции, а из него, 
интеллигента-европейца, почему-то лепят темного русачка… 

(Как странно из нынешней одинокой, облупленной, объеденной 
со всех краев России, по которой, не стихая, уже двадцать лет катится 
ветровой шквал, унося столько доброго народа, подглядывать в осве-
щенное широкое окно французского дешевого трактирчика на странное 
застолье, где заезжие писатели из еще Великой России тянут тонкую 
пряжу бездельной вроде бы беседы, сквозь которую нет-нет, да и про-
скакивают отчего-то нервные взгляды, молоньи отчуждений, слышны 
отдаленные грозовые рокоты грядущих распрей, которые пока тщатель-
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но упакованы в глянец теплых улыбок и мелкого словесного трепа. Обе-
щание перемен, корневой переделки страны, которое подобно повальной 
болезни искручивало народную душу сладкими посулами, было неволь-
но притащено нами и сюда, хотя и пытались мы, помня прежнюю дру-
жественность, скрыть чересполосицу чувств и разницу умствований. 
Жуки-древоточцы, пилильщики и точильщики, усатые «дровосеки» и 
толстые белые черви с черными глазами, похожие на гофрированные 
бобы, серенькие сороконожки и клещи, паучки и мураши и всякая про-
чая мелкая шашель с тихим хрустом неустанно грызли древо огромной, 
уже безвольной страны, которой Горбатый дядя, гипнотизируя багровой 
метою на лбу, ловко ввел обезболивающее, и дятел правосудия в крас-
ных штанах теперь никак не мог своим длинным носом добраться до 
прожорливых тварей, залезших под теплые одежды коры в самую теле-
сную болонь и свивших там уютное гайно.

(… Вот и здесь, во французском третьеразрядном трактире, длинный 
стол против нашей воли уже принимал невидимые пока очертания барри-
кады, но на моей стороне я пока не видел никого.)

Наконец принесли закуску. На тарелках лежало по две ракушки, на 
первый взгляд – обыкновенные мидии, которые во множестве цеплялись 
за полотно рыбацкой сети, присосавшись к капроновой ячее. Мне всегда 
казалось, что эти серо-рыжие полосатые ракушки лежат неподвижно на 
дне, похожие на камни, и если и существует в них какая-то жизнь, то 
она надежно скрыта от любопытных глаз и вовне ничем не выдает себя, 
словно бы чудный речной домик пуст иль плотно закрыт ставенками от 
постороннего надзора. Но когда створки приоткрывались, из них вдруг 
вытягивался присосок иль хоботок, которым мидии порой цеплялись 
не только за мои сети, но даже за крючок удочки, в красном изворотли-
вом червяке, насаженном для наживки, находя себе приманчивую еду… 
Обычно я брезгливо бросал мидий обратно в реку… Но всегда удивляло, 
что эти полосатые, шероховатые, остроконечные камни не только раскры-
ваются, но и охраняют в себе сгусток живой слизи, умеющей не только 
обороняться, но и нападать. А тут вдруг ракушек, которых я выбрасывал 
в реку сотнями, подали к столу, как заедки для красного вина… 
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«Устрицы… Их едять, а они пищать, – сказал насмешливый Афана-
сьев и постучал ракушкою об стол, как молотком. – Специальные щип-
чики есть, навроде наших, что сахар колоть. Что-то позабыли подать. – 
Анатолий оглянулся, будто искал глазами хозяина ресторации, чтобы 
сделать ему внушение. – Устрицы – это дело тонкое. Лимона выжать, так 
она аж пищит, сердешная, а потом ее вилочкой-то и выковыриваешь на 
белый свет. У них устрица за холодец идет. Америкашки от устриц с ума 
сходят… Франция – это последняя страна в мире, где быстрая еда не при-
вивается, где любят поесть, где хорошо едят. В патриархальных семьях в 
воскресенье еда не прекращается целый день. Так и ходят по гостям друг 
по другу. А у нас в России это отпало…»

«Съедной морской слизняк… Да… И, говорят, очень полезен… В 
нем все витамины… Французы не дураки… Вот так вот. Все-то ты, Афа-
насьев, знаешь, везде бывал. А за чей счет? Ну-да… Наверное, начитался 
Большой советской энциклопедии и морочишь тут нам головы, – ревниво 
пробормотал Гусев и, не мешкая, подцепил створку ножом. Внутри что-
то вскрикнуло (наверное, мне просто почудилось), ойкнуло от боли, и 
раковина открылась. В постели лежало растерянное, бессильное живое 
существо, окутанное плевой.

«Пакость и мерзость… – Я решительно отодвинул от себя тарелку. – 
Французам больше есть нечего, вот и жрут всякую гадость… Саранча, ля-
гушки… Тьфу! Живоеды.»

«Вот ты православный человек, Владимир Владимирович, – вдруг 
назидательно поправил меня Афанасьев, – а не знаешь того, что еду ху-
лить нельзя… Вот ты ждал селедочки с горячей картошкой иль трещоч-
ки под майонезом, семужки и салатика оливье, студенька и грибочков 
маринованных. – Толя нарочито облизнулся, морщиноватое лицо его 
взялось в гармошку от умильной, но ядовитой улыбки. – А нормальный 
европейский стол начинается с чего?.. Никаких закусок тебе, никакой 
обжираловки. Будь милостив, брюхо набей дома… Бывает, что рыбки 
настрогают по лепестку, ну авакаду поставят, такую тропическую шту-
ковину, политую лимоном… ну креветки там, фрукты и белое вино. Так 
что этикет соблюден».
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«Ну и ешь, а я подожду… Чтобы скорую помощь вызвать…»
«Безжалостный ты, Личутин… Всех хочешь похоронить на чужби-

не… Весь ты в этом. Но рядом с Буниным место занято. А между про-
чим, Гусев прав. Устрицы – отличная вещь… С уксусом, с перчиком, с 
горчичкой, с лимончиком, да под шампанское… Особенно для нашего 
брата-писателя. Верно, Володя?»

Гусев хмыкнул, неопределенно кивнул вечно взлохмаченной головой:
«Ставь, если такой богатый… Нам один черт что пить, лишь бы по-

давали. Вот так вот…»
«Но это, конечно, безобразие запивать шампанским, – воскликнул 

Афанасьев, словно ему предстояло сейчас открывать тяжелую бутылку. – 
Самое лучшее черную икру запивать шампанским.»

«А я, пожалуй, тоже съем, – впервые подал голос Руслан Киреев. – 
Надо все попробовать, раз приехали. Для писателя все интересно».

Киреев своим тонким смугловатым красивым лицом походил на старо-
прежнего поручика из хорошей семьи. И даже просторная, лаково сияющая 
плешь его нисколько не портила. Наверное, и замкнутого Киреева порою 
навещает смута и теребят нервы, но его волнение обычно трудно разгля-
деть; вся душевная игра таинственно проходит внутри, ничем не выдавая 
себя наруже. Только однажды Киреев вдруг неожиданно открылся.

…Помнится, как-то забрел я в буфет Дома литераторов, наше посто-
янное пристанище, наше прибегище; где бы ни слонялся писатель по Мо-
скве, а ноги с неотвратимой неизбежностью занесут именно сюда… Гля-
жу, коротает время за столиком в одиночестве хмельной Киреев, и такой у 
него унылый и разнесчастный вид, словно с ним приключилась непопра-
вимая беда и сейчас запивал литератор горе-злосчастие, не желая никого 
знать. Поднял на меня туманный взгляд, скривил губы, поманил пальцем 
к себе за столик. «Худо как-то мне, Личутин. – Он пошарил глазами по 
моему лицу. – Не представляешь, как худо… Надраться хочется». – «А чего 
худого-то? Все у тебя хорошо, и писатель ты замечательный», – искрен-
не, утешливо сказал я. Накануне я прочел чистый, такой нежный рассказ 
Киреева про разбитного русского парня и его несчастную любовь, и был 
удивлен отточенности пера, слегка напоминающего слог Юрия Казакова 
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и Нагибина. «Это правда? – недоверчиво протянул Киреев, и хмель как бы 
ветром сдуло с него. – Ты не врешь?» – «А чего мне врать-то… Какая в том 
нужда». – «А ты, Володя, наверное, не знаешь, что я еврей?» – неожиданно 
признался Киреев, словно бы освобождаясь от внутренней гнетеи, хотя ни-
кто за язык не тянул, да и не был он шибко пьян, чтобы исповедоваться… 
«Ну и еврей, ну и что? Мне-то без разницы… Главное, что ты настоящий 
писатель». И тут Руслан неожиданно сорвался от стола к буфету, гляжу, 
тащит пару бутылок водки и закусок, частит возбужденно: «Володя, ты 
должен со мной обязательно выпить…»

…Я поймал блестящий взгляд Киреева и вдруг подумал, что, несмо-
тря на внешнюю бесстрастность, Руслана отчего-то съедает внутренний 
напряг. Прежде чем приняться за черепокожего слизняка, замершего в сво-
ей крепости от испуга и предчувствия смерти, Киреев внимательно огля-
дел застолье, как едят соседи, потом с тем же тщанием осмотрел ракушку, 
деловито взвесил ее в ладони, протер салфеткой, посмотрел на свет и, про-
сунув нож меж створок, медленно вскрыл крышу домка, полил устрицу 
лимоном. По всем повадкам и любознательности Киреев был настоящий 
литератор-естественник, не мне чета.

«А что, Владимир Гусев прав… Замечательная вещь… Напоминает 
рыбу минтай, – сказал Киреев, торопливо, с непонятным худым предчув-
ствием выскребая ложкой и навряд ли чувствуя вкус еды. – Французы не 
дураки. Вот и живут долго».

Только Курчаткин ел молча, меланхолично, занятый своими возвы-
шенными думами. Рыжеватой бородкой, толстыми роговыми очками 
и лицом, слегка заостренным книзу, он вдруг напомнил мне Троцкого, 
стоящего на подножке бронепоезда над пониклой безликой толпою. (Ни-
кто не подозревал тогда, что именно этими очками, весьма ко време-
ни угодившими под башмак омоновца, и прославится неожиданно наш 
«апрелевец» Анатолий Курчаткин.)

«А по мне так лучше сало с чесноком… Да самогоночки с запашком, 
чтоб за версту воняло… Но в гостях воля не своя. Жри, что дают. – До-
рошенко решительно взялся за устрицы. – Вот ты не знаешь, Личутин… 
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Вот ты, к примеру, брезгуешь и этим оскорбляешь Францию и весь 
французский народ».

«Товарищ Дорошенко, не привязывайтесь к Личутину… Владимир 
Владимирович с Белого моря, там только семгу едят, – хихикнул Афа-
насьев. – А нам бы с профессором Гусевым что попроще… Я понимаю, 
жрать слизняков последнее дело, но и выкидывать жалко. И деньги пло-
чены… Вдруг больше ничего не принесут, с голоду помрешь. – Толя 
ловко перекинул моих слизняков в свою тарелку. – Эх, братцы, и где 
наша не пропадала... Надеюсь, товарищ Личутин, вы достойно оцените 
мою жертву?.. Но хорошее шампанское по тысяче долларов за бутылку 
не помешало бы».

«Шампанское кидает в тоску, а водка – в радость», – сказал я…
«Как знать… Это у тебя от неразвитости вкуса, Личутин… А я знаю 

людей, что тратят большие деньги на хорошее вино. Если ты, старичок, 
пьешь плохое вино, у тебя плохой осадок на душе, и ты после обеда уже 
плохо работаешь, ты никчемный работник. А вот когда ты пьешь хоро-
шее вино, ты за эти полтора часа, что ты сидишь за обедом, заряжаешься 
вдохновением, разговор добрый идет, без напрасного вздора, и ты воз-
вращаешься на работу с обеда свеженький, будто в бане помылся. Водка 
ведь тяжелый напиток, водка – это для северянина.. Хотя и я больше по 
водочке… Но шампанское дает хорошее настроение, как маленький нар-
котик такой. А ты любишь, Личутин, чтобы вдарить по башке – и под 
стол… И будь готов, юный пионер».

Я не обижался на подковырки Афанасьева, легко принимая его повад-
ку ничего не говорить в простоте, подкалывать незлобиво, с мягкой ирони-
ей и ухмылкою, проще говоря – «подъелдыкивать», подпускать перцу под 
хвост, чтобы не заскучали за столом.

Тут принесли ветчину с картошкой, и, прежде чем приняться за еду, 
Афанасьев сунул в рот лист салата и стал задумчиво жевать, покачивая 
головою, как лошадь у коновязи: на губах запузырилась зеленая пена.

«Не стесняйтесь, жуйте травку, паситесь на цветущих французских 
лугах, – подсказал Анатолий с видом завсегдатая. – Завтра поймете, что 
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к чему… К вашему сведению, Россия последняя в мире страна, где еще 
едят натуральный продукт».

«Будто есть что в России жевать, – буркнул в тарелку супистый Кур-
чаткин. – Давно все съели. Я уже забыл, как мясо выглядит».

Внезапно он стал каким-то важным, надутым, будто его выбрали во 
Французскую академию; таким в Москве я его не знавал. Он не пил, не 
курил, не танцевал, был всегда застегнутым на все пуговицы, громко 
не говорил, не буянил, был как бы человеком в футляре, вещью в себе. 
Никаких качеств «борца с режимом» в Курчаткине еще и не прогляды-
вало: он был типичным «абвивалентным» москвичом. (Тогда это опре-
деление с подачи критика Бондаренко входило в литературные споры. 
В течение сорокалетних, скорее в группку правых оппортунистов СП, 
был, разумеется, приписан и я, и нисколько не смущался ярлыка, не от-
вергал его и, смутно представляя смысл явления, не желал признаваться 
в своей серости. Ярым «почвенникам» мы казались людьми дряблыми, 
мутными, без национальных переживаний, вялыми, без той душевной 
искры, которая невольно выдает талант, погруженными в свои мелкие 
литературные дрязги, – мутантами, выросшими на городской свалке. К 
общей печали, служивые-«абвивалентники» из московских панельных 
кухонь многое сделали для того, чтобы от чувства тоски, разочарования, 
зависти и неисполнимости желаний поджечь со всех сторон советскую 
империю, а потом плаксиво, фарисейски ужасаться развалу страны, не 
видя в произошедшем своего безрассудного деяния.)

…К вечеру ветер неожиданно свалился на лето и сразу потеплело, 
даже стало парко. Мы брели Парижем, сбившись в ватагу, несколько бо-
язливо: вдруг заблудимся, иль кто похитит нас, иль заподозрят в худом, – 
и потому, наверное, каждый тайно трусил далеко отшатнуться от спаси-
тельной гостиницы; именно гостиница странным образом связывала нас с 
Родиной, как причальным канатом. В окнах закрытых магазинов торчало 
напоказ много всякой еды, особенно выделялись плоскогорья шоколада и 
холмы ветчины, ловко пообрезанной с боков. (Завидя ее, поэт Евтушен-
ко, облизнувшись, наверное, каждый раз терял сознание…) Как странно, 
вдруг подумал я, глядя с опаской на мясную жареную и копченую обрезь, 
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похожую на темно-коричневый муляж, ведь скоро ночь, никто уже не тор-
гует, но мясо в холодильники не спешат убирать.

«Оно что, не портится?» – ткнул я пальцем в витрину.
«Не портится, – подтвердил Афанасьев. – Потому ешьте больше сала-

та, чтобы выводить яды… Может, в порнушку вас сводить? – вдруг пред-
ложил, шаря взглядом по безлюдной улице, похожей на выставку древно-
стей. – Или махнем на Сен-Дени, там такие вострушки на продажу…»

«Оставим на завтра… Не стоит торопиться… Понимаешь ли, все 
сразу, ну да… Можем подавиться. Хотя молодой крокодил всегда прогло-
тит старого, – проскрипел Гусев, вроде бы вечно занятый сам собою, но 
удивительно зорко замечающий все. – Кстати, что-то девочек я не вижу. 
Хотя откуда здесь девочки? В Бразилии – вот там девочки. Это я пони-
маю… А тут – мымры...»

«Самые лучшие девочки в наших провинциальных городках, – заме-
тил Дорошенко и протянул умильным бархатным голосом: – Сля-день-
кие такие».

«Скоро и там не будет… Все сладенькие переберутся на Сен-Дени тор-
говать телом, – отрезал Гусев. – Так вот».

С профессором никто не спорил: он знал все.
Не сговариваясь, вдруг почувствовав неимоверную усталость, мы по-

вернули назад на свой «дебаркадер», где нас поджидали узкие комнатенки, 
похожие на кубрики, и жесткие гостиничные кровати, донельзя вымятые 
туристами. Афанасьев помедлил на углу улицы, с грустью вглядываясь в 
распах Парижа, и, сминая в кулаке бороду, невольно поплелся следом.

* * *

…А ночью меня снова навестил странный сон… Это была не вычур-
ная фантазия, что является в мозг спящему человеку невем откуда, но спи-
санная с натуры картина, которую я пережил однажды в отрочестве...

В полдень я просыпаюсь на повети в ветхом балагане, который 
обычно ставят косари на пожне, и потиху выплываю из радостного за-
бытья, как из теплой речной струи, не желая сразу расстаться со сном; у 
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меня нет никаких видений, ничто не туманит мой мозг, но мне так хоро-
шо за пределом яви, что я приоткрываю глаза с ощущением небывалого 
прежде полного счастия, невыразимого словами. Вот я и лежу в этом 
полубессознательном пока состоянии между явью и навью, в плывучей 
дреме, ощущая весь деревенский мир извне, как драгоценный ларец, в 
который я и заключен отныне. Сквозь щели подволоки, из раздвинутого 
волокового оконца, из подклета влетают с воли и пронзают сумерки по-
вети солнечные слепящие стрелы, но они не пробивают выцветший бре-
зентовый полог насквозь, чтобы поразить меня в сердце, а, ударяясь, сли-
ваются на выцветшей покрышке в живой струящийся ручей, и я смотрю 
с удивлением, как скатывается полдневное солнце по балагану, будто по 
промасленному желтому пергаменту, вкрадчиво просачиваясь желтыми 
языками в полог, лижет босые ступни, жарко наплывает мне на грудь, 
потом на лицо и проливается сквозь глаза в самое мое нутро, где, ока-
зывается, кроме ненасытной утробы есть еще что-то таинственное, пока 
неведомое мне, пробуждая в темени мою душу, о которой я досель и не 
сознавал, живущий одной лишь плотской природой; и, наверное, с этого 
мгновения постиг я, что в груди неотлучно живет родное мне существо, 
мой восторженный и печалующийся невидимый бессмертный брат-дух, 
с которым жаль будет разлучиться…

Пахнет старой оленьей одеяльницей, шершавым, еще не слежавшим-
ся свежим сеном, пирогами из распахнутой в кухню двери. Что-то вор-
чливо бурчит дед Семен, поминая меня, как этот злодей чуть не утонул 
по дороге, в какой-то миг заскочивши в старую лодку, вдруг оттолкнулся 
от берега и поплыл по реке и был едва спасен; я знаю, что деда говорит 
незлобиво, подергивая рыжий вострый фельдфебельский ус, щурит голу-
бенькие глазки, теребит соломенный вихор, удивленно качает головою, – 
де, какой у него непоседа-внук, и, не возражая ему, но всем улыбчивым 
видом намекая, в кого удался парнишка, мягко воркует бабушка, выкла-
дывая с противня пылающие пироги и смазывая их куропачьим пером, 
упрятывая стряпню под льняную белую тряпицу. Я лежу распластан-
ный, беззаботный, безгорестный, с удивительным чувством вечности в 
груди, словно ко мне сошла с небес весть, что никто никогда не умрет 
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на земле, и солнце никогда не скатится с небес, и всегда будет пряно, 
сладко пахнуть свежим колючим сеном, и всегда будет боршать, будто 
сердясь на меня, дед Семен, дергать вострый ус и хмельно зыркать голу-
бым глазом, и всегда будет ласково ворковать бабушка Марья, смазывая 
куропачьим пером смуглые от жара «капуственные» пироги и воложные 
колобки, и всегда, пока я гощусь, вечерами будет поджидать меня на сто-
ле принакрытая ширинкой крынка с простоквашей, плотной, будто сту-
день, которую можно пластать ножом… Меня всего распирает покоем, 
заливает нежностью и каким-то новым, ни с чем не сравнимым счастием 
и азартом неведомой жизни.

Я не знал тогда, не догадывался, что из меня, как из утлого кожаного 
ковчежца, выпрастывался наружу совершенно новый человек.

4

Ребенок до появления на свет долго живет в будущем как мечта, как 
замысел, как земная необходимость для продления рода; и хотя эта мечта, 
увы, может не воплотиться, ребенок-мысль из будущего времени уходит в 
миф, в грезы, в невоплощенный дух, ибо сама мысль о ребенке – это сгу-
сток неведомой энергии, живущей среди вознесшихся душ… 

Но вот ребенок из желания и мечтания одевается в плоть, поселяясь 
в материной утробе, и начинает жить во времени настоящем, реальном, 
но и в будущем, – его поджидают, как восхода солнца, в его появление 
на свет вкладывается весь смысл семьи; младенец живет сразу в двух 
временных пространствах, – он, гость из будущего, причаливает к бере-
гу настоящего времени… И когда он родится, огласит о себе на весь мир 
радостно-горестным воплем, еще переживая всем естеством тернистый 
путь, – то он сразу вступает в шеренгу за теми, кто уже прошел, кто 
впереди, за своим предком, за предыдущими родичами. Родители, уми-
рая, остаются не позади, как часто наивно думается нам, но они уходят 
вперед, а мы лишь тянемся следом, теряя очертания рода, его лики, а 
порою и таинственную кровную связь. И если в молодости путы нам на-
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доедны, мы их стараемся сбросить, чтобы предки наконец-то пропали за 
поворотом, не тревожа и не смущая нашей жизни, то с годами связующая 
пуповина напрягается до звона, до боли, и это натяжение мы начинаем 
чувствовать с той же силой, как и при своем рождении. И каждый год 
остается в прошлом, прошедшем, ушедшем, минувшем времени, но не 
отставшем, оставшемся позади. Значит, будущее время – время неизжи-
тое, оно не поджидает впереди, но черпается нами из колодца времени, 
который позади один на всех, пока не родившихся. Полное время было 
лишь при зачине человечества, и с каждым годом оно убывает в житий-
ном срубце, его становится все меньше и меньше, оно исчерпывается; 
значит и вся история, что приключилась с народом, – она впереди, за го-
ризонтом, надо лишь терпеливо, любовно вглядываться за окоем, чтобы 
узнать судьбу рода, его летопись, а не оборачиваться назад, ибо позади 
нас шлепают, ползут на четвереньках плаксивые, голосистые младенцы, 
только вступающие на торную тропу. Будущее время черпается позади, а 
расходуется по дороге вперед и становится прошедшим… 

Если человечество идет по кругу, и первый (Адам) когда-нибудь до-
гонит последнего народившегося, – то и сольется золотое кольцо жизни; 
и тогда или все возродятся по желанию Творца («воскресение»), либо на-
ступит конец нашей эре, и явится по торному следу новая. Но если время 
течет по спирали, как движется струя водоворота в омуте, погружаясь 
до дна и вновь возвращаясь на поверхность, как солнце уходит за гори-
зонт в ночь, то Адам никогда не догонит последнего, а значит и крайнего 
никогда не будет, но они пойдут параллельным путем, не пересекаясь; 
и даже если и увидят друг друга, то не в силах будут приветно пожать 
руки, и потекут далее в беспамятство, навсегда позабывая друг о друге 
как сородиче.

…Мы тешим себя самолюбием, дескать, и до нас (прежде) жили 
люди, а значит, были они куда ничтожнее, несовершеннее, убожее. А 
оказывается, что это мы позади, догоняем со страхом и с надеждою сво-
их ушедших вперед предков, прародителей, просим их зачастую запо-
здало, чтобы предыдущие нас не позабыли, не покинули, молились за 
бредущими следом, поддерживали меркнущий дух.
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Так где оно, время прошлое, настоящее и будущее? Где живет оно, 
неслиянное и нераздельное, чтобы поместиться туда без надрыва и ду-
шевной смуты? Ведь вся жизнь бренная потрачивается лишь на оты-
скивание своего места в беспрерывно струящейся шеренге; и надо так 
суметь встать, чтобы не споткнуться во грехе, ибо упавший будет выбро-
шен идущим следом из «золотого кольца» в провалище потьмы, в вихорь 
мрака, на самое его дно, где отсутствует время… 

* * *

Дети военной поры – это люди особой выкройки и тщательной вы-
делки, их жизнь мочалила и прогоняла сквозь самые жесткие терки еще 
с пеленок, и через хлебенный мякиш, сунутый в рот вместо соски, с мла-
денческой поры невольно постигалось благодарное существо родящей 
матери земли-кормилицы; земля имела запах кисловатого, выбраживаю-
щего в квашне (вековечном твориле) ржаного теста, дух ествяный, будо-
ражащий и веселящий сердце, позывающий к движению и неожиданному 
поступку. Мы, безотцовщина, с юных лет были готовы уже ко многому 
и поневоле, по-сиротской своей нужде, умели многое делать, чтобы вы-
жить в суровых жизненных теснотах; мы не чурались работы, не бегали 
от самых грязных и черствых вседневных забот, и неизбалованная душа 
наша не противилась надоедным трудам, но отыскивала их, почитала как 
необходимость, как лучшего Учителя себе, совершеннее коего, кажется, 
пока не придумано природою, насланного на землю в научение грешным 
Самим Господом Богом: «Трудись, и жизнь твоя протечет незаметно, но 
будет наполнена непроливно, всклень, и не станет тебе в тягость, и не 
даст лаза унынию». Нас, военных сирот, лишенных отца, Церкви и право-
славной веры, оказались легионы, но позднее именно эта безотцовщина 
станет костяком России, той нравственной опорою, которая увы, нынче 
дрябнет по возрасту, неминуемо сходит на нет, уступает свою передо-
вую новой поросли, которая уже не так остро, поклончиво воспринимает 
мистическую верховную божественную сущность сырой земли как кор-
милицы и Верховной Матери, Богородицы, Светлой Лучьи. Мы воистину 
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были дети Земли, притороченные к ней невидимыми опутенками, имев-
шие неосязаемое вроде бы коренье, но ощущавшие необъяснимую связь 
с нею через сердце и нисходящий от Земли Дух.

Как прикодоленная лошадь кружит по травяному выгулу вкруг кола 
на прочной вязке, чтобы, отдохнувши, снова посунуть шею в хомут, так 
и мы кочевали вокруг родимой избы, навряд ли бросая взгляд далее 
синеющей волны леса за рекою, где начинался необъяснимый туман-
ный простор, именуемый русской волей, откуда однажды вернулись на 
Мезень-реку после тысячелетних походов наши дальние предки, и мно-
гие из них, затеяв гнезда, вдруг двинулись далее за Камень, на восток, 
встречь солнцу. Туда, за разлив тайги, ушли однажды на войну с гер-
манцем наши отцы и не вернулись в родные домы. Это германцы отняли 
у нас родителя, и злее, безжалостнее зверя, чем германец, фашист, не 
было для нас во всей природе. Для нас, безотцовщины, это было зло осо-
бого рода, непонятное, бессмысленное, насланное из Потьмы, всплыв-
шее со дна ада, чтобы сокрушить навсегда русское племя, вскрыть ему 
вены, источить кровь; так же, наверное, бессмысленно, жестоко резали 
овечье стадо волки.

Наверное, зов дороги и нас будоражил, но мы как-то безунывно, 
без особой тоски пресекали его, терпеливо дожидаясь своей неминучей 
поры, задавливали до времени, чтобы не изблевать понапрасну чувство 
сердечного волнения сразу же за ближним углом, откуда начинался (но и 
заканчивался) весь белый свет. Ведь и наши бабки, наши матери, навер-
ное, не раз приглушали подобную вспышку, памороку сердца, встречая 
летние зори, но сам устав жизни приневоливал к родному куту, и редко 
какая из женок-поморок покидала деревню дальше околицы, а соседнее 
село, куда приезжали в церковь иль на съезжий праздник на гоститву, 
уже почиталось в новинку; навестить другое печище – это как бы в при-
распахнутую дверь любопытно заглянуть и увидеть вдруг губернский 
город, а почитай, и саму столицу. Отсюда припевка велась: «Жердь – Мо-
сква, Кильца – Вологда…» Иль: «Наша-то деревня – Москвы уголок». 
Воображение, любовь к родной околице позволяли, не страшась чужо-
го мира, сыскать сходства с самыми-то совершенными, чудными, ска-
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зочными местами. И если деревня Жердь была сравнима с Москвою по 
красоте и обильности впечатлений, то зачем пускаться во все тяжкие в 
дальние дали, пусть хоть и в столицу, коли там ничего нового не уви-
дишь? Это чувство неразрывного родства со своей землею, гордость за 
нее, искренняя поклончивость позволяли укрепиться сердцу, чтобы не 
упасть в беспричинную тоску. Отсюда же: «Хоть за батожок, но на свой 
бережок». «Где гриб родился, там и пригодился». Выйти замуж в чужую 
деревню – хоть бы и в одной волости стояла она, – это как бы уехать 
навеки к остроголовым туркам в неведомые палестины. Почиталось не 
умом, но духом самим, сокровенным смыслом, что «своя земля и в горсти 
мила». И оттого, что никуда не ездили, никуда не стремились от родного 
порога, не попускали сердце свое на развратительное и обавное (особен-
но гибельное для православной души), напрасно не растрачивали его на 
внешние картины мира, – православницы-бабицы были особенно полны 
жизненной силы, остойчивы, крепки духом, более кротки и терпеливы, 
терпимы к трудам, нужде и детям, более безунывны и беспечальны, чем 
те же горожанки, а значит и любовны, поклончивы к Богу всем своим 
существом. И если кто и уверяет внапраслину, что женщина – сосуд гре-
ховный, тот глубоко ошибается; я, близко знавший северных поморок 
не внешне, но изнутри, могу сказать, что более близких к Спасителю 
существ, всклень заполненных Богом, не было, пожалуй, на всей земле 
по их любовности, доброрадности и добросердности, материнской рас-
положенности к ближнему, по неоскверненности природного распорядка 
жизни. Хотя, чего там таить, – редко, ой как редко они поминали Христа, 
и клали на себя кресты, и стаивали ночами в молитвах, земными покло-
нами выбивая милостей себе.

Конечно, Христос необходим русскому человеку не только там, на 
небесах в жизни вечной-бесконечной, сколько здесь, на земле-матери, 
ибо из этой жизни, из порядка ее, ее устроя и душевного настроя, из ее 
духа созидается жизнь грядущая… 

Мне скажут: де, острое в тебе со временем притупилось, больное – 
попритухло, скверное – заилилось, злое – запорошилось пылью забве-
ния, и ты по давности событий нынче просто сочиняешь тип совершен-
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ной русской женщины, которому, однако, нет места в земной жизни, 
полной зла, мстительности и лукавства… Да нет же, братцы, сердечную 
память не обманешь; это та самая сокровенная и бережная укладка, тот 
самый подголовничек с потайными замками, где сохраняется лишь са-
мое ценное, с чем можно прозябать унывную жизнь в самые смутные 
дни, и где нет места трухе и полове, всякому сору и праху, не достойным 
поклона, и если сохранилось во мне столько любования христорадницей-
поморянкой, – значит, есть к тому все основания… Иконный образ не 
вымыслишь лукавым умом.

* * *

Могут спросить: а кому нужен твой опыт психоанализа и так ли уж 
значительна твоя судьба, чтобы в ней наискивать урока для прочих? А 
так ли уж значительна и судьбоносна судьба «маленького человека», ко-
торому посвящали свои литературные труды величайшие русские писа-
тели и мыслители, не жалея трудов и лет своих? Да если душа страждет 
и мечется у человека и впереди не мерцает и порошинки света, всякое 
лыко в строку, всякая мелкая история, описанная со всей искренностью, 
вдруг пригождаются кому-то в науку и спасение. Думаю, что сгодится 
эта эпистолия и философам, и психологам, и школьным наставникам, и 
литераторам, да и просто любопытствующим домохозяйкам, не утра-
тившим интереса к жизни, и всем прочим честолюбцам, кто по какой-то 
причине застрял на пути к намеченной цели и впал в уныние. И в этой 
оценке работы нет никакого фанфаронства. Ибо вся судьба писателя – 
это необъяснимая с практической стороны невнятица; вроде бы даны 
крылья, чтобы воспарить в занебесье, а человека тянет в аидовы тес-
нины, в саму Потьму, чтобы там наискивать неразрешимых истин. Пи-
сатель своей судьбою напоминает монастырского монаха-послушника, 
хотя тот путь более понятен и объясним; чернец творит моление и по-
слушание, чтобы самому очиститься от греха, соскоблить с души всякие 
скверны и еще при жизни приблизиться к Богу, а если суждено будет, и 
припасть к Его стопам. А кем литератору задается урок послушания, и 
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почему обязательно надо исполнить его и с этой ношею на горбине всю 
жизнь брести по дороге чужих страстей, испепливая свое сердце, чтобы 
понять путь героя и объяснить его? Эта торба с послушанием похожа 
на Христов крест, который непонятно почему нагружен на плечи. Ведь, 
кажется, никто не приневоливает тебя браться за перо, не тянет насиль-
но за узду по бездорожице, чтобы ты, литератор, изнемогая, тянул по 
хлябям непосильный воз; нет перед глазами и той отчетливой паствы, 
к коей отправлено твое слово, и ответного отклика не слыхать, ибо по-
гружается писание как бы в неотзывчивый омут, в вихревых глубинах 
которого замирает всякий глас.

Белый лист с письменами напоминает лесную заснеженную поляну, 
исчерканную звериными набродами и птичьими прочерками. Следы ско-
ро призасыплет новой поносухою, и, погребенные, казалось бы, навсегда, 
они странно выпятятся вдруг по весне из искристого крупитчатого снега 
странными столбушками, похожими на пасхальные куличики и свежие 
церковные просвирки, как напоминание о прошедшей зиме, а после, уже 
навсегда, истают, стекут в ручьи и водяные прыски… 

Добрый писатель – это, наверное, тот же монах, творитель доброй 
души, хотя и грешит он зачастую, не в силах устоять перед мирскими 
соблазнами, но он ищет верных путей, как можно исцелиться, и со всем 
упорством, зачастую блуждая впотьмах, находит «снадобье» для под-
держки духа и этим «лекарством» делится со всеми, кто хотел бы выпра-
вить выпавший жребий… Но бессовестный писатель, идущий вкривь и 
вкось, несмотря на все свои мучительные страсти, – это уже искуситель 
и вражий сын… 

* * *

Старшему брату Генриху, покинувшему дом на семь лет раньше меня, 
мать испекла в дорогу житнюю кулебяку с трескою и дала с собою пятьде-
сят рублей, – все, что могла осилить военная вдова, отпуская сына в боль-
шой мир. Внешне Генрих очень напоминал погибшего отца, был прилеж-
ным, вдумчивым учеником, горей по школе не приносил, и отрывать его 
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от себя было особенно тяжело; словно лафтак кожи без наркоза сдирали 
от груди. Но послевоенная бедность одолевала, и извернуться из нужды 
не было никакой возможности. Зато с праздничным сердцем каждое лето 
ждали мы его на каникулы, подглядывая в окно, с трепетом слушая его 
шаги на скрипучем крыльце, а после с грустью, со слезами провожали в 
Молотовск… На практике брат плавал в каботажке на маломерном суден-
ке, шуровал уголь в топку и, наверное с моря, от матросов, привозил во-
девильные глуповатые куплеты, странно запомнившиеся до сей поры, но 
имевшие легкий иронически-философский оттенок: «Идут-идут минуты, 
идут-идут часы, а где-то в печке жарится кусочек колбасы». Или: «Если на 
гору взойти и с нее кидаться, надо же с ума сойти с жизнию расстаться».

…Потом настала моя очередь. Мать ворчливо напомнила, что дома 
мне делать нечего, что крутить хвосты лошадям и возить навоз тоже нуж-
ны сила и старание, и со страдальческим лицом, болезненно морщась, 
негодуя на весь белый свет, смастерила мне из своей шерстяной заношен-
ной юбки пеструю «ковбойку». В этой странной рубахе из лоскутов и по-
кромок, с привязчивыми стишатами на языке и романами Эмиля Золя в 
пустой голове, где кочевали лишь ветры, я и отправился в путешествие в 
необыкновенный Париж, а поначалу в «фзу» на станцию Няндому, чтобы 
выучиться на помощника машиниста… Видавшему поезд, летящий пря-
мо на меня с экрана, лишь в кино, паровоз представлялся мне яростной, 
огнедышащей машиною, напоминающей змея-горыныча, и совладать с 
ним, зауздать, взять в вожжи, подчинить своей воле казалось чем-то со-
вершенно несбыточным, почти сказочным… (Что тут говорить обо мне, 
если из глухого северного суземка за двести верст парни ходили зимой на 
лыжах в Архангельск, чтобы подивиться чуду и прокатиться на трамвае.) 
И это не было дикостью, как представляется нынешнему выхолощенно-
му, не умеющему удивляться человеку, но, напротив, какой-то особенной 
внутренней чистотой и детской неиспорченностью от машинного гипно-
тизирующего зверя, навсегда забирающего православную душу в полон. 
Увы, но и это чувство мы, наверное, утратили навсегда.

…Сейчас, запоздало, повинно клоня голову, я думаю: а чем таким 
особенным я отличался, к чему доброму стремился, крутя хвосты со-
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бакам, какою удивительной стороной характера или особыми способ-
ностями объявил себя, уличный побродяжка, чтобы матери можно было 
гордиться мною перед товарками и чтобы соседская похвала, как неизъ-
яснимо сладкая халва, нежным лебяжьим перышком щекотала душу, – 
и вот ничего замечательного не вижу в своем детстве, за что можно 
было бы любить и почитать меня, басурмана и огоряя. Я, сутырливый, 
не желая постигать азы наук, постоянно упирался рогами, как баран, 
шел против материнской воли, мешал ее добровольному послушанию, 
ее неугасимой мечте вывести своих детей в люди, чтобы мы не загряз-
ли, не застряли на мезенских улицах, по колена залитых грязью, чтобы 
не заросли неряшливой щетиной, чтобы не обрюзгли от дикого пьян-
ства, чтобы посторонние не тыкали пальцем как на неудачников, отпе-
тых людей, ибо от постороннего упрека сердце материнское сжалось бы 
в горестный кулачок и застопорилось от боли. В ее самолюбивом по-
нимании «выйти в люди» – это стать как все, кому удалось получить 
образование и наладить беспечальную ровную жизнь: чтобы был свой 
дом, работа, семья, здоровые дети, одежда и сытный стол. И не так уж 
важно, кем станут дети, лишь бы не угодили в тюрьму и не спились, 
не баловали и не портили никому жизнь. Родившейся в деревне и со 
временем выбившейся в телефонистки, уважаемое мещанское сословие 
крохотного городка, матери, наверное, не хотелось, чтобы дети ее ска-
тились по сословной лестнице обратно к земле, тяжелой колхозной доле, 
где бабы и мужики горбатили денно и нощно за шиш собачий, батрачи-
ли за лежачую палку, не видя впереди просвета и моля у Господа детям 
иной, более светлой доли. Одна была мечта – выправить девке своей иль 
сыну паспортину и всеми правдами и неправдами выпихнуть из дерев-
ни, чтобы не успели молодяжке натянуть тот же потный, натирающий 
холку, безвылазный колхозный хомут. Пусть изба поедет в углах, пусть 
некому будет подпереть стареющих родителей плечом, подать болезно-
му в кровать стакан воды, – пусть; все это будет потом, а «на потом и 
суп с котом», как-нибудь само собою выправится, войдет в колею; ведь 
«когда-то идут на человека горя, а после прискочат и радости. Не молю-
ся, но на Бога гляжуся, Христос не оставит без праздника».
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…Выбраться из Мезени на большую землю можно было только мо-
рем. На шаланде, обвешанной швабрами и автомобильными скатами, 
перебрался через реку на деревянный скрипучий причал, что притулил-
ся к рабочему поселку Каменке, высоко зависнув на сваях над рыжей от 
прилива водою, по которой плавали щепа и корье. На дебаркадере кучил-
ся деревенский люд с торбами, баулами, деревянными походными сун-
дучками, берестяным коробьем и туесьем, ушатами и мешками, пусть и 
незнакомый, больше с верховьев реки, с Пезы и Кимжы, но свой в доску, 
такой же заветренный, простецкий, – мужики в полосатых пальтюхах 
на вате, иные в бахилах, пахнущих ворванью, молодые парни в кирзе 
и пиджаках с отвислыми лацканами, в черных кепках-восьмиклинках, 
присбитых на затылок, старики в косматых бородах и овчинных треухах, 
бабы в плюшевых жакетах, закутанные в шали, осадистые, широкие в 
кости, с лазоревыми глазами и выцветшими добрыми лицами; по кла-
ди, что занимала весь обшарпанный вокзальчик, можно было решить, 
что случилось великое переселенье. (На самом-то деле мало кто из пу-
тешествующих попадал в Архангельск, многие слезали в поморских де-
ревнях.) Густо, терпко пахло речной водою, опилками, рыбой печорско-
го засола, махрой, нужником, скученным табором, кто-то нетерпеливо 
опустошал шкалик, кто-то раскладывал на крышке походной укладки 
воложные колобки, разливал по солдатским кружкам пенистую, моро-
шечного цвета, брагу из дорожной баклажки, будто уже справлял при-
вальное; нявгали дети, гулькали, склонясь, бабехи, старались успокоить 
ревливого младеню бутылкой молока иль жевком хлебенного мякиша. 
Кто-то матерился, кто-то пел, кто-то плямкал на гармонике, лениво раз-
водя мехи, и порою, покрывая нестройный гуд толпы, похожий на жгу-
чее жужжание оводов, возносила властный густой бас заводская труба, 
отмечая хриплым болезненным вскриком рабочий упряг лесопилки. Вся 
земля окрест ровно дрожала от работы пильных рам, дрожали стекла в 
окнах, дрожали сходни, крыши домов, мелко тряслось солнце в слоистом 
от облаков небе, дрожали наши ноги на щелястом заплеванном полу де-
баркадера, и сердце тоже нетерпеливо мельтешилось за ребрами с легкой 
тоскою от долгого ожидания; в бассейне по плотам, ловко управляясь ба-
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грами, сновали мужики, сортируя бревна, похожие на зачаленных мерт-
вых тюленей, и проталкивая их на прожорливые, медленно, неотвратимо 
ползущие цепи-бревнотаски... Цепи лязгали, шипами плотно насаживали 
ободранные скользкие бревна, подавая в ненасытное чрево лесопилки. 
У сплавщиков были зажарные от солнца шеи, прокаленные до черноты 
лица с белыми глазами и вздутые от вен, бугристые руки и кривые от 
напряжения ноги в броднях. Мужики прогонистые, жилистые, с длин-
ными мослами, казалось, что тело состояло лишь из рук и ног. Бревна, 
уворачиваясь от гибельной судьбы, коварно скользили, кувыркались 
под сапогами, мутная вода вскипала вокруг сплотчиков и готова была 
ухватить за ступни надоедных, неустанных заводских, похожих сверху 
на раскоряченных жуков-короедов. Где-то среди них сейчас бегал и мой 
дядя Мотя Табуев, бывший военный матрос, заеденный нуждою, рано 
полысевший, с темными грустными глазами, но и вместе с тем какой-то 
бравый, сохранивший моряцкую походку враскачку и фасонистую вы-
правку; я видал его раз или два, иногда по праздникам он приезжал в 
гости к бабушке в форменке и бескозырке, усаженной криво, на правый 
обстриженный висок.

За временем мне трудно сейчас выглядеть в этой слитной толпе, 
объединенной ожиданием посадки, себя, недомерка, с темно-русым чуб-
чиком, в клетчатой ковбойке, с фибровым чемоданчиком, где лежат пара 
нижнего белья, полотенишко и подорожники, (шаньги да колобки волож-
ные, сунутые гостинцем бабушкой Ниной); только помню, что меня тог-
да люто терзал зуб, в этой пещерице во рту неугасимо горело пламя, вы-
жигая из груди всякие желания, этот огонь я норовил затушить языком, 
как зализывает раны собака, залить одеколоном, забить еловой смолкой, 
соленым салом, кислой рыбой, огурцом, сырой картошкой, махрою, се-
рой от спички; зубного врача в городке не водилось, и целый год меня 
терзал гнусный беспощадный зверек, поселившийся в норке зуба, и я ни-
как не мог с ним совладать. Можно было, конечно, выдернуть зуб ниткой, 
(смельчаки так и поступали), но мне не хватало решимости. А раз так, то 
оставалось терпеть, пока-то выболит он до самого корени. Порою щека 
вспухала, меня косоротило, и никто не мог помочь мне, безутешному, 
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в страданиях. И в эти часы прощания с Мезенью звереныш вновь про-
снулся и от безделицы стал точить мне нервы. Я с тоскою вглядывался в 
противный сиреневый берег, где смутно виделся родной городок, ветряк 
у больницы, красный угор возле школы, огороды с картофельниками, 
тропинка с горы к роднику, откуда, накренясь к земле и вздыхая, сейчас 
бредет, наверное, с ведрами моя мама. Представляю, как поднялась она 
на угор, поставила на землю ведра с водою, чтобы передохнуть, и, рас-
прямясь, вгляделась из-под руки на поскотину, в противный берег реки, 
где маревят фабричный поселок Каменка, голосистая заводская труба, го-
лубенький дебаркадер, откуда, лениво переваливаясь на стрежи, ползет 
через речную протоку по рыжей приливной воде широкая, будто расплю-
щенная катком, железная шаланда-переправа, вся облепленная по бортам 
мочальными швабрами и автомобильными скатами. У матери скуластое 
упрямое лицо, слегка подсурмленные черным карандашом бровки, под-
веденные помадою губы, курносый, изящно выточенный природным 
резцом нос, темно-русые густые волосы уложены на затылке валиком, на 
голове белый плоский берет с острыми краями, похожий на блин; мать 
еще не старая, ей только сорок, она – молодая, гордоватая женщина, и ей, 
вдове, страшнее всего показаться в чужих глазах обиженной, обделен-
ной, усталой, несчастной и некрасивой. Наверное, она сейчас пережива-
ет, что так неловко, с надсадою и руганью, выпроводила из дому средне-
го сына, а он ведь еще совсем ребенок, незатейливый и неурядливый, и 
ростиком-то примерз, и такого-то лядащего каждый может пообидеть; и 
потому невольно лезут в голову горестные мысли, да как-то он устроится 
на чужбинке, и вдруг его примут в «фзу», куда обычно слетаются самые 
отпетые, кому учеба не задалась, и там, в этом разбойном гурте, его од-
нажды заклюет шпана и затопчет, зарежет или – того хуже – собьет с 
пути… Ах, нервы-нервы, ну что с ними поделать, как унять их, чтобы не 
выпасть за борт, когда жизнь так обрыдла и нет впереди какого просвета. 
Окликнуть бы сына, позвать назад, чтобы ворочался, не мял зря ноги по 
каменистым дорогам, сбивая ступни в кровь, а работа и здесь, в родном 
краю, тебя найдет. Позвонить бы так, чтобы зов прогудел с небес, теле-
грамму такую кинуть, чтобы упала прямо на голову...
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Я смотрю с дебаркадера в домашнюю сторону. На алую от камеш-
ника тропинку, на взгорок, нежно присыпанный топтун-травою, на блед-
ное безнадежное лицо матери под плоским беретом, похожим на толстый 
блин из пшеничной муки. Но мне отчего-то уже не хочется домой, в тес-
ный сумеречный кут у болота, будто я уже хватил вольного воздуха, и 
сейчас всем существом тороплю корабль моих желаний; ворота уже при-
манчиво распахнулись настежь, и за ними неожиданно открылся ликую-
щий простор. Ничего позади не жаль оставить, ну разве чуть-чуть, и от 
этой неясной для сердца утраты горько гнетет в груди, и еще пуще, как 
назло, распаляется зуб да теснит непонятная досада на мать, на горо-
дишко и на все прежнее, что собакою цепляется за рукав и не отпускает 
меня на волю… Вдруг толпа на дебаркадере затеснилась, взволновалась, 
неожиданно уплотнилась со своим коробьем, тарою и скарбом, вовлекла 
меня в свой груд, как безвольную щепку. «“Воронеж” идет…», «“Воро-
неж” идет!» – закричал народ, перебивая друг друга.

…Это был не просто пароход, а белоснежный красавец, выплывший 
из сиреневого туманца, принакрывшего реку; он заполнил собою весь мир, 
на таком чуде можно было отправляться хоть на край света. Из скошенной 
назад черной самоварной трубы с алым шевроном валил густой сизый дым, 
завесив пеленою весь берег. «Воронеж» важно подвалил к причалу и собою 
заслонил все небо. «Карета подана, господа!» – крикнул кто-то весело, с хо-
хотком, и поезжане при этом голосе как взбеленились. Бросили с корабля 
швартовы, со скрежетом надвинули на причал деревянные, окованные же-
лезными полосами сходни, поморцы решительно пошли на приступ, хотя 
имели билеты; два матроса в синей робе пытались окриками преградить 
путь, остудить горячку. Но каждому чудилось, что не хватит места именно 
ему, это его, христовенького, обязательно оставят на берегу, а следующего 
рейса придется ждать неделю. Какая-то старушонка с ведром и корзиною 
запуталась в пожитках и чуть не угодила под ноги толпе; я подхватил ее 
скарб, мимоходом буркнул проверяющему контролеру, не ожидая от себя 
такой прыти: «Провожатый» (позднее этот маневр срабатывал многажды). 
Матрос смерил меня прицельным взглядом, но пропустил. Так и пустился 
я в большой мир с Божьего напутствия «зайцем»-безбилетником, и это 
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чувство неопределенности, несоответствия, запутанности моей роли в че-
ловечьем гурте не оставляет меня и поныне; словно бы уселся однажды в 
чужие сани, а благородного седока-хозяина спихнул на дорогу.

По узкой металлической лестнице, хватаясь за скобы, я спустился 
куда-то глубоко вниз, в самое брюхо парохода, где были разоставлены 
нары в несколько рядов, шмыгнул в дальний угол и затаился. Сердце ко-
лотилось от радостного страха. Мужики сразу же засмолили махру, буд-
то век не курили, и этим чадом как бы призанавесили меня. Тут пароход 
затрясся всем нутром, прощально загудел и, перемалывая винтом воду, 
отчалил от прибегища. Никто меня не хватился, никто не потребовал к 
ответу, вытащив на белый свет за шкиряку, и, осмелев, я вылез на па-
лубу. Зуб мой сразу перестал болеть, разгоряченную голову опахнуло 
прохладой. С устья дул свежак-морянин, завивал желтую воду в мелкую 
стружку, нехотя отступил назад фабричный поселок, словно бы цепляясь 
за борта корабля, мимо проплыли желтые штабеля пиломатериалов, вы-
ставленных на просушку, от них по длинным причалам сновали к лесо-
возам, стоящим у причалов, чудные машины на высоких ногах, зажимая 
под животом пакеты с досками. Пологие берега реки, принакрытые ив-
няками, неожиданно разбежались, потонели, замаревили, как бы приото-
рвались от воды, и вот, жарко разбрызгивая сталисто-голубые и золотые 
искры, поднявшись передо мною во весь великаний рост, сливаясь где-
то над головою с перламутровым небом, в мои глаза впервые в жизни 
ударило живое море и поначалу ослепило меня. Волны безмолвно пере-
катывались, ластились к бортам, по гребням их, докуда доставал взгляд, 
вспыхивали, перескакивая, белые языки пламени, и мне показалось, что 
море горит, подожженное по волшебной воле... Море властно заглаты-
вало, затягивало меня в свое чрево вместе с белоснежным пароходом. 
Чайки-моевки потянулись следом за нами, по-кошачьи гнусно вопя и 
требуя подачки. От гривастых волн отрывалась и сеялась в лицо соленая 
морось. Я слизнул влагу с губ и вдруг неведомо чему засмеялся.

Ничто уже не мучило меня, и дом с его заботами принакрылся си-
зым туманом; и только тут я вдруг безотчетно, какой-то своей звериной 
сущностью понял, что наконец-то вырвался на свободу; оказывается, я 
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только и мечтал убежать из тесной сумеречной комнатушки, от надзора 
вечно тоскующей матери, живущей прошлым, хотя эта мысль была без-
отчетной, и ничто не рисовалось в моем воображении, ничуть не обеспо-
коенном предстоящим путешествием; отныне никто меня не опекает, я 
сам себе хозяин, сам себе голова, чего хочу, то и ворочу.

За давностью лет так и остался в тумане зачин и смысл моего путе-
шествия: мать ли в раздражении иль с тайным умыслом выставила меня 
за порог, чтобы я не ушел в «килу», но покрылся «шерстью и мужской 
кожею», обтесался на миру и прожарился сердцем, вымыл из себя такую 
лишнюю детскость, иль сам я насмелился, поддавшись всеобщему угару 
движения; ведь все мои однокорытники, с кем сидел за партою, зубрили 
учебники, ладили рюкзаки и отправлялись в путь для научения, а я, как 
недоросток, припаленный стужею, как вовсе негодящий человеченко, 
один оставался в Мезени, отринутый и бесполезный для товарищей, а 
значит, помеченный несмываемой печатью отверженного, неполноценно-
го… Наверное, я сейчас домысливаю, существенно дополняю свой по-
лузабытый образ, даю ему глубины переживаний и впечатлений, прори-
совываю, как фреску, по едва заметным следам на заплесневелых слоях 
штукатурки, наводя словесной кистью свежую краску. Но одно точно 
помню, что я не пугался материных жестких посулов, дескать мне только 
и суждено навоз возить. С ее стороны это была не только корпускула от-
равы, вчиненная в меня матерью и невольно исподволь сопровождавшая 
меня всю жизнь, но и та разживинка, теплинка для неразбуженного пока 
костерка моего честолюбия… Хотя запах скотины, коровьего и конского 
назьма не вызывал отвращения и не воротил нос и был для нас, ребя-
тишек, так же сладим, как дух ржаной горбухи; почти в центре городка 
прежде стояли конюшни, и возле выросли горы выметанного из стойл 
этого добра, и мы с матерью по веснам таскали на носилках навоз на 
гряды, чтобы на отвоеванных у тундры сотках выбить на прокорм кар-
тошки, главного для нас пропитания, сулящего жизнь. Более беспечного 
человечка, пожалуй, не сыскать было во всем белом свете, и все мое бес-
страшие перед грядущим и было лишь от незнания штормующего моря, 
в пучину коего я погружался с головою. Бог-хозяин распорядился мною, 
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как тот рачительный охотник, что выбирает из приплода себе будущую 
гонную собаку-помощницу, жестоко кидая щенят в воду; коя выплывет, 
окажется сообразительней, предприимчивее, выкажет особый характер и 
хватку, – той, значит, и судьба жить. Как я обустроюсь и пропитаюсь на 
первых шагах, к кому приклонюсь в пространном, чужом и непонятном 
пока мире, с кем поведусь, чтобы не залучиться в дурное общество, кем 
собираюсь быть вдали от дома, где приклоню голову в случае нужды, по 
каким задворкам стану собирать крохи, и вообще, кем собираюсь стать 
в человечьей стае – подпятником, побегушкою, обслугою, шестеркой на 
арестантских нарах иль глухим к совести атаманцем, – ничто не зани-
мало моего ума; я упорхнул от порога той полдневной бабочкой, что, 
похваляясь своим цветным невесомым шелковым покровцем, беспечно 
витает в июльских лугах, питаясь солнечной пыльцою. Мне было куда 
взлетать, ибо все небо распахнулось над головою, готовое благословенно 
охапить; но и было куда падать, ибо пучина погибели отныне вседневно 
скрадывала меня; каждый неловкий, опрометчивый шаг невольно сулил 
мне беды и печали. И как странно, что меня не терзал страх пред гряду-
щим (его просто не было), и душа моя была полностью, без опаски обна-
жена; ничто не заслоняло меня от шквалистого ветра в лицо, и не было 
подпорок и запасных путей отступления. Это чувство полной воли было 
новое, неожиданное, коему уже не суждено было повториться никогда.

…Так началось мое долгое путешествие от пункта М. до пункта П.
Все было новым, необыкновенным, и очарование, похожее на сон, 

долго не оставляло меня. В открытом море заштормило, началась болтан-
ка, и люди с зелеными от тошноты лицами сидели в трюме осоловелые, 
как бы опоенные отравою, и даже обветренные, обжаренные солнцем лица 
как-то неожиданно слиняли, будто с них слезла продубленная кожа, а но-
вая еще не успела отвердеть, и глаза, такие лазоревые на причале, оделись 
туском, стали печальными, как у заброшенного псишки. При каждом на-
вале волны пароход встряхивало, будто пересчитывало ребра, его желез-
ную тушу то круто вздымало в небо, словно мы пытались взлететь, то все 
мы вдруг упадали в бездну, как бы навсегда, и тогда бабенки, прижимая 
к груди дитешей, невольно охали и хватались за обрешетку нар; старухи 
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молились, прощаясь с жизнью, мужики то и дело всползали на палубу, 
чтобы там ветром-морянином и махоркой продрать, освежить нутро. Это 
были поморы-бывальцы, они не однажды ходили на звериные бои на ле-
доколах и на весновальный промысел на лодках-креневках, им сам черт 
был не брат, ибо они ничего не боялись на свете, или по крайней мере, ни-
чем не выказывали своей опаски. Они месяцами плавали на сейнерах, на 
этих утлых рыбацких суденышках, порою заходивших и в нашу слободку, 
они не раз видели смерть в лицо, досыта нахлебавшись морского рассола, 
многие из них хватили войны. Свесив голову за поручни, деревенщина-
поморщина безразлично смотрела на взводень, перекидываясь ничего не 
значащими словами, и точно так же вела себя матросня, словно бы слегка 
хватившая хмельного; катались по палубе плохо принайтованные бочки и 
ящики, чьи-то забытые пожитки, ведра и кули, и никто не обращал вни-
мания на это бесхозяйственно кинутое добро. Я с каким-то необъяснимым 
для себя весельем и горячностью оглядывался вокруг, словно бы старал-
ся впитать все, что видел мой беспечный взор, и вместе с тем наискивал 
чужие глаза, чтобы прочитать себе восхищение, что я не робкого десятка 
человек, что бывал в передрягах и со мною можно вполне отправиться в 
разведку, хотя я и вышел ростом всего метр с кепкой. Но я впервые угодил 
в такую переделку, и вот этой решительностью и бравадой старался пере-
крыть свою неказистость последнего замухрышки, только что с трудом 
оторвавшегося от мамкиной юбки. Нет, я, конечно же, был бой-парень, 
хотя бы в своих глазах, и, хватаясь за леера, забирался в самые запретные 
места парохода, и волна с шипением ластилась к моим раскисшим баш-
макам, подбивала в пятки, пытаясь утянуть меня в море. Я скользил по 
палубе, как по льду, но не падал, и сердце мое от восторга шло вразнос, 
когда пароход носом задирался в небо, всползая на водяной, мохнатый от 
брызг шипящий угор, и я невольно цеплялся за толстый канат, скрученный 
в бухту. В эту минуту мне хотелось, чтобы боцман, кряжистый бородатый 
мужик в черной деревенской фуфайке, в резиновых сапогах с отворотами 
и в фуражке с крабом, подошел бы ко мне и строго прихватил за рукав, 
чтобы прогнать в трюм, а я бы стал ереститься, и все, кто были на палубе, 
невольно бы оглянулись на меня и увидали с новой стороны. Но никому 
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вроде бы я был не нужен, никто меня не пас, кроме Бога, о Котором я тог-
да и не слыхивал, но это Его зоркий глаз, наверное, просверкивал порою 
сквозь мохнатую небесную наволочь, напоминающую толстую медвежью 
шкуру, чтобы я много лет спустя описал свое путешествие в Париж. И 
я дождался своей минуты, когда капитан, похожий худым, смуглым, как 
головешка, лицом на нашего учителя истории Сашу Черного, прокричал 
в мегафон, с трудом перекрывая шквалистый ветер: «Боцман, куда смо-
тришь?! У тебя там люди без дела по палубе шляются! Иль смерти ищут?» 
Боцман враскачку направился ко мне, я увидал его рысьи злые глаза, и тут 
как бы очнулся, вспомнил вдруг, что я безбилетник, и опрометью сиганул 
за принайтованную шлюпку к спасительной двери трюма в третий класс, 
где в духоте, у входа в рай и ад и помещалась деревенская русская публика, 
так называемое простонародье.

Сутки штормило, и напротив деревень пароход не останавливался; 
желанные родные избы мерещились вдали, маревили, рассыпанные по 
взгоркам, и приходилось измаянным дорогою пассажирам лишь про-
щально махать рукою; ах, как близко локоть, а не укусишь. Пришлось 
набираться терпения и плыть до Архангельска, а там как Бог даст; снова 
набитый битком зал ожидания, нервотрепка, детский скулеж, казенный 
титан с кипятком, пустые карманы и скудные остатки подорожников; хо-
рошо, если повезет с погодой, тогда через три дня за казенный счет пове-
зут обратно до печища. А коли нет, так и качайся, родимый, в Белом море 
до посинения туда-сюда…

Пароход прижался к высокому деревянному причалу, и, когда народ 
повалил на пристань, я перепрыгнул через борт и, ожидая спиною окрика, 
деловито помахивая чемоданчиком, валкой походкою, как бывалый море-
ман, отправился искать переправу, так и не посмотрев Архангельска... По-
езда на Большую землю ходили с другого берега Северной Двины.

* * *

В «фзу» в Няндоме я не попал из-за маленького роста. Помню, что 
решение комиссии меня нисколько не удручило, я безунывно встретил 
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отказ: на нет и суда нет, на «железке», значит, обойдутся без меня, им хва-
тит на северах долговязых парней, кто умеет смотреть далеко, в самый 
зенит, куда мчится, не уставая, сипя паром, советский паровоз. Загрустил 
ли я хоть на миг? – в памяти не оследилось. Только помню, что каким-то 
чудом мои бедные «подорожники», справленные в дорогу матерью, оста-
лись в чемоданчике целыми. Я не был скупердяем и жмотом, кто целит 
на чужой кусок, придерживаясь известной присказки: «Сначала съедим 
твое, а потом каждый свое». По шпалам я не отправился и «зайцем» не 
решился, но на последние рубли взял билет и повернул назад в родные 
домы, прекратив путешествие на первой же дорожной станции в Нян-
доме, где мне отказали в «сменных лошадях». И через сутки очутился в 
Архангельске. Город мне показался за чудо… 

Было раннее утро, какое-то умытое, влажное, с перламутровыми 
кроткими небесами, по которым было натрушено малиновых и малахи-
товых перьев, будто Господу ощипали и приготовили на завтрак райскую 
птицу, и эта солнечная пылающая тушка сейчас лежала, дымясь, на фар-
форовом блюде. Оттуда, сверху, тек на землю немеркнущий во все лето 
таинственный белый свет. Река походила на сытую рыбину в серебряной 
чешуе, и вроде бы прямо из воды подымались в округлое небо белоснеж-
ные дворцы, принакрытые зыбким кисейным пологом. Переправа, мерно 
побрехивая машиною, густо дымя, лениво переползла реку, и вот я всту-
пил в город. Стояла прохладная тишина, редкий человек появлялся на 
проспекте, оставляя следы на мокром дымящемся асфальте, и тут же ис-
чезал, будто проваливался сквозь землю. Архангельск не спешил просы-
паться, даже трамвайный перезвон не мог добудиться; белые двухэтаж-
ные дома казались покинутыми. Я сошел в город, удивляясь всему, на 
что обращал наивный взгляд (это чувство удивления, сказочности, что 
посетило меня тогда, долго жило в душе, и нынешним людям вряд ли оно 
будет понятно, ибо в те годы мир деревни, земли для селян редко в чем 
соприкасался с миром города, будто текла меж ними недоступная река, 
которую трудно было переплыть… Позднее я уже никогда не удивлялся 
городам, где бы ни бывал, они не увлекали меня, не чаровали, всегда 
оставались чужими. В них обнаружилось много соблазна, сбивающего 
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с панталыки, лишающего тормозов, пригибающего совесть ниц, но мало 
оказалось родного, сердечного, чем бы можно поразить, удивить, обно-
вить и сохранить душу.)

Время для меня вдруг споткнулось и замерло в нерешительности – 
наверное, раздумывало, куда повернуть стрелки. Я не знал, куда напра-
вить стопы, кто я и зачем вдруг оказался здесь, среди покинутых бело-
снежных дворцов на умытом влажном проспекте. Никто и нигде меня не 
ждал, в голове было пусто, никакого будущего не предполагалось, слов-
но бы жизнь моя уже закруглилась; отчего-то безжалостные проводники 
выкинули меня из вагона на глухом полустанке среди дикого суземка на 
поедь волкам и умчались, благовестя свистком добрым людям и уже не 
помня покинутого человечка. Всякая решительность, с какой я кинулся 
в неведомое две недели назад из родного дома, впервые оставила меня, и 
я на миг почувствовал себя ребенком. Нет, я не заплакал, но как бы по-
грузился в себя, оглушенный, отключился от окружающего мира, ни о 
чем не соображая. Я обернулся в болванчика, существо, вырезанное из 
березовой баклуши; тупо опустился на чемодан, глаза мои, обведя взгля-
дом улицу в оба конца, мрело остановились на вывеске: «Булочная». В 
животе заурчало, и тут пробудился во мне звериный голод. Я зачем-то 
понюхал рукав клетчатой ковбойки, выкроенной матерью из старой шер-
стяной юбки, и почуял густой пряный запах угольной пыли, паровозного 
дыма, плацкартного вагона, верхней запыленной полки под самым по-
толком, где нашел я себе место, – так неповторимо пахла лишь железная 
дорога, с которой я распрощался, не успев близко сойтись. Я наскреб в 
карманах штанишонок полтинник мелочью (все, что оставалось на про-
житье), купил в булочной сдобную плюшку, посыпанную сахарином, и 
тут же у порога проглотил. Почему взял именно плюшку, а не окраек 
хлебины? – не объяснить. И вот остался гол как сокол… Но как странно, 
что мне не вспомнились родимый дом, мать, конечно же ждущая меня во 
всяком виде, родные луга и запольки, болотце за окном, уже усыпанное 
ягодой-сихой, и река, текущая под красным угором… – все то, чем жило 
мое сердце в детские годы и чем напитывалась душа. Я полностью отдал-
ся во власть провидения и, словно бы зная, что все свершится каким-то 
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чудом, по мановению неведомого мне покровителя, посвистывая, незави-
симо побрел к морскому вокзалу, маленький человечек в огромном ска-
зочном городе. Я не хотел домой, но ноги сами вели меня по единственно 
верной дороге (морской вокзал – дом), которая, конечно же, не заведет в 
гибельные болотные павны, но выручит от смерти; если ты заблудился 
в чужом месте, то надо вернуться к той росстани, к той развилке, к той 
приметной вешке, от которой начал плутать…

На вокзал я зашел безо всякой нужды, просто надо было убить время; 
причальная стенка пустовала, наш пароход еще пахал форштевнем волны 
Белого моря. У билетной кассы, несмотря на раннее утро, томились люди, 
последней в очереди стояла тоненькая девушка на голову выше меня, в 
крепдешиновом с голубыми цветами платье, с волнистыми, высоко подби-
тыми каштановыми волосами. Не заглядывая в лицо, по поставу прямых 
плеч, по беззащитности склоненной шеи, по каким-то особенным, знако-
мым с детства приметам я сразу понял, что это моя сестра Рита. Надо же 
было такому случиться, что на просторах вселенной в раннее утро здесь, 
на морском вокзальчике, столкнулись два родных существа; опоздай, за-
мешкайся я на минуты, сестра взяла бы билет на пароход (студентка, она 
попадала домой после практики), и вся моя жизнь наверняка сбилась бы на 
другое русло. Но, знать, судьба перебрала игральные карты, перешерстила 
вальтов и королей и подсунула даму бубей, которая на счастие оказалась 
моей сестрой. Вот это и есть чудо… Мне бы тогда к Богу-то и повернуть… 
Я, не веря еще своим глазам, подошел к сестре, ухватил ее за подол платья, 
подернул, как дергают дети своих матерей, и сипло позвал: «Рита… это 
я!» Она вздрогнула, испуганно оглянулась: «Ты откуда здесь взялся?» – 
«Да вот… ездил поступать в “фзо” на курсы машинистов, и меня не взяли 
из-за маленького роста», – доложился я. Сестра смерила меня взглядом и, 
словно убедившись в правоте моих слов, решительно сказала, как о давно 
решенном: «Как хочешь, но домой тебе нельзя. Мама очень болеет, ты бу-
дешь ее волновать своим присутствием».

Я не возражал, я стоял перед сестрою, уцепившись за узкую про-
хладную ее ладонь, словно боялся утерять, и глупо улыбался, уставив-
шись в такое родное красивое лицо с веснушками на носу и крапчатыми 
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глазами. Я всегда знал, что сестра – самое доброе существо на свете, и 
хотя говорила она сейчас строго, как будущая учительница, но со мною 
и нельзя было вести себя иначе, ведь я беспутный человеченко, без царя в 
голове, и могу «черт знает что» выкинуть во всякую минуту. Главное, что 
сестра возле, этот якорь спасения, которым я могу зачалиться к твердому 
грунту и перевести дух; я держу Риту за руку, не сводя с нее глаз, она 
кажется мне по-особенному красивой и немножко чужой, будто впервые 
разглядел ее, отчего-то все проходящие мимо невольно задерживают на 
нас взгляд, по-доброму улыбаются, и мне хорошо, умильно сердцу, что 
у меня такая необыкновенная сестра с крапчатыми сияющими глазами, 
которой все любуются.

Сестра перекрыла мне обратный путь домой, и я легко согласился 
с ее решением.

«Ты куда хочешь?.. Ну кем бы ты хотел стать?» – нетерпеливо стала 
допрашивать сестра, когда мы вышли из вокзала в город; стояла оду-
ряющая, жара, и асфальт плавился под ногами, прилипал к подошвам; 
под берегом сонно текла Двина, по ней, вспыхивая, прыгали солнечные 
рыбы, небо было выцветшим, желтушным на склоне. Гудели призывно 
пароходы и буксиры, обгоняя друг друга, с Кегострова, откуда взлета-
ли «кукурузники», наносило теплым духом цветущих трав, перегретой 
воды и свежих опилок. Хотелось погрузиться в воду, сейчас, наверное, 
теплую, как парное молоко.

«Никем не хочу», – буркнул я, не сводя взгляда с реки. Восторг от 
встречи скоро угас, сестра насильно тащила меня по замлевшему от жары 
городу, не зная, под чью опеку меня наскоро засунуть, чтобы лишить воль-
ницы и тем самым успокоить мать. Сестра не отпускала моей руки, навер-
ное, боялась, что сбегу, и терпеливо допытывала:

«Но ты уже не ребенок и кем-то должен стать… Все знают, чего хо-
тят, все к чему-то стремятся в жизни, чтобы стать человеком, только у 
тебя один ветер в голове… Ты понимаешь, что домой тебе нельзя?.. Хо-
чешь в техникум связи?»

Сестра говорила с такой уверенностью, будто у нее была там догово-
ренность, старые знакомства и несокрушимый блат.



382

В. В. Личутин

Я тут же представил маму, сидящую за коммутатором с наушниками 
на голове, бесконечно тыкающую вилки в гнезда и монотонно повторяю-
щую «але, але», ее грустное отрешенное лицо с алыми от напряжения гла-
зами, – и решительно отказался.

«А зря… У мамы очень хорошая и полезная работа… Ну что с тобой 
делать? Ты сам, Володя, виноват, что плохо учился… Может в строитель-
ный техникум? Будешь строить дома, станешь уважаемым человеком».

Мы шли по набережной, асфальт был жарким и мягким, проминался, 
как тесто. По Двине, кренясь парусом к самой воде, сновали яхты, пер-
вые купальщики уже млели на песке. Куда брести и зачем, если впереди 
такая длинная, бесконечная жизнь и можно все успеть. Пекарь, лекарь, 
слесарь, продувщик макарон и сортировщик печенья, – везде с руками 
оторвут, – думал я, с тоскою глядя на реку. Вот там настоящая жизнь… 
А тут, как арестант в неволе: опять куда-то ведут под ружьем и велят 
что-то делать с чужого ума. И не понимают, что лето такое короткое, 
скоро снова облетит, как лист с банного веника, и снова нагрянет зима с 
ветродуями, и весь мир опять уместится в крохотной проталинке толсто 
закуржавленного стекла. Сестра, будто чуя, куда подалась моя блажная 
мысль, нервно жамкала мою ладонь, мои потные пальцы походили на 
рыбок в сети и все порывались проскользнуть сквозь ячею. Рите, конеч-
но, тоже было невмоготу, ведь я так неожиданно, будто с неба, свалился 
на ее голову, а ей надо бы срочно до рейсового парохода устроить свои 
дела, но и братца не бросишь на произвол судьбы; под какой бы такой 
плотный надзор засунуть его, – наверное, мучилась сейчас она, – чтобы 
со своих плеч снять невольный груз.

И тут мой взгляд упал на странный дом, сразу поразивший меня; 
у него были метровой толщины кирпичные стены, высокие колонны 
по фасаду с кружевной опушкою, крохотные зарешеченные оконца под 
крышей походили на бойницы.

«Механический техникум, – прочитала сестра вывеску. – Может, ты 
сюда хочешь?»

«Хочу!» – на ее счастье вдруг согласился я и заробел: разве проста-
ков с улицы впускают в такие казематы и дают приюта? Мне захотелось 
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попасть в дом-крепость, окнами выходящий на Двину, заселиться в нем, 
укорениться и стать своим. Да и доколь шаркать ногами по городу, жа-
риться под палящим солнцем?

«Но ведь надо сдавать экзамены и тут, наверное, конкурс? – посе-
товала сестра и оценивающе взглянула на меня. – Ну почему ты такой, 
а?» – Она не объяснила мне, каким я уродился на Божий свет, да и без 
слов было все понятно, тяжело вздохнула и с усилием открыла непослуш-
ную дверь. Действительно в дом-крепость впускали с улицы не всякого. 
Внутри оказалось сумрачно, прохладно, пахло жареными пирожками с 
капустой и колбасой с картошкой; сразу у входа за столом дежурила ве-
селая женщина в кудряшках, вовсе не похожая на угрюмую привратницу 
с метлой. Секретарша без лишних слов тут же приняла у меня документы 
и отправила к завхозу. Через пятнадцать минут для меня уже нашлась 
свободная панцирная койка в спортзале, ватный тюфяк, ватная подушка 
и смена постельного белья с черными клеймами. Сестра заправила мне 
кровать, дала десятку на прожитье, погладила по голове:

«Володя, веди себя хорошо и не шали. Тут мамы нет за тобой смо-
треть». – Тревога пробежала по скуластому лицу; помолчав, Рита засоби-
ралась уходить. Я поплелся проводить.

«Ты хоть что-нибудь помнишь? Хоть чему-то тебя научили в школе 
за десять лет? Поступай… Слышишь? Хоть кровь из носу… Домой тебе 
нельзя», – в который раз добавила сестра и пошла, весело цокая каблучка-
ми, уже позабыв меня, стройная, будто невесомая, с приоткинутой назад 
головою в каштановых волнистых волосах; ветер, едва поспевая за нею, 
цеплялся за крепдешиновое платье в голубых цветах. И скоро пропала за 
поворотом… На миг мне стало грустно, еще можно было побежать следом 
и снова ухватиться за цветастый подол. Но я вернулся в дом-крепость и 
уже через минуту едва ли помнил о сестре.

…В техникум я попал без натуги и робости, с каким-то веселым азар-
том и с внутренней усмешкою над всем миром, будто подкинул в воздух 
гривенник, и он упал на асфальт орлом, как и было загадано, – вот и всей 
суеты; и экзамены вроде бы сдавал вовсе не я, но какой-то иной, новый, 
разудалый человеченко, влезший в мою убогонькую шкуренку и клетча-
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тую шерстяную ковбойку, которую я так и не смог износить до конца уче-
бы, будто была она сработана на вырост не из маминой шерстяной юбки, а 
из корявой парусины и прострочена смоляной дратвою-веретенкой…

5

Движение в пространстве долгое время мне казалось хаотичным, 
лишенным цели, напоминающим броуновское; так озерной серебристый 
малек, просверкивая чешуею на солнце, то накатывается на песчаную 
отмель, то, вильнув плавничком, пугливо сметывается в глубины, чтобы 
через мгновение снова вспыхнуть около твоей ступни, омываемой водою, 
словно бы хочет рыбешка озорно потереться боком о человечью шкуру. 
Чей-то голос позвал меня на теплую отмель техникума, где я, наверное, 
слегка омужичел, окоростовел душою, сбросил ту меланхоличную созер-
цательность, с коей жил в детстве, набрал привычки дышать с напрягом, 
с волевым усилием, чтобы после не захлебнуться в суровой стихии. По-
том низовым течением меня потянуло в иные омута, к иным берегам…

Теперь я размышляю, а был ли смысл в той учебе и чего дельного я 
понахватался, если вскоре все было позабыто, пораструшено за ненадобно-
стью, выбито путевым ветром из головы, как вовсе ненужное для практи-
ки; да и в техникуме я отряхивался от уроков, как бродячий пес от репьев, 
и вся наука казалась сущим наказанием, а из-за сопромата, который никак 
не подчинялся логике и природным законам из-за своей унылой схола-
стичности (его надо было вбивать в голову, как десятивершковые гвозди 
в плаху), я пытался даже покончить с собою, ибо не сдал экзамен и у меня 
отобрали стипендию, обрекли на голодную смерть. Помню, в отчаянии, не 
видя впереди просвета, я заплыл в Двину за лодочной станцией, где никто 
не мог бы меня увидеть, нырнул и, уцепившись на дне за глиняный клоч, 
пытался хлебнуть воды – и не смог открыть рта; какая-то неземная сила 
выпихнула меня под ослепительное солнце. Я, наверное, хотел утонуть 
вроде бы и взаправду, но и понарошке, это было что-то вроде детской наи-
вной игры, когда ребенок представляет себя умершим, возле него рыдают 
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родители, выказывая все свое страдание, а он крепится изо всех сил, что-
бы не рассмеяться, и очень доволен, что по нему убиваются, а потом ему 
вдруг становится жаль родных, он понимает, что его искренне, беззаветно 
любят, он открывает глаза, полные слез, и тут обнимает мама, и клянется 
никогда не обижать и не наказывать… Наверное, с таким примерно на-
строением я и пытался тогда утонуть, и это безрассудное намерение могло 
бы оказаться сущей правдою, и я бы теперь не сочинял этих строк…

А тогда, уныло, перетирая боль в груди, поплелся я назад в общежи-
тие и тут на вахте увидел перевод в пятьдесят рублей от слепой бабуш-
ки Нины; оторвала, старенькая, от своей и без того ничтожной пенсии 
и послала, как бы почуяв немилость и беду, грозящие любимому внуку 
(любопытно, что вот из-за сопромата едва не натворил с собою греха, 
но уже через три года, стихийно возлюбив душою математику, на «от-
лично» сдал экзамены в Горный институт в Ленинграде, чтобы через 
полгода бросить его и поступить уже в государственный университет на 
журналистику). Создается впечатление, что мы прикапливаем, собираем 
в сундучок свой знания лишь для того, чтобы вскоре, покопавшись в них 
и разочаровавшись, тут же выкинуть за ненадобностью, освободив место 
для новой науки. Боже мой, какие горы книг за двадцать лет школярства 
были преодолены, взяты приступом и тут же после экзамена забыты. Мо-
жет, остаются в голове выжимки, какой-то особый жмых, и, разжевав его 
со стоическим упорством, вдруг изымаешь из ароматной кашицы необхо-
димое целительное снадобье? Конечно, удручает видимая бесцельность 
науки, кинуты вроде бы псу под хвост юные годы, пущены в распыл, 
когда можно бы эти золотые деньки обратить себе в удовольствие. Но 
что подвигает нас уходить в добровольную схиму ученья, если действи-
тельно «от многих знаний многая печаль» и остаются в итоге лишь пыль, 
прах да горький привкус уныния и печали в душе от тщетности усилий? 
Тщеславие, честолюбие, гордыня, желание выпасть из рядовой обоймы, 
прославиться, оставить свое имя во времени? Во всем этом много искуса, 
чародейства, но и, надо думать, божественного, увлекающего, творящего 
душу. Без этой хаотичности жизни, без этого броуновского блуждания, 
надо думать, и Бога не познаши… 
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Но если не пропали втуне годы ученичества, если во все время я, не 
задумываясь, но подчиняясь инстинкту, действительно собирал неустан-
но, как пчелка, нектар со священных лугов искусства, то куда делись по-
сле те соты, наполненные прозрачными медами, та сыта и хмельная, мо-
рошечного цвета брага, и горьковатые травяные настои, и липовый дух, 
и терпкие «шипичные» чаи, если они ничем не выказывают себя в лите-
ратурном ремесле? И неужели ничто не почерпнулось из наук, не осле-
дилось в моей памяти какой-то особой возвышенной радостью, за что бы 
можно было возблагодарить познание и тем опровергнуть Экклесиаста? 
А может, постигая чужие мысли, исподволь присваивая их себе, мы пе-
стуем в себе человека, вычеканиваем его для будущего торжества души; 
так скульптор отсекает из глыбы мрамора все лишнее, чтобы проявить из 
глубины камня навеянный свыше образ.

…Уже будучи «студиозом» Ленинградского университета, я однаж-
ды посетил техникум. Похвалебщинка укусила в сердце? – может быть. 
Язвинка точилась сукровицей, хотя я и не признавался себе в том? – впол-
не возможно. Захотелось объявить миру, дескать, вот я каков, дядько; вы 
на мне крест поставили, засунули слесарем в таежный лесозавод, чтобы я 
зачах там и навсегда затерялся, а меня никакой лопушатник и чертополох 
не ископытили в рогозку, прорвался я к небу и даже зацвел, опушился. 
Копошилось, наверное, такое тайное чувство злорадства, иначе бы зачем 
отправляться в глухой кут близ кладбища на Вологодской улице и сы-
скивать родной техникум, куда перекинули его с набережной Ленина, из 
особняка с колоннами и толстенными, в метр, стенами.

А загнали мою «альма матер» в длинные бревенчатые дома, крытые 
в золотушный цвет и смахивающие на рабочие казармы; и, конечно, ни-
когда не посетило бы меня в этих казенных коридорах, пахнущих убор-
ной и квашеной капустой, то юношеское очарование и волнение, какое я 
испытал однажды, с робостью переступив порог механического техни-
кума. Короткое было это чувство – но владело же мною!.. Тут прозвенел 
звонок, я заглянул в первую же на моем пути дверь и – о, чудо! – увидел 
учительницу электротехники Софью Александровну Киссину. Время, 
казалось, нисколько не коснулось ее; все та же высокая копна жестких 
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черных волос, похожих на проволоку, нос пригорблым клювиком, влаж-
ные смородиновые глаза с легкой косинкой и с печальной поволокой, 
круглая голова и шея в толстых складках; Софья случайно посмотрела 
в мою сторону, и я увидел, что во все лицо ее живет прежняя добрая 
материнская улыбка, видимая за версту. Эта улыбка, как я понимаю 
нынче, не предназначалась именно мне, она была «на всякий случай». 
Это в те годы наставники казались нам стариками и старухами, но им 
тогда, наверное, было чуть за сорок, это были женщины и мужчины в 
самом соку. Однажды она за неделю влепила мне пять единиц, нашла, 
очевидно, коса на камень; Киссина поднимала к ответу, а я с вызовом, 
нагло улыбаясь, отказывался. Она пришла в общежитие, чтобы погово-
рить со мною по душам, но я убежал. И уловив это противостояние, по-
матерински пощадив меня, преподавательница поставила мне тройку за 
четверть и тем спасла стипендию.

Переждав, когда уйдут студенты, я вошел в класс, уселся за первым 
столом и стал бесцеремонно разглядывать Киссину. Радушная улыбка сли-
няла, что-то забеспокоило женщину, и она, близоруко вглядываясь в меня, 
спросила, чуть заикаясь от тревоги: «Вам что нужно, молодой человек?.. У 
меня сейчас перерыв». Я не отвечал, испытывая терпение. «Если не поки-
нете класс, я попрошу, чтобы вас вывели» – в темных глазах ее мелькнула 
растерянность. «А я не уйду, – жестко ответил я, продолжая игру, – пока 
вы не скажете, кто я». – «Как это не уйдете?!» – «А вот не уйду, и все». – 
«Но я же вас не знаю», – Киссина в недоумении надвинула роговые очки, 
чтобы разглядеть меня. – «Нет, я вас определенно никогда не видала». – 
«Но я учился у вас, и вы мне однажды вкатили пять колов подряд».

И тут Софья Александровна рассиялась, во все лицо вспыхнула 
улыбка, словно внутри зажгли фонарик, и женщина радостно вскричала, 
окончательно успокаиваясь: «Ой, как же… я вас помню! Это вас поса-
дили на пять лет в тюрьму… ну-да, ну-да, был слух… Бедный-бедный 
мальчик… – Тут Киссина невольно утишила голос, темные глаза ее по-
дернулись влагой. – Правда, я не знаю, за что, и не спрашиваю… Так вас 
уже выпустили? Вы только не волнуйтесь, главное, что вас уже выпусти-
ли на свободу, вы свое наказание отбыли, теперь вы пойдете на работу 
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и станете человеком, и никто вас ни в чем не упрекнет… Время лечит, 
время лечит… Мало ли что с каждым может случиться, верно? Так что 
вы не переживайте за то… А то я гляжу – уж очень знакомое лицо. Только 
вы вроде бы похудели и стали меньше ростом. Тюрьма не красит, тюрьма 
еще никому здоровья не давала. Ну ничего…» – С каждым новым словом 
Киссина все больше жалела меня и вместе с тем не знала, как прилич-
нее выпроводить. Ей уже стало трудно держать улыбку на лице. «Нет, 
я в тюрьме не сидел… – загрубев голосом, перебил я. Меня распирал 
внутренний смех, не терпелось признаться, кто я, но и хотелось ошара-
шить женщину, вызвать в ней какое-то особой силы удивление, чтобы 
она долго не смогла опомниться. – Я нынче заканчиваю университет, 
скоро стану журналистом и приду, чтобы о вас написать». – «Ой, значит, 
я вас с кем-то спутала… Ой, как нехорошо получилось. – на лице Кисси-
ной промелькнул легкий испуг, она быстро соображала, как замять воз-
никшую неприятность. – Вспомнила… ну конечно же вспомнила… Вы 
всегда были отличником, примерным студентом… и на хорошем счету. 
Как я могла вас забыть. Это голова подводит. – Софья Александровна 
сокрушенно развела руками. – Вы, наверное, любите шутить? Вот и про 
колы пошутили?..» Она оправдывалась, уже заискивала, чего-то заранее 
боясь за невольную промашку; я почувствовал неловкость от своего лег-
комысленного поступка и скоро вышел из класса, кляня себя за благо-
глупость и детскую игру. Душевного праздника не получилось.

…Боже мой, сколь нища человечья память, и сшита-то она, оказыва-
ется, неряшливо из лоскутьев и покромок, когда все богатое одеяние, вся 
роскошь и позолота познаний отринуты как бы за ненадобностью, но слу-
чайные заплатины уже идут за дороговь, в особую цену… Нет, не вспомни-
ла меня Киссина, уже окончательно был позабыт я, рядовой неприметный 
человечек, блудня, тень призрачная, что не оследилась и не запечатлелась 
в голове. Не нашлось для меня места и в ее душе. Слыл бы я вожаком ком-
сомольским, иль отличником, иль дерзким хулиганом и заводилою всяких 
беспутств, – вот тогда бы отпечатался в людях незабытно… Длинным бед-
ным коридором, будто туннелем, я вышел из своего прошлого еще в ни-
куда, в простор, где, по моему наивному неумирающему представлению, 
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все играло, пело и веселилось, все блистало и светилось, обещало каких-то 
необычных, острых приправ к Божьему драгоценному блюду, называемо-
му жизнью. Впереди меня ждал мой Париж.

Как ни странно покажется, но теперь самое время поговорить о ев-
реях, ибо они вдруг стали главной перетыкой в моем путешествии в Па-
риж, неожиданно и мстительно заявив о себе, хотя, видит Бог, я не давал 
никакого повода… Философ Василий Розанов еще в начале прошлого 
века заметил с грустной иронией: «В России не только все в еврейских 
руках, но и все русское в еврейских руках». С его стороны это было, 
быть может, предвидением, некоторым мистическим предчувствием, 
имевшим свои несомненные признаки, свою почву, ибо тот крикливый 
насмешливый балаган (в котором много оказалось евреев), то гибельное 
забвение всего национального, то всеобщее порицание родной земли, 
что расцвели в столицах пышным букетом, то безбожие и очевидный 
духовный разврат в русских интеллигентских кругах, безвкусица и по-
шлость модерна в искусстве, – невольно давили на душу и заставляли 
рисовать картину всеобщего русского поражения от «новых хазар» и от-
ыскивать ковчег спасения. Бог-то несомненно всемогущ, но и дьявол – 
ловок, и в те годы много оказалось примет этой дьявольской ловкости; 
это помутнение сердца и разума в обеих столицах, этот мрачно-веселый 
призыв революции и осмысленный грозный террор всякому совестному 
православному человеку указывали на неизбежность русской погибе-
ли. Но Розанов, несомненно человек тонкого ума и жальливого сердца, 
слишком отдавался столичному застолью, питерской богеме и веселью 
через тоску, чтобы из-за расстегая с семгой, рассольника с осетриной 
и бутылочки спотыкача впритирку, отчетливо разглядеть провинци-
альную, глубинную, призатаенную Русь, где жизнь шла своим тихохо-
дом, по Христовым нравственным меркам.. Если еврейский вопрос там 
и вспыхивал когда, то лишь за столом уездного исправника, мирового 
судьи и местного барина, что не раз ожегся на еврее-процентщике, заби-
рая у того денег в долг и невольно попадая в кабалу. Евреи будоражили 
народ где-то на Витебщине и Полтавщине, в Бердичеве и Шепетовке, где 
развелось изрядно корчемников и шинкарей, они горланили на Дериба-
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совской, почитая себя за хозяев жизни, но на Русском Севере их не то 
чтобы морозом прибило, но они как-то не горланили, сидели в затишке, 
а если и случались в губернском городе ювелирами, юристами и ци-
рюльниками, то шли в людском мнении за евреев своих, почти домаш-
них, и частенько женились на пинежских и онежских девицах. Григорий 
Пейсахов был архангельским ювелиром, взял в жены пинежскую кре-
стьянку, а сын его, художник и литератор Степан Писахов, уже встречал 
интервентов хлебом-солью, за что советской властью был презираем… 
и долго гоним. Конечно, евреи, после революции решительно переняв на 
себя всю власть и привилегии этой власти, косвенно давили «до самых 
до окраин» русскую своеобычную жизнь, стараясь переменить ее под 
свой устав и норов, под свою этику и эстетику, – но духовное начало, но 
созерцательный взгляд русского земляного человека, воспитанный ты-
сячелетиями особой жизни, они так и не смогли выкроить под свою ко-
лодку, как бы ни стремились. Две философии, две разных исторических 
судьбы никак не могли слиться, быть вместе; евреи жили двести лет 
вроде бы и рядом, как в коммунальной квартире, через общую стенку, но 
не пересекались, и, конечно, по всякому поводу, который часто исходил 
(увы) с еврейской стороны, между ними, как меж конденсаторных пла-
стин, порою вспыхивали электрические возмущения, но тут же и гасли 
из-за безмятежности, мягкости и всепрощенчества русской натуры. В 
провинции слишком близко была суровая северная земля, и тяжелый, 
мистический, мятежный дух почвы, наверное, остерегал, пугал еврея. И 
потому я даже после университета был совершенно наивен в «еврейском 
вопросе», навряд ли чего толком слыхал о нем, не знал и не понимал его 
сложности, да и не имел прямого повода вникать; эта смута, похожая 
на затяжную хворь, позже притекла из столиц, когда евреи сами стали 
нарочито возбуждать к себе интерес, чтобы на своих мировых слезах на 
мировых перекрестках судьбы отлить себе гешефта.

Как позднее понял я, евреи, постоянно затаиваясь в тени, погружаясь 
как бы в небытие, только выжидают момента, накапливают возмущаю-
щих сил, а на самом деле больше всего боятся не шума, не споров и мне-
ний о себе, но именно страдают от умолчания, небытия и потому, скопив 
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энергии, всячески заново возбуждают, множат слух о своих страстях… 
С одной стороны, неугасимая память о христианских преследованиях в 
Европе, вызванных казнью Христа, с другой стороны, болезненное само-
любие – постоянно растравливают еврейскую душу, не дают ей покоя; 
и даже когда вдруг настает эта благословенная радостная минута все-
общего умирения, когда все причины спора, кажется, уже изжиты и де-
лить больше нечего, – так все одно сыскиваются в этой среде смутители, 
зачинщики, искусители, всякие Вейцманы и Жаботинские, Перельманы 
и Гинзбурги, что заводят в напраслину и полнейший «цугцванг» еврей-
скую душу, мечтающую о покое, вчинивают в нее смуту, высокомерие, 
гордыню и мстительность.

В свое время я общался с евреями-учителями, и это были замеча-
тельные учителя, я общался с евреями-докторами, и это были хорошие 
врачи; я общался с евреями-журналистами, и это были отличные знатоки 
газетного ремесла, пекущиеся о человечьей душе с чисто православных 
позиций, не подпускавшие в свои очерки и репортажи яду и дьявольского 
соблазна. Эти евреи растворились в русском мире и жили русской куль-
турой, русскими чувствами… Они даже хотели позабыть, что родились 
евреями, искренне полагая себя за русских, и крепко обижались, когда 
их называли евреями. В советское время у них не было под рукою, как на 
Западе, своих банков, ростовщических контор (этого главного соблазна), 
и потому советские евреи не страдали дурной «денежной болезнью», от 
которой часто случается помутнение ума и души, легко перенимали рус-
ские привычки – хорошие и дурные – какими наделил нас Бог. Я ценил 
их за сметку и крепость мысли, дружелюбие и гостеприимство, не подо-
зревая о каком-то их заднем коварном уме и двойном счете... Для меня 
евреи были обычными людьми, как русские и латыши, ненцы или те же 
якуты, я и относился-то к ним как к своим, по-доброму, не подозревая 
о скрытой древней морали избранного племени, жалел и сострадал им 
от всего русского сердца, но мне не было до них особого дела, они не 
занимали моего ума и сердца (дай-то Бог возлюбить хотя бы ближнюю 
родню и не надсадиться), и тем более не затрагивало, как сами-то евреи 
относятся ко мне, какое место отвели мне в человечьем стаде, и чтят-нет 
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Иисуса Христа. Но я, наивный, не представлял, как оскорбляло «столич-
ную еврейскую элиту» русское провинциальное мнение, что евреи – та-
кие же люди, как все, ибо они-то, как оказалось после революции девя-
носто первого, почитают себя за людей особого, возвышенного разряда, 
той касты нареченных, куда доступа остальным народам нет... Так было 
до определенного дня.

Однажды, выступая, я без задней мысли сказал, что каждый литера-
тор должен писать на родном языке своего народа, а ежели он сочиняет 
книги на чужом языке, то невольно принижает свою культуру, не дает ей 
терпкости, языковой яркости и этнографической сочности, а значит, тор-
мозит духовное развитие нации. Тогда речь шла о казахской литературе, 
но бывшие на конференции еврейские критики почему-то посчитали, что 
речь идет именно о них; тут начались чересполосица и свара, одна еврей-
ская журналистка, которую я знал давно и никогда не подозревал в ней 
столько ярости и презрения, долго бежала по пятам и вопила грозно «ар-
магеддон». Я, темный человек, не знал смысла этого грозного слова, но 
сам неистовый крик-проклятие, брызги слюны из перекошенного рта вы-
звали во мне не только недоумение и смущение, но и невольно разожгли 
любопытство, заставили открыть словарь. Оказывается, неистовая журна-
листка объявила священную войну мне, русскому корневому человеку, ко-
торый проповедовал всюду, «что всех надо любить и миловать одинаково, 
ибо люди – Божьи твари, и только любовью их можно соединить». Моя 
миролюбивость ко всем была ненаносная (искуса ради), но искренняя, за-
поведная, поморская, заквашенная на Христе, хотя о Нем мы тогда мало 
что знали, – и вот на эти-то национальные чувства бешеная покушалась 
и предавала осмеянию… Видите ли, ей почудилось, что мои претензии 
предъявлены ее «малому народу». И с этого дня я был объявлен «антисе-
митом», а слух от неистовой еврейки неисповедимым образом разошелся 
по Москве; надобно было объясниться перед «еврейской элитой», каким-то 
поступком или любовным словом явить себя в другом (благородном) виде, 
но эти яростные печальные глаза старбени, этот мстительный хриплый 
вопль затормаживали всякое благое сердечное намерение. Вскоре я поехал 
с делегацией в Узбекистан и там в одном застолье, где вместе со мною 
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пировали польские писатели, под воздействием винных эфиров и богатого 
стола вдруг выступил со спичем, дескать, поляки – это древние славяне, 
это старинные наши родичи, и нам надо водить крепкую дружбу, и как 
жаль, что вся литература в Польше схвачена евреями… Язык мой – враг 
мой! На мою беду, спутники оказались именно польскими евреями… И 
вскоре я понял, что только в православном храме «нет ни эллина, ни иу-
дея», и слава Богу, что насеял Творец из Своего широкого рукава всякого 
народу, создал щедрый по красоте цветник племен на земле-матери, и каж-
дый народ заслуживает почтения…

6

Утром Киреев явился на завтрак с зеленым лицом. Не притрагиваясь 
к колбасе, он страдальчески смотрел на нас, азартно жующих, будто уже 
попрощался с жизнью, и только ждал момента, когда мы закончим еду, 
чтобы оплакали его и проводили на погост. Но не дождался, обреченно 
застонал и стремительно сорвался из-за стола. Мы не приняли страданий 
Киреева близко к сердцу, занятые собою; каждый из нас, наверное, был по-
лон философических раздумий, готовясь к парижской встрече с местными 
мудрецами. Я прислушался к себе, в утробе, к счастию, было полнейшее 
равновесие. Афанасьев с ухмылкою проводил Киреева взглядом и сказал: 
«Киреев первым кинулся на парижские баррикады с открытым забралом, 
чтобы вскоре мы последовали следом… Братья мои, не забывайте о тлен-
ности плоти своей и вечности духа». Афанасьев уже был слегка захмелен, 
в голубеньких глазенках, густо обрытых морщинами, маревил странный 
покой, будто Анатолий уже заранее знал о нашей участи.

«Слаб оказался Киреев… Слаб на брюхо. Так я и знал, – буркнул Гусев 
и оглядел стол, словно бы высчитывал следующую жертву французской 
кухни. – А ты, Афанасьев, циник… Ну да».

«Пить надо больше, – изрек Дорошенко. – Но лучше самогонку с са-
лом и чесноком. Хорошо очищает даже столетнюю ржавчину. Русский му-
жик – не дурак… Под самогонку можно все пробовать».



394

В. В. Личутин

«А я могу сказать вам, кто будет следующий после Киреева», – сказал 
Афанасьев и с намеком посмотрел на соседа Курчаткина. Все повернулись 
к Афанасьеву, но тот сделал в воздухе замысловатую фигуру пальцем, 
ухмыльнулся и промолчал.

Курчаткин, мерно двигая рыжей бородою, будто подметал стол, хру-
стел листом салата, как кролик, и навряд ли чего слышал. Взгляд за тол-
стыми очками был розов и отстраненно-задумчив. Курчаткин сейчас ви-
тал в иных мирах, наверное, готовил речь о преимуществе «социализма 
с человеческим лицом».

Уже с утра по гостинице наперебой искали Толю сполошливые чер-
нявые девицы, восклицая: «Где Курчаткин?.. Покажите Курчаткина». От-
блеск его французской славы падал и на нас. Мы тоже кричали: «Где 
Курчаткин?» – и невольно приглядывались к очередной пообщипанной 
тощей курочке неопределенного возраста, пробегающей мимо, будто 
примеряли дамочку под себя; все-таки Франция, а значит, тут и девки-то 
другие, и любовь иная, французская, замысловатая, с легким развратцем, 
да и внушали нам, варварам, прибывшим из-за железного кордона, долго 
и терпеливо, почитай лет двести с гаком, что «у Парижу» все не так, как в 
России, здесь – цивилизация, культура, туалеты с подсветкой, Вольтер и 
Робеспьер, даже любострастные болезни, прихваченные от французской 
«пышки», ароматны, как липовый мед, а у нас – ни пить, ни любить по-
человечьи, и, как уверял великий вождь, «к северу от Вологды дикость, 
полудикость и крайнее невежество». И вот наш Толя Курчаткин с первых 
минут чудесно вписался в европейскую «цивилизацию стандартов», слов-
но бы здесь родился иль был заранее вписан в особый гостевой список 
под нумером два вслед за Окуджавой. А ведь такой скромник-укромник, 
этакий советский положительный тип «человека в футляре»: ни пить, ни 
курить, ни сплясать азартно, ни спеть застольную, в диссидентстве не за-
мечен, на Красной площади не буянил, никогда голоса не возвысил этот 
трудяга, застегнутый на все пуговицы; говорили, что родом из деревни, 
может, и крестьянского кореня, да и все писания его были о русском му-
жичке, терзаемом бессмысленными страхами. (Почему именно здесь, в 
Париже, а не в России запонадобился тогда друг Бондаренки «абвива-
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лентный» Курчаткин? – неожиданно призадумался я через много лет… 
И нет мне ответа! Конечно, с моей стороны это риторическая фигура, 
некий литературный пассаж, ибо тогда, по приезде из Парижа, я тут же 
выкинул Курчаткина из головы. И вспомнил лишь однажды, когда года 
через четыре после поездки омоновец по ошибке разбил ему очки, достав 
дубинкой по шее, а обвинили и забрили в тюрьму несчастного «анти-
семита» Осташвили, где и нашли его через два года повешенным в ка-
мере… Но Курчаткин-то «прославился», о нем заговорили в Европах как 
апостоле русской демократии… Уже позабылось, о чем вещал Курчаткин 
во Франции, но уверен, что выступал он много и охотно, наверное с осо-
бым толком, конечно же славил перестройку и «социализм с человече-
ским лицом», а впечатление у меня составилось такое, будто он молчал 
все эти десять дней, набравши в рот воды. Это как в русской сказке про 
мужика Догаду. Жена-старуха вспоминает: «Не помню, была-нет у него 
голова, но бороденка-то точно болталась».)

…Киреев с курлыканьем ушел, и мы снова деловито засновали но-
жом и вилкой по колбасе, усердно показывая хорошие манеры. Меня впе-
реди ожидала поездка в Сент-Женевьев-де-Буа, и, невольно прислуши-
ваясь к себе с подозрением, я отчего-то решил, что следующим Париж 
неизбежно накажет меня.

* * *

Ехали на русское кладбище в предместье Парижа втроем: Дорошенко, 
Афанасьев и я. За шофера был субтильный худощавый месье Серж Лапен, 
профессор-славист, выходец из России, предупредительный и спокойный, 
хорошо знающий Францию. Иль он сам и вызвался свозить нас, иль был 
приставлен в обслугу конференции? – уже забылось, как полустерлось в 
памяти его сухощекое смуглое невыразительное лицо. Был он, кажется, в 
очках. (Позднее обнаружилось, что все французы, сидевшие на дискуссии, 
оказались подобной выкройки, как бы с одного шаблона.)

«Бедный Киреев, ему и поездка сейчас не в радость. Надо же так отра-
виться, и в первый же день, – вдруг вспомнил я спутника. – Убеждал: надо 



396

В. В. Личутин

все попробовать… Вот и напробовался… Не нами растолковано: “Их еда 
не по нам, наша еда не по ним… Каждый в своем месте живет”». Старин-
ное изречение без нужды, не к месту всплыло из памяти. Невольно полу-
чалось так, что я, провинциальный русский мужичок, будто опоенный му-
хомором, болтаясь «у Парижу» второй день, выискиваю соринку в чужом 
глазу, отчего-то постоянно хулю благословенную Францию (куда рвались 
богатые русские лет двести, почитая Европы пуще отчего края), словно бы 
еще в аэропорту мне наступили на родимую мозоль, и эта боль теперь не-
вольно переносилась на все, куда обращался мой взгляд.

«Зато пшеница стеною, снаряд не пробьет. Ребята, во Франции уро-
жай семьдесят центнеров по кругу. Нам до них как до Марса… Герби-
циды, пестициды – до рвоты, удобрений – по колено. Издержки циви-
лизации? Зато сытно. Не надо за каждую корочку горло соседу рвать… 
Вот так, старичок… Хочешь хорошо жить, и к цианистому калию привы-
кнешь… Если малыми дозами. Это и наш путь, да. А то у нас слишком 
много земли и слишком мало воли», – процедил Афанасьев, вальяжно 
развалясь на заднем сиденье.

«Ну да, а я вам что говорю? – откликнулся Дорошенко, прилипший 
к стеклу, за которым пролетала ухоженная, начищенная, намытая и при-
пудренная французская земля, пахнущая «шанелью номер шесть». – 
Ек-макарек… Можете мне поверить... Последний настоящий каравай в 
мире – это у нас, на Курщине. Без всякой химии… Хлебом пахнет за 
версту. Голова кружится, как от вина. Ну и что в результате имеем? Один 
мужик с сошкой, сотня – с ложкой. Горбатит деревня, как при царе Горо-
хе… Те же барщина и оброк. “Хочешь, сей, а хочешь, куй, все равно полу-
чишь… поденщину рубль пятьдесят семь копеек…” И стоило из-за этого 
жилы рвать в семнадцатом? Анекдот… Вот едем на кладбище к Бунину, 
который мужика русского в упор не видел. Он от родного каравая бе-
жал на синтетическую булку, похожую на мочалку… От родного воздуха 
сметнулся, от лаптей и онучей, которые дурно навозцем припахивают. А 
после рыдал: “Какую страну потеряли…”»

«А я люблю запах навоза, – встрял я в монолог. – Раньше и коров боль-
ше для навоза держали. Без него – смерть…»
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«Не знаю, как вы, но я родился в Москве и люблю запах коньяка, – 
сказал Афанасьев. – Коньяк пахнет женским потом, обойным клейстером 
и дубовой корой». – Он достал из-за пазухи охотничью фляжечку и сде-
лал глоток.

«Насчет женского пота – еще поспорить надо. Так вот, пришло вре-
мя, и я, Дорошенко, – быдло, рвань и деревенская тупая скотина, по мне-
нию Ивана Алексеевича, какого-то лешего прусь за три тысячи верст к 
его костям, словно за этим только и ехал в Париж. Вы понимаете меня, 
ребята?.. Ведь не для того, чтобы удостовериться, что он там лежит… Ко-
нечно, он там лежит. Иль чтобы похвалиться за рюмкой в кабачке ЦДЛ, 
что стоял у могилы нобелевского лауреата?.. Казалось бы, на черта он 
мне сдался, старички? А вот еду поклониться в ножки… А все потому, 
что мы, вахлаки, “дяревня”, любим Бунина, да и давно простили дурака. 
Хотя какую страну профукал этот капризный бездомный барин, этот ве-
ликий русский, любивший только себя и девочек… Жалел, что мужиков 
не секут, видишь ли, почтения к нему должного нету. Ведь в Австралию 
собирался бежать, чудак, будто там его ждали. Жить хотел хорошо, ког-
да всем было плохо… Война шла кругом, а ему чтоб топленое молочко с 
кофием в постелю да хрустящие бублики… Ничего, скоро придет время, 
когда всех наших вспомним, от шелухи обдерем, с песочком почистим, 
чтобы блестели, как образа, да и в иконостас. Пора всем назад, в Россию. 
Хватит, наобижались друг на друга! А то русским Ванькам далеко ез-
дить на поклон. Иван Алексеевич, Ваньки вас любят!» – дурашливо вос-
кликнул Дорошенко, дернулся спиною, криво осклабился, топорща усы, 
хрипло захрюкал, мне показалось даже, что заплакал, упершись лбом в 
стекло, но, когда поворотился в нашу сторону, словно бы ища поддержки, 
серые глаза были сухие, но с грустной поволокою.

Перед нами был выходец из бунинской «Деревни», тот самый «Ни-
колка Серый», что, по мнению Бунина, «сидит на лавке в темной, холод-
ной избе и ждет, когда попадет какая-то “настоящая” работа, – сидит, 
ждет и томится. Какая это старая русская болезнь, это томление, эта ску-
ка, эта разбалованность – вечная надежда, что придет какая-то лягушка 
с волшебным кольцом и все за тебя сделает: стоит только выйти на кры-
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лечко и перекинуть с руки на руку колечко». Бунин даже науку – антро-
пологию привлек себе в службу, чтобы оправдать отвращение к русскому 
простонародью: «А сколько лиц бледных, скуластых, с разительно ас-
симетричными чертами… среди русского простонародья, – сколько их, 
этих атавистических особей, круто замешанных на монгольском атавиз-
ме! Весь, мурома, чудь белоглазая… И как раз именно из них, этих самых 
русичей, издревле славных своей антисоциальностью, давших столько 
“удалых разбойничков”, столько бродяг, бегунов, а потом хитровцев, бо-
сяков, как раз из них и вербовали мы красу, гордость и надежду русской 
социальной революции».

Оказывается, как глубоко проросли в среде «культурников» беско-
нечные претензии к своему кормильцу, верящих в неукоснительность, 
вечность своего порядка. И блазнь эта достала своим кореньем до самых 
глубин их тщеславного сознания; казалось, и конец мира не сокрушил 
бы этого заведенного раз и навсегда сословного устава. «Они работают, а 
вы их хлеб ядите». Но вот в часах что-то хрупнуло – и стрелки замерли. 
(Боже мой, примерно такие же чувства мы испытали уже после девяно-
сто первого, когда надломилась поначалу, а после покатилась под про-
пасть такая ровная, предсказуемая жизнь, в которой все было расписано 
на десятки лет вперед. Только в семнадцатом пострадали «Бунины», а 
теперь – вся крестьянская православная Россия, то простонародье, кото-
рое всегда ходило под хомутом.) Вот, наверное, возрадовался бы нынче 
Бунин, увидев новый либеральный порядок, когда нет еврейского по-
грома, но есть всерусский слом… Наверное, глубоко русским человеком 
полагал себя Иван Алексеевич – и к этому были все основания, – но, 
однако, так легко (легкомысленно) повторял все мысли из развратных уст 
чужаков, потаковников бесу, петербургской пресыщенной богемы (вро-
де бы брезгуя ею), правившей бесконечный пир во время чумы. В тяж-
кие минуты «непонятной» мести не спросил же Бунин себя, укоряя за 
напрасную гордыню: а кто же кормит тебя, милейший, чью хрустящую 
булочку вкушаешь ты утрами и запиваешь молоком с земляникою, чьи 
тафтяные чулочки натягиваешь на ноги, кто протапливает тебе печи и 
скребет полы, справляет тарантас в дорогу, чистит лошадей и везет до 
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благословенного Парижа, чтобы там прожигал ты, фасонясь, денежки, 
заработанные с людского пота. А куличики те и паски, над которыми ты 
обильно плакал, имея сущность самую божественную, однако с навоза 
выросли и состряпаны были закорелыми, морщиноватыми, ржавыми от 
земли руками... Не было бы «темного» простеца-человека, то не явилось 
бы миру и бездонного чувственного русского языка, не запонадобился бы 
никому и гений Бунина, иссох бы он с закатом жизни и забылся навсегда, 
как летняя утренняя роса, если бы вообще мог появиться Иван Алексее-
вич, как писатель, без русской деревни.

Если бы русский Ванька век свой дожидался волшебной лягушки, 
то любимая Орловская земля так и оставалась бы под татарином, фран-
цузом иль немцем. Да и почти все бескрайние Сибири были подклонены 
под русского царя гулящими северными казаками, теми мужиками, «Ни-
колками Серыми», что, не имея земельного надела своего, шлялись меж 
дворы в поисках случайного заработка. Вольные, не таскавшие на себе 
вериг хозяйства, по ухватке напоминавшие близких родичей-норманнов, 
архангельские поморцы безунывно шли на край свет, куда Сам Господь 
направлял их стопы… Но откуда в Бунине, русском родовитом человеке, 
этот нигилизм, эта спесь и себялюбие даже в отчаянные для России дни, 
когда своя едальная кишка ему была дороже стомиллионного крестьян-
ства?.. Какое помутнение нашло в интеллигентские умы, с какой отча-
янностью цеплялись благородные за свой владетельный закон, только 
чтобы ни пяди земли и блага не уступить темной избушке, крытой соло-
мою. «Все мне, только я-я-я! Только мне плохо. Только мне дай-дай. И не 
возникнет в моей скверной душонке, что не мне плохо, а людям от меня 
плохо!» – так примерно запишет позднее в дневниках слепой писатель 
Борис Шергин, выходец из поморян…

Мы спешили под Париж, в Сент-Женевьев-де-Буа, а чувствами-то 
оставались в России и, вспоминая Бунина, тем самым невольно тешили 
в себе образ Родины, картину хоть и непритязательную для непосвящен-
ных, а может, и вовсе грубую и печальную для кого-то, но удивительно 
близкую сердцу многим русским, хотя бы иной и ни разу не видал ее; 
поведай в подробностях, и сразу увидит русский себя внутри ее, а не сна-



400

В. В. Личутин

ружи, и невольно вздохнет с грустью и непонятным сожалением, словно 
бы утрачено было навсегда что-то самое ценное; и все до самой мело-
чи сурового быта покажется таким родным, сто раз пережитым, будто 
они век назад сидели за одним выскобленным столом на лавке-конике 
вдоль стены, хлебали пшенный кулеш из общей мисы, и загадочная при-
мороженная луна заглядывала в окно к мужикам, отправляющимся спо-
заранку в лес по дрова… Вздыхает хлебенная квашня на печи, гоня по 
избе тестяной кисловатый дух, крохотный моргасик на засторонке печи, 
заправленный зверным салом, задыхаясь, едва пробивает густые преду-
тренние сумерки, чудно шевелящиеся тени по стенам, русые головенки 
на полатях, будто капустные кочашки, теленок трется в загородке, крях-
тит старый дед на лежанке, отыскивая места измозглым костям, ледяная 
броня на крохотных стеколках, куржак на дверях, обложенных соломен-
ными жгутами, розовые рваные лоскутья пламени на поленьях, – и та же, 
как и нынче, русская сонная бескрайняя равнина, как сторожевая засека, 
пасет за стенами от вражины. Какое-то тупое оцепенение разлито по та-
ежным увалам; вот накатит на деревеньку волною и возьмет в полон вся-
кую мечтательную, дерзкую, энергическую душу, и захоронит навсегда, 
не дав и капли надежды и радости; казалось бы, за что любить эти худо 
обряженные сиротские земли, – но ведь на самом-то деле и Бунин, и этот 
молодой литератор Дорошенко, после армии выскользнувший из колхоз-
ного хомута, может, и до сего дня косятся друг на друга и брюзжат, но 
по-своему в чем-то близки в родственном чувстве к русской стороне, кра-
ше которой не сыскать на всем белом свете, хотя и смотрят на Отечество 
под разным углом и разным освещением…

«Если бы я эту “икону”, эту Русь не любил, из-за чего же бы я так схо-
дил с ума все эти годы, из-за чего страдал так беспрерывно, так люто? А 
ведь говорили, что я только ненавижу…» – с обидою и грустью проговари-
вался Бунин, отвечая на претензии обвинителей… Вот это внешне ничем 
не выдающееся, почти неприметное для глаза мистическое чувство нацио-
нального, которому даже не дать особенного объяснения, не обрисовать в 
материальном виде, оказывается особенно притягливо и соединяет души 
крепче арестантской штанги, хотя бы эти люди никогда не встречались и 
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относились друг ко другу с крайним раздражением. Русаки породою – и 
все тут! Даже и русские разбойники – это свои разбойники, к ним и пре-
тензии по иному, заниженному аршину. Вот почему так тосковал Бунин 
по Родине и отчей земле… Не по русским людям, кого и близко не мог по-
ставить рядом с собою, находя в каждом человеке множество неизлечимых 
язв, но именно по особой палитре русской природы.

Только Дорошенко жил в этой низкой темной изобке, крытой соло-
мою, а Бунин лишь осторожно приближался порою ко крылечку, звал с 
улицы хозяйку иль хозяина и тем временем с ужасом, отвращением и не-
понятным интересом, который испытывает человек ко всякой скверне, 
вглядывался в сумрак коридора, откуда наносило чем-то кислым, дурным, 
терпким, отчего у барина воротило нос. Но вот возвращался в свои покои и 
торопливо заносил впечатления в записные книжки, уже заранее зная, что 
увиденное сгодится, станет его как бы стороною собственной жизни. Даже 
эти приторно-терпкие кисловатые запахи чужого изжитого тела станут 
его запахами. Такова удивительная сила таланта… В отличие от Толстого, 
который до самой смерти мечтал поселиться в хатенке под соломой (лишь 
бы в ней было тепло) и жить, как простой деревенщина, у Бунина подобной 
«заразной хвори» не было, он остерегался ее и пробовал осязать землю в 
белых лайковых перчатках.

…Когда-то мужик, чувствуя к себе презрение, чуть не испроломил 
Бунину голову, и писатель едва спасся бегством; другой раз его, знаме-
нитого уже, обласканного литератора, крепко обложили матом и грозили 
вилами; однажды чекисты чуть не забрали в кутузку к допросу, и этого 
случая Бунин тоже не мог вспомнить без слез и отчаяния от собственной 
беспомощности, – так унижена была его самолюбивая душа; и, конечно, 
оскорбленный писатель, уже навсегда запомнив к себе небрежение, неза-
любил земляную низкую Русь, не подозревая того, что не «высокая по-
рода», не «белоперчаточники», для которых и писались сочинения, но по-
томок этого косного темного мужичонки станет впоследствии читать его 
и боготворить и отправится к его могилке. Неугасимую тоску по Орло-
вщине, которой был постоянно пожираем Бунин, мог бы понять, пожалуй, 
лишь русский человек с русским сердцем – и никто иной.
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Бездомность Бунина пытались постичь многие любопытные, это 
чувство в него, наверное, вошло с рождения, как некая корпускула яда, 
впрыснутая с материнским молоком иль насланная по ветру, он ее пытал-
ся оправдать нелюбовью к быту и собственности вообще. Но это объяс-
нение не несет в себе полного откровения и не лишено интеллигентской 
фальши… Любопытно сравнить: тяжело больной чахоткою, бездетный 
Антон Павлович Чехов скупал земли и усадьбы по России, словно бы 
этими обретениями цеплялся за жизнь, пытался отодвинуть смерть. А 
Бунин бегал по Европам, чтобы сыскать себе угол, и не мог остановить-
ся надолго, хотя даже перекати-поле однажды цепляется за песчаный 
бугорок железной колючкою, чтобы прервать свое непрерывное кочевье. 
Бунин так и не смог укорениться до конца дней; он примерял к себе все 
новые палестины, но, очаровавшись ими, публично признаваясь в любви 
к ним, никак не мог оборвать пуповину, связывавшую его с пажитями, 
волчьими буераками и дубовыми лесами Орловщины, и потому неволь-
но скоро остывал к приюту. Он словно бы слышал чуткими ушами осте-
режение Свыше, что, если дерзнешь на подобный поступок, душа твоя 
сразу окаменеет и вместо текучих, исполненных любовью, ароматных, 
хмельных, как виноградное вино, слов потечет с пера на бумагу немочь, 
бледно-голубая с прозеленью кислая сыворотка. До самой смерти в нем 
была корча от любви к Родине и страха перед властями, и страх пере-
вешивал в последнюю минуту, когда уже ждал поезд домой… Бунин, 
может быть, и догадывался, что придется в России держать ему ответ, 
и понимал свою вину, публично не признаваясь, чтобы не сронить себя 
в глазах поклонников; он, может, и хотел бы держать ответ, но толь-
ко перед праведным судом, где бы его таланту и славе отдали должное 
и зачли в оправдание, может, хотел бы и покаяться, чтобы облегчить 
душу, – и не мог переломить самолюбивой натуры. Бунин не догадывал-
ся, что уже давно прощен мужиком, как напроказивший по недомыслию 
ребенок, и уже тайно возлюблен простецом-народом (а значит, и властя-
ми), и возвеличен. Может, Бунин утешался мыслью, что не сегодня, так 
обязательно завтра стронется из временного приюта, ибо кости родной 
земли просят; осталось лишь привесть в порядок кой-какие последние 
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дела, взять билет на поезд да скидать в сундучок легкую поклажу. Ведь 
куда легче сняться с обжитого места с одним чемоданчиком в руке, ког-
да ты ничем не оброс, ни к чему плотскому не привязался, не держат 
к чугунной тумбе причальные канаты… Русскому хорошо не там, где 
сыто и денежно, но где вольготно, покойно душе. А покой душе остался 
на Родине. Эх, если бы не было этих «Окаянных дней», которых и сам-то 
вечно боялся и потому страницы дневников прятал от посторонних глаз, 
отголоски прежней ненависти к матросу в широченных штанинах, с ме-
таллическим взглядом, вонючей цигаркою в зубах, да большевистскому 
грузовику, как символу насилия.

…Мсье Лепен молчал, стиснув руль; его как бы и не было в маши-
не. Но он, конечно же, все слышал, все мотал на ус, чтобы составить 
полное представление о пришлецах. Наверное, в Париже ждали других, 
желанных гостей, единомышленников, а против воли наслали чужих, 
крестьянской кости; вроде бы и письменники, бумагу и чернила пере-
водят, даже слывут «абвивалентными», с фигой в кармане к властям, а 
вот навозцем-то от наезжих припахивает, и никакой французской «ша-
нелью» крестьянского запаха не перебить. Одно слово: деревня, скобари, 
почва… Да и кто для них Бунин? – да так, белая кость, барин, что кре-
постных девок таскал к себе в покои, чтобы ублажить плоть; он чужим 
по́том напитывался… А ведь был он «всечеловеком» (по Достоевскому) 
и, живя в Одессе, страдал и плакал, когда слышал о еврейских погромах, 
в синагогу ходил. «Окаянные дни» Бунина для новых декабристов стали 
«альфой и омегой», политическим манифестом, обвинительным актом 
на грядущем суде, когда Советы непременно выведут к эшафоту под ви-
селицу. А тут наезжие покушались на славу великого писателя, апостола 
белой эмиграции и нового вольномыслия, держали Бунина себе за ровню 
и хлопали по плечу. «Окаянных…» тайком провозили в Россию, ее пере-
давали по рукам, как, бывало, ленинскую «Искру», ее читали, укрывшись 
с головою одеялом, подсвечивая фонариком, испытывая от запретного 
сладкое томительное чувство, смешанное с боязнью наказания и похожее 
на мазохизм, на душевную чесотку, когда, чем больше чешешься, тем 
больше хочется. Страх Бунина, его душевный надлом, его тоска и злоба, 
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его самолюбие и честолюбие, разочарование и небрежение не только к 
мужику, но и к собрату по литературному цеху невольно переливались со 
страниц книги в сердце новых культурников, что теперь перечитывали 
запретные тексты, как шифровку, на новый лад, придавая каждому слову 
едкости и злости и тем невольно оправдывая свою застарелую неприязнь 
к «этой стране». Невольно закрадывается сомнение, что не особенный 
русский талант Бунина, но «Окаянные...» и стали тем паровозиком, что 
вытягивал прозу на Нобелевскую премию. Ведь за «Окаянных…» власти 
в Союзе давали притужаловку и принудиловку, а порою и срока. Бунин, 
презиравший «образованцев и культурников», как насквозь фальшивых 
людей даже в их притворной любви к народу, – именно для них-то и стал 
«буревестником», зовущим в новую революцию… Если бы предполагал, 
для кого он стал «авторитетом», какая черствая публика зачитывается 
им в панельных московских кухнях, – то Иван Алексеевич так бы глу-
боко прикопал свои разрушительные заметки, что и вовек бы их не сы-
скать самому ловкому политическому шулеру… А лучше всего, если бы 
он отдал одесским биндюжникам на раскурку, иль торговкам салакой на 
завертку, иль сжег их в печке, чтобы пакостно не оследиться по право-
славным душам, в которых Бунин ничего доброго не сыскал, да к тому и 
не стремился, ибо глаза его застило темной водой чуженины к русскому 
простонародью… И даже ныне, хотя столько воды протекло от тех дней, 
как-то мерзко, грустно сердцу, и так горько за Бунина, когда перечитыва-
ешь редкую по накалу ненависти, русофобскую, ядовитую, «окаянную» 
на многих страницах работу…

Дорошенко, кудреватый, волоокий, вальяжный парень из курской 
хатенки, был, конечно, чужаком для нашего водителя, хотя тот и не по-
казывал виду, как и я, архангельский поморец, о котором скверные слухи 
прилетели «за сини моря» куда раньше меня; мы были иной, русской кро-
ви, каждая пролитая капля которой оставляла на бескрайнем историче-
ском поле свои невыжигаемые следы…

Чужаком, байстрюком, «выродком» для пригревших его либералов 
оставался Виктор Астафьев до самой смерти, как бы ни уросил он, как бы 
ни взбрыкивал, горестно опаляя сердце воспоминаниями о трудном дет-



405

путеШестВие В пАриЖ

стве, как бы ни прилеплял к власти свое ласточкино гнездо, закрывая глаза 
на ее разбойные выходки; странно и как-то нелепо в конце жизни он вдруг 
повторил путь Бунина, полный скепсиса и раздражения. Только Бунин со 
своей неразлучной ненавистью к деревне побежал на чужбинку, чтобы там 
еще пуще возлюбить родные запольки, темные аллеи и дубовые леса, а 
Виктор Астафьев подался на «чужебесные подмостки Кремля», чтобы от-
туда, покрикивая на темный народец, безжалостно напяливать на тощую 
его шею тугой хомут и попутно нащипывать лавровых листьев для венка.

Однажды в письмах к Эйдельману Астафьев по-мужицки резко, без 
всякой дипломатии, сунул под нос, как мужицкую корявую фигу, правду-
матку о евреях (видно, допекло и стало невмочь терпеть), – поступок 
громкий и даже бесшабашный; всплеск чувства, наверное, случайный и 
опрометчивый, но сами мысли «по еврейскому вопросу» были безуслов-
но продуманы Астафьевым давно, сидели в душе глубоко, болезненно, 
и ответ составился неожиданно для Эйдельмана весьма простоватый, но 
красноречивый в своей откровенности. Наверное, наивно решил Аста-
фьев, вот выплесну наболевшее, и жить станет куда легче, не будет вокруг 
ни эллина, ни иудея, но лишь братья во Христе; ведь ничего предосуди-
тельного и оскорбительного нет, надо лишь снять ржавчину, недомолв-
ки, недоверие, с добрым сердцем нарушить молчание, снять непонятную 
цензуру с еврейского вопроса и, скинув все наносное, как ненужную пену 
с варева, зажить в простоте и с открытым взглядом. Ибо добрый сосед 
лучше кровной родни. Так, наверное, представлял Виктор Астафьев, зате-
яв переписку с «критиком кудрявым». Раньше открыться? – наверное, не 
было повода, не так свербило в голове, не так теснило на сердце; а может, 
и было страшновато, стыдно, неловко признаться, как бы «наверху» не по-
считали искренние письма за ребячество и старческую глупость, дескать, 
во мужик, белены, знать, объелся; но в «горбачевщину и балалайщину», 
когда все тайное всплыло, когда все дурное не только полезло наружу, но 
вдруг стало приличным похваляться этим дурным, когда все покатилось 
по России слепым колесом, когда всякая нелепица и завиральня получи-
ли газетную площадь, когда всякое лыко стало в строку, то и претензии 
к евреям и Советам вдруг оказалось невозможным хранить под спудом. 
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Эйдельман без спросу те письма напечатал, в обществе со всех сторон по-
шумели, да и вроде бы и позабыли тут же; ведь тогда только ленивый не 
теребил еврейский подпушек, отыскивая в потайках блох и наживая себе 
громкого имени. Но не письма к Эйдельману, а повести «Царь-рыба», «Пе-
чальный детектив», «Людочка» приглянулись «чужебесам», чтобы тем 
огнем астафьевского честолюбивого, желчного текста подпалить в России 
загодя, с умыслом заготовленное бересто новой революции. «Пожары» 
бывают природные, которых не избежать, и умышленные; к смоляному 
факелу, увы, подносил спичку и Астафьев. Он самозабвенно, ошалело, за-
крыв глаза, обвинял советскую Россию, крестьянина и солдата, партий-
ного чиновника и писателя в самых немыслимых грехах, куда внезапно 
сметывался его раздраженный ум; и, наверное, напускал громы и мол-
нии от любви к родной земле, но невольно топтал вековые нравственные 
заповеди, и эта видимая «отвязанность», с коей совершались всплески 
площадной ярости и проклятий в адрес своего народа, тоже была взя-
та либералом–разрушителем (новым гунном) себе в помощь. Оказалось 
вдруг, что переписка Астафьева с Эйдельманом уже незабытна, и после-
дующие оправдания Петровича перед «чужебесами» были напрасной 
словесной толкотней, бурей в стакане воды и вызывали лишь тайную 
усмешку с их стороны; несмотря на все публичные поклоны, писатель 
из Овсянки оказался лишь беспомощной мухой в их тенетах. Зато духов-
ным наставником и страдальцем в глазах «новых хозяев жизни» на обо-
зримые времена останется Эйдельман, критик средней руки, но никак не 
писатель-народник Виктор Астафьев с клеймом «темного антисемита», 
когда-то с великой любовью пропевший возвышенные стихиры русской 
деревне: «Последний поклон» и «Ода русскому  огороду».

Так неожиданно отозвался сердитый урок орловского дворянина в 
крестьянском сыне из сибирской деревни Овсянки.

* * *

Никогда не думал я вспоминать поездку в Париж, хотя в прежние 
времена писать путевые заметки было модно, похвально и прибыльно. 
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Да и сохранились в голове лишь какие-то обрывки, странные клочки от 
увиденного, и склеить их в одну цельную картину – труд напрасный и 
неблагодарный. И спопутчиков тех лет расспрашивал, чтобы вызнать 
подробности, уточнить главное, но и у них почти все виденное выпа-
ло в пустоту; только и застряло, как ходили на Сен-Дени смотреть про-
ституток и Афанасьев ловко «склеивал» одну большеглазую красивую 
девочку, одетую под скромную провинциальную учителку – в длинное 
черное пальто и шляпку с короткой, по брови, вуалью. Он болтал с ней 
на английском, и путана даже рассмеялась однажды, и на бледных щеч-
ках выступили на миг милые розовые ямочки, и друг наш даже приоб-
нял ее за плечи, будто уже сговорился в цене, но тут же и вернулся к 
нам; иль не сошлись в деньгах, хотя и снимал клиентку самую дешевую 
(не по советским деньгам оказалась «парижская бабочка»), иль побоялся 
показаться в невыгодном для великой страны свете (а вдруг «заложит 
сексот?»), иль просто шутил, веселил нас, старался показать перед «мо-
сковскими скобарями» практические познания забугорной жизни. Еще 
запомнилось приятелям, как тот же Афанасьев водил в «порнуху», сунув 
югославу, что стоял на входе, баночку черной икры, словно бы за тем и 
стремились мы в таинственную Францию, чтобы узнать лишь чрево ее и 
запомнить лишь пороки ее. В полупустом зале сидели с десяток негров, 
сосущих пиво из жестяных банок, и пара лысоватых, морщиноватых ста-
риков, часто хлопала дверь в туалет, находящийся возле экрана, – это 
«африканер» зачем-то постоянно спускались туда, как в преисподнюю… 
Какая-то липкая грязь была во всем, какая-то яма, куда в зловонье и не-
чистоты и погрузились мы, чтобы испытать на крепость то Божеское, 
что еще сохранялось в душе… Вот оно, «чрево» Парижа – изврат, содом 
и гоморра в совершенной степени, о которых не догадывались прежде ни 
Золя, ни Мопассан. И совершенно позабылся сам смысл поездки – конфе-
ренция и «парижане», – что деятельно окружали нас в те десять дней… 
Странное любопытство «культурника» ко всякой пошлости, стремление 
хотя бы на время, но угодить на дно, испачкаться, потрафить дьяволу, 
отступиться от Бога, чтобы после тщательно отмываться от этого «низа» 
и в этом отмывании снова находить особое удовольствие; если не в игор-
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ный дом, то к проституткам, иль в «порно», в скабрезные магазинчики, 
разжигающие похоть, тайное сладенькое удовольствие от «запретного». 
Может, любопытство наше было и ненапрасным, наверное, надо было 
однажды хоть краем глаза увидеть «логово дьявола», чтобы после бежать 
прочь лишь при одном упоминании?.. Так мы оправдываем обычно вся-
кое отступление перед пошлостью.

Но ведь что-то заело сердце, защемило душу, какая-то образовалась 
теча, похожая на таинственный родничок, иначе зачем бы я взялся вдруг 
бередить память, если вся поездка действительно была напрасной, не 
стоящей выеденного яйца.

…Афанасьев сидел полуразвалясь, хмель оставил его, и напало по-
лусонное оцепенение. Я украдкой подглядывал за Толей, будто пытался 
в какую-то внезапную минуту застичь его истинного, выявить из-под 
уловистой сетки частых морщин. Нижняя губа его выпятилась над седой 
бородкой, лицо устало обвисло, и Афанасьев напомнил мне и знаменито-
го американского писателя, ловца рыб, покончившего счеты с жизнью, и 
прекрасного французского актера. Вдруг Толя поймал мой взгляд и сразу 
ожил, будто подключили к высокому напряжению, и голубенькие глаз-
ки взялись искрой. Выудил из внутреннего кармана фляжечку, протянул 
мне, но я отказался, – и отхлебнул добрый глоток. В сущности Толя был 
моего возраста, но шея у него была обтянута черепашьей кожей, как у 
древнего старика. Его интересно было бы написать с натуры – и этот 
просторный череп с мелкой седой щетинкой, и нос клювиком, и монголь-
ские скулы, и нависшие над глазами тяжелые надбровные дуги, из-под 
которых натекало яркой голубизною, и ядовито искривленные губы, ког-
да Афанасьев начинал говорить.

«Мы едем по бывшей славянской земле на единственное русское 
кладбище. Это все, что от нас осталось во Франции. Потому и тянуло 
всегда, и тянет», – нарушил молчание Афанасьев, как-то подался впе-
ред всем телом, будто выпрастываясь из заскорузлой оболочки, и на миг 
припал к окну. Мне было странно слышать эти слова и немного стыдно, 
будто это я покушался на чужое, предъявлял свои права. Но эта неле-
пица и возбуждала, потому что невольно затрагивала недоступное по-
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ниманию, темное, древнее, к чему я прикоснусь уже через добрый деся-
ток лет. Но Афанасьев споткнулся и не стал пояснять дальше. «Русское 
кладбище стало лесом. Сосны, березы... Очень действуют на нервы. Да 
что говорить, скоро сами увидите. Ты во Франции, а тут береза, царапа-
ет по сердцу».

«Березы и в Канаде растут… Значит, и Канада наша? – с ехидцей, как-
то булькая горлом, засмеялся Дорошенко. Его хрипловатый смех высыпал-
ся изо рта колечками. – Губин, ты знаешь, как переводится слово “береза”? 
“Береза” – это ловушка для медведя. Бер и ез…»

«“Бер” – это медведь, славянский языческий бог. Значит, “береза” – 
жена бера, – включился я в шутейную игру, чтобы оборвать монолог Афа-
насьева; вдруг показалось, что своим многословием он разжижает сам 
смысл поездки, разбавляет ее остроту и крепость. – Но буква “з” часто 
перепадает на “ж” или “г”, и выходит “берега”, “бережа” – охранительни-
ца славян-русов. Кстати, “Берлин” – это медвежье логово. А “Бер” – по-
немецки и медведь, и береза, и кустарник».

«Из березового вичья хорошие получаются розги для дураков, – хо-
лодно осек Афанасьев, внешне не выказывая досады. – И вот идешь по 
кладбищу, как по историческому мемориалу. Стоит крест, и на табличке: 
“Гардемарин Иванов Владимир Иванович”… Другая эпоха. Ну, что-то 
слыхали краем уха о Белом движении… И чужие люди вроде бы нам, на 
той стороне воевали, а ведь родные, вот в чем штука… Помню, мы час 
истратили на поиски могилы Георгия Иванова. Жил, оказывается, такой 
замечательный поэт. Было темно, и уже закрыли кладбище. Человек, ко-
торый водил меня, попросил вспомнить какое-нибудь стихотворение, и я 
прочитал: “За столько лет такого маянья по городам чужой земли”… та-
та. – Анатолий замялся, забормотал, смутившись. Наверное, ждал подко-
вырки от нас. – Подзабыл ведь… Помогите… “И мы в отчаяние пришли. 
Отчаянья в приют последний, как будто мы пришли зимой c вечерни в 
церковке соседней по снегу русскому домой”. А ведь здорово, правда? Это 
было написано перед смертью, там, во Франции. В пятьдесят восьмом.. И 
кому был нужен такой поэт? От этой тоски, что никому ты не нужен на 
чужбине и Родина недоступна, волком можно завыть, братцы… Я про-
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читал, сопровождавший меня слезу пустил. Говорю: еще кое-что у него 
есть. И еще прочитал… Иванов тогда уже был при смерти, Одоевцевой 
диктовал: “Нас осуждать вы станете… с какой-то стати. Я за то, что мне 
не повезло. Уже давно пора забыть понятье: добро и зло. Меня вы не спас-
ли. По-своему вы правы: какой-то там поэт! Ведь для поэзии, для вечной 
русской славы вам дела нет”. Камень простой, написано: “Иванов Геор-
гий Владимирович… 94–58”. Цветочница, крестик выбит, и над могилой 
береза. Потом пошли на могилу Шмелева. Красивая могила, висела лам-
пада. И шел снег. И опять выпили. Расстрогались. Народу не было, поляк, 
как тень за нами, пожилой такой охранник… Потом подошли к могиле 
Гиппиус – Мережковских, потом к могиле Сергея Булгакова, философа, 
протоиерея, потом Добужинского, художника, навестили, потом прошли 
к Алексею Михайловичу Ремезову, потом к могилам моряков русских… 
Скоро сами увидите… И ведь все наши люди, все свои. И отрезанный 
ломоть. Огромный ломоть в два миллиона человек. Целый слой русского 
общества списали. Вот подумаешь, и, конечно, так грустно станет… И 
ведь ничем не объяснишь. Жуть! Побродили, намерзлись, сели в автобус, 
подъехали в городок, зашли в ресторан, я говорю: угощаю всех!.. Ну и 
надрались соответственно».

«Трагедия? – спросил он риторически, ни к кому не обращаясь. – Кому-
то захотелось поиграть в революции, сорвать свой гешефт. И в результа-
те?.. Ну для чего же поссорились русские до дикой кровищи? Итог-то, бра-
тишки, какой?» – Афанасьев снова добыл фляжечку и пригубил.

«Вот здесь ты, старичок, прав, – назидательно проскрипел Дорошен-
ко. – Суетиться не надо и не треба жадничать, когда хлебаешь из общей 
миски. Скажет батько, таскай мяса, тогда и лови свой кусок… Вот сморка-
лись против ветра, торопились к республике, Бога забыли, даже великие 
князья Николая предали, красные банты на грудь понавесили, вот теперь 
и лежат в чужой земле. И разве некого тут винить? Да себя винить. – И по-
спешил добавить, видно почувствовал суровость приговора: – И все-таки 
пожалеть их надо… Это будет по-русски».

«А кто батько? Ты, что ли?» – Афанасьев скривился.
«Народ…» – с пафосом отрубил Дорошенко.
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* * *

В революцию семнадцатого, конечно, было много дурного и просто 
отвратительного, когда брат на брата, и зависть «душу пожраша», и жизнь 
человечью оценили дешевле гроша ломаного, и «Бога забыши», – но ведь 
не сам народ вдруг в одночасье весь искривился и заплутал меж трех со-
сен с наганом на поясе и с вилами в руках, но те гордецы, что пошли в па-
стыри, учители и вожди вакханалии, отчего-то взяли в урок исторический 
французский опыт беззакония и жестокости, с холодной страстию пере-
ложив его на русскую почву. «Слепой аще слепых сведет в яму», и тогда 
многие, потерявши голову, кинулись в погибель. Но «темную, дремучую, 
косную» душу простеца человека, так унижаемую Иваном Буниным, как 
ни старались интернационалисты, так и не смогли перелопатить, вспахать 
глубоко и унавозить унылостью убогого протестантизма, возвести на пре-
стол «его величество Мамону», ибо глубоко сидит и хозяинует Христос в 
самом сердце русской отчины, и не ревнителям масонского братства вы-
селить его из дома Божьей Матери Богородицы…

В Париже и мы отметились на Плас Пигаль – на сборном пункте та-
мошних проституток; в это злачное место, как особую примечательность 
Франции, направляют на проверку мужских достоинств и карманов каж-
дого туриста. Но ведь несмотря на все несовершенство социализма, весь 
его внешний атеизм, Советский Союз не пустился во все тяжкие разжи-
гать порок во всей его глубине, сшибая на нем большую деньгу, но всеми 
усилиями, насколько позволял деспотизм власти, пресекал всякое усилие 
разврата поселиться в России в открытую и похваляться распущенностью 
плоти (что случилось, увы, ныне).

А на улице Сен-Дени безвыводно и поныне торчат проститутки, им 
там отведено место для торговли собою, вокруг бродят зазывалы и вся-
кий темный люд, там на продажу выставлено женское тело, – и это тоже 
центр Парижа, города европейской культуры, но где, оказывается, по-
зорно хвалиться стыдливостью и целомудрием. Название улицы перево-
дится как Святой Дионисий… Когда-то, в период раннего католицизма, 
правоверному христианину Дионисию отрубили голову на Монмартре – 
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горе мучеников, и он, по преданию, донес свою отрубленную главу имен-
но до этого места, где ныне толпятся «рабыни любви», тут он и упал, где 
нынче торгуются и сходятся в цене за тело, где бесстыдство дозволено 
законом, – упал на булыжную мостовую и умер. В честь святомученика 
Дионисия был поставлен храм, под стенами которого ныне роятся не-
счастные бескрылые «ночные бабочки». Нам нынче худо верится, что 
была Франция святых, что человек мог нести под мышкой свою отру-
бленную главу, – но было же, было!

Увы, но человек долго, слишком долго взрослеет духовно, он слишком 
плотяной, приземленный, на ногах у него земные вериги, в голове дурная 
блазнь, он худо верит в добрые помышления ближнего; ему куда проще 
считать, что если сам скотина, если в тебе бурлит темное кочевье пороков, 
то и ближний – свинья свиньей. И если и ведем какой счет, то по страстям 
земным, но не по лествице усилий, лепесткам доброделания. И первый шаг 
по улучшению, исцелению себя – это признание того, что твои ближние 
даже в своей посредственности куда лучше, куда нравственнее, возвышен-
нее нами усвоенных представлений о них; потрудись, поскобли грязь, и ты 
найдешь там позолоту… Тут, видимо, требуется какое-то особое усилие, 
особый личный духовный напряг, чтобы увидеть в человеке хорошее, ког-
да даже и Церковь порою не в помощниках.

Помню, как в молодости мне попались «Окаянные…» Бунина, это 
было после хрущевской оттепели. (В природе оттайки, неожиданные по-
тепления зимою не сулят ничего хорошего для земли, оживают всякая 
гиль, гада и тля.) Мои глаза, мое сознание по моей духовной неразвитости 
ни разу не споткнулись на крайнем презрении Бунина к своему народу 
как к ничтожному скоту, «роже нынешней» (а значит, и ко мне), но с чув-
ством какого-то злорадства, сладенького любопытства и удовлетворения 
воспринимались ехидные строки о Блоке, Есенине, Клюеве, Шмелеве, 
Горьком, Маяковском, где русские писатели волею эмигранта стаскива-
лись в мусор, падаль, ничтожество в угоду читающей публике. И как-то 
не приходило на ум пушкинское остережение мещанской публике (а зна-
чит, и мне), охочей «до чужой спальни»; дескать, врете, сурово отчиты-
вал великий поэт, что они, великие, такие же, как вы; они даже грешат 
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по-особому, не как вы. Но особенное мстительное чувство, похожее на 
потрясение, испытал я, когда дошел до описания Ленина, что «на своем 
кровавом престоле он стоял уже на четвереньках, и, когда английские 
фотографы снимали его, он поминутно высовывал язык… В черепе этого 
нового Навуходоносора нашли зеленую жижу вместо мозга; на смертном 
столе в своем красном гробу он лежал с ужаснейшей гримасой на серо-
желтом лице…». Эта мрачная картина как бы явилась подтверждением 
и невольным оправданием моего тайного возражения властям, будто 
бы нарушающим человеческие заповеди. И все же это было совсем иное 
чувство, не похожее на то, с каким встретили хрущевское время москов-
ские «культурники и образованцы», свившие уютные «червилища» при 
партийных журналах и при ЦК, так называемая элита, все эти «окуджа-
вы, евтушенки, вознесенские, арбатовы» и др. Они ратовали «вернуть-
ся назад, к истинному Ленину», «к социализму с человеческим лицом»; 
их, раньше меня читавших Бунина и прочую запрещенную литературу, 
гулявших по европам как по заулкам Переделкино, нисколько не поко-
робил ужаснейший облик вождя, они не заступились за своего кумира, 
даже не попытались публично линчевать эмигранта-писателя, но истово 
сочиняли стихиры бетонной глыбе с вечно протянутой рукой, запечат-
ленному в камне мифическому образу, совершенно утратившему связь 
с живой землею. Они упорно покрывали его золотою фольгой, серебря-
ными паволоками, накрывали голову то терновым венцом, то царскою 
коруною, накидывали на плечи то рыцарский плащ, то тогу пророка, и 
у того алтаря курили сладкий фимиам. «Уберите Ленина с денег», – за-
вывал на стадионах Андрей Вознесенский, чтобы через несколько лет в 
одночасье отречься от кумира, предать его, своего учителя и кормильца, 
гневной анафеме и с тем же площадным пафосом возопить, что не ме-
сто мертвецу у Кремлевской стены. Ведь Бунин-то в своем неистовстве 
к Ленину, в крайнем отвращении к пролетарскому вождю был искренен 
совершенно, как глубоко оскорбленный, униженный в своих барских 
чувствах человек. Для «оттепельщиков» же Ленин в любых обстоятель-
ствах был и будет всегда некой тайной «черной кассой», тем секретным 
«общаком», откуда можно почерпнуть прибытка и благ. Мне же тогда 



414

В. В. Личутин

хотелось вернуться не к «истинному Ленину», но к истинной России, в 
которой место Ильича было невразумительно пока и туманно. Он был 
виноват в униженной жизни моих родителей, родичей, земляков, русской 
деревни, – и этого было достаточно для меня, чтобы смотреть на Ленина 
через «мелкоскоп» недоверия и злорадства, кропотливо сосчитывая все 
протори и убытки, совершенные этим эгоистическим человеком.

С того времени минуло, наверное, лет десять, когда в Ухте, городе 
политических «сосыланных», я случайно познакомился с историей бо-
лезни Ленина, с заключениями врачей, анатомов, немецкого профессора, 
который привез из Германии специальную машину, и мозг вождя был 
разрезан на тысячи долей с тем, чтобы «наука могла изучать этот фено-
мен гениальности до тех пор, пока существует на земле человечество». У 
Ленина оказалась крайняя степень склероза, мозг был настолько произ-
весткован, закупорен солями, что в сосуды нельзя было протянуть чело-
вечьего волоса; по мнению специалистов, человек в подобном положении 
должен бы вопить от боли бесконечно. Прочитав подборку статей, я уже 
не услышал в себе прежнего злорадства и некой мстительности, как по-
сле книги Бунина, но мне стало глубоко жаль человека, с которым так 
безжалостно распорядилась судьба во дни его воистину мировой славы, 
когда многие народы склонили перед ним головы, а европейские знаме-
нитости почитали за великую честь свидеться с русским вождем. Ленин 
воссел на трон особого рода, не выкованный из золота и не украшен-
ный адамантами и сапфирами, но выставленный из людского почитания, 
поклонения, изумления и ужаса (так благоговеют перед идолами), когда 
слезы и кровь, льющиеся у подножия, уже не воспринимались как слезы 
и кровь человеческого страдания, но как целительный елей и бальзам, а 
неисчислимое горе, принесенное России, затмевалось грядущим счасти-
ем поколений… Простонародье взирало на Ленина вроде бы с открытой 
душою, но с закрытым умом, чтобы не подпустить в него и капли сомне-
ний и яда и не разрушить мечтаний. Наивные простецы-человеки, – они 
упорно не хотели видеть и знать, что подпирают трон Ленина служивые 
зла, люди мстительные, авантюрного склада, мелкие и черствые, часто 
небольшого ума, но крупного честолюбия, зависти и злословия.
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До меня вдруг дошло, что грешно смеяться над больным, над его 
страданиями, (даже если ты полон к нему презрения), ибо неведомо, что 
подстерегает тебя в свой час, какие хвори будут насланы судьбою. Из че-
ловека, принесшего несчастие миллионам, Ленин сам стал глубоко не-
счастным, а в русских (православных) правилах – пожалеть и посостра-
дать. Кесарь в одну минуту обернулся в простого смерда, как и его дед, 
безвольного и бессловесного, в некую тряпишную куклу для чужой игры, 
когда все розы славы, весь фимиам, льющийся со всех сторон мира, уже не 
способны были умягчить боли, вернуть ум и здоровье, пробудить в душе 
Божье, так глубоко спрятанное, что и времени уже не осталось доискать-
ся и прогнать от изголовья девку Невею, забирающую в свои руки жизнь 
не могущественного водителя и прокуратора, а обыкновенного, измучен-
ного болезнью, навсегда утратившего разум человека, ушедшего почти в 
детскость (иль хуже того) потерявшего речь, бессмысленно повторяющего 
лишь один возглас: «ва-ва-ва…» И то, что Ленину пришлось мучиться, как 
всем обычным смертным, невольно умягчало мою сердечную черствость 
к нему. (Примерно в таком недуге кончала земные дни моя бабушка, ме-
зенская мещанка.) Болезнь дается человеку в испытание. Нельзя твердо 
сказать, что столь трагический конец был наслан Ленину в наказание, как 
бы ни хотят некоторые увериться в неотвратимости наказания… Увы, и 
добрый человек, и полный негодяй страдают от одних хворей, и часто Бог, 
наоборот, милует отступников, насылает им мирного, благостного конца, 
чтобы взять в жестокий урок на том свете… Вот этого истинно русского 
чувства всепрощения и не узнал, к сожалению, Бунин – житель мира, со-
знательно порвавший с Родиной.

Я не собираюсь принизить талант Бунина, он никогда не уйдет от 
русского народа по «темной аллее»; не растворится в ее сумерках, в плы-
вучих клубах вечернего тумана капризный, гениальный себялюбец «со 
своим холодным блеском нападок на народ». И не мельтешусь наводить 
тень на плетень, особую залихватскую критику, пользуясь тем, что Бу-
нин мне уже никогда не возразит, но мне кажется, что Иван Алексеевич 
был поражен особой разновидностью «чаадаевщины», – в корне которой 
так «сладко родину ненавидеть». Бунин, в отличие от Чаадаева, хотя и 
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поклонялся перед Европой, лил ей фимиам, считая себя гражданином 
мира, но все же любил Россию особой меланхолической любовью худож-
ника, любовью исчезающего из тысячелетней истории последнего дворя-
нина, но только Россию без деревни, без ее дремучего мужика, живущего 
своим задним умом, Россию со своим «золотым миллионом», который 
оказался на чужбине.

Я понимаю Бунина, как несчастливца, страдальца в его изгнании; в 
конце двадцатого века мы прочувствовали подобное, когда нашла «орда 
кочевая» и заставила выпить горя полною чашей. Но даже в дни немирия 
и беспутия, распада СССР, когда, казалось, жизнь невозвратно прикон-
чилась, мы не отдавали себя полностью в плен ненависти и мщения, не 
теряли соучастия, сочувствия, сострадания, и даже в тех начальствую-
щих людях, от кого, казалось бы, Бог совершенно отступился, старались 
отыскать черты человеческие и милостивые; ведь не может же так слу-
читься, думали мы в девяностых годах, что русский негодяй совершенно 
отпал от Христа и погрузился во тьму полнейшего нечувствия. Ну ладно, 
утешали мы себя, это сыны Израилевы кинулись в Европы сыскивать 
там гешефта от двойного гражданства; но наши-то сукины сыны не мо-
гут же вовсе окоченеть душою, и потому ко всем русским, кто прибли-
жался ко Кремлю, кто втирался в либеральный шлейф хотя бы и мелкой 
звездной пылью, старались присмотреться с особой сочувственной ме-
рою и надеждою, прощая многие грехи и даже порою отступничество 
от русского идеала. И наша избирательность к тем, кто схитил власть в 
девяносто первом, оказалась не совсем напрасной и дала хоть и малые, 
но добрые плоды; мы смогли, несмотря на оцепенение народа, уцепиться 
у края пропасти и не впасть в полнейший национальный обморок. Ли-
бералы досконально изучили Бунина и усвоили не только его презри-
тельное отношение к народу, но и его словарь: «тупые рожи», «быдло», 
«грязный скот», «мерзейший, дикий и вульгарно-злой народ». Усмешка 
времени: Бунин, этот ненавистник революции, через семьдесят лет стал 
невольным идеологом новых потрясений, более трагических для русско-
го племени, чем семнадцатый год… Либералы двинулись во власть на 
отвращении к Русской земле, презрении к русской деревне, к мужику, 
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самоуверенно полагая, что спившийся крестьянин лишь коптит на све-
те, создавая нехороший дух, деревня – царство тьмы, а Россия напрасно 
разлеглась на «чужих землях», – и потому, чуждаясь матери-земли, не-
вольно создавали антисистему. Хоть однажды мы услыхали от либерала 
это восторженное, от глубины души, выплеском, с распевом, сердечным 
захлебом от восторга и любви к Родине: «О красно украшенная Русская 
земля наша!»? Когда затворник Даниил Заточник сочинял в келье свой 
молитвенный гимн, то мысленно кланялся в пояс не только и не столько 
лесам и рекам, и дивным градам, но православному, долготерпеливому 
христианину, бредущему в это время с копорюгою по пашенке…

Впечатления от Парижа попритухли, и надо было поновить, осве-
жить в памяти, когда пришла неотступная потребность написать. Ко-
нечно, получается некая «селянка» – еда, на первый погляд, невразуми-
тельная и несколько странная, ибо в кастрюлю складывается все, что, 
предположим, осталось от ужина: соленые огурцы, маслины, остатки 
колбасы и копченостей, картошки, какие-то салаты и нарезки, – коро-
че, все недоеденное, что жалко выкинуть, но можно бы скормить собаке, 
если есть в семье верный пес. Потом сбор заливается водой и ставится на 
огонь. Кушанье не для каждого нутра – пожалуй, для человека с крепким 
желудком, иного и «отворотит» от блюда, если в эту селянку припущены 
перчики, да угодили соленые селедочные хвосты, свежие огурцы, хле-
бенные корки и шпроты из банки… Такое примерно литературное куша-
нье получается и у меня.

…Решил выпытать о Бунине у старинного друга моего, профессо-
ра литинститута Владимира Павловича Смирнова, благо он побывал во 
Франции лет через десять после меня и пожил там изрядно, читая лекции 
по университетам. Наши пути пересеклись, когда он только пришел на 
кафедру в середине семидесятых, а я приехал из Архангельска на Выс-
шие литературные курсы. Он как-то сразу, с первой лекции, пленил и 
полонил нас своей восторженной манерой, глубоким знанием русской 
литературы, а отсюда и искренней любовью к своей работе, редким тем-
пераментом, порывистостью слова и изяществом интуитивной фразы, 
несколько легкомысленным артистизмом и аристократизмом повадок; 
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некоторый «дэндизм» в одежде, да и сам внешний облик – с молодости 
длинные залысины, искрящиеся большие глаза, легкая ухмылка, и во-
обще обаяние славянского лица, – все это невольно притягивало нас к 
Смирнову. Пришелся по сердцу ВП не только нашему курсу, ребятам 
тертым, уже членам Союза, но подпадали под его обаяние и те детиш-
ки, что поступали в институт со школьной скамьи. Он со временем стал 
не только достопримечательностью, о которой любили поговорить, но и 
неким знаком качества, нетускнеющей парадной вывеской института. Я 
ни разу не слыхал, чтобы о ВП злословили, переводили сплетни, лили 
колокола, навешивали ярлыки, хотя на язычок он был порою весьма ко-
лючий, а читая лекции, любил подпустить перчику, жестковато проте-
реть наждачной бумагою власти, – и все ему как-то сходило с рук. Уже 
через многие годы, вспоминая «альма матер», восклицали при встрече: 
«А помните, как нас учил Владимир Павлович?», «А вам читал лекции 
Владимир Павлович?» Смирнов никогда не гонялся за славою, за долж-
ностями и степенями, не кичился многознанием, не угнетал и не притес-
нял студиозов, как любят покочевряжиться некоторые из наставников. 
Он дружил с Ереминым Михаилом Павловичем, по складу характера, 
по некоторой экзальтированности они были «два сапога пара», вот и я 
каким-то боком втесался в это дружество. Самое любопытное, что, не-
смотря на всю свою известность, Смирнов даже не был «остепенен», его 
диссертация о Серебряном веке русской литературы уже пылилась лет 
десять, а он и не пытался защитить кандидатскую, и часто приходилось 
шпынять его по-дружески за эту странную лень и беспечность, чтобы 
вразумить человека, наставить на ум. «Конец – делу венец, – втолковы-
вали мы с Михаилом Павловичем, – подумай, чудак, о будущем, о старо-
сти, ведь и деньги-то не лишние, прибавку к зарплате сразу почуешь на 
себе, не будешь копейки считать, а там, глядишь, станешь доцентом, де-
каном, профессором, завкафедрой, ведь чем черт не шутит, и нам потом 
спасибо скажешь», – рисовали мы перед приятелем заманчивые картины, 
искренне беспокоясь за него, как за непутнего, желая пробудить тщесла-
вие и честолюбие, не забывая, однако, как водится, пропустить рюмочку 
«Юбилейной». Смирнов только ласково ухмылялся, лупил искрящимися 
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глазенками, хранящими неугасаемый восторг перед мистической красо-
той жизни, но тут же делал некое движение рукою, как бы отодвигая наш 
напор, заграждаясь от приступа, и смущенно возглашал: «Ребята, хва-
тит же вам!.. И не надоело уговаривать? Займитесь чем-нибудь другим… 
Лучше выпьем за здоровье… Ну хорошо, стану я кандидатом, но от этого 
разве что изменится, разве я буду хоть на капельку счастливее?» Внешне 
по-детски беспечный, какой-то даже лучезарный, этакий красавчик-«тру-
ля-ля», Смирнов, однако, и тогда был внутренне глубоким человеком, 
без того надрыва, который обычно приводил к пессимизму и неверию, 
сосредоточенным на русской культуре, которой никогда не изменял, не 
вертопрахом и блудословом, но в некотором смысле даже педантом, что 
касалось быта, и «догматиком», консерватором, если подвергали сомне-
нию его порядок вещей, который он исповедовал. Большой поклонник, 
исследователь Бунина опять же «без слюнявчика» и умиленной слезы, 
которая туманит, тупит взор…

…По случаю праздника Смирнов оказался в Переделкино на моей 
писательской даче (вернее, не моей, а литфондовской, которую я арен-
дую). В окнах висело кружево соснового и елового лапника, скудно сочи-
ло серым умирающим светом; на задворках столицы было неожиданно 
тихо, умиротворенно, мы словно бы оказались на краю света, забрели в 
северные суземки, в сырую болотистую воргу, нас окружили моховые 
таежные сыри, обросшие травяной дурниною, изросшие старые деревья 
своим шапками подпирали небо, угрозливо, со скрипом покачиваясь, от 
чего в подвздошье иногда непонятно щемило от страха, что вот эта ель, 
занавесившая пологом окно, уже изрядно поеденная древоточцем, пла-
чущая пахучими серными слезами, вот именно она-то сейчас и опроки-
нется на нас, рухнет на крышу в ту самую минуту, когда мы поднимем 
стопки за благополучие. Но человек предполагает, а Бог располагает… 
Стол шел своим чередом, Смирнов то и дело выходил на крыльцо, жадно 
дышал, шмыгал носом, восклицал: «Эх, как хорошо тут у тебя, братец!» 
«Да чего тут хорошего, – мямлил я уныло, оглядывая двор, и каждая 
прорешка, разор так и лезли, как нарочно, мне в глаза, – кругом разор, 
как и все в стране… А впрочем, крепко повезло. Только руки нужны… и 
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деньги», – тут же соглашался торопливо, зябко перебирая плечами. Эта 
жизнь уже не вызывала интереса, будни затерли, съели изюминку перво-
го очарованья новым местом.

Сначала были долгие подступы, разогрев под заливное из судака 
и «ржаную калужскую», потом кулебяки с семгою, которые мастерица 
стряпать моя жена, и когда животишко был удоволен, и когда «по Крем-
лю изрядно проехались», чтобы он провалился в тартарары, и когда рус-
скими раздольными песнями, где-то высоко-далеко поскитавшись чув-
ствами, умягчили сердце, и время-то незаметно скатилось ко вторым 
петухам, и что-то вроде новой трезвости, требующей опохмелки, пробу-
дилось в груди, но касаться к рюмке как бы уже не хотелось, – вот тогда 
и завспоминали как-то само собою, спотыкаючись на ухабах застолья, о 
Париже и кладбище Сент-Женевьев-де-Буа и, конечно, об Иване Алексее-
виче, Царствие ему Небесное.

«Однажды, взрослый уже, я сел и заново перечитал “Белого пуделя”. 
Испытал восхищение и счастье. Я уже был лысый, ну еще не такой, как 
сейчас». – В. П. погладил себя по плешивой голове. Я невольно присмо-
трелся к другу, как бы заглянул в невидимое зеркало, и в нем увидал и 
себя. «Эх, укатали сивку крутые горки», – вздохнул я. Смирнов раздо-
брел, раздался, расплылся лицом, и глаза скукожились, вроде бы стали 
меньше, и только свет в них стоял прежний. Смирнов заговорил часто-
часто, словно затоковал самозабвенно, уже навряд ли слыша кого, как ве-
сенний глухарь на елине во время свадебного ератика. Нет, сейчас моего 
друга трудно не то чтобы перебить, но даже вставить слово. «Пустяшная 
будто вещь, так, трали-вали. Но ведь заплакал. Вот в чем дело… А часто 
ли мы плачем, когда читаем? И вообще, вроде бы много пустяшного в его 
рассказах, как бы ни о чем, самом обычном: любовь там, темные аллеи, 
объятья, вздохи на скамейке, поцелуи, над озером туман клубами, сумер-
ки, закаты, дым встает, береза плачет… Набор каких-то вроде бы случай-
ных картин. Но как написано, как сказано, какими-то необычными и в то 
же время самыми обыкновенными словами, порою затертыми. Души пи-
сательской много. Вот прочел – и сердце в плену… И хочешь, чтоб тебя 
уловили, туда стремишься, и что-то происходит в тебе, сдвигается, ожи-
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вает. Это душа живет: то радуется, то плачет, то негодует. Вот так вот… 
Этой русской тоски в Европах не поймут; там мягкий бублик, кружка 
молока, проценты в банке, дебит-кредит, сколько съели за завтраком… 
В рассказах Бунина, дорогой Вован, куда больше правды о России, чем 
во многих толстенных романах. Никто так не знал, как Бунин, русскую 
черноземную деревню. Да, я безусловно помню, как он писал и такое о 
деревне: “Царство голода и смерти…” Да, писал… Ну и что?!»

«Он не любил деревню, – встрял я в монолог. – Он деревню высоко-
мерно презирал, а крестьянина называл “тупой грязной скотиной”, “этой 
рожей” и “дикарем”».

«Нет, Бунин любил… Может, как-то по-другому, но любил».
«Нет, не любил… У тебя отравленный, литературный взгляд на жизнь. 

Ты сам профессор, из профессорской семьи. Ну чем не барин? Для тебя бе-
лые булки на березах растут, – заводил я Смирнова, чтобы вырвать его из 
прежнего прекраснодушия, с каким он постигал каждую строчку Бунина 
(так мне казалось). – Бунин не только презирал крестьян, но даже отказы-
вал им в таланте, считал за животных… Шаляпина, правда, почитал, да; 
но признал ровнею лишь потому, что нашел оправдание его таланту. Ока-
зывается, отец Шаляпина был не из мужиков, но из мелких служащих, от-
сюда якобы и певческий талант… Бунин уверен был, что из деревни могут 
выйти лишь Пугачев и Стенька, угрюмые убийцы и разрушители…»

«Это неправда… И деревню я немножко знаю, пусть и не так, как 
ты… Да порою, может быть, и знать-то особо не надо ее, а лишь чувство-
вать, через совесть свою пропускать… Вот отец у меня был имперско-
национальный человек, и против него, как ректора, все время велась 
активная борьба. И он меня с детства натаскивал по “генеральной”, по 
русской линии… Как-то, в детстве еще, пришел я с улицы домой. С кем-
то подрался. Он спрашивает: чего ты в крови? А я говорю: да так, деревня 
одна… Он подозвал меня, да как брякнет кулаком по столу, да как закри-
чит: “А сам ты кто такой?! Деревня, рвань! Иди с глаз моих, и чтоб я тебя 
не видел”… Вот так вот… Чего было, как было, уже трудно разобрать, 
все переплелось, правда с ложью. В революцию и то на слухах жили. Что 
говорить… Вот сейчас все вспоминают реформатора Столыпина, все в 
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России его якобы жалели и плакали. А я тебе скажу: это ложь! Когда при-
шло из Киева известие, что убит Столыпин, то в каждой “приличной” бе-
ловоротничковой русской семье открыли шампанское и чокнулись. Эти 
сволочи!.. И вообще, что мы знаем, чтобы судить?.. Да, Бунин вызывал 
революцию, ну и что? Он и сам про это не скрывает. Была у него беседа 
с племянником Бушниковым летом семнадцатого. Он и говорит: “Коля, 
почему так получилось, что я уже пожилой человек, я всю жизнь призы-
вал революцию, и вот она приходит.” Ведь у него не было ни собствен-
ности, ни квартиры. Два чемодана – и все…»

«Да, и вот она, революция, приходит, и что же? Может, глаза вдруг от-
крылись на происходящее и открылась истина? Может, каяться стал, что 
вызвал бурю? Да нет же, они вдруг закрылись веждами, как у Вия, иль 
совсем скособочились, пошли наперекосяк, если делателей, сочинителей 
революции, всяких честолюбцев Гучковых, Керенских и Родзянко, Ми-
люковых, Корниловых и Колчаков он перепутал с оплеванным народом 
и всю вину перекинул на земляную безответную Россию, отобрав даже 
естественное право к бунту, а этих белоперчаточников, забывших Христа 
и предавших царя, возвел в мученики и герои… Крестьян отдавали на за-
клание миллионами, а Бунин побежал в церковку, чтобы умиляться зо-
лотым огоньком свечи и тихо, горько плакать, а после побрел в синагогу, 
как человек мира, чтобы и там сострадать, переживать и плакать по оби-
женному еврею, который невдали, за углом в чрезвычайке тащил измучен-
ного “белоперчаточника” к расстрелу. И дело тут вовсе не в Бунине как в 
таковом, но в той путанице в мозгах, в той неразберихе, что творилась в 
головах русской интеллигенции, и вот из этого-то хаоса, из сплошного по-
пущения нечистой силе и вылез наружу дьявол».

Я не поленился, поднялся наверх, принес Бунина «Окаянные дни».
«Хватит вам спорить, – запричитала жена. – Вот и рюмки поднимае-

те не чокаясь, без тостов. Разве так пьют? Давайте выпьем за что-ни будь 
хорошее…»

«Ну как сказать… Дуся, а мне кажется, что хорошо сидим… Хотя Ли-
чутина не переспоришь. Но во многом ты и прав», – как-то дружелюбно, 
по-братски ухмыльнулся Смирнов; лицо стало талым, глаза искрились. С 
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ним невозможно было разругаться, всякие перетолки, любую бурю, по-
началу гремя голосом, он постепенно сам же и утишивал, и как бы вдруг 
опомниваясь, умягчивал ласковым голосом, тихой улыбкою, и сейчас не 
покидающей приопухшего, будто слегка окалмыченного лица…

«А ты и не спорь, потому что ты не прав! – в запальчивости закричал 
я. – Вот слушай, В. П. Я тебе объясню, почему загораются революции!.. 
Вовсе не из-за того, что верхи не могут, а низы уже не хотят. И не по-
тому, что народу жрать нечего… Но когда верхи смотрят на мужика как 
на быдло, на скотину в ярме, загоняя совесть в дальний угол. И соответ-
ственно ведут себя… А что землицы мало и хлеба мало – это уже второе 
дело. Революция – это прорвавшийся вулкан взаимной неприязни, не-
любви и неуважения. Все тлел, тлел, а после не выдержал и лопнул. А что 
Бунин пишет: “Нет никого материальней нашего народа. Все сады срубят 
(это, видимо, про чеховский вишневый сад)… Даже едя и пья, не пре-
следуют вкуса – лишь бы нажраться. Бабы готовят еду с раздражением. 
А как в сущности не терпят власти, принуждения! Попробуй-ка введи 
обязательное обучение! С револьвером у виска надо ими править. А как 
пользуются всяким стихийным бедствием, когда все сходит с рук, – сей-
час убивать докторов, хотя не настолько идиоты, чтобы вполне верить, 
что отравляют колодцы. Злой народ! Участвовать в общественной жиз-
ни, в управлении государством – не могут, не хотят за всю историю”… 
Все ложь, ложь!.. Нет, совсем не случайно сами белые эмигранты сурово 
обвинили Бунина в барской надменности: “Писатели (имелся в виду и 
Бунин)… принесли с собою только лютую ненависть к своему народу, к 
целому народу, и даже хуже – презрение, то есть чувство аристократизма 
и замкнутости… Что значит их непримиримость?.. Непримиримость к 
кому?..” И это барство, надменность мы видим и нынче от новых господ. 
Новые баре, торопливо сбивающиеся в касту, – это вчерашние парикма-
херы, недоучки, спекулянты, жулье, комсомольские ловыги и плуты, на 
ком печати негде ставить, до того все искрутились и изолгались… Ныне 
ростовщики, банкиры, процентщики – хозяева жизни, все деньги под их 
рукою, а значит и власть. Из грязи да в князи… Ну прямо пир во время 
чумы. Публика будто бы новая, а настроение к деревне списано с бу-
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нинского текста… Разве с чувством барской спеси строят государства? С 
подобными замашками желают ему не блага, но погибели… Не терпит-
ся им, когда последний мужик сдохнет в предместье столицы… Сейчас 
анекдот такой ходит, ну прямо под Бунина… “Дядя Ваня, ты консервы 
пробовал? – Да… Жилистый был мужик”».

«Ну хватит тебе. Да я разве против? – кисло сморщился Смирнов. – 
Наехал, как асфальтоукладчик. У каждого свое право прожить свою 
жизнь. Ты этого-то Божьего права у Бунина не отнимай... Хотя, знаешь 
ли, он кое в чем был несправедлив, будто медведь ему на ухо насту-
пил. При всей тонкости ума, художественной намагниченности взгляда, 
какой-то нечеловеческой зоркости и памятливости он был “тугоухим” 
душою. Он не слышал народного стона. Это правда… Блок, которого Бу-
нин терпеть не мог, – слышал народный зов, эту надсаду и муку, которую 
уже невмочь было терпеть, и потому признал революцию… Революция – 
это отклик на стон. В этом ты прав… Я читал одну статью иерея Русской 
Церкви о Блоке, а писал он в конце пятидесятых, уже будучи глубоким 
стариком; так вот, он писал, что “воззрение эмигрантской интеллиген-
ции на ‘Двенадцать’ – полный вздор. Подлинное содержание поэмы бу-
дет раскрываться в веках. Разворачиваться, как таинственный свиток. Я 
уверяю вас: Блок не обрядовец, но Блок –христианская мятущаяся душа. 
Чистая душа…” Это писал русский святитель».

«Покойный отец Дмитрий Дудко примерно о том же говорил… Он го-
ворил, что Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Есенин, Блок в раю, их надо 
причислить к лику святых… А Бунина в этот ряд он не зачислял…»

«А когда Блоку присваивают голоса героев… Ерунда, полная ерунда. 
Это же не Блок говорит, это шпана говорит пьяная. Блок правильно об-
ратил разбойников в двенадцать апостолов… Да и потом Блок ни на что 
не жаловался, ни на нищету, ни на голод. Он ушел ото всех в гордом оди-
ночестве, никого не упрекая… Он был по-особенному гордый человек и 
независимый, поэт от Бога… А как влюбленно он писал о простом народе: 
“Все разные, каждый умнее, здоровее и красивее почти каждого интел-
лигента”… А Бунин-тот другой. Он сам стремился в апостолы, и это ему 
мешало трезво, без пристрастия глядеть в мир, оценивать человека. Тут я 
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с тобой схожусь… Кто-то хорошо сказал про Бунина: дескать, обиделся 
на Россию, потому что в семнадцатом ему кто-то ноги отдавил в трамвае. 
Намек не прямой, косвенный… Жил себе, курил себе папироску, выпивал, 
как мы вот с тобой сейчас, был в прекрасном настроении, а тут вдруг вош-
ли пьяные матросы и сказали: а ну, прочь отсюда, сука, падла…»

«А где бы он хотел умереть? На Родине иль на чужбине?»
«А вот это вопрос. Знаешь, тут нет однозначного ответа… Он, на-

верное, любил не столько Родину, сколько ощущение Родины, ее музыку, 
ее запахи, ее рассветы и закаты. Точнее говоря, любил природу Родины, 
и любил ее любовью пламенной и ревнивой, обожал и боготворил, нахо-
дя в ней самое сердечное, самое чуткое и прекрасное. В каком-то смысле 
он был язычник и, будучи в Италии иль во Франции, он также искренне 
восхищался и тамошними местами, находил, например, Италию местом 
более благословенным для прожитья, чем Россию… (В отличие от Бло-
ка. Блок писал: “Я не полюбил Парижа, а многое даже в нем возненави-
дел. Я прежде никогда не был во Франции, ничего в ней не потерял, она 
мне глубоко чужда”…) И нет ничего странного в том, что Бунин похо-
ронен был во Франции. Он мог оказаться в тамошней земле, даже если 
бы не было революции. Так мне кажется. И лежит он не в одиночестве, 
а в окружении духовно близких людей, людей героических, кому по-
клонялся… Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в переводе означает “Сад 
святой Женевьевы”. Это местечко в предместьях Парижа километрах в 
тридцати-сорока. В двадцатые годы построили богадельню для русских, 
и они там стали умирать. Купили кусок земли близ этого городка и стали 
хоронить. Я посетил в декабре девяносто третьего, был мокрый темный 
день. Сумерки наступали, шел мокрый снег. Мы заявились в какую-то 
контору, там сидела старая тетка со вставной челюстью, сказала, шлепая 
отсутствующими губами, на русском: “Вот царя-батюшку расстреляли, 
а теперь ходите, каетесь”. Я ответил ей, что о том же самом говорил в 
России, когда об этом запрещалось даже упоминать. Тетка сразу смени-
ла гнев на милость. Я сказал, что ищу могилу Георгия Иванова. А у них 
план кладбища, это квадраты, номера, могила выкупается на пятьдесят 
лет, на сто… И ваше дело прийти и положить цветы. Порядок наводят 
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уборщицы. На французских кладбищах деревьев нет. Наше кладбище, 
конечно, отличается. Церковь построили по эскизу Бенуа, и наши стали 
сажать березы… Мы долго не могли найти могилу Иванова. А к Буни-
ну подошли поздно, ни одного рыла, ни огонька. Подошел сторож. Я 
предложил: “Хочешь выпить?” Он говорит: “Хочу”. Выпили. Я сказал: 
“Здесь лежит великий писатель”. Он говорит: “Теперь сюда все ходят, 
кто раньше ходил на могилу Маркса-Энгельса. А теперь все стали при-
ходить к Бунину…” А сопровождал меня один человек, совсем случай-
ный знакомец, выходец из России. Но человек порядошный… Он Геор-
гия Иванова мало знал и очень удивился, что я разыскиваю его могилу. 
Я говорю: чистый голос, он наш. “Россия русскими руками себя спасла 
и мир спасла… ‘Ребята, не Москва ль за нами!’ – Нет, много больше, чем 
Москва”. И он вдруг искренне говорит: “Мы впервые видим в Париже 
русского человека положительных начал. Мы привыкли ценить такого 
русского, который ‘несет’ все в России, и любим всяких противостояте-
лей. А вы вдруг начинаете про какого-то Иванова, про какого-то Ваньку 
Бунина… Вот Солженицын – это да”. Я говорю: “Вы знаете, Солжени-
цын действительно очень много сделал. Но Бунин – это Бунин. Бунин 
действительно велик”».

* * *

Я не особенный охотник бродить по чужим кладбищам, всматривать-
ся в памятники, читать с каким-то особенным пристрастием даты жизни 
и смерти, примеряя их к себе, чтобы в очередной раз удостовериться, что 
жизнь быстротечна. Некоторые не особенно чувствительные натуры ходят 
на погосты, как в музеи, для времяпрепровождения, иные – от тоски и гру-
сти, как бы подыскивая себе места, другие опять же, из какого-то странно-
го удовольствия, похожего на мазохизм, иль для острастки себя, многие же 
просто из любопытства, чтобы сжечь лишнее время иль погрустить.

Сент-Женевьев-де-Буа – кладбище историческое, беспечальное, здесь 
не по ком горевать, рыдать и убиваться, лить слезы, кладбище чужбин-
ное, чужедальное, на нем лежит лишь зеленоватая патина давно отгре-
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мевших страстей. Даже церковка и березы не дают жальнику той грусти 
и невольной слезливости, что настигают вас в пределах Отечества, когда 
вы мимоходом, совсем случайно, лишь по какому-то наитию забредаете 
на русский погост, под тихую густую сень деревьев, пробираетесь меж 
заросших ямок, крохотных травянистых бугорков и покосившихся кре-
стов, порой невольно наступая на догнивающее средь травы древесное 
трупье, хрупающее под ступнею, отчего внезапно упадает сердце и на-
полняется тревогою. На русских кладбищах действительно живет веч-
ность, здесь минувшие времена спят и безотзывно уплывают за окоем 
человечьи поросли, не оставляя следов внешних. Еще великий Пушкин 
отмечал какую-то величественную грусть и особенный покой русских 
погостов (несмотря на весь их внешний разор и беспризорность), по своей 
чувствительности разительно отличающихся от европейских захоронок, 
где печатью ранжира, его величества рубля и казенности отмечена каж-
дая сажень оцененной рынком земли. Здесь же все вымыто, выстрижено, 
выметено, как бы помещено под прозрачный невидимый купол с выве-
ской: «Трогать запрещено». В этой аккуратности дорожек, присыпанных 
влажным желтым песком, в стройных шеренгах намогильников видна 
особенность европейца, практического во всем. Европейцы знают лишь 
свободу, а русские еще помнят волю… Невольно вспоминается не Бунин, 
но Александр Блок, вроде бы рафинированная тонкая натура, склонная 
к «достоевщине», к эллинским руинам. «Жизнь – странное чудовище, и 
счастлив человек, который может спокойно протянуться в могиле, – вспо-
минал он свою поездку. – Так я слышу голос Европы, и никакая работа, 
никакое веселье не может заглушить его. Здесь ясна вся чудовищная бес-
смыслица, до которой дошла цивилизация…»

Но что-то ведь позвало меня сюда, к могиле Бунина; этому чувству 
нет ясного объяснения. Я ехал сюда, словно бы собрался увидеть самого 
Ивана Алексеевича, а, разочарованный, нашел лишь серый крест, ковче-
жец со цветами, а дальше, куда хватал взгляд, стояли навытяжку шеренги 
надгробий, как на солдатском плацу. Ни соринки, ни пылинки, будто вы-
метен сам русский дух. Голо и потому особенно убого, будто на краешке 
«мирового погоста», куда волею судьбы удалось угодить и Бунину. Хотя 
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и шатались над головою березы, но это были березы чужбины. И кого тут 
винить? К кому обратиться за судом? Где сыскать правды? Всех подобра-
ла, уравняла смерть… Лежать бы сейчас Ивану Алексеевичу в России на 
красной горке под ветлою, в густой прохладе, чтобы внизу под холмуш-
кою тускло, сталисто светилось озеро, похожее на церковный потир, что-
бы в кроне дерева ночной порою пастушил осколок месяца, пересчитывая 
вороха темных живых ветвей, роняющих в жаркий полдень прозрачную 
слезу. На русском кладбище, что там ни говори, присутствует дух, во всем 
чувствуется странная потусторонняя жизнь, в полночь встают из могил 
«упокойники» в бледных саванах и, подсвечивая себе голубыми фонаря-
ми, ведут разговоры, там продолжаются свары, так и не приконченные не-
другами на земле, порхают птахи, склевывая милостыньку, шатаются без-
домные псы, а под березами и елями, как гостинец оставшимся на земле, 
прорастают ярко-красные шляпы грибов…

Постояли сколько-то, выжимая из себя грусть, выпили из картон-
ных стаканчиков русской водки, как-то скоро как бы оказались не у дел, 
и наши взгляды невольно отшатнулись к соседним могилам, выискивая 
взглядом знакомые по истории имена, и ноги уже сами собою отшагнули 
прочь от Бунина, словно бы не ради него принесло нас сюда спутним 
ветром. И все дальше, дальше от именитой могилы, от каменного креста, 
от раковины со цветами. Мы вчитывались в надписи, но они уже ничем 
не отзывались в сердце, ибо в земле лежали хоть и наши, но уже и вполне 
не наши, их уже давно выдуло, выскребло из памяти, как нечто гулкое, 
тревожное, смущающее ум; от погоста, утратившего домашность, вея-
ло историей, чужбиной, некрополем. Наверное, каждый из нас невольно 
скрывал недоумение, затериваясь меж погребений, как в музейных за-
лах… Но меж тем невольно пропало беспокойство, стало как-то легче 
на душе. Вот вернемся в Москву и похвалимся: «Мы были у Бунина». А 
теперь нас ждали в Париже, и мы поспешили назад.

Мы возвращались с чувством исполненного долга и непонятной вины.
«Последний раз были у Бунина», – с тоскою глядя в окно, сказал 

Афанасьев. Лицо у него посерело, сжамкалось еще больше, теперь по-
ходило на глиняную маску, сквозь которую пробилась упругая седая 
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щетина. Поперечная сизая морщина, вдруг взявшись ниоткуда, разреза-
ла лицо наполы, будто ударили сабелькой, и сейчас должна высочиться 
кровца. Мы были поровенки, но сейчас Толя выглядел перед нами изжи-
тым старцем, столько было в нем усталости. Обычно усмешливые глаз-
ки порозовели, набрякли от близкой слезы. Мне стало невольно жаль 
Афанасьева, я участливо подернул его за рукав, как-то не принимая его 
переживаний.

«Да ты что, Толя… Казацкие сабли еще не затупились...»
«Старичок… А сколько жить-то осталось? Всего ничего… лет двад-

цать.. Ну тридцать… Уже пора готовиться, собирать пожитки, – Афанасьев 
ухмыльнулся иронически, оскалился, улыбка вышла кривой, горькой, про-
щальной. Словно бы Анатолий не договаривал полностью, скрывал от нас 
тайную весть, чтобы не огорчать. Пошарил в потайке, достал фляжечку, 
потряс. В посудинке не взбулькнуло. – Вот всегда так… Только пригото-
вился, а уж в бурдючке иссякло. Иссох родник».

«На обеде поставят», – утешил Дорошенко.
«Ага… Вот так всегда: надеешься, ждешь, строишь планы… А ведь 

обманут. Дадут пойла за сорок центов ведро… Только парижских бабочек 
отмывать от панельной грязи... Одна изжога».

С востока приползла черная туча. В машине посмурнело, в боковом 
стекле отражалась голова Афанасьева, лежащая на спинке сиденья, как в 
гробу; бледное, как опока, лицо, исписанное тонкими морщинами, будто 
старая фреска… Кто тогда предполагал, что через несколько лет Афана-
сьева не станет.

…Его отпевали в старинной московской церквушке, в верхнем при-
деле, и надо было тащить гроб по высокой каменной лестнице. Писате-
ли заносили домовину, как Христов крест страстей. Впереди, подставив 
плечо, шел Гусев, на лицо упали густые с проседью волосы, он слепо 
нашаривал ногою ступени и хлюпал носом, наверное, плакал; с другой 
стороны помогал Проханов, я суетился сзади и неловко старался посо-
бить, раскорячивал руки, но получалось как-то невпопад. Голова Афана-
сьева покачивалась, отплывала в небо, вот уже сравнялась с маковицей 
храма… Казалось, гроб, подпираемый земными токами, вот-вот взмоет 
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под облака. Потом отплывающий навсегда друг наш лежал одиноко в 
ящичке, усталое, изжитое лицо его стало шафранно-желтым, словно при-
сыпанным толченым песком жаркой пустыни, и в каждой морщине, про-
ступившей особенно резко, скопилась какая-то вековая пыль…

«Даровому коню в зубы не смотрят. Вино на радость нам дано, вино 
хулить грех, – сказал я, чтобы сменить настроение. – А Бунина любили, 
любят и будут любить. К нему не зарастет народная тропа, пока не по-
гаснет небесное светило».

«Куда хватил… Ты забыл, куда приехал, старичок? – усмехнулся До-
рошенко. – Срок придет, выкинут на свалку и не охнут. Французы – хуже 
хохлов, когда насчет денег. Правда, Толя?»

«У них не заплатил – выкинут. Любого. Хоть Бунина, хоть Пукина. 
Умер человек – кладут в гроб, закрытый наглухо. В морге выпускают 
кровь, все внутренности, чтобы происходила хотя бы частичная мумифи-
кация. Это же Европа. Коммунальная кухня. Иначе запах тления забьет 
запах роз. Могила не как у нас, а нечто вроде склепчика такого, кирпича-
ми обложена. И все это будет в сохранности. Пока… Ваше дело прийти к 
могиле и положить цветы. Когда подвянут, их уберут. У них нет цветов, 
как у нас. Вот вы заплатили за могилу, за год близких известят, что при-
ближается конец оплаты, и вы должны снова заплатить, иначе гроб вы-
тащат и сожгут. И эту баночку с прахом будут какое-то время держать, 
а вдруг родственник явится. “Пукин, – ему скажут, – вот останки…” Это 
же Европа, мы их не понимаем».

«А зачем понимать? И не надо понимать. Немцы пришли-ушли, а 
жизнь продолжается. Это мы в Ленинграде миллион закопали в блокаду, – 
скрипучим голосом поддразнил Дорошенко. – Ну и что? Немцев победи-
ли – ну и что? Сейчас иного старика спроси про войну, и что тебе ответит? 
А лучше бы, скажет, нас немцы завоевали… Дожили, едрить твою…»

«Вот и французам непонятно было наше сопротивление. Потому 
боролись с фашистами лишь компартия и националисты-консерваторы, 
люди де Голля, католики, почва. Они готовы были умирать за дело сво-
боды и спасли честь Франции. А остальные сидели в норках, дожидаясь, 
кто победит. Оккупация, а чтоб булки и молоко вовремя. Во-я-ки… На-
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полеона забыли, об еврея споткнулись. Одним словом, тоска, – желчно 
протянул Афанасьев, откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза, лицо 
пожелтело, как бы покрылось манкой, короткий волос отливал черненым 
серебром, упругая щетина на скульях под косым светом из окна напоми-
нала скользкий рыбий клецк. – Сейчас бы на грудь принять, остограм-
миться», – протяжно вздохнул Анатолий и вдруг улыбнулся своей мяг-
кой талой улыбкой, и сразу помолодел.

Месье Лапен встрепенулся, дернулся плечом, будто жал ремень безо-
пасности, и спросил:

«А вам-то чем евреи не нравятся?»
«Отчего же… Нравятся. Великий библейский народ, умный, краси-

вый… Особенно девочки хороши, изобретательны в постели по части 
спортивных упражнений: пояс с колокольчиками, плетка-треххвостка, на-
ручники», – ответил Афанасьев без обычной ухмылки. Мсье пристально 
взглянул в зеркало проверить, не смеются ли над ним.

«Очень забавно, – сказал он. Голос у него предательски дрогнул. – У 
вас, наверное, большой опыт?»

«Старичок… Откуда? Только из русской классики. Великие знали, 
о чем писали», – Афанасьев ловко сменил пластинку; он, наверное, до-
гадывался, что во Франции еврейский вопрос лучше не трогать; вот так, 
к слову, совсем случайно, не задумываясь, по простоте сболтнешь лиш-
него, а после не отмыться… Извозят в смоле, вываляют в перьях, своей 
рожи не признаешь. Но этот проклятый вопрос, неразрешимый за ты-
сячелетие совместной жизни, возникает особенно часто и вдруг, когда 
ты, наивная тетеря, даже и не помышляешь о евреях, словно бы это не-
обходимые соль и перец нашего быта, острая приправа к серым будням, 
закуска к водке…

Этот профессор ровными повадками, разговором, всей своею при-
затененностью был словно бы чекистской выделки и за всю дорогу ни-
как себя не выказал ни голосом, ни взглядом. Этакий залоснелый сму-
глый сухарь, чем-то внешне напоминавший Курчаткина… Но уши-то 
топориком и зубки вострые, с таким не зевай, будь настороже (как я 
нынче  думаю ).
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…Сейчас даже как-то неловко вспоминать ту давнюю поездку к Бу-
нину, ее странную развязку, самую неожиданную и нелепую. И не то 
чтобы стыдно стало, хотя «без стыда рожи не износишь», но после не-
вольно пришлось корить себя за несдержанность, полоротость, за то, что 
повел себя в извечной русской наивной манере; сначала сболтнем сгоряча, 
как водится, первое, что придет на ум, и лишь после, остынув, запоздало 
прислушаемся к своим словам; спохватимся, язычок-то приструним, да 
уж и поздно, братцы. Только и воскликнешь: «И-эх, простодыра, опять 
тебя повело не в те ворота, уселся не в свои сани, завязал бы ты роток 
в тугой платок». Но ведь никакая наука тут не впрок, сколько бы ни по-
падай впросак; знать, не исправить русскую натуру, как и «горбатого к 
стенке не приставишь», «какой рожен, такой и заморожен».

И тут мсье профессор спросил, дескать, какие писатели нынче в че-
сти, на какую литературу в России особый спрос. Вопрос он задал без-
адресно, наверное из чистой вежливости иль чтобы загладить бестакт-
ность Афанасьева, но зачем-то в разговор влез я; мне бы лучше слушать 
да молчать, но черт, постоянно дозорящий за левым плечом, коварно под-
толкнул меня за локоток. А может, купился я на русский говор на чуж-
бинке; неожиданно затронул он какие-то тонкие дрожащие струны, на 
которые душа наша особенно притяглива.

«Крестьянская корневая литература в почете… Народ русский впер-
вые в истории стал сам о себе писать. Прежде дворянин со стороны под-
глядывал за мужиком, из окна кареты и барской усадьбы, в дверь люд-
ской и ворота каретного сарая. Думали, это и есть вся правда. О лишнем 
человеке, о мелком чиновнике, справляющем шубу, о девице легкого по-
ведения с Невского… И вот после революции крестьянин вдруг развел из 
сажи чернил и взялся за перо. И знаешь ли, с той поры неплохо получа-
ется, а временами не хуже классики… Никто не ожидал от народа такой 
прыти. И Бунин не верил до самой смерти… Думали, гож темный, рабо-
лепный русский мужик только за плугом, да быкам хвосты крутить, да 
водку пить, в лесу копытиться да в шахте горбатиться, а он вдруг взялся 
сочинять, и такой красоты картины выписал, так глубоко душу свою вы-
вернул, такой страстной натурою показал русского простеца-человека… 
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Э-э, чего там говорить. Никакими талантами не обойден Богом русский 
человек, за что бы ни принялся. Только бы воли ему на земле… Про-
шлое обрезали и будущего не дают. Одни сказки… Тот же “Тихий Дон” 
и Толстому бы не осилить. А тут какой-то казачок, едва шерстью губы 
опушились… Лев Николаевич вставал на колени, чтобы мужика разгля-
деть в подробностях и умилиться, он даже хотел в его избушку на печь 
заползти да там и опочнуть в последние дни. Но чтобы сердце русского 
мужика понять, надо, оказывается возгордиться им, да любовно посмо-
треть из-под околыша снизу вверх, как на развесистый дуб, да неспеш-
но перевести глаза к самому подножью его, к узловатым тысячелетним 
кореньям, и тогда только восхитишься мощи исполина, его красоте, и, 
повязав свою гордыню и мелкое тщеславие, невольно почувствуешь себя 
молодым боковым отростком, роднею ему…»

«Насчет Шолохова спорно… Есть мнение, что он списал у кого-то… 
Сам бы он не смог. Шолохов был слишком молод тогда, чтобы…»

«Да что вы говорите… Почитайте его первые донские рассказы. Да 
там уже весь Шолохов состоялся; язык, стилистка, поэтика, музыка, дра-
матизм, народные характеры… Это завистники громоздят нелепости, 
бездари… Сами ничего толком не умеют, только отрастили большой ука-
зательный палец, но меж тем нагло отнимают у русского народа возмож-
ность творить, его природный неисчерпаемый талант…»

Душу мою будто опалило, и поначалу ощутил я такую горечь и то-
ску, ну хоть вой, будто не Шолохова, а меня обложили шакалы, но тут 
же свежим ветерком провеяло головенку, и стало в ней как-то прохлад-
но, пусто и беззаботно; это накатила на меня такая стихия, когда ника-
кой остерег уже не остановит. Понесло меня, по-нес-ло!.. Такое знакомое 
сладкое чувство вольного полета и какого-то бесстрашия… 

«Скажите, кто эти завистники? Ведь и большие писатели мирового 
класса подвергают сомнению…»

«Будто сами не знаете… Кто любят кусаться и чесаться».
Я не успел закончить мысль, как Афанасьев толкнул меня в бок, что-

бы остудить.
«В баню ходят, кто чесаться не любит…»
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Уже очумелый, беспонятливо взглянул на соседа; тот, искривя губы, 
крутил пальцем у виска. Но эта ухмылка меня не остудила, но еще пуще 
раскипятила.

«Русский дух, русское чувство, русский народ в его гармонии и ве-
личии всегда были в изгоне – и при царях, и при вождях… Уселись не-
сыти и неясыти на крестьянскую горбину, а слезать не хотят. С чьих 
рук кормятся, туда и гадят… Написал бы Шолохов, к примеру, подоб-
ный роман о татарах иль евреях – тогда другое дело, он бы стал велик 
сразу и без всяких сомнений, но он казака недобитого поднял на щит, 
деревенщину. Разве можно с подобным примириться?.. Да никогда… до 
скончания века. Чужебесы из своих лишь шкурных интересов без уста-
ли станут пилить и шпынять, искать оговорки и опечатки, подвергать 
сомнению и поклепу, – на этой скверной работенке выбивая себе хлеба 
сытный кус… И не только Шолохова, но любого энергического само-
бытного русского писателя. Сам русский народ, его присутствие Европе 
поперек горла; и проглотить бы рады разом, да боятся подавиться, и вот 
мечтают содрать с него медвежью шкуру, распялить ее на просушку и 
выделку, да разрубить ту тушу на полти, да пропустить через мясорубку, 
да накрутить котлет.. А в ту шкуру завернуть какой-то другой мелкий 
фанфаронистый народец и пустить его на выгул на великие простран-
ства… А, каково?»

Я торжествующе одиноко засмеялся. В машине, ровно шелестящей 
колесами в невидимой аэродинамической трубе, стало как-то грустно, 
словно бы мы навсегда отрывались от земли, подгадывая на асфальте 
подходящую кочку, чтобы взлететь.

«Это уже физиология, старичок, – с ухмылкою поправил меня Афа-
насьев. – Сравнить Россию с котлетами. Не выйдет… Слишком долго 
надо крутить фарш. Пока крутишь – сдохнешь; вот и будет тебе форш-
мак, а по-разбойничьи – “пичмур”»

«Это образ… Но я же прав?»
«Мечтать не вредно. Мечты человека греют, – подвел итог Дорошен-

ко. – А вы знаете, убитая медведица без шкуры напоминает голую жен-
щину. Смотреть, ребята, страшно, волосы на голове встают дыбом. Вот 
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представьте, лежит перед вами огромная голая баба, груди, ляжки и все 
такое. Ступни пятидесятого размера. Жуть…»

«Русь-баба… Русь-медведица. Это не ново… Конечно, не ахти что, но 
куда лучше, чем котлеты “по-личутински”», – съязвил Афанасьев.

«Чего-чего? – по-нарошному вскинулся я голосом, чтобы придать 
легкость и необязательность тягостному разговору, возникшему по 
моей вине. – Да уж лучше котлеты, чем баба, которую все хотят по-
крыть. Придумали… Русь-женщина, амазонка, с которой шуры-муры. 
А на поверку-то обернется мужиком с дубьем абы с рогатиной. Наса-
дит вахлак на рог – и охнуть не успеешь со своей котлетою в зубах. 
Подавишься… Раззявились, отвесили губу, спешат наперегонки и слю-
ни вожжами…»

«А кого из нынешних писателей можно бы перевести во Франции? – 
вдруг перевел месье Лапен нашу бестолковую словесную канитель в дело-
вое русло. – Ладно, с Шолоховым пусть литературоведы выясняют. А кто 
нынче в первой обойме, за кого бы можно ухватиться? Я со стороны что-то 
ничего подходящего не вижу на горизонте… Наверное, вас цензура давит? 
Все в стол пишете?»

«От вкуса зависит… Кому попадья, кому попова дочка, а кому и ба-
бочка с Сан-Дени за двести франков. – Дорошенко обернулся к Афана-
сьеву, подмигнул. – И от настроения тоже… Пессимист пьет коньяк и 
плюется: клопом пахнет. Оптимист давит клопа и говорит: “Наполео-
ном” пахнет… А вообще-то в литературе все время идет пересортица, 
усушка, уценка, выбраковка товара. Того – на прилавок, того – в кла-
довку, того – в цековский буфет, а кого и на свалку. Суровая жизнь, без-
жалостная битва титанов с секретарями… Кто кого поборет. А разве в 
вашей долбаной Франции не так? Да один к одному. Может, и хуже, раз 
упали под доллар… А если по правде, лучше тех писателей, кто приехал 
нынче к вам, в России, пожалуй, и нет… Живые классики… Старички, 
иль я не прав?» – Дорошенко с издевкою хихикнул в усы.

«Мы же не в буфете ЦДЛ… Там за бутылкой русской водки все клас-
сики… А здесь вино другого разлива, иные и вкусы, – поправил я Доро-
шенко. – Есть, например, прекрасный исторический писатель Дмитрий 
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Балашов, создатель целого свода романов о государях российских. Так 
вы же никогда не переведете на французский…»

«Ну почему же…»
«А все потому же… Даже вы, специалист по русской литературе, не 

слыхали о редком писателе, открывшем нам Древнюю Русь в драме и кра-
соте. Если вы ничего не знаете, так что говорить о других…»

«Я что-то слыхал о нем, но как-то не задавался целью, – мягко попра-
вил меня профессор. – Прошу меня извинить…»

«Вот видите… Это же не случайность… – наступал я. – А все по-
тому, что Дмитрий Балашов – воистину русский писатель, он создал ге-
роические русские типы. Вызволил их как бы из небытия, из тьмы веков, 
из пыли забвения, из безжалостного улова, куда погружается все, возвра-
тил силою сердечного таланта и совестной души… Не квелых, безволь-
ных, амбивалентных людишек, по-рыбьи разевающих рот, думающих 
кишочками и прочими отростками… Он заполнил историю страстными 
людьми… Написал с любовью и восхищением созидателей, бесстраш-
ных воителей, русских государей, усилиями которых Русь разлилась во 
все стороны света по Божьему благословению и стала великой. А разве 
Европа может любить великую Россию? Она ей завидует, боится ее… 
Европа совсем другая, чем мы, она упала под его величество Мамону 
и лижет дьяволу пятки. Европе чужды, непонятны наши страсти, наши 
чувства, наш Христос. Она только и видит тот день, когда можно будет 
вскрыть сонную жилу России и выпустить кровь, напиться ею. У вас в 
чести лишь деньги и те, кто при деньгах, у вас на вершине банки и все, 
что прильнуло к ним, чтобы слизать золотую пыль и насытиться ею. – Я 
вдруг загорелся против воли, говорил, все более возбуждаясь, и потому 
витиевато. Мне захотелось в чем-то очень важном переубедить «мусье», 
перетянуть на свою сторону, в союзники, словно бы от разговора могло 
что-то мгновенно измениться во всем мире коренным образом именно в 
эту минуту, пока шелестит колесами автомобиль, пытаясь оторваться в 
занебесье, а не в далеком будущем. – У вас на Западе любят переводить 
лишь те книги, в которых Россию с удовольствием мажут дегтем и валя-
ют в перье, выводят ее темной, бранчливой, гулящей, тупой, бездельной, 
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ленивой, склонной к бессмысленным и ужасным бунтам – то есть во всем 
порочной. Той самой медведицей, с которой нужно содрать шкуру».

Месье Лапен попытался вяло, глухим голосом перебить меня:
«Ну почему же… Франция разная и всякая. Поэтому ее и любят… Я в 

этом убедился… Нельзя же всех под одну гребенку…»
И замолчал, как бы призывая меня к откровенности. Он следил за со-

бою и слов на ветер зря не кидал.
«Франция-то, может, и разная, да переводчики-то из одного племени, 

чаще всего те, кто из России в свое время смылся и, не добравшись до Из-
раиля, застрял в Париже».

Голова у нашего водителя нелепо дернулась, будто шею внезапно 
перетянули удавкой, машина невольно сбавила скорость. Тут и Париж 
обступил нас. Я понял, что сказал что-то недозволенное, повел себя пол-
ным идиотом «в цивилизованной Европе», оступился на ровном месте. 
И от того, что повел себя глупейшим образом, я захихикал противно так 
и, окончательно потеряв голову, с каким-то блаженным чувством полной 
свободы бросился в омут. А значит, хоть и на короткое время, но стал 
самим собою, вольным, не зажатым фальшивыми условностями и наду-
манными интеллигентскими приличиями.

«Из какого такого племени? Я что-то не понимаю вас». – Серж Лапен 
взглянул в зеркало.

«А чего тут непонятного? – оборвал я с вызовом. Нельзя было ска-
зать, что я ополчился на собеседника иль возненавидел его; нет, он даже 
приятен был мне и суховатой внешностью своей, и манерами, способно-
стью слушать и даже умением молчать. – Однажды я был в Узбекистане с 
делегацией… Меня и еще двух польских писателей пригласили в гости… 
Изобильный восточный стол, вино рекою, ну языки и развязались сами 
собою. Заговорили о литературе… А поляки такие молчаливые, крот-
кие, как агнцы, ни слова лишнего. Вот я и пожалел их, и говорю: “Вы, 
поляки, славные ребята, наши исторические братья, и не надо нам чуж-
даться друг друга, ополчаться… И чего нам делить? Надо встать в одну 
славянскую стенку, тогда мы несокрушимы…” И вдруг добавил, словно 
кто за язык дернул: “Но, к сожалению, у вас в Польше много писателей-
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евреев…” И тут поляки как-то странно понурились, спрятали головы, 
посмурнели, сразу засобирались в гостиницу. Поднялись из-за стола и 
вдруг говорят: “А мы и есть те самые евреи…” Меня поначалу столбняк 
взял, потом я захихикал и говорю: “Ну и славно, что евреи. Ребята, – уте-
шаю их, – не переживайте, евреи тоже люди. Давайте за это и выпьем”… 
А они ушли, значит, молча, и руки на прощание не подали. Это у них, 
наверное, так принято.. Эх, а мне бы еще погулять: фрукты горою, плов – 
пальчики оближешь, я после никогда подобного вкусного плова не едал; 
рис золотисто-желтый, по зернинке, мясо во рту тает, жевать не надо… 
Сплошная обжираловка. При нас баранчика резали… Что ни говори, но 
самая шикарная кухня – это узбекская… Манты, шурпа, шашлык, гру-
ши с детскую головенку, виноград с грецкий орех… Только вспомнишь – 
слюнки изо рта… Глаза хотят, а уже в брюхо не влезает…»

«Никогда бы не подумал, Личутин, что ты такой обжора, – подал 
голос Афанасьев. – Хотите анекдот по случаю? На войне было… Мойшу 
тяжело ранило, умирает. Вот и умоляет друга: “Абрам, пристрели меня. 
Нет сил терпеть”. “Не могу, – отвечает Абрам, – у меня всего два патро-
на”. – “Ну так продай один…”»

Тут Серж Лапен, проживший в Париже добрый десяток лет, вдруг 
остановил машину и говорит растерянным голосом:

«Кажется, я заблудился… Не знаю, куда вас везти…»
«Да вон она, гостиница наша, за углом», – подсказал, ядовито ухмы-

ляясь, Дорошенко, ни разу прежде не бывавший во Франции.

* * *

Вот сейчас вспоминаю прошлое с каким-то недоумением, словно не-
чаянно угодил в какой-то обман, будто вышел на таежный полустанок на 
мгновение, а поезд мой вдруг попылил дальше, оставив меня в растерян-
ности и тоске… Увез меня прежнего, а я, нынешний, трепещущий, словно 
лист на ветру, от этой обнаженности чувств, растерянности и страха, – до-
гоняй состав. Да уж где там!.. Словно не с нами и случилось; осталось нын-
че разглядывать последний качающийся на стыках вагон, как сквозь осен-
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ний слоистый туман, едва пробиваемый солнечными сполохами. И так вся 
наша жизнь – от перегона к перегону, череда росстаней, нанизанных на 
вервь, как бусы, как лепестки молитвенных четок…

В пору моей писательской молодости, когда я был еще робким цы-
плаком, обсуждали мои литературные опыты на Совете по прозе в Союзе 
писателей России. Вызревал я запоздало и трудно, словно бы меня при-
хватило северными морозами, в тридцать три года вышла лишь первая 
тощая книжица. И вот в Москве говорят обо мне мудрые литературные 
дядьки-пестуны и то приласкивают по головенке жальливо, то норовят, 
будто пробудившись, продрать против шерсти. А я, сидя у двери как-то 
кособоко, сжавшись в комок, то краснею, как набедокуривший шкода, 
когда прихваливают меня, то жамкаю потные от волнения ладони, урос-
ливо вскидываю голову, когда продирают с песочком. И вот, говорят-де, 
странный какой-то прозаик, никаких у него примет нынешнего дня, ни 
комсомола, ни партии, ни телевизора, ни электричества, словно прибыл 
человек в столицу из каменного века.

А был на том совете Владимир Цыбин, поэт с лицом комсомольско-
го вожака. Дали ему слово, а он вдруг без всякой причины побагровел 
налитыми щеками, загорячился, как бы в омут кинулся с крутояра, зам-
гнув глаза, и выкрикнул: «Знаете, да если бы у нашего молодого товари-
ща в повестях были партия, комсомол, электричество и телевизор – все 
эти приметы времени, то его книжку надо бы выкинуть в корзину. Она 
тем и хороша, что там есть вечность. А вечности приметы не нужны!» 
Похвала была странной, даже и нелепой в эту минуту, она подвергала 
сомнению всю мою советскость, раскрывала мою двойственность, ко-
торую я не особенно и затушевывал в тексте (хотя внутренний цензор и 
сидел), мою идеологическую ненадежность. Все как-то сразу стушева-
лись от неожиданной прямодушной реплики Цыбина, как бы очнулись 
от учительского наваждения, торопливо закрыли совет и стали поздрав-
лять меня с успехом…

И вот минула с того дня (будто воробей склевал) четверть века. 
Как-то встречаю я в писательском буфете Владимира Цыбина, чудес-
ного русского поэта (Царствие ему Небесное). Сидел этот добродушный 
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человек одиноко, словно бы выпавши из сна, навряд ли кого видя в эту 
минуту, хорошо причастившись, с каким-то бабьим, расплывшимся ли-
цом, жидкими волосенками по-над ушами, беззубый, и только глазенки 
пронзительно сияли влажным голубым светом, придавая всему выраже-
нию умильность и умиротворенность. Такая «физиогномия» часто бы-
вает у добрых пьяненьких русских людей. Я подтянулся со жбанчиком 
к его столу, мы выпили водчонки, и я, стараясь укрепить дружество, 
припомнил ему тот случай. Цыбин еще более рассиялся, словно ему 
вручили премию от Самого Господа Бога, и переспросил изумленно: «И 
неужели я так сказал?.. Что если бы в повестях были комсомол, партия, 
электричество и телевизор, то место книги в корзине?» – «Да, так и ска-
зал», – в который раз подтвердил я, добавляя в рюмку. «Значит, я такой 
молодец был?»

* * *

Почти пропал парижский поезд в замятели революционных перемен, 
перетрясок и перессорок, лишь задние фонари едва проблескивают, гото-
вые скрыться за поворотом. Будто совсем иные люди, почти не похожие на 
нас, только под нашими фамилиями, кучковались тогда в Париже.

Был прежде Дорошенко кудреват, вальяжен, речист, смотрелся ор-
лом, но перед переворотом девяносто первого поверстался с журнали-
стикой, яро воюя за русские интересы, чем изрядно насолил московским 
писателям либерального (еврейского) толка. Для честолюбия, тщеславия 
этого шума ему хватало, визг и вой только подбивали в крыла, давали ре-
шимости, вокруг его имени постоянно ломались копья, демократы упор-
но хотели дорошенковской кровички, ему, может быть, светила участь 
несчастного Осташвили, повешенного в тюремной камере перед самым 
выходом на волю… Как-то скоро Дорошенко поседател, посерел лицом, 
шевелюра посеклась, глаза ввалились, в них теперь часто просверкивала 
угрюмость и тоска. На меня он теперь взглядывал искоса, с пристрасти-
ем, слова цедил сквозь губу, напрочь откинув прежнюю дружбу, словно 
бы это я заступил ему дорогу. Лет пятнадцать он не писал прозы, как бы 
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выпал из литературы, и на Дорошенке поставили крест. Дескать, да, был 
у парня талантишко, но без притужания, ежедневного труждания над 
белой бумагою потиху свернулся в свиток и окончательно засох, изве-
трился, истолокся в пыль, как опавший осиновый лист, так и не проявив 
себя. Мало ли способных людей в миру, порою сознательно усыпивших 
в себе Божий дар; де, кому нужны нынче наши писания, когда нужда 
заела… А из-под креста, коли закопал себя сам, трудно вылезть на белый 
свет; случаи подобные бывали, но крайне редко… Когда апатия или по-
литика овладевают человеком, то высушивают всякое желание излиться 
строкою, литература кажется бессмысленной забавою. Дорошенко всего 
пожирала газета; журналистика – это вампир, не щадящий своей жерт-
вы, выпивающий до стени, до сухотки преданного ей работника. Я сам 
когда-то вышел из редакции и познал ее грубые повадки, черствость, без-
жалостность к чернорабочему пера, мечтающему о писательстве.

И все же газету «Московский литератор» Дорошенко выпестовал, она 
стала неким красным вымпелом на русских баррикадах. Но всякой борьбе 
когда-то приходит усталость, она требует запасных полков, здравых ты-
лов, национальных идей.

Однажды Дорошенко подошел ко мне пьяненький, подсел к столу и 
вдруг сказал грубо, с какой-то желчью на сердце:

«Знаешь, Личутин, если бы я работал, как ты, каждый день, то, уве-
ряю тебя, я бы писал нисколько не хуже тебя».

«Эх, ка́бы да кабы́, так росли бы во рту грибы…» – подумал я.
Как я понимаю, не из зависти выплеснулось, но из отчаяния, из проте-

ста всем, кто «похоронил» писателя; значит, так накипело на душе, столь-
ко было размыслено ночами, столько выговорено в семейном кругу, так 
близко подкатило ко краю, столько трухи нагорело в груди, что и держать-
ся на миру с добрыми чувствами было уже трудно. Вот и сорвался человек, 
прираскрылся, чтобы тут же закрыться, вернуться в раковину…

«Ну конечно, Коля, не хуже, – я попытался успокоить Дорошенко, за-
жав в себе невольное раздражение. – Может, и лучше, что тут такого. Но 
годы-то идут… Успевать надо». – «Годы идут, – буркнул Дорошенко, угне-
тающе глядя мне в глаза. – Ты мне лучше рюмку водки возьми».
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Что-то тяготило приятеля. Он выпил и, сразу смягчившись, поде-
лился грустной заботой: «Знаешь, а меня сейчас будут из редакторов вы-
гонять». – «Ты шутишь?.. Кто тебя может выгнать? – не поверил я. – Ты 
же эту газету сделал знаменитой!» – «Гусев с компанией… Значит, время 
пришло выгонять». – «Ну хочешь, Коля, я пойду и выступлю в твою за-
щиту?» – «Не надо…» – «Ну тогда я напишу письмо, как член правления, 
чтобы тебя оставили редактором, – настаивал я. – Может, прислушаются к 
моему голосу», – «Не надо…» – отрезал Дорошенко и ушел.

…И вот извернулся же мужик из кулька да в рогожку, пройдя сквозь 
молчание, показал кузькину мать, вынырнув из забвения, и, надо сказать, 
удивление в литературном кругу было всеобщим… Жив курилка-то, жив! 
Вот как у сосыланных прежде староверцев резали язык под корень, но со 
временем язык вдруг отрастал, пусть и тупенек поначалу, и неповоротлив, 
и гугнив, но человек-то начинал вещать…

Может, и высокопарно получается у меня, но другой «штиль» как-
то и не подходит, сердечного настроя того не будет. Ведь все так раз-
ладилось и расклеилось в России – никак не сбиться в гурт, братчину; 
живем наособицу, каждый в свою посудину смотрит, боится оторвать 
взор, чтобы приоглядеться с христовым чувством. Из той поездки в Па-
риж остались в каком-то, пусть и суховатом, приятельстве лишь я с До-
рошенко; кто-то неприязненно отшатнулся, другие попритухли, грызут, 
доживая, свой сухарь в темном углу, некоторые подались в ненавист-
ники, иные уже ушли в мир иной. Ведь хоронят нынче, как в войну… 
Иные вроде бы и живы пока, но уже как гробы повапленные, ходячие… 
«Много лодок несется безрульных, отошедших от всех берегов», – писал 
костромской поэт Дедков в ужасное безвременье девятнадцатого года… 
(Может, и родня замечательному критику Игорю Дедкову, не смогшему 
перенести глубокую перепашку России в девяностых, когда на поверх-
ность всплыл всякий сор…)

В литературе, как и в ином деле, увы, нельзя остывать, нельзя дожи-
даться вдохновения, надо все время находиться в разогреве, из последне-
го желания принуждать себя к работе, чтобы кровь не густела, не осты-
вала, чтобы всякие телесные члены помнили о своем предназначении, не 
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впадали в губительный покой и спячку… Как и опасно надсаживаться, 
перекалять себя… Прекрасный писатель Виктор Лихоносов как-то при-
знался мне: «Как жаль, Володя, что я так долго не писал, впустую потра-
тил пятнадцать лет, чего-то ожидая в тоске… И ведь какое-то оправда-
ние себе находил… А как это прекрасно – заниматься литературой… Ах, 
какой же я был дурак…»

И вот у Дорошенко вышла повесть «Прохожий». Тощенькая на вид; 
ждали будто бы слона, а родилась мышь. Если перевести на годы молча-
ния – какой-то довесок к спрятанной буханке. Но только на первый взгляд. 
И от того, что вещица объявилась народу тонюсенькая, невзрачная по объ-
ему, времени на чтение много не убьешь, вот многие, не мешкая, напусти-
лись на нее со всякими, конечно, чувствами. Взялись читать, конечно, под 
разным интересом и под разным углом… Что там выкроилось у Дорошен-
ки после векового молчания? Ха-ха… Ждали хромовых сапожонок, а хва-
тило материалу лишь на домашние тапочки… И я прочел… И с грустью 
подумал тогда: как жаль, что талантливый человек столько времени раз-
базарил попусту, а ведь сколько изящества в его письме, тонких образов и 
афористичных мыслей. Собственно, по жанру и не повесть, и не рассказ, 
но притча, мистический этюд к большому полотну о странном человеке, 
появившемся ниоткуда, выточившемся из полдневного марева и потиху 
удаляющемся в никуда. Если искренне, то каждый из живущих случайно 
явился на землю в этом образе «прохожего» и однажды навсегда уйдет из 
мира… А может, то был Сам Иисус, неслышно ступающий по курским 
пажитям, и издали его потрепанный балахон приняли бабехи за цивиль-
ную одежду? Но ведь то, что его увидели хуторяне, проводили взглядом, 
не плюнули вослед, не науськали по пятам собак – добрый знак, значит, 
еще не окончательно заскорузли душою. Это были участливые люди еще 
из прежней России, канувшей во мглу. Но ведь и не окликнули, не поско-
чили следом, чтобы ухватить за полы и пасть ничком, выпросить спасения 
на самом краю… Вот и не привернул… Кто-то однажды замечательно и 
грустно сказал, впадая в опасное неверие в русский народ: «Самое печаль-
ное, что если Христос появится средь нас, и уже никто не узнает Его…» 
Узнают, если будет жива деревня.
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И вот новая повесть «Запретный художник». (Или маленький ро-
ман?) Уже с закрученным сюжетом. О том, как общество лишается сты-
да и опаски за духовное содержание. Одни жиреют, вырвав изо рта чу-
жой кус, и при внешней нарочитой богопоклончивости отгораживаются 
от слабых и немощных высокими оградами; другие выживают, покорно 
склоня долу натертую холку; третьи, мучаясь от внезапного сиротства и 
одиночества, пытаются перебить обстоятельства, перетереть отчаяние, 
не впасть в искусительную бездну добровольного ухода, но прислоня-
ются к Церкви, к прошлому, к близким, рожают детей, греются друг от 
дружки, только бы спасти душу свою. И вдруг открываются очи сердеч-
ные, и весь мир принимает новый образ, неведомый при прошлом бла-
гополучии, и этой-то жизни, вернее остатков ее, особенно и не хочется 
терять, избывать абы как… Это исповедальная повесть о «внутреннем» 
Дорошенко, не столько о его быте и житейских страстях, сколько об оди-
ночестве художественной личности, которую деградирующая прослой-
ка, схватившая власть, неведомо почему, но злобно отвергает от себя. 
Сильный обнищил, обокрал слабого, да еще и славит его прилюдно, что 
он беден и гол… Богатый не боится, нет, он даже и не стыдится, и ни 
капли не жалеет художника, ибо тот не вписывается в его «интерьер», 
но гоня прочь от себя, как прокаженного, иль вроде бы вовсе не заме-
чая близь себя, однако каким-то особенным кривым зрением не может 
не вглядываться в художника. При совестном художнике сладкая жизнь 
странно горчит и не приносит того удовольствия, которое бывает при 
полном душевном покое. Вот как бы в бочку меда льнули ложку дегтя. 
Эти совестные художники отымают покой, заставляют мучиться, ко-
паться в себе, латать душевные прорехи, они напоминают блаженных, 
которых сначала пинают, глумясь, побивают каменьем, а после упра-
шивают принять благодеяние… Они одним только своим присутствием 
на белом свете постоянно напоминают, что жизнь бренна, удивительно 
быстротечна, короток и век наслаждений, а что дальше-то, что-о?.. Ведь 
живой водицы источник еще не отыскан… Да гробовой доской по лбу 
хлоп! И что же? Увы, с собою нажитого не унесешь, и никто не поручит-
ся накрепко, что скопленное достанется потомкам, а не развеет непра-
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ведно нажитые богатства по ветру внезапный вихорь новых страшных 
перемен, которые коснутся именно его чад… 

Эта повесть не только о русских художниках, но и обо всех нас, пра-
вославных людях, в ком еще крепко живет чутье на праведное и совест-
ное, кому трудно солгать даже в малом, и от стыда даже за крохотный 
совершенный грех подушка ночами под головой вертится. Утрата стыда 
для русского, в ком еще живет предание, – это утрата Божьего лица. А 
стоит лишь разорить запруду, порушить ее однажды неправедным де-
лом, и весь поток «идеального состава» разом хлынет из души и оставит 
ее впусте, и, значит, без призору входи в нее каждый, кто хошь. Утрата 
стыда – это путь к душевной погибели. Не случайно прежде наставляли 
старые малых деток своих: «В ком стыд, в том и совесть; в ком совесть, в 
том и Бог». Герой повести, запретный художник Шадрин, ежедневно сы-
скивая на кусок хлеба семье, не может поклониться бессовестным, утра-
тить единственное, что дороже всяких богатств, – стыд; только стыд и 
совесть отличают человека от звериного образа. В ком живет стыд, в том 
и честь крепка. Кто честь блюдет, в том и достоинство несокрушимо, и у 
того человека никогда не закрыт путь к добродетелям, к деланию добра, 
хотя бы и шатнулся он, поддавшись соблазнам… Вот заповеданный тес-
ный путь православного, завещанный исстари, из тьмы веков.

Дорошенко не решился оставить читателя своего в унынии и тоске 
и дал повествованию счастливый конец. Неверы воскликнут, де, сказки 
все это, не может черствый богатей, живущий по законам бездушия и 
гордыни, до глубины сердца пожранный мамоною, припустить в себя 
хоть крохотный живой уголек совестной муки… А вот русская история 
рассказывает нам, что на путях человеческих в борьбе с сатаною не од-
нажды случалось такое необычное, из ряда вон (что и самый изощрен-
ный писательский ум не выкрутит), когда пресыщенный окоченевший 
взгляд невольно, незнаемо зачем, вдруг обернется и больно ожгется, 
встретив грозные требовательные очи Христа… И так горячо защемит в 
груди, что все прежние труды покажутся в напраслину. Пусть на секун-
ду обеспокоит это чувство, лишь на краткий миг. Но может хватить его 
на перемену всей жизни… Это совесть, давно позабытая, может, и ис-
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толченная в муку, вдруг вскрикнула, позвала, а зальделое сердце, спох-
ватившись, отозвалось…

7

Со временем все ветшает: и мы сами, и события, и чувства. Но зато 
обретаем какую-то особую остроту внутреннего зрения, это открывает-
ся духовное око, тот самый третий зрак, связывающий нас со вселенной, 
отчего все минувшее, если оно застряло в памяти, оборачивается с но-
вой, неожиданной стороны, прежде закрытой. Через третий зрак чело-
век наполняется разумом. И, вспоминая случившееся в молодых летах, 
мы невольно вздыхаем с печалью: «Эх, какой я был дурак… Кабы мне 
нынешний ум (имеется в виду разум), то разве совершил бы я столько 
ошибок?.. Да прежде чем ступить ногою в неведомый речной поток, я 
трижды и четырежды промерил бы воду близь берега палкой…»

…Тогда после русских могилок угодили на обед. Мне досталось ме-
сто за столом напротив Окуджавы. Вдруг обнаружилось, что и он в нашей 
делегации, но как бы свадебный генерал, специально доставленный «у 
Парижу» другим рейсом, чтобы придать конференции иное качество. Он 
скользнул по мне равнодушным взглядом и занялся едою. Я впервые уви-
дел знаменитого поэта вблизи, и мне, конечно, льстило. Еще в студентах в 
общежитии на Васильевском острове, завешиваясь клубами сигаретного 
дыма, мы пели под гитару: «Последний троллейбус по улицам мчит…», 
«Возьмемтесь за руки, друзья...» Наивные неприхотливые дети сурового но 
и вечного времени – сироты, детдомовцы, псковские скобари, «дембели» 
из армии, работяги с ленинградских заводов, выходцы из простонародья, 
заполнявшие тогда университеты, – мы пели с восторгом, с каким -то вну-
тренним всхлипом, как блаженные, наполняясь к друг другу нежностью 
и дружественностью; нам казалось, что будет вечной, никогда не иссяк-
нет переполнявшая нас доброта, никогда не порвется тончайшая духовная 
нить, только крепнущая с каждой песнею… И глаза наши пощипывало то 
ли от едкого табачного дыма, то ли от близкой слезы.
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То давнее юношеское впечатление я невольно переносил сейчас на это-
го низкорослого мужичка в сером пиджаке с заплатами-налокотниками, 
торопливо работающего столовским инструментом, и оно не совпадало 
по мерке, отслаивалось. Вот он поел и отвалился на спинку стула, гля-
дя куда-то поверх голов. Невзрачный бухгалтер, подзаросший серебри-
стой неряшливой щетиною, сидел напротив. Треугольное лицо с блестя-
щей лысиной, полушарие высокого лба, жесткая скобочка усов, темные, 
какие-то мохнатые глаза, как у жука (может, из-за черных густых рес-
ниц), рассеянный взгляд. И все-таки он мне напомнил чем-то испуганно-
го мышонка, которому угрожают.

Оставалось года четыре до того дня, когда Окуджава окончательно 
вылезет из скрытни, заявит: «Патриотизм есть и у кошки» и подпишет 
«расстрельное письмо». Когда либералы собьются в один гурт наподо-
бие клина и, раскачиваясь под звуки гитары, под песню «Возьмемтесь 
за руки, друзья» примутся усердно и жестокосердно бить в паутинчатые 
трещины советской стены изнутри и снаружи и выламывать из нее по 
кирпичику. И станет понятно, кого Окуджава призывал «взяться за руки, 
чтоб не пропасть поодиночке»; увы, не тех, кто поклонялся России, но 
лишь людей своего стана, враждебников, кто видел в Советском Союзе 
лишь «эту страну зла». Как в последние времена, они явили свой истин-
ный лик и напористо-бесстыдно полезли во власть... Это Христос предо-
стерегал: «Берегитесь их… Они будут видом как наши, но они не наши, 
и по делам их вы узнаете их».

Тут к нашему столу подошел худощавый черноволосый клерк, я сна-
чала и не понял, кто он такой, и в полупоклоне стал объясняться с Окуджа-
вой; поэт сидел на стуле, полуразвалясь, сыто и надменно. «Наверное, так 
и должны вести себя знаменитости, ведь это бремя славы, этот крест, взва-
ленный на горбину судьбою, так тяжко нести», – подумал я. Речь пошла о 
том, кого из певцов надо пригласить во Францию на гастроли. Клерк на-
зывал фамилии, а Окуджава коротко и как-то сердито отвергал через губу: 
«Не надо… Это г…» И тут же предложил своих. Клерк, не возражая, лишь 
понятливо кивал головой, торопливо поправлял в записной книжечке, не 
разгибая спины, угодливо принагнувшись над Окуджавой. Нынче-то я по-
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нимаю, что тогда оказался невольным свидетелем сговора, когда диктова-
ла условия сторона приглашаемая, и желание Окуджавы было непререкае-
мым, перевешивало волю ЦК… А я-то, простофиля, темень стоеросовая, 
оказавшийся за бугром, уверен был, что в Европы засылают лишь тех, кто 
в Советском Союзе в славе, и вот слух о них самоволкою преодолел за-
ставы и кордоны и там, в чужих землях, очарованные слухом французы 
непременно хотят видеть знаменитых русаков, но обнаружилось, что Па-
рижу, Риму, Лондону, Нью-Йорку и т.д. навязывают лишь своих «друзей», 
кто в их кругу, их неразрывной спайке, где свои понятия о красоте, вкусе, 
эстетике, засылают товарец со своей тайной биржи, со своими ярлыками 
качества, и уже закреплена «бронь», и в тот круг посвященных не попасть 
с заднего хода, ибо составлена своя товарная система ценностей, которую 
не поновить, тем более если ты засветился в неблагонадежности к элите, 
кругу посвященных, иль дал хоть крохотный повод усомниться в твоей 
верности, будь ты хоть семи пядей во лбу, хоть бы и обладал ты певческим 
иль поэтическим талантом…

Ходили по Москве слухи, что когда Андрей Вознесенский решил 
уйти от старенькой жены, то все пути в европы сразу были перекрыты; в 
отчаянии поэт притек к Окуджаве, упал на колени, твердо обещал быть 
верным Зое Богуславской по гроб жизни, и лишь тогда он был прощен, и 
вся безбрежная красота мира, вся благодать его вновь вернулась к нему, 
как по взмаху волшебной палочки… Такова была сила «князя избран-
ных» при жизни его, и безмерна печаль их по смерти его, и искренне горе 
городского мещанина, что, привстав на цыпочки, с любовью всматривал-
ся в смутный облик застенчивого барда, украшивая свои серенькие дни 
гипнотической музыкой чаровника Окуджавы…

…Окуджава поднялся от стола и, так и не взглянув на меня, пошел 
прочь, шаркая камашами, со спины – худенький инфантильный подросток 
со старческой шеей, чем-то напоминающий Чарли Чаплина.

…Ночью в холодной парижской гостинице мне приснилось, что я бегу 
к реке, проседая босыми ногами в весенний крупитчатый снег, царапаю-
щий до крови кожу, а мать кричит вослед, потрясая ремнем: «Володя, куда 
ты бежишь?! Вернись, говорю! Утонешь – лучше не возвращайся!..»
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* * *

Это было особым знобким, но и веселящим, омывающим сердце 
ребячьим удовольствием, символом торжества и особого посвящения в 
братство отчаянных, – прострочить босиком по Чупровской улице от на-
шего дома до угла проспекта Ленина. Еще река стоит, еще широкая по-
скотина под угором в редких рыжеватых проплешинах, еще длинные пе-
реливчатые сосульки висят с крыши, роняя звучную капель, и хрусткий 
наст намерзает по ночам, когда можно по сверкающим подмороженным 
снегам шагать ранним утром во все концы света, не проседая ногою, как 
по деревянным мосткам. Небесная синь слепит глаза, и солнце, словно 
хваченное с боков изморозью, оранжевое, как апельсин с картинки, уже 
неохотно скатывается в запад за иззубренную щеть дальнего леса и, отча-
янно зацепившись за вершины елинника, повисает, как елочная игрушка. 
Значит, на подскоке белые ночи, когда перламутровый свет, сочащийся 
отовсюду, надолго повиснет на оконцах, как прозрачная паволока, и ожи-
дание неизбежного счастия, задержавшегося где-то невдали, на подступе 
к Мезени, будет тревожить сердце, придавая черствой затрапезной жиз-
ни особой хмельной сладости и неясной мечты. Весной каждая букашка 
играет, все живое в природе наполнено ератиком, сполошливой любо-
вью, томлением.. Отмякнув от зимней спячки, освободившись от снеж-
ного оцепенения, щедрая плодильня матери-земли с нетерпением ждет 
счастливого опростания… И бабы-вдовы особенно шалеют в эти ночи, 
мечутся в постелях, поскуливают, затыкая рот кулаком, как покинутые 
иззябшие собачонки, тревожно вскидываются середка ночи, вглядываясь 
в тускло светящееся окно, а днем сполошливо хохочут, иль беспричинно 
плачут, иль бездельно орут на сорванцов своих, никак не хотящих понять 
тоскующую материну душу.

Господи, сколько писано-переписано об этом времени детского не-
прихотливого счастия, никаких полок не хватит, чтобы уставить кни-
гами, и общими чертами так похожи воспоминания, будто списываны 
с одного черновика, с преж времен утраченных исповедальных листов, 
но как бы явленных на небесах для зоркого взгляда и восторженной 
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души, и каждый раз под писательской художной рукою вроде бы угас-
шие впечатления вдруг изливаются с какой-то новизною в подробностях, 
с иным чувствием в мелочах, с иным взором на мать сыру землю, и от 
того картины детства, на первый погляд как бы схожие, однако рознятся 
по духовной наполненности, интонации и музыке. В сущности, мы мало, 
худо развиваемся внутренне, какими-то скачками, когда припрет и уже 
невмочь дышать, и если и живет в нас что-то доброе и полезное, то оно 
оттуда, из детства, и почерпнуть в помощь душе мы можем лишь в той 
немелеющей кадце…

…Вот недавно читал роман «Провинция слез» Владимира Пронско-
го о военном лихолетье, русских вдовах-колотухах, их мужестве и само-
пожертвовании; Боже мой, как все сходится с моим детством, вроде бы 
канувшими в пучину лет впечатлениями, но волею писателя вдруг вос-
ставшими из небытия; я как бы вновь возвратился в ушедшие годы, вер-
нее сказать – нагнал ушедший от меня поезд с нажитым грузом, и в душе 
возникла печальная сумятица, постоянно позывающая к слезам; казалось 
бы, все другое на страницах книги – иной воздух, иная музыка грусти 
(простите за красивость), иные очертания природы, иной уклад, иные пес-
ни и побрехоньки, иные воздуха и дали, но в этих безыскусно вызванных 
из небытия образах, порою выписанных унывно и излишне подробно, я 
как сквозь прозрачную воду вижу на дне реки времени черты родного мне 
исконного русского насельщика, издревле обитавшего и в Сибирях, и на 
Курщине, и в моем родном Помезенье… Сколько прекрасных черт, какое 
многообразие натур обнаружил Пронский в крестьянском половодье, где 
все вроде бы на одно каржавое, изветренное лицо, сшиты на одну грубую 
колодку, обитают в угрюмом и затхлом военном мире, но как выпирает 
каждый селянин в своем горе и бедовании из серой массы своими углами, 
норовом, задатками, обличьем, судьбою. Вот этой пестроты русской дерев-
ни, стоящей в основании нации, которую отметил барин Тургенев, к со-
жалению, не смог разглядеть в свое время Бунин, охотно призатонувший 
в гибельном омуте либерального «ячества». Вот будто бы угодил человек 
ногою в развилку затонувшего в реке дерева, случайно загнал сапожонок 
в склизкую рогатину, и порою рвется он наружу из последней силы – так 
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хочется ему глотнуть свежего воздуха, хочется солнца, – но, увы, водяной 
тянет обреченного назад, под глинистый креж.

…Я помню, как народ после войны стремился сохранить в себе до-
броту, перемогая невольную жесточь, скупость и свару, теребящую серд-
це, и лишь в этой вседневной милости видел единственную возможность 
выжить. Исполнялась заповедь: «Кинь добро назад, оно очутится попере-
ди». Окаянные пороки, что ныне немилосердно царюют в России, не из-
вне к нам насланы вселенским колдуном, как думаем мы порою, но они 
из нашего нутра поскочили наружу, сорвались с цепи из темнички, где 
были придавлены стыдом и совестью и сейчас выказали себя во всей 
дурной бесовской славе. Какая тьма разлилась тут, какая вроде бы непо-
бедимая тьма вокруг! И Божье небо даже плохо видать из-за смрада… И 
слабые возроптали, осердясь на Бога, но не на себя: «За что нам такое на-
казание! Господи, за что?!» Но зато теперь мы знаем, сколько в нас беса, 
знаем его силу и страсть, знаем, с кем придется ратиться на будущих 
годах. И сейчас его нужно загнать обратно в неволю; но кто добровольно 
поспешит за решетку? Эта битва изнурительная меж Богом и дьяволом, и 
достанет в ней места всем; чтобы совладать, нужен длинный кнут и же-
лезная решимость припереть беса к стенке и загнать назад в крепи, свое 
стойло, где ему и место… На самом-то деле ничего в человеке особенно и 
не измельчилось, не изредилось, он остался в прежнем душевном соста-
ве, как и в древние времена, и святость та же; просто однажды возгоржа-
лись мы в своей силе, поуспокоились, наивные, недосмотрели за бесом, 
а вязки оказались слабы; и он, спесивый, поскочив из души, залучил об-
маном, воровски большую власть, стал выхаживаться и кочевряжиться, у 
него, анчутки, грудь колесом, и пригнетенная злодеем совесть временно 
затаилась, потускнела, ушла в тень… Но не стоит, братцы, паниковать и 
падать со страхом на колени, безумно бия себя в лоб; ибо все повторяет-
ся, увы, ничего нового не приключается в истории человеческой; подоб-
ное уже бывало не раз даже на наших веках...

…Вот и снова отвлекся я от сюжета; повело мысль мою вроде бы 
в сторону – и не обуздать сомнений; но куда бы, братцы, ни скинулся 
умом, на чем бы ни заострил взгляд, а повод-то, а интерес-то сердеч-
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ный один – Россия… Бог ты мой, как нынче снова несладко Отечеству, 
ловко так подгадали бисовы дети, поймали на повороте русскую кибит-
ку, да и в овраг ее. Пока барахтаемся, продирая от снега слепые очи, а 
уж анчутки-то в карете – попробуй залучи их назад в крепи. И сколько 
снова потребуется мужества от народа, чтобы стряхнуть с горбины не-
званую досаду и выпрямить плечи; но откуда его взять, этого мужества, 
если сослепу пока не знает русское племя, куда и по какой нужде по-
брести надо…

Снег на Севере в конце апреля еще высокий, по колена, сахаристый, 
жгучий и продирает голяшки до самых моселков. От какой-то странной 
блажи, овладевшей твоей пустой головенкой, мчишься переулком как бы 
на одном дыхании, задержав воздух в глотке, проседая в едучую искри-
стую зернь, похожую на алмазное крошево, летишь заполошно, запроки-
ня голову, как жеребенок-сеголеток, и снег дробью отскакивает от пяток, 
осыпает спину; и вот выскакиваешь на дощатые мостки проспекта, уже 
теплые от солнца, обвеянные вешними воздухами, шелковистые, как до-
машние тканые половики, ластящиеся к наколевшим плюснам, похожим 
на лиственничные колодки, и тут невольный торжествующий, скорее 
звериный, рык выдирается из горла. Ты прыгаешь козлом по тротуару, 
скачешь от восторга, вопишь, несешь какую-то околесицу на весь около-
ток, вглядываясь в дальний конец переулка, где перетаптывается, при-
меривается к бегу твой приятель, и подзуживаешь его дразнилками иль 
нелепою частушкой: «Меня милый не целует, говорит: потом-потом. Я 
иду, а он на печке тренируется с котом!»

И от бурых ног, стучащих по половицам, как коровьи копыта, словно 
обваренных кипятком, вдруг по всем скудным ребячьим мясишкам про-
ливается какая-то благостная волна жара, словно бы ты только что сполз 
с русской печи. И так вольно, легко, празднично становится сердцу, будто 
неведомая благодать пролилась, прокаливая по дороге, во все самые тай-
ные укромины его, будто омыли тебя живой водою, и ты стал неожиданно 
новым, и отныне не станет впереди уже никаких рогаток. С тех пор минуло 
много лет, но телесные жилы, уже закорелые, потерявшие прежнюю упру-
гость, отчего-то помнят именно этот давний детский восторг.
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…Еще снегу полно, еще поля под бело-голубым саваном, еще лишь 
сиреневые воздуха над ивняками, и один Бог знает, когда еще тронется 
нынче река, но весна тобою уже встречена, и можно «переходить с саней 
на телегу», окончательно закиня на чердак опостылевшие тяжелые, слов-
но бы каменные, валенки с загнувшимися, как у лыж, передами. Оттого 
и мчишь, отчаюга, босым по сугробам, ибо не терпится поторопить пере-
сменку времен, почуять полузабытую легкость ног, игривость растущего 
отроческого тела и вместе с надоевшей одежонкою спровадить прочь и 
опостылевшую сиротскую зиму, долгую темень, стылость комнаты, ве-
черний мрак, наледь на окнах, керосиновый тяжелый дух от крохотно-
го моргасика, – все эти приметы тюремки, всесилой неволи, непонятно 
кем навязанной на нашу судьбу. Это кровь под вешним солнцем ярится и 
играет, отзываясь на зовы растущей плоти… Взрослые с ужасом смотрят 
на наши дурацкие потехи, им мнятся всякие напасти и хвори на детские 
глупые головы; матери и бабки уже и призабыли отважные забавы, ко-
чующие из поколения в поколение.

О закалке на русских северах тогда не было понятия; сам суровый 
быт расставлял на всем жизненном пути такие испытания, такую нужу 
и стужу наваливал на крестьянина, что специально тренировать его на 
долготерпение было бы смешной барской наклонностью. Вот и с обувью 
и одеждой всегда было туго, особенно после войны. Мужики-поморцы 
шили для промысла сапоги-бахилы из нерпичьей иль лахтачьей кожи, 
но без подошв, плоскопятые, на медвежью колодку, просторные, выше 
колен, чтобы можно было толсто намотать на ногу холщовых портищ 
иль надеть вязаные шерстяные головки. В море охотники-зверовщики от 
простуды особенно береглись: со студеным рассольцем много не побалу-
ешься, скоро сгоришь от сухотки иль огневицы. Морозной стужи не так 
боялись, как сквозняка. Мужики, особенно молодяжка, любили ходить 
грудь нараспашку иль мчать с гиканьем в возке иль санях-розвальнях, 
когда хмельное попадет на губу. И в этом раже, когда сам черт за брата, 
голубые слезящиеся глаза застит ветер, закорелая шея торчит из фуфай-
ки бурым окомелком, сивый от инея чуб на вспотевшем лбу, овчиный 
треух на затылке и махорная сосуля прилипла к губе. Дед Мороз (языче-



454

В. В. Личутин

ский бог Сварог) подбивает в пятки, не дает застояться, вливает в грудь 
задору, бесшабашности и особенного веселья, особенно если ты счастлив 
и в избе твоей и в подворье полный лад и обиход. Морозный скрип под 
ногою, как небесная музыка, слышен на весь околоток. По здоровью и 
мороз; конечно, если ты недужен и у тебя сухотка, если тебя кашель му-
чает, то каждая минута на воле тебе за муку.

…Но со сквозняками, братцы, опасно быть на «ты». Тут не только 
тепло напрасно выносит на ветер; но случайная тонкая струйка в подоко-
нье избы иль через плохо прикрытую дверь становья по безалаберности 
твоей щекотнет неслышно в твою грудину, и скоро окажешься в гробовой 
колоде под крышицей. Если в зиму подшитые валенки с ноги не снимали 
и в доме, и на улице, то с весны во дворе мужики и жонки чаще всего бро-
дили в галошах; были галоши хлевные, избяные и нахорошо, для выхода 
в люди, – не затасканные, без навозных пролысин, с зеркальным блеском 
и алой байковой подкладкой. Да если пододетый носок шерстяной, са-
мовязанный, с пестрым цветным узором, – одно загляденье. Невольно 
ножкой-то пофертишь, да и залюбуешься… Да и подумаешь: «Эх, кабы к 
этой-то женской ножке да мужичонку бы какого, хоть бы и завалящего. 
Ой-ой, хоть бы и временницей кто залучил!..» И вспыхнет щеками бабен-
ка, невольно оглянется, словно бы кто дозорит за спиною, и, не сыскав 
ничего примечательного, тут же и потускнеет взором, и только блуж-
дающая улыбка будет недолго тлеть на лице. Как все-таки мало человеку 
надо, чтобы почувствовать крохотную усладу сердцу…

О чем я пишу?! Куда-то все загоняет меня на сторону, на сладкие 
травостои, и возвращаться на утоптанную дорогу-тележницу приходится 
силком. Но отчего-то тешишь себя мыслью, что труды не напрасны, и 
вдруг обыденная картинка, списанная с натуры, покажется кому-то сер-
дечно близкой до слезы, до жома в горле, и вольется в душу, как нектар в 
пчелиные соты. А иначе к чему все изнурительные труды, если не слы-
шать задушевного оклика? Да и писатель разве не труждается, как пчела, 
что деловито снует со взятком от человечьих цветущих лугов к своему 
домку-книге; только с целебного цветка животворный принос, а со злов-
редного – ядовитый… 
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Ну а мы, юнцы, с начала мая по конец сентября беспечно шатались бо-
сиком, натаптывая тропы и переброды; своя неизносимая шкура на ногах 
каши не просит, лишь за лето задубеет она, забронзовеет, покроется цыпка-
ми, ссадинами и синяками, желтыми медалями от язв и заусенками, тонки-
ми больными заедами и кровоточащими трещинами от няши, ветра и воды, 
и не было, пожалуй, пущего наказания для нас, как перед сном под суровый 
окрик матери кое-как, для блезиру, ополоснуть ноги в ненавистном тазу… 
Вроде бы не слыша надсадной воркотни матери, наконец-то блаженно рас-
кинешь в окутках моселки, а они, натруженные за день беготнею, гудят, как 
провода в морозный вечер, и тягучее, вязкое томление от набитых пяток рас-
текается до самой макушки, и весь ты мелко, беспричинно вздрагиваешь, 
как бессловесный щеня, не понимая, что ты уже весь в омуте сна.

Бегая босиком, мы ощущали мать сыру землю тончайшими нервны-
ми волоконцами, опутывающими наше тело, как воинские брони, будто 
кованая кольчужица иль монашья власяница; эти невидимые чувстви-
лища, словно коренья древесные, с самого появления на свет соединяют 
нас с природой – великой таинственной роженицей; если материнская пу-
повина обрезается при рождении, то питательные сосудцы, по которым 
перетекает в нас духовная кровь земли, меркнут чрезвычайно долго, а по-
рою их и вовсе нельзя защемить. Мать-земля не только нянчит нас в своей 
охапке, кормит и одевает, но и вселяет мужества и любви. Но чувство 
таинственного, необъяснимого родства с землею и праздничной слиян-
ности с нею бывает лишь в детские годы, еще до разлуки с нею, до первой 
долгой дороги от родимого порога, и этой полноты семейных отношений 
позднее трудно, почти невозможно повторить, как бы ты ни стремился. 
Остается лишь отражение, тоска по минувшему, что мы принимаем за 
зов земли, и праздничная грусть воспоминаний. Увы, но жизнь незаметно 
ослабляет родовые скрепы и почти сводит их на нет; земля с ее вселен-
ской терпимостью и вселюбовью как бы заканчивается у околицы города, 
отпрядывает от него, и с хребтов бетонного вавилона великая мать-дева-
роженица-плодильница всего сущего уже видится нищенкой, прошачкой, 
у лона которой остаются лишь заскребыши, убогонькие, кому не хватило 
талана уцепиться за асфальт.
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Наверное, только юроду, блаженному подвластно войти в одну и ту же 
воду, но для этого надо иметь особое младенческое свойство души.

* * *

…Как сейчас понимаю, для нас эти глупые забавы были означены 
торжеством детской души над плотью, уроком мужания – и первым, 
пусть и крохотным, но подвигом. Мы сами подвигали себя к сверхуси-
лию, которого никто от нас не требовал. В своей будничности оно осо-
бо и не запечатлевалось в сердце, занимало нас ровно столько времени, 
пока не заслонял новый интерес, оно не становилось памятной вешкою в 
медленной, до тоски неторопливой жизни, у которой не виделось строго 
очерченных границ, но то что каждое поколение повторяло эти опыты, 
невольно намекало о какой-то особой задаче, которую ставила перед деть-
ми Северная земля, скорее суровая, грубоватая, немилостивая, чем жаль-
ливая, больше похожая на старбеню в домотканом синем костыче, чем 
на бабу-чаровницу в парчовой кофте-коротене; родина не баловала нас, 
не тетешкалась, не одаривала сладкими жамками и слоенками, и сдоб-
ными калачами с изюмом, не уставливала скатерть-самобранку яствами, 
но расстилала пред очию неохватные стылые сыри, гибельные болота и 
скрытные лешие суземки. Самой судьбою нам сызмала было заповедано 
притереться моселками, любовно притерпеться сердцем к русскому луко-
морью, чтобы на нем жить по заповедям, плодиться и строить род… А мы 
вот побежали на сторону, как опойные, полные невнятной смуты и гор-
дыни, словно бы русальница позвала нас из-за окоема чаровным сладким 
голосом. Поманула, насулила – и обманула… Теперь-то: ах да ох, оста-
ется лишь потирать ушибленные боки, утирать сукровицу на губах от 
жестких удил. А где она, та воля, та необыкновенная «жизня», о которой 
мечталось глупой голове? И где те чаровники-кудесники, что сулили нам 
золотые горы, поманывая в иные края? Все источилось, ушло в прах, и 
златые горы превратились в потухшее уголье, источающее лишь кислый 
запах гари, иль убежало, торопясь, за горизонт. А нам вот догоняй на пере-
кладных! Эх, если бы каждый из нас не стремился из своего дома на волю 



457

путеШестВие В пАриЖ

с какой-то завороженностью, с замрелыми пустыми глазами уставясь на 
окоем, а укоренился бы на родимой отчине, то и Русская земля была бы 
обихожена, обмилована и не имела бы нынче вид нищенки-кусочницы.

…В конце апреля дети уже с нетерпением ждут вешницы, когда Ме-
зень пробудится от спячки, подымет уже посеревшие, сизые в промоинах 
покрова, и вода, томившаяся в неволе долгую зиму, незаметно подточит 
запруды, заподымается, покряхтывая и похрустывая, разминая окочене-
лое тело, сбрасывая обветшавшую рубаху; а после-то и давай она ши-
риться во все концы поднебесного мира, поначалу робко, нерешительно 
затапливая промоины и шары, овражцы и калтусины, и вот в одну паркую 
ночь как-то вдруг разольется во все луга, подкатит и под наш городок, 
на своем пути подтапливая деревеньки, что с умыслом встали когда-то о 
край реки на низких бережинах.

Днем половодье торжественно и спокойно, льды сплавляются к морю 
чинно, заворожено, под едва погудывающую небесную музыку сопелок, 
накр и дуделок, плывут, как брачующиеся лебеди, скашивая диковатый 
взгляд на свое отражением воде, а гладь реки будто стеклянная, недвиж-
ная, и в этих призатуманенных легким дыханием зеркалах покоятся бе-
лояровые пуховые облачки, и полузатопленные пониклые деревья, и розо-
вые берега, и лишь по трепетливой дрожи выныривающего из быстрины 
гибкого ивняка можно уловить стремительность, беспощадность и гордо-
ватость неуемной вешней воды, мчащейся к Белому морю.

…Эта стихия воды, неохвать и неоглядь, неподвластная человечьему 
разумению, невольно притягивает к себе мещан, и кто бы в эти дни куда 
бы ни шел, как бы ни был занят неотложным делом, но все равно выхва-
тит минутку, чтобы заулками выйти на угор, дохнуть хмельного духу, 
омыть лицо влажным, щекочущим ветерком с реки и тут же деловито 
присмотреться к разливу. А по реке-то кроме мусора, сенных одоньев с 
лугов, разлапистых выворотней несет и елушник – строевой лес с катищ, 
да и топляк нет-нет, да и вынырнет из воды, как любопытный тюлень, 
показывая лоснящуюся морду.

И тут какой-то мезенский мужичонко вдруг спохватится, что на-
прасно теряет время, и, воровато пооглянувшись, нет ли близь местных 
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властей, споро спихнет карбасишко, где лежит уже загодя приготовлен-
ный круг пеньковой веревки и связка кованых пробоев, и споро выгребет 
на струю, догонит уплывающее в море бревно, загонит топором железное 
ухо, просунет ужище и, зачалив поживу, давай скорее вертаться, закодо-
лит на берегу добычу и снова на охоту. И все тут опамятуются, засуетят-
ся, словно бы знак им дан, что не зевай, не лови ворон, путина началась, и 
с этого дня впрягайся, поморянин, в новую лямку, чтобы без роздыху изо 
дня на день, пока стоит под угором высокая вода, напромышлять лесу, 
разделать на чурки и поскорее «оттартать» на свое дворище, подальше 
от чужих глаз. А колченогие и косорукие, вернувшиеся с войны, у кого в 
заводе нет лодчонки, бродят с багром вдоль реки, черпая через голяшки 
худыми поршнями, как-то скоро разделив длинный берег на паи, чтобы 
не завелось вздору, ловят случайное бревнышко, притиснутое течением 
к урезу воды, и выкатывают повыше, чтобы не унесло. Кому залучилась 
пожива в тенеты – и тому нечаянная радость…

Эх, кто бы знал, какое это лихо на северах – дрова, эта забота – наи-
главнейшая; весь отпуск на них упетает добрый мужик, чтобы поставить 
на заулке костры; по заготовленным поленницам во дворе и о хозяине 
судят, каков он – урядлив иль лентяй, так себе, спустя рукава челове-
чишко. Любая вдовица, идя переулком, невольно бросит взгляд за пряс-
ла и, увидев приосмугленные солнцем березовые дрова, уставленные в 
сажени, обязательно протяжно вздохнет с невольной завистью и с мыс-
лью, а за что ее-то, несчастную, так Бог покарал. За мужиком-то, как за 
крепостью, никакая беда не собьет с ног. Ведают, сердешные, что без 
истопки в долгую обжорную зиму и на печке не спасешься, околеешь, 
окочуришься; у кого лошаденка под рукою – тем меньше заботы, можно 
податься через болота в дальние борки и там навалять березы. Но у кого 
нет сивки-бурки, тем придется тащиться с чунками в калтусины и, елозя 
по пояс в снегу, рубить ольховник и корявый ивняк, а с трудом увязав на 
санки эту непокорную груду растопыренных, неукладистых кривулин, 
тащиться по раскатам промороженной до льда иль переметенной снеж-
ными сувоями дороги, проклиная гнусную житуху. А вдовицам особенно 
несладко; бредет, изгорбясь, такая женочонка, увязанная по самые бро-
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ви серым полушалком, с трудом перебирает закоченевшими ножонками, 
упираясь грудью в смерзшуюся шлею, и слезы сами собою «кап-кап», 
застывают соленым виноградьем на застиранной фуфайчонке и в углах 
горестно приопущенного рта. А дыхание тяжелое, натужное, с хрипом, 
как у запаленной, заезженной лошаденки. И я, тщедушный, колготюсь в 
лямке изо всех жеребячьих силенок и, заглядывая матери в глаза сквозь 
слипшиеся закуржавленные ресницы, не нахожу в них ничего, кроме го-
рючей тьмы, и не знаю, как утешить. (Эх, зачем бы внапраслину томить 
душу воспоминаниями; ведь вся Русь в послевоенное лихо так выбира-
лась из гнетеи. Но прочитал роман Владимира Пронского и невольно в 
свое детство унырнул с головою, и даже плечо, и грудь вдруг заныли от 
веревочной упряжи, толкающей назад при каждой ступи… Но ведь без 
злобы вспомнилось, вот диво-то, а с какой-то сладимой грустью, слов-
но невесть что торжественное приключилось тогда и вся былая невзгодь 
вдруг обернулась с иной, романтической стороны, будто та минувшая 
жизнь и была счастливой.)

…А ввечеру вдруг забусит сверху, давай кропить мелким сеевом, и 
тот дождь-ситничек, обложивши мир, как бы принакрыв его серыми мар-
левыми покровами, делает его особенно свойским. Такая парная погода 
скоро съедает остатки снега, делает его неживым и даже теплым, похо-
жим на манную крупу, пересыпчатым, бродным, и со дна такой вязкой 
кулижки прыскает вода-студеница, обливая трубы штанишонок, чавка-
ет под голыми ступнями земля, еще не проснувшаяся, знобкая. Пока не 
пришла пора светлых ночей, когда и читать можно, не зажигая керосино-
вого моргасика иль вонючего жирника, но и темь уже не такая плотная, 
приотступает за таежные перевалы, за синие елушники; там, на границе 
неба, словно бы пробуют ковать вышние кузнецы, ворочая щипцами на 
наковаленке темно-сизый брус, и от него расходятся, потухая, разбежи-
стые крылья желтого окраса, разлетаются малиновые брызги, отражаясь 
в дремотной воде разлива.

Это наступает время сорванцов; в каждом околотке свой табунок. 
Не помню, был-нет в нашем верхнем конце вожак, уличный заводила, 
пригрубый сердцем мальчишка, но смекалистый, себе на уме, что ноз-
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дрею угрозливо пыхает при всякой острастке со стороны. Давно ли, ка-
жется, война минула, но жесточь ее, ее суровые правила, так схожие с 
арестантскими, нас не коснулись, как и не попало в поморье на Мезень 
тюремных привычек, той липкой грязцы, что обязательно существует в 
лагерных поселениях, где без пахана, без коновода, наверное, не обой-
тись – так уж составился веками тот замкнутый обиход спрятанной за 
решетки стаи.

Курили мы? – да; вытряхнув на газетный лоскут табачок из подо-
бранных «бычков» иль закрутив из украденной у матери махорки (храни-
лась в доме клопов травить) козью ногу, похожую на самоварную трубу, 
и пустив ее по кругу, иль намяв сушеного моха и сенной трухи, – ловили 
блаженных минут. Тут главное форс показать, так глубоко затянуться 
махрою, чтобы, задерживая в себе струю, призакрыв глаза, на одном 
долгом вдохе прохрипеть по слогам: «Ап-те-ка», и лишь потом выпу-
стить клуб горького дыма. И это считалось ребячьим геройством, неким 
посвящением в уличную дружину. Характер вылепливался, как пчели-
ные соты, из множества мелких, в общем-то не примечательных вроде 
бы поступков, может, и негодных для воспитания доброго человека, но 
каждый из них давал повода мальчишке погордиться собою, выделить-
ся из табунка: далеко заплыл, глубоко нырнул, насобирал в лесу боль-
ше всех грибов-ягод, наловил рыбы на реке, подстрелил птицу, быстрее 
всех пробежал на лыжах, натаскал с чужого огорода репы, заполз за ко-
лосками на колхозное поле, проскакал на коне сломя голову, заработал 
на сенокосе больше всех трудодней, сплавал на карбасе с отцом в море 
по камбалы иль за дровами, вытесал топорище, прыгнул с крыши и т.д. 
Всех возможностей показать себя и не перечесть. Но учеба в этот раз-
ряд не попадала, о ней на воле старались не говорить, она была сущим 
наказанием; мир грамоты с его казенным распорядком, дисциплиной, 
муштрою, «долбежкою» унылых книг никак не совпадал с природою, с 
ее рассветами и закатами, невольно замыкался в стенах школы и к улице 
не приставал никаким боком. Еще ценилось, например, кто изощреннее 
матюкнется, дальше цвиркнет слюною через губу, иль прицельнее кинет 
биту в лунку, иль больше выиграет денег в пристенок. Прилежность к 
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урокам была несовместима с улицей, невольно отодвигала ребенка от 
природы, воздвигала стену отчужденности и неприязни. Мать-земля 
требовала постоянного внимания, неотступной сыновьей привязки, и 
потому отнимала все время, которого всегда не хватало мальчишке.

…Мать спрашивает с подозрением, видя, что я сдираю с гвоздя 
залатанную шкуренку и нахлобучиваю кроличью шапенку: «Ты куда 
опять собрался?» – «Да так… Пойду побегаю». – «Какая беготня на 
ночь глядя? – запахивает на окнах занавески с подзорами, сквозь ко-
торые сочится серая муть. – Только обувку трепать. Не напасешься на 
тебя». – Мать с тоскою обегает взглядом унылое бедное житьишко, и 
ни на чем не задерживается ее взгляд. В ночь ей, телефонистке, надо 
идти на службу; она отодвигает занавеску на стене, где висит темно-
синяя форма с петлицами… Я, переминаясь, с усердием вглядываюсь 
в босые ноги, будто норовлю высмотреть в них что-то необычное, за-
бавно перебираю пальцами, потом осторожно, плутовски, стараясь не 
шуметь, выскальзываю на крыльцо; ветер с воли подбивает меня под 
лопатки и несет через улицу в сумеречные поля, где серыми заплатами 
лежит водянистый снег.

Мать выскакивает следом, простоволосая, с обвисшими полами 
кофтенки, какое-то время еще бежит, потрясая ремнем, а запыхавшись, 
останавливается и запаленно кричит вдогон: «Вернись!.. Я кому сказала, 
паразит! Куда босой-то?.. Куда?..» В надрывном голосе слышны слезы, я не-
вольно застопориваю, оборачиваюсь, меня раздирает внутри надвое – нет, 
не страх, а что-то другое – жалость к матери и воля, что влажно дышит 
мне в затылок, как громадный мохнатый зверь. И этот ласковый зверь по-
барывает во мне всякую опаску перед грядущим наказанием… Это все 
случится «еще когда-то», очертания наказания туманны, через час мать 
уйдет на почту на всю ночь, а «потом и суп с котом…». Снег хрумкает под 
пятками, отскакивает лепешками, как от лошадиных копыт, охлестывая 
сухие ягодички, и только ветер свистит в ушах…

«Во-ло-дя, вернись! – вопит мать на весь околоток. – Утонешь, скоти-
на, домой можешь не приходить!»

Вот этот вроде бы нелепый возглас до сих пор стоит в ушах…
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…Через вязкое польцо по рыхлым снежным полянам выбегаю на 
угор, принакрытый подвяленной летошней травой, словно бы толстые 
выбеленные войлоки настланы. Сейчас надо попрыгать, притерпеться к 
настуженной за зиму земле. Бросаю пальтюшонку под ноги, перетапты-
ваюсь по одежке, а глаза тем временем по-охотничьи, напряженно рыска-
ют по сумеречной воде, приступившей к изгороди, словно бы ищут поте-
ряжу. С разлива то наносит холодом, как из погреба, то вдруг наплывает 
теплая струя, будто кто влажно, протяжно дохнул в лицо, радый твоему 
приходу, – важливый, добродушный, грузными плечами под небосвод, с 
непролазной чащею волосни, разлегшийся во всю ширь весенней реки, 
как на постели. Льды уже пронесло в море иль посадило на мели, и они 
тускло светятся пятнистыми боками, как утомленные коровы. Им с ме-
сяц, поди, лежать на поскотине, потиху изживаясь до белесой плесени, 
истекая водой-снежницей. Полузатопленные кусты обвесило старой тра-
вичкой с пустошей и болот, на каждой ветке болтается своя сивая борода, 
торопливо купается в стремительной воде, словно бы лесовые человечки, 
спасаясь от водополья, зовут меня на помощь. В той стороне заливает 
чернотою, там мрак копится, и только пригнувшись, можно увидеть, как 
зеркально, с пролысинами блестит вода, несясь во весь опор. Ага!.. А что 
там? От растопыренной ветки легко оттолкнулась луговая крыса и, остав-
ляя за собою длинные усы, настороженно поводя ушами, наладилась в 
берег. Она плывет, не чуя смерти, не видя засады, и в тот же миг весь бе-
рег словно бы оживает, как бы из неведомого схорона, из самой матери-
земли прорастают человечки с хвостягами и палками, и каждый, уставя 
дульца глаз, завороженно следит за зверушкою, будто примагничивает 
к себе. И в моих руках обломок старой жердины, я чувствую, как все 
напрягается во мне каждой жилкой, каждым суставчиком, это оживает 
охотник-промышленник, добытчик и кормилец, а ночная вылазка к реке 
уже не просто ребячья забава, но взрослое и нужное дело. Я вижу усатую 
мордочку, взъерошенный мокрый загривок, бусинки испуганных глаз, я 
выцеливаю добычу, с яростью, навскидку бью батожиной, будто предо 
мною таежный зверь и мне на один удар надо испроломить его голову; 
сноп брызг окропляет лицо, я невольно запруживаю глаза… Ах-ах, а где 
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же добыча моя?!. В груди становится парко, я торопливо шарю вокруг 
растерянным взглядом, но вижу лишь кружева растревоженной воды с 
пролысинами лунного света и зыбкие черные разводья. И тут же справа 
раздались частые хлопки, будто бабы-портомойницы бьют вальком по 
белью, кто-то счастливо засмеялся, удоволенный добычей. И снова все 
стихло у реки, затаилось, как бы ушло в норы, в засады. Я представил, 
как опростоволосился, как мой промысел исчезает в чьем-то кармане, – и 
на миг зависть сменилась невыносимой горечью потраты, но вскоре и это 
чувство досады перетерлось азартом охоты.

…Босиком я бегал до десятого класса и никогда не болел простудою. 
Потом без обувки ходить показалось зазорно, пришлось надеть ботин-
ки. В то же лето я заболел, слег в июльскую жару от жестокой просту-
ды, знать, где-то просквозило. Температура через два дня ушла вместе 
с горячкою сновидений, но я с неделю, наверное, валялся в постели с 
необъяснимой тоскою, чувством, досель неведомым мне; еда казалась 
отвратительной, жизнь – странной и ненужной; я опустошенно вгляды-
вался в разводья на потолке, в потеки, трещины и сучки, отыскивая в 
них какую-то правду, которую прежде зачем-то скрывали от меня, а тут 
она вдруг явилась пред очи в мучительной непререкаемой определенно-
сти: впереди ждет мрак, ничто, пустота; будут мальчишки по-прежнему 
бегать по лугам, шляться в лес, ходить в кино, а меня не будет. Послед-
нее отчего-то больше всего и огорчало: будут мужики сдержанно по-
кашливать в темном зале, наискивая в кармане пачку «Прибоя», а жон-
ки – шикать на «куряк»; будут девчонки подвизгивать на задней скамье 
под квадратным окошечком в стене, откуда вылетают в пыльном голу-
бом луче невидимые пока картинки, а парни – подхихикивать, когда на 
экране зайдутся в поцелуе нездешние герои. А меня не будет, да-да, не 
будет. И ничего не изменится в мире, не нарушится ход его в каждой 
мелочи, лишь не станет меня…

Я, истончаясь, как бы уплывал в липкие простыни, превращался 
в стень, потом в тончайшую пленку, очертания бывшего себя, потом в 
ничто. Я вздыхал тяжело, приподнимался через силу, чтобы разрушить 
наваждение, услышать ток крови. Тягуче скрипела пружинная кровать, 
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раздраженно подходила к постели мать, щупала лоб. Ладонь была шер-
шавая от стирки и обрядни, как терка…

Однажды, не сдержавшись, жестко приказала:
«Хватит валяться. Помереть решил?.. Если хочешь – помирай».
Голос показался таким грубым, что я от обиды закрыл глаза; неожи-

данно выкатилась слеза, может быть, первая слеза в жизни, потому что 
прежде, как помнил себя, никогда не плакал. Так люто я вдруг себя за-
жалел… Мне стало горько, что мать не понимает моих тайных мыслей, 
моих страхов, что видит меня, быть может, в последний раз, а говорит 
так холодно, так беспощадно, будто чужому. Мать, наверное, не замети-
ла моих слез:

«А ну вставай… Разлегся, как барин. Поди на гряды картошку окучи-
вать. Сегодня гряда, завтра гряда. Приду с работы – проверю…»

С этими словами сдернула с меня одеяло, я зябко вздрогнул, опустил 
на пол худые ножонки: голова вскружилась, и узкие ступни, странно по-
белевшие за зиму, картофельного цвета, словно бы от ватной куклы, уви-
делись где-то далеко внизу в плывучем мареве, отдельно от тела. Я встал 
на пол, придерживаясь за никелированную дужку кровати. Меня качну-
ло, повело на сторону, на лоб высыпала холодная испарина. Я боялся от-
цепиться от кровати и тупо, почти ненавистно, наблюдал, как мать при-
бирает перед зеркалом голову, подсовывает валик, начесывает в копешку 
волосы на затылке, натуго стягивая пряди на висках, потом наводит чер-
ным карандашом брови, накрашивает помадой губы, затеняя горько при-
опущенные углы рта, обильно посыпает щеки желтоватой пудрою… И 
меж тем искоса в зеркало подсматривает за недорослем: наверное, видит 
мое невзрачное тельцо, узенькие плечи, застиранную майчонку, слезшую 
с плеча, лохматую красивую головенку. Я решил унырнуть обратно в 
уютную намятую постелю, похожую на беличье гайно, на берложку, на 
скрытню, куда можно затаиться от всех. Мать предупредила мое намере-
ние, не оборачиваясь, скрипуче прикрикнула:

«Я что тебе сказала!.. Не понял? Чтоб сделано было… И Ваську из 
сада приведи».

И ушла.
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Я выполз на крыльцо. На воле было как в натопленной бане. На глян-
цевом небе висело раскаленное солнце. Глаза слепило. Привыкая, по-
сидел на теплой ступеньке, шевеля растопыренными пальцами. Стало 
дурно, к горлу подкатила тошнота, показалось, что умираю. И от вне-
запного испуга, что скоро меня не будет и все станут рыдать и убивать-
ся по мне, – внутри меня странно все сшевельнулось и, пока незаметно, 
позвало к жизни: костка прильнула к костке, жилка к жилке, суставчик 
к суставчику. С этим вроде бы несовместимым чувством страха перед 
грядущим небытием и злорадством над ближними я отыскал мотыгу и 
потащился в огород. Картофельник показался огромным и беспощадным 
ко мне, и я сразу возненавидел его. Весь мир ополчился против меня в 
своей непонятной жажде столкнуть меня в могильную ямку. Чего такого 
худого я сделал людям, чтобы они наслали для меня смертной муки? 
Разве мне одолеть когда-нибудь материн наказ? Разве хватит сил ископы-
тить гряду, замежек которой теряется в туманной дали, аж у жердевых 
покосившихся прясел, обросших развесистыми ивняками и корявым бо-
лотным березняком? Да ни в жизнь…

(Боже мой! – вспоминаю я нынче уже с другим умом, – с каким неи-
моверным трудом мать отбирала у болота эти две тощие полоски земли, 
по пояс зарываясь в торфы, рыла канавы, пытаясь отвести воду, только 
чтобы из последних сил засадить гряду крохотными картофельными об-
резками, этой сморщенной кожицей, сквозь которую едва просвечивали 
белесые и синеватые рожки отростков, – сама картошка была уже съе-
дена. И вся натуга эта, все страдание вдовы лишь для того, чтобы вытя-
нуть нас, ибо в детях оставался весь смысл ее земного существования… 
Сама умри, но дай ребятишкам жизни… И неужели, не верилось мне 
тогда, что из этих вот серых бесплотных шкурок, в которых плотской 
плодильной силы-то совсем не осталось, по осени вырастет рассыпчатая 
картошка, мы сварим ее в чугунике прямо в мундире и горячую станем 
нетерпеливо выхватывать из горшка, обжигаясь перекатывать в ладо-
нях, а первая шкурка настолько нежная, лохмотья кожуры столь безза-
щитные, сладкие и сытные, что и чистить нет никакой нужды. Щепоть 
крупной серой соли на столе, крохотная краюшка мякинистого хлеба 
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и потрескавшаяся картофелина… Но сколько в этой еде было удоволь-
ствия. Ну прямо пир богов!)

…Картошка уже кучерявилась, надо было срочно ее окучить на днях, 
пока не изрослась, иначе не подступишься с киркой. Я прошел рядок, с 
трудом мотыжа землю. Столько и хватило сил. Обливаясь потом, со сто-
ном повалился на травяной замежек; все мое обиженное существо восста-
вало против этого урока, похожего на мучительную пытку.. Как же нена-
видит меня мать, вопило во мне, как же ей хочется сжить меня со свету, 
если больного, едва живого сына выдрала из постели. Какая-то картошка 
ей дороже моей жизни… Моя рука вяло безвольно ползала по траве, паль-
цы наткнулись на кашку, бездумно сорвали мохнатую розовую головку, 
словно бы чужая кисть со цветком воспарила в небо над моим лицом, и, 
вырывая по тоненькой грамофонной трубочке, я стал высасывать из хо-
ботка нектар. Первые капельки показались солеными, словно бы цветок 
окунули в мои слезы, потом живая сладимая водичка помазала слегка 
небо… (Господи, нынче-то впоминаю я, как мы мечтали тогда о сахаре, 
где только не искали, чтобы утолить моления детской души по сладкому, 
как высшему земному наслаждению: какие там шоколады, мороженые 
и сгущенки, и дорогие «конфекты» в серебряных обертках, да хоть бы 
тягучей ириской иль слипшейся подушечкой-монпасье из магазинской 
бочки неожиданно одарила бабушка… «Ведь наверняка сбродила в лавку 
и чего-то там принесла в дерматиновой сумке».)

…И вдруг как укололо: «Лежень я, лежень.. Ну чего я лежу?.. Сколь-
ко ни валяйся, ничего доброго не высмотришь в небе, там все на своем 
месте, без изъяну, но и на огороде-то ничего не прибавится. Не придет 
чужой дядька, не возьмет кирку… Мать вернется с работы уставшая, а 
тут – не пришей рукав». А солнце-то уже приопустилось на воробьиный 
поскок. Иль мне заленилось лежать бездумно, иль устыдился я своей 
неработи, иль устрашился грядущей свары, – но только во мне что-то 
необъяснимо стронулось, какое-то особенное усилье произошло в душе. 
Я слепо поднялся, ватными руками взялся за кирку и прошел борозду, 
потом, через силу, еще; пот ручьем хлынул из меня, заливая глаза, будто 
я весь состоял из одной только воды иль попал под внезапный ливень, 
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голова неожиданно стала светлой, легкой. Какая-то неведомая сила вела 
меня с непонятным упорством, уже бессмысленного, от плетня к плет-
ню, от рядка к рядку, к дальнему замежку, под кудрявые кусты ивняка, 
в благословенную тень, где темным облачком висел гнус. Не помню, как 
прикончил урок, но, приползши в комнатенку, я повалился в изнемо-
жении в кровать и будто пропал для всех… Очнулся ночью, все спали, 
белая ночь стояла на дворе, и казалось, что все в мире погрузилось в 
волшебное оцепенение; мать спала, повернувшись лицом к порогу, мо-
лодая, красивая, светло-русые волосы разметались по подушке, лямка 
сорочки скатилась с обнаженного плеча, казалось, что сквозь неплотно 
задернутые ресницы мать участливо подглядывает за мною и, задав-
ливая невольную улыбку, ласково пришептывает: «Ну что, дурачок… 
Умирать-то расхотелось?» – «Расхотелось», – беззвучно отозвался я, на 
цыпочках украдкою пробираясь к столу, где под салфеткой дожидалась 
меня стопка блинов и стакан молока. Ел, часто взглядывая на мать, и 
вдруг заметил впервые, что она не такая, как обычно, совсем другая, не-
знаемая мною, непохожая на себя – молода, красива и беззаботна, словно 
бы воротилась с праздника.

…Утром я поднялся совершенно здоровым.
Не стоит обманываться, что сразу же, в ту белую северную ночь до-

шел до меня весь смысл материнского урока. Много лет понадобилось, 
чтобы эта народная наука, показавшаяся мне тогда жестокосердной пыт-
кой, открылась нравоучительной стороною, чтобы я наконец-то понял 
целительную способность труда и поверил до конца дней, что человек 
является на белый свет не для наслаждений, но для бесконечного труда. 
Пока человек работает – он жив. «Терпение и труд все перетрут». «Только 
в труде найдешь ты радость свою». «Трудись, – наставляли послушни-
ков монахи, – и жизнь твоя протечет незаметно». Если бы мать тогда не 
употребила надо мною силу, если бы не настояла на своем, преодолев 
сердечную жалость, и позволила бы мне и дальше растекаться в постели 
изнемогающей плотью, уже находящей истинную радость только в по-
кое, – то, как знать, я, наверное, и не поднялся бы с кровати.
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Призабылось, с какими же чувствами и мыслями отправился я в Па-
риж на конференцию, даже смысл нашей поездки померк, призатуманил-
ся во времени. Помню лишь, как над улицей Герцена возле писательского 
клуба пронизывающий майский ветер полощет, выворачивает изнанкою 
длинное красное полотнище, натянутое на веревках, с призывом более чем 
странным: «Революция продолжается!» По радио подгуживают настойчи-
во, с тайным умыслом: «Есть у революции начало, нет у революции кон-
ца…» Поразило, что во Франции толмачили о том же, словно бы Париж и 
Москва связаны тайным духопроводом, по которому пульсируют мысли, 
чувства, желания и надежды сообщников заговора.

Залез в дневники. Странно, но о Париже – ни единого слова, хоть 
бы намек какой. Будто и не бывал там. Но много тягостной, какой-то 
неизбывной грусти о родных северах: «На реке холод. Руки ознобит, до 
кости пробьет всего, пока промыслишь. Кто такой рыбе рад? Столона-
чальник и горожанин, сытый продлавкою, кто добывает себе рыбки с 
“золотого крючка”, навряд ли поймут когда, с какой тягостью достается 
поморянину рыбий хвост. А куда без него? Я живу лишь неделю в де-
ревне Сояне, но что варить? В магазине хлеб да сахар, никакого привар-
ка, крестьянин беспризорен, никому не нужен, сиротою на родине, и вся 
жизнь его под окриком и запретом. Сколько же сверху неправды, лжи и 
непонимания сущности человеческого бытия. Как-то замкнулись все во 
своем, отодвинулись, живут совсем чужие, не стремясь понять ближнего 
и проникнуться его заботою… Сто восемьдесят километров по реке, от-
хлестали с другом спиннингами воду, руки отваливаются. Добыли всего 
две рыбины. У реки можно и с голоду помереть… Хозяева нужны. Чтобы 
деревня – хозяин своей реки и озер, и леса, и земли; мир, община, сам 
крестьянин только и могут распорядиться землею по ее назначению. За-
претами лишь загоняем болезнь вглубь; характер становится подозри-
телен, уходит в прошлое открытость русской натуры» (сентябрь 86-го 
года). Это деревенские впечатления.
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А вот городская картинка с натуры в Измайлово: «На картине нари-
сован дьявол и надпись: “Мы ждем тебя, сын Зари”. Сам художник стоит 
у входа в храм на паперти в черных хромовых сапогах, в черном кожаном 
пинджаке, кожаная кепка на рассыпчатых черных волосах и черные очки. 
Ну прямо оживший Свердлов стоит, презрительно выставив ногу. Вторая 
его картина, небрежно написанная: женщина с желтой шестиконечной 
звездою вместо венца и подпись: “Верная помощница Бафомета”».

Дневниковая запись свойства политического из тех же дней: «Еще 
год назад, впервые увидев на экране повенчанного на царствие Горба-
чева, я сказал: “Пришел шиш антихристов с метою на лбу”. В любом 
государстве за этот лишь родовой знак никогда бы не выбрали подобного 
человека в лидеры. Уж больно явственна эта кровяная печать. Что же 
гадкого засекречено за нею? Я даже засомневался поначалу – не сам ли 
антихрист явился в мир: обаятельная улыбка, обходителен, сладкоголос, 
уважлив, речист. И многие были в восторге, когда Горбачев посулил благ 
через полгода, потом через год, некоего земного рая. Он лжет, сказал я 
себе, выслушав несколько речей правителя. – Человек без царя в голове, 
манекен с пластинкою внутри, на коей записана чужая программа дей-
ствий, человек кошачьих манер и лисьих интриг. Иногда Горбачев оска-
ливается, и виден внутри жесткий, упрямый, своевольный помпадур, не 
останавливающийся ни перед чем ради своего умысла и замысла».

Да, в Париже настойчиво толмачили о революции в России, но с 
какой-то легкой ухмылкою, с небрежностью в словах, словно бы это 
было для них каждодневным обычным делом – устраивать социальные 
потрясения, перетряхивать государство, провеивать от половы и прове-
тривать от дурного «расейского земляного духа», – говорили походя и 
самоуверенно, как бы шелуху от семечек сплевывали с набрякших губ. 
Худосочные очкастые «вьюноши» внушали нам, что Россия в застое, 
погрузилась в болотину, от нее миазмы на всю Европу, России нужен 
свежий ветер, который бы перешерстил, выворотил бы изнанкою сон-
ное царство; что Россию нужно как можно скорее повенчать с Невестой 
Революции, только свежие дрожжи дадут движение стоялому тесту, и 
тогда выпечется добрый каравай.
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Откуда эта необязательность речей с зашифрованным внутренним 
подтекстом, этот дерзкий кукиш в кармане, который выпирал из «спин-
джака», наподобие револьверного дула каждый раз, когда кто-то из нашей 
делегации начинал всерьез толковать о величии России, ее историческом 
божественном предназначении, о ее глубинных смыслах, обязательно 
вспоминая тютчевское «Умом Россиию не понять…». В глазах хозяев не-
вольно прочитывалось: «Понимать Россию не обязательно и смешно, а ве-
рить –бессмысленно и глупо»… Меня оскорбила – нет, скорее удивила эта 
беззастенчивость, эта самоуверенность, с какою вдруг начали наставлять, 
словно бы для того и вытащили нас, дремучих, в Париж, будто нам не 
хватает своих учителей, своих мучительных уроков, которые мы извлекли 
из русской истории. Мы собирались поделиться своим опытом, но нас не 
хотели слышать из-за своей фанаберии.

«…Нас весь двадцатый век куда-то гонят, Россия надсадилась, Рос-
сия устала догонять, – примерно так говорил я. – Для нас смертельно 
торопиться, гибельно догонять кого-то, подражать кому-то, превращаясь 
в чужебеса. “Наши одежды не по им, их одежды не по нас. Каждый своей 
верой живет”, – учили древние. Не надо бояться медленной, оглядчивой 
поступи. Черепаха обставит в конце концов самого быстрого бегуна, ка-
ковой сыщется в мире. Нас уверяют, что времени мало остается, что мы 
отстанем от передовых стран и будем в вечном хвосте. Какого времени 
мало осталось, для чего? Если скоро закончится живое время и придет 
конец света, то настала пора сосредоточиться в своей душе и смирно го-
товиться к Судному дню, сосчитывая грехи. Ежели живого времени еще 
много, а глубину этого источника знает лишь Бог, тогда тем более надо 
двигаться с осторожностью, неторопливо, ощупью, приглядчиво, а не бе-
гом и врастопырку, вглядываясь в исторический опыт наших предков, 
кто уже ушел вперед нас, в вечность, и скапливать силы для нового рыв-
ка. Россия – не Европа и не Евразия. Россия – это огромный материк, ко-
торому нет подобия в мире, особая северная земля, выковавшая россов, 
русов – особый сорт людей с необычным составом души. И Европа лишь 
придаток, пристройка к нему, слепая кишка великой России. Россия в 
силу судьбы и природы не может двигаться мерной поступью, но лишь 
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рывками, толчками. И вот этого-то никто и не хочет понимать, примеряя 
русский сюртук на свои щуплые плечи и полагая наши мысли об особо-
сти русских за больную кривизну ума. Русским не выжить без крепкого 
государства; без него нация растечется по огромным пространствам и 
превратится в плесень. И потому нам опасно, даже страшно и гибельно 
раскрываться настежь, распахивать ворота, чтобы каждый иноземник за-
езжал без спросу в наш двор и нагло перетряхивал, вывозил наше добро. 
Пусть будет всегда открыто гостевое крыльцо: “Милости просим, гости 
дорогие, всегда рады вам”… Но только разумный изоляционизм поможет 
нам собраться в кулак. А нас снова толкают в революцию… Чтобы Рос-
сию погубить, ее достаточно открыть.

Хватит экспортировать смуты, переделки и перетряски. В начале 
века уже случилось, – притащили из Европы марксистскую революцию, 
посчитав русских за тех дураков, над которыми, глумясь, можно ставить 
великие эксперименты. Спасибо, до сих пор аукается, расплеваться не 
можем. А вы, французы, разве не познали на своих плечах ее гибельную 
тяжкую ношу? Ваша Великая революция семьсот восемьдесят девятого 
года унесла с собою цвет нации, уничтожила четверть населения, по-
грузила всю Европу в гибельный омут войны, извратила характер на-
рода, вынесла со дна на поверхность всякий мусор и пену, и она, наглая 
самодовольная “клака”, воспевавшая революцию, кричавшая лозунги с 
балкона Конвента, забивавшая воплями каждое здравое слово, отпихну-
ла Францию от Бога, обманула народ либеральной вывеской “свободы, 
равенства, братства”. И вот, презрев личный опыт, вы снова нам пред-
лагаете кровь и горе…»

Примерно в таком тоне было мое выступление. Казалось бы, комму-
нисты из Союза должны возмутиться, утыкивать меня в боки, обрывать, 
дескать чего ты мелешь, милок, не белены ли объелся, позабыл, чему тебя 
консультировали на комиссии, провожая за рубеж? Но поднялись-то на 
дыбки хозяева: «Мы в знак протеста покидаем это заседание. Мы не по-
зволим, чтобы пинали Великую французскую революцию!» Вдруг выяс-
нилось, что французы за истинного Ленина, за власть Советов, но против 
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тирана Сталина. Дался им этот Сталин (спасший их от Гитлера), будто он 
съел их мясо и выпил их молоко. Воистину, «заставь дурака молиться, он 
и лоб расшибет». Позабыли, наивные, свою анархию, гильотину, манья-
ков, реки крови, баррикады, трупы на улицах, нищету окаянную, голодо-
мор, слезы людские и сплошную голь. История ничему не учит. А может, 
сидели с нами за столом пра… внуки революционных ростовщиков, кого 
беды обошли стороною? Поначалу мы оторопели, вызов-то был неожи-
дан и тем более непонятен; ладно бы за столом с французской стороны 
сидели комиссары в кожанках и пыльных шлемах из страны Советов; тех 
как ни корми, а они все в «Капитал» Маркса смотрят. Да-а, братцы мои, 
«все смешалось в доме Облонских». Какой-то чин из наших принялся 
смущенно и льстиво увещевать: дескать, вы не так, господа-товарищи, 
поняли выступление, переводчик неточно перевел. Наконец-то смирили, 
утишили французов, переняли всю вину на себя, утешили гордоватых, 
успокоили ломоватых. Объявили перерыв. Теперь на меня никто не гля-
дел, зал как-то мигом опустел, и я остался один, разгоряченный, с пыла-
ющими щеками, с пленкой на глазах, как у щени, и в чем-то бесконечно 
виноватый… Да и то, куда вылез с откровениями? Ведь никто не тянул за 
язык, чтобы исповедоваться в стане врага, открывать истины. Наверное, 
правды-то все хотят, но их, увы, этих правдишек, на свете великое мно-
жество, и всяк любит и тешит лишь свою, пусть и убогую, но зато близ 
сердца выношенную и вынянченную.

Совести же, как оказалось, французы не исповедуют; это русские ду-
раки и дурки носятся с нею (совестью), как с писаной торбой, и ставят 
ее выше всякой правды, кроме Божественной. А я вот сунулся со своим 
уставом да в чужой монастырь, – укорял себя, остывая; постепенно мутная 
пелена спадала с глаз, и я стал хоть что-то видеть вокруг себя.

Тут-то и подошел ко мне представительный осанистый мужичина, ви-
дом чисто православный батюшка, с окладистой русой бородою и серыми 
теплыми глазами. Личина его притягивала к себе, просила почтения, но 
я-то, увы, был внутренне «разобран», растерзан и готов был «кусать» вся-
кого. Он представился вроде бы Вагиным (я сразу и позабыл фамилию), 
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работником «Континента», пригласил безо всяких обиняков сотрудничать 
в журнале. Я был накален и не желал слышать доводов:

«Ваш журнал печатает лишь евреев-диссидентов», – отрезал я.
«Откуда вы знаете?»
«Раз говорю, значит, знаю»…
Даже в горячке я зачем-то хранил в уме, что человек напротив меня – 

из чужого, вражьего мира, и с ним надо «держать ушки на макушке». 
Словно бы весь Париж сейчас сбежался в эту залу, подглядывал из всех 
щелей, наставив микрофоны, чтобы завербовать меня, перетянуть на свою 
сторону. Такое чувство овладело (если честным быть ныне, да того и тре-
бует жанр психоанализа), но не от того, что слишком тугой на наши холки 
в Москве вздели хомут и крепко зауздали страхом неминуемой расплаты, 
словно бы мы, отправляясь, дали клятву на верность, – но потому, что, пе-
релетев границу, мы невольно стали более советскими, чем у себя в Союзе. 
Перестройка и перессорка, перетруска и перетряска жестко встряхивали 
страну, предсказывая грядущее землетрясение; но, чем больше булгачи-
ли «диссиденты», вопили с каждого перекрестка, возбуждая к себе жа-
лость, тем сильнее русские наполнялись к Западу враждебностью, видя 
в той стороне дирижера наших нелепых кладбищенских попрыгунчиков, 
пугающих смиренного прохожего. Считалось в народе: подпасть под дис-
сидентство – это навсегда утратить русское лицо.

Эта боязнь старинная, отсюда, из этих страхов, возникли на Руси 
мифы о дьяволе-фармазоне; продавшийся фармазону получает вскоро-
сти всяческий успех, деньги и власть, но по смерти взамен теряет право-
славную душу свою… Оттого к диссидентам у нас было необъяснимое 
чувство брезгливости, как к людям корыстным, добивающимся сварой и 
криками какого-то своего тайного интереса.

«Вы ошибаетесь, – мягко поправил он, умиряя добрым тоном. – Вы, 
наверное, не читали… А у нас публикуются и русские писатели. Хотите, я 
вам дам с собою в гостиницу каталог наших изданий?»

Это была тоненькая книжечка в мягкой обложке. В гостинице я пе-
релистал синодик, и на следующий день, когда в зале мы снова остались 
одни, сказал:
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«Я оказался прав… Из русских лишь Абрамов, Яшин, Солоухин».
Не странно ли, но именно трех искренних коммунистов, кто в ЦК 

партии всегда считался своим человеком, печатал «Континент», ловко 
используя их правдивые критики на своей стороне холодной войны. Вро-
де бы известные литераторы не водились с «диссидентами», не вопили 
у каждого угла о свободе слова, не кочевали по лагерям, но европейские 
злоумышленники уже связывали их с когортою чужебесов, словно бы они 
действительно были в тесном согласии, «не разлей вода». Оказывается, 
даже любовь к родине противник может использовать в своих интересах, 
с шулерской ловкостью вывернув «спинджак» изнанкою; вроде бы тот 
же самый «сертук», не придерешься, но уже не в полоску, а в клеточку.

Инакомыслие среди народов живет всегда, без него, разумного со-
мнения во всем – нет искры развития, нет духовной полноты, человеки 
остаются бессловесным покорным стадом; не нами заповедано – лишь в 
сомнении ты найдешь истину. Но трезвое инакомыслие, лишенное всяко-
го своекорыстия и жульничества, не покушается на родовые заветы (даже 
мысленно не помышляет о подобном), оно неколебимо стоит на праотече-
ских заповедях, любви к отечеству и поклонению своему народу, почитая 
его великим. Диссидентство же, что приползло в Россию из Европы в конце 
восемнадцатого века, несло в себе самые отвратительные черты чужебе-
сия и вульгарного низкопоклонства, опиралось на пренебрежение к матери 
сырой земле и отвращение к Церкви… Хотя нахваливать Запад и дивиться 
Европе во времена пресловутого гуманизма, душевной и телесной грязцы 
было чудно и дико, когда даже французское дворянство не имело обычая 
мыться, в головах под париками было безвыводно вшей, и потому, сияя 
бриллиантами и золотом, обнаруживая самые изысканные манеры, знать 
постоянно чесалась и, объевшись, портила воздух, словно бы бесы по-
стоянно потешались для посмешки; при королевском дворе открыто пре-
давались чревоугодию и любострастию, французский искусный разврат 
поселился не только в Париже, но и стал модным в других христианских 
странах, поколебав и там всяческий стыд и честь. Потом заработала гильо-
тина, запели соловьи революции, масоны, рассуждая о свободе и равенстве, 
торопливо расчищали себе место во власти, сооружая пирамиду из непо-
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винных голов. И этому надо было учиться России? – вольности вершить 
пороки, рубить головы королям, давать право и суд ростовщикам, осмеи-
вать Христа, а простой народ, прикрываясь необходимостями революции, 
гнать на убой? Дух вольтерианства и либеральных свобод для избранных 
на практике оказался смраднее свинарника, и даже государыня Екатерина, 
охочая до новин, скоро отвернулась от парижских вольных каменщиков 
с их сумасбродными сокрушительными идеями, однажды прозрев очьми 
и увидев в хитросплетениях масонов погибель Российской земли. Еще в 
семнадцатом веке породу подобных людей, слепо поклоняющихся Западу, 
называли «хлебогубцами», «хлебоядцами» и «чужебесами».

…Такое было отношение к диссидентам в русских «народнических» 
кругах, скептически смотревших на власть, хотевших перемен, но пере-
мен эволюционных, без всяких разрушающих затей, благо к тому под-
талкивало и брежневское время. Но тут явился Горбачев, как черт из 
табакерки… Диссиденты приветствовали его с радостью нечестивых, 
везде нашептывая близким по духу: «Во власть пришел свой…» Это был 
пароль тайной организации, собравшейся выползать из нор. Страстью к 
неожиданным переменам Горбачев напоминал царя Петра, но результа-
тами своих затей повторял Герострата. Как-то так ловко вывертывалось 
вокруг Горбачева, будто по тайной команде, что всякий бесстрашный 
диссидент вдруг оказывался из еврейских кругов; его, чуток потерзав 
для пущей острастки, иль с шумом высылали за бугор, иль награждали 
орденом. Наверное, были и русские «сопротивленцы», но они так прочно 
сидели в тюрьмах и лагерях за глухой стеною умолчания, упрятаны были 
в такие скрытни, что о них мы почти ничего не знали, а если что и доно-
силось глухими слухами, то опять же из еврейских уст.

Вот почему я смотрел на русского иностранца как на вербовщика чу-
жой разведки, я уже был полон русского духа, со всех сторон на меня наце-
лились прощупывающие глаза; мне почудилось, что я один в стане врагов, 
готовых подкупить меня за мзду.

«А это что за тип?» – указал я, заметив у выхода чернявого низкорос-
лого человека, крепко смахивающего на еврея, что, принагнувшись, будто 
бы завязывая ботинок, украдкой прислушивался к разговору.
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«Это наш редактор… Хотите, мы вас пригласим читать лекции в Лон-
дон? Нам нужен только ваш домашний адрес».

«Если хотите знать мой адрес, – отрезал я, – откройте справочник 
Союза писателей СССР, а он у вас есть. Там вы найдете все, что пона-
добится».

С этого разговора будто невидимая стена установилась меж мною и 
делегацией, меня словно бы жалели иль виноватились передо мною, от-
водя взгляд; строгий «наставник», невидимо наблюдающий за встречей 
во Франции, опечатал меня клеймом, как изгоя, отвергнутого из «циви-
лизованного» общества.

Быть может, человек приятной православной наружности хотел про-
тянуть руку помощи, чтобы разомкнуть цепь нелюбия, а я не понял его? 
Чего теперь гадать… Но с того случая он больше не попадался на моем 
пути. Знать, Господь меня хранил… Я желал России добра и благоден-
ствия, а отщепенцы, утеклецы и эмигранты всех мастей всячески наи-
скивали ей худа, подкапывая лазы и мышиные переходы под свалявшей-
ся ветошью перестройки.

9

Всякие решительные перемены в любом обществе начинаются 
с брожения и хаоса, броуновского движения выпавших из связки лю-
дей, когда каждый мечется сам по себе, в желании выжить, под чью-то 
власть подпасть иль сорвать гешефта, пользуясь всеобщим смятением; 
ведь даже в такие тяжкие времена «кому-то война, а кому-то и мать род-
на»; человеки сыскивают друг друга по крови, по «запаху», по задаткам, 
по силе, по любви, по чувствам и мыслям, ибо в этой всеобщей расте-
рянности самое насущное – отыскать себе подпорку, державу, чтобы не 
потонуть под грузом беды…

Нация из-за безрассудных мечтаний, самодовольства и гордыни осо-
бенно беззастенчивых людей вдруг из пчелиного роя, связанного одной 
родовой задачею, превращается в миллионы растерянных особей, пыта-
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ющихся найти свою «мамку», прильнуть к ней, густо облепить, отдать ей 
свои возможности, ибо человек так устроен природою, что ему надо обя-
зательно пожертвовать собою, посвятить кому-то свои силы, свою судь-
бу. И вот постепенно в хаосе смятенных «мурашей», казалось бы, забыв-
ших свои племенные тропы, появляется какой-то смысл, своеобразная 
гармония, потиху все успокаивается, отыскиваются связи и корни, на-
ходится наконец-то родовое дерево бесконечной жизни, которое, как об-
наружилось, вовсе и не было повалено бурею и не превратилось в палую 
замшелую колодину. И вот отыскивается свой атаманец, свой семейный 
водитель, свой родитель, теперь есть к кому приклониться, кому тащить 
хлебенные крохи, создается своя «новая семья», занимающаяся первое 
время лишь тем, чтобы воздвигнуть свою оборону, выставить городки 
и клети, срубить бревенчатые стены иль выложить из кирпича, камней-
одинцов, а то и просто на первое время хотя бы сдвинуть вокруг огнища 
возы иль нарубить по проезжим дорогам засеки…

А ведь давно ли по России были открыты пути во все концы великой 
земли; езжай, родимый, куда душа попросит; помню, сколько голошени-
ли, что народ русский попустился зря мотаться по стране, бездельно едет, 
куда глаз положил. Знать, чуяли, что скоро край приступит русской воле, 
везде навалят засек, кругом встанут заставы, ростовщики и менялы, чи-
новники с печатью, таможенники за мздою, бандиты за головою, бесы 
за душою, – и перекроют все дороги. Осталось последнее: чтобы не по-
терялся случайно поднадзорный, не выбился из овечьего стада, не заплу-
тал, не задумал что насупротив, – чип-клеймо в ухо. Надоел – пошлют 
смертельный сигнал на убывание за ненужностью иль за строптивость. 
Иль прикажут сурово: если нет денег, то и не высовывайся, сиди, где 
родился; а коли даже дома не пригодился, то и помирай, не томи своим 
печальным видом душу успешным братанам Абрамовичу, Авену и Век-
сельбергу с «золотыми яйцами», кто под милостивую руку Господа и в 
«семью батьки-полуполковника» угодили.

Все так и случилось…
И если охватить взглядом тех, кто «успел к столу», вписался в ре-

альность, то это звенья одной цепи «семей» от районного чиновника и 
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до самого Кремля, но меж каждой существует зазор, несмыкание, место 
для возможного раздора, метельного ветра, электрической искры. Но все 
же ловкие и удачливые, разглядевшие в шестерке грядущего туза и по-
ставившие на него, сумели нарубить заплоты и выставить стены, куда 
изгою вход воспрещен. И оттого, что вся страна разделена на ульи, заго-
родки, «общаки» и «семьи», и вольные пути все перекрыты, а из каждой 
удачливой сытой скрытни смотрят в глазок с подозрением, завистью и 
злобою, распуская через заплот ядовитые слухи, – то и возникает неми-
нуемо мерзкое ощущение, что русская нация потухает, народ изредился, 
спился, пропал вовсе, рухнул окончательно, как таежная трухлявая вы-
скеть, под власть мировому червию. Ибо за стены «семьи» ропот с ули-
цы доносится глухой, призывы невнятные, мольба туманная, и при том 
унынии и неверии в будущее Отечества, которое раздувается кадила-
ми доброхотов и разносится раскаленным угольем во все углы земли, 
чтобы запустить красного петуха; ну как тут не извериться одинокому, 
кто не припал к нефтяной трубе, а живет на земле, как укрепиться духу 
православному? Значит, кто не угодил «в семью» – тот обречен, того Бог 
окончательно оставил? Ну как дальше тянуться такому человеку без под-
порки, без «общака», без мохнатой руки? Как победить всесилое уныние? 
Чтобы не выживать, дыша сквозь соломинку нищеты, не коротать с то-
скою останние годы, а именно жить; ведь жили же наши матери-вдовы и 
калеки-фронтовики в мозглети лихолетий и пели песни, не искали сча-
стья на дне стакана. Братцы мои, хоть бы чуток верить надо, что ничего 
у беса не получится, как бы ни ширился он властно на нашей земле: на-
ступит праздник и на нашей улице. Вера горы сдвигает…

Стены лепят деревянные, глинобитные, железобетонные, кирпичные, 
саманные, чтобы отгородиться, но в конце концов люди со здоровой ду-
шою как-то находят перелазы и переходы из любой клети, чтобы собраться 
в один груд, – лишь бы было желание.

Но куда страшнее стены невидимые, что воздвигаются до небес из 
душевного, духовного раздора, из обид и чванства, зависти и гордыни, – 
то эти переграды порою действительно непреодолимы, они замуровы-
вают человека в своей жесточи; люди становятся глухими и слепыми, 
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у них словно бы замирают внутри здоровые чувства, даже исчезает же-
лание пробиться к сердцу соседа, чтобы снять недомолвки, иногда со-
вершенно пустяковые, – такое вдруг возникает духовное неприятие, от-
вращение и ненависть к «другой семье» на всю оставшуюся жизнь, так 
каменеет нутро, – ни видеть не хочется, ни слышать, ни говорить, ни 
дышать одним воздухом.

* * *

Мне не забыть стену нашей боковушки – угловой комнаты в бабушки-
ном доме, отделявшую от хозяйской половины…

Сам пятистенок стоял о самый край родного, свойского мезенского 
болота, незаметно переходящего в Малоземельскую тундру, та перетека-
ла, уже за Печорою, в Большеземельскую тундру, которая сливалась с по-
луостровом Ямалом, где в древности стояла на семи ветрах Золотая Баба-
Иомала – Великая Роженица – Мать сыра земля и кочевали безголовые 
люди. Где-то не так уж и далеко (по северным меркам) от нашей избы по 
Ижме-реке хозяиновал в те годы злой колдун Яг-Морт, наверное, муж из-
вестной злыдни Бабы-Яги, он же насыльщик смерти, похищавший самых 
красивых девушек из чудских весей, пока-то храбрые юноши не забили 
осиновый кол в его грудь. В ту сторону в устье Оби за рухлядью в злато-
кипящую Мангазею в прежние годы ходили мезенские мужики на утлых 
кочах, где вперевалку-вперетаску, где и водою средь льдов, терпя многую 
нужу и стужу, но интереса в тех смертельных наживах не теряя, почитай, 
лет двести. Госпо-ди-и, как давно это было! Но и будто вчера. Так странно, 
расплывчиво, свиваясь в спирали, ведет себя время. Все минуло будто на-
всегда, но и все незабытно, всплывает однажды из омута, и сквозь верхние 
пласты солнечной воды, как в волшебном зеркальце, мы видим картины 
давней жизни, какой-то уж слишком праздничной, чарующей, словно бы 
лишенной житейской надсады, и бесконечной драмы, вековечной борьбы 
за хлеб наш насущный. Это поднялась в верхние слои Живая Вода, Вода-
Дух, Вода-Дуна, Вода-Богиня-Мать-Плодильница-Роженица, которую за-
черпывали каповым ковшом наши дальние предки…



480

В. В. Личутин

Зимою заснеженное болото напоминает бесконечное застывшее 
море: голубые переливчатые заструги до горизонта походят на уснув-
шие волны, под весну сахаристые, осыпанные звездной пылью, ослепи-
тельно сверкающие до рези в глазах, и только вдали едва мерещит по-
лузасыпанный березовый кустарник-ера, куда мужики-охотники бродят 
по силья за белой тундровой куропаткой. Болото начинается прямо под 
бабушкиными окнами в хозяйской половине, выходящими на южную 
сторону, и уже этими окнами та часть пятистенка отличается от нашей 
комнатушки; оттуда виден простор во все стороны света, в их комнаты 
уже с марта-протальника светит солнце, там живут дедушка – почто-
вый служащий, бабушка-почтарка и их младший сын, вернувшийся с 
войны с обмороженными ногами. Это совсем другой мир; там часто на-
вещают гости, по субботам пекут пироги, и по всему жилью разносится 
такой густой живительный запах стряпни, который, кажется, поднимет 
и мертвого. Там в горнице растут под самый потолок фикусы с глян-
цевыми сине-зелеными листьями и чайные розы в кадцах, там пахнет 
кофием, который бабушка заваривает в самоваре, ванилью и корицей 
под праздники, когда полуслепая хозяйка стряпает торты и жарит в ско-
вороде слоенки. В ту половину порою приходят важные женщины со 
строгими лицами, в салопах и темных повойниках, мужики в камашах 
и с папиросками, там звенят стаканы с брагою, вопятся протяжные ста-
ринные бесконечные песни.

…Но однажды бабушка совсем ослепла, дверь из нашей боковушки 
заколотили с той стороны, потом оклеили газетами, задвинули комодом, 
и уже ничто не стало напоминать прежней жизни; родственные чувства 
стали приутихать, пока совсем не завяли. С годами мы и вроде бы и за-
были, что когда-то в этой стене была дверь к бабе Нине. Теперь мы с 
невольной детской завистью прислушивались к победному гуду гармо-
ники за стенкой, глухому гуденью голосов, принюхивались к душистым 
запахам пирожных и слоенок, ватрушек и кренделей, что удивитель-
ным образом находили невидимые проточины и норки, чтобы дразняще 
пробраться к нам. Победительный запах печеного-вареного никогда не 
обособляется в своем куту, но обязательно полоняет весь дом до самых 
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глухих потаек и вырывается на улицу, чтобы и соседи, поведя носом, 
знали, что здесь заведена стряпня. А детское воображение тем временем 
рисовало самые чудесные сладостные картины, которых не случается в 
обычной затрапезной жизни.

…Наши же три окна выходили на проезжую улицу, по зимам пере-
метенную сугробами, а по веснам залитую жидкой грязью, по которой 
плелись в верховья Мезени унылые обозы с кладью, закуржавленные 
лошаденки с навозом, бабы верховские из ближних деревень с котомка-
ми за плечами, наглухо увязанные в серые шали… Только нос пипочкой 
наружу да струя густого пара изо рта. Были в шмудочном магазине, 
закупили кой-чего, а теперь торопятся жонки, чтобы попасть домой за-
светло. Никуда жонки не приворачивают, чаев по гостям не распивают, 
вестей не разносят. Да и чем в сиротской семье разживиться можно? 
Картохой разве…

У нас обычно пахло вареной картошкой в мундире, иногда блинами, 
заведенными на воде, иль печеной кислой камбалкой печорского засо-
ла, а дух-то от нее злой, ествяный, захватишь рыбки из ладки щепот-
ку, а полный рот нажуешь; но что-то похожее на праздник случалось и 
у нас, когда приезжала летами сестра с учебы из таинственного города 
Архангельска иль навещал из деревни Жердь дедушко Семен с проку-
ренными до рыжины навостренными усами, и тогда печальное матери-
но лицо оживлялось, в нем появлялось что-то девичье, особенно когда 
с дочерью они собирались в кино, наводили на себя марафету, завивали 
волосы на раскаленный гвоздь, и тогда даже запах паленой шерсти мне 
казался особенным и вкусным. Мы всегда чего-то ждали; то весны, с ко-
торою наконец-то кончится обжорная зима, этот сплошной перевод дров, 
и не надо будет тащиться с санками в калтусину за обледенелым крюч-
коватым ольховником, то благословенного лета, жарких июльских дней, 
когда можно скинуть с плеч одежонку и кинуться к реке, то осени, ког-
да обкожурится картошка и поспеет лешева еда – гриб да ягода; ждали, 
что вот карточки скоро отменят и хлеба наедимся досыта, потом ждали 
снижения цен, ждали весточки ниоткуда, с той стороны, где затерялся в 
войну отец. Была не жизнь, а сплошное ожидание.
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…Весной тундра превращалось в пестрый мохнатый ковер, местами и 
в непролазь, когда распускался дурман-багульник, по кочкам ползла пови-
тель сихи с нежными крохотными сиреневыми шишечками, шелестела на 
ветру шелковистыми белыми кисточками пушица – гусиная трава, встава-
ли лазоревые султаны кипрея, завязывались меж глянцевых листьев белые, 
твердые, как горох, ягоды голубели и мелкое просо черники, по топким 
моховинам меж озер осыпалась перламутровыми лепестками морошка так 
густо и бело, точно снег неожиданный выпал. Дух в округе стоял такой гу-
стой, малиновый и медвяный, что, казалось, подкинь топор, и он повиснет. 
К концу июля каждая морошина на своем крохотном деревце наливалась 
соками, грудела, малиновела щеками, точно деревенская девка на выданье, 
потом одевалась в янтарь, зазывала народ к себе со всей округи с корзина-
ми и палагушками, и с той поры весь круговорот мезенской жизни, как бы 
перемещался на болотные выпасы; мы, ребятишки, целый день шастали 
по ближнему кочкарнику, из-за которого виднелись надежные домашние 
крыши, и заполняли бутылки всякой ягодой (сихой, голубелью, черникой, 
морошкой), толкли оскобленным прутиком и пили из горлышка сок, вытря-
хивали сладкое месиво в постоянно голодный, ненасытный клювик свой, 
чтобы с опустевшей склянкой снова спешить на те же кочки, в те же мохо-
вины, уже обтоптанные до того, что и сыскать-то ничего вроде бы нельзя; 
вот так же курица в тысячный раз толчется по заулку и долбит-долбит, сер-
дешная, неустанным клювом невидимые порошинки еды в топтун-траве, 
чтобы набить зоб, и ведь всякий раз находит чего-то съестного.

В даль болота ходили взрослые, туда, где маревили озера, плавали 
ленивые лебеди и хлопьями рваной бумаги сполошливо метались чайки-
моевки; в той стороне всегда копился сизый иль сиреневый туманец, по-
хожий на стену, и бабы-ягодницы, навестивши морошечные палестины, 
толковали меж собой: «Нонеча к первой стене ухвостала за морошкой-
то… Наткнулась на палестину. Как насыпано. Вся утолклась, так жалко 
бросать здрелую ягоду. Сок-то из короба ручьем хлыщет». А другая: «А 
меня ко второй стене черт унес, дуру эдакую. Едва назад домой притя-
нулась, все жилы стянуло к ж… Пришла, да тут же пала, как пропадина, 
кусок в рот не полез. Надо же было так упетаться».
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Вот и в Белом море, как сизая стена встанет в голомени середь бела 
дня, непременно жди оттуда шторминушки, непогоди, дурного ветра – 
полунощника. Заподувает сиротский ветер, волны запоходят из края в 
край, – из дому не выйдешь. Значит, и земля родимая вся загорожена 
стенами, как огромная всечеловеческая изба, и есть в ней стены добро-
радные, защитные, таежные, отеческие, а есть и лешевы, анчуткины, 
злосмрадные, откуда по ветру наносит всякую лихоманку…

Когда заколочена была дверь на бабушкину сторону, я не помню. 
Ход в другую половину дома хранился лишь в воспоминаниях, но он 
ведь действительно когда-то был, в ту дверь меня бабушка унесла к 
себе, когда я лежал в кроватке, а мама была на работе. Ей, военной вдо-
ве, было тяжело тянуть троих детей, и бабушка, видя такую невзгоду 
невестки, решила младшенького, меня, взять на прокорм. Мама поре-
вела и, наверное, особенно биться не стала за меня, объяснившись со 
свекровью, и скоро смирилась. Я вырос у одноглазой бабушки Нины, 
проплакавшей свое зрение по сыну Володе (моему отцу), а в боковушку 
иногда прихаживал, как в гости, и дальше порога не заступал, комкая в 
горсти занавеску на дверях. Помню, как однажды зимою приехал из де-
ревни дедушко Семен, веселый, захмеленный, пропахший табачиной, 
в просторной оленьей малице с куколем; я смотрел на него как заво-
роженный, на его красивое румяное от морозца лицо с усами в рыжих 
подпалинах, на веселые голубые глаза, на русые кудерышки по-над ви-
сками, что-то простецкое и вместе с тем сказочное было в его облике. 
Вот вынырнул он из просторного балахона и принялся пообщипывать 
полосатый пиджачишко, весь обвалянный оленьим волосом, потом по-
рылся под охапкой сена, добыл из саней буханку желтого соевого хлеба 
с зажарной крышкой, будто облитой шоколадом. И с этим гостинцем 
пошел в дом. Я отправился следом и, остановившись у порога, заворо-
женно следил, глотая слюнки, как хозяйка делит кирпичик на ровные 
куски, отчего-то взглядывая на меня, и вдруг краюшку протягивает 
мне… Но я тогда не понимал, что эта курносая грустная женщина – и 
есть моя мать, а не та чернявая, крикливая одноглазая скуластая стару-
ха, неуемная в работе…
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Я, наверное, был озорем и проказою, как говорится, «дыру на одном 
месте вертел», чем постоянно досаждал взрослым. Но однажды хозяйка 
боковушки погналась за мною с ремнем, а я заперся в уборной и закричал 
лихоматом на весь дом: «Не трогай меня!.. Не смей меня бить!» – «Как это 
не смей?! Я – твоя мать!» – «Врешь все, врешь… Ты не моя мать! У меня 
мама Нина!» – отговаривался я, подглядывая в щелку.

Мать подергала дверцу, заплакала и, горестно опустив плечи, че-
рез холодные сени поплелась в боковушку. Была зима, и крашеный пол 
блестел, как застывшее озерцо. Я с видом победителя прокатился на 
подшитых валенках к хозяйской двери, но, видимо, сердце мое впервые 
ворохнулось как-то по-особенному, прищемилось за ребро, потому что, 
как сейчас вспоминаю, – я особенно зорко, придирчиво, в чем-то сомне-
ваясь, стал рассматривать бабушку, ее густые, смоляной черноты воло-
сы, продернутые седой ниткою, черемховые глаза, уже призадернутые 
белесой пленкой, единственный зуб-клычок, крупный, желтоватый, что, 
не вмещаясь, смешно, как у сказочной Бабы-Яги, то выкуркивал из-за 
верхней губы, то прятался во рту, как любопытный человечек, и, по-
моему, так и не сбежал оттуда до самой смерти. Дедушка Петя сидел 
за столом и пил чай, – сухонький, мелкий, как подросток, с удивлен-
ными птичьими глазенками, с головою, присыпанной серебряной ще-
тью, и с детской челочкой по-над морщиноватым лбом. (Позднее такую 
же стрижку-полубокс носил и я, и дядюшка, вернувшийся с войны с 
обмороженными ногами. Бабушка других причесок не знала, «корная» 
нас ножницами на один манер, как и овечек в хлеву.) Я и на старенько-
го уставился с подозрением, но ничего особенного, никаких перемен не 
сыскал в его лице; это был мой тихий дедушка, весь век служивший на 
почте, – и никто иной…

Года через три после войны дядя Валерий решил жениться, время 
приспело. Однажды, когда бабушка убрела в город по гостям, он собрал 
мое скудное бельишко в крохотный узелок, подвел к соседнему крыльцу, 
бросил детские пожитки на нижнюю ступеньку и сказал глухо, стыдли-
во пряча глаза: «Володя, теперь здесь твой дом». И сразу же ушел… Я 
долго стоял на мостках, прислушивался к тишине за бревенчатой сте-
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ной, дожидаясь, когда кто-то выйдет за мною, привыкая к покосившему-
ся крыльцу, жидкой тесовой дверце, крашеной охрой, и не решаясь войти 
в чужой угол, все вглядывался в заулок, откуда должна была появиться 
моя спасительница «мама» Нина.

Я услышал под вечер, как за стенкой кляла бабушка сына раскален-
ным голосом, плакала, обзывала его «идолом и каменным сердцем» за то, 
что выжил из дома ее любимого внука, но поделать ничего не могла и ско-
ро сдалась; свадьба была уже на пороге и приходилось потесниться. Не в 
черной же бане ютиться молодым, коли настал свой черед сыну вить гнез-
до и надо куда-то ставить семейную кровать. Им отвели горенку. Дедушка 
обжил кухню, залез на русскую печь, бабушка легла в запечье. Позднее 
для стариков из сеней сообразили глухую комнатенку.

…Так я неожиданно вернулся в свою семью и стал снова жить по дру-
гую сторону стены, долго привыкая к матери. Но в основном-то пасся у 
бабушки, пока она не ослепла совсем.

К дядюшке обиды я никогда не таил, зла на него не держал, вот 
только у матери с деверем отношения не сложились, они часто вздорили 
по совершенным пустякам, и это немирие невольно легло и на мое серд-
це. С годами все труднее становилось переломить себя, сбросить с души 
тяжкий камень чуженины, наверное, и дядюшка переживал, но виду не 
выказывал, на сближение не шел, мостков навстречу не перекидывал, 
и тонкая трещина, найдя место в моей душе, позднее углубилась недо-
молвками в непроходимый овраг. Но и в мыслях не было сметнуться от 
матери в другой лагерь, как бы предать ее, одинокую, пусть хоть тысячу 
раз она была не права… Так человек, теснимый обидами и напрасли-
нами, окружает себя стенами недоверия, которые со временем не толь-
ко не ветшают, погружаясь косо в землю, как избяные, не осыпаются в 
прах и труху, как кирпичные, но становятся непробиваемыми даже для 
осадных  пушек.

…И вот через полвека, похоронив сестру Риту, пересилив себя, я 
впервые вошел на хозяйскую половину дома, когда-то казавшуюся мне 
необыкновенной. Дядюшка, прежде дородный, деловитый, теперь весь 
оплешивел, скособочился, выхудал, стал вроде бы даже меньше меня, 
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узко поставленные глазки смотрели на меня льдисто, настороженно, 
прицельно. Я сказал, что умерла Рита; известие он встретил равнодуш-
но. «Слышал, слышал», – откликнулся скрипуче. Господи, невольно 
подумал я, с недоверием оглядывая старика в кацавейке и подшитых 
валенках, словно бы ошибся дверьми, и неуж так обстрогало человека 
время? Я смущался, старался пробудить в душе тепло, перемогал ско-
ванность, пытался навести мосты меж душами… А, собственно гово-
ря, чего нам делить-то-о?! Вот и мать умерла, и бабушка давным-давно 
покинула землю… Обежал торопливым взглядом житье – и едва узнал 
его по каким-то особым приметам, что хранил я в памяти. Тот же вроде 
бы пыльный фикус в кадке, но какой-то недорослый, рахитный, коря-
вые чайные розы, те же закуржавленные морозом окна, в которые едва 
пробивается с воли сумрачный, неживой свет, и в протайки на стеклах 
видны серые заструги волнистых, уходящих в бесконечность снегов. Но 
и все другое, чужое, плохо узнаваемое, уменьшившееся в размерах, по-
косившееся, скукожившееся от худобы и старости, а главное – тепла не 
было в комнатах, домашних запахов, что невольно обволакивают гостя 
и дают душе чувство уюта, обжитого гнезда, благорастворения. Было 
стыло в доме вдовца, как в норе, зябко в этой убогой горенке с кривым 
ледяным полом и низким потолком, и уже ничто не напоминало ни ба-
бушки Нины, ни дедушки Пети, ни меня, сорванца. Ни-че-го… Остался 
лишь согбенный бледный старичонко – «Почетный гражданин Мезени», 
еще полный земных странных хлопот, что-то оживленно повествующий 
о нашем роде Личутиных, с гордостью листающий толстые альбомы, 
где затаились от мира сотни незнакомых лиц, когда-то живших на По-
морье, позднее разысканных дядей, – и сейчас вдруг выглянувших из 
«зазеркалья», чтобы посмотреть на меня.. Это была навсегда уплывшая 
родня… Целый пароход «Титаник», набитый битком. И мне стало так 
прощально жаль дядю, а он поймал этот участливый взгляд, и вдруг со-
всем по-иному, с искрой дальнего родственного чувства посмотрел на 
меня и, прощаясь, задержал мои пальцы в ледяной ладони… «Умерла, 
говоришь, Рита-то? – взглянул зорко. – Земля ей пухом. – И, помешкав, 
добавил: – Ну что ж… Все там будем».
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…До Парижа лету часа три, было бы желание поехать; но до роди-
ны детства моего, «до маленького Парижа», уже никогда не добраться… 
Вроде бы стою в родовой избе в Мезени окрай погребенного снегами не-
скончаемого болота, а через невидимую стену уже не пробиться, как ни 
стучи головою… Все будто мое, стародавнее, но уже чужое. И все меньше 
с каждым днем остается на земле людей, кто жил возле меня в те прекрас-
ные дни в неповторимом «маленьком Париже» и мог бы вспомнить мою 
бабушку Нину, дедушку Петра Назаровича, отца, мать, сестру Риту...

* * *

Как-то так Бог направил, что когда, сидя за машинкой в Москве, опи-
сывал тот давний случай из юности, как встретил в Архангельске на мор-
ском вокзале сестру и мы отправились по городу устраивать мою судьбу, – 
вот в эту-то минуту и раздался звонок из Мезени: Рита умерла…

Она давно покряхтывала, жаловалась на нездоровье, но ведь «скри-
пучее дерево до веку живет». Скрипит и скрипит, пока до сердцевины не 
выболит, а после сухостоиной креневой еще долго не падает, пока ветро-
вал не случится.

От Москвы до села Дорогорского, что на Мезени-реке, сутки по-
ездом и восемь часов машиной по зимнику через тайгу-тайболу. При-
были впотемни, снег хрустит под ногами, с севера заподувал ледяной 
ветер – хиус. В осиротевшей избе все окна горят, как на вокзале. Генри-
етта Владимировна лежит в настуженной горнице, уже обряженная в по-
следнюю дорогу, лицо желтое, как мандарин, полное, без грусти, только 
губы выкусаны до крови, – значит, и в беспамятстве мучилась от боли. 
Дочери-двойняшки, завидев нас, завыли по-бабьи, заплакал и зятелко, 
по-мужски, с надрывом; внук Генка не сшевельнулся, стоит у гроба, как 
суворовец в почетном карауле, блестящими глазами пристально, безбо-
язненно, с каким-то даже любопытством вглядывается в родное лицо, 
словно бы понарошке замгнувшее на миг веки…

Генка появился на свет, когда бабушка в областной больнице лежа-
ла. И вот однажды середка ночи ее позвал явственный жалобный голос 
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мужа: «Ри-та-а!» За двести верст «завопело» и донеслось. Растревожи-
лась, сразу положила на худое, до утра не спала. А днем принесли теле-
грамму: муж умер. Молодой еще был, голубоглазый, белокурый бога-
тырь, косая сажень в плечах, все своей силой хвалился… Отпраздновал 
рождение внука, повалился в кровать – и не проснулся: сердце лопнуло. 
И вот минуло тринадцать лет, мальчишка оказался деловой, натуристый, 
сметливый, охотник и рыбачок; сделал зажигу (самодельный пистоль), 
забил огневой заряд, поджег, но выбило из ствола деревянный кляпец и 
рвануло в лицо. Слава Богу, что глаза не вышибло. Привезли в больницу 
порох выковыривать и тем же днем, покрасив волосы, причепурившись, 
пришла своим ходом бабушка Рита и легла в соседнюю палату…

И вот в гробу, уже ледяная.
А на улице поднялась завируха, снег крупой, сечет в окна. Кроткое, 

доброе существо, Рита так не хотела быть обузою для других и мечта-
ла об одном – не помереть бы зимой. И как родным на испытание: ветер-
полуночник с ног сбивает и мороз за двадцать. Горе мужикам – долбить 
ломами железную землю на красной горке, на самом-то буеве. Искры вы-
секает. Надо бы во всю ночь костры палить, чтобы отогреть землю, да по 
заведенному обычаю ранее утра похорон ямку копать нельзя.

Дом без хозяйки сразу по-сиротски съежился, понурился и слегка 
поклонился набок. Строили, как поженились. После пединститута напра-
вили в деревенскую школу учителем литературы, здесь поглянулся па-
рень, только что вернувшийся из армии, сыграли свадебку и принялись 
ставить дом. Будто вчера… Жизнь отлетела в трубу, как печной дым, 
только и примет от нее, что дочери, внучки, внук… И далее по роду. 
Значит, не напрасно жилось. А скольких выучила, по земле разъехались, 
им тоже памятна бывшая учительница своей сердечностью, мягкостью. 
Никогда голоса не подняла, ни на кого не озлобилась, не затаила досады, 
никому не мстила, не желала худа. Некрещеная была, как почти все на 
Советском Севере, где церковные маковки были обрушены, Бога не по-
минала, образам не маливалась, поклонов не била. Но ведь жизнь кроила 
по той мерке, по какой исстари строилась добросердная исконняя русская 
душа… А в деревне разве не запечатлелась в каждой избе своей услужли-
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востью и нестяжательством? И лес безмолвно помнит ее, куда так люби-
ла ходить до последних дней по грибы, и каждая ягодная кочка помнит 
прикосновение ловких рук, и берег реки, и картофельники на задах избы, 
и тихая банька на задворках, и луга на заречье, и тинистые озерца, где 
после свадьбы ловила с мужем карасей…

И я ее помню еще девочкой-отроковицей, у Риты тогда заболела нога, 
признали туберкулез кости, и мать-вдова, горько плачучи, проклиная 
свою разнесчастную жизнь, тащила хворую дочь на санках-чунках через 
весь городок в больницу, заметенную сугробами, над которою медленно, 
таинственно ворошил крыльями ветряк, отгребая от себя вихревые тучи, 
издалека приманивая к себе детский взгляд. Тот ветряк и был нам за ку-
пол церкви, соединял нас с небесами…

Помню девушкой с густыми каштановыми волосами и ясным, довер-
чивым взглядом жалостливых серых глаз. Вот собираются с матерью в 
кино, на столе едва пышкает моргасик, крохотный листик огонька дрожит, 
едва разбавляет сумерки убогой нашей комнатушки. Будто подружки они, 
даже на вид словно одного возраста, накаляют в печке-столбушке большой 
гвоздь и накручивают волосы на висках, глядясь в зеркало на комоде, о 
чем-то воркуют и смеются таинственно, как могут смеяться и ворковать 
лишь близкие сердцем люди. Потом, набив угольем, разогревают большой 
паровой утюг, пыхающий горьковатым дымом, разбрасывающий искры, 
когда мать начинает раздувать его, раскачивая перед собою… Ходят по 
комнате в одних комбинашках, не стесняясь меня, а я, воровски подгляды-
вая, отчего-то сержусь, но занятия не обрываю, а, высунув язык, деловито 
срисовываю с книги портрет Грибоедова и не понимаю долгих сборов, это-
го шушуканья и сладеньких хиханек, таких лишних в обыденной затее. Ну 
собрался в кино, думаю я сердито, так надерни валенки, накинь пальтю-
шонку – и ступай. А тут столько толкотни и воркотни, будто званы в гости 
на пир, где подают пирогов и сладкой обманчивой браги и может случиться 
за столом приглядистый вольный мужичонко… Хотя всей ходьбы минут 
пять темным заснеженным околотком, потом сумрачный, со вспышками 
экранного света настуженный зал, непременные мокрые бабьи всхлипы и 
надсадный мужичий кашель от махорки, шарканье валенок, возня и смех 
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на «камчатке»… Помню Риту голосистой миловидной студенточкой в до-
машнем застолье, полном горячих пышных пирогов и «картовных» ша-
нег, настряпанных матерью; мы поем без устали, прильнувши к сестренке, 
заглядывая в песенник, украшенный розами, ангелочками, засушенными 
осенними листьями… И столько непонятного щенячьего восторга в груди, 
а жизнь кажется застывшей и бескрайней.

Сладко ли, путево ли сложилась ее жизнь? Никогда разговоров об 
этом не вели, как-то не принято было. Но не жаловалась, не перекладыва-
ла тягостей на наши плечи, не хотела казаться слабой. Страна рушилась, 
увядала, пропадала на ее глазах, и она, коммунистка до последнего дня, 
никак не могла поверить, что «этот урод Ельцин» столкнул Россию в 
овраг… Росла без отца, муж рано умер. Школа – дом, школа – дом. Об-
рядня, стирка, огород. Один свет в окне – дети. Танечка и Наташа… Ме-
талась от школы к девочкам своим, каждой хотелось помочь, мать рано 
захворала, а после и совсем слегла. Но ведь и в мыслях не было, чтобы 
сдать старенькую в богадельню, скинуть на чужие руки, как часто нынче 
водится, – но до последнего дня блюла, держала в опрятности, в бело-
снежных простынях, выхаживала, выкармливала с ложки капризную от 
болезни, а после и беспамятную, – и так несколько лет…

Пришла тетка Анисья. Долго глядела на покоенку, молча кивала го-
ловою, убирая с лица племянницы невидимые соринки, потом сказала 
сухо: «Дайте поплакать…» Села на табуретку возле гроба, сухонькая, 
косоплечая от старости, запричитывала в голос: «Ой да ты, Ритушка, на 
кого нас спокинула, да почто ты ушла во дальнюю дороженьку, не ска-
завшись, бросила нас в одиночестве на печаль-горе…»

Закрывая за гробом двери, понесли сестренку из дому, ящик задви-
нули в грузовик. Ветер кидал охапки шершавого снега, выбивал слезу, 
и она тут же смерзалась в ледяную накипь, жестко придавливая веки. 
Плотная женщина в шубе, повернувшись к горстке провожающих, ска-
зала возвышенно-скорбно: «Торжественное собрание считаю открытым. 
Генриетта Владимировна была настоящим советским учителем, честным, 
порядошным человеком, коммунистом…» Порыв ветра смял голос адми-
нистратора, забил горло… Никто не заметил промашки, что похороны – 
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это не торжество, это обряд несколько иного свойства, это проводины, по-
следнее провожаньице, прощание навсегда. Никогда больше не вспыхнет 
в избе свет, не откроется дверь, не выйдет на крыльцо рано поутру, лишь 
только птицы воспоют, сухонькая скуластая женщина с коробейкой в руке, 
никогда не выпорхнет из трубы колечко дыма, не запахнет дрожжевым 
тестом, стряпнею, не заполощется на заулке настиранное белье… Лишь 
останется жальник, погост, куда можно приходить в гости.

Уцепившись за грядку машинного кузова, упершись взглядом в кро-
хотную, крашенную хною головенку сестры в домовине, обдуваемую 
жестким ветром-сиверком, с трудом задавливая слезы, я неотчетливо ду-
мал о «неумолимом торжестве души, духа и образа».

Рядом меленько семенил дядя Вася, спокойное лицо его малиновело от 
морозного жара, светились чистые голубенькие глазки: ему бы рыжеватые 
с подпалинами усы пиками, то был бы вылитый дедушко Семен. И ему 
вот уже за семьдесят, чистой душе, ступает по кочковатой от ледых дороге 
без спотычки, как плывет, а мысли где-то таинственно-далеко. Но его и 
стариком как-то трудно назвать, язык не повернется… Ветер закидывает 
угол ковровой подстилки из-под гроба на лицо покоенки, перебирает кра-
шенные хной, уже неживые волосы. Дочери наклоняются с табуреток и де-
ловито подтыкивают покровец до нового порыва ветра. Уже наплакались-
наревелись, лица опухли от слез. Груз неприкаянности и какой-то вечной 
вины давит мне на плечи, и никак не сладить с ним. Черствы мы были при 
жизни, хладны чувствами, невнимательны к заботам чужого, свои страсти 
мешали подставить плечо в помощь сестре. Рядом идут два брата, и у них, 
наверное, толкутся в головах подобные горькие мысли. Как бы так переки-
нуть тягость со своего сердца на чужое, каменное, стожильное, – так ведь 
такого не бывает... Твоя ноша, так вот и тащи, милый, урок до скончания 
дней; душе хоть и маетно, и скорбно, зато слезы вымоют лишний прах и 
сор. «Без стыда рожи не износишь». Знать, еще и для того последние про-
вожаньица на красную горку, чтобы мы устыдились своей черствости хоть 
бы напоследях, пока душа покоенки возле зазирает.

А ветер заподувал еще пуще, не приведи Господь; с ног сбивает, не 
дает идти. И пока попадали до кладбища, поднимались на самое буево, 
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то чего только не передумалось. На бугре открылись сиротский погост 
с серыми тычками крестов, белая равнина без конца без края и дальний 
лес за рекою в снежной дымке; лисьи хвосты замятели игриво мечутся 
по полям, торопливо погребают свежую ямку. Мое лицо разгорелось иль 
от зарядов крупитчатого снега, иль от давления, иль от слез, которых 
ну никак не унять. Невдали стоял столбушок на могиле матери, лицо на 
фотографии молодое, улыбчивое, ободряющее, прощающее нам все наши 
нажитые грехи… Когда-нибудь, дай Бог, я вспомню ее и такою… Не мо-
жет же память моя так безвозвратно окоченеть… 

10

Мы полагаем наивно, что все прошлое позади, в каком-то гигантском 
архиве, рассортированном по стеллажам в неведомой укромине небес. Да 
нет же, нет, все пережитое, мерно кружась, как древесная опадь, погружа-
ется в водоворот, не дожидаясь нас на каком-то глухом причале, и толь-
ко сквозь пласты воды, просквоженные нездешним светом, если напрячь 
взволнованную воспоминаниями душу, мы можем разглядеть минувшее 
детство и неясные купола величественного собора из «нашего маленько-
го Парижа». Всплывет ли он когда? Иль утянется в Потьму, заякорится в 
придонную пещерицу, иль за потонувшую коряжину, иль вечно будет за-
вивать спирали в мрачных глубинах? – нам не дано того знать. И толку нет 
оглядываться назад, ибо ничего нет там, лишь подбивает в пяты черное 
непроницаемое вихревое бучило будущего времени, черное и тягучее, как 
вар, откуда и всплывают на свет наши еще не прожитые годы, похожие на 
скользких угрей, и нам неведомо, что приготовили они.

А сколько зряшно, как полова, просеивается сквозь решета невос-
полнимых и неповторимых дней, и мы, несчастные, торопимся их про-
жить, столкнуть с плеч, как тяжкую торбу, будто боимся надорваться, 
выкидываем из памяти. Нет, мы, конечно, имеем урок перед глазами, 
как надо правильно прожить жизнь, как надо труждаться, «чтобы не 
было мучительно больно за бесцельно прожитые годы», но это знание, 
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увы, не дает практического опыта, не заразительно для многих, ибо ги-
бельное искушение сладострастием и ленью заложено в тлеющей, мер-
кнущей, умирающей нашей утробе, торопящейся вкусить прелестей в 
мире здешнем. Но во плоти скрывается не только искус душе, но и осте-
рег: дескать, вспыхнешь ярким пламенем и скоро выгоришь, как сухой 
хворост в костре, а шаять, едва испуская горький дымок, можно долго, 
пока не надоест…

Эх, да сколь и непамятны мы, грубы душою, зальдели сердцем, то-
ропясь «поле перейти», опустив долу глаза, сколько пораструсили впе-
чатлительного, порою и необыкновенного, не стараясь удержать в груди, 
пробежав пустым взглядом, не придав значения; после-то и спохватишься, 
тужишься припомнить, да будто ветром напрочь выдуло из головы облик 
родного человека, его строй мыслей, его «похмычки» и поступки. Остает-
ся лишь смутный негатив, заплесневелая, в разводах фотография с намо-
гильной пирамидки, потускневшая от дождей, ветров и травяной пыльцы. 
И невольно затомишься тут и сам на себя осердишься, кляня за легкомыс-
ленность, но, увы, уже не выдернуть забытое из небытия, из того небесно-
го архива, куда складывается на веки вечные всемирная история…

Толя Афанасьев позванивал мне после Парижа частенько.
«Володичка, – раздавался в трубке его скрипучий хрипловатый голос 

с оттенком неожиданной для мужика нежности, – ну как ты поживаешь, 
дружочек, как здоровье? Ты здоровье-то побереги, ведь времени на работу 
так мало осталось, а много надо успеть. Умирать скоро. И неохота бы, да 
надо… Ну лет двадцать, старичок, протянем, больше-то никак…»

«Да брось ныть. Тебя и двухпудовкой не заломать… Бабушка до ста 
жила, и ты до ста прокоптишь, а после и по новой жить начнешь».

«Нет, Володичка, до ста нам не живать. А впрочем, кто знает, что 
на роду написано? Я купил аппарат, новейшее достижение медицины, 
дышу через воду. В человеке все меняется – и сердце, и легкие, и печенка. 
Можно жить столько, сколько захочешь. Хоть двести, хоть триста лет, – 
решившись, вдруг признался Афанасьев, выдал тайну, и голос сразу из-
менился, исчезли скрип и старческая брюзга, будто наискал человек в 
губительном водовороте спасительный пеньковый конец. Даже на рас-
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стоянии чувствовалось, как трудно оживал Анатолий, вытягивался из 
мрака на свет. – Я теперь прекрасно себя чувствую… До восьмидесяти 
точно протяну, а дальше неинтересно, когда песок-то посыплется. Неко-
му будет подметать за нами».

Афанасьев, оживая, дробно хихикал в трубку, как покашливал, по-
том замолкал, словно прислушивался, что творится с человеком на дру-
гом конце провода: искренне он говорит иль притворяется, сочиняет, 
чтобы только утешить. Заботный, искренний человек, он терпеть не мог 
фальши; его выворачивало всего, но, боясь оскорбить неожиданно, Толя 
приноравливался, притирался до последнего, чтобы не навести смуты в 
отношениях. Как легко оскорбить, порвать всяческие отношения, шарах-
нуть бокалом об пол, чтоб вдребезги, но как трудно, почти невозможно 
склеить после дружбу, навести мир.

«Жена подметет…» – ерничаю я.
«Ну разве что жена-а… Если веник найдется… Эх, Володичка, доро-

гой, как оглянешься, ведь уже никого вокруг. Остались одни болезни да 
дочь. Да ты, пожалуй, и остался, с кем можно по душам поговорить… Ну 
а дальше что? Лучше не думать. Эти гайдарята-плохишата украли нашу 
жизнь. Сво-ло-чи! Осталось лишь купить из-под полы у чечей автомат 
и на Красной площади подождать беспалого, рыжего и двух верблюдов. 
Так я их всех, этих ублюдков, ненавижу. Мерзость и пакость, вши и тара-
каны… Я не могу дышать одним воздухом с ними. От них смрад. Воло-
дичка, я чувствую, как ненависть тащит меня в могилу, и ничего не могу 
поделать с собою.»

«Ну у тебя и шуточки…»
«Никаких шуточек».
«Толя, да разве может кто-то украсть жизнь, если она в руках Господа?»
«Может… И очень просто… Пиф-паф, и наши в дамках, а ваши в дура-

ках… Господь попускает, ждет, когда исправятся. А они, вши и тараканы, 
не хотят и не будут исправляться, для них Христос не указ. Они готовы 
снова и снова распинать нашего Бога на кресте».

«Толя, ты просто устал, отсюда и уныние… Небось опять новый ро-
ман сочинил?..»
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«Угадал… Самый лучший… Лучше романа у меня никогда не было. 
Теперь не страшно и умереть. Завтра пойду на базар за автоматом».

«Купи с кривым стволом. Так надежнее – стрелять из-за угла»
«Нет, я хочу увидеть глаза этих тварей…»
Шутил он? – кто знает. Мне хотелось утешить Афанасьева, вызволить 

из тоски и печали, куда он погрузился с макушкою и никак не мог, а может, 
и не хотел выбираться. В этом отвращении к новому Вавилону, поправше-
му все духовное и душевное, схитившему «человечий образ», Толя нестер-
пимо желал, торопил его крушения, хотя бы развалины мерзкого хлевища 
и погребли бы его под собою.

«Афанасьев, а на кого ты оставишь свою крупногабаритную безутеш-
ную Гретхен?» – спросил я с ехидцей.

«Володичка, ты ее еще не забыл?.. Я завещаю ее тебе», – сказал торже-
ственно Афанасьев, не удержался и захихикал. Я представил, как заискри-
лись его голубенькие глазки, а морщиноватое лицо собралось в грудку.

* * *

Тогда из Парижа от реки Сены нас повезли на автобусе в Тур. Надо же, 
подумал я неожиданно, от реки с русским названием нас везут к городу с 
русским же названием. Вот тебе и Франция… «О буй тур, Всеволод!» – пи-
сал в келии древлерусский монах…

Поселили в отеле в отдельных номерах с просторными кроватями, 
накрахмаленными белоснежными наволоками и тугими длинными по-
душками, похожими на французские булки, высокими, до прозрачности 
намытыми окнами, когда и стекол-то вовсе не видать и кажется, что не-
бесная синь, перетертая с солнечным желтушком, свободно пролилась 
на половицы, услужливыми коридорными девицами с потупленными 
долу глазами и затейливыми колпачками на волосах, что приходили в 
номер неслышно, вроде бы и не дыша, в который раз без нужды поправ-
ляя постели и стирая вехотьком несуществующую пыль с кресла, и с 
настенных бра, и с кроватных грядок. Словно великие немые, мы лишь 
улыбались вежливо друг другу, стараясь уступить дорогу: горничные – 
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казенно, мы – с известным любопытством… Невольно подумалось: нет, 
это вам не парижская ночлежка, похожая на фибровый чемодан с дырья-
ми… Здесь на века застывшие нравы настоящей провинциальной Фран-
ции, которой так и не увидал.

Вечером всю делегацию развезли по домам знакомиться с коренным 
народом. Меня никуда не пригласили, я остался, забытый всеми, в номере 
и с тоскою, удрученно глядел сверху на текучую праздную улицу, поти-
ху засыпающую, меркнущую в сизых сумерках, и навряд ли чего видел. 
Лишь около полуночи загремело, затопало в коридоре, народ прикатил из 
застолий, хмельной, раскрасневшийся, суматошный. Стараясь не смотреть 
на приятелей, спустился в предбанник, изобразив на лице кривую усмеш-
ку. Скулья как-то странно, до боли ссохлись, будто кожу обильно смазали 
казеиновым клеем. Я делал вид, что все ладно у меня, все хорошо, и слава 
Богу, что никуда не поплелся, а остался в отеле; что толку шляться по не-
знакомым домам и сбирать даровые рюмки.

Уполномоченный от Комитета, будто курица-хлопотунья, стоял 
у двери в фойе рядом со швейцаром и пересчитывал своих птенцов-
писателей по головам; упаси Господи потерять хоть одного за рубежом. 
Если голову не снимут, то премии лишат и очередное звание затолкут в 
ступе. Надо сказать, собачья работенка; вроде бы и веселая, без натуги, 
не на лесоповале топором махать по пояс в снегу и не в шахте ишачить, 
но шею тугой хомут трет, постоянно дамоклов меч висит, и кажется, 
что за плечом стоит всесильный Хозяин и подсчитывает огрехи. Потому 
беспечная улыбка на лице лишь для вывески, а на душе-то кошки скре-
бут; эх, кабы не опростоволоситься. Попробуйте пасти стадо, если каж-
дый упрямый козел в свой куст норовит, тряся бородою. Каждый день 
как в атаку… Но лицо у «пастуха» из Организации было малиновое, 
потное от вина, черные глаза блестели, как маслины. Значит, не про-
махнулся, заложил за воротник. Ведь с раннего утра в Париж, оттуда на 
самолете на Родину. Ну как не принять стопарик за любимое Отечество? 
Непьющий – человек подозрительный; это иль больной, иль сексот из 
«органов». Но мало выпил, мало, как украл. Он вздохнул, обежал при-
хожую взглядом, удачно миновав меня, будто пустое место. И ничто не 
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отразилось на его лице. Мне, дурачине, мстили за вольные мысли и об-
наженную душу… Ну и к дьяволу их всех косяком и поодиночке: и вели-
кую революцию, и Робеспьера с гильотиной, и Наполеона с гробницей, 
и наших затейщиков новой смуты…

Последним заявился Афанасьев. Бледный, как холстинка, голубенькие 
глазки жидко мерцали, растеклись в темных обочьях, светлая щетина на 
скульях стала будто сголуба, морщиноватый, алый в закрайках лоб в ис-
парине, словно бы Толя только что взял длинную дистанцию. Шершавые 
губы мелко тряслись. На Афанасьева жалко было смотреть.

«Значит, все!» – с облегчением выдохнул уполномоченный и спешно 
отправился к себе в номер добирать упущенное.

Афанасьев толокся у порога, не зная, в какую сторону податься, то 
решительно хватался за ручку двери, пытаясь выскользнуть на улицу, но 
тяжелая дубовая створка не поддавалась ему; то делал несколько шагов к 
лестнице, чтобы подняться к себе в номер.

«Толя, что с тобою? – Я прихватил Афанасьева за рукав. – Тебе 
худо?»

Афанасьев посмотрел на меня, не узнавая, потом опамятовался ка ким-
то верхним сознанием, потому что весь был погружен в себя, в свое вну-
треннее смятение и дрязгу, не зная, как совладать с ними. Его раздирало на 
половинки, и видно было, как борьба сокрушала человека.

«Да, худо!.. Старичок, мне надо идти к ней!» – воскликнул вдруг Афа-
насьев, собрал рассеянный взор в грудку и наконец-то признал меня; глаз-
ки налились розовой водицей, и такая печаль, такая растерянность выка-
зались на лице, что я испугался за товарища.

«Куда ты пойдешь? Ты что, ополоумел? Ночь на дворе, чужая страна. 
Заберут в полицию, не разделаться. Дождись хоть утра».

«Нет, мне надо немедленно идти к ней, иначе я умру. – Толя бормотал, 
как опоенный мухомором, внезапно тронувшийся умом. – Володичка, если 
я сейчас не уйду, то умру. Со мною впервые такое случилось, такое…» – 
Афанасьев заскрипел зубами.

«Ну пойдем в номер, там расскажешь все». – Мне надо было отта-
щить Афанасьева от двери, спрятать в номер, может быть, закрыть на 
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ключ, чтобы сама тишина комнаты, широкая бюргерская кровать под бе-
лоснежными наволоками, темные ночные окна слегка выпрямили мозг, 
вытащили из памороки.

Афанасьев снова заметался.
«Нет, ты не понимаешь. И никогда не поймешь… Ты сухой, рассудоч-

ный человек. Ты никогда не любил и не знаешь, что такое настоящая лю-
бовь! Я люблю ее», – бормотал Толя.

«Любишь, любишь, – успокаивал я. – И она тебя любит. Весна, щепка 
на щепку лезет, букашка на букашку…»

Швейцар наставил ухо в нашу сторону и мотал на ус, будто разбирал 
русскую речь.

Я с трудом завел Афанасьева в его номер.
«Мне без нее нет жизни, я без нее умру. – Шарманка закрутилась по 

новому кругу. – Я ее люблю, я ее так люблю, что сердце не выдержит и 
лопнет. Я должен немедленно вернуться к ней», – помутившимся взором 
Афанасьев уставился в черное окно, словно бы собирался шагнуть в него. 
Я торопливо задернул штору.

«Кто она? Успокойся, Толя, проспишься, утром обмозгуем, и все 
встанет на место».

«Я ее полюбил с первого взгляда… Ты даже не представляешь, какая 
это изумительная женщина, единственная, неповторимая. Я сейчас уйду и 
останусь с ней навсегда… Если бы только знал, как я ее люблю».

Афанасьев вдруг заплакал, обирая кулаком слезы, лицо его сморщи-
лось в жамку, как у обиженного подростка. Он поискал места, куда бы 
присесть, плавно повалился на просторную кровать, раскинул крестом 
руки и тут же заснул…

…Следующим вечером в Париже Афанасьев сказал таинственным 
голосом:

«Она приедет следом… Будет на прощальном ужине… Владимир 
Владимирович, спаси меня… Я очень прошу тебя, будь со мною за од-
ним столом».

«Зачем? – я недоуменно пожал плечами.
После поймешь…»
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* * *

Сидели в ресторане. Хозяева обещали изысканную французскую кух-
ню. Я искал глазами Афанасьева, а его все не было. Наконец явился с да-
мою сердца, бледный, помятый, нервный, краше в гроб кладут. Женщина, 
похитившая навсегда его сердце, без которой Афанасьев не мыслил буду-
щей жизни и только что накануне готов был умереть, навсегда остаться за 
границей, покинуть Родину, – оказалась крайне невыразительной, до того 
неинтересной, что у меня от обиды за выбор приятеля упало сердце. «Вер-
но говорят знатоки, – подумал я уныло. – Нет некрасивых женщин, а есть 
мало водки. – Вышло грубовато, слишком приземленно, и чтобы скрасить 
Толин выбор, я оправдал его: – Любовь не картошка, и таких женщин тоже 
кому-то надо любить». Стараясь скрыть разочарование (а женщины крайне 
впечатлительны и проницательны), я украдкою вполглаза подглядывал за 
гостьей и от широты сердца пытался наделить ее хоть каким-то шармом. 
Но, увы, ничего не получалось… Это была немка бальзаковского возраста, 
едва ли не старше Афанасьева, белесая волосами и обликом, с квадратным, 
плотно сбитым телом, короткой, уже морщиноватой шеей, мясистым за-
гривком и добрыми, покорными, какими-то ужасно коровьими глазами. 
Они уселись за стол, фрау постоянно бросала любовные взгляды на Толю, 
а тот сидел, проглотивши шпагу, с суровым, как у прокурора, лицом, осо-
бенно похожий на знаменитого французского артиста, и едва заметная сар-
доническая усмешка клеилась на тонкие губы.

«Ну, Володичка, чего закажем-с?» – спросил меня, заговорщически 
подмигивая.

«Надо даму спросить», – показал я свою воспитанность.
«Да ну ее, дуру… Что закажем, то и сожрет», – бросил Афанасьев от-

рывисто, не стесняясь подруги, и ухмыльнулся.
От неожиданности я даже обернулся, ожидая увидеть за своей спиной 

какую-то иную женщину, но увидел лишь половых, что стремительно бе-
жали по залу с подносами. Оказалось, что меню уже расписано и без нас.

Поставили перед нами горшочки, плотно принакрытые тестяной ле-
пешкой. Я подумал, что принесли тушеное мясо, понюхал, не распеча-
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тывая еще посудинки, уловил носом что-то приторное, сладковатое, но, 
увы, мясом и не пахло.

«Луковый суп… Изысканное французское блюдо. Это, старичок, то, 
что надо», – радостно воскликнул Афанасьев и ловко раскупорил посуду.

Я сдвинул жидкий распаренный сыр, пошарился ложкой в глубине 
горшка, ожидая найти что-то необыкновенное, запашистое, благодатное 
для моей утробушки, но сыскал там лишь мутный луковый отвар, сквер-
но пахнущий. Осторожно, с конца ложки, отхлебнул жиденького. Будто 
помоев откушал. Брат-цы-ы мои!.. Более скверного блюда я в жизни еще 
не едал.. Дай собаке – и она рыло отворотит. Нет, сто раз был прав Тур-
генев, когда сказал, как отрезал: «Русским нечему у них (у французов) 
учиться». А он-то был настоящий русский барин, джентльмен, дипломат, 
великий писатель, не мне, деревне, чета, во Франции лет двадцать про-
кувыркался и всего повидал в светских кругах.

«И это все? – оскорбленно спросил я. – Разве такое можно есть? Они 
что, смеются над нами?»

«Старичок, ничего ты не понимаешь в еде. Это же луковый суп! Фир-
ма, вывеска Франции».

«Пусть она захлебнется этой фирмой и накроется этой вывеской». – Я 
почувствовал себя глубоко обманутым, меня оставили с носом.

«Толь-а, он что сказал?» – спросила кокетливо немка, забавно ковер-
кая слова и показывая на меня пальцем. От любви к Афанасьеву большие 
темно-серые глаза как бы налились луковым супом, а бледное лицо сла-
бо заалело. Всем своим видом – объемной грудью, грузно приопавшей на 
кромку стола, пожирающим взглядом, волосами, вставшими дыбом, – она 
не скрывала, быть может, последней дарованной Богом страсти.

«Молчи, дура», – грубо оборвал Афанасьев.
«Кто она?..»
«Да так… Телка из Германии… Учит здесь немецкому. Дура ду-

рой…» – неохотно ответил мне.
Фрау завороженно смотрела на Толю, будто читала по губам, лицо ее, 

и без того-то некрасивое, разом посерело, исказилось, пошло крапивными 
пятнами. И я, к ужасу своему, понял, что она понимает русский.
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«Толь-а, – вдруг жалобно протянула женщина, оскалив зубки, буд-
то норовила больно укусить Афанасьева, потянулась к нему навстречу 
и прощающе погладила по серебристой щетинке на голове, как мать ла-
скает свое капризное дитя, еще не веря грубым словам и принимая их за 
любовный розжиг. – Толь-а! Не обзывай меня дура… Я не дура. Я ведь 
тебя люблю…»

«Пошла ты со своей любовью знаешь куда?» – боднул Афанасьев 
головою.

Глаза у немки наполнились ужасом, лицо стало желтовато-серым, 
ноздреватым, как выходившее тесто.

На сладкую парочку смотреть было неприлично, и я отвернулся в залу, 
где дым уже шел коромыслом, шныряли бойкие официанты, вино лилось 
рекою и от обильного бордо лица гуляк обрели темный свекольный цвет.

«А Гретхен симпатичная, даже хорошенькая», – сказал я, чтобы на-
править за столом мир. На самом-то деле против своей воли притравливал, 
поддразнивал Толю, подергивал за поводок.

«Может быть, – сказал Афанасьев, ведя непонятную для меня, ко-
варную игру. – Они все прекрасные, когда спят. – И впервые за все время 
сладенько захихикал, и голубенькие глазки взялись веселой искрою, и 
часть этой радости даже досталась Гретхен. – Ну что делать, старичок, 
если бабы-дуры сами летят на огонь, чтобы сгореть… И мне не оста-
новить этот порыв. Я виноват лишь в том, что живу на свете… Правда, 
Муся?» – и Афанасьев покровительственно похлопал даму сердца по 
округлой спине.

Фрау, будто кошка, потерлась щекою о Толино плечо, готовая замур-
лыкать, и глаза ее, сузившись, подернулись крапивной зеленью. Чем же 
он так обавил, очаровал, взял в плен? Худой, морщиноватый, изможден-
ный – просто ходячая ехидна, и поди ж ты, какая обманчивая привада в 
нем, ну просто мед на сахаре для распалившейся женщины.

«Страшный ты человек, Афанасьев. Смотри, прошвыряешься», – 
протянул я как бы в шутку. И тут заиграла «шарманка», насытивший-
ся, распаренный от питья дружелюбный писательский народ хлынул в 
залу, завился в скачущий, охающий и хлюпающий селезенками хоровод, 
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и я, не удержавшись, тоже шагнул из одиночества в потную толпу, чтобы 
раствориться в ней.

Когда я вышел из танца, любовной парочки уже не было.
…Зачем Афанасьев настойчиво приглашал меня за свой стол, я так 

и не понял.

* * *

…А наутро делегация покидала Париж. Прощались, клялись в веч-
ной дружбе, обнимались, обменивались адресами. У русского человека, 
по обыкновению, с особенной силой и остротой душевные порывы вспы-
хивают в прихожей, сколько бы ни пировали в застолье. Всегда кажется, 
что самых нужных слов не высказано, было припрятано на последнюю 
минуту, а сейчас, скопившись в груди, уже на пороге, они теснят сердце 
до надрыва, до слезы…

Подобное случилось и сейчас.
Я стоял осторонь от толпы; нет, меня никто не отпихивал но, как-то 

так получилось само собою, что вдруг оказался один. С кем-то из прово-
жающих поначалу пытался проститься, кланялся, протягивал для пожатия 
руку и… натыкался на воздух. От меня отворачивались и в знак протеста, 
неуважения, отторжения прятали руки за спину. Оказывается, так приня-
то у прогрессистов в «цивилизованном обществе». «Дурная, фальшивая 
насквозь Европа. Ну где тебе тягаться с Россией?» – подумал я насмешливо 
и, засунув руки в карманы, равнодушно отвернулся от провожающих.

Уже в самолете прибрела в голову чудная мысль: «Надо же, побывал в 
Париже и не видел ни одного настоящего француза».

* * *

…Буквально дней за десять до смерти сестры я получил от нее весточ-
ку; ничего панического, ни слова о больнице, тем паче о близкой смерти. 
Отпраздновали юбилей (семьдесят лет), была весела, пела и плясала. Толь-
ко об одном попросила меня каким-то новым, неожиданным для Риты, 
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завещательным тоном: «Володя, напиши обязательно о необычной, кра-
сивой, такой короткой любви отца и матери…» В конверте я обнаружил 
пожелтевшее отцово письмо от шестого ноября тридцать девятого года. 
«Перегон Архангельск – Вологда. Теплушка. 11 вечера».

Писем от отца, написанных четким каллиграфическим почерком, 
осталась целая наволочка. Памятно мне, как мать, когда находилась в 
скверном настроении, перед сном, лежа в кровати, высыпала письма на 
грудь поверх одеяла и наугад вытаскивала из этого развала посланьице 
ниоткуда и перечитывала его, наверное, в сотый раз, иногда вскрикивая с 
упреком в сумеречный потолок, как раненая птица: «Счастливый… Сам-
то погиб, а меня кинул на страданье…» Каждый раз, слыша этот упрек, 
я недоумевал: «В чем тут отцово счастье? Каким образом отец обхитрил 
мать, если сам сложил косточки неведомо где?» Я никогда не видал отца, 
образ его никак не складывался в моем воображении, будто я когда-то 
выткался на белый свет сам собою, из осеннего прозрачного воздуха, из 
голубых остывающих небес, и этот красивый мужчина с тугой шапкой 
темно-русых волос, с тальянкой на коленях, глядящий мимо меня с фото-
графии на стене, никак не прикладывался к моему равнодушному сердцу 
и не вызывал никаких чувств. В нашей семье дней рождения отцу не 
справляли, день гибели был неизвестен, могилку его не искали, лишь 
перед концом войны пришло известие из военкомата, что Владимир Пе-
трович Личутин сложил голову где-то под Оршей… Но мать похоронке 
не верила, наверное, до последнего дня…

И вот я читаю неожиданное писемко отца уже не так, как в юности, 
скользящими глазами, бегло и черство по младости лет, но стараюсь вы-
глядеть что-то меж строк нынешним умом, уловить и поймать прежде 
непонятое и упущенное, процеживая кудреватые слова, написанные ка-
рандашом и уже едва различимые на сгибах тетрадного листа, через свои 
пережитые сердечные страсти…

И вдруг, как по наитию, из этого посланьица я впервые узнаю вре-
мя своего зарождения, когда зачался во чреве матери, и случилось это в 
июле тридцать девятого года. А до сего времени присутствовала какая-то 
неясность и странность в моем появлении на свет. По метрикам я родил-
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ся в марте сорокового, отец погиб на войне в сорок первом… Но откуда 
тогда я взялся, если отца, по словам матери, взяли в армию в тридцать 
восьмом?.. Просто мать запамятовала, сбилась на целый год, и потому 
было придумано в семье, что отца отпускали из армии домой на месяц, 
и тогда, мол… Да нет… когда мать провожала отца, прижимая к животу 
двух младеней – дочь и сына, то она была уже опять тяжелая, носила под 
грудью меня. Значит, тогда и я провожал отца в последнюю дорогу… Он 
знал, что я уже есть, и уезжал из дома с мыслями обо мне. Только он не 
мог предвидеть, что для него путешествие завершалось, а я не понимал, 
что моя дорога лишь начиналась.

«…Долг перед Родиной превыше всего! – возвышенно писал отец. – 
Это ты сама хорошо понимаешь, и я знаю, что ты от всего сердца будешь 
желать мне отличной службы в рядах РККА, ты не захочешь, чтобы твой 
Вовка запятнал каким-нибудь грязным поступком почетное звание бойца, 
ты, утешая себя разлукой, будешь гордиться своим мужем, который до-
стоин защищать нашу цветущую Родину…

Я теперь, как никогда, чувствую, как ты для меня дорога. И вот сей-
час, сидя в теплушке, когда все спят, кроме меня и дневального, я, сидя 
перед железной печкой, при свете свечки пишу тебе письмо и взгляды-
ваю на фотокарточку, и ты как будто находишься около меня, и сердцу 
становится спокойней. Милая Тонюрка, я опишу тебе, как мы попадали 
в Архангельск и проживали в нем. Из Мезени (Каменка) мы выехали в 
6 ч. утра 31 октября. Ехали до Семжи в барже, а потом в трюме парохо-
да “Воронеж”. Холодно, грязно! Вдобавок сильно болели зубы, а также 
кровоточили десны, где были вырваны зубы. Так что взятые продукты 
на дорогу сохранились даже для поездки по железной дороге. В Арх-ск 
мы прибыли 2 ноября и сначала разместились на морском вокзале, от-
куда я тебе написал открытку. Из вокзала нас увезли в Соломбалу, где 
разместили в клубе рабочих завода “Красная кузница”, где мы жили в 
большом зрительном зале и спали на полу. Комиссии в Ар-ске не было, 
но было объявлено, что если кто чувствует себя нездоровым, то может 
сходить к соответствующему врачу. Я попросился сходить на рентген. 
Меня военком отпустил. В центральной поликлинике я показывался не-
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скольким врачам, а также ходил на рентген, и меня признали здоровым. 
Это хорошо и плохо! Сама знаешь почему. Хорошо, что здоров, а плохо 
то, что тебя долго не увижу. 6-го ноября в 2 ч. ночи нас отправили на же-
лезнодорожный вокзал, где посадили в теплушки по 25 и более человек. 
В теплушках есть нары и печка-времянка... Очень трясет вагон, не могу 
писать! Продолжать буду на остановке.

Теплушка. 8 ч. утра. 7-го ноября.
Дорогая Тонюся и детки, поздравляю Вас с великим праздником 

Октябрьской соц. революции. Вот где мне приходится его встречать! На 
всю жизнь запомнится. Уже более суток не принимали горячей пищи и не 
предвидится. Поезд идет…»

Далее текст обрывается…
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анархист  
(русский характер)

Выборщики наши, выпьем горьку чашу.
Семен Семенов

Через русский бунт Господь всякий раз 
напоминает о себе. Когда утратится жела-
ние бунта, можно объявить: народ умер.

Автор

Глава первая

Мое мнение, что эту задорную скоморошину, эту шутовскую припев-
ку, зубоскальщину-обзывальщину на «верховьские» мезенские деревнюш-
ки, которую при случае и в хороводе пели девки-хваленки «большим выхо-
дом», написал в начале века минувшего крестьянин из деревни Белощелье 
Семен Борисович Семенов по прозвищу «анархист».

Белощельские бурлаки, вот бурлаки.
А модно, щегольно ходили, вот ходили,
Высоко кушак носили, вот носили,
А за то девицы их любили, вот любили.
Да белощелки почитали, почитали.
Во царев кабак ходили, вот ходили,
По платочку заложили, заложили.
Да зелена вина купили, вот купили.
По веселой выпивали, выпивали.
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Да пошли домой – заплакали, вот заплакали:
Цулощела-коневала, коневала.
Были олемцы хороши, вот хороши.
Были русомцы богаты, вот богаты,
Каращела – тараканы, тараканы.
Были едомцы удалы, вот удалы,
Магазея табаку – устьвяжана,
Низкоросла молодежь-монастырцы,
На шурупах, на винтах-да нисогора.
Со скрипами сапоги,
Да стельки выехали – да березьяне,
Ремковаты кушаки-то смольяне,
Пылемчане кудреваты, кудреваты,
Колмогора ломоваты, ломоваты,
Сельяна молчаливы, молчаливы,
Да ценогора матерливы, матерливы,
Да белощела – щелываны, щелываны,
Конещела недорослы, недорослы,
Да палащела-ти бахвалы, вот бахвалы,
Чучепала – черепаны, черепаны,
С горы на гору ходили,
Коробами грязь носили – шилованы.
Черноусы мужики-то устькымцы.
Мастера-ти песни петь-то якшинцы,
Чухари были богаты, нонче обнужели,
Пальцы режут, зубы рвут,
Да во солдаты жить нейдут – жительяна,
Койнасцы – моторы, долгополы, долгополы, 
Присудливы мужики-засульяны,
Устьниземы – богомолы, богомолы,
Петуховцы – те горбаты вот горбаты,
Кысяне-то косолапы, косолапы,
Боровяне – хляпогузы, хляпогузы,
Мастера лапти плесть-то лебцана,
Вожегора – та Иваны, вот Иваны,
Да пустынницы – брюшинницы, брюшинницы, 
Родомцане – заяцане, заяцане… 
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* * *

Белощела были прозвищем «щелываны» – значит, большие выдум-
щики, пересмешники, зубоскалы, мастера «колокола лить», прохажи-
ваться на чужой счет, косточки перемывать, палец им в рот не клади – 
откусят, напрасно не задевай, лучше обойди стороной. У всякой деревни 
своя поноровка, своя причуда, свой образ и свой устав, человеку со сто-
роны смешные и бездельные, и лишь местному, кто веками притирался, 
бок о бок живучи по реке Мезени, кланяясь местночтимым святым, по-
нятны древние родовые «отметины на лбу». Но белощела, знать, «отме-
нитые», чванливые и ломоватые, коли присвоили себе право выставлять 
народ перед всем миром характерной, особой стороною.

А было еще одно «прозвище-приговорище» за белощелами – «чуч-
ваки». Любили колупать серу с лиственниц и елок, а после, заложивши 
за щеку, «чвакать» запашистую приставучую жвачку, немилосердно льну-
щую к зубам и деснам, да еще и похвалялись: «Сколь великий чучвак-от 
отколупил». Видишь ли, модно, щегольно ходили белощела в пинжаках 
чесучовых, красная сатиновая рубаха на косой ворот с цветной вязаной 
опояской с кистями, шляпа присбита к затылку, и чубчик примуслен ко 
лбу; похвалялись перед бабами и девками на стану иль на деревенском 
гульбище своей выходкой, но тут же, особо не чинясь, замахревшим от 
рыбалки и охоты, измозоленным пальцем елозили во рту… Сколь ни вы-
ламывайся, парень, а все одно – «чучвак», прилипала, пристанешь хуже 
смолы – и не отвадить. А потому лучше всего тебя обойти стороною.

…Господи, какой же я был бестолочью, толокся на миру, словно 
бабочка-порхач, сметываясь по северам из края в край, и нисколько не за-
думывался о будущем, ленился все увиденное брать на карандаш, вести 
дневник; полагал, наивный, по молодости, что каждое словечко, будто но-
жевая зазубрина, навсегда осядет в голове. Но оказалось по прошествии 
лет, что все виденное оскальзывает мимо, как текучая река, не оставляя 
следа, будто теплый ветер-летник, лишь ворохнувший прядку волос и от-
летевший за синь-лес, откуда его уже не достать. А сейчас те редкие жур-
налистские блокноты, будто дорожный сундучок-подголовник: отпахнешь 
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крышку, пороешься взглядом по неизбежно тлеющим, пожелтевшим стра-
ницам, где остались следы гостеванья-пированья, по небрежным, корявым 
почеркушкам, частенько написанным неверной хмельной рукою, и словно 
из дальних далей, из-за лазоревых туманов вдруг проглянут, как сквозь не-
движные пласты воды, позабытые лица, которых уже давно нет на земле. 
Им бы заговорить, как там-то живется-можется, так ведь рта не отворить, 
навечно запечатаны. И такой грустью вдруг обдаст, так жалостно-пугливо 
станет в груди, словно вещая птица, как пуля, внезапно пролетела возле 
виска, обдав дуновением смерти, и пала в дремучие елинники, оставив по 
себе лишь ощущение остерега: спеши жить.

Братцы мои, ведь и литератор тот же «щелыван», что сам не в си-
лах управить своей жизнью, самовольно переняв на себя священническую 
скуфейку, но самонадеянно наставляет других, как жить, ставит клейма, 
грозит расплатою погрязшим во грехе, обнадеживает несчастных, утирая 
слезу; а сам-то, бедняга, меж тем прохудился душою, как ветхая огорожа. 
И знает же о том, а все одно похваляется гордоус, дескать, эвон как припе-
чатал, внимайте и берите себе в науку. И берут ведь, принимают урок как 
должное, так устроено русское душевное естество: коли учит человек – 
значит, Богом приставлен пасти стадо.

Писатель – он же и «чучвак», соскоблит запашистый натек со сло-
весного древа и давай его жамкать, прикладывать к месту, выдавливать 
из него последний сладимый сок, и порою так себя избередит в поисках 
чувственной живой глубины, что довольствуется в конце концов одной 
мякиною: и сам себя измучает, сердешный, и других поставит в недоуме-
ние своей непонятной литературной выходкой.

Поморянин-«чучвак» лиственничной серой зубы лечит, а писатель 
словом – душу легчит…

А голова-то моя дырявая, как сито; решетом воды не запасешь и 
муки не удержишь. Ничего почти не хранит в памяти, утекает из нее 
нажитое знание, будто время в песочных часах. А ведь, бывало, все де-
ревеньки прошел до самых верховий Мезени и в Белощелье живал, по 
людям ходил, все выспрашивал по молодости лет о прошлой жизни, 
значит, тяга к преданию жила во мне. Другое дело, что стеснительность 
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притужала, никак не мог к человеку пристать с вопросами, лезть в 
душу, вынимать из нее пережитое. Разве я энкэвэдист иль следователь, 
чтобы ковыряться в чужой душе? Потому бежал в лавку за «беленькой», 
под стопку язык сам развязывается. Хотя иные крестьяне с охотою рас-
крывались, если видели интерес, словно бы боялись навсегда унести во 
мрак родовое знание. Особенно бабени на исходе лет, сиротеи, вдови-
цы. Только торопись записывать; а тут под рукою винцо с закусками. 
Поди разорвись… Правда, встречались на пути и такие баюнки, у кого 
слово родником звенящим лилось. Но это уже сокровище редкое, а по-
тому неоценимое.

…Лицо вроде бы стерлось, но что-то знакомо прояснивает, как бы из 
глубины воды: обличье увядшее, морщиноватое, губы стянуло в гузку, 
повойник на голове кустышками, а в ласковых глазенках слабая беспе-
чальная голубень. Как зовут – не помню, но записывал в Белощелье. Год 
на дворе семьдесят второй… Безымянная старушка скоркает ладошкой 
по клеенке, вглядывается в оконце, припудренное дождем, и что-то выни-
мает из дали, видимое только ей, а голос тонкий, певучий: «Знаешь что… 
назови, дак скажу. Запоезжали-поехали, да. Говорят: баушка, деньги ско-
ро будут возами. Я говорю: ну, эка беда… Тут идут мимо избы трое муж-
чин, вижу, не наши видком. Я спрашиваю: далеко-нет правитесь с такими 
котомками? А кисы-ти на горбу большуханские. Думаю, может, деньги 
уже мешками понесли. Завидели меня, кричат: “Оська-то у вас был?” – 
“Осип Степанович?” – “Ну да… “ – “Был… По ручки поздоровались”. – 
Один-то и признался, говорит, был у вас в третьем годе в гостях, был да и 
чай пил… Вот как. А я и не признала…

…Я-то как пришла из Жерди сюда в Белощелье за мужа, казалось, что 
народ ото всех отменитый, выдающийся. Любят колотовать, друг дружку 
обрисовывать тако-рассяко. Заговорят – от ворот отвернут, такие говору-
ны. Перво время не нравилось, а после свыклось».

«А как деньги-то возами? – спрашиваю я. – Иль мимо проехали?» – 
«Ну как же, привернули… Дали пензию семь рублей. И на том спасибо. 
Да… Все не в убыток, а в прибыток. Как нашла… Сынок, лучше умереть 
в работы, чем лежать да охать. Доживаю свой век, заедаю чужие годы…
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Мне бы никаких денег не нать, сынок, только вернули бы прежни 
годы. Я бы в Чуболы-то походила, поудила бы харюсков. Везде бы вы-
ходила и медведя, росомахи не боялась. Страсть боева была… Уже в 
семьдесят лет пошла за брусницей. У Чертовой скот тут бродит… На 
беда, шеволится. Я вскричала. Вот и бежит, только грудь взлягивает. 
Вижу следы, сосчитала, на пять пальцей. Кажну лесинку-травинку 
знаю. Колом дверь приткну, побегу за морошкой, короб наберу. А дров-
то по две сажени в день ставила. Дак двадцать пять саженей нарублю, 
часть продам, остальное себе на зиму. А камбал-то наловишь, дак два 
ушата. Один продольник бросаешь, другой наживляешь. У меня сила 
была, грузчиком мешки таскала. А нынче все заморожено: и кости, и 
кажна жилка. Вся холоднехонька. Как ли своей смертью помирать надо, 
чужой не займуешь… Все боле отпало, неохота робить, как ты хошь: ни 
престь, ни вязать, ни козули лепить. Ничего боле неохота, и ни за что 
боле не берусь. Боле мои годы помирают, и я норовлю помирать. Мы 
вдруг ходили, да и женихи вдруг сватались, никого уже нет, а я все живу. 
Осталось только вспоминать.

…Бывало, у нас косачи-то у самого дому заурчат. Я еще сплю, а муж-
от сбегает и на варю притащит. Поедем с ним новой раз, а они на березах 
сидят, как вороны черные. Муж с берданкой везде ездил, один раз за се-
ном отправился и тридцать штук притащил. Как мороз-то, они сидят на 
болоте, скукожатся, будто кочашки. А нынче ни пеструшки, ни марьюш-
ки, все опустело, куда-то делося…

…Вот было соседи вздорили, все чего-то делили, меж собой мир ни-
как не брал. Нагорело крепко. Мужик-то и говорит однажды: “Колобаш-
ка, когда помрешь? Я хоть киселя похлебаю”. А старуха-то ему: “Погоди, 
сначала я тебе ноги помою”. Так все, родимый, и случилось. Сосед помер, 
она обмыла его и киселька похлебала, а после еще долго жила. Дети сда-
ли ее в богадельню, там и померла.

А муж-то у нее был Данила Ядрена Палка, большой выдумщик, при-
хильник такой, все чего ли прихилялся. Вот надумал сетью реку пере-
крыть, мол, вся рыба тут моя. А ему фигушки. Полез наутро смотреть – 
попало пятьдесят уток-крохалей заместо рыбы. Вышел старик на гору да 
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и вскричал: “Ой-ой-ой!” А по закону Божьему их есть нельзя, пришлось 
выбросить. А вдвоем-то со старухой хватило бы месяца на два… Вот ка-
кой чудак был… Потом на повети сделал жернов, чтобы от ноги вращал-
ся. А уже старый, силы мало, позвал племянника, а тот, хоть и дюжий, 
едва провернул. Так и отступились…»

* * *

Это сейчас, через сорок лет, каждая небрежная почеркушка в блокно-
тах, порою выведенная неверной рукою, видится под особым прицелом; 
хоть время и не удержать в горсти, но в слове оно объемно, полнокровно, 
многоголосо, живейно, словно бы никуда и не уходило со двора, лишь 
припотускло едва, будто сумерками припорошило; от строки хоровая 
погудка струит, перемогая пространства, растворяя все двери, которые 
выставили прожитые года. И совсем неважно, в какой избе сидели, что 
в жаровне иль в латке было сготовлено, сладко-нет ели-пили, какого об-
личья был хозяин, ибо чувство, с каким встречаешься с минувшим, по-
гружаешься в прошлое, неведомо отчего бередит сердце. Только и вос-
кликнешь с грустью, потерянно оглядываясь назад, будто за спиною 
поджидают знакомцы: «Господи, и это тоже было со мною?»

…Судя по записям, разговор с Семеновым был порывист, но и обстоя-
телен, впереди ждали вечер и долгая ночь, никто нас не подгонял, время 
не поджимало, и винцо не иссякало, а тут главное – не потерять меру и не 
свалиться под стол. Слава Богу, за мной экого не водилось. Увалили спать 
в белой горнице на пуховую высокую перину со стопой твердых перьевых 
подушек, которые кулаком не промять; я с пристоном повалился, да и уто-
нул в жаркой постели, как в сенной копне, только нос клювиком да жмури-
стые глазенки наружу. Совсем рядом низкое оконце в толстых старинных 
колодах, крытое серыми от старости стоколинами, за которыми кланялись 
низовому ветру дудки отцветающего борщeвника.

Навряд ли чего запомнил бы я, если бы не записная книжка.
«Белощела-щелываны, на шутки и выдумки очень даже интересные. 

Семенов Данила Ядрена Палка был как дед Щукарь. Он жил плохонько, 
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но все стремился разбогатеть, а семья большая. И вот решил перекрыть 
реку Мезень забором для ловли рыбы. Взял сноху с собою, возле берега 
наготовили кольев и стали забивать кияной. А забивал молотом тяжелым 
и чтобы не упустить его в прорубь (а дело было зимой), то и привязал к 
руке. Один раз промахнулся, нырнул с молотом в прорубь и едва не уто-
нул. Хорошо, сноха вытянула…

…Другой опять раз решил построить ветряную мельницу. Построил, 
молоть начал, а одевался плохонько, в тряпки, и вот этим тряпком в жер-
нов угодил, руку сломил и после этого перестал изобретать. А до этого 
выдумал пароход. Ну, не пароход, так назывался только, но что-то вроде 
того. Большая такая лодка, и колеса с лопастями с обеих сторон, вот и на-
нял двух мужиков, которые строили ему в Курье в период весеннего па-
водка, грузы возить. По Курье-то по тихой воде “пароход” хорошо справ-
лялся, но однажды решились выехать на Мезень, освоить быстрину.

“Нажимай, ребята!” – кричит Данила Ядрена Палка. А колеса-то 
крутили вручную и даже весла на тот случай с собой не взяли. Так об-
надеялись. Вроде ничего сначала пошло, ходко, но тут что-то треснуло, 
и мужиков понесло. А пригребаться-то нечем. Вот их и тащит по реке-
то. На сувоях-то крутит, вот-вот обвернет. Вот и взводенек к случаю 
взялся, волна частая, отбойная, ветер паркий. Хорошо, на селе увидали, 
дак спасли. Это все до революции было. Того я не видел, по рассказам 
только… Я-то помню его старым, в тридцать пятом году, когда учился 
в третьем классе. Незавидный из себя, невысокий, но кряжистый. Се-
дой весь, а было ему около девяноста лет. Ходил тихонько, по возрасту. 
Чего там, песок сыплется. У него была присказка: “ядрена палка”. А я 
был в Белощелье чемпионом по рыбной ловле. Прибежишь на реку, за 
час ведро харюзов натаскаешь. А он придет, у него и не клюнет. Мы ему 
и насыплем рыбы: “Ешь, старый”. – “Ой, робяты, ядрена палка, спаси-
бо, робяты…”

…А в свояках у него был Семен Борисович Семенов по прозвищу 
“анархист”. Он власти не признавал. При царе ругал царя, потом стал ру-
гать новую власть. Любил говорить: “Любая власть есть насилие” и, меж-
ду прочим, был поэт, у него была целая поэма про Путку, такой человек 
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жил в Белощелье. Семен Борисович за бедных вообще-то шел. Мать мне 
рассказывала, дескать, соберутся на вечеринку, а он еще холостой был, и 
запоет: “Ай да царь, ай да царь Николашка-государь”. Сенька Борисов сын 
самый бедняк был. Жил в избушке, как в бане (одна комната), в среднем 
околотке. Небольшого роста, говоркой, седой весь уже был, бородка кру-
глая, лицо круглое, слова быстрые и движения быстрые. Тогда он как раз 
приехал с Кулоя и зашел к крестной. А мне было, наверное, годов пять. 
И как раз привелся в гостях Семенов Философ Никитыч, он всем про-
звища давал, у него сын был такой халабала, да двоюродник Анархиста 
Семенов Тимофей Федорович по прозвищу Тима База, тоже был на Му-
дьюге в концлагере. Белые пленных вели с Вожгоры, с верховьев Мезени. 
А Тима База с Анархистом как раз сидели у окна и выпивали. “Вы куда 
большевиков ведете?! А ну отпустите!” – орут пьяные в окно и наганом 
тычут. А на следующий день их и забрали, и повезли прямки на Мудьюг 
к палачу Судакову. Страсть любил он перед заключенными выхаживать-
ся: “Я царь, я бог!” Тимофей Федорович заболел цингой, к воротам под-
полз, а часовой его прикладом… Все знали и в Архангельске Тиму Базу. 
Он был зачинателем новой жизни. Тимофея Федоровича отец выгнал из 
дома, сноха, ишь ли, не по нутру пришлась. Построил старик молодым 
халупу и прогнал из дому. А когда Тиму забрали белые, свекор заставил 
сноху лодку тяжело груженную вверх по реке тащить. А баба-то ходила 
уже на сносях… У деда Федора борода была до пояса, лет семидесяти он 
снова женился на семнадцатилетней…»

Листаю обрывочные записи сорокалетней давности и как бы с без-
ымянными плывучими тенями веду разговор, но жизнь деревенская, 
давно угасшая, вдруг восстает из пепла, словно пообтрепанная, пообте-
рявшая цветное перо птица Феникс. Пожалуй, прежним пухом уже не 
покрыться, и подпушье не отрастет, но формы, но повадки еще можно 
угадать по приметам, по ссохшимся косточкам, а остальное уж придется 
дополнить воображением.

…Наткнулся в том же блокноте на припевки-скоморошины о «вер-
ховьских» деревнях уже под названием «Ходит Ваня по угору» и со 
значительной переделкою. Кто из безвестных мужиков приложил руку, 
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заново «обрисаивая» жителей по реке Мезени – уже не узнать, разве 
только редкий случай поможет, подтолкнет к находке. В ней белощелам 
достается неуважливо, мстительно, с ехидцею, с оценкой самой низкою, 
как людям бестолковым, «что ни два ни полтора», так себе, ни рыба ни 
мясо, себя высоко несут, а самих и от земли-то не видать. Вернее всего 
Семен Семенов и расстарался обличить свою деревню, когда сельчане 
выжили Анархиста из Белощелья, немилосердно припекли досадою его 
вольную натуру.

Ходит Ваня по угору, по угору,
Носит гусли под полою, под полою,
Звончатые под другою:
Кебяна-ти рыболовы,
Были олемцы хороши, вот они хороши,
Рещела были пригожи, вот они пригожи.
Чулощела – коневалы, коневалы,
Были русомцы бахвалы, вот они бахвалы,
Каращела – щелованы, щелованы,
Были едомцы зубаны, вот они зубаны,
Трубку курить, вино пить
Да на царев кабак ходить.
Самовары воровать, наши верхокона,
Непочетна молодежь – это монастырцы,
Попересни кушаки большенисогора,
Мастера песни петь малонисогора,
Купола мастерить – это кельчемгора,
Как на крыше сидеть на вороны реветь –
То были бугавцы,
Уж как бочки ломать да сиги воровать –
Это юромчане,
Красноноса молодежь – это березьяне,
Чернотропа молодежь, то была смольяне,
Огороды городили, они праздник не рядили –
Это пылемчане,
Большеноса молодежь – это колмогора,
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Вся прокисла молодежь – то были сельяне,
Полтора-то без одного – это белощела,
А где нету ни одного – это конещела,
Со скрипами сапоги, стельки выехали –
Это ценогора,
Уж прялки писать да стволы колупать –
Это палощела,
С горы на гору ходили, коробами грязь носили –
Это чучепала…

Вот хранились эти записи сорок лет, как бы и без нужды, вовсе за-
бытые, да так и попритускли бы, изветшали совсем в темени чулана вме-
сте с блокнотами, не затронувши сердца, не выплывши на люди, кабы не 
случай. (О нем после…) Человек, братцы, предполагает, а Бог распола-
гает, и так, знать, было угодно Ему, чтобы заметки вдруг запонадоби-
лись мне в один прекрасный день; вот и пришлось ткнуться в домашний 
архив и заново перешерстить бумаги. Память услужливо подсказала; 
много лет назад ездил по верховьям Мезени, по землям Лешуконья, и 
в одной из деревень мне поведали между прочим о каком-то анархисте 
Семенове. Тогда, в советские времена, я и не придал значения деревен-
скому сумасброду, не признававшему властей; мало ли дураков на свете, 
в каждой деревне из веку свой блаженный на памяти, кого иль чтили, 
иль бросали во след каменья.

И вот заметки вдруг сгодились. А курочка по зернышку клюет… 

Глава вторая

Примерно в те же годы (судя по блокнотным заметам) я сошелся в 
деревне Сояне с кадровым охотником Викентием Семеновым. Раза два 
за лето, а случалось и чаще, я приезжал к нему, и мы плавали блеснить 
семгу вверх по реке; он был человек азартный, рисковый, схватчивый, 
рыбнадзора не боялся, ибо знал все укромины реки Сояны как углы свое-
го подворья, а может, и куда лучше: скитаясь по глухим суземкам, в семье 
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бывал редко и все домашнее хозяйство и детей беспечно скинул на плечи 
худенькой, меленькой ростиком супружницы с печальными серыми гла-
зами, умудрившейся, однако, натаскать тельных, красивых, уважливых 
девок. (Ну это так, к слову.) Вернувшись с промысла, охотник обычно 
крепко и надолго закладывал за воротник, и мне по приезде надобно было 
всякий раз ловить нужный момент, чтобы оттащить Викентия от стола на 
волю именно в ту единственную минуту, когда мужик мучительно выхо-
дил из запоя, замышляя, где бы перехватить стопку «беленькой», чтобы 
вскочить на новый круг, а несчастная, уставшая от пьянки утробушка уже 
корчилась от долгих страданий и ждала от хозяина милостей к самому 
себе. И душа, пробиваясь сквозь судорогу телесных корчей, тут невольно 
вступала мне в союзники: дескать, очнися, мил человек, умоляла она гу-
левана, ну хватит немилосердно изводить себя, приоткрой припотухшие 
глаза, посмотри, сколь несчастна от твоей гулянки жена, как мечется она 
меж тобою и детьми, чтобы вовсе не рухнул, не пошел в распыл старин-
ный деревенский дом…

В такие часы Викентий становился бирюком, слова из него не вы-
тянуть, похмельная горячка с трудом оставляла его, и только где-то на 
привале, приняв стопочку под семужью ушицу, отмякнув душою, под 
ровный гуд таежной реки, часто затягиваясь табачиной, он вдруг скри-
пуче вспоминал детство, родовой дом, давно покинутый в верховьях сре-
броблещущей реки Сояны, и своего деда.

Викентий читал кое-что из моих повестей, говорил о них скупо, глухо, 
как-то криво ухмыляясь, но ему, наверное, хотелось поверстать в литера-
турный круг (дескать, и мы, «дяревня», не лыком шиты) давно погибшего 
деда, который, по слухам, баловал стихами, и когда его арестовывали, то 
навсегда уперли с собой таинственный сундучок, доверху набитый бума-
гами. Это была запретная тема, не для чужого уха, и всплывала обычно, 
когда никого рядом не было. Именно об этой утраченной дорожной уклад-
ке Викентий вспоминал особенно часто, с умиленной гордостью, словно 
бы в ней хранились не семейные истлевшие предания, но драгоценный 
клад – золото, жемчуга и адаманты, – так и не доставшийся в наследство. 
Затерявшиеся дедовы бумаги никогда не пытались искать, поставили на 
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них крест, чтобы не вызвать на деревне лишних слухов и подозрений. Да 
и особой жалости к пропаже я у Викентия не заметил: дескать, что с воза 
упало, то и пропало, видно, судьбе так угодно. На родине деда никто не бы-
вал, все корешки сами собой погнили. Вене было пять лет, когда повязали 
и увезли старика, а из написанного запомнились лишь мелкие обрывки из 
чужих уст, да одно сочинение старика Семенова неисповедимым образом 
упорхнуло от следователей и стало застольной песнею, связывающей вре-
мя нынешнее с далеко минувшим: подгулявши, ее обычно пели в тесном 
домашнем кругу как родовой гимн. Однажды приятель в минуту особой 
ко мне благожелательности доверил дедовы стихиры:

Во сыром бору сосновом
Возле речки в доме новом
На приволье, эх, на приволье.
Заросло травой густою…
Жил старик с семьей большою
Поневоле, эх, поневоле.
Жил в деревне, разорился,
Жить в леса переселился,
Жить до гроба… 
Часто ссорились с женою,
Со старухою-каргою,
Стары оба…
Жили год ли, полтора ли,
Выселяться не пора ли,
Стало скучно, эх, стало скучно.
Запасали хлеба мало,
На все денег не хватало,
Несподручно, эх, несподручно…
Посадили детей в короб,
Покатили скорей в город,
Все на лыжах…
Повстречались им Ионка,
Самодины – мать и жонка,
Город хают…
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Дотянулись до госторга,
Сердце бьется от восторга:
«Все мы живы…»
Растряхнули тут котомки,
Полагать надо, не тонки –
Все пушнина…

Семеновых в России – как Петровых, Ивановых, Сидоровых… Они 
не поддаются счету. Любопытное, скорее странное, мистическое совпа-
дение… Когда хоронили Семенову Марию Семеновну (дочь «анархиста») 
на безбрежном подмосковном кладбище, то ее могилка вдруг оказалась 
рядом с последним приютом неведомой нам Семеновой Евдокии Матве-
евны, усопшей тем же годом… Но ведь так звали мать Марии Семеновны, 
умершую в поморском селе Долгощелье тридцать лет назад. Вот и я никак 
бы не подумал связать «анархиста» Семенова из Белощелья с дедом мое-
го приятеля Викентия из деревни Сояны. Да, он поминал как-то, что дед 
приплыл откуда-то с верховьев Мезени, словно бы из неведомой страны, 
но дальше этого разговор никогда не шел… 

Внучка «анархиста»

В году восемьдесят втором в который уж раз я прилетел в Сояну, за-
ветное моему сердцу место. Много я о ней писал, но так и не смог излить 
всей души, спеть торжественной песни. Ну, значит, не судьба, должен сы-
скаться другой поклонник этой земли. Может, он уже на подходе, на вы-
росте, стучится в ворота.

…Однажды очарованный таинственной таежной рекою, я каждый 
раз с нетерпением ожидал той замечательной душевной минуты свида-
ния, когда спущусь с угора к урезу воды и вгляжусь в кипящие, витые, 
сверкающие на солнце певучие струи, будто натянутые на невидимые 
гусли, забреду по камешнику в студеные воды, и мелкие гольянчики 
будут порскать меж пальцев, вспыхивая веером рыбьих крылышек. 
Река порою мне снилась ночами, и серебряные семужины-лохи, еще не 
раскрашенные в боевые цвета, всплывали со дна к самому моему лицу, 
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пристально вглядываясь змеиными зелеными глазами, и угрозливо 
щелкали клювом…

Еще от самолета увидел, что деревня стоит на месте, ничто в приро-
де не поменялось, и сполошливая река по-прежнему мчит к морю, вся в 
желтых, солнечных веснушках. Она походила на изгибистый, туго натя-
нутый черемховый лук. Осталось лишь отпустить стрелу, трепещущую 
гусиным оперением, и поймать ухом угасающий тонкий свист и пред-
смертный вскрик лося-хора… Праздник сердца, слегка принадкушен-
ный червем сомнения, начинался уже у самолета, но мог легко оборвать-
ся; зависел он лишь от деревенского приятеля, доброго, отходчивого, но 
нравного человека. (Вот и он уже на том свете, и потому грусть моего 
письма неизбежна…)

Викентий Семенов оказался дома, сутулился за столом спиною к 
окну, рядом с ним сидела незнакомая девушка, вся напряженная, как 
струна, видимо, разговор меж ними шел порывистый, «на тонах». Сол-
нечный свет пыльно струил из низких окон к порогу, и мне показалось, 
что пепельные, круто завитые в барашек волосы на ее голове взялись ды-
мом. Хозяин был шало угрюм, еще до моего прихода домогался, наверное, 
чего-то от супружницы, шмыгающей из сеней в избу, боящейся тяжелой 
руки благоверного, легко, без всяких сомнений, подающей горячих «го-
стинцев». Под одним глазом у нее уже засиневело и напухло. Женщина 
стереглась снова нарваться на кулак и потому пригорбло семенила, как 
мышка, с низко опущенной головою. А может, стеснялась «вереда»?

«Владимир Владимирович, раздевайтесь, проходите, – встретила 
меня тонявым усталым голоском с таким видом, будто мы расстались 
только вчера. – Глядите, мой-то опять как запил… Запил и запил, и нет 
никакого удержу. – Хозяйка подключила меня в союзники, сразу углядев 
мою нужду в мужике. – Ве-ня-а, прошу тебя, остановись!» – воззвала она 
в сторону мужа, и узкие плечи тщедушного тельца вдруг мужественно, 
вызывающе вздернулись, а серые глазенки обрели сталистый блеск.

«Что-о?! – зарычал Викентий. – Она нявгает… Да я еще и не пил… 
Я только приступаю… Я тверезый совсем, как стеклышко. – Мужик 
ухмыльнулся оперханными, опаленными от водки губами. – Вот еще 
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дней пять попью, потом три дня поотмокаю, а после снова примусь… 
Писатель, а ты что у порога стоишь? А ну, проходи, гостем будешь. Жена, 
рюмку!» – наконец заметил меня и тут же выпустил из внимания, скис, 
весь пар вышел из груди.

«Он не пил, как же, – привычно ворчала жена, с тоскою во взоре 
оглядывая стол и думая, что бы такое поставить из закусок. Ведь гость 
в доме из самой столицы; что есть в печи – на стол мечи. А чего ме-
тать, разве рыбы малосолой миску. Городские, они падки на семгу. – Со 
свадьбы уж сколькой день пьет и пьет и отдыху не знает… И куда толь-
ко влезает ?»

«Она еще тявкает… Мало перепало, да? – Хозяин морщился, крутил 
головою, знать, его ломало свадебное угощеньице, перед ним сиротли-
во стояли початая бутылка и граненый стакашек. Викентий отхлебывал 
водку мелкими глотками, не закусывая и не морщась, наверное, уже не 
чувствовал вкуса вина, так все нагорело в утробушке, надранное жест-
кой хмельной теркою. Шестой день, не евши и не спавши, тянул мужик 
спиртное, все порывался куда-то идти, но сняться со стула не мог, не хва-
тало сил. Вот так и сидел, горюн, как на сторожевой заставе: иль охра-
нял кого-то, иль поджидал; и сон не брал, а еду не принимал желудок, и 
Викентий сам над собою издевался, кинув в ощеренный в усмешке рот 
ощипок печеной рыбы величиной с загрубелый чешуйчатый ноготь. Раз-
ные цветом, смещенные травмою глаза, окруженные коричневой сыпью 
усталости, его обстроганное, вовсе высохшее от надсады лицо выражали 
ту безмерную усталость мученика, стоящего у края могилы, что неволь-
но вызывает сострадание у самого безразличного человека. Бог ты мой, 
как мужичонко мучился и этой мукою был отчего-то доволен и продле-
вал ее, как бы ожидая последней минуты, которую нельзя упустить, но 
встретить надо в полном разуме.

Викентий пил, жена блуждала по избе, не находя себе места, доче-
ри, уединившись, хихикали в шолнуше за розовой занавеской, за окном 
на воле жил кроткий улыбчивый день уходящего лета, то прощальное 
вёдро, которое редко перепадает на северах после Ильина-грозовика. И 
я сам исходил тоскою от мысли, что зря сижу в прокуренной, кислой от 
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винища и табачища избе и напрасно заедаю живое время, ибо ничего мне 
не светит. А помощь-то вдруг прикатила с неожиданной стороны.

«Веня, обещай мне, что свозишь в Кепино… Ну не нынче, так через 
год, через пять… Ну когда снова приеду. Ты обещай, только не отказывай 
мне… ну скажи “да”», – умоляла девушка, продолжая давно начатый раз-
говор. Широко поставленные близорукие глаза вспыхивали голубыми ис-
крами и тут же потухали от безнадежности.

«Вот пристала, как вошь к коросте… Ну как я могу тебе обещать, если 
завтра, может, и каюк, – отказывал Викентий, но без твердости в хриплом 
пропитом голосе, как бы колеблясь, оставляя некоторую прорешку в бу-
дущее. – Назавтра нельзя загануть, а ты на пять лет вперед… Даже на час 
нельзя, кондратий хватит – и в ящик».

«Ну если не ты, так кто еще? Ты же мне братан, ближе из деревенской 
родни никого. Может, и не бывать мне на родине».

«Может, и не бывать, – легко согласился Викентий, заслоняясь та-
бачным дымом. – Тогда поедем сегодня, – вдруг предложил, пьяно ухмы-
ляясь, будто замыслил что-то дурное, коварное. – А что, вот прямо сей-
час… Поедешь?»

«Смеешься?. Но у меня же назавтра билет на самолет… Отпуск 
кончается ».

«Как знаешь, Евдокия… Сегодня иль никогда…»
Брательник щерил рот, как-то жеманно, двумя пальцами держа у опер-

ханных губ ополовиненный стаканчик и не решаясь допить. Девушка то-
скливо оглянулась на окно, на деревенской улице сыскивая себе поддерж-
ки, и вдруг с отчаянностью заключила:

«Хорошо… поеду… если возьмете. Только подождите полчаса. Я ми-
гом, я туда-сюда… Я бегом, матери скажу, соберусь – и к вам. Я, пожа-
луй, решилась… Мама билет сдаст, а там как-нибудь… Я должна поехать. 
Такая удача, раз в жизни бывает такая удача. Веня, я окончательно реши-
лась. – Девушка была растеряна, глаза ее вспыхивали, как плошки, и по-
гасали; наверное, она не верила словам братана. – Ты правда не врешь? 
Веня, я ведь легонькая, как пушинка, во мне и мяса-то нет, одни птичьи 
костки, пальтюшкой накроюсь, меня и не видать, только бы ветром не 
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сдуло, я много места не займу и вещей не возьму, только хлебушка», – 
частила Евдокия, огибая стол, упорно минуя меня взглядом.

«Да возьмут они тебя, не переживай, Евдокия… Братан ведь… Ты 
ступай, собирайся, не тяни время, – подталкивала хозяйка сродницу в 
спину, плотно прикрывая за нею дверь, чтобы не налетело из сеней ко-
марья. – И ты, Веня, не тяни волынку, коли решил. Не обманывай девку. 
Дурно обманывать». – На худеньком грустном лице появилось какое-то 
подобие улыбки, и серые глазенки прираспустились, и, кажется, синяк 
слегка припотух.

«Сестреница… Нагорело, видать, – сказал Викентий, опахнув меня 
густым настоем махры и сивухи. – Тут и пешки берегом побежишь… Я на 
году-то раз пять бываю. Родина дак… А ты, баба, не встревай, не твоего 
ума дело. – Увидев, что и я намерился что-то подсказать, решительно об-
резал: – И ты, писатель, помолчи. Ешь-пей, а я думать буду».

…Лишь под самый вечер удалось вытянуть мужика из избы. Стаскали 
к лодке кой-какой скарб, а на северной реке даже в ближний поход много 
всего надо; едешь на день, бери продукта на неделю (всякое может слу-
читься), да одевальницы, запасной мотор, канистры с бензином, теплые 
вещи, словно бы холода на носу, а тут попадать в верховья – свет не ближ-
ний, сто тридцать километров через многие перекаты, потайные корги, ка-
менные переборы и яростные пороги, в которых легко угодить на скрыт-
ный валун-обливанец с замахревшей лысиной, подернутой зеленой тиной. 
Наехал, зазевавшись, сорвал шпонку (хорошо, если этим обошлось), а пока 
поставишь новую, тебя уже отнесет за полверсты. И все-то рыбаку надо 
учесть, каждую мелочь, отсутствие которой может обернуться бедою.

Потом я пошел в местную лавку отовариться хлебами и горячитель-
ным, без которого мой вожатай не сдвинулся бы с места, до сих пор су-
тулился бы за столом каменной варакой и точил зуб на свою робеющую 
супружницу за ее незлобивость. Я уже возвращался из магазина, когда по 
дороге столкнулся с Вениной двоюродницей; ей бы уже в лодке пора си-
деть, а у нее, знать, ни у шубы рукава, и вот она спешила куда-то сломя 
голову, выправляя в последнюю минуту неотложное дело. Наверное, все 
спуталось, сбилось в уме, а времени разбирать концы не было – вот и ле-
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тела дуриком в другой конец деревни, как пушинка по ветру. Проскочила 
меня и вдруг опомнилась, зачастила, обернувшись:

«Я мигом… Подождите полчаса… Я, пожалуй, решилась».
Ждали-пождали, а тут и дождь забусил. Викентий нахохлился, из 

брезентового серого куколя выступал один посиневший нос. Мужик во-
дил взглядом по угору от нижнего конца до верхнего, будто искал от-
ступления: ведь в тайге винные магазины не расставлены, а про запас в 
деревне не зальешь нутра.

У меня сердце суеверно вздрогнуло: внезапная спутница на реке не 
сулила ничего доброго. Викентий будто почувствовал мою тревогу и, упи-
раясь плечом в скулу лодки, спихнул посудину с галечной косы, неловко 
полез к мотору, взялся за шест. Пробурчал, оттягивая последнюю минуту:

«От Сояны до Кучемы глаза все вспучены… Раньше на шестах пиха-
лись по реке. Один мужик до Кепино за сутки проходил сто тридцать ки-
лометров. Вот сколь наяноватый был… И надорвался. Помер от рака…»

«Может, еще подождем пару минут? Дольше ждали. Неловко как-то…»
«Все, поехали, – отрезал Викентий, и лицо страдальчески перекоси-

лось. – Баба с возу – кобыле легче…»
И вдруг видим, бежит с горы, упарилась, на щеках зарево; в руке 

корзинка-плетуха, под мышкой красное ватенное одеяло. Запыхалась, 
унимая дыхание, залезла в нос лодки, сложилась на переднем уножье, 
как перочинный ножик, уперлась подбородком в колени, зеленый плат на 
волосах вроспуск, будто кустышек.

Река окружила, понеслась встречь, завилась вдоль бортовин, и мы по-
тянулись на моторе вверх к Кепину, где Евдокия когда-то родилась, жила 
до трех лет и более не бывала; внук и внучка попадали на родной выселок, 
когда-то устроенный Семеном Борисовичем Семеновым в глухой тайболе 
на месте кушной почтовой станции, вот и я с ними увязался из любопыт-
ства, улипнув запопутьем, словно шишка репья.

Нынче, когда неожиданно собрался написать об «анархисте», каждая 
узнанная малость, как овечья шерстинка, по моей воле собьется в расчесан-
ную цапками волну и уже не залежится в теплом запечке в пыльном груду, 
не заплесневеет и не затлеет, и моль не испроказит, а завьется в клубок 
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словесной пряжи; тут каждое лыко заплетется в строку, и крохотный новый 
мазок в неясно проступающей из прошлого картине невольно добавит жи-
вописи, характерных оттенков, житейской правды и искренности пережи-
тому. Как ни крути, яблоко от яблони падает возле, и по норову кровников 
можно приоткрыть потаенные, глубоко спрятанные даже от близких черты 
давно усопшего родного человека. И вспоминаю давнюю поездку именно с 
этой сердечной, натуристой стороны, и вдруг обнаружилось много близко-
го из характера: из одного теста были леплены и дед, и внук с внучкой… 
Воистину: все громы и молоньи из одной небесной тучи.

И только деревня скрылась за наволок, наш вожатай вдруг резко по-
вернул лодку в берег, заглушил мотор, прокричал:

«При-вал!. Владимир, как дед-то мой Семен Борисович пел: “Растрях-
нули тут котомки, полагать надо, не тонки…” Отвальне-то не пили, дак ка-
кая тут дорога? Одно мученье. – Лицо, сжигаемое внутренним жаром, стра-
дальчески перекосилось. – Как хошь, а не томи, Владимирович, не томи».

Я не перечил, чтобы не прогневить пылкого приятеля, распотрошил 
рюкзак, достал бутылек, разлил по стопкам. Викентий, не дожидаясь, вы-
пил, облегченно вздохнул, крутые скулы закрасели, в глазах появился 
блеск. Мужик сбил кожаную шапенку к затылку, освобожденно осмо-
трелся вокруг, с радостью принимая в себя распах реки, как бы уходящей 
в небо: там, где свивались тучи и смыкались леса, скрывались те врата, 
в которые нам надо было угодить, не споткнувшись, чтобы перейти в 
другую обитель.

«Хорошо прокатилась, к самому сердцу… Теперь будем жить!» – вос-
кликнул Викентий, перебивая накипь в горле, и дернул «погонялку».

И мотор, очнувшись, запел совсем другую песню, с высоким, звон-
ким протягом, на выносе, без устали и надрыва. И дождевую мороку сразу 
приразогнало невесть откуда взявшимся ветром, и сверху пролилось из-за 
облак предвечерней прощальной голубенью, испрошитой по низу лимон-
ной окалиной. Спутница долго мариновала посудинку с вином, зачем-то с 
пугливым интересом заглядывая внутрь, и наконец решилась, лихо при-
гнула на лоб, зачерпнула из реки прозрачной, как стекло, студеной воды и 
запила. И тут же, утерев губы, смутилась, отвернулась от меня…
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По клади, туго запеленутой от дождя парусиновым буйном, я осто-
рожно пробрался к девушке, устроился возле, чтобы веселее было коро-
тать долгую дорогу. Обросшая дурниною тайга плотно обступила бере-
га, – через чищеру и травяную дикоросль, где коню по холку, трудно и 
без пожитков продраться, ногу сломишь, изнахратишься весь, выгоришь 
до кости, – и, казалось, полностью поглотила следы обитания человека, 
словно бы никогда и не живал в диком захолустье уже многие сотни лет. 
А ведь сколько поту было пролито, сколько слез, сколько страстей пере-
жито; тут, на северной порожистой реке, и детишки иной раз рожались, 
потом как-то вдруг вырастали и влюблялись и незаметно старились в 
одном упряге, кому-то и упокоиться пришлось под прибрежной еловой 
выскетью, когда затирало льдами, а в половодье бренные останки выве-
шивало на куст ивняка…

Комарье грызет, оводье жалит, слепни с налету выкусывают мясиш-
ко со скул, заливая лицо кровью, иль дождь-обложник мочит, иль солн-
це палит в июльское предгрозье, а время поджимает, и вседневную кре-
стьянскую работу никому не скинешь с плеч, – и вот наш промышленник, 
едва управившись с покосами, «петается» к дальним озерам, к лещевым 
и сиговым выпасам, чтобы добыть, как доведется, рыбехи на запас, ибо 
брюхо ненасытно, оно пуста не терпит, а зимы долги, нудны и обжорны. 
Мужик по обыкновению стоит в лодке, пихаясь долгим шестом, чтобы 
не затерло в куге и прибрежном осотнике, а баба его бурлачит с лямкою 
через плечо, бредет спотычливо по тропе вдоль реки, окатываясь и падая 
на колени, как тягловая покорливая лошадь. А куда деться, на кого ски-
нуться в попреках, если человек и приходит-то на землю для вековечных 
трудов, и вот эту заповедь на северах он исполнял извеку безо всякой 
уловки и хитрости, не переваливая заботы на ближнего, не надеясь, что 
судьба когда-нибудь подкинет ему легкой жизни, лучезарного теплого 
берега, молочных рек и кисельных берегов. Мне, горожанину, увы, при-
забывшему детство свое, даже трудно представить, сколько работы пере-
ворочено русским крестьянином, чтобы свить гнездо, а после прокормить 
и выпестовать родову свою и душу не потерять для Бога и сердечного 
гульливого праздника…
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Я уж и не припомню точно, с чего затеялся наш разговор. (Разговор 
привожу дословный, из блокнота, а не литературный вымысел. – Авт.) 
Да это и не так важно, ибо за годы с того случая многое переплелось и 
спуталось в моей головенке. Может, навеяло от мрачных суземков, не-
приступно разлившихся до горизонта, от которых невольно робеет и 
замирает душа, от той темной сыри и стужи, что невольно притекает к 
сердцу от взгляда на дикий разгул первобытной природы, где молодость 
естественно попирает старость, и неохватная вековая лиственница, под-
мытая половодьем иль сбитая ветровалом, падает в папарты и хвощи, 
грозно раскоряча мохнатое коренье, а вершинные иссохлые ветви полоща 
в струе, и тут же из-под трухлявого древесного трупья, из жирных ма-
теринских перегноев выпрастывается на белый свет семейка пушистого 
хвойного новья. И спутница, провожая взглядом обреченное к смерти де-
рево, вдруг нарушила молчание:

«Как все просто в природе, без всякого стыда. Главное, все просто 
и красиво. Я бы хотела быть деревом, жить лет двести, а потом пасть, 
и никто тебя не изгадит. А мы придумали кладбища. Зачем они, зачем? 
Сколько земли занимают. А надо бы так: похоронили, травой бы зарос-
ло, потом крест бы пал – повалился – и все, чтобы никто ни о ком бы 
не знал…» 

«А память куда? Кладбища – напоминание, они единят род человече-
ский. Это добровольная цепь, которой мы все соединены, чтобы не рассы-
паться. Не нами же придумано…»

Голос у меня унывный, резонерский, словно бы туго зажатый в гор-
ле. Я не знаю, как настроиться к разговору, чтобы оттеплить его. Евдокия 
провожает грустным взглядом тихо отступающий берег и, казалось, не 
слышит меня. Светлые с голубенью глаза то вспыхивают, будто натыка-
ются на что-то необыкновенное, но тут же и потухают разочарованно.

«Все равно не помнят, – рассуждала внучка «анархиста». – Была вче-
ра на кладбище, бабушку навещала, как хорошо заросло все. Хочу, чтобы 
когда умру, пусть все зарастет травою, и крест падет, и все позабудут, что 
я была. Как хорошо, что позабудут. Ведь дерево не знает, что оно было. 
Хотя, может, у него своя память, о которой мы не знаем».
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Евдокия говорит вроде бы грустные слова, но по оттенкам приглу-
шенного, прислушивающегося к себе голоса как-то не верится, что чув-
ство исходит из самой глубины меланхолической души, а не сочинено 
и сыграно тут же, по женскому наитию. Девушка, может, и не думает 
играть, совершенно искренна в своей печали, ей так хочется, чтобы ее 
пожалел случайный спутник, с которым скоро расстанется навсегда, вы-
слушал без насмешки, со всей сердечностью о странностях несложив-
шейся судьбы, от которой так маятно и горько… «Привлекательная деви-
ца на выданье, что засиделась слегка,  – думаю я, вглядываясь в нервное 
лицо, – и лишь от одиночества, от неисполненной, зажатой в себе при-
роды и точится тоска, которая тут же исчезнет, перельется на смех, стоит 
лишь пробиться взаимной душевной близости».

«Это страшно позабывать. Мы держимся памятью, готовы пуговицы 
пообрывать, чтобы уцепиться друг за друга. Люди на чужбине живут, а 
рвутся помереть в родной земле. Это ли не тайна».

«Нет, я не против кладбищ, но против того, чтобы украшали их. Долж-
но быть просто, как среди деревьев. Среди деревьев я была бы равной, они 
бы чувствовали меня. Люди – звери, я их боюсь, они осатанели вовсе, они 
изводят друг друга, измываются. Исчадия, чудовища! Они ведь не были 
замышлены как чудовища, верно? Они были созданы Богом для любви, 
а стали исчадиями ада, от них все погибнет, столько жадности… Вот по-
смотрите – муравьи. Едва видать на земле, но как они дружны. Тащит со-
ломинку в свой дом, упирается изо всех сил и не думает, что ему подадут 
на обед. Я бы хотела быть муравьем…»

«А может, вошью?»
«Нет, вошью не хочу, для них люди придумали коллективную 

смерть. Я хочу быть муравьихой, матерью-муравьихой, иметь много де-
тей и трудиться, трудиться. Вот как странно: природа сама подсказывает 
людям, как лучше изводить друг друга, чтобы хватали все и изощря-
лись. Садили на муравьиную кучу, и оставался один скелет, или отда-
вали на съедение комарам, привязав к дереву, или проращивали сквозь 
тело тростник, или привязывали к животу чугунок с крысой, и та, чтобы 
вырваться на свободу, прогрызала человека насквозь… Я недавно видела 
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исторический фильм. Как жестоко пытали, как жестоко издевались… 
орудия пыток, щипцы, крючья, цепи. Кладут человека на каменную ска-
мью, а под ним разводят огонь. И жарят. Звери. Страшно. Я не хочу быть 
человеком. Птицей хочу быть, черепахой Тортиллой. Я хочу умереть ин-
дивидуально, я хочу в смерти себя прочувствовать… Нет, что-то не так? 
Господи, совсем завралась, замололась. Язык стерла до корня, вот сколь 
не болтушка. Я обычно-то молчу, а тут как помело, удержу совсем не 
знаю, определенно свихнулась…»

А мотор пел неустанно свою походную песню, рвалась прочь от лод-
ки прозрачная, как хрусталь, вода, за винтом раздвигались, истончаясь, 
длинные девичьи косы, волнуя под берегом станицы пухлых желтых 
кубышек, похожих на уснувших цыплят. Викентий сидел с распахнутой 
грудью, ветер трепал длинные черные волосы, и ничто не отражалось на 
изможденном смуглом лице; лишь порою вырывалась из груди муторная 
похмельная болезнь, ломая пятнистые губы, и тогда в глазах появлялась 
смертная тоска, словно бы рыбак уже чувствовал приближающуюся кон-
чину. Порою Викентий склонялся, с усилием растирал остамевшие, ною-
щие колени, сплевывал за борт мокрую махорную сосулю и тут же поджи-
гал новую папироску, жамкая зубами бумажный мундштук. Река Сояна 
была похожа на бесконечный сверкающий свиток, небрежно скрученный, 
с неровными пробежистыми письменами; он медленно, с неохотою разво-
рачивался перед нами, на миг приоткрывая тайны, и тут же закручивался 
в трубу за ближайшим травянистым наволоком… 

* * *

Поднимались до Кепино трое суток. Правда, не очень и гнали; под 
порогами на уловах добывали харюзов на уху и в засолку – река кипела 
от рыбы – неспешно готовили обед и ужну («как полопашь, так и пора-
боташь», а где-то меж двумя вытями и чай затевали, увидев на берегу 
зольное пятно постоянного рыбацкого огнища и обгорелый мытарь. А 
куда торопиться, если время терпит? И опять же: «Чай не пьешь – откуда 
сила…»), ночевали «на сендухе» (под елкой), настелив лапнику, старались 
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устроить стан заранее, пока не стемнелось… Не принимавший всю неде-
лю ни крохи, сейчас Викентий отмякал, с трудом, но вытягивал утробуш-
ку из хмельного плена, с каждой верстою светлел лицом, и на губах все 
чаще проступала улыбка…

Когда-то всякому путешествию приходит конец. Вот и долгождан-
ное Кепино. Подошли под вечер, лодка ткнулась в хрущатый берег, заглох 
мотор; нас обступила кладбищенская тишина, лишь порывистый ветер-
верховик полощет березняк, натыкаясь о густые елинники, сизо-черные, 
обвешанные бородами изумрудного лишая и высохшей иглицы, непри-
ступные, враждебные, откуда на реку натекает тягучим сквозняком, как 
из погребицы. Ни вскрика, ни мыка, ни петушиной погудки, ни лошади-
ного всхрапа, ни топориного тюканья. Никто не встречал нас, не удивлял-
ся появлению, не тащил торопливо в избу, прижаливая за долгую дорогу, 
не наставлял спешно самовара и не спрашивал вестей, не зажигал ввечеру 
керосиновую лампешку, не укладывал спать дорогих гостей, не заправлял 
дежу с тестом, чтобы с раннего утра заняться печевом…

Много странностей на белом свете, нам ли, русским, привыкать к 
ним, ибо укореняемся мы не столько плотью, а больше духом, и только 
духом, вроде бы ничем явно не выделяя себя, пятнаем вкруг себя родо-
вое пространство. Отчего-то многих помезенских и поморских деревень, 
еще живых, полнокровных, нет на карте Союза, а Кепино (станция, вы-
селок, деревня, погост, хутор, староверческий скит, промышленный стан, 
центр огромной вотчины, от которого на добрую сотню верст нет друго-
го жилья, «почтовый ящик», спрятавшийся под мхами?) – отмечено кру-
жочком. Только и подумаешь, глядя на этот призрак: «Огромна Русь, и 
нет ей предела». Временные очертания есть, а предела – нет. Веками шла 
деревянная деревенская Русь к нему – и не сыскала, но лишь временно 
споткнулась, задремав, чтобы, набравши сил, снова продолжить поход. 
«Населенный пункт Кепино» ухоронился в верховьях реки Сояны за при-
морские непроходимые болота и суземки и вот явился вдруг пред глаза 
из прошлого, как привидение, призрак, оследья, стень от чего-то былого, 
когда-то полнокровного, останками уже охладелыми, безгласными, по-
терявшими всякие признаки жизни.
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Сидели в лодке, привыкая к тишине, не решаясь сразу выйти на угор; 
что-то держало нас на реке, будто боялись внезапной угрозы, затаившейся 
в елиннике. Викентий неторопливо смолил папироску, выжидал; комары 
гундели, зависнув над его кудлатой головой густым подвижным облаком.

«Ну, сестреница, чего ждем? Сидят, сидят да и ходят», – нарушил 
молчание мужик, решительно забредя в воду, завел на отмель нос лодки, 
занес якорь и кинул в траву.

Мы поднялись следом на угор. От леса к реке уже сползали легкие 
сумерки. Четыре избы, обметанные светлым березняком, обвалившиеся 
скотиньи дворы, банька с просевшей крышею, непролазная трава по пояс, 
та самая дурнина, лет двадцать не знавшая косы, что скоро заселяется в 
покинутых деревнях и на пепелищах: чертополох, крапива, мышиный го-
рошек, осотник, корявые дудки падреницы, там-сям рассыпаны куртин-
ки иван-чая, розовыми облачками слегка смягчающие грустную картину 
дикого захолустья. Чистильщики природы, толстым войлоком ложащие-
ся по смерти на мать-землю, скоро выпивают, стирают всякое напомина-
ние о живших когда-то здесь старожильцах.

«Боже мой, угораздило же меня где родиться… Нет, куда меня за-
несло. И это моя родина?» – с грустью, едва слышно, еще не веря глазам 
своим, обронила Евдокия, наверное, обращаясь ко мне, а может, к низко 
нависшим небесам, к ночи набрякшим дождем. Спутница поникла, увяла 
статью, «попересьная» девушка со светлыми кудерьками, с тонкой пони-
клой шеей и едва заметной грудью под просторным свитером. Сколько ей 
лет? – размышлял я, украдкой наблюдая за спутницей с какой-то неожи-
данной пристальной ревностью, словно бы завидовал неизвестному сопер-
нику. Как смутен бывает возраст и неотчетливы годы, порой никак не при-
мерить к человеку, как бы ни отесывал, ни огрублял их.

Посреди покинутой деревни деревянная пирамидка со звездою. Хо-
рошо, наверное, нетревожно лежится неведомому мне Косте Петрову, 
что навеки упокоился в таежном распадке на юру возле певучей реки; ни 
одного наброда к утонувшей в траве могилке, ни родич не навестит, ни 
наезжий рыбак-страдник не забредет с поминками, чтобы принять в уе-
динении стакашек, – свальный комар заест, – вот и лесной зверь обходит 
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стороною грустное место. Невольно вспомнилась арестантская песня: «На 
мою на могилку, знать, никто не придет…» Вот и я остановился осторонь 
лишь на миг, прислеповато вглядываясь со смешанным чувством грусти 
и недоумения в голубоватое надгробие, похилившееся к березе, – и по-
спешил за спутниками.

Толкнулись в одну избу – заперто, торкнулись в другие ворота – за-
крыто. Не ночевать же на комарах на ночь глядя, вот уже и сутемки прина-
крыли ближние елушники. Викентий долго не чинился, снял дверь с пят-
ника, и мы вошли в дом. Судя по чистоте в избе, налаженному быту, здесь 
хозяева бывали частенько; словно бы отлучились ненадолго, чтобы вскоре 
вернуться обратно. Викентий – лесовой человек, у него все горит в руках. 
Часа не прошло, а уже на столе уха семужья парит и рыбина, густо при-
соленная, пахнущая речной свежиною (на берестяной коре горой внавал), 
уперлась в мою сторону студенистым костлявым лобешником, упрятывая 
побелевшие вываренные глаза. Торопливо, не отвлекаясь на постороннее, 
выпили привальное, разговоры будут после, когда оттеплит в груди и раз-
вяжутся языки. На маленькие стеклинки торопливо наплывали сумерки, 
в углах скоро заугрюмело; зажгли керосинку. Дом сразу ожил, стал своим, 
будто мы век здесь жили не тужили.

«Вот тут я и родился, – нарушил молчание Викентий, – да не приго-
дился… Тут и деда моего Семена Борисовича забирали… Явились серед-
ка ночи и приказали: собирайся, старик. А я на полу спал. Дедушко встал 
на колени, поцеловал меня в лоб, сказал: “Прощай, внучек”. И ушел. Я 
зарылся под одеяло и заплакал…»

Спутница слушала худо (а может, мне так показалось), но я-то вообще 
тогда не знал, о ком шла речь. Забрали и забрали, мало ли кого привлекали 
в прежние годы; лишь странным показалось, что ради человека преклон-
ных лет заехали на лодке в такую глушь. Бог ты мой, да тут ладони до 
кровавых мозолей сотрешь, пихаясь на шестах.

«А я где родилась?» – спросила Евдокия, думая о чем-то своем. Сере-
бристые глаза, занимая все лицо, стали пугливые, тревожные, как у козы.

«Где родилась, того дома уже нет… Упал и погнил…»
«Значит, и я не пригодилась…»
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Братан усмехнулся, торопливо наполнил посудинки. Евдокия ушла в 
шолнушу (бабью половину), послышались оттуда всхлипы.

«Ты не плачешь ли?» – прижаливая, окликнул я.
«Пусть поплачет», – остановил меня приятель.
Дуся вскоре вернулась в застолье с покрасневшими глазами, возбуж-

денная, торопливо выпила стопку, будто догоняла нас, сразу захмелела, 
поплыла, крутые скулы клюквенно зардели. При каждом слове девуш-
ка смеялась с такой сердечной откровенностью, так пылко, что невольно 
заразила непонятным восторгом и нас, мужиков, хотя вроде бы особой 
причины радоваться не было. Притомились с дороги, да и позывала к 
себе подушка – лучшая подружка.

«Господи, как хорошо-то здесь! – неожиданно воскликнула Евдо-
кия. – Осталась бы тут жить… Живи не тужи. На сотню верст никого… 
Да и куда ехать, чего искать? Дома-то и житние олабыши лучше белой 
булки на чужой стороне. Верно, Веня?»

«И оставайся, сестреница… – легко, бездумно согласился братан. – 
Чего, девка, попусту болтаться, себя старить да детей малить. Будешь пню 
еловому молиться. Вон лесу-то сколько…»

«Вдвоем бы… Одна не смогу… Тоска заест. Да и страшно. Вдруг 
ведьмедь».

«Вдвоем и оставайся, – приятель многозначительно посмотрел на 
меня. – Оплодитесь детишками…»

«Ну что я могу поделать, если я одна. Я одна, да-да, одна, я не могу быть 
с кем-то без любви. Я хочу любить, а никого вокруг нет. Ну что делать, если я 
такая… А я хочу детей, но только от любимого… Но что поделать, если я такая 
невезучая. Я совсем не уверенная в себе, нерешительная, и это меня губит…»

«Попересьная ты, – усмехнулся братан, – коза рогатая, бородатая».
«Да, “попересьна”, я всю жизнь была “попересьна”, все бы только на-

против, я злая была, наверное, я кровищи-то попортила людям, нервов 
поизорвала, повысушила, я злого коренья многим натолкла, навела порчи, 
сжила со свету. Да, я такая, я ведьма. Ну и что? Может, мне не жить?»

«Вот возьму и за котыни-то надеру ведьму, чтобы не проказила, пар-
ней с ума не сбивала», – дурашливо напустился на сестреницу Викентий.
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«Ой, за котыни, ой, за котыни надеру! – залилась Евдокия. – Это за во-
лосья, что ли? Я уж и забыла родную говорю, совсем от родины отпала… А 
и то котыни – три волосины в шесть рядов. Выдерешь – лысину ладошкой 
не прикрыть. Как жить стану?»

Спутнице нравилось низить себя, принижать, как бы баловать с чер-
тушкой, но меж тем она ревниво, с особой пристальностью вглядывалась 
в наши лица мерцающими глазами, считывала, с каким чувством мы от-
кликаемся на ее заплетушки. А мы хохотали беззлобно, так яро, что брен-
чали старинные окончины, готовые вывалиться из жидкого переплета. И 
Дуся смеялась вместе с нами, уже забыв про недавние скоро высохшие 
слезы. Я не спускал с нее глаз и вдруг с грустью позавидовал тому неве-
домому мне сопернику, кого любит девушка; повезло же кому-то, а мне, 
старому дураку, остается лишь облизнуться… Ах, чертовка, сколь спо-
лошлива и знойна… Позвала бы, пожалуй, остался бы возле навсегда… А 
что мне терять? Рубил бы дрова, ловил рыбу, зимами бы вязали сети, пели 
песни под вой пурги. Занесло бы избу по самые окна, не огрестись лопа-
той, тьма бы навалилась, свету белого не видать. Пробили бы тропку к 
речной иордани, ловили бы харюсов, ждали бы весны на жарко натоплен-
ной печи. Батюшки-светы, вот жизнь-то где настоящая, без притворства! 
А ускочили все по городам, в толпу, где солнце забыли, как тараканы, 
забились под плинтуса. Рисовал я будущую картину, примеряя к себе де-
вицу, но отчего-то никак не видел ее возле: и рядом будто, а не ухватить, 
протекает сквозь пальцы, как солнечный луч… (Я тогда еще не знал, что 
Евдокия – внучка «анархиста» из Белощелья.)

…Братцы мои, с пьяного-то ума чего только ни примстится человеку, 
и, чтобы оборвать мару, кудесы, ту обавную, настигающую от девушки 
прелесть, в которой можно и утонуть, я резко поднялся из-за стола:

«Пожалуй, пойду погуляю…»
Задержался еще у порога, но мои слова остались без отзыва. Евдокия 

не тронулась с лавки, а Викентий, пригубив из рюмки, хрипло затянул:

Во сыром бору сосновом
Возле речки в доме новом
На приволье, эх, на приволье.
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Заросло травой густою… 
Жил старик с семьей большою
Поневоле, эх, поневоле…

Я вышел на волю. Тускло светилось окно, сквозь стены глухо сочи-
лась песня. Меня пошатывало, в груди теснилась такая грусть, что впору 
было завыть. Я случайно побывал на чужом празднике и остался посто-
ронним, как бы ни тянулся душою… Трава заиндевела к ночи и хрустела 
под ногами, река певуче текла в темень, под берегом плескалась рыба, на 
черной воде с пролысинами света широко и плавно расходились перели-
вистые круги. Тихо было, величаво, грустно и покойно, и я скоро успо-
коился. Жизнь с ее суетой сует скоро отступила, и показалось вдруг, что 
нет на всем белом свете ничего иного, кроме половодья лесов, тревожного 
вскрика канюка и резкого семужьего всплеска на быстрине. Время остано-
вилось. Небо проредилось, из-за тучи выглянул и помчал по кромке облака 
крохотный грошик луны, засеребрилась березовая рощица, выступил на-
встречу из мрака намогильник со звездою и неожиданно оказался совсем 
рядом. Я попятился к избам, к живому, вдруг почувствовал, что замерз, но 
не от того холода, что инеем лег на бережину, а от приступившей изнутри 
тоски одиночества, настигшей вновь на краю земли…

Тут скрипнула дверь, упала щеколда, зашуршало под ногами, кто-то 
невидимый легко приближался ко мне, словно бы летел на крылах, не бо-
ясь оскользнуться, запутаться в травяной ветоши…

Утром мы уплывали. Евдокия грустно сидела в носу лодки, собрав-
шись в комок, и неотрывно смотрела на крыши изб, едва видимые с реки, 
на погибающую деревню, где родилась когда-то, а нынче от ее родного 
дома осталось лишь пепелище, едва заметное, густо обросшее чертополо-
шиной и рябинником. Тонкие пальцы, вцепившись в нашву борта, побеле-
ли в козонках, словно бы девушка едва удерживалась, чтобы не вскочить 
со скамьи и не умчать на угор.

«Вот где угораздило мне родиться. Дедко, дедко, дорогой Семен Бори-
сович, не нашел ты лучше места, затащил семью комарам на поедь», – по-
вторяла уныло, без вчерашней улыбки, с остекленелым, пустым взглядом 
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обреченного на скитания человека, у которого нет возможности зацепить-
ся и пустить коренье на отчей земле. Вот и гнетет одиночество, кидает по 
белу свету, и когда ровесницы уже насытились любовью и нарожались, она 
все еще упрямо лелеет свое чувство, бережет себя неведомо кому. Отчего-
то не шли из головы ее вчерашние искренние признания: «Как жить без 
любви? Наплодить детей от нелюбимого? Это страшно и противно… Я 
саму себя лучше удавлю, чем нарожаю детей от нелюбимого… Не могут 
быть такие дети без родового пятна, без черной меты, без изъяна».

С берега спустился наш вожатай и оборвал мои смутные мысли. Он 
еще раз обошел лодку, проверил кладь, подоткнул брезентовую покрыш-
ку, чтобы не попала вода, залез в корму, тяжко вздыхая с похмелья, долго 
умащивался, подтыкая под себя тужурку на вате, на обуглившемся лице 
лежала печать душевного нездоровья.

«Что это за памятник, что за одинокая могилка на юру?» – спросил я у 
Викентия, чтобы вытянуть его из мрачной задумчивости.

«Это отец Дуськин зарыт… Жил здесь один, сменил несколько жен-
чин, а после помер… Мужиков-то с войны мало было. Бабы сами на шею 
вешались…»

На эти слова девушка никак не отозвалась.
«Дуся на него похожа… Не нашего она обличья. Отец такой же был 

светлый да “попересьный”. Все чтоб только по-евонному… Тут же выложь 
ему и подай… Разбаловался, когда начальству-то угождал, рыбалку им 
устраивал… Ну, прощайся, сестреница, может, уже и не бывать».

Викентий дернул «погонялку», забурлил винт, берег отодвинулся, 
неохотно отпуская нас. Забусил дождь-обложник, потом перешел на ли-
вень, выбивая пухлые пузыри; по реке поплыли белые паюса.

«Ага… Будто сам-то другой», – нехотя отозвалась девушка, но бра-
тельник навряд ли расслышал ее, нахохлившись под плащом.

* * *

…На таежных выселках я с той поры не бывал. Да и кто отвезет в 
такую дикую глушь, если те из мужиков, кто мог пособить в этом пред-
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приятии, обезденежели после либеральной революции, другие знакомцы 
сердечно огрубели, не видя впереди просвета, иные обезножели и скосо-
бочились от праведных трудов иль окончательно попустились на веселое 
винцо, погибая под звон стеклянной музыки. Братан Викентий, избегав-
шийся по охотничьим ухожьям, оставив по себе большое потомство, умер 
под приглядом тихонькой мужественной супружницы, и некому стало 
хранить родовую застольную песню. Семена Борисовича Семенова оправ-
дали (реабилитировали) в конце восьмидесятых, но это известие как-то не 
коснулось нас. В литературной работе, когда все новые образы теснятся 
в голове, когда вседневные заботы все дальше отстраняют от родных па-
лестин, делая дорогу домой и вовсе непосильной, северный «анархист», 
казалось, вовсе выпал из моей памяти.

Лишь иногда, как по наитию, всплывал со дна забвения не сам кре-
стьянин Семенов, посылавший Сталину охранительные письма, но этот 
странный сундучок с бумагами как неоценимый, скрытый от нас клад; 
он-то и смущал мою любопытную писательскую душу, словно бы в той 
таинственной скрыне таилось нечто необыкновенное, завещательное и 
спасительное для всего человечества. А мою-то жизнь тем более вывернет 
неизношенной изнанкой, досель недоступной.

И вот почти тридцать лет минуло от той поездки в Кепино, когда тоска 
вовсе заела Евдокию, и она засобиралась на родину. Я посоветовал жене по-
сетить в Архангельске ФСБ и узнать о судьбе деда. Она зашла, преодолев 
робость, и встретила у служивых сердечное понимание. Евдокию усадили 
за стол, скоро принесли из архива судебное дело Мезенского РО УГБ за но-
мером 10833 от двенадцатого апреля тридцать восьмого года. (По обвине-
нию Семенова С. Б. в преступл., предусм. по ст. 58-10, 58-8 УК РСФСР.) Она 
читала сквозь слезы и мало чего запомнила из допросов. Но через месяц ей 
вручили и содержимое из того сундучка (вещдока), который не отпускал 
столько лет нашей памяти. Это оказалась тощая папочка ветхих от вре-
мени, выцветших, пожелтевших бумаг. Но это были свидетельства воин-
ственного, страстного, бунтующего мужика, способного как низко падать, 
так и высоко взлетать, не утратившие интереса и за семьдесят лет, – верные 
наметки о душевных и характерных особенностях русского народа.
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Худо различимые записи, блокноты журналистской поры и та давняя 
поездка в северную пустошку Кепино вдруг связались воедино, как по уго-
вору, и усадили меня за стол… Дескать, дерзай, мужик.

Глава третья

Но как приняться за исторический очерк, в котором все должно быть 
достоверно до мелочей? В исторической романистике у меня есть кой-
какой опыт, там другие условия игры, там даже сороконожка может летать 
на прозрачных слюдяных крылах, мыслить и мечтать по-человечьи, и ис-
кушенный читатель этому не удивится; мало ли чего, дескать, напридумы-
вает писатель, коли ему пришла такая причуда. А здесь герою не приле-
пишь орлиный нос, если был в жизни тяпушкою, и не сделаешь богатырем, 
если он был от горшка два вершка.

Сохранилась фотография: на краю суземка, близ реки стоит мужик, 
сутуловатый, с тяжелым, словно бы белым взглядом, в своешитых с долги-
ми голяшками сапогах, у ног собака клубком. С обратной стороны снимка, 
наклеенного на картон, мелкая карандашная запись: «Снят американцем 
русский мужик Семен Борисович Семенов».

На другой фотографии он, наверное, в Архангельске, когда ездил с 
обозом на торжище: сидит на табуретке, огрузнувший, какого-то раз-
бойного вида, и видно, что сердитый, чем-то явно недоволен, может, уже 
тогда крепко прижимали власти, и потому в суровых чувствиях; одет в 
свитер грубой домашней вязки, съехавший с плеч, седая борода окла-
дом, лобастый, седые же, плотно начесанные волосы на голове и какие-
то белые, водянистые, испытующие глаза на припухлом лице. Рядом 
стоит миловидная круглолицая дочь, совсем еще юная, впервые перед 
объективом, ждет, когда вылетит птичка, доверчиво возложив полную 
руку на плечо батюшки своего. В общем, никакой особой отлички у мое-
го героя. И даже в анкете арестованного в графе особых примет лишь 
«борода с проседью», словно бы мало было на Руси подобных мужиков, 
обросших седой шерстью.
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Но ведь не сказать, что арестованный Семенов был ни рыба ни мясо, 
столь безлик и неинтересен, что не на чем зацепить взгляда; ни шрама 
тебе, ни язвочки на теле, и не лицо у человека, а ком плохо вымятой крас-
ной глины. Как странно, что бунтарь остался без примет, прошел мимо, 
ничем не задев сотрудника НКВД; пылинка из крестьянского сословия, не 
человек, а бесцветная моль. И в деле не оказалось снимка, полагающего-
ся по форме тюремного оттиска с человечьего облика; может, инспектор, 
принимавший арестованного в городскую мезенскую тюремку, был полон 
пренебрежения к нему иль не видел будущего у человека, которого, быть 
может, днями закопают в болотных мхах у кладбища меж Большой Сло-
бодой и Малой (хотя следствие затянулось на год), иль фотография просто 
не дошла до меня и затерялась на полках огромного архива. Это, конечно, 
мой писательский домысел, но подобные мысли придут к каждому, кто 
возьмет в руки анкету арестованного промышленника Семена Борисовича 
Семенова из деревни Белощелье Лешуконского района, родившегося апре-
ля в четырнадцатый день 1878 года, а при аресте проживавшего на стан-
ции Кепино с большой семьею.

Даже в воспоминаниях людей, знавших его, он разный, как бы во мно-
гих лицах. Белощельские уверяли меня, что «анархист» был небольшого 
росточка, но коренастый, весь седой, но веселый, говоркой, скорый в по-
ходочке. Родичам же он запомнился иным.

«…У него был взгляд темной, тяжелый. Но не сказать, что человек 
хмурый…»

«…Сам был высокий, костистый, борода рыжая, совком, и усы с под-
палиной от табака».

«Отец (Семен Борисович) писал про мать “красавушка черноглаза”. Я 
читала. Они по любви женились в то время. Парень он был веселой руки, 
мама про него так говорила».

«Мать называла его пролетарий, лентяй дак». – «Почему лентяй?» – 
«А с политическими знался, деревенскую работу забросил. Вот и мы 
лентяи с него, деревню-то забросили (воспоминания дочери Марии Се-
меновны). Он ведь большевик был». – «В партии состоял?» – «Да того не 
знаю, про партию-то. На Мудьюг попал при белых. Белы, гады, посадили 
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за политику. У нас там был фронт. Сорок километров от нас, в Койнасе. 
А у него белые просили лыжи и лошадь. Он этого ничего не дал. Хотел 
идти на фронт на лыжах ко красным. А год-то был тяжелый, снег вы-
сокий, он и не смог тайболой пройти. Вернулся обратно в Белощелье. 
Сосед-то его безбожником звал и доказал на него. И ночью его жандармы 
арестовали, все бумаги забрали. Он и тогда писал, стихотворение помню 
про мельницу и богача Путко. На Мудьюге-то его чуть не расстреляли, 
на одного человека только не сошлось. Постоянно приговаривал: каждая 
власть есть насилие».

Семен Семенов был атеист, от Бога давно отказался. Странным, поч-
ти мистическим выглядит это совпадение цифр: родился 14 апреля 1878 
года, и первый допрос после ареста состоялся в Мезени 14 апреля 1938 
года, в день шестидесятилетия. Я эту тюрьму запомнил смутно, зацепил 
краешком памяти, хотя она еще стояла в пятидесятых годах, – приземи-
стое бревенчатое здание за дощатым заплотом, – оставшаяся еще с цар-
ских времен, мужику знакомая еще с революции, ибо не раз шел через 
нее по этапу. Значит, двое суток спешно везли арестованного тайболой 
из Кепино на лошадях без ночлега, меняя их на полустанках в кушных 
зимовейках, где стояли запасные почтовые лошади и служили сторожа-
кушники. Куда торопились, зачем? Какая нужда гнала, будто боялись, 
что арестанта переймут в пути, как вожатая себе и главного атаманца.

Я лишь малую часть этой дороги через кулойские болота испытал 
на своей шкуре тридцать лет спустя (1968 год). И по сей день помню, как 
деревенский конюх после долгого загула запряг в розвальни кобылу, что 
дохаживала последние сроки, и даже помахал нам вослед рукою, навер-
ное, худо видя припухшими с перепоя глазами. Поднялись мы рано, еще 
в сумерках. От Сояны лошадь потрусила за околицу бойко, екая селезен-
кой; откуда нам было знать, что бедная скотинка неделю не поена – не 
кормлена. Солнце поднималось багровое, подернутое мохнатым инеем, 
в тусклой коруне, одним только своим видом суля «плящий» мороз. Но 
лошаденка, махая хвостом, потрусила борами весело, чмокая копытами 
по обледенелым раскатам и внушая надежду, что до Мезени (эти сорок 
километров) мы добежим часами, не припоздав, может, и к обеденному 
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сроку. Я спрятался в дорожный тулуп, прикрыв ноги оленьей одеяльни-
цей, а мой спутник Поташев, работник райкома партии, черноглазый бро-
вастый мужичок, ловко умостился в передке розвальней, свесив ноги.

Я беспечно закрыл глаза, спрятал лицо в меха; порою сани на рас-
катах закидывало накось с дороги, и мне казалось, что я куда-то лечу. 
«Скрып-скрып» – это полозья притираются к дороге, хрустко потрескива-
ют завертки из вичья, покряхтывают копылья, порою шумно проливает-
ся лошажья урина, кобыла звучно всхрапывает, налегая грудью на клещи 
хомута, глухо позвякивает поддужный колоколец. Какая-то надежная по-
лузабытая музыка моего детства сладко разбавляет напряженную тишину 
январского студеного утра. И вдруг все звуки разом оборвались; я открыл 
глаза, тупо всматриваясь в спину спутника, покрытую нагольным полу-
шубком. Поташев крутил вожжами, хлестко доставал лошажьего крупа, 
оставляя белые полосы, но настырная лошадь лишь косила глаз, уже из-
рядно закуржавленный, прядала ушами. Но идти явно не желала, как ни 
тпрукал-нукал партийный ездок, обещая выходить нравную скотинку «по 
бачинам». Пришлось седоку, мысленно поминая недобрым словом кол-
хозного конюха, слезть с саней, толкнуть ездовую туда-сюда, словно бы 
он пытался, раскачав, оторвать от дороги ее копыта, увязшие в застываю-
щей смоле. Кобыла наконец нехотя сдвинулась, сделала несколько шагов 
и снова встала. «Экое упрямое существо», – с раздражением подумал я, 
часть своего недовольства невольно перенося на спутника. Я приподнялся, 
опираясь на наклесток саней, всмотрелся во все стороны, куда доставал 
взгляд; пропадая за снежными волнами, расстилалось бескрайнее болото 
с розовыми и голубыми застругами и лощинами, поросшими ерой, по ко-
торому вила вьюны и порскала змеями, встающими на хвосты, сердитая 
поземка-завируха. Снега серебрились под солнцем и щемили глаза. Серд-
це мое сразу упало, хотя и смутно я представлял грядущий путь. Родной 
городок отступил, потерялся, и все подступы к нему перекрыло. Я – мо-
лодой, самонадеянный журналист областной газеты, прибыл в район как 
бы с инспекцией и невольно своим положением нависал над работником 
райкома. Меня вывезли в глухую деревеньку, а теперь обязаны вернуть в 
Мезень живым и невредимым.
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Поташев перекинул через плечо мерзлые вожжи и, переступая, как 
бурлак с бечевою, не упрекая меня ни взглядом, ни словом, упорно по-
тянул за собою кобылу. Скоро мороз проник под одеяльницу, одежды 
съежились, раскалились от стужи, обжимая тело, и каждая костомашка 
обреченно застонала. Что бы мне соскочить с саней, впрячься спутнику 
в помощь; и ему бы стало сподручнее, и сам бы я спасся от ледяных об-
ручей, безжалостно стискивающих мою грудь. Но лень, братцы мои, на-
верное, куда раньше меня родилась; а может, была тому виною спесь, о 
которой по молодости лет мы редко задумываемся. И я терпел наказание, 
словно бы боялся потерять лицо, и лишь с испугом, торопливо обша-
ривал взглядом бесконечное болото, уже скоро покрывающееся серым 
занавесом сумерек, в которых ярко просверкивали злые волчьи глаза, 
неизбежно догоняющие нас сзади и мчащиеся наперерез…

В кушную избенку мы попали уже впотемни. Рассиживаться у сто-
рожа, гонять чаи в задымленном стане у закопченной керосинки было 
некогда. Конюх снарядил свежую лошадь, и мы поплелись дальше, с тру-
дом, наощупку, в полной темноте проползли меж торосящихся льдов, 
плотно уставивших реку Мезень, и лишь глухой ночью попали, наконец, 
в районный городишко, где нас уже приготовились искать. Другим днем 
пришло известие, что кобыла скинула мертвого жеребенка, а ее саму, уже 
негодящую для работы, отправили на живодерню…

Почему я так подробно расписал столь неприметный случай из своей 
жизни? Нет, не ради литературных изысков, ибо зарисовка моя как бы 
снята с натуры, ведь в подобных условиях и я прозябал с младенчества, 
но потом многое иль позабылось вовсе, иль выпало из памяти; но отго-
лоски, какие-то коренные оттенки и приметы былого лишь попритухли 
во мне и сейчас вот всплыли сами собою, как бы ниоткуда. Оказывается, 
многое человек хранит в себе, даже и не подозревая о том, ибо душа его 
попридавлена буднями. И всплыла во мне картинка не по моему ухищ-
рению, но бессознательно, чтобы оттенить жизнь «анархиста», показать 
несведущему человеку русские будничные пути-дороги, сколь тяжки они 
в русской судьбе, ненадежно-переменчивы, но именно на этих распутьях 
ковался русский характер в его долготерпении и незлобивости; долгими 
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обозами в тысячи верст от постоялого двора до ямской избы обживал 
крестьянин Русь, в этих дорогах крепился, мужал, злобился, матерился, 
хворал, не надеясь уже увидеть близких, молил Бога о спасении живо-
та, привыкал достойно сносить нужу и стужу и всех прощал. («Степь да 
степь кругом, путь далек лежит…»)

Конечно, мои ощущения городского мещанина, изнеженного удоб-
ствами, иные, чем у коренного мужика, который не расставался с зем-
лею: этих житейских неприятностей он может и не замечать иль бо-
лезненно не заостряться на них: подумаешь, и не такое видали, ибо вся 
деревенская жизнь вплотную повязана с лишениями. Но плоть челове-
ческая, пусть и привыкшая к трудностям, тоже страждет, рано надламы-
вается, кряхтит и стонет предательски, а после и обрушивает в могилу, 
хотя бы из стальных жил был скручен ты.

Семен Семенов был приписан к этой деревне Сояне, из нее на станцию 
Кепино шла разнарядка, в здешнем магазине он запасался провиантом и 
порою кричал у прилавка, злобясь на неправедные контрактации: «Всякая 
власть есть насилие… У царя у Николашки ели белые олашки. Нынче пра-
вит исполком, всю мякину истолкем».

…Боже мой, какие «белые олашки ели при царе при Николашке», если 
колобы и шаньги стряпали крестьянки из житней муки грубого помола, 
хорошо коли молочка ульют в тесто при достатке. Я помню эти ячменные 
витушки серого, почти черного цвета, словно бы слепленные из земли, 
с белыми пролысинками остей и мякинных высевок, что царапали язык 
и небо пуще тертухи; конечно, эта еда была привычна крестьянину, она 
долго хранилась, оставаясь в постоянном «каменном состоянии», не плес-
невела, хороша была на пожне в страду и на долгих рыбных ловах, на охо-
те, а на звериных морских промыслах могла сойти за сухарь; ели тот коло-
бок иль колач, размочивши в горячем чае иль кипятке. (Конечно, в войну 
и после эта стряпня была за великую радость: дедушко Семен привозил 
от бабушки Марьи деревенским гостинцем. Порою это были и воложные 
колобки, состряпанные из житней муки, но на коровьем масле и сметане.) 
А сдобная плюшечка и сушка шли за праздничное «печево», и стряпали 
витушки из пшеничной муки на деревне только по воскресным дням и по 
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престольным. Этого ли не знать бывшему бедняку Семену Семенову, что, 
отчаявшись от непроходимой нужды, с молодых впрягся в работники по 
разрушению Российского государства; тогда житний колоб, который раз-
мачивался в кипятке из чугуника (ибо чай пили лишь прожиточные), не-
вольно связывался с именем царя, по воле которого по всем этажам власти 
и спускался указ: давить мужика, чтобы сыворотка из него потекла, и «не 
пущать» к доброй жизни… Но худое со временем забывается, тускнеет, а 
из прошлых лет встают в сиянии самые крохотные житейские радости, за-
слоняя собою былые невзгоды. А теперь вот и хлеб по карточкам, житний 
колобок за угощеньице, и свободу отобрали: советская жизнь разом по-
тускнела перед царской, утратила всякое очарование. За что боролись-то, 
брат-цы-ы мои?! И нестерпимо захотелось вернуться назад. Но увы… Так 
уж, братцы, человек выкроен.

…А пожилой конюх, что запряг нам несчастную кобылу, вступал в 
колхоз именно в тот самый тридцать третий год, в который Семен Семенов 
писал сатиру на артельные порядки, и, наверное, были они знакомцами 
иль даже гостились, и в походах на реку, в тайгу и озера, поди, не раз стал-
кивались, завертывая общую «махорную трубу» из газетной раскурки:

Во вторую пятилетку
Зима лютая была.
Хлеба нету, сена нету,
Ой, плохи наши дела.
У обозников с похмелья
Голова болит два дня.
Скоро шею перетерло
У колхозного коня.
Хомутишком шею терло.
А хребет терло седлом,
Хомутиной терло горло,
Терло задницу кнутом.
В день четвертый перегнули
Полдороги, полпути.
Мы из матушки – мать гнули,
И от холода, с досады
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Конь последний раз вздохнул,
И до станции, – не рады, –
Что конь ног не дотянул.
Похоронный написали
Акт на белом на листу
И затылок почесали:
Околел конь на мосту… 

Ну не специально же подгадывала охранка, торопилась, летом ле-
тела, чтобы покрепче ущучить «анархиста», так встряхнуть за цугун-
дер, чтобы все пуговицы отлетели от ватенной пальтюхи, чтобы боль-
ше никогда не отваживался проказник ополчаться на народную власть; 
дескать, ты смотри, мужик, Москва долго терпит отступника, но если 
прихватит за шкиряку, то безжалостнее гончака-лосятника, что терза-
ет зверя за ляжки. Не посмотрит на былые заслуги, что ты – бывший 
красный партизан, не даст никакой поблажки. Это судьба, и никуда от 
нее не отвернуть, как бы ты ни скидывался на авось и небось; к этому 
злосчастному дню Семен Семенов двигался последовательно, будто тро-
пил куницу, пока не занорил ее иль не загнал на вершину сухостоины 
и не взял с ружья. Вот так же неотступно бил дорогу Семен Семенов к 
своему неизбежному часу; а от сумы и от тюрьмы никуда не деться, если 
она дышит в затылок… А может, Семенов вдруг стал той проходной 
куницей, которую псы-верхочуйки, понуждаемые властью, взяв след, 
решили окончательно затравить.

В тридцать восьмом с деревенской пашни уже подбирали последние 
«колоски», главный урожай был собран в начале тридцатых и под кон-
воем отправлен в дальние русские концы. И сотни мезенцев препрово-
ждены по этапу через станцию Кепино в те же годы, и когда «анархиста» 
потащили «под статью», мезенская пересылка, наверное, была уже полу-
пустою, а может, и вовсе пустою, иначе как бы узник мог сочинять стихи 
на большом тетрадном листе, вполне разборчивым почерком, без кон-
спирации и арестантских ухищрений, явно не на колене и не на тощем 
тюфячке, напоминающем «мудьюгское сидение» девятнадцатого года, – 
а на столешне, и воровская братия не мыла зубы по дурню-мужику. Хотя 



546

В. В. Личутин

воры в те времена на Русском Севере считались за большую редкость. 
Значит, Семенову были выделены черные чернила, ученическое перо и 
бумага для признательных объяснений, в которых Семен Семенов дол-
жен был повиниться. Эти небрежные поэтические строки были написа-
ны явно в те же дни и потом угодили в общее дело «анархиста». «Как 
Семенов по тюрьмам отбывал».

Не за кражу, не за пьянство
За этапом повели.
…Меня взяли среди ночи
От любимой от семьи.
Приказали одеваться
Семь холуев-лодырей,
От труда им не питаться,
Лень родится от леней.
Вся семья порядок знала
Ночных непрошеных гостей,
Туда со страхом провожала, 
Где много сложено костей.
Прощайте, взрощенные дети,
Трудитесь честно, как отец,
Пока не тронут вас псы эти,
Свободы близкий вам конец.
Спереда, с боков и сзади
Охраняя старика, 
Такого подвига ли ради
Вот вы взяли мужика?
По кормилице-России
Громко славится тюрьма,
Люди разные в ней жили,
Она правителям нужна.
Без кормушки им без этой
Не питаться бы никак.
Угощают водой гретой,
Да в сутки хлеба на пятак.
Эта скромная старушка
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Приняла в четвертый раз,
Расскажи, тюрьма-подружка,
Кто гостил здеся до нас?
«Все рабочий да крестьянин,
Я любила бунтарей,
Не бывал ни князь, ни барин,
Не открою им дверей».

Тюремка, как помнится мне, была на Задней улице, за оврагом, как 
бы спрятана от людских глаз за высокий, метра в четыре, дощатый заплот 
еще старинной дореволюционной выделки, из-за гребня стены с мохна-
тыми шапками снега крыши барака не видать. Но в Мезени тюрьма не 
возбуждала интереса, не притягивала любопытных взглядов, стоит себе 
и стоит, хлеба не просит, в глаза не лезет; никто оттуда на волю не кри-
чал, о помощи не звали, выстрелов не доносилось; обычный провинци-
альный тюремный замок со своим регламентом и казенной службой, на-
верное, доживал свои последние годы, ибо его как бы и не существовало 
для жителей. Хотя и незабытно было присловье: «От сумы да от тюрьмы 
не зарекайся», но угодить за решетку считалось крайним позором. Тюрь-
мой родители пугали детей, остерегали от шальных проступков. Только 
надзиратель Адольф Привалов и напоминал о неусыпном «государевом 
оке». Был он роста высокого, взгляд супистый, строгий из-под густых 
бровей, носил усы щеткою а-ля Гитлер, модные перед войною, как и не-
мецкие имена. Ходил в темно-синем мундире с красными петлицами и 
фуражке с красным околышем, и даже одним своим видом внушал не то 
чтобы страх, но почтение к своему странному, неясному для мезенских 
мещан занятию – забирать людей под свой неусыпный надзор и не отпу-
скать, чтобы больше не баловали. Он, конечно, никого не хватал на улице 
под белы рученьки, но все же…

Первая кража случилась в Мезени году в пятьдесят седьмом, и с того 
времени в городе появились замки; уходя, стали закрывать дверь, хотя 
прежде никогда дома не запирали, достаточно было приставить к воротам 
метлу или батожок. Нравы мещан, наверное, не могли не отразиться и на 
тюремных порядках, на характере служивых, и, думается мне, даже но-
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вая власть не могла скоро перелицевать надзирателей новой, неожиданной 
стороной. Да и милиция, несмотря на огромные северные пространства, 
бездорожье и медвежьи углы, куда трудно было попасть рекой иль воло-
ками, была малозаметная, малочисленная, какая-то домашняя. Я помню 
лишь одного хромого милиционера, который жил в нашем околотке: мало-
рослый, коренастый, молчаливый, ходил в темно-синей форме и пыльных 
стоптанных сапогах, на поясе болталась кобура и, как уверяли мальчишки, 
в ней носил не пистолет, а «закусь». Да и зачем человеку таскать табельное 
оружие, против кого, если в нашем краю не насиловали, не убивали, не 
воровали; хотя мужики только что вернулись с германской, но даже война 
не ожесточила, не озлобила; народ был мирный, характером, конечно, за-
мысловатый, не мед-сахар, на пятки наступать не давал.

Почитай, в каждой избе висело ружье, да и не одно; винтовка обычно 
занимала самое почетное место иль над хозяйской кроватью, иль над вход-
ной дверью. Ею гордились, похвалялись перед гостями, она как бы обозна-
чала ценность и «талан» самого полесовщика. Дети не хватали дробовку с 
гвоздя самоволкою и не баловались, но при неверном свете керосинки при-
глядывались к отцу-охотнику, как тот направляет огневой припас, заби-
вает в гильзы капсюля, сыплет меркою порох и дробь, заталкивает пыжи, 
укладывает заряды в кармашки патронташа; так приманчиво пахнет ру-
жейным маслом, порохом, дробью, похожей на мышиный горох. Отец про-
дирает шомполом стволы, смотрит на просвет, куда зайчиком заскакива-
ет свет от керосиновой лампы-висячки, дозволяет сыну ощутить тяжесть 
оружия, взвесить его на руке. А лет с двенадцати мальчишку уже брали с 
собой в лес со своим ружьишком, чтобы сызмала привыкал к «лешевым» 
угодьям и знал, почем фунт лиха. И никто не заставлял прятать винтовку 
в сейфы, да и власти не притужали, не требовали оформить казенную бу-
магу (как нынче) за семью печатями и снимком. (О времена, о нравы!) И 
в драках на гостьбах, что случались зачастую, иль на улице в потасовке 
никто не хватался за оружие, чтобы кратчайшим путем разрешить спор; 
доставало кулачной разборки. Моя память не хранит такого случая. Дро-
бовик шестнадцатого калибра в конторе заготживсырья мог приобрести 
каждый, даже «безпачпортный» подросток, за сто кротовьих шкурок. Вот 
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и «анархист» заразил охотой своих парней, и они не мыслили своей жизни 
без «лешевых» суземков. Значит, в их избе в Кепино было не менее трех-
шести дробовиков и винтовок (целый арсенал), и, арестовывая Семенова, 
за огневую казну никто из уполномоченных не цеплялся, не реквизировал. 
Оружие естественно входило в обиход, в само существо избы, как и рус-
ская печь, самовар, паровой утюг, чугуны с ухватами и бадейки с ушата-
ми; это были неотъемлемые принадлежности крестьянского хозяйства, по-
зволяющие существовать человеку на земле и блюсти свой род. Запретить 
охотнику винтовку – то же самое, что отобрать прялку у бабы.

…Почему я с такой дотошностью влезаю в мелочи быта и в вековеч-
ные заповеди былого деревенского мира? Да без них не понять нравствен-
ных установок «анархиста» Семенова, ибо вся жизнь человека сплетается, 
будто косица быстрой речной струи, из тончайших волокон быта, которые 
оплетают крестьянина от рождения до погоста. Нам-то, наивным, внуше-
но еще со школы: анархист – это человек без руля и ветрил, безрассудный, 
невнятный, не знающий, чего хочет душа его, не внемлющий добру и че-
сти к побежденному и подневольному, жестокий, забирающий силою все, 
что плохо лежит иль на что глаз положил; если это и не разбойник полный 
с большой дороги, не душегубец окончательный, – то совершенно зака-
меневший нутром, лишенный жалости, проливающий чужую кровь как 
водицу, снимающий голову с плеч, будто перезревшую репку, – вот таким 
он, анархист, в наше представление и впечатан. Что-то из этих черт, без-
условно, есть и не только в анархисте, но, наверное, и в каждом из нас, до 
времени спрятанное глубоко, и выявляется в минуты критические, когда 
душа уже не внемлет иль не в силах возразить вспыльчивому сердцу.

Воспитанный на матери-земле, подчиняющийся ее инстинктам, ее 
родовым зовам, накрепко повязанный пуповиною, крестьянин не может 
стать тем отщепенцем, какие якобы окружали батьку Махно, внушая 
леденящий ужас. Крестьянин-«анархист», не знающий барских теорий, 
чем-то напоминает толстовца в своем отвержении «пакостливого» госу-
дарства, чуждого своими жестоковыйными законами; но вместе с тем 
желание русской воли преобладает в нем над толстовским смирением, 
и лишь потому Бог, потворствующий властям, невольно подвергнут со-
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мнению и отчуждению, ибо Христос – защитник бедных и подневоль-
ных, за них взошедший на Голгофу, отчего-то пошел в услужение силь-
ным и бессовестным мира сего… И, может, окончательно склонился на 
их сторону, забыв Крест Истины?

Но, безусловно, «анархист» Семенов должен был иметь характер 
сильный, нравный, решительный, порою безрассудный, к противнику 
немилостивый, к ближнему своему, погрязшему в непроходимой бед-
ности, – жалостливый. Это воин за вынянченные на сердце истины, до 
конца дней своих к которому подходит присловье: «Русского, чтобы по-
валить, надо убить».

* * *

Так в четвертый раз угодил Семен Семенов как «рецидивист» в зна-
комую камеру.

То же самое зарешеченное оконце в наплавах куржака, проморо-
женные углы, нары в два этажа. Печь топится из коридора. По команде 
Семенов заносит со двора беремце березовых дров, с шумом бросает 
на пол, закладывает берестяную теплинку, огонь облизывает поленья, 
отсветы пламени выскальзывают в темный, пахнущий казенным бы-
том коридор, весело пляшут по бревенчатым стенам. «Вот я и дома», – 
сказал бы заключенный, кому тюрьма – дом родной. А Семенов, обегая 
взглядом надзирателя Привалова, наверное, приценивался к своему ны-
нешнему положению, отыскивая в казенном доме пролазы и ухоронки, 
в которые при случае можно утечь. Негоже, братцы, угодивши в капкан, 
плакать обреченно по воле; да лучше ногу по колено отгрызть, но, обли-
ваясь кровью, выскользнуть из стальных пружин, а там… Земля Русская 
глубока и пространна, не промерить ее никакой саженью. Эх-ма! Бог 
не выдаст – свинья не съест, хотя и прожорлив зубастый и зевластый 
государственный кнур… А пока жить можно и здесь, над головою не ка-
плет и голодом не заморят. Выдали бумагу и чернила, приказали писать 
признательное объяснение. Но вышли из-под пера воспоминания: «ЗА-
БЫТЫЕ ГЕРОИ».
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«Удивляюсь современным порядкам и никак не могу усвоить сущ-
ность дела, каковое теряет все надежды на право, то есть буду ли я 
полным хозяином своего труда завтрашнего дня. Дело в следующем. 
Тринадцать лет назад переселился я с семейством сюда на Кепино, на 
совершенно пустое место. Никем оно не было занято, цель у меня была 
таковая, что уеду я из деревни в эту трущобу, где только обитают одни 
звери, и родина моя пусть остается, и не стану я мешать иным людям. 
Пусть они живут и красуются, поскольку они три раза сживали меня 
со свету при царе, при белых и красных за какое-то окаянное полити-
ческое дело. Конечно, теперь жалко, что белые напрасно меня не рас-
стреляли и оставили, эти гады, чтобы еще большевики поиздевались. 
Конечно, мне не забыть прелести белой тюрьмы и всякие издеватель-
ства знаменитой каторжанской Мудьюги. Этот кровавый Мудьюжский 
остров дорого нам, заключенным, обошелся, и в настоящее время я за-
видую тем, кто положил там мученические свои кости, не вынес, как я, 
издевательств нового строя. И вот живу я здесь на Кепино почти 13 лет 
и почти каждый день дрожу от освирепевших людей и думаю, скоро 
ли потащат меня в тюрьму. И от такой сложившейся жизни, кажется, у 
меня получилось умопомешательство, со своей стороны, конечно, ни-
кому худого я не хочу, или, может быть, я ошибаюсь. И, как видно, все 
эти 13 лет я занимаюсь исключительно охотой, промышляю птицу и 
зверя, а летом ловлю рыбу, и все это сдаю государству, остается у себя 
только для существования, да редко бывают случаи накормить прохо-
жего или проезжего, да меняем кому-нибудь глухаря за литровку водки 
для одурманивания своей седой башки. И невольно подумаешь: один 
век жить, и тот не радостный, так надоел себе и добрым людям, а также 
семейству своему.

В 1935 году обложен я разным налогом свыше 700 рублей, и эти 700 
руб. уплатить государству нет никакой возможности, и поэтому ожи-
даю опись имущества и продажу. Конечно, картина не очень приятная, в 
сущности разобраться, хорошего у меня ничего нету, но в житье каждый 
тряпóк я заводил и платил трудовые рубли. А эти тряпицы будут прода-
вать за какие-то ничтожные гроши, и те люди будут пользоваться случаем 
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покупать за бесценок, тут, конечно, ничего не поделаешь. Может быть, 
такие порядки и природные законы (сильный побеждает слабого).

Два года уже, как я сельского хозяйства не имею, нет земли, ни 
пахотной, ни сенокосной, из животных имею только кошку да собаку. 
Разве можно считать меня противником советской власти? Я, со своей 
стороны, считаю себя невиновным, какой мне смысл вредить власти, ко-
торая освободила меня от капиталистического гнета. Потому что я с та-
кой пошлостью боролся всю свою жизнь. Нам ли, таким, как я, безвест-
ным героям, что разваливали царскую династию, а также керенщину и 
белую интервенцию, хочется, чтобы это все рухнуло, а это все делали 
люди и за такую штуку платили своими шкурами. И мне тут попадало, 
как противнику.

Это дело было в 1904 году, когда в нашем Мезенском уезде много было 
сослано политических ссыльных, как с фабрик рабочих, так и матросов, 
бунтовавших и восставших против царя и фабрикантов. И вот эти люди 
рассеяли свои дела по всему Мезенскому уезду. Мне было тогда 27 лет, и я 
сбежался с этими людьми. Кое-чему от них поучился, их семена, так ска-
зать, попали в плодородную почву. Я начал разваливать одно дело за дру-
гим, хотя немудрая у меня грамотешка. Как-то я случайно попал писарем 
при переделе общей земли в нашей Белощельской деревне. Тогда управля-
ли мироеды-богачи, и вся хорошая плодородная земля была у них. А по-
скольку я оказался писарем из беднейшего класса, я стал иметь громадней-
ший вес, и при помощи бедняков отобрали у богачей лучшие расчистки, а 
также и часть хорошей земли из душевых наделов и наделили бедняков и 
женщин. А до этого времени баба была безземельная, и вот я так обрезал 
богачей, что лучше и желать нельзя. И нажил я себе вечных врагов. За эту 
штуку хотели сослать в Сибирь, но как-то это дело миновало.

После этого года через четыре сельский староста собирал на сходе. 
Хотя подати были и небольшие, но беднякам уплачивать было очень труд-
но. Зажиточные крестьяне уплатили подати и ушли со схода, остались 
только бедняки, что не в состоянии уплатить подати, и просили милости 
у старосты, чтобы он обождал. Но староста был безжалостен, а так как я 
тоже был неисправным плательщиком и староста налегал пуще всех на 
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меня, то я вышел из всякого терпения и начал старосту ругать грабителем, 
вором-казнокрадом и прочими матерными словами. Он меня вздумал аре-
стовать, сам ко мне подступил, схватил меня и кричит, чтобы пособили 
ему, но оказалось на деле не то, что он полагал, на сходе остались одни 
бедняки, и я вижу, что ему никто не помогает, то я схватил старосту, раз-
бил его всего в кровь, прирвал на нем все платье, собранные деньги из 
старостиного мешочка рассыпались и разлетелись по полу. Собравшиеся 
все перепугались. Я еще загнул по матушке и сказал, вот тебе, кровопи-
вец, и ушел со схода. Не знаю, что там было, так как я на сходе еще аги-
тировал, чтобы не платили царю подати, поэтому мои поступки обрели 
сущность дела политического. Но что сделано, того не воротить, и дело 
было передано в следственные органы. К тому же в нашей деревне был 
учитель Грибанов, у него имелось много политических книг. “Как Мария 
Спиридонова убила исправника” и много других. Я эти книги у Грибанова 
брал и распространял. Впоследствии Грибанова арестовали, а я спасся бег-
ством. Когда жандармы уехали, я стал снова жить в деревне. Нагрянул на 
деревню урядник Кожевин, привез из других деревень десятских, потому 
что из нашей деревни не надеялся на десятских. Я был арестован и увезен 
в волостную кутузку. А так как материалы обо мне были за жандармским 
управлением, то полиция в кутузке продержала меня месяц, и ей пришлось 
отпустить. На этот раз миновал ссылки, но со ссыльными политическими 
держал тесную связь, вел агитацию против царизма.

Тут началась Февральская революция, но участвовать в свержении 
царя мне не пришлось. В то время я служил в Петрограде в гвардейском 
саперном батальоне и был выдвинут солдатами делегатом солдатского ко-
митета. Тогда офицерство начало солдат арестовывать, но я был против 
офицерства и все меры принимал, чтобы смягчить репрессии офицерско-
го режима, который постепенно слабел, и, поддерживаемый солдатами, я 
смело обрезал офицерскую наглость, а поэтому офицеры, предчувствуя 
Октябрьскую революцию, уволили меня на родину. На родине я служил в 
земельном комитете, но тут я пользы никакой не принес.

Потом нашу местность заняли интервенты, начали организовывать бе-
лые войска. Тут я ярко стал агитировать, чтобы мужики не ходили воевать 
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против красных. Мы имели дело тогда уже организованно. Был Семенов 
Тимофей Федорович, флотский матрос Попов Клавдий Гаврилович. Это на-
стоящий большевик, и вот в моей лачуге неоднократно обсуждали вопрос, 
как лучше подорвать дело интервентов. Клавдий Попов заявил, что ему 
деться некуда, все равно арестуют и расстреляют, надо как-нибудь уйти 
ко красным. Фронт был на деревне Вожгора, поэтому он решил вступить 
добровольцем в белую армию и сбежать оттуда к красным. Я ему посовето-
вал: постарайся ты там увести ко красным целую роту. Попов одобрил мой 
план и пообещал постараться. И когда в Вожгорах был бой, Попов пере-
кинулся к красным, и с ним перешла чуть ли не вся рота. Меня и Тимофея 
Семенова арестовали, и мы были заключены в мезенскую тюрьму, потом 
уведены в архангельскую тюрьму, оттуда вывезены на пароходе на остров 
Мудьюг. Тимофея после угнали на Иоканьгу, а меня вернули обратно в гу-
бернскую архангельскую тюрьму. Тут я и находился до переворота 1920 
года. В феврале нас красные освободили, и чрезвычайная следственная ко-
миссия (ЧК) дала документ 26 февраля как освобожденному политическо-
му из тюрьмы. Мы отправились на родину…»

Глава четвертая

Занимаясь «анархистом», я натолкнулся на замечательную книгу 
крестьянского писателя Михаила Новикова «Из пережитого» и поразил-
ся их родственной сути; как бы из одной квашни были затеяны эти два 
добрых духовных хлебца, дремлющему народу в поучение. И сразу стали 
понятны глубинные корни крестьянской революции семнадцатого; все 
кружил вокруг да около, то сметываясь на невозможность жить прежним 
укладом, носить изрядно поизносившееся, в ремках и заплатах, платье, то 
отдавал должное прозорливцам-демократам, сеющим бунтарский дух, то 
признавал суетные капризные чувства русского интеллигента, которому 
прискучило жить старым русским ладом и который, ссылаясь якобы на 
Христовы заветы жалости к ближнему, тайно носил в себе тщеславный 
замысел коренной переделки России.



555

АнАрхист

А Новиков-то прямо сказал, что революции захотел мужик не столь-
ко из-за земли, сколько из-за господского презрения к нему, мужику, из-за 
барского отчуждения к простецу-человеку, лицо которого так и не смогли 
рассмотреть, не поймали его призатаенный, задумчивый, погруженный 
в себя взгляд…

…Что общего у пахаря-писателя Новикова, расстрелянного в тридцать 
восьмом на Бутовском полигоне, с помором Семеновым? Поразительная 
внутренняя самостоятельность, граничащая с гордынею, небрежение за-
коном, неискоренимое желание русской воли, не той конституционной сво-
боды, как ее мыслят в Европах, а именно мечтание вольной жизни, куда не 
вмешивается государственный регламент, коий понимается мужиком как 
насилие, беззаконие, тюрьма без решетки, где за каждый шаг без дозволе-
ния мыслится препона, угроза, штраф, всякая перетыка и пересека. Именно 
желание воли – мужицкая мечта по Закону Правды, вызревшая в глубине 
веков, – и стягивает сердце в пружину, не дает ему послабки, а душа бес-
конечно мучается в поисках идеального выхода из тупика, куда поневоле 
загоняет себя дерзкий человек, и толкает его на решительные поступки, на 
преодоление, слом государства как системы бессердечного насилия. Мыс-
лящие крестьяне знали, чего они хотят, отыскивая Закон Правды, но не ви-
дели, как распечатать заколдованную дорогу к нему. Эти метания уловил не 
только гениальный Толстой, но и анархисты, когда излагали свой замысел 
мироустройства: «Вся земля – народу, всем землепашцам в пользование 
и распоряжение. Фабрики – рабочим, а не чиновникам государства. Вся 
власть всему народу, а не чиновникам и депутатам. Объявить города и се-
ления вольными и объединить их для общих дел и самозащиты от врагов 
свободного народа… Мы не хотим больше быть подданными, подвластны-
ми, то есть рабами. Хотим жить вольными людьми на вольной земле».

Большевики уловили приманчивость духовной закваски Великого 
Крестьянского Поиска Будущего (ВКПБ), прилепили, изрядно обрезав, к 
своим революционным знаменам и, объегорив простосердечного русского 
мужика, ловко заманили на свою сторону.

Такой породы людей, как Новиков и Семенов, на грани веков обнару-
жилось немало; они и явились тем горючим материалом, который жерт-
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венно был брошен в костер революции ради обретения Закона Правды, и 
когда потухли головни, залитые кровью невинных, и рассеялся горький 
дым, и приостыл угар торжества, вокруг кострища, где обуглились на-
циональные заповеди и повыгарывало религиозное чувство, вдруг были 
обнаружены чужие для России («пошлые» – по выражению Семенова) 
люди в кожанах с громадными накладными карманами и с револьвера-
ми, успевшие ловко присвоить право распоряжаться не только русской 
землею, но и жизнью еще живых. Отчуждение Новикова к барину за его 
«лишность» в этой жизни, за неумение жить переросло с годами в от-
вращение к дворянству и привело к мысли полного его искоренения. Но-
виков обращался к господам, которые пытались учить деревню, как надо 
жить: «Вы сами без мужика и трех дней прожить не сумеете. Ни хлеба 
вы не добудете, ни щей ваши бабы не сварят, да, пожалуй, и белья одеть 
не сможете. Вам поэтому не о нас надо думать, а о себе нужно. Нужно 
думать о том, как бы привыкнуть жить не барином, а просто человеком». 
(А нынче «чернь», выбившаяся хитростью и цинизмом в новые господа, 
примеряет на себя одежки барина, думая прикрыть мишурою внутрен-
нюю бедность, дикость и полудикость.)

Измаянный сельской жизнью, тугою и вечной недостачею пахот-
ной землицы, Новиков делился со Львом Толстым своими мыслями (чем 
крайне возмутил писателя): «Вчера я шел с поля за возом ржи усталый, 
грязный, голодный. В животе, набитом кислым квасом и пустыми, забе-
ленными молоком щами, бурлило и переливало, желудок был раздут от 
множества набитой непитательной пищи, но от тяжелой работы чувство-
вался голод, меня обогнали наш “барин” и “барыня” в красивом экипаже 
и на красивой паре откормленных, как они сами, лошадей; сытые, доволь-
ные, гордые своей силой, они ездили на Москву, чтобы в хорошем театре 
посмотреть любимую оперу про какого-нибудь Мавра… По их гладким, 
румяным лицам было видно, что они не чувствуют голода и не страдают 
одутловатостью животов, так как во всю жизнь не ели такой дряни, какою 
питается мужик… Вот этим, думал я, очень пристала фраза: “Не хлебом 
единым будет сыт человек”. На всей их осанке и горделивом взоре так и 
сквозит эта фраза, так как и действительно они не хлебом единым сыты. А 
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мне, а всем тем грязным и потным усталым людям, копошащимся теперь 
по полям в погоне за хлебом… не нужны ни музыка Бетховена, ни статуи 
и картины Рафаэля и Микеланджело, ни поэзия Данте и Шекспира, – но 
один только хлеб… О, люди снова и снова с голоду пойдут на баррикады, 
своими трупами прудить реки и чинить дороги, потому им там, впереди, 
сулят хлеб, манят хлебом».

Толстой был обижен на столь резкую отповедь мужицкого мысли-
теля. Ему невольно напомнили, что и он барин и с ним не будет оконча-
тельного примирения.

…Семенов вспоминает, как он приразодрал в лоскуты платье дере-
венского старосты и приразбил лицо в кровь. Это был бунт, явное непо-
виновение в присутствии толпы, и решиться на дерзость мог лишь во-
инственный человек, переступивший нравы деревни. Он поднял руку на 
старшинку, на голову, выбранную в управление всем народом. Семенов 
преодолел деревенский закон, и этот подвиг плотно осел в его сознании; 
черта перейдена, отступать уже некуда. Он еще не схватился за вилы и 
топор, но уже присматривался, ибо пока не знал верно, на кого опустить 
орудие возмездия; все, от кого вплотную зависела судьба мужика, кто 
ехал за зеркальными окнами кареты в Парижи и Петербурги, увы, были 
далеко, рука не дотягивалась до барина и чиновника. Но мирской старо-
ста со своим жестокосердием, нежелание прощать и жалеть несчастного, 
был слугою, верным прислужником царю, и на нем можно было (пока) 
выместить растекшуюся в крови злость.

Увы, бунтаря часто путают с разбойником, лесным татем, вором и ду-
шегубцем. Но это совершенно разной породы люди, только наполненные 
энергией возмездия. Бунтарь, надо признать, человек пусть и жесткий, но 
духовный, чаще всего длинной воли, часто жертвует собою ради других, 
его собственная жизнь всегда на кону, хотя он и чрезвычайно ценит ее, 
и потому порывы его особенно отчетливы, понятны и возвышенны, ибо 
приходится сознательно одолевать страх смерти.

Душегубцу же чужая кровь – водица, он живет беззатейно, одной 
плотью, «грабить – так банк», к жестокому делу не припуская немотству-
ющую душу; он легко спускает награбленное, ибо знает скоротечность 
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жизни, ведь сколько ни бегай, а пойману иль убиту быть; и закопают, 
отверженного, как собаку, где-нибудь под елушкою иль на краю пого-
ста, не пометив крестом. Он может и пожалеть кого-то, поддавшись не-
вольному человеческому чувству, если жалость не обернется худом для 
него самого. Хотя и тут случались в истории православия случаи, когда и 
самую-то законченную разбойную душу вдруг навещал Господь, и что-
то странное, необычное тут случалось с человеком, его начинало вдруг 
крутить, выжимать, как половую тряпку, необъяснимо для себя вгоняло 
в тоску, жизнь прошедшая выпячивалась в новом свете, он вдруг ясно 
осознавал, в какую дрязгу, в какую чертову яму свалился почти, и вот, 
уцепившись за край пропасти, начинал судорожно выбираться к спасе-
нию, совершая добрые поступки.

Пушкин, опасаясь русского бунта, догадывался, что Пугачев не так 
прост, как на первый погляд, это не тупая дикая сила разрушения, но в 
нем смутно бродят высокие чувства, непонятные барину, даже несмотря 
на его образованность и «голубую кровь», которая и ставит препоны, 
чтобы присмотреться поближе, пусть и разбойник он. Та сословная пере-
городка, что разделяла народ, мешала искренне проникнуться жалостью 
к ближнему, воскликнуть: и это тоже брат мой! Приходилось постоянно 
оглядываться на свой круг, сверять с ним свои поступки, чтобы не казать-
ся подозрительной белой вороной. Понадобятся долгие полвека от Пуш-
кина, чтобы чувство жалости к простецу-человеку пронизало Россию; но 
случилось уже запоздало, когда мужик, озлобясь от барского кнута и пре-
зрения, уже не захотел мировой, и барин, чувствуя неприязнь к себе, тоже 
не спешил оттепливаться сердцем, покуда пятки не ожгло. И вот при-
шло то ужасное время, когда пришлось бежать на благословенный про-
тестантский Запад, и там, в чужом углу, опомнились и запричитали иные 
навзрыд, поминая Родину.

Пушкин вглядывался в крестьянина через краешек отогнутой за-
навески и, желая искренне понять великанскую русскую душу, пугал-
ся одного: как бы слишком плотно не приблизиться к ней, не увязнуть. 
Условности мешали (которые позднее так непринужденно обходил Лев 
Толстой), заведенный издревле кодекс приличий, сословной игры: так 
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трудно было перекидываться словами, напуская на лицо милостивую 
улыбку и благорасположение, не сходя с крыльца вниз, где терпеливо 
ждал мужик-прошак иль милостынщик-погорелец с лохматой головою 
и шапкою в кулаке. Лишь Толстой потратил жизнь, чтобы слиться с 
деревенщиной-трудовиком, стать с ним одной плотью, одним нераздель-
ным чувством, одной душою, но для этого ему понадобились десятиле-
тия делания, устроения себя, изживания душевной черноты, пошлости, 
сребролюбия и барской сословной гордыни. Усилий было потрачено не 
менее, а может быть, и куда более, чем для написания романов. Увы, это 
добровольное послушание Льва Толстого, эта схима в миру, эта жест-
кая власяница на грешную плоть не были поняты и вполне оценены ни 
ближними, ни дальними, и для многих сошли лишь за чудачество «са-
масшедшего» богатого барина.

Петр Первый возвел меж сословиями такую высокую стену, выста-
вил такой плотный тын, такое безобразие развел по России, такой тес-
ный хомут натянул на смерда, что со временем потерялось и забылось 
всякое родство, словно бы разными путями прибыли люди из Вселен-
ной на Землю, чтобы устроиться на ней. Вроде бы все прилепились к 
спасительной Церкви, но и Христос не cмог сблизить их. Крестьянский 
философ Григорий Сковорода писал: «Барская умность – будто простой 
народ есть черный – видится мне смешная, как и умность тех названых 
философов, что земля есть мертвая. Как мертвой матери рождать жи-
вых детищ? И как из утробы черного народа вылупились белые господа? 
Мудрствуют: простой народ спит. Пускай спит сном крепким, богатыр-
ским, но всяк сон есть пробудный, и кто спит, тот не мертвечина и не 
трупище околевшее. Когда выспится, так проснется. Когда намечтается, 
так очнется и забодрствует».

И мужик проснулся; ему, оказывается, не надо было выдавливать 
из себя «раба по капле», ведь он никогда и не состоял в низшей касте; 
именно те, кто призывал выдавливать раба, и находились в постоянном 
согбенном состоянии, прислуживая «чего изолите-с», и когда мужик, 
проснувшись, встряхнулся плечами и кинул вольный взгляд вокруг, куда 
бы приложить деятельные руки, то резонерствующие и учительствую-
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щие вдруг оказались глубоко несчастными, до глубины потрясенными, 
не понимающими, каким образом вернуть дерзкого мужика обратно в 
дремучий непробудный сон.

…Cвою мстительность «барин» особенно проявил в Гражданскую: и 
это не было просто зло на зло, око за око и зуб за зуб, что присущи лю-
дям гор, людям другой крови, другой души и иной психики, – но это 
было отмщением «быдлу» за то, что обнаружили свой норов, подняли 
голову, оторвали взгляд от земли в поисках Истины, что покусились на 
«чужое» как на свое; их благородие, увы, и не пытался, не желал понять, 
что «это чужое» было воистину народным, лишь отнятым силою владе-
тельного закона и присвоенным господином. Думали благородные: всег-
да будет крутиться меленка жизни только в их сторону, прихватывая 
спутнего ветра, а тут вон как вышло; вихрь поднялся и разнес в щепы 
и меленку, плотину прорвал и самого хозяина похоронил в обломках. И 
западный насильник, якобы явившийся во спасение, был встречен бари-
ном хлебом-солью.

…Под прикрытием интервентских пушек, иноземного доллара, 
фунта и марки только на Русском Севере были казнены «их благоро-
диями» десятки тысяч простецов, людей низкого сословия, случайно, 
незаметно топчущихся на земле, так же незаметно уходящих с нее и так 
же случайно угодивших под безжалостную руку. На острове смерти Му-
дьюге в Белом море впервые в русской истории французы и англичане 
в 1918 году выстроили на мхах концлагерь, где бесправных людей, эту 
безъязыкую, бессловесную деревенщину (оказавшуюся вдруг непокор-
ливой), вымаривали за колючей проволокой стужей и голодом, как насе-
комых, сотни заключенных расстреливали без всякой нужды, заточали 
в ледники на мучительную смерть. (Будущим устроителям ГУЛАГа от 
англичан и французов был выдан изощренный проект «испрямления» 
русского человека, отливки его в новых «европейских» формах. И барин 
принялся с особым мстительным усердием «по капле выдавливать раба 
из мужика», коли сами того не желают, и философия подобной переков-
ки, переплавки весьма понравилась позднее в горбачевско-ельцинское 
время либералам – образованцам и пошлым партийным двухголовым 
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«амфисбенам», почуявшим жирный навар и скоро сметнувшимся к но-
вопередельцам в подлую спайку.)

…А Семен Семенов лишь чудом не угодил на Мудьюге под пулю 
и во мхи – при расстреле каждого десятого не сошлось на одного, – не 
рехнулся умом, не окоченел в карцере-леднике, не умер от тифа и холеры, 
его не съела вша (насекомых друг с друга обметали веником), не выпил 
голод (на день давали две галеты), не выморозила зимняя стужа; он, та-
ежный охотник, оказался на удивление терпеливым, ладно скроенным, 
внутренне упругим, но не ломливым, он перетер нужу и стужу, не скло-
нив в печали душу под всечасным унижением, не потерялся в тесноте 
арестантского барака, и даже в тех немилосердных условиях при свете 
плошки, залитой ворванью, пытался царапать стихи, пряча заскорузлые 
листочки вместо стелек в расползшиеся бахилы.

Глава пятая

Душе вольной, поэтической везде душно, стесненно. Уже в двад-
цать втором Семен Семенов сказал: «Выборщики наши – выпьем горьку 
чашу». Окинул мужик прощальным, грустным взглядом родимую зем-
лю и решил, что лишь в Сибири вольно жить, лишь там воля вольная. 
Наверное, по небесным скрытым духопроводам от забытых скитальцев, 
когда-то утянувшихся с Мезени на Енисей и Лену вместе с Семейкой 
Дежневым, притекло, как спасительный зов, прощальное эхо давней, уже 
отгоревшей к тому времени мечты о благословенном Беловодье: дескать, 
в Сибири земли сколько хошь, коровы ходят в траве по холку, райское 
солнце не слезает с небес круглый год, там до Бога высоко, до царя далеко 
и заправляет всем мужицкая Правда.

А, казалось бы, не в новгородской ли вотчине, не знавшей барина, и 
свобода-то истинная, ничем не испрокаженная; суровый, незатоптанный 
край, тяжкий для прожитья, но решительно никем не стесненный во все 
концы. Так нет же, сотни тысяч православных, вольных ходоков-казаков, 
что бродили меж дворы в поисках работы и прожитка, кинулись встречь 
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солнцу, сманенные посулами о райской обители, где нет ни податей, ни 
сборщиков, ни начальства, ни солдатчины, но правит свободный труд 
и любовь, где вершит суд не чиновная, придуманная господами Правда 
Законов, а крестьянский Закон Правды – вечно благоухающее древо бла-
гочестия, справедливости и добра. Многие тысячи из тех соблазненных 
земным раем ходоков безвестно канули в басурманских землях, так и 
не сыскав благословенной обители. Иные же, одумавшись, осели на Ал-
тае, Черном и Белом Иртыше, крепко обжились, и, знать, от них через 
староверов-чалдонов и семейских казаков протащился до Поморья уже 
новый слух о сытой, полной довольства сибирской стороне. Семен Се-
менов этот зов расслышал и спешно засобирался в путь. Наивный меч-
татель, он и не предполагал, что Беловодье крепко, может и навсегда, 
затворилось от «не наших» в крепях, за печатями, и, пока ходоки несли в 
Россию радостную весть, туда, где не доставала прежде государева рука, 
уже явился комиссар в потертом кожане и с маузером на боку и всех 
строптивых скоро подвел под черту.

И Семен Семенов из Поморья засобирался в Сибирь. Казалось, ему 
ли, страдальцу и мученику интервенции, спешить из родного Белоще-
лья в опасный, со многими лишениями путь, зорить родительское гнездо, 
оставлять без присмотра погост, где упокоились отец с матерью, бабка с 
дедком и многая родова на десятки поколений вглубь. Да и где еще искать 
чести и лада, как не на родном угоре, на сельской сходке, в мирской избе, 
когда, «все распри позабыв», сойдутся мужики за круговой братиной све-
жего ячменного пива, и весь раздор от словесных бухтин и наветов, от 
разладицы в общинной жизни скоро развеется как дым. Но, знать, крепко 
приперло Семенова, снова не заладилось у него с народом, крутые повад-
ки настроили против так крепко, что уже никакой чаркой не растопить 
наступившей остуды. Семенов стал чужим для мира, несносным, и даже 
те, за кого он заступался в революцию, та самая нищая братия, за кото-
рую стоял горою при царе, вдруг скоро сметнулись в сторону деревен-
ского мельника и лавочника, бывшего старосты и уполномоченного из 
волости, увидев на их стороне силу и прибыток себе, – и давай городить 
на Семенова хулу, навешивать сказки. «Безусловно, есть еще шатающий-



563

АнАрхист

ся элемент из привилегированной бедноты, – плачется Семенов в воли-
сполком, – что доносит властям разные небылицы и былицы про меня, 
но эти комедии разыгрываются на почве мщения и личной ненависти, 
приплетая с умыслом государственные дела».

А белощельские «щелываны» остры на язык, чисто бреют и споро 
подгребают. И невольно от обиды у мужика открылись глаза, будто по-
сле Гражданской он ходил слепым от нахлынувшей радости, – а тут вдруг 
увидел, что победу у него украли те «пошлые люди», с кем постоянно 
воевал и от кого терпел напасти. Это они науськивают, строят препоны 
и заграды, ничего толкового сделать не дают, но ставят рогатки. И вино-
ват в перетряске, перекройке и перестройке Русской земли оказался, увы, 
сам Владимир Ильич, перед которым Семенов доверчиво клонил голо-
ву: соблазн Ленина – «каждая кухарка может управлять государством», – 
исподтиха просачиваясь в каждую подворотню и подоконье, невольно 
взбулгачил и далекую поморскую деревеньку Белощелье. Даже супруга 
Евдокия Матвеевна, его «черноглазая красавушка», прежде сдержанная 
на слово и уступчивая норовом, стала тайком побегивать в «нардом», 
словно бы там медом угащивали, – и впитывать грамотешку. И язык у нее 
вдруг прорезался, и, сбиваясь натурою на общий деревенский настрой, 
стала жена невольно клониться к обещанной свободе и перечить хозя-
ину. Не мытьем, так катаньем деревня брала свое, присаливала и при-
перчивала жизнь вечного бунтаря, снова уставившего рога против мира, 
заместившего собою старосту и воинского начальника, которому якобы 
все позволено за былые заслуги. Обидно показалось Семену Семенову? 
Конечно… Если каждая сопревшая щепка, притершись к другой щеп-
ке, возомнила себя кондовой лесиною, истекающей янтарной смолою. От 
раздраженной души и написалась живая картинка с натуры. (Позднее от 
такой «пекарочки» Семен Семенов крепко пострадает.)

У попа жила кухарочкой,
Я теперь живу пекарочкой.
Днем прислугою у батюшки жила,
Ночкой темною я с батюшкой спала.
Что попало воровала у попа.
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Богомольная мной пройдена тропа.
И за все за это батюшка любил,
Богомольцев оплетал и мне дарил.
Мне поповское лукавство пошло впрок,
Я вздобрела, завела свой кошелек.
Отдал замуж за приказчика к купцу,
Дал поповское отрепье молодцу.
Этот Кузя ничего не понимал.
Только пил, да спал, да ел, да воровал.
Повенчалась в храме парочка:
Тот приказчик да кухарочка.
Своего у них ни кола ни двора,
А в хозяйстве ни ножа, ни топора.
А кому-то землю надо наплодить,
Принялась она детей тогда родить.
А родили, дак чем-то надо воспитать.
А у попа-то научилася мотать.
Жить трудом-то честным ой как тяжело,
И у честных животы все подвело.
Широка земля, кормилица моя,
Голова, Россия, глупая твоя.
По башке ее ударили колом,
Мужички все попрощалися с царем,
Кулаками помахали, разошлись,
Ковырять землю сохами принялись.
А оттуда добывать черствóй кусок,
По копейке класть в кухаркин кошелек.
А она уже не кухарочка,
А новейшая пекарочка.
Дотянулась до советской до квашни,
А мой Кузя до народной домашни.
Закатаю, заваляю каравай,
Люди добры, берегись, не попадай!
Квашня-то, что кормилица, ведет,
Сутки целые не киснет, не живет.
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А пекарка подмигнула муженьку,
Я, кажись, сегодня сдобных напеку…
Веселенько печка топится,
А пекарочка торопится.
Развернулась, принялась квашню месить,
Да нечаянно пришлося ей родить.
Поднатужилась, квашницу подняла,
В это время девочонку родила.
…Тут повсюду лужа крови на полу,
И ребенок обирается в углу…

Была у Семенова бабушка, слепла пятнадцать лет, ходила по избе 
наощупку, больше жила на печи, чтобы не докучать родне. И вот од-
нажды, когда семья ушла страдать на покосы, по нужде полезла с печки, 
цепляясь за приступки, да и оскользнула нога с колоды, и упала, сердеш-
ная, на пол, грохнулась на спину и от боли и внезапного страха прозрела. 
Вот оно, чудо-то! Господь – Заступничек, когда соблаговолит, Он все 
может. И отправилась старенькая на родимую сторону взглянуть. Внук с 
женою с покоса в дом, а бабушки нет. Уж далеко ввечеру вернулась сама, 
без поводыря… Рассказывает-де, по приклонам гуляла, наглядеться не 
могла, уж так все переменилось. Где грибы ломала в березовой ворге, 
там мхи да павны, где траву горбушей косила на веретьи – можжевелом 
обметало, где с папинькой дрова резала, там былье по пояс. Господи, все 
чужое, все не к сердцу.

…Вот так и с человеком случается: вроде бы живет по преданиям 
и не зовет перемен, но с каждым годом вторгается что-то чужое, не-
справедливое, кощунное, подбивает под пяты, словно гонит прочь из 
дома, против воли подкапывает устои, расшатывает канон, и что «мо-
лодяжке» за утеху, в соблазн и в украшение жизни, то хозяину на земле 
в напоминание близкого конца света. Все чужое, все не в ту дуду, глаза 
бы не смотрели…

Глаза распахиваются на новое у всех по-разному: у иных нараспаш-
ку, с изумлением и восторгом, у других – с угрюмой тоскою, век бы не 
просыпаться.
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Семенову увиделась жизнь в родном Белощелье безобразной и не-
выносимой, похожей на прежнюю, когда правил царь, ибо «пошлый» че-
ловек, внезапно вынырнув из-за угла, ловко перехватил власть, повязал 
руки-ноги и давай перетирать хомутом шею. Едва успели старый стащить 
и закинуть в угол на повети, как новый натянули; тащи, мужик, воз, напи-
рай на оглобли, исходя потом. Тот же суровый окрик, та же потычка, те же 
вожжи по «бачинам», чтобы не ленился. И вот когда раскалилось сердце 
у мужика, все сразу стало чужим. Снова вспомнились былые мечтания о 
Сибири, где воля вольная и трава лошади по холку. И поскочил Семенов из 
деревни искать новой доли. А перед этим он написал в уездную газету:

«Мы переживаем критический период существующих порядков из-
вращения человекоподобной жизни на основе законности всяких кра-
сок и всех мастей присосавшихся к власти элементов, отирающих ноги 
о трудовой народ, который стоном стонет, как бессловесное животное 
под игом прохвостов, под лозунгом рабоче-крестьянской власти. Фактов 
миллионы, но я приведу один из них для примера.

В деревне Сояна Мелехов Петр Андреевич, рыболов, перевыполнил 
задание по вылову рыбы два года подряд. Ему из сверхпланового вылова 
дали на прокорм для своей семьи пять пудов рыбы. Но у него семья боль-
шая, и он эту рыбку променял на хлеб в деревне Немнюга… Интересно 
послушать, как рассказывает эту историю Мелехов:

“Это в деревне Немнюга носят мне бабы ячмень, какая в коробке, ка-
кая в полотухе, эдак все понемногу. Дело было вечером, а какие-то таин-
ственные личности так и снуют по подоконью, когда я рыбу всю променял 
бабам и надо было скорее уезжать. Но бабы стали мою рыбу хвалить да 
чаем меня поить, я с ними и забалакался долгонько, запряг лошадь и стал 
поезжать. Только открыли ворота для выезда, тут меня и захватили. ‘Раз-
вязывай воз’, – воинственно скомандовал пред. сельсовета. Повели меня и 
лошадь с возом в сельский совет. Там все у меня выгрузили. Я их просил, 
молил, тыкал им ту бумагу, что у меня рыба не ворованная, ничего не по-
могло, все у меня отобрали”.

И Мелехов заплакал, как ребенок, и у нас, слушателей, у всех на гла-
зах навернулись слезы, и мы думали каждый про себя: нельзя надеяться 
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на справедливость советской власти. Конечно, мы и так знаем, кто сви-
щет, врет, обманывает, крадет, тому все доступно. Все подлости у меня 
описывать времени нету, да никому и не интересно читать, потому что 
на каждом шагу всюду и везде обман и подлость… Это каждый видит и 
каждый знает, и все молчат, будто ничего не знают. Случится, кто вра-
сплох и сболтнет, да тут же и спохватится, ладно ли, мол, делает, и при-
кусит язык, как колосом подавится».

* * *

Бедному собраться – только подпоясаться. Загрузил Семенов пожит-
ки в карбас, завел в суденко своих чад – а были уже Андрейко, Афона-
ско, Семейко, Ульяна, Мария, Феклушка, – старших сыновей посадил за 
греби, сам взялся за правило; и тронулся, сердешный, вниз по Мезени-
реке; в Сибирю, значит, стал попадать. А стояла на дворе Петровщина, 
деревенский престольный праздник, весь люд, стар и мал, кучился на 
высоком угоре, откуда далеко видать родимую землю. Девки в цветном 
столбовом наряде вили хороводы, топтали выступками закаменевшую 
от жары землю, и без того изрядно убитую ногами, высоко в выцветшее 
небо взнялась «шутошная», как бы весело спроваживая отступников Се-
меновых, самих себя наказывающих немилосердной неведомой дорогой. 
Куда пустились, несчастные, от родины? Какой такой сладкой доли на-
сулила цыганка-сербиянка и вот они решились искать ее в неведомых 
краях? Братцы мои, да там сытно и почестно, где нас нет; за морем, ми-
лые, телушка – полушка да рубль перевоз; пока пихаешься в чужие сто-
роны, десяток башмаков изотрешь и десяток платьев до дыр износишь. 
А тут беднота, голь перекатная размечталась о пшеничных витушках. А 
вдруг в Мезенском райземотделе, где выдают подорожные, уже прознали 
о буйном характере переселенца и косо посмотрят, обойдут подъемными 
деньгами? И на какие шиши тогда ехать – позориться с таким «гамузом»? 
Назад вертаться? – засмеют; но и дальше пути нет.

Шумел угор, и хмельные крики далеко разносились по реке, невольно 
бередя душу Семена Семенова. Кто слезою провожал «жадобных», кто ла-
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сковой хмельной непутней говорей, а иной ненавистник насылал вослед та-
ких крутых матерков, что и белая бумага не выдержит, покраснеет от стыда. 
Много всяких птиц ворошится в лесной Руси, да не каждая поет соловьем; 
много кружит над головою, да не любая падает с неба кречетом, особый по-
лет надо иметь. Господи, прости неистовых, Мати Пресвятая Богородица, 
принакрой «бажоных» Своим благоволением, не спокинь в лихой дороге.

А впереди вон какой крюк: сначала до Мезени добрая сотня верст, 
после на пароходе Белым морем до Архангельской пристани, оттуда по-
ездом с пересадками за Урал, после и коньми на спопутней подводе у 
жалостливых людей, а где и пеши придется тащиться, ночуя под елýшкой 
иль в копне. Такую вот лихую дорогу сломать надо, и никому «не по-
жалишься», кроме Господа; но если ты от Христа отшатнулся, то и вовсе 
одинок, как вешка на заснеженной степной дороге… 

Но решимости у «анархиста» не отнять. Если задумал что свое, хоть 
кол на голове теши, – не отступится. Оттолкнулись Семеновы от родного 
прибегища и поплыли в Мезень, где мужик уже трижды побывал за кон-
воем, не видаючи самого городишка, но все тюремку привычно обживал. 
А сейчас-то впервые устремился в уезд вольный заслуженный человек, 
бывший «красный партизан». В Мезени нынешние власти поклонятся 
мужику и не станут чинить никаких теснот…

Спускались к морю, спешили, не приставая в деревнях, дымил тру-
бою самовар, по берегу бежали мальчишки и кричали: зыряне едут! (В 
верховьях реки за Вожгорой и Койнасом зыряне-ижемцы-коми из веку 
обитали). Он, Семен Семенов, был на Севере, пожалуй, первой ласточкой 
великого переселения, что ожидало Русь. Сначала с Украины, с южных 
земель тронется мужицкий табор на Курумбель, Кулунду, Ишим, в пред-
горья Алтая и, ютясь в землянках-засыпушках, сбитых на скорую руку, 
с мечтою о грядущей счастливой жизни распашут жирную целину; а че-
рез год-другой уже под конвоем более зажиточная крестьянская семья 
примется торить несчастную дорогу из Центральной Руси в тайболы и 
суземки Архангельщины, Вологодчины, Перми и Вятки, в самые-то глу-
хие углы, где медведь хозяин, перевалит через Камень, и многие из «со-
сыланных» сойдут на нет на Колыме, в вечной мерзлоте.
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Но в райземотделе отсоветовали мужику соваться в Сибирь, дескать, и 
здесь, в Поморье, у черта на куличиках, хватает пустынных глухих углов; 
бери, мужик, земли, сколько охапишь, сколько горбина осилит. Предло-
жили Семенову осесть на речке Кепино, между Сояной и Архангельском, 
в каждую сторону по сто сорок верст, и ни одной живой души, разве лишь 
по зимнику, когда встанут таежные речки, пройдет редкий обоз, прого-
нят под ружьем арештанта из мезенской предварилки да в заречных борах 
встретится по сезону оленное стадо.

…Бывавши в тех местах, я могу представить, как попадал пересе-
ленческий табор к своему месту, и в моем описании, если бы я взялся за 
него, не было бы никаких литературных украс. Только закрою глаза, сразу 
представлю причудливый извив серебристой реки, утекающей в небо от 
порога до порога, и высокую вязкую поросль дурнины по обрывистому 
берегу, по которой, путаясь бахильцами, попадают переселенцы под рокот 
реки, ноющий стон комарья, пеленою осыпающего голову и плечи, в зной 
и обложной дождь. Сам хозяин в лодке, пихается шестом, голова кружится 
от бьющейся в борта воды, речные валуны на порогах суются лбами под 
днище, норовят опрокинуть суденко – тут не зевай, гляди в оба, – старшие 
сыновья в бурлацкой лямке, спотыкаясь, бредут по комковатой глинистой 
тропинке, пропадающей в дикоросте, предательски убегающей из-под 
ступни, тут и девки в упряжке, часто спотыкаются, путаются под ногами, 
хозяйка несет спеленутого в шаль ребенка, прижимает к груди, оберегая 
от гнуса, дождя и ветра-сиверика.

Евдокия послушлива и немногословна, она сосредоточена на дороге, 
чтобы не быть обузою мужу, не перечит по пустякам, не загрызается, не 
канючит плаксиво и вместе с тем дерзко, дескать, и пошто, Сеня, дома 
тебе не жилось, а тащимся добровольно в такую нужду и кручину; сам 
себя неволишь и нас на экие муки тащишь (да и где конец этого пути?); 
на привале, уже в сумерках, бабе некогда манерничать в потяготку и впо-
леготку, байкая в подоле Феклушку, с оханьем опрокидываться в траву, 
заводить в небо очи, визгловато причитывая: «Господи светы, как я опри-
стала!», досадливо стонать и нравничать, а надо без промешки, пока не 
застала мозглая темень, направлять полднище и варить скудную выть, 
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простирывать походные портища, заскорбевшие от пота и грязи, а хозяин 
тем временем готовит под пологом ели ночлег, выстилает лапником да по-
крывает брезентовым буйном постелю, чтобы детишки не подхватили от 
мокрой земли горячки и остуды, рубит уже в полной темени, под слабые 
просверки огня, сухостой для костра, и тут ребята в помощь ему, в под-
пругу, не томятся без дела. А ни зги кругом, протянутой руки не видать, 
таежная темень стеною, только слышно, как поскрипывает лиственница-
хонга, накренившись над кручею, с шорохом осыпается с гребня камень-
арешник под пятою шатуна-медведя иль росомахи да мерно гудит-
приборматывает, не смолкая, бессонная река Сояна.

Места чужие, незнакомые, впервые в этой стороне, даже белковать 
не приводилось, дикие тайболы на десятки верст, отшатнись чуть в сто-
рону, – и пропадешь ни за понюшку табаку, потеряешь голову; а потому 
зри, мати, в оба глаза, чтобы не отбрели далеко детишки, пересчитывай 
по головам. А ночи уже холодные, с утренниками, да и от воды наносит 
ознобом, как из погреба, студит спину. Пусть и не зима еще, но уже мало 
радости для утомленного девичьего тела и веселия для заневестившегося 
сердца, томящегося по жениху… Эх, папуша ты папуша, и в какую ди-
кую орду ты нас поволок, – наверное, причитывает старшая, Улька, уже 
готовая к сватам, мысленно наседая на отца за упрямство, сряжая возле 
таганка ужну, насыпая в чашку хлебово-пшенный кулеш. А скажи, пожа-
лобись – так одернет, озлобясь, что язык прикусишь…

И только у хозяина радостный хмель распирает грудь, ему весело и по-
койно, что скинулись так далеко от начальственных глаз, теперь он сам себе 
голова, никто не припрет с указкою, как жить, не наставит вокруг избы сто-
рожевых рогаток, де, то, мужик, не делай да туда не суйся, не натянет хомута 
на шею. А то, что дорога спотычливая, бродная, неурядливая для детей, – 
так это ничего, пусть сызмала сдирают с себя «кислу шерсть», а узнавши, 
почем фунт лиха, легче будет с такой наукою жить; а ему, Семенову, таежно-
му охотнику, что сызмала шатается по суземкам, не привыкать к скитаниям, 
тайга для промышленника – кормилица и прикров родной.

Всякому лихому пути приходит край. Вот и Кепино, «пустое место», 
только о край реки крохотная кушная избенка, оживавшая лишь в зиму, 
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когда пригоняли сменных почтовых лошадей да заселялся сторож-
кушник… Отныне и его не станет, ибо наблюдать зимний тракт нанялся 
Семенов: хоть какая-то живая деньга вприварок, особенно необходимая 
в первый год. Заволокли немудрящий скарб (а в сиротском углу каждый 
тряпок пойдет в дело), Евдокия открыла волоковое окно, наставила само-
вар, вытащила из душника тряпошную затычку, затопила битую из гли-
ны печуру – такие истопки обычно в русских избах по-черному, – дым 
волнами повалил в пятник и в полые двери; пока, чтобы не угореть, пере-
ждали на воле, пока горечь не подымется под потолок. Дело знакомое, 
таких изобок полно в верховьях Пезы и на Мезени; у тамошних людей 
и прозвище было – «чернотропы», от избы к избе сажи натрушено от 
валенок; пускай стены темны от сажи и потолок задымлен до смоляного 
блеска, но зато скоро житьишко нагревается и куда меньше дров жрет 
печура. На первое время такая хижа (и даже охотничья покосившаяся 
зимовейка) – за благо; пока-то до своей стройки руки дойдут; уже Покров 
на носу, а там и снегом завалит по самые брови. В Поморье по-всякому 
притирались к жизни, лишь бы не растерять норов и волю да не окочу-
риться без времени; и оплодилась ведь новгородская вольница, и не толь-
ко разрослась на северах, но скоро скинулись бессемейные казачата за 
Камень и в Сибири, будто здесь, на краю России, мало ей места иль девки 
худые, и, поклонив дикие племена под государя-батюшку, обжилась по 
великим рекам, наставила выселок и погостов, нарубила крепостцей и 
острожков, – это уж когда после прибредут следом казаки и стрельцы, 
острожники-раскольники и всякая беглая мордва да черемись. Так что 
знал Семенов, в какую сторону, по чьим следам торить путик, да вот не 
сладилось что-то, – значит, не судьба.

«Вот мы и дома!» – воскликнул Семенов, выйдя к реке на травяную 
бережину. Осмотрелся, во всю грудь потянул таежного воздуха. А может, 
и c грустью вздохнул, вспомнив родную деревеньку, невольно сравнивая 
места. Но схватчивый, прицельный первый взгляд переселенца, с каким 
неторопливо обвел просторы, был уже взглядом человека, которому здесь 
жить плотно, до смертного часа. Неоглядно и неохватно синеющая и маре-
веющая, зазывная и обавная тайга, ждущая хозяина, чтобы тот подошел, 
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не пугаясь, и снял засовы с ворот; а в распадках, разломах, в красных бе-
реговых осыпях ущелий нет-нет да и падет взгляду слепящий серебряный 
слиток реки. И небо просторное, с копнами сиреневых облак, неспешно 
парусящих за окоем. Братцы, вот она, воля-то! И сразу обрадел сердцем 
Семен Семенов, и невольная смута сошла на нет.

А что работы бояться?! Не от работы сохнет человек, а от скорбей и 
печалей. И взялся русский мужик за топор и пилу, принялся с сыновьями 
корчевать лес, жечь новины и готовить под соху таежные поречные кулиж-
ки. Себе избу поставил, а после и сыновьям по дому срубил; а вскоре, про-
слышав о новом выселке, приплыл народ из разных мест искать счастия, 
и в недолгом времени выросла на речном берегу станция – Кепино. Потом 
пришла пора строить школу, рыбпункт, сетевязку, магазин, столовую, лед-
ники, пекарню. Так на географической карте Советского Союза появилась 
помета: станция Кепино… Но, увы, короток оказался ее век.

Глава шестая

Но заживались поначалу трудно. С осени путь долго не вставал; вы-
пал высокий снег и больше не стаял, обозы по тракту на Архангельск не 
шли, и топтальщиков на конях, торящих первый след, все нет и нет. Хлеба 
прикончились, рыбы взять не поспели, зверь ушел в дальние боры копы-
тить ягель, птица свалилась в суземки, без собаки не поднять, в кушной 
избенке об одно волоковое оконце для огромной семьи – сплошной угар. 
Осталось житней мучицы на одну пустоварницу, чтобы хоть детишкам по-
зобать. Вот нынче же ложись и помирай. Райская, благословенная земля, 
куда запихались с такой радостью, вдруг наставила кругом рогаток и пре-
пон, взялась мылить переселенцам холку, испытывая на крепость и вер-
ность. Вот и Бог отвернулся от «анархиста»; коли Христа не почитаешь, 
летом от Него – так вот и хлебай слезы поваренкою.

Вспомните Аввакума с верной супружницей, как они страдали в Си-
бири, попадая вместе с ватагой воеводы Пашкова? Тогда, насколько из-
вестно, весь приплакался протопоп, едва перенося такую нуждишку. Так 
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ведь он-то шел с отрядом, у него были лошади, возы с кладью и служки, 
да и воевода, несмотря на задиристый норов Аввакума, прижаливал ба-
тюшку, остерегаясь Божьей острастки, и, смиряя свой характер, всячески 
помогал опальному священнику не пропасть…

А Семенову много труднее пришлось; не ломились лабазы провиан-
том, никто не перекладывал нуждишку на сердобольные плечи, чтобы 
смягчить участь переселенца. Если сегодня жив, так завтра – умри; таков 
закон тайги, если хоть на миг впал в печаль и тоску. Перестал шевелить-
ся – склячивай на груди руки и пой отходной псалом… С шестерыми 
детьми Семен и Евдокия бездорожьем потянулись назад в Сояну. Малых 
везли на санках, старшие шли на лыжах. Никого дорогой не потеряли, 
детей не поморозили. Сколько-то подкормились в Сояне и с первым обо-
зом, когда протоптали зимник, вернулись обратно в свой починок. И так 
кочевали три года туда-сюда, пока-то завели коров, овчушек да лошадь 
и стали кормиться со своих рук. Сшили лодку; прикупив в городе ни-
ток, связали невод и озерные сетки; продав на торжище рыбы, припасли 
огневого припасу, ситчику на платья и обувку девкам. Марье отец при-
смотрел выступки со шнурками, но, пока девица караулила лошадь с 
возом, городские ухорезы стянули ботинки из-под головы. Столько и 
налюбовалась новьем. Отец всем сапоги нашил, валенки на пушнину 
давали. В Сояну в школу вывезет отец детей перед ледоставом, а вес-
ной обратно. Как рассказывала Мария Семеновна: «Один раз поплыли 
в школу по последнему пути, лед уже у Кучемы стоит. Лодка-то летом 
летит по быстери. Отец-то и закричал, что лед впереди… Сразу за весла 
схватились. Иначе бы всех под лед. Отец только и сказал: “Не к смерти, 
дак к жизни. А то бы не жили…”»

Странно, выборочно устроена память: одну и ту же страницу жизни 
при всяких обстоятельствах раскручивает особым образом; зависят вос-
поминания от настроения, от здоровья, возраста, от погоды на дворе, от 
вестей, от собеседника, с которым вдруг взбулгачилось былое за чаш-
кою чая, от житейского благополучия, – да мало ли отчего возникнет 
зацепка и потянет нить прошлого совсем из другого клубка, о чем еще 
минуту назад и не помышлялось.
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…Семен Семенов тогда заерестился в своих сердитых заметках и 
«поэзах» не шутки ради, не из пустого деревенского «щелыванья» наки-
нулся на власти, дескать, они совсем свой народишко замутили и сква-
сили, дескать, пора зубы складывать на полку и петь заупокойную. Ведь 
приперло до зубовного скрежета, когда вовсе стало невмочь жить, хоть 
тут же ложись и помирай.

Но о тех же годах, когда отец шибко осердился и залютовал, попер на 
власть, как медведь на рогатину, дочь Семенова, уже девица на выданье, 
вспоминает вполне миролюбиво: «Голоду мы не видали, отец охотничек 
был. Мясо свое, пушина. Отоварят, дак всего привезут. Мы-то все рыбу 
рыбачили, свезем в Карьеполье, наменяем на ячмень, народ хлебный там. 
Мы-то хорошо жили, но все на воды. Как река вскроется, так с нее и не 
слазим… Место было рыбное да зверное, пошто не жить? Помню, один 
раз двести семог в невод попало. Едва тянут мужики. Пузыри пошли, дак 
засеребрило. А как к берегу ближе, присмирела рыба. Крику-то, крику. 
Кто кричит: нижну тетиву прижимай, кто – верхну. А семга-то не дават, 
щеперится, не хочет на берег. Потом и присмирела, когда на отмело ме-
сто вытянули. И давай улов делить, радости сколько… А птицы было… 
Веришь-нет? Один раз отец сидит, пьет чай, вдруг скочил, хвать ружье – 
и через минуту глухаря несет. Зрение дальнее было».

Вспоминала Мария Семеновна уже в конце восьмидесятых, когда на 
склоне лет все тяжкое, дурное изникло из головы, уступив место этим 
редким ослепляющим солнечным блесткам, которыми освещается все 
минувшее. А тогда, в тридцатых, Марьюшка была молода, умом виля-
ста, больше думала о женихах, и все окружающее не забивало голову 
грустью и тревогой, как родимому батюшке, а струило сквозь уши, как 
вешний ручей, вымывающий из заскорбевшего нутра все дурное, нако-
пленное за зиму.

Сыто жилось потому, что Семен Семенов горбатил уже из последних 
сил, он отвоевывал у властей свою деляну земли, застолблял ее, упорно 
огораживал от напастей, чтобы не впустить посторонних, но все стремле-
ния оказывались напрасными, уходили в песок; «пошлые» люди настыр-
но наседали со всех сторон, ползли через тын в избу, считали каждый 
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хлебенный кусок, вырывая его изо рта. И эту рыбу – семгу, что серебри-
лась в неводе, приходилось ловить воровски, каждый раз оглядываясь на 
шорох в кустах, на скрип уключин в реке, на плеск шеста в ближайшей 
заводи, на сполошливый взлет кряквы из камышей. Везде чуялась засада, 
ибо власть познала свою несгибаемую силу и успела уже расставить вез-
де свои сторожевые рогатки, опутать народ скорыми законами. Оттого и 
впечатления от первых лет коллективизации у Семенова самые мрачные, 
безвыходные: «…Все лезут в комиссары, от бедняка до кулака, эти все 
пиявки присосались к народу, крадут и грабят беспощадно, в том числе и 
меня. Третью шкуру дерут. Первую содрал царь, вторую – белые, а тре-
тью – эта красная сволочь. Вся эта пакость жиреет нашим трудом».

Это сейчас легко вспоминать о тридцатых, не зная своим нутром всю 
подноготную тех дней. Революционный замысел (победить мамону, поста-
вить его на колени перед совестью и справедливостью) был прекрасен, но 
и как дорога к Беловодью, увы, был весь утыкан тернием и усеян костьми. 
Жернов великой Идеи (рай на земле), вымечтанной русским народом за 
столетия, перемолол много доброго нравственного народу, чтобы излечи-
лась душа всех остальных, кто стоял вне встряски и перетряски. Подобное 
случалось во все времена в каждом народе: деятельный и мечтательный до 
той поры бьется лбом о стену, отыскивая выход, пока дверь от сотрясения 
не откроется сама для всех унылых, но жаждущих правды. А первыми в 
воздушной струе всегда залетают полова, труха и высевки.

Не от хорошей жизни Семенов свел с усадьбы весь скот, запустил ре-
пища и капустища, с таким трудом отвоеванные у тайги. Наступали по-
следние времена, и надо было срочно освободиться от нажитого; русская 
деревня, настороженная всеобщей «коммунизацией» жизни, не ожидая 
от обобществления ничего доброго, кроме горя и гнетеи, через слезы под-
рубала собственные коренья. Эх, братцы, доведется падать навзничь на 
мать сыру землю, так с грохотом и гулом, чтобы небеса вздрогнули.

Выпил крестьянин в большом городу,
Пропил коров в тридцать третьем году.
Продал коров, дак и нать погулять, 
Людей посмотреть да себя показать.
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Забрал в казенке зеленого вина,
Новая корзина располным вином полна.
Продал коров, дак с деньгами попить,
Город с конца до конца удивить.

Смугл, черноват, нараспашку кафтан,
Выпил, видать, да не так чтобы пьян.
Важно, степенно по городу идет,
Нигде никому не сворачивает.

Эй, мужичок, тебе спать бы пора, 
Да полны карманы гремят серебра…

Последний глоток свободы отхлебнул мужичок. Видите ли, он «важ-
но, степенно по (Архангельскому) городу идет, нигде никому не сворачи-
вает». Мужик в последний раз ощущает себя хозяином земли Русской, 
плохо представляя, что ему сулится впереди. С таким настроем народ в 
старину бежал в отряды Разина и Пугачева; но в начале тридцатых все 
крестьянские волнения в Сибирях были уже подавлены, а Беловодье так 
и запечаталось, не открывшись.

А Семен Семенов со своим природным поэтическим чутьем и по-
стоянно настороженной душою уже видел грядущее. Оно поджидало за 
окнами починка Кепино.

* * *

Русскую историю так обсосали до самых косточек, перемешали, заму-
солили, искрутили с умыслом и без оного в такой неприглядный фарш, что 
невозможно признать ее истинный облик, и как-то стыдно, неловко разгля-
дывать ее с похожими мыслями, ибо невольно загоняешь себя в разряд тех 
немилостивых, безлюбовных к Русской земле, жестоко злорадствующих 
«западенцев», кому «так сладко родину ненавидеть…».

Но Семену Семенову довелось доживать именно в то время, когда 
крестьянский мир по рецептам Троцкого и Бухарина подлежал полной 
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и окончательной перелицовке по лекалам портных-злоумышленников, 
когда вознамерились крестьян согнать в казармы, эти работные дома для 
невольников, и водить на полевые работы за караулом. Колхозный ре-
цепт мог родиться только в затхлом космополитическом уме, где даль-
ние цели уничтожения народа были ловко припудрены артельностью, 
общинностью русской деревни. Но артель предполагает ум работника, 
его дельность, миролюбивость, но и хватку, дерзость, навык, когда при 
солидарности работы особо ценятся деловые качества артельщика, его 
инициатива. Слава Богу, что Сталин не полностью подпал под дьяволь-
ские замыслы казарменного социализма Троцкого и вовремя перехватил 
руль суденка, пустившегося в неизведанное опасное плавание. Мы тогда 
отошли от прежнего прибегища и пустились в море, не зная райского 
берега, куда возмечтали пристать.

Обычно все новопередельцы, перехвативши кнут пастуха, снача-
ла создают безвыходные обстоятельства, потом с кровью и болью долго 
выпутываются из них за счет несчастного народа, делая хитрые скидки 
и заячьи петли, чтобы полностью запутать подвластных, уверяя, что по-
другому, дескать, исполнить было невозможно, таковы исторические усло-
вия. Так вышло и с колхозами, в которых нещадно выпивались все добрые 
свойства русского мира, – его артельность, общинность, миролюбивость, 
долготерпение, – вычерпывался на сторону его генетический родящий 
«чернозем». Деревне, при насильственном отборе из нее лучших умствен-
ных и деятельных сил, при настойчивой осаде города с его безжалостной 
индустрией, неумолимо грозило вырождение, регресс (что, увы, и случи-
лось: мануфактуры сожрали крестьянина).

Даже при крепостном праве мужик на барщине, в полной неволе у го-
сподина, имел пашенный клин и свое хозяйство, скотину, избу, он мог при 
случае сбежать и повести жизнь разгульную, разбойную по сибирским 
рекам иль податься на оброк, а при хватке, природном уме и счастливой 
судьбе и дивно разбогатеть. (Так случилось с купцом Солодовниковым, 
отпущенным барином на оброк. Когда по смерти его принялись описы-
вать дом, то кладовая была до потолка забита ассигнациями, и, насчитав 
сорок восемь миллионов рублей, приставы остальное загрузили в короба 
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без счета. Столько капиталу было скоплено торговцем-скопцом.) Даже в 
самых невыгодных условиях, находясь в крепости, подневольный мужик в 
сердце своем оставался хозяином; это человеческое качество не пытались 
задавить, как и религиозное чувство.

При новой системе у мужика, увы, отняли не только землю, религи-
озное чувство, похерили Бога в нем, попытались лишить нравственного 
основания, но и покусились на его гобину, на его живот, свели со двора 
всю живность, которая давала крестьянину не только благополучие, но 
и хозяйскую гордость, способность выжить даже в самом стесненном, 
угнетенном положении. Дом-крепость превратили в проходной двор, 
распахнули ворота, куда каждый мог сунуть свое самодовольное рыло. 
(Нынче почти две трети продукта производит русский народ на своих 
убогих сотках на личном подворье. Отними их, сгони с подворья в общий 
пахотный клин, то все сразу уйдет в урон, запуск, зарастет чертополо-
хом, скоро сольется с теми сорока миллионами гектаров покинутой зем-
ли, уже поросшей кустарником и будыльем. Сейчас мы кормимся лишь 
за счет цепкости русского человека, умения приспосабливаться к самым 
невероятным северным условиям.)

Семенову, не лишенному практического ума и поэтической души, 
настигающее лихо предвиделось уже с двадцать пятого года, в самый 
расцвет нэпа, когда расцвел торгаш, перекупщик и ростовщик: мужику 
закрывали против его воли последние оследыши солнца, а впереди ждал 
полный мрак. Кому-то понадобилось приковать крестьянина к арестант-
ской штанге, чтобы не уросил он. Но Семенов пока не знал, чьих рук это 
дело. Потому герой мой горестно раздражен к той власти, за которую 
страдал, терпел лишения и шел по тюрьмам. Власть не оправдала его на-
дежд, она двинула против мужика всю мощь государственной машины 
(и сейчас я пишу о тех страдальцах и мучениках с почтением и любовью, 
перемогая ненавистный грай воронья, который несется нынче со всех 
сторон в адрес русской деревни).

Но не сказать, что Семенов вовсе пал духом, потерялся и опустился, 
частенько заглядывая на дно стакана. Пусть притесняют, пытаются при-
гнетить голову долу, чтобы восплакал мужик и явился в уезд с повинной. 
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Семенов – охотник, промышленник, он – хозяин суземков, его путики на 
пятьдесят верст в каждую сторону света, и ничья чужая нога не ступит 
на его тропу. В соседних зимовьюшках сидят подросшие сыновья со сво-
ей удачливой хваткой, уже приобвыкшие к тайге; пусть с пашни пону-
дили сойти, но есть иная нива, где охотника не достать, куда не сунуть 
любопытный нос. Труден этот хлеб, и не каждый день выпадает удача, 
и в долгой погоне за зверем не раз приходится заночевать на сендухе 
(под елкой у костра-нодьи, в мороз и пургу, и неоткуда подмоги ждать). 
А уже возраст, годы поджимают, серебрят голову, склячивают хребти-
ну; но ведь нет-нет и радость вдруг выпадет иль осиянным апрельским 
днем, иль ранней осенью в пору листопада, когда все золотом принакры-
то под голубыми небесами, и тут невольно воскликнешь: «Господи, как 
хорошо!», и вдруг осенит внезапным чувством, как сладким наваждени-
ем, что без Бога тут не обошлось, что Он, Господь наш, разлит всюду и 
везде, Он Творец всему.

Такое настроение однажды посетило Семенова на охоте, и ему так за-
хотелось излиться в своих непростых чувствах, но рядом не нашлось тако-
го человека, который бы понял тоскующую душу. Семенов пишет своему 
брату Ананию; но если письмо осталось в домашнем рундуке, значит, иль 
не было отослано по какой-то причине, иль перебелено начисто, хотя по 
недостатку бумаги навряд ли охотник стал бы снимать копию.

«20 июня. Восемь вечера. Из письма брату Ананию… 
Во всех строках сего письма думаю сообщить вам, Ананий Бори-

сович, все наши новости, которые вы, наверное, не знаете. Вот и нача-
лась весна красная, которую мы ждем целый год. Первая птица летняя 
прилетела из далеких зимовок. Это были белые лебеди. 20 апреля пала 
громаднейшая оттепель, всю ночь непрерывно лил дождь, проснулся я 
рано утром и слышу, кто-то нежно своим криком оглашает наши пустые 
дремучие леса. Я в одних кальсонах выбежал на улицу и вижу: с лесом 
вровень тихо помахивают стадо лебедей. С юга летят, долгожданные го-
сти, и своим клокотаньем наполняют сонную дубраву лесов, тут у меня 
потекли слюнки. От радости второпях начал считать, на 47 сбился, в это 
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время лебеди надлетели над рекой, которая только успела вскрыться ото 
льда. Лебеди два раза закружили и полетели вверх по течению реки Ке-
пиной. Их полет становился все ниже-ниже, надо полагать, что лебеди 
намерены сесть, через два дня южный ветер ушел на Север, быстро за-
морозило, и мокрый снег замерз, то есть сделался наст. Я, спеша, заря-
дил все патроны, наложил в котомку сухарей, топор за пояс, винтовку на 
плечо и отправился, куда улетели лебеди. Иду верст семнадцать, от реки 
далеко не отхожу. Стало вечерять, слышу лебединый гвалт. Я ближе к 
реке, собаку привязал на веревочку и веду сзади. В том месте течет река 
мелкими озерами глубиной меньше аршина, и вот моим взорам предста-
вилась картина сплошной массы лебедей около 400.

Я сразу остолбенел, потерял равновесие своего охотничьего соро-
калетнего стажа. И когда опомнился, держу незаряженную винтовку и 
целюсь в небо. Ведь вот какой срам приходится рассказывать. Но лебеди 
меня не замечают, потому что я нахожусь в густом лесу возле самую 
речку. Еще несколько сажен на брюхе подполз ближе к лебедям, так что 
первые от меня лебеди находились в саженях тридцати. И тут лежит ко-
кора, когда-то сильным ветром своротило громаднейшую лиственницу. 
Я из-за нее, как из-за стены, подкрался еще ближе, сел сижа, положил 
винтовку на кокору и упер крепко ложей в плечо и, не торопясь, мушкой 
начал водить по лебедям. Щупаю глазом самых крупных белых лебедей 
и подбираю двух или трех на одну пулю, и, должно быть, столбняк во 
мне еще не прошел, и эдак винтовкой водил по лебедям минут шестьде-
сят, так что самому стало холодно и наскучило. Хотя я и жадный до кро-
ви охотник, но уж такие красавцы лебеди, жалко их уничтожать, а ведь 
это красота нашей природы, и так я воображаю, что нет ничего красивее 
на всем земном шаре. А они, лебедушки, что-то разговаривают между 
собою, а так как их очень много и все они что-то говорят, то получается 
общий гвалт. Вдруг все лебеди подняли головы и неистово закричали. 
Я не знаю, что случилось, глянул дальше, а хищный орел, как камень, 
скосил крылья и расправил когти, летел на стадо сидящих лебедей, и 
лебеди все сгруппировались в одну тесную массу, захлопали могучими 
крыльями по воде так, что водяные брызги закрыли всех. Этим време-
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нем орел пролетел мимо всего стада, не мог ничем поживиться, и еще 
было раз поворотился, но лебеди повторили то же самое, и орел улетел 
несолоно хлебавши.

Я нажал спуск, раздался выстрел. Тихая вечерняя заря готовилась 
на сон грядущий, всколыхнуло всю лесную дубраву и одним выстрелом 
нарушило тишину и спокойствие дремлющих лесов. Один лебедь повер-
нулся вверх брюхом и судорожно бил крылом по воде, а другой лебедь 
жалобно застонал и тоже хлопался крыльями по воде. Все остальные 
лебеди не разобрали, в чем дело, сидят, вытянули шеи. Я снова нажал 
спуск и снова раздался выстрел. Тут лебеди узнали, в чем дело, нача-
ли подыматься, начали колоться на стаи, но такой массе нельзя улететь 
вдруг, ведь получится теснота и ушибут друг друга. И они поднимались 
на воздух штук по двадцать иль тридцать. А я, пользуясь этим, стрелял и 
стрелял, и всех выстрелов раз 12, и лебеди, видя безвыходное положение, 
остальные штук 200 поднялись сплошной массой и в разные стороны, 
так что от их взлета поднялся целый ураган. Осталось только 7 лебедей, 
которые плавали мертвые, а некоторые еще хлопали по воде. Я, не теряя 
времени, полуживых начал пристреливать. В это время снова надлетают, 
орел схватил одного лебедя мертвого и унес в лес. Другой лебедь с от-
стреленным крылом переплыл на другую сторону реки и убежал в лес. 
5 лебедей я собрал, связал на веревку и потянул домой. Пух вытеребили, 
мясо варили и жарили, сало уливали с колобами и кашей. Поужинав, от 
своего труда ложимся спать».

Глава седьмая

Семенов был странник, скиталец по внутренней сути своей, словно 
бы неведомый зов извне, – может, и с небес (хотя в Бога не верил иль так 
внушил себе от беспокойного характера) – понуждал к движению, ли-
шал покоя и сердечного спокоя, оттого и нажиток на новом месте – изба, 
двор, скотина, речная посуда, поплави и сети, росчисти под хлеб и сено 
не давали мужику той душевной остойчивости, при которой жизнь на 
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земле кажется вечной. Гнездился в Семенове постоянный червячок, то-
чил душу, что вот-вот грянет час, когда заявятся во двор конвойные с ру-
жьем и снова уведут из гнезда, от чад и домочадцев, невем куда. Стихии, 
грозные гулы доносились из России отовсюду, проникали даже в глухой 
лешачий угол, они несли «анархисту» беду, от которой не скрыться, но 
лучше встретить ее с открытым взглядом, с засученными рукавами, а 
там уж как судьба постановит. Убежал с родины, покинув родительский 
угол, вроде бы спрятался, затаился в глухой тайболе, – век не сыскать, 
обжился, стал для тайги своим, но ведь и тут допирает власть, призна-
ли середняком, задавили обложением. Кулаки (маклаки, мельники, тор-
говцы и прасолы), кто с чужого труда снимает жирную пенку, как-то 
исподволь, оглядевшись пронырливым умом, сразу приценились к со-
бытиям, разбежались по щелям, как «тороканы», как-то скоро и ловко 
сыскали себе новое место в городах с пригородками, отгородившись от 
деревни, от прошлого, от родовы своей справками, притаились, устрои-
лись бухгалтерами и кладовщиками, встали за прилавок, пошли в со-
вслужащие, а с трудового человека, кто за новую власть стоял горою, – 
стали драть шерсть и шкуру, навалились, по-медвежьи яростно охапив, 
не давая милости и спуску. Именно человек характерный, со своим му-
жицким коренным умом, кто к любой власти относился с предубежде-
нием и подозрением по природной своей сути, земляной выкройке, вот 
он-то, получив «призвищче-приговорищче» – середняк, что-то среднее 
между голью и деревенскими сливками, и угодил под властную вожжу 
и дыбу, пошел по этапу.

Нынче разошлась забавная побасенка средь вечно недовольной го-
родской «образованщины», запоздало тоскующей по утекшей жизни, 
когда при царе-батюшке в России якобы средь кисельных берегов текли 
молочные реки, и вот эти несчастные, растерзанные красными комисса-
рами кулаки, дескать, и были солью и перцем корневого русского наро-
да, тем нравственным стержнем, на котором крепилась деревня; дескать, 
это были крестьяне, столь зараженные на работу, что толком и не сыпы-
вали, и перины с подушкой не знали, а если и прикорнет, сердешный, на 
часок на голой лавке под образами, то вместо пухового изголовья сунет 
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под затылок кулак, чтобы долго не залежаться, не пропустить рассвет-
ного часа, да тут же и вскочит ранее петушиного гласа. Дескать, оттого 
и прозвали их кулаками.

Но ведь еще от Лескова и Толстого, далее и Писемского была извест-
на миру злая, безбожная, бессердечная сила кулака-мироеда, этого паука, 
уже в конце XIX века плотно спеленавшего своими уловистыми сетями 
русскую деревню. Кулак – скупец, скряга, жидомор, перекупщик, пере-
торговщик, сводчик в хлебном деле на базарах и пристанях, коробейник, 
щепетильник, живет обманом, обсчетом, обмером. «Кулак без Бога про-
колотится, а без божбы не проживет», – говорит русская поговорка. Да, 
кулак мужику не давал сразу помереть голодной смертью, в бедственный 
год протянет кусок хлеба, меру ржички на посев, но после сыщет вдеся-
теро, за копейку сымет целковый и не отступится от несчастного до той 
поры, пока не выпьет последнюю кровь и не пустит по миру. Кулак черту 
брат и сатане в прислужниках, по лукавости своей и холодности сердца 
он любому чиновному сутяге и городскому барышнику даст сто очков 
вперед и ловко обскачет на кривой.

Кулак, если землю и знал когда-то, ибо сам вышел с земли, то, близко 
сойдясь с процентщиком и торговцем, о власти земли скоро и запамято-
вал, выкинул из сердца, ибо она, русская земля, нравная, непокорная и 
непостижная, не посмотрит, кто на ней сидит и поливает потом, но в не-
родящий год, если угодишь в немилость, пустит по миру любого. И когда 
в тридцатых навалилась на русскую деревню «нечистая сила», чтобы со-
гнать крестьянина в подневольный гурт, то к тому времени кулака в де-
ревне уже и след простыл; еще при нэпе, распродав имение, он сбежал в 
города, устроился при торговле приказчиком иль с нарукавниками в кон-
торе при жалованье, высоко не возносясь, чтобы не угодить под прицел, 
но и глубоко не занориваясь, чтобы не закиснуть под спудом. А попал 
под топор иль на высылку именно натуристый крестьянин-середняк, кто 
с землею никогда не разлучался, брезгуя нечистой барышной копейкой, 
всей природной сутью чувствуя, как пот его переливается в кровь пашни. 
Вот Семен Семенов неминуемо и угодил в это «прокаженное» сословие 
середняков, кому не было от властей милости за строптивый, непокор-
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ный характер. Именно крестьянская неподатливость при всем внешнем 
смирении и настраивала любые власти против деревни.

«А какие мы были богачи? – с грустью вспоминала дочь «анархиста» 
Мария Семеновна (лишь при старости заимевшая свой угол в деревен-
ской избе, уже похилившейся, обреченно глядящей в землю), строго, при-
стально всматриваясь куда-то вдаль. – Все от своих ногтей, а записали 
почто-то в середняки. Экий непосильный воз взвалили на горбину стари-
ку, и тащи его по бездорожью. Эх-ма! Молоко-то далеко было возить, так 
маслом отдай. Вот летом навьем круги большие, целу бочку масла. По-
везет отец в Сояну за сто верст, где примали обложение, а жара, и масло 
заплесневеет. Ему от ворот поворот, не засчитывают в налогу, велят вез-
ти другое, свежее. Издеваются, значит. И вот начинаем мы новое масло 
сбивать. Потом и рыбу ловить запретили. А мясо сдай, кожи сдай, яйца, 
масло, шерсть, рога сдай. А как ты думаешь, легко ли? Вот батько наш 
и посмурнел, попивать начал. А во хмелю он худой был… И не захотел 
больше такой воли, сам в тюрьму стал попадать. Так я решила, что сам в 
тюрьму захотел. Шибко ему не занравилась эта жизнь…»

В этих теснотах, когда твой труд мимо твоего рта, когда ломишь 
спину неизвестно для кого и вдруг становишься безответным наймитом 
для чужака, когда ловкач и прощелыга, кому в деревенском мире самая 
бросовая цена, вдруг вылезают наверх, становятся твоим хозяином иль 
приказчиком, то невольно подневольная жизнь заедает сердце («за что 
боролись, на то и напоролись) и попускает его в гнев, и тут неизбежно 
возникают в человеке сполошливые мысли о мести и праведном крово-
пускании. Ибо живет в мужицкой груди мечта о Беловодье, с которым и 
сравнивается все случившееся.

Любой бунт возникает в ответ на презрение, когда наверху не слы-
шат стона внизу и, смеясь, топчутся по подневольным ребрам, зами-
ная их в прах. Как тут не вспомнить девятьсот четвертый год, то ли-
хое время с его благими надеждами, когда деревенский мир наступал 
кулаку-мироеду на пятки и понуждал его делиться награбленным, нагло 
отнятым у бедняка. Вот и новая власть невольно, а вернее, с тайным 
умыслом, подталкивала к бунту, чтобы появился повод нетерпеливого, 
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несносного и непонятливого мужика вразумить, подстричь под частый 
гребень и сослать по этапу.

Восстание – это крайний справедливый ответ простеца-человека, ког-
да подъяремная жизнь становится несносимой и в кровь истирает холку. 
Тут Пушкин был явно несправедлив, объявив русский бунт «бессмыслен-
ным и беспощадным». Это – неизбежность, это – вскрик души, отчаяв-
шейся мирным путем прекратить истязание, вспомнить Христовы заветы, 
это – решительный ответ на ту черту безнадежности, к которой бессмыс-
ленно подвели народ, не слыша его отчаяния, не чувствуя его боли. Пуш-
кин – барин, он не живал в крепостном рабстве, в тех крайне стесненных 
условиях, том нищенстве, в том бесправии, на какое обрекли власти дерев-
ню, выкраивая для себя (иль государства вообще) какую-то выгоду. Пуш-
кин видел крестьянскую подневольную жизнь лишь из окна кареты, про-
езжая проселочной дорогой мимо пашенки, по которой с потной спиною 
тащился мужик за сохою, иль с крыльца имения, выслушивая просьбы 
крепостных. Завидя барскую карету, мужик стягивал с головы шапенку 
и низко кланялся господину, скрывая истинный взгляд. И о Пугачевском 
восстании, несмотря на всю выдающуюся глубину ума, поэт писал через 
помещичий зрак, с дворянской приценки, не вдаваясь в ту глубину нрав-
ственного падения, куда погружалось немое душою элитное сословие, 
разумеющее, что «подлые» будут всегда под хомутом, а они, сытые и хо-
леные, в карете… Отворачиваясь от русской деревни, они невольно отпи-
хивали от себя Бога с Его заповедями любви к ближнему.

Крестьянское «злодейство» как месть за долгие неправды и муки 
несравнимо с жестокостью «гуманной» немки Екатерины над взбунто-
вавшимися низами, которая тысячи «подлых» сажала на кол, вздерги-
вала на виселицу, истязала раскаленными щипцами и распяливала на 
четвертовании. И не случайно Степан Разин и Емелька Пугачев стали 
незабытными национальными героями, их не истереть из русской па-
мяти и не зашпаклевать дегтем, каким бы помазом ни марали историю 
услужливые бескорневые западники из верхов, для кого Россия – всегда 
мачеха. (Вот и нынче, после переворота девяносто первого года, когда 
презрение к мужику как к быдлу забило трухою либеральную подлую 
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душу, когда всю деревню с насмешкою потянули на эшафот и на боло-
то, чтобы снять голову, именно пушкинское – «русский бунт бессмыс-
ленный и беспощадный» – и было подхвачено теми пронырливыми и 
бесчестными, кто ловко заместил собою былое дворянство… Нынче у 
них есть деньги, поместья, дворцы, земли, звания, ордена, жалованные 
грамоты, свои церкви и кладбища, недостает лишь для полного земного 
счастия царя и крепостных.)

…Семенов был вышиблен из спокойного русла жизни, когда созида-
тельный труд, по замыслу Бога, является главным связующим смыслом 
ее, – трудись, и твоя жизнь протечет незаметно; но, гневаясь, призывая 
власти очнуться, открыть очеса и оглядеться вокруг, «анархист» из по-
следнего усилия старался сдержать отчаяние, надеялся, что все обра-
зумится. Он посылает в сельсовет свое вразумление «Что такое ОНИ и 
МЫ», надеясь, что его прочтут без возмущения и увидят глубину гряду-
щего нравственного падения. По стилю письмо напоминает агитку, оши-
бочно попавшую из революционных лет в тридцатые годы. Семенов, как 
бычок на бойне, сам подставлял свой лоб под обух палача.

«В настоящее время, такое громкое и веское, слово решает основы, 
искажая взгляды гражданства. ОНИ – это масса, запуганная и забитая. 
МЫ – это правящий авантюрист, опирающийся на револьвер, о который 
разбивается самый крепкий лоб.

Этот раскол получился с незапамятных времен и сохранился до на-
ших дней. В этом виноваты императоры, и МЫ видим всю эту прихво-
стень, тунеядцев, паразитов и кайзеров.

Это видим МЫ.
А что видят ОНИ?
Платят они налоги, убивают последнюю овцу, несут последнюю 

крынку молока. Они едят солому, как скот, работают они, как бессловес-
ные лошади, платят они непосильные штрафы.

Я не буду искажать исторической сущности. Я, Семенов, возил пла-
тить маслоналог, уплатил 24 килограмма масла, и эту уплату пришлось 
производить в летнее время. От своего дома до маслопункта 130 киломе-
тров, и ездил я 4 раза на лодке два человека, и эта дорога в четыре раза 
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вперед и назад 1040 км на каждого человека, а на двух человек – 2080 
км. Времени мы теряли на каждый выезд 2 недели, и всего потеряли 112 
дней на два человека. С мясом-налогом дело обстояло хуже. Надо было 
вести живую скотину. Лодочка маленькая, в лодку ее поставить нельзя, 
сами потонем и скотину утопим. Вот я сам не потонул и скотину сохра-
нил. За это меня оштрафовали на 150 рублей к концу года. Я мясоналог 
уплатил за тот год и за следующий вперед полностью. Но штраф не же-
лаю, чтоб с меня сняли. Пусть жрут, паразиты-коммунисты. Это во сто 
раз хуже царизма. Хорошо дерут с нас шкуру… Эх, большевики слабы, 
показал бы я им за эту штуку, пропасть бы их взяла, только в грех вво-
дят. Классы родились прежде человечества и отживут после, это уже 
закон природы… Под дудочку социализма ворам жить хорошо. Хорошо 
тому живется, у кого нет ни чести, ни совести, кто грабит и дурманит 
народ трудовой. Это было, есть, да, надо полагать, и будет. Оно (наси-
лие) не отживает и не устаревает, ему не было начала и не будет конца 
(С. Семенов, 1934 г. 23 февраля)».

…Тут дело не столько в мясе; завалил лося на двадцать пуд, вот 
тебе и пропитаньице, с голоду ноги не протянешь; кругом птица бо-
ровая: глухарь непуганый, тетерев нетроганый, рябчик нестреляный; 
сбегонул на запольки к елушнику минут на десять – вон, крыша избы 
видна подле реки, – взял добычу с ружья, – вот тебе дичина на суп 
и на жарково. Семенов – хозяин суземков, весь зверь жировой и про-
ходящий в тайболе у него под учетом и прицелом, ему нет соперника-
перебивщика, кто бы встал на его путик и воровски прошелся по капка-
нам, петлям и кулемкам, позарился на чужой живот. Лишь ненка Марья, 
кочующая аргишом от моря до Котуги с тысячным оленным стадом, 
зимою торит в боры свою дорогу; но суровая самоедка ему не навредит, 
она – крестная мамка внуку Веньке, с ней можно дружбу водить и слад-
кой водочкой потчевать.

…Все дело в небрежении, презрении к Семену Семенову, русскому 
вольному человеку, которого, как бессловесную скотинку, снова запряг-
ли, затянули хомут, опутали постромками и по наряду из стойла гонят на 
работы. Его жизнь снова опутана не только несносимыми податями, но 
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и той подозрительностью, без которой не ступить ни шагу; и у народной 
власти, оказывается, тоже нет веры мужику, она ежечасно выслежива-
ет, готова уличить в хитрости, подлоге, недостаче и лихоимстве – имен-
но в тех самых заковыках и пристрастиях, с какими сама и прижимает 
народ, чтобы полностью, до копейки, содрать налог, хоть бы и вместе 
со шкуренкой, опутала деревню наушниками, соглядатаями, плутами и 
кляузниками. Власть ворует и кричит: «Держи вора!» Нет денег в подать, 
придут служивые инспекторы и опишут скотину, хоть бы последнюю 
овчишку, свезут жалкий скарбишко – стол, самовар, гармонику, тулуп 
своешитый, из ямы выроют зерно, из погреба – бочонок рыбы, последний 
стакан унесут… Бабьим слезам никто не поверит, ибо по служебной лест-
нице за каждым дозорит стоящий выше, и чтобы отличиться, не потерять 
службу, готов вовсе исподличаться, хотя бы и душа корчится.

Власть народная что медведь, однажды пуганный, что скрадывает 
охотника, до времени тая месть. Вроде бы и дружбу готова водить, а серд-
це на тебя тайно держит и мысль в себе тешит, как бы залучить в тенеты, и 
тем держит человека в напряге, чтобы он жил с обернутой назад головой, 
поджидая ножа в спину. А за что? За мечтания? За предания? За родовой 
устав? За потную рубаху, присохшую к хребтине? За любовь и почтение к 
матушке-земле, что не дает человеку свихнуться и потерять ум? Боже мой, 
да разве за это пригнетают человека и садятся с уздою на его горбину, а не 
потрафляют всячески ему, чтобы он не расставался с младенчеством свое-
го народа, но черпал в прошлом силы для проживания?

Нет, ты не бейся в стену, а подладься к мужику, возьми в ум его древ-
нюю историю, почти в малом, и он, деревенщина, до скончания лет ста-
нет тебе в помощниках и друзьяках. Мужик лишь коварства не терпит, 
той неправды, что противна Богу, не выносит напрасной досады, грозного 
окрика и тычка, который без времени и без нужды, – то есть всего того, 
что нарушает заведенный на земле-матери природный порядок. Мужик из 
века живет своим умом и потому противится, когда без спросу, нахаль-
но лезут, ширясь в его двор, и хозяинуют там, как в своей вотчине. Вот, 
пожалуйста, есть парадное крыльцо, двери всегда распахнуты, милости 
просим, входи в избу, будь гостем, поклонись от порога, сломай шапку, и в 
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толковом душевном разговоре за чаем с пуншиком изгоним из памяти все 
занозы, крючки-закорючки, что с болью раздирают деревню, и выйдем на 
мировую. Только не дразнись силою, не хвались кулаками.

Семенов много хаживал на медведя, брал и с подхода, и вываживал из 
берлоги, приучил к серьезной охоте сыновей, и ни разу не промахнулся, не 
спраздновал труса. Хотя всякое случалось, некоторых и задирывал серди-
тый дядько, таежный архимарит.

Сын Андрей пошел вслед за отцом лесовать. Как вспоминают родичи, 
женщин почему-то не любил, пропадал в тайге. Он имел странное свой-
ство: когда целился на зверя иль птицу, то закрывались оба глаза, и потому 
он шапку надвигал на левый глаз. Стрелял птицу редко, но только влет. 
Андрей пропал без вести в сорок первом году под Ленинградом. У него 
самое ругательное слово было: «Эх, баба, такая ты баба».

Сын Афанасий тоже с ружья жил, был молчуном, любил присказ-
ку: «деревянные деньги». Поехал с возом рыбы в Архангельск торговать, 
вернулся через месяц с женою; где-то на выселках на глухом таежном озе-
ре залучил девку…

Охотники и рыбаки все несколько диковаты, нравом ершисты, при-
выкли в своей зимовейке молчанку играть, вести мысленную беседу невем 
с кем, но всякое приключение в суровой их жизни (а их случается немало) 
укладывалось в памяти, как будущая байка, сплетенка, побасенка, кото-
рую выдавали во хмелю, вернувшись в деревню из суземка.

Но к сочинительству в семье вслед за главою никто не припал, может, 
внук Викентий лишь тайком и грешил, часто вспоминая деда Семена. Он 
тоже с малых лет подался в леса и о своих походах любил повспоминать 
в подробностях и с некоторой дрожью в голосе, выдававшей волнение. 
Значит, имел в сердце что-то сентиментальное, впечатлительно-мягкое, 
что, однако, упрямо скрывал за хриплым, отрывистым голосом. Резко-
стью поступков, строптивостью характера, сметливостью и некоторым 
вспыльчивым гонором, когда за пустяк, особенно во хмелю, мог и за нож 
схватиться, – такая горячка, – внук повторял деда… Странно все-таки, 
что он вовремя женился и, пропадая в тайге на полесовке, на медвежьих 
и сохачиных охотах, умудрился настряпать четырех девок и двух пар-
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ней; ребятишки те сухощекие, ну а дочери – кровь с молоком. И получи-
лось, что племя Семеновых безвыводно и плодуще…

Мне рассказывал закоренелый охотник и рыбак Мартын Фатьянов, ро-
дом из Селища, что рядом с деревней Белощелье, норовом схожий с «анар-
хистом»: «Кругом год все охочусь и рыбачу. 20 верш мне рыбнадзор даве 
изрубил. А я им прямо в лицо говорю: “Пока жив, буду рыбачить!” (Фатья-
нов так и помер с мыслью, что река и лес – Божья милость крестьянину, а 
значит, общие, и мужик на земле хозяин, а не власть с ружьем…) И в охоте 
промашки не дам: извернусь да топором по башке. А вот дядю Тиму за-
давил медведь. Он мясо кисло на приваду тащил, а медведь-то и догнал. 
Дядя-то как сидел на пне, отдыхал, – топор вот эдак положен, а батожок 
у ног, а ружье стоит – как до шкапу, а медведь до него добежал и на пню 
схватил, и тащил сажен десять. Крива ель, сучья до полу, тут фуражечка 
и лежит, а потом и оттуда еще тащил. А батожок все в руке, и потом через 
ручей переволок, и через сучья, а потом батожок боле из руки выкатился, 
да тут и встал. А потом еще далее потащил, да еще два дня караулил, у 
головы лежал на боку, рубаха синяя, котелок с мясом рядом, хотел, видно, 
закопать, да хвостал дядю об елье, дак у него выцарапано лежбище, все 
выворочено… Вот путешествие тоже. Я девять медведей добыл, а под ним 
не был. Медведь горячий, а я еще горячей…»

Семен Семенов, как вспоминал внук Викентий, много хаживал на 
таежного батьку, но ни в стихах, ни в дневнике записей о том нет, но по 
этой памятке Мартына Фатьянова можно уловить существо промысло-
вой жизни, когда каждый миг судьба уловляет тебя. Тут идет дележка 
тайги как Божьего хозяйства; человек и медведь хотят управлять своей 
долей, распоряжаться ею по своей воле, но их желания, увы, порою не со-
впадают, и тогда пересиливают сила, власть, хитрость и желание обще-
жительства. Порою лесной архимарит и человек, как подобье Господа, 
так устраиваются в природе, что мирволят друг другу, стараются добро-
вольно потесниться на земле-матери, чтобы не ущемлять чужого норова, 
уступают долю хозяйских прав, даже чуточку прижаливают – и вот в 
этих обстоятельствах целесообразности наступает житейское согласие 
не занимать чужих угодий… Нарушь его – и наступает тяжба, кто кого 
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перетянет; один скотинку из крестьянского двора заедает, другой ведет 
бои на поражение по всей промысловой науке. И тут начинается стон и 
плач, пока-то война уйдет в предание. Это напоминает отношения де-
ревни и государства, ибо сама по себе каждая деревня – островное госу-
дарство на земле, словно бы со всех сторон окруженное водою, со своим 
уложением и властью, и каждая сторона обязана отщипывать своих прав 
противоположной стороне.

Интересы государства и личности часто не совпадают. Русский народ 
разлился по бескрайней земле, и если иссякнет общее желания уцелеть, 
если не станет прочных границ, то и Русь истечется в прорехи, изъяны 
беспутства и самовольства, как вода из дырявого кувшина. Нельзя попу-
скать, потакать бесстыжему и бессовестному, кто стыд порастерял, но не-
гоже и руки выкручивать кормильцу. Государство, увы, печется обо всех 
разом (в этом его слабость и сила), оно живет идеей и высшим смыслом, 
часто недоступным низам, спрятанным за словесную канитель; как слон 
не слышит стона малой твари, угодившей под ногу, так и власть зачастую 
не внемлет плачу черносошного, пахотного мужика, добывающего хлеб 
насущный на земле.

Советскому государству потребовалось срочно согнать крестьян в 
один гурт под ружье, чтобы легче было снимать подать, и, будто бы не 
слыша мольбы снизу – «Дайте жить!» – оно взялось сбивать всех в колхо-
зы, уверяя, что в дороге к грядущему благоденствию легче станет тащить 
сообща крестьянский воз. И тех, кто роптал, кто не мог молчать, скоро 
подверстывали в кулаки, чаще всего людей средних по зажитку, и гнали 
в Сибири и на севера. Иначе откуда бы взялись миллионы кулаков, ибо 
хорошо, если на деревню где-то нашелся один, особенно прожиточный 
мужичок, что «ел бы с серебра жареную осетринку и пил бы из хруста-
ля рокомор и лупиньяк». Значит, чаще всего записывали в кулаки не по 
«животу», не по гобине, не по нажитку, но по норову, крутости характе-
ра; попадали в разверстку, кто взгляд насупил гневен, голос насуровил, 
возразил – вот и ступай, неуступчивый, в Сибири на скорую расправу, 
в общую молотилку. Чтобы, упаси Господь, не повторилось тамбовское 
восстание. Ленин больше всего боялся не разрухи, не внешнего врага, не 
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партийных резонеров, но русского крестьянина, всегда способного под-
няться за Правду. А скотину, что рвется из постромков, не пускают на 
выгул, но струнят, надевая опутенки, иль сгоняют дурной пот, а когда и 
это не помогает – ведут на живодерню.

Вот и к Белому морю потянули безвинных, сгружали с поездов на 
полустанках толпы стонущих и плачущих, голосящих баб и детишек, 
подневольному гуртовому старосте вручали топор и пилу и под конвоем 
отправляли в гиблую тайболу. Зима, мороз трескучий, старики и дети вы-
мирали дорогой, их тут же закапывали в снегу, ибо не было сил хоронить 
по православному обычаю. Даже к Сояне, на самый край света, пригнали 
поселенцев с Украины. Как вспоминала Мария Семеновна, «они были ма-
стера хорошие, быстро настроились. А коменданты были не ихние, они-
то издевались над душами. Вот ссыльные и побежали мимо нас по тракту 
обратно на родину. Кто чего сумел взять, а кто и так. Воровски бежали. 
Отец-то перевозил их через реку, накормит-напоит, потом разговарива-
ют. Тракт зимою шел через Кепино. Начальство, если на Архангельск, 
все мимо нас. Он зазовет в гости, накормит-напоит, начнут беседовать о 
жизни, отец разругается и погонит гостей из дома. Подите, скажет, прочь, 
у меня вам прислону нет».

И к Семенову приступили с ножом к горлу, дескать, ступай в кол-
хоз. А он – наубег, скоро продал в соседнюю деревню корову и лошадь, 
землю запустил, стал бесхозяйственным, записался в кадровые охотни-
ки, заключил договор с «Союзпушниной». Тогда многие, видя, что от-
ступления нет, в единоличниках задушат «обложением», забивали иль 
продавали скотину и вербовались в города, убегали куда глаза глядят, 
только чтобы не достали загребущие длинные руки. А строек по стране 
заводилось много; красная Русь ставилась деревенским топором.

Я вспоминаю не для устрашения живущих ныне, бесчинно вытапты-
вая минувшую историю, и не пытаюсь притянуть на суд тех, кто вольно 
иль невольно участвовал в устроении новой России; как ни крути, но так 
было, расколотая революцией Русь выстраивалась по своим «правдам», 
меж которыми, увы, никак не сыскивалось примирения, и, чтобы напи-
сать портрет «анархиста», этой борьбы многих «правд» не миновать. Увы, 
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нигде в мире других кратчайших легких способов к коренной ломке жиз-
ни еще не придумано, и все возмутители, нестерпимо желающие пере-
мен, чтобы сбить нацию с наезженной колеи, всегда силой опрокидывали 
путевой поезд в овраг, – кто выберется под солнце, тот выживет, а осталь-
ные, негодящие и квелые, пусть истлевают в навоз истории. Хоть бы и 
Петровскую революцию взять, когда по воле неистового императора по-
гибли под кнутом, ярмом и топором миллионы мужиков, прорубая «окно 
на Запад», но вместо любви к ближнему, завещанной Христом, получили 
на два века всякий срам, глум и разнузданное дикое рабство. Да и хвале-
ная революция во Франции с ее долгим кровопусканием и гильотиною 
тянулась почти столетие, в ее печи сгорели почти четверть французов 
лишь для того, чтобы вконец обезбожиться, добиваясь туманных свобод, 
возвеличить Наполеона и похоронить деспота в центре Парижа, поклоня-
ясь ему, как языческому идолу. Этот несчастный безумец, ополчивший на 
себя всю Европу, бестрепетно загонял народ свой в безжалостную моло-
тилку войны, а оставшиеся в живых, будто опоенные опиумной травкой, 
и поныне поют ему псалмы и гимны…

Таким же манером русского крестьянина и зауздали большевики, 
изучив опыт Французской революции, отлучили от православного хра-
ма, сунули мундштук в зубы, напели в уши бухаринский манифест об 
исправлении замшелых крестьянских нравов: дескать, на, мужичонко, 
справу на управу, работай смирено, жуй, тягловая скотинка, железную за-
тычку до крови в загубьях, но ежели зауросишь и запросишься прочь из 
оглобель, то скоро, братец мой, схлопочешь плетью по загривку.

…Я представляю, как наливался жесточью и сердечной мукою Семен 
Борисович Семенов, когда темной осенней ночью, напоив-накормив бе-
глых сосланных, выслушав их слезные плачи, тайком провожал до тропы, 
научал, как лучше попадать суземком прямиком до Усть-Пинеги да как 
ловчее обходить заставы и сельсоветы, на какой деревенской околице, в 
чьей бедной изобке можно напроситься на постой, чтобы не быть уловле-
ну. Растают, несчастные, яко тати в нощи, в самое желанное для утеклеца 
время, когда с неба сутками нудит дождь-обложник, в промозглой темени 
руки своей не видать и мокрый чащинник клонится от ветра долу, – вернет-
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ся Семенов в натопленную избу, еще осмотрясь с порога, не доглядывают 
ли соседи, не торчит ли на углу наушник-соглядатай, и, запалив лампешку, 
с тяжелым сердцем усядется складывать строки. Душа велит…

Ну да…
Свалилась с неба ерунда.
Мы туда-сюда, деваться некуда.
Вот беда, идет комиссия сюда.
На плечах ломы и дреколы,
Входят, составляют протоколы,
Ворочают потолки и полы, 
Детки, прячьтесь маткам под подолы.
Из подполья, словно из кишки,
Тянут спрятаны мешки,
Клубки, кубышки и горшки,
Телят, овец за ляжки.
Эх-эх, грехи-то наши тяжки,
Безмыслый скот, молчи.
Товарищи, что есть там, волочи.
Вот есть еще кошка на печи,
Содрать шкурягу, пойдет на калачи.
Ну, ворочай потолок.
Приучай платить налог.
Сперва посыпался песок,
А там и мяса пал кусок копченый,
И грибы сушоны,
И три шляпы из соломы,
Чулков и рукавиц по пары три,
Да мышь жива с детьми внутри.
Да засохший заяц,
Да тараканьих яиц…
Всего богатства миллион,
Теперь узнаем, кто есть он.
«Мелионер, мелионер, – крычат, –
Кулак от дедов до внучат.
Его сослать, имущество продать».
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Через три дня продано, проедено,
В душу положено.
На месте пола пал мяконький дождик,
А потом журчит уныло ручеек.
Мурлычет похоронну тризну,
Корми, мужик, семью капризну…
Кормил, поил и одевал,
Работал, устали не знал.
Не знал, что есть на свете лень,
Теперь клянет злосчастный день.

* * *

Вроде бы и далеко почтовый стан Кепино от деревенек, спрятался по-
за леса, и кому какое дело до выселок, даровых калачей не едят, на чужую 
душу с кистенем не зарятся; от православной веры наубег, но Христовы 
заповеди блюдут. Матвеевна, «черноглазая красавушка», с ума совсем 
спятила, понравилось бегать в избу-читальню, уроки берет грамоте, не 
хочет от старика отставать. Домой вестей притащит торбу, от которых 
Семенову еще тоскливей. Напьется с горя, порожнюю тарелку свись под 
порог: «Из пустой посуды и собаки не едят!» Ах так! Надоели Евдокии 
выходки мужа, однажды налила ему супу в кошачью миску: «На, жори, 
ядрена барыня!» Муж вытаращил глаза, но стерпел, рассмеялся, больше 
шалить перестал. Собственно, что есть жизнь человеческая, как не до-
бывание куска насущного в поте лица своего. У хозяйки что, у нее по-
стоянный, из веку, завод: стирка, обрядня, уборка, скотина, кухня, дети, 
сеностав, репища, баня; вечером до сна прялка, веретено, кросна – ткац-
кий стан, малой дитешонко в зыбке, если старухи нет, байкай, да постель 
налаживай благоверному, да загоняй детей на полати ко сну, чтобы не 
баловали, – крутись, живейная, пока ноги носят, никого не волнуют твои 
ахи-охи. У хозяина свой черед, хоть и живи ты на краю света у басур-
манов, не переломить его: рыбные ловы, вечно по огузье мокр мужик, 
если у воды и от воды кормится, охота, когда за куньим хвостом порою и 
трое ден пробегаешь, ночуя корчужкой возле нодьи; на его совести изба 
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и всякое в ней устроение, ведь дом постоянно просит мужицкого глазу, 
только попусти, отставь без призора, тут и поедет в разор и запустение; 
вот и семью надо холить и держать в строгости, жене не поваживать. А 
характер, что у сыновей, то и у девок, – ого! Кремень и кресало – пальцы 
веером, искры хвостом… Невольно раздумаешься, а как жить без хозяина 
станут, если придут за ним с арестом и загонят на каторгу. А вести со сто-
роны дурные – за каждой слезы и беда. Ой, горемычные, и неуж сатрапы 
вернулись по нашу голову из прежних времен?

* * *

Еще в шестидесятых в Поморье рассказывали мне. «…Хороших-то 
людей всех увезли, а плохи-то живут. Хороших-то людей всех извели, а 
плохое-то добро оставили. Десятка два погонят пеши на угон, и не подой-
дешь, и не знаешь, за что про что уведут, и без вести там погибнут. Мать 
увезут, отца увезут, дети-то бесприютны, дак к самоедам сунутся, чтобы 
жить где. А потом и война подошла, и коров отбирали, и оленей отбира-
ли, и лодки отбирали, все отбирали. Далеко время было. Побогаче кто, 
дак предчувствуют, оденутся с вечера и ждут: вот придут и уведут… У 
Василия Петровича золото было в стены, дыру вывернул напарьей и туда 
золото спрятал. Его посадили, а потом в Мезень пешком угнали. Так пока 
золото не отдал, не выпустили. Достал из стены. Старик был бездетный, 
старый, предполагали, что золото есть».

* * *

«…Был председатель сельсовета, и по его заявке приехали из Мезени 
начальник милиции и двое из ГПУ. Остановились, стали беседовать. Нас 
28 человек арестовали одним днем. Пришли ночью, постучались, теща от-
крыла. Пришла испуганная. Пришли трое: “Тов. Малыгин, поднимайтесь! 
Прочитайте: произвести обыск и арестовать”».

Увели в одну избу и всех там собрали. Отсюда вечером пешком в 
Мезень, не допустили родственников. Привели в Нижу, потом на Щелью 
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и в начале февраля привели в Мезень. И никто не допрашивал. Оттуда в 
Архангельск. Были и женщины. Подходим к Архангельску в конце марта, 
обгоняет один из ГПУ, Куклин звать. Я был председателем рыбкоопа. Он 
и смеется: «Да, вы подзаветряли». А мы четыреста километров прошли. 
Без конвоя дошли, а в тюрьме нас ограбили. Они заскочили к нам с ломи-
ком, изолированные, но хорошо, мы не растерялись, доски выломали из 
нар да грабителей по ключицам. А потом нас отправили в Карелию 153 
человека в преступный мир. Дали десять лет, что написали – неизвестно. 
А шесть лет отсидел, вернулся, нигде работы не дают. 25 дек. 59 года на-
писал жалобу, а через месяц реабилитировали».

* * *

«Федор Иванович был ленивый; до обеда поработает, а после не 
придет. Комсомольцем был, выбрали в сельсовет председателем, вот и 
стал хулиганить. Однажды постучал ночью, является и увел Клавдия. 
Оказывается, не понимал, ризы какие – серебряные или медные, просил 
опознать, а иконы бросали где придется. Народ-то церкви отстаивали, 
не давали грабить, реву-то было. Как опосля уехал, так в деревне боле 
не бывал. Мужики-то его все проклинают, а ему все хорошо живется… 
Сколько ни живи, а помирать-то надо будет, этой дороги не миновать. У 
Тихона Васильевича был гроб на точеных ножках, просмолен да лаком 
крыт, и крест еще лет за десять до смерти сделал, а умереть пришлось 
в Архангельске. Дочь Райка и говорит: “Наследство от отца – гроб да 
крест мне и придутся”».

* * *

«…Вызывали ночью. Потолицын говорит, будто мой мужик пишет, 
что у тебя золото спрятано. Грудь о грудь трется. Потолицын так и ходит 
с ружьем. “Все одно отдашь”, – говорит. Говорю: “Хоть сейчас забирайте 
меня совсем, если я и глазом не видала и не знаю, что за золото…” А баб-
ку Машу похватали, дак только шуба затрещала. Я говорю: “Золото бы 
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было, дак не стала бы ись отруби, в ‘торгсин’ бы сдала…” Один мужик 
был забран. Его так “Железным” и звали. Скупой такой был. Из тюрь-
мы говорят: “Сряжайся!” Привезли. “Где у тебя золото?” – “Нету”. Все 
перерыли. Хвать-похвать, везут Осипа. Гляжу, ведут под угор. Осип из 
каменицы достал туес с золотом да серебром. Тогда много народу было 
забрано, и мама у меня сидела несколько дней. Хранят-хранят, а куды 
оно? Так и зовут теперь: “Золота баня”. Они скупы были. Так и говорят: 
“Васильевичи Железны”».

* * *

Сто миллионов крестьян горбатились от зари до зари, чтобы за-
крутились заводы, чтобы армия встала под ружье и городские лавки 
заполнились продуктом. Увы, молочные реки текли лишь в сторону 
города, да и не меж кисельных берегов, как в сказке, а меж тягунов и 
непролазных няш, по кромкам которых цепью стоял оружный человек. 
Краем памяти помнится мне, как из сна иль из полузабытых преданий, 
что черная икра еще была в бочках, банками с тресковой печенью и 
крабами были заставлены полки сельских магазинов и горожане ездили 
в глухие углы, чтобы отовариться «полезным» продуктом. Считалось, 
что у крестьян недоразвитый вкус, скверная кухня, русский мужик 
груб, примитивен, ленив и неприхотлив, обходится горбухой ржанины, 
соленым огурцом и пустоварными штями, запивая тяжелую кислую 
еду заплесневелым квасом. И мало кому из горожан приходило на ум, 
что русская кухня исторически одна из самых богатых и прихотливых 
в мире; но как использовать родовое знание и умение, если власти так 
плотно зажали деревню в горсти, так обнищили, сострагивая с нее вся-
кий нажиток ножом-клепиком, будто сало с тюленьей шкуры, что ни 
пикнуть ни мыкнуть. Потому каждую копейку зажимали в горсти на 
ситчик, мыло и чай-сахар.

Мой дедушко был лишенцем, и семью его так задавили обложением, 
что, имея скотину, молока своего не едали. Мать вспоминала: нам, детям, 
нальют молочка в блюдце, разведут водой, вот и мачешь куском житнего 
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колоба. Это тридцатые годы… В это же время отец, будучи деревенским 
учителем, писал жене в Мезень слезницу, мол, пошли хлебца и маслица, 
а то совсем оголодал.

Все, что добывала деревня с земли в поте лица своего, свози-
ли в города, чтобы пролетариат не видел перебивки в еде. Я не знаю, 
торговали-нет семгой в сельской лавке, но верно, что у рыбаков ее за-
бирали за бесценок, как навагу, камбалу, пикшу и пертуй. Один мо-
сковский литератор плакался мне в жилетку с искренним недоумением 
глубоко оскорбленного человека: де, бывало приедешь в командировку 
на село, попросишься на постой, так деревенская старуха за полтинник 
готова ноги мыть, накормит и напоит, только что кофий не в постель; а 
теперь и за трешку на ночлег не пускают, слышать не хотят. И столько 
недовольства, неприязни в голосе литератора, и ни на грош сердечной 
радости, что, слава Богу, полегчало, оттеплило на земле, вот и мужику 
повадило, пенсию назначили, паспорт выдали и наконец-то посчитали 
за человека…

Именно в тридцатые годы, когда Семен Семенов особенно опол-
чился на власть, не скрывая гнева своего, и сгущалось насилие над 
земляной Русью до самых до окраин, и некуда было бежать человеку, 
негде было искать благословенного Беловодья. Всюду мыкал русский 
крестьянин дикую нужду, но, соблазненный грядущим счастием, тер-
пел, христовенький, из последнего, соглашался извернуться из кулька 
в рогожку, тянуть непосильную лямку, лишь бы детишкам перепала 
хотя бы в будущем толика счастия. Когда «по долинам и по взгорьям» 
катилась индустриализация и страна обретала новое лицо, то редко 
кто задумывался и сострадал, что колесница-то переустройства ка-
тится по крестьянским ребрам, и лишь великое русское долготерпе-
ние и христианское сопечалование помогали новой власти совершить 
задуманное – выдернуть Россию из трясины мировой революции, из 
объятий мамоны, куда ее упорно заталкивали троцкистско-буха рин-
ские «пасынки» (и где мы нынче внезапно оказались, слепоглазые  
и доверчивые).
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Грандиозные замыслы по революционной перетряске государствен-
ного механизма обычно кончаются иль долгими годами неустроя, иль 
полной разладицей общества, из которой вылезает нация с предсмерт-
ным хрипом, перессоренная и усталая, теряющая корневые националь-
ные приметы. Так было во времена церковных реформ Алексея Михайло-
вича, при Петре Первом, после революции семнадцатого, при Горбачеве 
и Ельцине (гладко было на бумаге, да забыли про овраги). Дом разрушен, 
дымятся головешки, домочадцы на пустыре с пустыми глазами и не зна-
ют, за что приняться в первую очередь, чтобы не околеть на радость во-
ронью. И только бес, потирая руки, правит торжество.

…Простой человек (как и должно быть) смотрит на мир, да и на всю 
вселенную со своей кочки, с родного взгорка, края заполька, деревен-
ского гляденя, иль с берега реки, окруженного глухим чащинником, и 
мысль его обычно убегает не далее, чем утыкается взгляд; в подворье, в 
глаза супружницы, жалобный плач детишек, в дождевую тучу и угрю-
мые вершины елинника, приказы и наказы из сельсовета, в налоговые 
бумаги, невольно сыскивая в них облыжное и неприятное, а когда при-
неволит, то и на дно стакана. И если мужику плохо, если его не покидает 
недоумение от царящей в стране разладицы, если мечтания не совпада-
ют с обстоятельствами, – когда у тебя силою отнимают лодку, невод, 
вырывают из ямы рыбу, гнетут обложением, сводят со двора скотину, 
уносят последнее из вещей, грозят тюремкой, – значит, не только ему 
скверно жить, но всем на земле скудно и нестерпимо, да и вести, до-
носящиеся спопутьем, с проезжающими по тракту, говорили о том же 
самом: мужика норовят задушить, затягивают на горле удавку и не дают 
вздоху. Вздоху не-ет, аж сердце стопорит от гнетеи! Люди доб-ры-е-е, 
очнитеся, войдите в мое положение!

Коллективизация была похожа на пожар, когда в считанные годы 
«повыгарывали» миллионы (не кулацких, нет, а обычных) крестьянских 
хозяйств – как корова языком слизнула, – и если и были сведены на об-
щий двор коровенки и лошаденки, то сам-то сметливый ум (главное бо-
гатство), выгнанный из деревни на окраины страны, уже не мог помочь 
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деревенскому миру сметкой и опытом, но выпадал безвозвратно из сель-
ского круга жизни в беспамятный осадок; эти потери для земли-матери 
были особенно трагичны и невосполнимы.

Из-под пера Семена Семенова строки ползут заковыристые, насмеш-
ливые, задиристые, а из каждого слова невольно вылезают печаль и не-
доумение, и никуда их не скрыть:

Знаем, ворон, твой обычай,
Что ты кушать захотел,
И за дохлою за клячей
К нам в колхоз ты прилетел.
Не кружися, ворон черный,
Над деревнею голодной,
Двор и хлев пустой просторный,
Животины ни одной.
В раскулаченной деревне
Хоть шаром кати по ей,
Не вернется старо время,
Черный ворон, не жалей.
Помнишь, дохлую скотину
Кушал сытно, ворон, ты,
А теперь мы ту падину
Жарим сами на плиты.
За морями найди кости,
Принеси их, ворон, к нам,
И придем к тебе мы в гости,
Все обглодаем по паям.
Вещий ворон сел на крышу,
Где не топлена труба:
«Я по запаху услышу,
Раскулачена изба.
Я летал по белу свету
Без работы и смотрел:
Хуже жизни вашей нету.
За морями сыто ел».
                  8 января 1932 г.
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Глава восьмая

Даже самые изощренные, схватчивые умы не могут прийти к одно-
значному выводу: одни считают коллективизацию благом, другие – злом. 
С одной стороны – вытащила Россию от сохи в космос, а значит, потери 
были не напрасны; с другой – перемолола лучших мужиков, и кровь не-
винных мстит сама за себя. Нам не дано угадать, как сказалась гибель 
миллиона крестьян на нравственном содержании русского народа, сколь 
убыточна была и как затормозила путь нации, и насколько стремителен 
был бы он и упорядочен, если бы эти люди не вымерли в лагерях, но па-
хали бы землю и продолжали род.

Выдающиеся национальные мыслители не могли поставить точный 
диагноз неприглядному, внешне «примитивному», непритязательному 
крестьянскому организму, живущему на земле притаенно, пригорбло, 
редко выставляющему себя на посмотрение, в своем природном ритме, 
не имеющему европейской выучки и западных «цивилизованных» при-
вычек. Решили, что «умом Россию не понять». И вдруг «чернозем» де-
ревни (даже без этого загубленного миллиона) оказался, на удивление, 
настолько мощен, а пласт его столь глубинен и, казалось, неисчерпаем, 
уходя в века преданий, что безграмотный крестьянин внешне без вся-
ких усилий вытащил государство из трясины революции, на всех этажах 
власти легко, походя прихватив азы наук, заместил собою чиновничье и 
барское сословие, три века бывшее наверху.

(Только нынче, при деспотии либерального режима, еще более грубо-
го и безнравственного, чем при Советах, увиделись последствия насиль-
ственного отбора, когда за сто лет Русская земля обнищилась «чернозе-
мом», всю себя отдав городу, в конце ХХ века окончательно предавшему 
деревню, взявшему себе из прошлого лишь самое худшее – чванливость 
и презрение к матери-земле… Неблагодарность, неотзывчивость к чужо-
му горю, жестокосердие, «спайка по крови» – главные черты радикаль-
ного либерализма, нынче коварно схитившего власть средь ясного дня, 
когда ни тучки на облачке, предвещавшей бы бурю. Выросши на мамки-
ном молоке, в кровь изодравши жадными зубешками материнскую грудь, 
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сейчас эти волчата хулят свою мать-Россию на чем свет стоит, считая ее 
за мачеху, которой стоит мстительно накидать полную пазуху пылающих 
угольев и сладострастно ухмыляться, глядя, как мучается она от невы-
носимой боли. Они – плод от плода «революционных кожанов», всегда 
презиравших русскую деревню; именно они, дети антисистемы, сейчас и 
нанизывают историю России на шашлычные шампура и стряпают над ог-
нем, чтобы сочнее поджарилась, поусохла и изникла, утратив окончатель-
но живые полнокровные истины…)

Ведь даже Семен Семенов, пострадавший от большевиков, до по-
следнего дня был в растерянности, он все гнездилище зла видел лишь в 
остатках того «кочующего по Европам господарского» семени, с которым 
боролся при царе и при белых; как клещ подпазушный, они пролезли и 
при большевиках в укромные, теплые, самые кормные места государства, 
оплодились там и снова закабалили народ. Эта прожорливая стая, по мыс-
ли Семенова, оказалась столь всесильной, а работа по разрушению столь 
успешной, что даже Кремль не устоял перед их влиянием – и сдался.

«…И я думаю, снова втерлась белая челядь к управлению и гнет нас 
на каждом шагу, изыскивая случая, а для подтверждения таковых дел всег-
да найдутся прохвосты и прочие продажные елементы. Продают за кроху 
хлеба, им ничего не значит утопить кого-либо из граждан, лишь бы им по-
жилось в этот день хорошо».

Семенов видит смуту и гибель революционных начинаний имен-
но там, в столице; из Москвы дует дурной ветер, угрожающий не только 
крестьянину, но и самому вождю; Семенов пишет Сталину, чтобы он съе-
хал поскорее из Москвы, там его убьют; в Поморье, на станции Кепино, у 
бывшего красного партизана он найдет себе убежище и спасение. В то же 
время Семенов сомневается и в себе, не повредился ли он умом, видя кру-
гом одних врагов, не соступился ли ненароком с дороги, так взъевшись на 
большевиков и возмечтав о Законе Правды.

«Может быть, я и в самом деле ничего не стою, уж так я в настоящее 
время распустился, почти до невозможности… В настоящее время я не 
имею никаких правов, чтобы на существующий закон мог опираться, 
не разлагая сущностей, для меня не существует ничего святого, и не 
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могу я ручаться за самого себя, чего-то твердо жду, чего, сам не знаю, но 
твердо знаю, что до́лжно случиться что-то уму непостижимое. Я не хочу 
быть помехой…»

На этом письмо к двоюродному брату Тимофею Семенову обры-
вается…

Когда в двадцать пятом переселенец Семенов забрался с семьею на 
речку Кепино, там, в глухой тайге, стояла лишь полуразваленная куш-
ная избенка. Уже через пару лет, прослышав о благословенных кормных 
местах, потянулся народ с Мезени, а тут и свои сыновья обстроились, 
и починок вырос в большой стан, первый насельщик этих мест Семен 
Борисович почувствовал себя головою (деревенским старостой), заво-
дилою, объявил себя атаманом; дескать, он, бывший красный партизан, 
может произвести любую расправу над каждым, кто не послушается, и 
будет прав; и действительно тех, кто перечил ему, задирался, скоро ста-
вил на урок; крутой характером – кипяток, учил то кулаком, то лопатой, 
то дубьем, что подвернется под руку. И не со зла придирался, но чаще с 
пьяной головы, ибо по натуре был человеком мягким, но эту мягкость 
скрывал за дерзкой выходкой; в суровое время, когда рушилась деревен-
ская община, когда выживали всякий сам по себе, а революционный за-
мысел потухал, сходил на нет и всякий «враждебный елемент» обретал 
силу и садился на его, Семенова, шею, он уже не мог сдержать раздраже-
ния и вместе с тем обиды на советскую власть, которая, выходит, обма-
нула мужика, в который раз оставила с носом. Вот и припадал порою к 
бутылке, на дне ее находя спасение душе, а напившись, уже не помнил 
себя.

И нет бы досаду свою изливал впотай, в своей избе, шепотом, без 
чужого предательского уха, так нет же, приехав в Сояну по делу, кричал 
в магазине, иль в сельсовете, иль на деревенском глядене, где каждый 
вечер гуртуются мужики и бабы, перед тем как разбрестись по своим 
избам на ночевую:

«Всякая власть – есть насилие! И при этой власти, как при царе, жу-
лик на жулике, задушили труженика налогою, пьют нашу кровь и будут 
пить до тех пор, пока не уничтожим всех портфельщиков».
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«Тихо ты, тихо… Семен Борисович, отчаянная ты голова, ты и нас-то 
подведешь под закон, – остерегали люди, опасливо переглядываясь. – Дав-
но ли Осипа Усана увели, и братьев Железных, и многих еще похватали. А 
тут человек орет непотребное, будто сам себе враг».

«Чего тихо, че-го! Кочан-то глупый спрятали в кусты, а серка-то 
вся наруже. Вот и ссекут до кишочек… А я не боюся, я – красный пар-
тизан, и никто мне не указ. А если кто спробует подойти к моему дому, 
то оставят башку на плахе. Прямо буду рубить на куски и развешивать 
по кустьям…»

Это уже призыв к сопротивлению (и будет позднее доведен до след-
ствия).

…Братцы, ну как тут не сойти с круга, когда Бога нет, власть далеко 
и высоко, а на деревне разладица, и за стоящего, зараженного на работу 
человека не дают и гроша ломаного, ставят над ним впоровенку, а то и в 
головы, какого-нибудь самого беззатейного ленивого человеченку. Позд-
нее на допросе он признается:

«Зимой 27 года я в пьяном виде пришел на постоялый двор на ст. Ке-
пино, случайно навалился на стол, стол этот свалился на пол, но ничего 
на нем не было, официантка постоялого двора Кузина за это ударила 
меня два раза поленом по голове. Я ей за эти удары вздумал отплатить 
и спустя две недели ее, Кузину, избил в кровь и изорвал на ней платье, 
но при каких обстоятельствах было это дело, не помню. Летом в 1930 
году я вторично избил в кровь Кузину за то, что она увела от моего окна 
лодку, которую мне оставила экспедиция. Я на этой лодке хотел ехать 
ловить рыбу…»

Ничего политического в этой истории, обычная деревенская свара, 
приплели ее к следствию, чтобы доказать склочность, неуживчивость, 
грубость и дерзость Семена Семенова, мешающего выстраивать созна-
тельную жизнь добропорядочным гражданам. А весь выселок – неболь-
шая чищеница на берегу реки, взятая с топора первопроходцем, окружен-
ная лохматыми елинниками и ольшаниками; в окно виден каждый шаг 
печищанина с его притаенной жизнью, словно бы это добровольная коло-
ния, из которой никуда не выпасть, не спрятаться, постоянно на глазах; 
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ну если и не коммуна, то добровольная «коммунальная кухня» с общими 
переживаниями, радостями и конечно же склоками. Куда от них деть-
ся, как прилепиться к общему гнезду, чтобы не повздорить, не взвиться 
однажды в худых душах, не поругаться, не излиться сердцем, а то и пу-
стить в ход кулаки, чтобы вскоре искать примирения?

Мне кажется, что эта бойкая бабенка Кузина была еще ой-ой какого 
крутого характера, без тормозов, если своего соседа дважды огрела по-
леном по голове, того самого Семенова, который пригласил на житье ее 
мужа с семьею в далекий выселок и конечно же, когда притолкались они 
на шестах верх по реке, то помогал обживаться, а в первые дни поил-
кормил, угащивал рыбой – семгой, харюзами и сохачиным мясом, не 
прося отдарка…

Могла бы и подладиться под соседский норов, учитывая его горячку 
и будущее житье в глухомани, когда «век не неделя, еще не раз придется 
поклониться в помощи», можно ведь и простить, выбрать время и погово-
рить по душам… И когда принялись судить Семенова, написала кляузу в 
Мезень и наговорила следователю с три короба, примешала обычную со-
седскую ругань в «политическую солянку», которую в НКВД постарались 
состряпать погуще, погорячей и позабористей, чтобы по всем статьям со-
шлось. И всякая приправа к месту, хотя бы и заведомо облыжная.

Тут мне снова невольно придется отвлечься; портрет мужика Се-
менова без описания деревенских обычаев не исполнить, ибо характер 
крестьянина создавался не только по роду-племени, но и вековечными 
заповедальными устоями на земле-матери. В старопрежние времена у де-
ревенской бабенки никогда бы не поднялась рука на мужика, хоть бы и 
лютая бешенина застила ей глаза; ну облаять могла, мало ли вздорных, 
склочных женщин на свете, но чтобы с поленом на соседа, и не в свою 
защиту, обороняя жизнь, но потому, что нынче равенство, а полено – вот 
оно, под рукою, и можно его обрушить на голову соседа, ибо все дозволено, 
когда деревенский мир с его косными темными законами рухнул. Мы не 
знаем, что случилось на самом деле, как цеплялось слово за слово, как вос-
ставал характер на характер, какими облыжными попреками покрывали 
друг друга… Но коренные деревенские устои были разом обрушены. Пре-
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жде крестьянин Семенов дирывался со старостой, защищая деревенскую 
бедноту, правду и справедливость. И вот что он получил за свои выслуги 
от женщины, соседки…

А казалось бы, все было учтено в миропорядке на земле и все оста-
нется вечным, нерушимым, как солнце на небе. Когда крестьяне мечтали 
о земле и воле и заводили революционную опару, чтобы сварилась по-
крепче бражка, они не думали что-то менять иль обрушивать коренное в 
деревенских скрепах, подпиливать свою избу. Говорили: «Муж – голова, 
а жена – шея». Значит, благоверная может крутить супругом, коли захо-
чет того. Но и не должна забывать при этом: «Муж – игла, жена – нитка». 
И не из покорства тянется следом, зашивая все прорехи, но так семья 
выстроена Богом, и нет нужды перечить неписаному закону. «Ибо жена 
без мужа – что храм непокровен, до одного ветру cтоит. Ветер падет – и 
храм тот порушится». И земли на женскую душу не отписывали, выби-
вали из деревенской доли не потому, что так ненавистна была баба или 
цена ей – полушка в базарный день. Но девочка, увы, чаще всего рожда-
лась на сторону, такова ее доля, и если бы пай давался и на девушку, то, 
уходя в другую деревню за мужа, в приемыши, она невольно уводила 
бы с собою пашенный и сенокосный клин, а в деревенский устоявшийся 
мир внедрялся бы чужой человек со своим уставом, и оттого чересполо-
сица и земельная вражда, перессорка и пересудица лишь умножались 
бы, перекидываясь в бесконечные суды… А мужик, какой бы ни был 
огоряй, лентяй и пьяница, крепил границы деревни, ее межи и замежки, 
ее ополья и пожни, каждым ударом топора в лесной чищере и взмахом 
косы-литовки на таежной кулижке, умножая не только свой клин, но и 
земли всего мира.

И когда официантка постоялого двора Кузина угнала лодку у соседа, 
она покусилась на личное, чему прощения не было. Прежде, при царе, ей 
бы в съезжей избе задрали юбку и хорошенько выпороли плетью, чтобы 
не зарилась на чужое, да с тем бы и пришло замиренье. И когда Семенов 
учил соседку кулаком, как деревенский староста, атаман, красный парти-
зан, он лишь исполнял заведенный порядок, еще не сознавая, что совет-
ская власть разрушила и его, полностью парализуя волю народа.
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…Жизнь «лишенца» в тридцатых была бесправна; вроде бы и двери 
распахнуты, но и выйти на улицу нельзя – сразу схватят, окуют и в холод-
ную. Как волка, обложили красными флажками – и ату его со всех сто-
рон, голосят, стреляют, да не просто для острастки, чтоб сидел смирно, 
не брыкался, – но бьют наповал. Я по семье дедушки моего Семена Жи-
това догадываюсь, что такое «лишний» человек в советской республике, 
которого мало что закрепостили налогами, но у него отняли голос, он 
безответен, каждый может плюнуть на него и испакостить самыми по-
носными словами, так что вовек не отмыться, наслать по властям всяких 
облыжных наветов, чтобы затаскали по судам и засунули в тюремку.

На северах в те поры тоже было голодно, и там достала бесхлебица; 
колхозника подкармливали в общественной столовке, но деревенскому 
«лишенцу» и единоличнику ход туда был иль вовсе закрыт, иль плати, 
несознательный, за обед втридорога, по иным расценкам; «лишенца» 
вне очереди снаряжали на ремонт тракта иль в обоз, на заготовку дров 
для сельсовета и школы, требовали лодку иль лошадь, чтобы отвести 
по службе чиновника, нарочного, командированного, ребят на призыв 
в армию, срочную почту, отрывая от семьи, отправляли на сплав и в 
лес детей-подростков, придирались по всякому случаю, не отпускали 
в «шмудочном» магазине мануфактуры, вдруг являлись с обыском на 
подворье, ища припрятанное зерно, угоняли скот, десятину под сено на-
резали в самом глухом углу, куда трудно добраться, иль давали некорм-
ные косогоры иль болотины, хвощи и осоты, отнимали снасти, запре-
щали ловить рыбу; их пригнетали и притравливали, всячески честили в 
районной газете, сочиняли за спиною небылицы, грозили немилостиво 
тюрьмой иль ссылкой – всяких хитрых принудиловок и притужаловок, 
унижающих «лишенца», было сочинено властями в те лихие устрои-
тельные времена достаточно, чтобы устрашить, приструнить мужика, 
поскорее загнать его в общий гурт, только бы не воротил свое недоволь-
ное бородатое рыло на сторону. «Лишенец» становился в один час чело-
веком отверженным, за него никто не заступится, не замолвит оправда-
тельное, милостивое слово, и только в кругу семьи большак находил 
успокоение душе, если в доме жил мир: с полуслова понимала его жена, 
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смиренно несли свои обязанности дочери, невестки, сыновья, зятья, не 
волынили бажоные детки, тоже впрягаясь с малых лет в вечные дере-
венские заботы.

…Странно переменчивы впечатления человека о мире. Сначала его 
тянет куда-то за родимый порог, где-то за реками-морями мнится ему 
чудесная жизнь, а на родных пригорках и запольках лишь сонная, те-
кучая дурь и одурь. Там, в незнаемых землях, люди и живут по-иному, 
и сами-то иные, непохожие, более совершенно скроенные, хоть каждо-
го, не полируя и не причесывая, заселяй на страницы романа. А подле, 
только выйди на улицу, такое все надоевшее – серые сопревшие избы 
под низким небом, визгливые, вечно недовольные чем-то бабы, мужики 
с грубыми, иссеченными ветром лицами, с постоянными махорными со-
сулями, будто приклеенными к нижней губе, кривые улочки, весною и 
осенью непролазные от грязи, зимою забитые снегами, летом с облаками 
пыли, визжат пилы на заулках, грызут в зиму березняк, народ толпится у 
шмудочного, знать, что-то выкинули, – так было вчера, сегодня и будет 
вечно, никакой тебе красоты, позывающей к совершенству. И вот челове-
ка настигли преклонные годы, плоть его временами еще бунтует, позы-
вает от родного порога, но вдруг в один день и час приходит понимание, 
что весь мир с его таинственной глубиной не где-то далеко на стороне и 
не только возле родного дома, но в самом человеке, в его душе, сердце и 
памяти. Вот и героев уже не надо искать, они все иль возле, самые не-
приметные, невзрачные, на первый взгляд, иль давно ушедшие, каким-то 
боком коснувшиеся твоей участи…

К чему это длинное, не отличающееся глубиной и новизной нравоу-
чение? Да оно больше всего ко мне-то и обращено… Вот была жива мать, 
и мы частенько грызлись, не уступая друг другу в мелочах, постоянно 
настигало непонимание, я видел перед собою лишь несчастную, вечно 
горестную женщину с налитыми слезою глазами и горестно опущенны-
ми губами. Никогда не вила мама словесной пряжи, вроде бы и не от-
личалась меткостью языка и умственной житейской глубиною, – вдовья 
участь выпила все ее украсы и способности. В редких разговорах я худо 
вслушивался в ее воспоминания, отвечал невпопад иль впоперечку, ибо 
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сам тон речей был удручающе тосклив и вместе с тем наставителен и тем 
самым отвергал меня от душевной беседы.

Но минули годы, давно нет в живых моей мамы, и вот, роясь в 
блокнотах, я случайно натыкаюсь на редкую запись, чем-то, наверное, 
тогда задевшую меня, и сначала даже не могу сообразить, чей голос 
звучит ко мне из дальней дали, когда я был молодым, самонадеянным 
журналистом. Боже мой, наконец-то доходит до меня, да это же мать 
шлет ко мне свои приветы! И вдруг ее слова оказались теперь иными, 
какими-то искренними, глубокими и вместе с тем проницательными 
и по-деревенски простыми, но и возвышенными. Мать вспоминала о 
детских годах своих. А деревня Жердь недалеко от Белощелья, и де-
душка Семен Житов, советский «лишенец», был примерно одних лет 
с Семеном Семеновым, и, наверное, отправляясь обозом на Канин, а 
оттуда в Москву и Питер с навагами, не раз пересекались в пути. Я не 
помню, о ком шла речь, наверное, о нашей общей знакомой, а может, и 
о смерти бабушки, но понудил сделать пометку в блокноте, наверное, 
этот словесный оборот, значит, мама была не так проста в разговорах, 
как казалось: «Помиранье-то у тебя есть, да погребанья нет, – говорили 
про нее. Тихоня такая была, все считала себя больной, а все живет де-
вяносто три года. А наша мамушка в пятьдесят шесть лет померла. Все 
что-то болела она, все больная, все бы лежала на меже. Но ни минуты 
себе отдыху не давала. Все ждала, когда контрактацию снимут, чтобы 
полегче жить. Картошку-то сдавать, так всю намоет у колодца, стыдно 
было грязную везти. А себе одну мелочь оставит. Безропотно сдава-
ли. Нальет в кринку молока, – говорит нам, мочите кусочком. Еще и 
водичкой разбавит. Кошке больше наливают, вот как жили. А сдавать 
контрактацию – полное ведро деревянное тащит… Денежки, каждую 
копеечку, что заведется, складывала в мешочек, чтобы в налог отнести. 
Вот сердце и надорвала. Когда совсем плохо станет, выхватит рогач из 
подпечка, давай тыкать в портрет Сталина, что висел в переднем про-
стенке, и кричать: “Жид проклятый!”»

Мама многое помнила, да я-то, дурень, плохо спрашивал, сметываясь 
в поисках характеров куда-то в чужие края. Вот и очнулся вроде бы, да 
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почти все, что окружало меня в детстве и юности, растворилось навсегда, 
смылось с негатива иль затаилось в нетях за семью печатями.

Почему я так подробно остановился на этих обстоятельствах? Да по-
тому лишь, что они прежде были невозможны на земле, когда все устрояло 
народоправство, вся жизнь была подначальна ему, сельскому сходу, тысяц-
ким и десятским, – им вольно было судить иль наказывать печищанина, 
попускать ему малые слабости иль спускать шкуру за облыжное, худое, 
если он вовсе забывал Бога; это деревенский мир строжил иль миловал, 
собирал на помочи, чтобы скорее срубить избу погорельцу, жаловал мило-
стыньщика, чтобы он вовсе не загинул в нужде, устраивал сироту, решал 
судьбу дерзкого пьяницы иль вора, передавать ли дело в волостной суд иль 
меж собой уладить с острасткой. Веками мир строил жизнь деревни, она 
стояла на неукоснительных, затвержденных людской памятью правилах и 
заповедях, которые грех было нарушать, и только божбою, присягой перед 
всеми и можно было оправдаться перед селянами. И вдруг все разом рух-
нуло, и на смену вековечному мирскому уставу пришли на землю стран-
ные, изощренные, от кривого человеческого ума сочиненные порядки, ли-
шенные всякой Божеской милости и сострадания.

И если с этого угла взглянуть на завихрения Семена Семенова, на 
перепады его настроения, то станут понятны его метания, выходки, 
дерзости, ибо он был человек натуры атаманистой, ума заковыристо-
го, души смятенной. Станут понятны и его терзания, которые Семенов 
пытается излить на бумагу; вот это поэтическое чувство и выбивает его 
из деревенского сословия, лепит человека внутреннего, с особой физио-
номией, непонятного и несколько странного, не от мира сего. Вроде бы 
и баюнок, какие случались в крестьянах чередою, бахарь, песнопевец, 
ему бы по его талану старины выпевать, естественно продлив русский 
ряд былинщиков вслед за Марьюшкой Кривополеновой и Марфой Крю-
ковой, а он, «щелыванин» Семенов, зубоскал и пересмешник, наособицу 
научившийся читать и писать, хвативший случайной грамотешки лишь 
из любопытства, а вся поэтическая наука его – революционные вирши, 
соблазнился именно этой извилистой – из болотистой хляби да на взго-
рок – тропой с туманным будущим. Братцы мои, да это душа неизъясни-
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мо позывает «на поэзы», хоть и будь человеченко последним безбожни-
ком; а с душою не поспоришь…

Объясните, отчего старого охотника Семенова, не вылезающего 
из суземков, даже в преклонных годах позывало к стихам? И не найти 
вам ответа.

деревенская…
До последней до поры, до тревоги
Вы платите, мужики, все налоги.
Сдай последнюю овцу и теленка,
Не оставь и молочка для ребенка.
Сдай им сено, сдай им шерсть,
Сдай картошку.
Ко крылечку привези под окошко.
Не уплатишь это в срок да во время,
То с лица земли сотрут наше племя.
Кроме этого плати еще взятки,
В глаза правду не скажи, вот порядки.
Льсти, да ври, да доноси коммунистам.
Хоть и крив, да будешь прав,
будешь чистым.
Бедняком тогда тебя, знай, запишут.
Будешь старший бригадир, будешь выше.
И напялишь ты пальтецо да галоши,
Пойдешь с тросточкой с крыльца
По пороше.
По подоконью смотреть будешь волком,
Шляться ночью по блядям тихомолком.
А поймают вдруг тебя, отдубасят.
А подохнешь, по тебе не заплачут.
Наше ждет село давно, будет радо,
Не ходи, болван, туда, где не надо.
Темна ноченька пройдет, будет зорька,
Эта долюшка минет, доля горька.
И не будет этих псов-мироедов, 
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Богачей, да и других людоедов.
Кто не жнет, и не косит, и не сеет,
На заводах за станком не потеет.
По колу возьми, село, чтоб не легче,
Из-за у́гла по башке стукни крепче.
Кровопийцев бей насмерть по заслугам,
Чтоб не крали они труд, добытый плугом,
Да серпом, да молотком, да мозолью.
…Эх, горе горькою слезой, слезой с солью.
                                         28 сентября 1933 г.

* * *

Это нынче мы все мастера похулять прошлое («каждый мнит себя 
стратегом…»), мазать советскую историю дегтем, при этом, конечно, ве-
лича себя, свои неявные достоинства, а крестьянина выставлять человеком 
косного ума и примитивного склада, темного нрава, рабских наклонно-
стей, живущего лишь «рылом в землю», не способного к бунту.

Но забываем отчего-то, призывая народ к покаянию, что именно он, 
русский мужик, во все времена оставался непокорливым, строптивым, 
непонятным, затаенным, вечно нянькающим свою, недоступную думу… 
Лишь из-за этого неуступчивого норова и преследовала любая власть 
именно крестьянина, прибирала деревню под частую гребенку, насылая 
на нее армию, и в тех условиях политической вражды, когда каждая груп-
пка «деспотических герметиков» только и мечтала перехватить Кремль, 
чтобы остричь когти и вырвать клыки русскому медведю и стать ему за 
вожатая, у Сталина, решительно забравшего поводья власти, увы, не оста-
валось других маневров в умирении страны.

«Снявши голову, по волосам не плачут»,  – говорит русская присказка. 
Сталин, пусть и с великой болью, тупыми ножницами, но обдирал лишь 
волосы, зная, что со временем они отрастут; а заговорщики норовили 
снять русскому народу голову… «Анархист» Семенов, живя в глухой се-
верной тайге, понимал о государственных делах больше, чем нынешние 
«образованцы-новопередельцы», потомки бухаринской пятой колонны. 
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Семенов не ополчается на Сталина, у него нет обиды даже в мыслях, он 
зовет его к себе в зимовье, чтобы спасти от неминуемой гибели, которая 
угрожает вождю от заговорщиков.

Как вспоминала дочь Семенова: «Больше не захотел отец такой воли 
и стал попадать в тюрьму». Это представления неискушенной женщины, 
не понимавшей смятенного отца, но невольно прижаливающей его в том 
унизительном состоянии, в какое загнали большевики. Наверное, дума-
ла, как все простые земные женщины: сам, дурачок, виноват, сидел бы 
ты, папанька, тише воды, ниже травы, не выкуркивал бы лишний раз, не 
совался, сполох, куда не просят, то и обошли бы беды стороною. Покор-
ную голову и меч не ссечет.

Братцы мои, ну кто добровольно полезет в тюрьму? Наверное, лишь 
тот, кому тюрьма – малина; там поят, кормят одевают в робу, там ты в 
спайке с себе подобными, там не оставят без защиты, не бросят в беде; 
побыв неделю на свободе, он уже тоскует по нарам и только ищет пово-
да, чтобы вернуться назад в лагерь. А Семенов был человеком воли, и 
несвобода ему хуже смерти; но мужик бесстрашно вопил на весь белый 
свет, чтобы образумились люди, перестали творить зло, измываться над 
себе подобными. Но увещеваний его не слышали, словно уши были за-
биты ватой; тогда Семенов принялся рассылать всюду разоблачительные 
грозные письма, а когда и эти мольбы не достигли верхов, перешел на 
путь прямого неповиновения… Странно лишь то, что сельсовет, уездные 
власти, Архангельск, НКВД, Москва, ВЦИК, откуда в ответ на письма 
Семенова ворохом шли наветы, терпели своего неистового обличителя 
десять лет. Может, ждали, когда образумится бывший красный партизан 
иль годы наконец умирят, пригладят его независимый мужицкий харак-
тер, заставят поклонить голову. Но увы…

…Однажды приехали к нему с рыбзавода трое с обыском. Соседи 
донесли, что Семенов ловит семгу. Конечно, все ловят. Но как по той по-
словице: не пойман – не вор. Или: украл – не поймали, Бог подал. Украл – 
поймали, судьба подвела. Прежде не было манеры доносить в волость 
иль в уезд, со всей неправдою (если не закончилось смертью) разбира-
лись в мирской избе: сходились умудренные жизнью старики, мужики 
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прожиточные, десятские и сотские и вершили мирской суд, если селянин 
украл вещи из чужого двора иль вывез с покоса чужое сено, забрался в 
ледник иль вытряс на путике ловушки. Это был непростимый грех, и за 
него требовалось ответить со всей жесткостью. Но в понимании крестья-
нина река и лес были общие, они Богом для всех дадены, и нет никакого 
тут позора выловить рыбы иль срубить деревину в государственной де-
лянке. Здесь нет преступления, а значит, душа не болит и сердце не ноет 
по ночам, что потерял совесть и позарился на чужое. Рекою владел и рас-
поряжался деревенский мир; вода делилась по жребию на паи, крестьяне 
сами устанавливали сроки лова и снасти, и потому рыбы с годами не 
становилось меньше.

И вот новая власть позарилась на мирское, народное, «захапила» под 
свою руку данное Богом, что было в распоряжении Господа, и оставила 
мужика с носом: живут у реки, а без рыбы, не тронь, не твое. А чье? – 
власть не отвечала иль говорила уклончиво, бестрепетно: «Все это на-
родное, общее. Но не ваше». – «Ах, это не наше? Здесь деды наши жили, 
прадеды, мы родились! И это все, у чего кормились, не наше? А значит – 
ничье… А коли ничье, то будем промышлять воровски; земля родная да 
ночи темные не выдадут».

Сначала присвоили землю, принудив идти в колхоз, теперь покуси-
лись на озеро, реку, море, тайгу. Мужик оказался подвешенным в петлю 
в самом невзрачном положении, когда пятки не достают земли; чуть по-
тянешься, горло давит удавка, притомился – ноги сводит, спину ломит. 
Тут иль умирай поскорее, чем существовать в нелепой позе, иль извора-
чивайся, хитри, чтобы вернуть волю. А обиды накапливались. Семенов 
вспоминает: «…Мой сын Андрей ехал с Котуги домой. На устье реки… 
от семужьего рыбзавода Мелехов Яков Михайлович и Крапивин Алек-
сандр отняли у Ондрея кóзу и две остроги. Право отбирать орудия лова у 
них есть. Лов острогою воспрещен Мезенским райисполкомом.

У Пачозера, где мы ловили рыбу, сделали обыск, переворочали яму, 
часть рыбы попортили, была вполне годна к употреблению…»

Если по государственной Правде – тут не поспоришь; не нарушай, 
мужик, законов, и тебе не достанется кнутовьем по горбине. Да и Семе-
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нов осознает свою вину. Но есть еще неписаная человечья Правда «низа», 
Правда от Бога, именуемая совестью, которая чиновнику, увы, непонятна и 
напоминает блажь свихнутого умом человека. Зачем было портить рыбу? 
Эта извечная разладица с тех самых пор, как народ сгрудился в общий 
гурт и поставил над собою начальника.

…Вот представьте себе: живет в глухом куту на берегу речки Кепи-
но крестьянская семья Семеновых, которой надо кормиться, как-то добы-
вать хлеб насущный. Нет ни пенсии, ни деревни близко, куда бы податься 
за подмогой, ближайший город за сто пятьдесят верст, ни продлавки, ни 
вспомоществования семье по преклонному возрасту промышленника, – 
но есть лишь запреты на лов рыбы, есть гособложения мясом, молоком, 
шерстью, шкурами, яйцами, деньгами. Ну как тут, братцы, жить?! – возо-
пит любой здравомыслящий человек, испытавший на своей шкуре подъ-
яремную жизнь. А ему нет ответа. И он заводит невод в реку, чтобы на-
кормить себя и соседей, он ставит на озерах сети, на проточках верши и 
рюжи, лишний улов он отвозит в город на базар, чтобы заиметь копейку 
и одеть детишек. Он берет зверя с ружья и боровую птицу петлями. По 
крестьянскому и Божескому промыслу – это праведно, это по совести. И 
вот уже схватка интересов, крохотное сражение на невидимом русском 
фронте от Балтики до Курил, и, чтобы справиться с мужиком, держать 
его в узде, нужны военная сила, соглядатаи на местах, сплетники, кля-
узники, дозирающие за каждым шагом соседа, угодливо иль мстительно 
доносящие по начальству и имеющие с этого пусть и крохотный, но при-
быток. Если бы Семенов не противился, не добивался истин, но искал 
связей и дружбы, привозил в район мзду в котомке рыбой-семгою, икрой, 
сохачиным мясом, пушниною, то он, конечно, стал бы своим человеком, 
на проделки которого многие смотрели бы закрывши глаза. Но Семенов – 
атаман, вредная язва, утыка и перетыка, он всех учит, как праведно жить, 
он и на выселках-то своих шагу не дает ступить сельчанам без указки, 
а потому за ним ответно всюду глаз, на него ябеда и кляуза, подметные 
письма. А по жалобам из района постоянные «проверщики».

И вот осенью тридцать пятого года приехали на станцию Кепино 
трое с рыбзавода, чтобы отобрать невод. По наводке: дескать, Семенов 
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воровски ловит семгу в запретных местах. Тот же Мелехов Яков, однофа-
милец ему, рыбак, и Крапивин Александр. «Я представителю рыбзавода 
Мелехову Якову Мих. ответил, что вам невода не выдам, и попросил их 
выйти из моей квартиры, на что они мне ответили, что не уйдут до тех 
пор, покуда не возьмем у тебя невода, после этого я им говорю, что раз 
подобру не хотите выйти, то сейчас бегом убежите, и я схватил на них 
нож и хотел ударить Мелехова Я. М. Они, видя, что я с ножом, Мелехов 
и второй Мелехов из квартиры убежали, а Крапивин остался в комнате 
закуривать, после этого я стал спрашивать, что ему надо, и взял его за 
рукав, из комнаты вытолкал…»

Из допроса выпала любопытная психологическая подробность, для 
следователя, наверное, лишняя, рассказанная мне Марией Семеновной. 
Так вот, когда Яков Мелехов побежал от ножа прочь из избы, то запнулся 
о порог, упал в сенях и взмолился, видя над собою зверское лицо хозяи-
на: «Семен Борисович, пощадите, не убивайте, у меня же дети!»

Семенов для устрашения часто замахивался ножом, грозил ружьем, 
но никогда не пускал в ход.

Глава девятая

Увели у Семенова лодку, он сшил другую, ибо сам жнец, кузнец и на 
дуде игрец. Отобрали поплавь – и за зиму семья колониста в восемь рук 
связали другой. Но теперь уже остерегались ловить под угором, ибо не 
стало деревенского мира, когда в первые годы после заселения заводили 
тоню прямо под окнами, и сколько радости переживали сообща, как серд-
це пело, когда вытягивали невод, кипящий от семги, а после раскидывали 
на паи, тут же шкерили улов, доили икру, из головизн заваривали общую 
уху, рыбу солили по кадушкам, тащили на ледник; что в продажу в Ар-
хангельск (на мануфактуру, нитки, сахар, чай) – особо, а потощее хвосты, 
полошистее – самим в зиму, гостям на закуску…

И вдруг рухнула пора общего мирного житья, смахивающего на бла-
годенствие. И недолго тянулась, но ведь была, и осталась лишь в памяти, 
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когда все пошло наперекосяк; лошадей свели на общий двор, и не на чем 
стало в лес попасть за дровами, лодку утянуть на озера, в Архангельск 
на базар съездить. Коров согнали в один хлев – и молочка не стало в 
своем дому, ни сметаны, ни творожку… Кого-то затянули в колхоз, кто-
то ударился в леса, иные замкнулись в своем куту, не поддавшись на 
посулы, на столовскую еду, на кашу и кулеш из общего сенокосного кот-
ла, – и решились тянуть лямку сурового «обложения» до последнего, а 
там… Бог не выдаст, свинья не съест. Может, одумается власть и «изве-
дет всех портфельщиков под ноль», а может, и обрушится; свинья ежели 
и не съест, то подроет коренье.

Бывший красный партизан со своим правдоискательством и неснос-
ным характером оказался бельмом в глазу.

Кабы не было страстей да угрозы,
Не пошел бы, молодец, я в колхозы.
Тут всем горя да беды нам по горло,
И в колхозы войти всех приперло.
На два класса все село раскололи,
Оказались мужики все в неволи.
И погнали кулаков в дальну ссылку,
И прикладом проводив по затылку.
Полдеревни, полсела опустело,
И всплакнули кое-кто, будто дело.
Подрались мужики, поругались.
Но смирилися, когда рассмеялись.
Коровенок за рога потащили,
А и бабы всем селом тут завыли:
– А буренушку куда вы мою-то?
– Это, бабоньки, в колхоз надо круто.
Будет общая семья это наша.
А при дружной при семье гуще каша.
С церкви сняли мы кресты да иконы,
Там звонили сторожа все Софроны.
Это времечко прошло, прокатилось.
И от радости мое сердце билось.
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Я ударник на селе, комсомолец,
Одурманен мой отец-богомолец.
Гудит снова колокол: бом-бом, бом-бом.
Собирайся на спектакль в этот дом-дом.
                             28 сентября 1933 года

Семеновы стали ловить рыбу воровски, впотай, в осеннюю ночную 
пору, в дождь-обложник и непогодушку, когда добрый хозяин и собаку-то 
со двора не спустит. Но в такие поры самый ход семги-покровки, и на-
туристый рыбак не останется без добычи. А Семенову что: пока-то рыб-
надзор попадает до Кепино, пихается на шестах от Котуги до Кучемы, 
от порога до порога, да еще столько же до станции, где, по сведениям, 
балует «анархист», сто раз ладони до дыр сотрет, а проточек, ляговин 
и потайных речек десятки, куда можно затянуться лодкой в один миг и 
схорониться. И только от своих, ближних, кто по соседству пасет (такая 
касть), жди напасти, никуда не деться строптивцу. У них каждый сему-
жий хвост, пойманный Семеновыми, на учете, как в казенной бухгалте-
рии, каждая сохачиная ляжка в глазах стоит, словно бы в их кладовую 
заползли и воровски вытянули. Вроде бы в самые потемки приплавишься, 
стараясь не брякнуть веслом, задами в дом-то крадучись, стащишь улов 
да невод, через прясла лезешь от замежков, чтобы не засекли, коварники, 
а они, навадники, все видят, будто фонари во лбу. А рыбу-то надо ошке-
рить, посолить да прибрать к месту, и вот жирничок запалишь на повети, 
чтобы огонек едва жил, и вот в такой полутьме, впотай, и обряжаешься 
с женою до утра. А черева-то куда подале, под глухую елину зароешь во 
мхи. Так им, лютым завистникам, один Бог знает, что примерещит; тут и 
комара, что перед глазами вьется, легко принять за глухаря.

Скотину Семенов со двора свел, репища и капустища запустил, лес-
ные кулижки и бережины обкашивать перестал, зачем пуп напрасно рвать 
на зародах; дожди льют, солнце редко, сено преет в промежках, как ни 
подсаливай, ни вывешивай его на подпорах; а после еще на лодке свези 
из дальних углов да снова вымечи на прясла, пока-то на поветь попадет 
копешка – пуп развяжется. Ни мясинки, ни пушинки в «госпоставки», ни 
чашки молока, ни фунта масла теперь не получат новые урядники и при-
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ставы, пусть грызут житенный колоб, давятся остью, чтобы у них язык к 
небу присох, белые недобитки… А нас река прокормит, суземок не даст с 
голоду совсем замереть… Эх, да пропади пропадом эта бурлацкая жизнь!

А жена-то Евдокия Матвеевна совсем умом рехнулась; церкви нет, так 
решилась за грамоту взяться, бегает тайком вечерами в народный дом. Се-
менов делает вид, что не знает о бабьих проделках. Конечно, крестьянину 
тоска, что на землице, с топора у тайги отнятой, по пояс вымахала крапива 
да рябинник, чертополох да борщевник. Разве о такой жизни мечталось, 
когда отправился осваивать новые земли?

В прошлом годе в огороде выросла капуста.
Нет семян, – и в этом годе
Стало пусто в огороде.
В запустелом огороде выросла осота,
Незасеянная нива – думаешь, болото… 

«Сейгод в Архангельске никакими семенами не мог разжиться, в зе-
мельном сельскохозяйственном складе не отпустили семян, так как не 
коллективу. Единоличнику не дают. Поэтому не раскапываем больше зем-
ли и старая пустеет. Спасибо большевикам, хоть бабам стало легче зимой, 
будем по собраниям ходить. А может, и оратора пошлют с агрономом, там, 
глядишь, и сыты будем. Птица не сеет и не жнет, а с голоду только полови-
на дохнет. 7 июня у нас выпал снег в колено и заморозил, дак летняя птица 
погибла. Кукушки 80 процентов, дрозд – 100 процентов, трясогузка – 50 
процентов. Тетеревиные гнезда померзли, медведи голодом бродили, вся 
ягода на цветах погибла».

* * *

Трудно, пожалуй, даже невозможно поверить, но компьютер вдруг 
сурово осудил меня: «Материал с названием “Анархист” писать нель-
зя», и в доли секунды стер восемь глав текста – литературный труд за 
полгода. Как ни бились мастера, восстановить не смогли. Ну ладно бы, 
поддавшись душевным дрязгам, тоске и смуте, сам сжег в печи руко-
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пись и пепел тот раскидал кочережкой; но остались бы пометки, замет-
ки, черновые наброски. А тут – пустота… Это что, проделка сатаны? 
иль остерег мне, дескать, не суйся в болотные палестины человеческой 
судьбы – засосет? иль игра прагматического машинного ума, лишен-
ного совести и души? иль внутри, в памяти механизма, уже заложен 
нравственный фундамент тех людей, кто сочинял содержимое компью-
тера? Какой странный внезапный сбой отлаженной вроде бы системы, 
в которой тщательно упакованы чей-то бездушный мозг, знание, свод 
энциклопедических статей, выводы чужого ума, которым надобно сле-
довать, и вот, на мою беду, пальцы невидимого тайного соработника 
безжалостно скользнули по клавишам и сгребли в свой недоступный 
чуланчик сочиненное мною.

Братцы мои, ну какие только мысли не навестят. Пускай скверные 
были тексты, художественно слабые, – но в них запечатаны мои мысли, 
мои чувства, их уже не повторить в том состоянии души, в котором я 
тогда пребывал; может, выйдут страницы куда совершеннее, красочнее, 
вернее по смыслу и деталям, – но это будут другие образы, иные обобще-
ния, иное настроение, иной склад строки, потому что написанное кто-то 
вымел из моей головы, будто не я, а кто-то иной исполнял писательский 
урок по неведомому наущению иль завету. Можно бы, конечно, скинуть-
ся на Господа, дескать, «все в руце Божей», но ведь Семенов был безбож-
ником и навряд ли Спаситель неустанно пекся о нем, не давал заблудить-
ся в нетях, а возвращал по тайному смыслу обратно к нам, как заблудшее 
дитя с поучительной для всех судьбою.

Даже подумать страшно, но ведь с того времени, как родился «анар-
хист», сотни миллионов людей уже выпали из исторического сознания, 
как и не живали на свете – шли цепочкою по житейской тропе, – и про-
пали навсегда, а белощельский мужик Семенов, вроде бы окончательно 
исчезнувший в прошлом, как историческая незадача, ошибка рода, вдруг 
переплыл на лодчонке через реку Лету обратно в наше время, напоми-
ная живущим потускневшие заповеди о воле, о Законе Правды, о любви 
к ближнему, о сострадании. Тут ведь мало одного моего внезапно вспых-
нувшего желания, ибо писателем тоже руководит не его собственная при-
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хоть, а Высшая невидимая Воля, тут должны были сплестись множество 
временных нитей в прочный аркан, заудить, подцепить загрязшую под 
глыбою забытья душу и перетянуть через толщу времени к нам именно 
Семена Семенова, а не кого-то другого с судьбою, быть может, более по-
разительной. Значит, тот, другой, никому пока не ведомый, ждет своего 
«родителя». В этом и есть своя мистика, без которой история не живет, не-
престанно волнуясь, но превращается в мертвый бетон. И человек живет, 
пока о нем помнят; а значит, Семенов живой и «пуще всех живых», зна-
чит, он срочно запонадобился нам с его отринутыми, забытыми уроками. 
Но непонятная машина вдруг грозно окрикивает меня: «Об этом писать 
нельзя…» Наверное, я выбиваюсь из-под ее темной назойливой власти 
не только языком, но и душевным настроем, духовным чувством, нацио-
нальными предрассудками, которые всуе осуждают все кому не лень, но 
без которых народ рассыпается в прах.

«Темный косный» мужик Семенов из поморской деревни Белощелье 
не имеет особых подвигов, отличных поступков, освященных нравствен-
ными страданиями, поучительных для православной паствы, он не пре-
подал особенных уроков на ниве науки и просвещения, не восхитил умом 
и мужеством, а тогда какой прок выволакивать на свет Божий имя его, 
если забыты более достойные из рода человеческого – князья и графья, из 
купеческого и чиновничьего разряда люди, при жизни которыми горди-
лись, а не брезговали, избегая соседства и даже упоминания. Но Семенов 
был из той естественной самобытной отрасли земляного народа, которые 
пусть и немногочисленны, но являются нравственным стержнем, не рас-
творяясь в послушном стаде овн, но всегда, при всех властях, при самых 
гибельных обстоятельствах, в борениях за свободу и волю остаются со-
бою. Весьма показательно письмо в Соянский сельсовет, когда гроза уже 
вовсю сгущалась над головою переселенца:

«…Я хорошо знаю, что на 700 рублей у меня всего имущества не 
имеется, можете проверить с описью, вы по этому делу спецы, и вам 
лучше видно, и не мое дело понимать, сколько я должен платить налога 
со своего хозяйства. Потому что доходы свои и чужие считать времени 
нету, завсегда мы находимся за честным трудом, а для подсчетов был и 
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есть елемент более свободный. Ему на свободе легко подвести наш труд 
и ограбить его, потому что мне уже 60 лет, и я хорошо помню, как нас 
грабил царь, и я его клеймил грабителем. За это он меня посадил в тюрь-
му… Потом пришли белые, тоже драли, я не поехал с ними воевать про-
тив Ленина и Троцкого, за это они посадили меня в тюрьму. Тут полтора 
года отстукал… Пришло ЧК, выгнали меня из тюрьмы. И вот вся моя 
жизнь прошла в борьбе с грабителями трудящегося народа, а теперь-то 
что мне остается делать, рассудите здраво? Форменный грабеж, иначе 
назвать никак нельзя. 700 рублей, подумать страшно. Я от роду никому 
не льстил, говорил в глаза правду. Такой же я и теперь остался, и если 
мною будет командовать каждая сопля, тогда я должен стать рабом, ко-
торых миллионы… Этот документик приложите к делу или опубликуй-
те в газете, но с налогом разберитесь. Может, у вас все правильно, но я 
платить не буду» (1935 г., 27 июля).

Но этим дело не закончилось, никто в невзгоды кепинского посе-
ленца входить не стал, но в ответ был послан из Соянского сельсовета 
уполномоченный Мелехов, чтобы вручить государственные обязатель-
ства по налогу. Семенов подписывать бумагу отказался и говорить не 
стал, но ударил мужика железной лопатой по голове и вскинул ружье, 
чтобы застрелить. Бедному сельсоветчику пришлось стремительно бе-
жать на реку к лодке, ожидая выстрела в спину.

Глава десятая

Хоть и грозился Семенов ссечь голову каждому, кто заявится к нему 
в избу, а мясо развесить по кустьям, – а обещания эти были прилюдные 
и очень жесткие, брошенные в крестьянскую толпу не просто мужиком, 
печищанином, но промышленным охотником, кто привык иметь дело с 
ножом и винтовкой; но слов своих «анархист» так и не исполнил, хотя ку-
лак пускал в дело частенько. Это был его крайний аргумент, когда стихи и 
письма, разосланные по начальству, не помогали. Любой бы на его месте 
или сник, окончательно пал духом, или так раскипелся сердцем, что, по-
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терявши всякое благоразумие, добровольно полез бы на супротивника, как 
медведь на рогатину. Затаиться в норе, уйти в себя, погрузиться в думы, 
выжидая, как бы словчить, сметнуться в сторону – и власти обмануть, и 
себя не оставить внакладе, – Семенову просто нрав не позволял. Но чтобы 
резать правду-матку, надо от многого в жизни отказаться и планов особых 
на будущее не строить, и котомочку тюремную всегда иметь собранную 
под рукою, когда заявятся вдруг сердитые начальнички.

…Но жизнь продолжалась, хотя концы ее уже зримо связывались, 
высекая искру; и если не призывать сейчас же к топору, чтобы и само-
му положить голову на плаху, то надо как-то тянуть лямку быта, пол-
ностью не стряхивая с плеч вековечные заботы, ибо семья нуждалась в 
кормильце. Хотя любой полесовщик, таежный бродяга, промысловик к 
дому своему слабо привязан, постромков не терпит, а тем более бабьего 
окрика и вечного брюзжания – там сделай, там досмотри, там управь, – 
он постоянно в тайгу устремлен, там душа его кочует, только там зверов-
щик дышит в полную силу, лишь в суземках охотник сам себе хозяин, 
он волею живет, и тот миропорядок, что устраивает власть по стране 
одинаковый для всех, для промышленника хуже тяглового ярма, тесного 
кафтана, который сшит для чужого плеча, а достался не в размер – там 
жмет, тут давит, здесь косит, – и потому так хочется вырваться из любых 
постромков, пусть и самых уряженных, из добрых рук. Вышел с про-
мысла за продуктами, в бане намылся, с женой намиловался, вина напил-
ся – и скорее назад, в тайгу, словно бы там медом ему намазано. А что в 
хозяйстве порушилось иль пошло сикось-накось, изба передом клюнула, 
крыша потекла, каменица в бане провалилась, – так это все пустое, как-
нибудь само выправится со временем, «авось» поможет, не кинет в запу-
стении и разоре, как не раз случалось в жизни.

…Но ведь Семенов и из этого человечьего типа выпрядывался, и по-
тому так трудно писать о нем, ничего не сочиняя из досужего ума, не ис-
пользуя художественных, романных украс, когда лафтаками набрано из 
нескольких судеб,  – вот и сшита из меховых лоскутьев добрая шуба. Это 
столичный анархист-интеллигент, выпив холодной водочки и закусив ку-
лебякою с осетриной, мог и пострелять из пистоли, а после, сбив горячку, 
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сбежать, если удастся, куда-нибудь в Женеву иль Ниццу писать до конца 
жизни философические, элегические думы о романтическом былом. Раз-
мышляя о будущем анархическом, безвластном общежительстве, такой 
философ, конечно, не находил себе места в нем, но предполагал наблю-
дать со стороны, как загнивает и в скором времени обрушивается оно. 
Ибо между барином и мужиком потаенная бездна, через которую, как по-
казало время, не перекинуть мостков. Черного кобеля не отмоешь добела. 
И, чувствуя к себе затаенную глубокую неприязнь, мужик, конечно, не 
может стать тем самым «анархистом», как понимает это разгулявшийся 
от тоски барин. Тут теория образованного горожанина из верхов с че-
ловеком из «косных низов», обитающих на земле, никак не сопрягают-
ся, ибо нашего философа дворня накормит манной кашкою и натянет на 
ноги тафтяные чулочки, а крестьянина во все поры ждет битва «за хлеб 
наш насущный», ибо брюхо пуста не помнит, вечно по чужим сусекам с 
топором гулять не станешь, когда-нибудь деревенские прищучат и сни-
мут голову с плеч, и пропитаньице надо как-то добывать со своих ногтей, 
да и семья подпирает, не дает кинуться в задор и гульбу, и ниоткуда даро-
вой копеечки не прыгнет в крестьянскую мошну. Лишь от горба и сохи, 
от пашенки и скотинки и жди скудного прибытка, а значит, трудись, хри-
стовенький, день и ночь, как ломовая лошадь. Деревенского «анархиста», 
только переступи с улицы порог родной избы, сразу окружают, как стая 
цепных псов, множество будничных беззатейных забот и давай терзать, 
не отпуская вполне даже во сне.

Потому я и беру слово «анархист» в кавычки, потому что Семенов 
под этот разряд никак не подпадал, хотя отчего-то любил себя так прозы-
вать (и это прозываньице закрепилось за ним в деревне), ибо был лесови-
ком, таежным охотником, а значит, человеком особого, даже для деревни, 
устойчивого нравственного состава, мужественного склада и внутренне-
го порядка, без которого в северных суземках скоро станешь корчужкой 
и пропадешь под елиной в первый же трескучий мороз и станешь поедью 
гулящему зверю. А беспутнего бродню и бестолочь, кто дело легко про-
менивает на чарку, кто бока пролеживает на печи, размышляя лишь о 
том, где бы достать опохмелку, на деревне во все поры не приваживали 



626

В. В. Личутин

и не привечали, обходили стороною, еще завидев издалека, торопливо 
скрывались во свой двор и запирали ворота; от такого человека мало про-
ку, но много греха. Самое любопытное, что главные бунташники, заво-
дилы брались не из нищеты непроходимой, не из лени запьянцовской, 
но из рассудительного, домовитого, работного мужичья, кто с книгой не 
расставался, кто размышлял не только о Боге и месте человека на земле, 
но и откуда берется на свете несправедливость.

…К барской задумке мужик если и пристает, как оса на варенье, не 
только чтобы погулять вволю, тайно положившись на авось и Господа, 
испить из круговой братины кровавого винца, но с дальней мечтою, не-
свойственной теоретикам, – сыскать на белом свете Закон Правды для 
всех, и если и не обнаружить, то всем крестьянским скопом, пройдя через 
бунт, сотворить Идеал. Вместо петровского государства, где прописана 
для исполнения каждая буква закона, глухого к народной душе, где ми-
лость к ближнему спрятана в дальний чулан, – выстроить Идеал для всех, 
самое совершенное общежитие для русского народа.

Хотя Евдокия Матвеевна и обзывала мужа в шутку пролетарием – «от 
земли отказался, дак», но запустил-то благоверный пашенку не по своей 
прихоти и лени, что в тягость она иль немилостива частенько – то зябели, 
то замоки, то мороз не ко времени, то дожди-сеногнои не отпускают до 
холодов, – а милости не видел от властей, обложили налогом пуще, чем 
бывшие «царские сатрапы» оброком. Я не настаиваю, что Семенов – че-
ловек идеальный, он, быть может, для кого-то и очень далек даже до при-
личного гражданина из-за вспыльчивости натуры, излишней внутренней 
прямизны, совершенного неумения схитрить, изловчиться в малом, чтобы 
выиграть в главных замыслах.

…Но для иного проныры и Емельян Пугачев – вовсе негодящий чело-
веченко, шатай-болтай, бандит, разбойник, бунтарь, наведший напрасной 
смуты в России, пустивший излиха барской кровушки, соблазнитель ко 
греху, потворщик дурных страстей; но для кого-то – заступник за уни-
женных и оскорбленных, отец родимый, промышляющий на просторах 
России народной Правды, он же и провидец, прозорливец, наделенный не 
только талантом мыслителя, государственного строителя, но и строгими 
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чертами вождя и воителя с царским венцом на челе, «который невидим 
бысть». Пугачев, быть может, по своим природным задаткам был куда 
ближе для царского трона, чем Екатерина, но «белая кость» перекрыва-
ла дорогу «черной мужицкой крови»… Имя Екатерине Второй, которую 
презирал и низил великий Пушкин, выкроила и раскрасила дворцовая 
челядь и пишущая братия; Пугачева же возвеличила народная молва и 
поклончивая память, и пьедестал его оказался куда выше и славнее, как 
бы ни мазали его дегтем, чем украденная заговором тронная стулка про-
винциальной принцессы.

* * *

И нельзя сказать, что Семенов потерял поэтическую живость, взгляд 
его заскорбел, острогался, заузился до «изничтожения всех портфельщи-
ков», и разум его помутился, и сердце раскалилось к неразумным до той 
степени, что поднеси к мужику поджогу, и она вспыхнет. Будто только и 
тешил, строптивец, топор под подушкой, чтобы у наезжего портфельщика 
непромедля «ссечь голову, а мясо развесить по кустьям».

Именно в эти годы пришло Семенову на ум построить «водоход», 
чтобы облегчить рыбную путину и не ломить на реке по-бурлацки, те-
ряя последнее здоровье; да и годы, братцы, незаметно подкатили под 
шестой десяток, и долгие лесованья по зимам, ночевки на «сендухе» за-
метно сказались на горбине – там нынче скрипит да тут ломит. Уж не 
вскочишь с постели, как прежде, ухарем-молодцом по первой побудке, 
но, пока ступишь на пол, полчаса разламываешься, спустив с кровати 
ноги и грустно потирая сквозь бязевые кальсоны шишковатые мозжа-
щие колени; да вот и в хребтинку будто железная кованая спица встав-
лена. А у мужика как: в гроб ложиться, но пашенку сей. Может, в эти 
мгновения и вспомнился Семенову сродник Данила Ядрена Палка, что 
изобрел «водоход» с колесами и, угодив в несчастный случай, изрядно 
посмешил деревню…

…Только настройся сердечным взором – и сразу встанут в глазах 
родные просторы, неохватная русская ширь, далеко уходящая за реку 
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Мезень, за темно-синие лесные чащобы, а на деревенском глядене в 
июньский день толпятся белощела в картузах и пуховых шляпах, кто в 
вытяжных базарных сапогах, иные в бахилах, в чесучовых «спинжаках», 
в суконных визитках, дымят цигарками, пересмеиваясь и «щелываня» 
над Данилой Ядрена Палка, который важно спускается с угора, неспешно 
усаживается на корме. «Ну, с Богом!» – торжественно восклицает он, сте-
пенно кладет двоеперстием на лоб кресты, берет в руки правило, два на-
нятых нездешних мужика хватаются за рычаги, начинают раскручивать 
лопасти по бокам карбаса. Лодка отчалила, скоро пошла накось Мезени. 
Данила торжественно вскричал: «Запевай, робяты! Как баран-то круто-
рогий, не нашел домой дороги… Эх, дубинушка, ухнем, эх, зеленая, сама 
пойдет!.. Теперь-то деньги все будут наши, внакладе не оставлю. Наддай, 
еще наддай, эх, ми-ла-и вы мои!» Лодка бойко выскочила на стрежь, тут 
ветерок низовой на ту беду откуда-то взялся, побежали по реке бельки, 
поднялся взводенек, волна-толкунец сердито пихнулась в борт, что-то 
хрупнуло у «водохода», брякнуло, колесо покривилось, посудинку об-
реченно понесло вниз по реке. Гребцы бестолково махали руками, кри-
чали: «По-мо-ги-те!»… Оказывается, весла-то на берегу забыли. Эх-ма, 
горемыки несчастные, зла на вас нет. Пришлось спасать…

Постой, когда это было? Да, кажись, еще перед японской, когда с са-
мураем косоглазым не столковались. И в той толпе привелся кузнец Се-
мен Семенов, уже семейный, было ему двадцать шесть, а Даниле Ядрена 
Палка под шестьдесят. Так и не разбогател старик; ума не палата, не-е, на 
пальцах два плюс три загибал. Но толковый, беспокойный был мужик, 
ему бы грамотешки схватить. Да где ее в те поры было взять? Только 
самоукой разве. Тут не баклушу топором тесать; механика – серьезная 
наука, не хвосты быкам крутить… 

Из тайги с белкованья охотник Семенов, как обычно, вышел в конце 
марта, в лесу еще снегу по рассохи, лед на реке стоит, забереги едва вы-
лились, росчисти и огороды заброшены назло врагу с его бешеным на-
логом, скотина сведена со двора, иная продана в Карьеполье, мелкая пу-
щена под нож, дрова на горке в поленницах; чем занять себя, когда самое 
безвременье для трудового мужичка, который без дела сидеть не может, 



629

АнАрхист

у него руки чешутся, ищут работы. Весенний день долгий, по распутице 
по тракту ни пешего ни конного; кто хотел и мог из высланных, те давно 
утекли из-под надзора по суземку на Усть-Пинегу и дальше с глаз; до-
садовать на власти Семенов уже угорел, к стихам нужен душевный на-
строй. Да и для писанья самое время ввечеру при лампе-висячке, когда 
чады все улягутся спать и луна встанет в окне, то суровая из-за хмурого 
лесу, вся в дыму, то в нежном образе, в лазоревых шелковых паволоках… 
Так вот бездельно посидишь, тоскуя у оконца, смоля махорную сосулю, 
до постоялого двора сбродишь и, косясь на вредную официантку, с кото-
рой мир не берет, невольно возьмешь косушку вина. Может, в хмельном 
туманце и вспомнился Данила Ядрена Палка и пришло в голову сделать 
«водоход» из двух лодок, колесо с лопатками поставить между и крутить 
ногами. А коли задумал, тут и взял Семенова нетерпеж, ум загорелся, 
и время побежало галопом, будто кто подстегнул. День да ночь – сутки 
прочь. Эх, русскому мужику только не мешай, да чуток подсуропь, будь 
милостив, не отбивай руки, не ставь палки в колеса, так он горы свернет 
и что только не «начудит всему миру», уж так голова у него выкроена. За-
брали лодку – Семенов другую сшил; конфисковали невод – всей семьею 
тут же связали новый. А коли решил удивить мир, то, не промедля, при-
нялся валить елушки да соснушки для речной посуды, колоть на плахи 
да тесать топоришком на доски, распаривать в желобе, да притягивать к 
кокоре можжевеловыми вицами, да крепить коваными нагелями. К лету 
и сшил с сыновьями две небольшие лодочки.

Так или примерно так и случилось у «анархиста». Скоро пишется, да 
долго дело делается. Конечно, тянет меня украсить очерк литературно, 
ведь и материал-то в руках романный, трагедийный, о доле русского му-
жика, но будет длинновато, уже из другого жанра, невольно понесет по 
волнам фантазий; вот и приходится пыл свой постоянно притушать.

…Сохранился отрывок письма к брату Ананию в Мурманск.
«Прошу извиненья, что собирался было к тебе не шутя, да немнож-

ко в расчетах ошибся. Видите ли, весна, она везде прекрасна, и у вас на 
Мурмане, и у нас в Кепине. Но вот теперь она невидаючи миновала, была 
очень суровая, холодная и короткая. Я мало что мог сделать в эту непри-
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ветливую весну, так что и вспомнить ее особенно и нечем. Я вам писал в 
письме 35 года в апреле и теперь сомневаюсь, дошло ли… Ты вот когда 
ли приезжай к нам в гости. Едет сюда заселяться Чалаков Иван, ну я тут, 
думаю, с ним раздуем горн, такие мы тут две шляпы с большими полями, 
пожалуй, начудим всему миру, придется уши затыкать.

К тебе у меня две уважительные причины: первая – денежная, вто-
рая – раденья. Сказать смешно и совестно, строю мотор не мотор, так 
чтобы по воде ходил. И вот я с этим бесом всю весну ухлопал – и толку 
мало. Построил рядом две лодочки, запихал между ими колесо с лопа-
стями, сел на скамейку и отправился пробовать, и думал, всю Европу 
за пояс заткну, но вышло дело дрянь. Оказался прекрасный один руль, а 
остальной механизм бросил в реку и начал снова устраивать, опять неде-
ли три потратил, отрезал от сапога голяшки, набил туда от лося шерсти 
и, на гвозди приколотив к скамейке, уселся, пустил машину. Двинулся и 
тут я усмехнулся: “Вот оно что… Веселей пошло, довольно хорошо!” Я 
теперь буду работать второй водоход. Более проще, а главное, устойчивее 
и быстроходней, и полагаю развить скорость 20 км в час. Главное, я изо-
брел тягу из березы и ели. Если мне удастся сделать ход до 30 км в час, то 
я побью рекордом Германию и США. Это уже таковы условия законной 
силы тяги и природного закона. Теперь я на собственном своем водохо-
де разгуливаю по реке Кепиной, а бабушка Матвеевна (супруга. – Авт.) 
на бережку посиживает и любуется своим старичком. Я тоже возил ее 
кататься, но она совестится людей, мол, не могу сидеть сложа руки. Со-
седи сначала смеялись надо мною, но теперь злорадствуют моему успеху. 
Погоди, думаю. Это еще не все, а когда второй пущу, да за границу ука-
чу лордов посрамить. Это тысячу лет не устареет. Вот у меня причины, 
что не отпускают меня побывать у тебя, и только устрою эти водоходы, 
тогда их использую на рыбную ловлю, тогда будет ловля совершенным 
способом, и нынешняя чертоломина отпадет в область ненужного пре-
дания…» (6 июля 35 года).

По-нынешнему такая водяная посуда (водоход) называется катамара-
ном. Я не знаю, были ли подобные в начале прошлого века и мог ли где 
подсмотреть Семен Семенов, а вылезал он надолго из Белощелья лишь 
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дважды, когда служил в Первую мировую в Петрограде и когда забрали 
белые в восемнадцатом и отвезли в концлагерь на Мудьюг. Письмо вы-
дает не только литературные способности, но и недюжинный схватчивый 
ум; впрочем, такие люди с земли, как Семенов, слава Богу, не все погибли 
на войнах и в Сибирях, и были поверстаны в тридцатых во все сферы 
возрождающейся русской жизни, и «начудили они всему миру», и «ан-
глийских лордов примерно посрамили». А какие выпуклые характеры! 
Вроде бы пробежкой написано, но схвачена та суть человеческая, когда не 
надобны километры образов и версты словесной полировки. (Такой спо-
собности мужика изъясняться кратко, но красноречиво удивлялся когда-
то Лев Толстой.) Да и то: одна только фраза – и весь курилка схвачен от 
макушки до пят: «Построил две лодочки, запихал между ими колесо, сел 
на скамейку и отправился пробовать и думал – всю Европу за пояс заткну, 
но вышло дело дрянь».

А какова благоверная-то встает из письма: истинно русский право-
славный характер. «Теперь я на собственном водоходе разгуливаю по 
Кепиной, а бабушка Матвеевна на бережку посиживает и любуется сво-
им старичком. Я тоже возил ее кататься, но она совестится людей, мол, 
сидит сложа руки». Тут и строй русской жизни на погляд, и деревенские 
обычаи, и жизненный заповеданный устав на матери сырой земле. Евдо-
кии Матвеевне совестно сидеть сложа руки, стыдно, чтобы что-то даром, 
само катилось в руки, отчего приходят на душу искушение и боязнь, а 
нет ли тут бесовской силы и вражеского напуска… «Лучше работу рабо-
тать, чем лежать да охать».

Дочь Мария Семеновна рассказывала, что отец приручил двух ди-
ких гусей, и когда отправлялся по реке на «водоходе», то кричал: «Тига, 
тига», и гуси летели к хозяину с бережины, садились на нос посудины и 
так сопровождали в пути.

* * *

Судьба водохода неизвестна; иль тяги поломались, пришлось по-
судинку вытащить на берег, и там она погнила, иль уполномоченные с 
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рыбзавода конфисковали и порубили его в хлам, иль Семенов, поездив 
по спокойной речушке Котуге, покрасовавшись перед сельчанами, ре-
шился выехать на стремительную Сояну, и там «произведение его рук» 
в щепы разбило на первом же пороге. Да и чего размышлять о чем-то ру-
котворном, ибо судьба самого «анархиста» стремительно приближалась 
к своему концу…

Агитатор Нечаев «явился приглашать Семенова на беседу по изуче-
нию Конституции РСФСР». Хозяин вместо «спасибо» угостил кулаком 
по правому глазу и выгнал непрошеного гостя вон. Пятнадцатого марта 
тридцать восьмого года «выступил с контрреволюционным заявлением, 
пытаясь встать на защиту врага народа Рыкова, говоря, что этого старика 
надо отпустить…».

А через месяц в ночи постучались в дверь, хозяйка открыла, пустила 
незваных гостей. В избу вошли двое в форме. Как вспоминал внук Ви-
кентий: «Дедо слез с кровати в одном исподнем, спокойно, не суетясь, 
запалил керосинку. Смутный, весь в белом, как привидение, подошел ко 
мне. А я на полу спал, притворился, что сплю, ничего не понимаю. Малой 
был. Дедо встал на колени, чтобы попрощаться, поцеловал меня в лоб и 
говорит: “Прощай, внучек. Больше нам не свидеться“. А я и глаз не от-
крыл, зарылся в одеяло с головою – и заплакал».

Сделали в подворье обыск, неведомо что искали, забрали сундучок с 
бумагами. Из мезенской тюрьмы Семенов послал дочери Марии записку 
в Каменку, просил курева. Дочь купила папирос, прибежала через реку 
в город по последнему льду перед вешницей. Стена высокая, отца нигде 
не видать. Попросила караульного позвать тату иль передать посылочку; 
часовой девку прогнал. Так и вернулась ни с чем. Семенов год просидел в 
мезенской тюрьме, решали, как распорядиться его судьбой. Военный три-
бунал приговорил Семена Семенова «к восьми годам исправтрудлагерей 
с поражением в правах сроком на три года, с конфискацией всего лично 
принадлежащего имущества».

…Правда-нет, но, по рассказам родни, было еще письмо, уже из Си-
бири. Просил Семенов прислать ему глухаря, по дичине, дескать, соску-
чился. Афанасий, сын, сходил на охоту и убил птицу. Евдокия завялила 
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глухаря и отослала в Сибирь по адресу. Потом еще одно письмо было: со-
общал Семенов, что убегал из лагеря, его поймали и били. Далеко ли 
убежал и долго ли бегал – не сообщалось.

Но по запросу ФСБ из управления лагерей нынче пришел ответ, де-
скать, Семен Борисович Семенов «отбывал наказание в п. Ныроб Чер-
дынского района Молотовской (Пермской) области. 21.08.1939 года бежал 
из мест лишения свободы».

Ответ более чем странный. Куда мог деться старик из таежного перм-
ского угла, из суровых крепей, от часовых с овчарками; кругом непрола-
зи, болота, реки и озера, одним словом, глухая тайбола, где и молодому-
то мужику скрыться непосильно. А тут шестидесятилетний каторжанин, 
пусть и бывший охотник, и тайга ему дом родной, но такие длинные чу-
жие концы, когда иль охранники словят иль те же деревенские сдадут 
бродягу, – уйти практически невозможно, да и нет надежного угла, где 
бы найти временный схорон. А дом родимый за тридевять земель. Всего 
вернее, что пропал в болотах иль был пристрелен, чтобы окончательно 
призвать непокорного к ответу.

…Такова горькая судьба русского «анархиста»-праведника.

* * *

«Бабушка Матвеевна» доживала без старика; и не знатье было Семе-
нову, что его благоверная «черноглазая красавушка» дотянет до ста лет 
без одного. В старости стопталась, усохла мясами (не без этого), зубы 
повыпали, щеки к деснам присохли, а глазки, когда-то огняные, быстрые 
и дерзкие, сейчас ввалились в обочья и ссохлись в мышиный горошек; 
губы в нитку, лицо суровой монашены-скитницы поморского согласия, 
плат повязан в роспуск. Но крепкие кость да жила – гольная сила не 
отпускали на Красную горку, словно боялась Матвеевна поперед стари-
ка умереть. Вот, дескать, явится из ниоткуда, войдет в избу, а хозяйки-
старухи и нету. А иначе за коим так долго Господь жить велел, не при-
бирал к себе? Ведь жизнь-то была не по сахару и меду, а по высевкам да 
ополоскам. Где чего хорошего схватит вдова-лишенка на диких высел-
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ках, какими печатными пряниками обласкают неведомые благодетели? 
Ибо все норовят вычесть да разделить, а не прибавить да умножить.

Евдокия до смерти не хаживала по врачам, обходилась баней да лес-
ной травкой. Далеко уж за восемьдесят сдвинулось, а парилась пуще здо-
рового мужика, вот сколь ядреняща была; к ней в бане на полок никто из 
баб не совался, сразу на пол сдувало жаром. На голову парильщица натя-
гивала кожаную шапенку, на руки – брезентовые рукавицы-верхонки и, 
бывало, не один березовый веник истреплет в лохмотья. Выводили ста-
руху обычно под руки…

Но однажды «фершал» все-таки сгодился. Было Евдокии уже девяносто.
…Дочь Мария снимала в Долгощелье угол в деревенской избе, и у нее 

нашла себе приют Евдокия Матвеевна. К тому времени два сына погибнут 
на фронте, девки разбегутся по чужой стороне и таежная изба для оди-
нокой вековухи снова станет чужим, неродным местом, особенно в зиму, 
когда волки ночами приходят под окна и с воем просятся в гости и суровые 
ветры с поветерьями лезут в каждую стеклинку запущенной без хозяйских 
глаз избы. Но и дочь Мария не устроилась своим гнездом, все кочевала с 
чемоданишком по чужим «фатерам», как вернулась с прифронтовой поло-
сы; вот и детьми обзавелась, а приюта не нашла. Но мать не забыла, увезла 
из дикого угла, припокоила; сирота у сироты всегда обогреется.

Сидеть сложа руки Евдокия Матвеевна и в старости не могла, пыта-
лась пособить дочери, совалась в каждое место. Пошла однажды за водою 
на колодец; зима, тропа корытом намята, идти и молодому-то неловко, 
упадешь в забои – утонешь, как в омуте. У колодца обледенело. Бадейка 
тяжеленная, набрана из клепок, кована обручами, ведра два влезет. До-
ставала, старенькая, воду, колесо из рук вырвалось, ударило рукоятью 
по лбу, сорвало напрочь бровь и задрало лоскут вверх. Кровища хлыну-
ла ручьем. После внучка ходила с пешнею, скалывала бурый лед. Евдо-
кия, однако, воду достала, домой ведра притащила, села перед зеркалом 
и давай заляпывать рану газетными обрывками. А кровь не перестает. 
Пошла старуха к соседке, де, не можешь ли заговорить. Та отказалась, 
и вернулась Евдокия ни с чем. Внучка Дуся, шестиклассница, сбегала в 
медпункт. «Фершалка» пришла не промедля, приказала лежать, но рану 
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зашивать не стала. Лишь напугала, сказала девочке, что бабка так и так 
помрет и ушла отбивать телеграммы родичам. Внучка страдает, что по-
мочь не в силах, ей все кажется при каждом шевелении болезной, ее жа-
лобном стоне, что та помирает. И так жалко бабушку, и так страшно, 
что вдруг это случится и бабушки не станет навсегда. И вот под окнами 
заржала лошадь, заскрипели сани: прибыли родичи Евдокию Матвеевну 
хоронить. А Евдокия, заслышав голоса, умирать раздумала, тут же с ди-
вана соскочила и давай самовар наставлять.

После-то и зажила рана, но осталась на лбу багровая шишка. С этой 
желвой жила Матвеевна еще девять лет… Но к смерти задолго готови-
лась. Уже ходить далеко не могла, свозили на кладбище, посмотрела ме-
сто возле двух дочерей своих и не занравилось, говорит, мне здесь тесно. 
В декабре попросила вдруг: «Свозите меня за реку, хочу по наволоку 
погулять». А дочь говорит: «Мама, какие луга, зима ведь». Через два 
дня повалилась, душно мне, говорит. Раздели догола, а ей все душно. А 
ночью и померла.

Схоронили Евдокию Матвеевну, супругу белощельского «анар-
хиста», в красном платье со цветами. А она так не любила этого наря-
да. Дочь Мария, уже и сама в больших годах, очень переживала, что 
по смерти пообидела, не уважила мать. Думала с тревогою, вот теперь 
обязательно заснится мамушка, и такая маета душевная настигнет – не 
пережить. Но ни разу не наснилась, значит, красное платье со цветами 
Евдокии по душе пришлось.

Но внучке Дусе порою снится бабушка. Наверное, к перемене пого-
ды. Родненькая мух бьет. Яростно оттягивает лучину, прицеливается и, 
отпуская, шлепает по оконному стеклу: «Получай, ядрена барыня!»

Год восемьдесят второй: P. S.

Казалось бы, не может человек уйти в иной мир, не высказавшись, 
найдет минуту, чтобы излиться душою, как на исповеди; но увы, порою 
внезапно подсекает его последняя минута под пяты, падает он навзничь, 
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еще прихохатывая от недоумения, будто блазнит ему, но тут же и от-
плывает прочь так стремительно, что даже близкие не могут разглядеть 
его во всей полноте. Был – и нету; и не ухватить за полы, не придержать 
и даже не окрикнуть его осипшим голосом, чтобы не дурил, оглянулся, 
чтобы дозволил рассмотреть плотнее его облик во всех чертах… Вот 
тогда-то, наверное, когда потухает реальный плотский образ, и рождает-
ся миф, а уж к нему, будто к снежному талому кому, налипает множество 
слухов, придумок, побасенок и присказок, вылепливающих человека, 
которого мы не знали никогда, но с готовностью верим, что он, верно, 
и был таким…

Увы, каждый наш шаг расписан загодя, и не отвернуть от него, как 
бы ни упирался ты, ни сметывался на сторону, удирая прочь, в сутемки, 
чтобы затаиться хоть на время… И это благо для человека, удерживаю-
щее от зла… Когда мы уплывали от Кепино – кто в горестных чувствах, 
тоскливым взглядом, сквозь слезу, провожая пригорок, поросший черно-
лесьем, крашенную голубенью пирамидку, развалистые, почерневшие 
от времени избы, кто с угрюмым раздражением, мусоля оперханными 
губами махорную сосулю, страдая по опохмелке, а кто и с блажью на 
сердце, опустив ладонь в тугие студеные струи, – то все вдруг оказались 
в лодке наособицу, почти чужие друг другу, равнодушные, лишь по воле 
случая угодившие в соседство. Мы не догадывались тогда, не предпола-
гали, как судьба неожиданно распорядится нами, и трудно было ей воз-
разить. Вот и кепинский «анархист», скользнув под луною призрачной 
тенью мимо оконца путевой избы, не растревожил ничуть и отступил к 
реке за травянистый мыс, плотно обросший лягушатником и заячиной 
травою; и тот неведомый Костя Петров, вроде бы лежащий на холмушке, 
не привстал хотя бы из любопытства, чтобы невидимо прислониться к 
дочери, забыто, случайно выросшей на стороне… Но и у Евдокии не воз-
никло тогда ни капли любопытства к отцу, которого никогда не видала; 
она отчего-то плакала по деду и по тихо умершей родине, которую уже 
не вернуть. Мы тогда и предположить не могли (а Викентий не объяс-
нил), что Петрова Кости на пригорке давно нет, он, гулеван и любитель 
«женчин», красавец и весельчак, припокоился на деревенском погосте, а 
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этот дощатый покосившийся намогильник со звездою, такой странный в 
диком суземке, поставлен в благодарную память за его покладистый ха-
рактер, за готовность устроить добрую рыбалку, услужить без капризов 
наезжему начальнику, сварить ушицу, а после, не чинясь, «в мужской 
кумпании» выпить и закусить…

…И вот сейчас, через двадцать восемь лет (Боже мой, как незаметно 
прошелестело время!), перебирая в памяти минувшее, я вдруг вспомнил 
более давний осиянный осенний день, когда мы с тем же внуком «анар-
хиста» спускались вниз по реке и в запретном для простых смертных 
верховье Сояны, как раз напротив бывшей станции Кепино, неожиданно 
обогнали лодочку; в корме, лениво пошевеливая веслом, уютно так си-
дел, обвалившись, черноволосый мужичонко, он оценивающе стрельнул 
по нам глазами и тут же отвел взгляд; посредине лодки нетревожно, не 
опасаясь ничего, сутулился вальяжный начальственный человек и, нето-
ропливо взмахивая хлыстиком, покидывал блесенку в потайные укроми-
ны реки, в те самые улова, где плодится семга, – и в этом путешествен-
нике по крупной седой голове я вдруг узнал первого секретаря обкома 
Попова. Я не то чтобы возвеселился от нечаянной встречи, но и ничуть 
не перепугался, словно бы у меня были на эту реку особенные хозяйские 
права, но отчего-то невольно заерзал на сидушке. Веня же сидел в корме, 
отворотя обветренное лицо к другому берегу, вроде бы не видя никого, 
и беспечно попыхивал сигареткой; он ведь тоже был при начальнике в 
услугах, то бишь при мне. Вене так легче было вести себя независимо, 
на всех поплевывая с большой кочки; не всем же кланяться, мало ли кто 
«ползает» по реке, зряшно переводит время.

«Хозяина» сопровождала посудинка, наверное, с охраною: посреди-
не лодки высился стол, на нем, пуская колечки пара, пыхтел самовар, 
и два дюжих мужика в штатском, вроде бы не замечая нас, «фуркали» 
чай. И вот эта-то картина и стоит в глазах по сю пору. Если бы не само-
вар и не те двое, благодушно распивающие чай, вместо того чтобы блю-
сти службу (ведь посторонние шастают возле первого лица области), то 
я бы не отвлекся, наверное, на речную купеческую трапезу, а плотнее 
бы разглядел егеря. Это и был тот самый Костя Петров… Но мы скоро 
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проскочили за ближайший речной мег и, погасив мотор, торопливо за-
бросили блесенки. Ведь мы шатались в самых уловистых местах. Веня 
был природный рыбак, не боящийся ни Бога ни черта, а я – молодой 
самонадеянный литератор, которому весь мир, казалось, был поставлен 
в услужение. Ведь партийные начальники, как полагал не только я, при-
ходят и уходят, а писатели… Я тогда еще не понимал, что век литератора 
в людской памяти еще короче, а добрый хозяин долго незабытен… В тех 
же годах Кости Петрова не станет, его отвезут на деревенское кладбище 
на вечный покой (но это уже другая история).

…Вниз ехать – самих несет, только поноравливай шестом. Про-
плыли мимо Кучемы. Просторная, присадистая изба на угоре, слишком 
обширная для глухомани, даже несколько нелепая по своим размерам. 
Тлел костерок, у речного уреза возле лодки, плотно обтянутой зеленым 
брезентом, стоял рыбак в оранжевом рокане и, приставив ко лбу ладонь 
козырьком, пристально вглядывался в проплывающих мимо: не рыбнад-
зора ли «сам черт несет не ко времени»; еще один рыбак дозорил на горе 
с биноклем. Все по неизменному старинному обычаю, заведенному со 
времен царя Гороха: государь ловит – мужичок убегает. Кто кого… Игра 
в казаки-разбойники. Но это не были «анархисты», обиженные властью, 
а обычные люди уже советской выковки. И мы, плывшие бесшумно по 
реке, были из того же разряда; виноватые, но невиновные… Душа-то 
молчит, душа-то не страждет…

Викентий помахал знакомцам, и мужик, что настороженно мялся у 
лодки, решительно откинул покрышку (буйно) на сторону и, кренясь, по-
нес на гору короб с уловом. Приставать мы не стали: людно на стану, гам-
но, накурено невпродых, непринужденно носятся по избе матерки, нары, 
поди, все заняты шабалами и рыбаками (а с нами девушка), по избе ша-
рятся неугомонные мыши (кота на них нет), шумно грызут сухари, запа-
саются впрок на зиму пшеном и корками, забивая провизией дыроватые 
катанки и валяные отопки, закинутые на печь для просушки. Знакомый 
до мелочей рыбацкий мир, в котором невольно ты скоро опрощаешься, 
скидывая с себя городскую шелуху; мужики сначала вежливо присма-
триваются к тебе, даже норовят в чем-то уступить и услужить, а после, 



639

АнАрхист

увидя, кто ты «и с чем тебя едят», иль принимают в свою житейскую 
суровую прозу, иль теряют всякий интерес, глядя на тебя как на пустое 
место. Бывают же и такие непутевые «бродни», что, зайдя в рыбацкую 
избу и буркнув с порога что-то нераздельное, примостятся к столу и, если 
случится кипяток, напьются наодинку чаю, заслонив локтем подорожни-
ки, чтобы никто не польстился, и сразу повалятся на нары, а переночевав-
ши, исчезнут так же неприветливо – ни здравствуй, ни прощай, – как и 
появились. И гулко хлопнувшая напоследок дверь не пробудит в честной 
«кумпании» никаких отчетливых мыслей и чувств: лишь останется нена-
долго в избе холодок неясной душевной тревоги.

…Эта кучемская изба на полпути до Сояны походила внешне на по-
стоялый двор на проезжей дороге, иль на трактир с конюшнею на задах и 
сенным амбаром, иль на имение какого-то прожиточного хуторянина, съе-
хавшего из деревни на выселки на вольную жизнь, не успевшего огородить 
усадьбу и вынужденного после революции скинуться с обжитых мест.

В общем-то, так все и случилось… Большое хозяйство в начале века 
завел Никтопалион Салфестович Гундерсен, норвежец, оказавшийся на 
Мезени опять же волею случая. Его шхуна в Мезенском заливе потер-
пела крушение, моряков спасли, сам хозяин остался в городе, Мезень 
стала его родиной. Кто-то вернулся в Норвегию, иных из пострадавшего 
экипажа расселили по уезду. Греку Привириади из команды Гундерсена, 
изъявившему желание жить в Помезенье, дали российское гражданство и 
фамилию Петров. Этот матрос-поселенец и был дедом нашего Констан-
тина Петрова, егеря из Кепино… После революции Гундерсена обезземе-
лили, из хутора прогнали и организовали на богатых уловистых угодьях 
общежительство, где скоро случился «раздрай» и дележка пирога, народ, 
не проникшийся равноправием, расспорился, разгорелся враждою и раз-
бежался по своим деревенским углам. Коммуна приказала долго жить, и 
беспризорное поместье отошло колхозу, сеноставщикам, рыбакам и про-
чим гулящим людям, живущим рекой и лесом. Такая непростая биогра-
фия у кучемской избы, ставшей рыбацким станом, приютом для вольной 
братии, кому Россия – мать, и уже ничто в избе не напоминало о про-
шлом, о норвежце Никтопалионе Салфестовиче, но фамилия Гундерсена 
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нет-нет да и всплывает на Мезени и нынче, как историческая вешка или 
мифологическое предание.

(Меня потягивало причалить к избе, хоть на короткое время оку-
нуться в самую гущу «бродячего» народа, в котором я свободно находил 
и свои черты; и «анархист» Семенов, промышленник-охотник, был тоже 
из этого разряда внешне заскорузлых, грубоватых и вспыльчивых, но 
внутренне душевных людей, и к нему, разбирая записи, я тоже испыты-
вал симпатию и невольное родство, удивляясь, отчего народное государ-
ство даже не попыталось понять сокровенного мятежного (диковатого) 
человека в его национальной (русской) полноте, но решило надернуть 
узду, загнать в затворы и вскоре лишить жизни. И, наверное, не толь-
ко из-за нелюбви к мятежному и «попересьному», сколько из опасения, 
даже страха перед ним, Семенов был опечатан законом: вдруг мужики, 
подобные «анархисту», сгрудятся, войдут в спайку, «свяжутся в веник», 
и тогда с ними чрезвычайно трудно будет совладать.

Лишь внешне «анархист» отвернулся от Бога, но, судя по жалост-
ному сердцу, живой поэтической натуре, Христос никогда не оставлял 
его души. Если бы я собирал памятки о кепинском сидельце в семьдесят 
втором, то много бы сыскалось свидетелей, а может быть, и обиженных, 
кому Семенов перешел дорогу, прищемил хвост; нашлись бы и обидчи-
ки, попытавшиеся бы очернить «анархиста», показать его с самой дур-
ной стороны. Но, увы, всему свое время: «Ка́бы да кабы́, то росли бы 
в роте грибы». В те годы я был другой, да и время еще не настало для 
репрессированного, чтобы вытащить его из забвения. И вот лишь сейчас 
шестеренки памяти зашли в зацепление и потянули из прошлого множе-
ство мелочей, которые вроде бы и ненужные, но составляют из мозаи-
ки мимолетных штрихов портрет человека во времени и пространстве. 
Ведь в кучемской избе «анархист» бывал не однажды, спускаясь в Сояну 
за детьми иль заталкиваясь шестом, на хлебном паре, в верховья к дому; 
и, наверное, вели мужики те же самые байки, что и нынче, покатыва-
лись со смеху от тех же завирален, вспоминали о рыбацкой смекалке 
и охотничьих подвигах, о таежном хозяине, кто отличился на берлогах 
иль спраздновал труса.)
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…На перекате Викентий с легкостью, без всяких видимых усилий 
выставил лодку встречь потоку, уперся шестом в каменистое дно. Потом 
перенял шест под мышку, закурил, судорожно закашлялся. На испитом 
бронзовом лице глаза мерцали, как перламутровые раковины. Молча рас-
путал снасть, запустил в реку, дал знать нам, что пора рыбачить, а не уби-
вать время сложа руки. И сразу же на дальнем конце тетивы задергалось, 
повело «кораблик» на сторону, будто случился зацеп. Не выпуская изо рта 
окурок, мужик умудрялся, сощурив от махорного дыма глаз, неторопли-
во, сладко затягиваться, кодолить уросливую нравную лодку на месте, так 
надежно, словно бы заякорил ее о придонный камень-баклыш, и водить 
по стремнине мушки, выдергивая харюзов одного за другим. Подцепит 
рыбину, стукнет о кромку борта головизной, чтобы не страдала зря, не-
брежно кинет в лодку. И на погляд так все играючи выходит у мужика, 
будто само собою, с какой-то веселой небрежностью, невольно вызываю-
щей у меня чувство поклонения, восторга и зависти. Это был настоящий 
ловец природной выковки, родившийся на реке. А с меня, стороннего че-
ловека, что возьмешь? Видит око, да зуб неймет; не по зебрам закуска, 
пасть порвет. Я-то лишь гость на реке; не раз пытался рыбачить с такой 
же ухваткой, да куда там; сил недостало, чтобы справиться со строптивой 
рекою, да и той особой поноровки нет, что приходит к человеку лишь из 
долгого опыта. Шест в секунду выбивало из рук, а лодку тут же плотно 
прижимало в берег, забивало в заросли куги. Нет, братцы, не зря живет 
поговорка: та же мучка, да разны ручки.

…Прозрачная, как слеза, река неукротимо спадала по розовому зер-
кальному склону, ничем не выказывая своего упрямства и резвости, и 
казалась недвижной плитою, вытесанной из драгоценного камня-ясписа, 
малахита и стекла. Частые вьюны непрерывно вспыхивали на воде, це-
пляясь друг за друга, вывязывались в неразрывную звончатую цепь и 
убегали прочь, неведомо куда, может, проваливались в неведомое кру-
жало, чтобы вынырнуть на белый свет где-нибудь в море студеном за 
Каянской землею; удивительно, но ведь ничто на поверхности не всплес-
нет, никак не вздрогнет вода, не взорвется серебристым сполохом под 
небесами. Казалось, откуда рыбе-то здесь взяться, ибо каждый розовый 
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камешек на погляд, только окуни пальцы – и он в щепоти; ни потайки, 
ни схорона, ни скрытни, ни запретной погребицы, ни зарослей куги и 
остроперого осотника, ни кулижки мраморных кувшинок с жирными 
стоянцами, где можно затаиться, – но лишь стремительный поток воды 
по щелье меж крутых берегов, в котором промелькивают, будто за сте-
клом, плывучие слабые тени, колечки придонного ила, отражения не-
бесных облак и редкие зеленые пряди водорослей. Пустынный, безжиз-
ненный красный камень – и больше ничего. Так в каких же расщелинах 
таится рыба, из каких таинственных пещериц вскидывается стрелою на 
прикорм, принимая его за муху?

Накренившись над бортом, спутница вглядывалась в реку, ожидая 
чуда. По глазам было видно, что и про деда забыла она, и про покинутый 
навсегда выселок, и меня навряд ли замечала в эту минуту. Родившись у 
реки, она как-то обошла ее стороною, миновала ее обавной, обворожи-
тельной чудесной силы, забирающей человека в свой полон навсегда. А 
может, и слава Богу, что не случилось того плена, а то бы жила, не сле-
зая с реки, как рыбачка Анка Меха, не зная иной жизни, – вечно на воде, 
вечно на тяжких рыбацких трудах, исподволь выпивающих человека до 
каждой костки, нагоняющих всяких болячек от грыжи до рожи. Но, хоть 
на миг, Евдокия невольно угодила сейчас под обаяние Реки, поклонилась 
ее неиссякающей родящей силе.

Я размотал тетиву, запустил к противному берегу самодельный кора-
блик с шестью мушками, и не успела леса убежать в реку, как ниоткуда, с 
подскоку вцепился в мушку остроперый упругий хариус и резко потянул 
в сторону. Я вытащил добычу, невольно взвесил в руке… С килишку бу-
дет… Литая кольчужка, чешуя к чешуе, бритвы не просунуть, высокий 
темный взгорбок, перо кольчатым веером. Вот это порода! Даже почу-
дилось, что под прохладной шкурою хариуса сполошливо бьется сердце, 
готовое ускочить в родные воды… Надо же, столько рыбы ошкерил за 
жизнь, столько вспорол брюшин и вывалил наружу черев, смотал икры, 
но ни разу не пришла мне мысль: а есть ли у рыбы сердце? Я покосился 
на соседку и вдруг без раздумий, но, наверное, с тайным умыслом, пере-
дал добычу: это же не букет роз, с нею надо сладить. Евдокия вцепилась 
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в рыбину слабыми ручонками и растерялась, держа ее на весу. Хариус 
странно затих, выжидая; может, готовился к прыжку.

«Какая она хорошая… – засмеялась. – И все так ладно устроено. Я, 
пожалуй, хотела бы стать харьюсом и жить в воде». Евдокия осторожно 
погладила рыбину по горбинке, поцеловала в лобешник; мне показалось, 
что девушка сейчас выпустит ее на волю. «Не вздумай отпускать, – почу-
яв замысел сестреницы, остерег Викентий.  – Кормить не буду… Будешь 
грызти сухарь». – «А что я буду с ней делать? Я же не могу ее убить… 
Может, это моя золотая рыбка? Веня, ты жестокий человек». – «Да, я же-
стокий, я злой, а ты добрая… А уплетать будешь за обе щеки». – «Пожа-
луй, буду», – меланхолично согласилась Евдокия с какой-то блуждающей 
по лицу улыбкой; ясный голубой взор ее не потухал, оставался безмя-
тежным. Мне показалось, девушка располовинилась и, отстранившись 
от нас, увещевает не братана, а свою невидимую двойницу. Природный 
человек незаметно забирал над ней власть. «Дай сюда!» – Викентий грубо 
перехватил рыбину, без замаха, резко ударил головизною по верхней на-
шве, небрежно кинул под ноги; хариус печально всхлипнул, забился под 
дощатый телдос – и затих…

И тут начался азартный лов. Харюза так жертвенно кидались на 
мушки, словно бы их кто-то невидимый вел в атаку, чтобы обессилить 
нас, немилостивых ловцов рыб. Тетива врезалась в кожу, оставляя кро-
вяные рубцы, мои ладони горели от внутренней боли, но я терпел. Ведь 
рыбака одна заря красит; и если повезло, подгадал на фарт, нельзя упу-
скать счастия, ибо оно может не повториться никогда. Вот и терпи, мо-
лодец, обжигайся, но стой до конца. И в Евдокии, внучке «анархиста», 
вдруг тоже проснулось что-то родовое, далеко упрятанное в груди, почти 
забытое; она словно бы проснулась, заразилась тем самым счастливым 
азартом, который не отпускает удачливого рыбака и доводит до изнемо-
жения. Евдокия перехватила у братана снасть и, счастливо, сполошливо 
вскрикивая от удачи, таскала из реки добычу, передавала рыбу: «Веня, 
на, стукни…» – «Стукни тебе, брякни. Какая ты, Дуська, невежа», – бор-
мотал мужик с меланхолической улыбкой, не слезающей с оплывших, 
испятнанных губ, но не отказывал сестренице.



644

В. В. Личутин

Река внезапно покрылась пестринками, будто сверху на наши головы 
опрокинули мешок гороха. Дождь посыпал мелкий, но дробный, небо 
покрыло густой бухтармою, скоро по реке поплыли пузыри; по всему, 
обещался обложник.

«Все, пора шабашить, – решительно отрезал наш вожатай и спо-
ро смотал снасть. – Евдокия, пожарник спит, но обед по расписанию». 
«Веня, чего говоришь… Какой пожарник? Ну еще минутку… Ты посмо-
три, какой восторг! Пожарник тут молчит, ему тут нечего делать, Веня. 
Я ни разу не видала такой рыбалки, – умоляла Евдокия, теребя скользя-
щие по воде волосяные мушки, за которыми вспыхивали частые рыбьи 
всплески. – Веня, зачем нам пожарник?.. Пусть он спит. Мы не будем 
его будить, верно?.. Мы сами потушим все, что горит. Правда, Владимир 
Владимирович? Вы-то хоть меня услышьте! Вон и дождь перестал…»

Но я промолчал, зная натуру Викентия: «вякну», подам голос, и все 
раздражение тут же скинется на меня. Рыбак устал поститься, его тянет 
немедленно разговеться белым винцом, его точит похмельный розжиг, 
все мысли мужика замкнулись на стопарике, он не может забыть, что в 
рюкзаке поджидает последняя поллитра, и потому душа особенно томит-
ся, а утробушка корчится от изжоги, дожидаясь милости. Наивная Дуся, 
сама простота… Спорить с Викентием – только раскалять вспыльчивое 
сердце; вспыхнувшее пламя натуры не залить никакому пожарнику.

* * *

Дождь решили переждать под елью. Пристали под противный берег. 
Под пологом сухо, толсто настелено рыжей иглицы, небесная вода шур-
шит, скатываясь по лапнику, словно по крыше надежной избы. Сквозь за-
весу хвои видна дымящаяся река, встающий над осотами зыбкий пар, буд-
то там девка-водяница затопила каменку.

А здесь, под елью, душно, глухо, как в оленьем совике; невольно ска-
шивая взгляд, вижу, как, занятая своими мыслями, монотонно кланяется 
барышня-соседка, гладит голяшки резиновых сапог, наверное, успокаи-
вает истомившиеся ноги. Меня потягивает о чем-то спросить спутницу, 
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но я не решаюсь, словно боюсь услышать раздраженный нервный голос 
и увидеть настороженный взгляд. Во всю обратную дорогу я не услышал 
от нее ни одного отзывистого слова, а тогда зачем надоедать, приставать с 
расспросами? Надо подождать: иль само все утрясется, иль случай в свое 
время подскажет, как себя повести.

…Скоро дождь излился, только изредка перекапывал по ветвям, но 
мне не хотелось выползать из-под креневого мохнатого дерева, шеве-
литься, куда-то ехать. Неведомо для чего я загрузил душу, рассолодился, 
возмечтав, торопливо, боясь опоздать, зацепился сердцем к спутнице на 
прочную вязку, уплыл надеждами в надуманную жизнь, словно бы на 
случайной попутчице мир сошелся, и сейчас душу мою терло на круп-
ной терке, она скрипела, ныла и ворчала, как обиженный дворной пес на 
цепи, будто слышала близкий смертный конец. А вожатай наш Викентий 
не тянул волынки, не тосковал, вот и костерок, постреливая искрами, 
распалился на полднище, и на мытаре над огнем завис ушной котел. Не 
теряя ни минуты, природный человек бойко тюкал в чищере, его топор, 
далеко слышимый, порою звенел, оскальзывая о мокрую ветку, и в нашу 
сторону наносило сеево брызг. Викентий насек лапника, охапками ната-
скал к костру, выгнал нас из полога, настелил высокую бугроватую пери-
ну, застелил брезентовой покрышкой. Поскрипывая костомахами, залез 
на пружинистое ложе, поелозил спиною, остался доволен.

«Пожалуй, здесь, на сендухе, и заночуем, – решил Викентий. – Вот 
постеля так постеля… А ну, Дунька, приляг, вспомни детство золотое.  – 
Оглядел нас, как бы придирчиво оценивая, все ли сойдется по его пример-
ке, и с намеком ухмыльнулся: – А ну, чего расселись, как чужие?» – «А как, 
по-твоему, мы должны сидеть?» – Девушка, стукаясь коленками, полезла 
под елку, согнулась в корчужку с краю настила. «А вот так, любезная срод-
ница, кабыть и не знаешь. – Викентий с намеком склячил руки обручем. – …
Грудь в грудь, сердце к сердцу… Тук-тук, тук-тук… Чтобы ножа между не 
просунуть… Владимирович, девка на выданье и ты – холостой. Упустишь, 
губы кусать будешь».  – «Значит, не судьба», – смущенно буркнул я, от-
вернувшись к реке, по которой плыли белые паюса. Я не узнавал приятеля, 
так все в нем вдруг возликовало, словно он давно ждал этой минуты, чтобы 
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прикончить мое одинокое житье. Но этот странный разговор был мне по 
душе. «Не мути воду, слышь?..  – не отступался Викентий. – Вот вернем-
ся в деревню, и ступайте сразу в сельсовет под запись».  – «Тебя не спро-
сили… Треплешь языком-то»,  – смущенно вспыхнула Евдокия, отвернув 
лицо, избегая меня взглядом, спустилась, оскальзываясь к реке, цепко вце-
пилась в бортовину лодки, чтобы не упасть. «Тогда харюзов пори! – закри-
чал Викентий сестре. – А то заклякнут и до дому не довезть! А ты не от-
ступайся, Владимирович, и не кисни. Не будь раздевульем. Иль протухло? 
Себя старишь и детей паришь… Да нет, не похоже… – Приятель нарочито 
говорил громко, так что и за рекою, наверное, слыхать: будто сватовство 
уже склеилось, вот и выпил на радостях.  – Сейчас ушицу сварганю, и это 
дело обмоем… Давай, ступай, помоги девке. Вижу, глаз на тебя положила, 
прямо-то и не глядит. Все вкривь да вкось». – Викентий дружески подмиг-
нул, и сбитые с места (после аварии) карие глаза еще сильнее разъехались. 
Мужик любил «подъелдыкнуть», сказать с намеком, но к себе подковырок 
не терпел. Вот я и не перечил, чтобы не накликать худа.

Шкерить улов – дело привычное: чирк ножом, пальцы в брюшину за-
пустил, черева долой, ополоснул рыбину в студеной воде – и в посуди-
ну. Евдокия чистила харюзов медленно, как-то бестолково, на мой погляд, 
долго разглядывая, перебирая внутренности на ладони, будто искала по-
терянный бриллиант, и потому в эмалированном баке прибывало плохо, 
а в лодке почти не убывало. «Этак мы до морковкиного заговенья про-
возимся», – смиряя неожиданно вспыхнувшее неудовольствие, подумал я 
уже с неприязнью. Увидев, как я, забредя в реку, споро работаю ножом, 
предупредила строго: «Пупки не выбрасывайте, пожалуйста».

У меня руки уже были по локоть в крови и рыбьей слизи, и копаться в 
кишочках, выискивая нечто, было не по мне.

«Дуся, какие пупки, боже мой! – воскликнул я. – Не вижу я никаких 
пупков». – «А вот такие… Это желудочки такие. Необыкновенно вкус-
ные». – Девушка наискала в хариузе крохотный темный комочек, про-
тянула на ладони. «Да ну тебя с этими пупками…» – «Я с детства их 
очень люблю, они такие вкусные. У них необыкновенный вкус, если под-
жарить, правда, Веня?»
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Согнувшись к реке, я и не заметил, как подошел приятель. Я огля-
нулся. Веня стоял, широко расклячив ноги, в руке хищным лезом про-
сверкивал сквозь траву топор. Мужик еще улыбался криво, но в обочьях, 
как я успел заметить, уже проступила знакомая мгла, и похолодевшие 
глаза поехали к вискам.

«И я люблю пупки», – поддержал сестреницу братан. Теперь их ста-
ло двое, они объединились в своем желании, и против плотного союза 
выступать было напрасно. Да и зачем?.. Но я-то, увы, слышал только себя 
и уже не мог остановиться, хотя и чувствовал всю бессмыслицу нашего 
разговора, его мелочность. Это как бы возле богато убранного, пышного 
застолья нечаянно вспомнили о прокисшей селедке – и тут же давай ис-
кать виноватого.

«Какие пупки, какие желудочки? Кошачья еда, да, пожалуй, и кошка 
побрезгует, поднимет на нее лапу. – Я резко выбросил черева в воду. – Све-
жая семужья уха в котле, а тут… Тьфу. Вы что, с ума посходили?»

Зря, совсем зря распустил язык и в тихую, беспечальную погоду 
вдруг замутил штормину. Я искренне недоумевал, но и мои спутники 
тоже были искренни; но я не хотел понять их желания, да и, наверное, 
не мог, не зная обычаев; я жил сейчас настоящим, самим существом ры-
балки, ее необыкновенными чувствами, ее удовольствиями, что вывя-
зывались по крохам, будто кружево, и составляли пусть и мимолетную, 
но радость жизни: вот дождь перепал, не по-осеннему теплый, грибной, 
живая река ластится, обнимает мои сапоги, утягивает за собою в омута, 
парит на костре уха, испуская пряные запахи, дозревая над замглевши-
ми мохнатыми угольями, я вижу, как вылезли из котла наружу мощ-
ные темные зебры с белыми губами, светлое студенистое бельмо гла-
за с костяным ободком, пятнистая острая щека, жирный окраек лба и 
посеревший, утративший серебряный туск вильчатый семужий хвост. 
Комар уже сошел, квелые остатки его прибило в траву дождем, и сейчас 
никакой гнус не мог испортить нам трапезы. И это тоже счастье. Рыбу 
Веня выгрузит на берестяную кару, подле горы мяса появится, накре-
нясь, «беленькая», и приятель бойко сковырнет с бутылки «кепочку» 
твердым, как железо, ногтем…
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Ну какой леший дернул меня за язык, нарушил благодушие и мир-
ное согласие, царившее во всю дорогу? Честное слово, я готов был исказ-
нить себя, если бы понимал, братцы мои, за что-о?! Я же не собирался 
никого обижать…

«Умный, да? Очень умный… Ты же пи-са-тель, а мы, значит, дере-
венские придурки. Мы, значит, свиньи, всякую гадость жрем?» – Губы у 
Викентия задрожали, посерели от обиды, сошлись в нитку. «Веня, не за-
водись… – Евдокия собрала «пупки» на сковороду, помыла, поднялась к 
стану. – Веня, остынь… Не хватало еще разодраться… И вы, Владимир 
Владимирович… Вам что, жалко? Я с детства люблю жареные пупки, они 
для меня вкуснее всякой семги…» – «Ну и ешьте, Господь с вами. Кто-то 
вам не дает?» – Я не мог понять, чем провинился, из-за чего весь сыр-бор, 
почему на меня так взъелись из-за какого-то пустяка и готовы порвать на 
куски. Чтобы не наговорить лишнего, я заполз под ель, из-под хвойной за-
весы сквозь едкий прищур глаз с каким-то злорадством наблюдал, как Ви-
кентий, стоя на коленях, заново раздувает костер, подкладывает сушинки, 
горсти пересохшей хвои, и вот робко пробежал крохотный огонек, потом 
заструилось пламя. Евдокия присолила жареху, подлила постного масла, 
поставила сковороду с «пупками» на костер. Веня сутулился на пеньке, об-
хватив голову, и столько невыразимой обиды было в человеке, что я, забыв 
все напраслины и наговоры, уже готов был повиниться, чтобы снять над-
саду и сердечную жесточь. Дуся помешивала жарево и приговаривала мо-
нотонно, как причитала: «Я с детства люблю пупки… Ничего слаже нет… 
Я еще с детства люблю пупки… Веня, ты попробуй, может, уже готовы?» 
Братан ковырнул с раскаленной сковороды чего-то темного, невзрачного, 
подгоревшего, чему не дать определения, пожевал беззубо, сдвинув заму-
соленный окурок в угол рта, и вдруг сплюнул, подхватил с угольев жаров-
ню и выплеснул содержимое в реку.

«Веня, ты чего?» – вскинулась Евдокия.
«Чего-чего… Пересолила, вот чего…»
У костра наступило гнетущее молчание. Со слезами на глазах девуш-

ка сбежала с берега к реке, Викентий мусолил окурок, стараясь его ожи-
вить с головнюшки, я, отвернувшись, пытался сдержать дурной смех.
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«Владимирович, где там у тебя?» – вдруг подал виноватый голос 
приятель и стал выкладывать на бересту сваренную рыбу. Я достал из 
рюкзака спасительную «заначку», с легкой душой разлил по кружкам. По 
какому-то наитию, словно расслышав тайный зов, иль звяк бутылки, к 
огнищу вернулась Евдокия.

«Ну что, вздрогнем?! – воскликнул я торжественно, чтобы, упаси Го-
споди, не промелькнуло в голосе насмешки. – Друзья, чтоб пилось и ело-
ся, и семужки хотелося!» – переиначил я поговорку. Но прозвучала она с 
неожиданным намеком, правда, белое вино, желанно прокатившись в брю-
шишко, сразу освежило нутро, затуманило голову, облегчило сердце и по-
тушило всякое желание ковыряться в мелочных обидах. (Но, увы, с этими 
«пупками» я обожгусь еще не раз в рыбацких походах.)

Снова забусило с неба, быстро стемнилось, река почернела, высвет-
лившись на стрежи, бойко под самым берегом всплеснулась семга, пере-
ливаясь, поплыли широкие круги. Викентий накидал в костер дров, пламя 
вскинулось в небо, с шорохом полетели в бездну огненные пчелы, и сразу, 
в один миг, между нами и остальным миром задернулась черная непрони-
цаемая завеса. Разговор не клеился. Скоро допили бутылку и полезли на 
ночевую, умащиваясь на бугроватой постели, приминая спиною еловый 
пружинистый лапник; скинув резиновую обувку, протянули ноги к огню. 
Евдокия с головою занырнула в спальник – и затихла. Полесовщик задум-
чиво сушил над костром наши сапоги, натужно кашлял, сплевывая желчь, 
и от окурка зажигал новую сигаретку. Сверху моросило, но приятель не 
прятался от дождя и к нам под ель не заползал, хотя места было довольно 
всем, но кинул под себя охапку веток и скрутился корчужкой по другую 
сторону костра с подветренной стороны, подогнув к груди ноги и посунув 
под голову кулак. Ему, вечному лесному бродяге, было свычно ночевать 
«на сендухе», но мне отчего-то стало жаль приятеля, будто мы его на-
сильно оставили в такой неприкаянности. А Викентий тут же захрапел, за-
стонал, закашлялся с надсадой, разрывая легкие, и странным было, что он 
спит глубоко, не чувствуя обложника, провалившись в непробудный сон.

А мне не спалось. Я будто случайно раскидывал руки, чтобы кос-
нуться спутницы, взбередить ее, шумно вздыхал и протяжно зевал, мне 
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хотелось наслать на нее внезапную тревогу со стороны, чтобы Евдокия 
кинулась ко мне в поисках жалости и защиты. Но ничего не случалось, 
никто не покушался на нас, из набрякшего дождем елинника не прихажи-
вал медведь, а все ночные таежные страхи отгоняли внезапные вспышки 
костра. Под утро я внезапно заснул. Но и сквозь сон слышал, как мерно 
капало с веток, небесный дождь кипел вокруг нас и река шумно вороча-
лася на перекате. Я встал угрюмый, желчный, и, когда спутница вдруг 
глянула на меня открыто и ясно, я невольно спрятал глаза: отпечаток вче-
рашней ссоры оставил на душе тоскливый осадок.

Костер разводить не стали. Поклевали холодной рыбы, быстро загру-
зились в лодку. Обложника не переждать; дождь то прекращался, то за-
теивался снова. Из-под ели вылезать не хотелось, но и время поджимало, 
«горючка» в рюкзаке закончилась, а по реке магазинов не наставлено. Вот 
и тронулись в дорогу, накрывшись рыбацким роканом. Викентий от до-
ждя не скрывался, сидел за мотором с простоволосой головой и мертвы-
ми глазами. А между мной и спутницей вдруг что-то проснулось, живое, 
участливое, и каждое слово, даже сказанное невпопад, вызывало беспри-
чинный смех. Над Див-горой с клекотом прошел ворон; орел, сидевший 
на гнезде, проводил черного гостя равнодушным взглядом, пока тот не 
скрылся в суземке.

«Вот царь, дак царь», – невольно подивился я ворону, его осанке, рас-
паху крыл, неторопливости полета, когда нет врагов и вся бескрайняя 
тайга во власти. Я невольно завидовал ворону и презирал его. «Лонись во-
рон гуся затюкал. Отделил от стаи так ли ловко, загнал в лес и в зашеек, в 
подкрылки затюкал. Мы прибежали, он взлетел, а гусь уже едва жив…» – 
«Однако сколько в нем достоинства…» – «А я хочу быть вороном. Он 
триста лет живет, никому не мешает…» – «И питаться падалью?» – «Ну и 
что! Кто питается падалью, те самые чистоплотные»,  – настаивала Дуся. 
И мы снова засмеялись.

А вечером в попутной рыбацкой избе, когда остались одни, дожида-
ясь чая, девушка неожиданно спросила: «Что с вами? Вы так грустны. Я 
вас чем-то обидела?» – «Да нет», – уклонился я от ответа, но отчего-то 
слеза закипела в глазах от жалости к себе… Боже мой, подумал, только не 
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хватает разнюниться. Керосиновая лампа пышкала, роняя неверный свет, 
напротив за столом сидела таинственная спутница и казалась прекрасной 
и недосягаемой… Отчего я так несчастлив, думал я, почему, кого я люблю 
иль готов полюбить, избегают меня?

«…Нет, я вижу, что вы не в духе. Вы такой милый, когда в настроении, 
у вас красивые глаза», – вдруг сказала Евдокия стеснительно, потупила 
взгляд и робко посунула ладонь на столешню. Ее тонкие, почти прозрачные 
пальцы нерешительно подались навстречу, и я уже во всем простил девуш-
ку. «Ты вчера грубо поступила со мною», – напомнил я давешнюю ссору. 
«Простите, но мне показалось, что вы смеетесь надо мною… Правда, вы не 
смеетесь? Мне приснился сон, будто Лиса Алиса скачет на двух лапах по 
берегу, кричит по-французски “лямур” и зовет меня за собою. Правда, чуд-
ный сон?» – спутница снова робко подала ладонь навстречу, и я, насмелив-
шись, залучил ее, как птицу в клетку. Все встрепенулось во мне и взмоли-
лось: «Боже мой, как мало человеку надо!» – «Вы простите меня… Я всего 
боюсь… Я такой человек, что всего пугаюсь и всему не верю. Я заурядная 
серая ворона, а вы такой…» – «Вы прекрасны, разве этого мало?» – «Все 
так говорят, столько мне говорят красивых слов, а я не верю. Я не верю, 
слышите вы-ы! Ну что я могу поделать с собою? Мне надо все обдумать, я 
не могу вот так. Потому и несчастлива». – «А вы не бойтесь… Ну чего вы 
боитесь?» – Голос мой был тусклым, жалким, противным.

Я виделся себе отчего-то гадким выползком, готовым присосаться к 
красоте, ничего не давая взамен, кроме обещаний. Вот встретились двое 
на миру, отыскались волей случая, чтобы в редкие минуты откровения 
подспудно травить, изводить себя. Ну что за самоедство, что за измор, от 
которого невольно изникнет и самое сильное чувство. Значит, я не столь-
ко желал любви, сколько избегал ее, мне хватало для полноты счастья 
вот этих редких переживаний; удивительно, но то же самое состояние 
испытывала и моя знакомая. Мучить себя, портить кровь себе, несчаст-
ному, истекать жалостью и лишь этим побуждать себя к жизни. Почто 
все не так, как у людей?

Я обошел стол, повторяя пугливым голосом стертые слова, боясь лишь 
одного, что она вскочит и, опрокидывая лавку, кинется в дверь. Только не 



652

В. В. Личутин

беги, мысленно заклинал я, только подожди моего прикосновения. Дуся 
настороженным, стылым взглядом упиралась в меня, словно считывала 
желания. Я приотодвинул лампу, чтобы не сронить, и не успел опуститься 
на лавку, как приникла губами к щеке.

«Я всего боюсь, – шептала она, целуя. – Я несчастнейшее существо 
и боюсь всего.» Она тыкалась холодным носом по-щенячьи ласково и жа-
лобно, а я глупо улыбался в сумрак… 

Через три дня Дуся уезжала. Она неотрывно глядела на меня изучаю-
ще, и от пристального вспыхивающего взгляда некуда было деваться. Я 
сказал Евдокии: «Поцелуй меня в щечку на прощание». Девушка почув-
ствовала фальшь моих слов и отрезала: «Нет!» Ее лицо стало холодным, 
брезгливым и некрасивым, а огромные голубые глаза разом выцвели и по-
крылись инеем. Я не дождался, когда Евдокия войдет в автобус, и быстро 
пошел прочь. Вечером я страдал и не мог отвязаться от ее образа. Что с ней 
станется и что будет со мною?..

* * *

И вот сейчас, размышляя о Семене Борисовиче Семенове, вдруг 
пришла мысль, что если слить характеры внука и внучки в один сосудец 
и хорошенько взболтать, то и получится натура русского крестьянина-
«анархиста».
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(Из книги переживаний)

В последние пятнадцать лет мать сыра земля крепко подметает рус-
ский народ, решительно поторапливая его на красную горку; погосты как-
то скоро разрослись, расползлись на все четыре стороны света, подпирая 
столицу, завоевывая и деревеньки, и поля, где давно ли стеною стояли 
хлеба, и поросшие чертополошиной пустошки, и косогоры, и пастбища, 
и лесные опушки, и, куда хватает взгляд, будто рати на побоище, полегли 
упокойнички под мерклое сеево дождя-ситничка, принакрылись щитами 
намогильников, ощетинились крестами, боронят пиками оградок низкое, 
плачущее горькими слезами небо. Словно бы в последние времена, на-
чался великий русский исход.

Эта картина, особенно под Москвою, щемит сердце, заставляет его 
горестно сжиматься, и невольная удрученность гнетет душу, убивает 
всякое желание к полезной работе, когда глаза не находят для умягче-
ния ни одной радостной картины вокруг… Но кажется, что и каменные 
городские вавилоны не трухнут, не проседают в болота, не отступают 
перед погостами, но подпирая плечами небосвод, медленной жуткой сту-
пью ополчаются на кладбища, окружают их плотной осадою, готовые 
стереть, заборонить, чтобы отобрать землицу у мертвых и сдать ее в про-
цент, в рост для скорой прибыли, и оттого думается, что мрет народишку 
русского столько же, сколько и прежде; просто он второпях сбежался, 
сгрудился в одном месте, не желая сиротеть под грустными деревенски-
ми ветлами и березами, уповая, что по смерти под крестами-то авось не 
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раздерутся, не разбрехаются, как при жизни, а в груду под столицею куда 
как весело лежать во временах вечных-бесконечных, дожидаясь воскре-
шения. Войско на войско идет, дух на дух, и не вем, кто кого оборет. 
Где Мамай, где русская дружина? – и не распознать; кого боронят, а кто 
осаждает? – не разглядеть во мгле. Куда девался всемилостивейший Спас, 
на чью сторону скинулась Мати Богородица со святым покровом? – нет 
искреннего гласа и совета. Все на Руси «сосмутилось», смешалось, зави-
лось в косицы, как в речном омуте под глинистым крежом, и, погружаясь 
на дно, обретает свинцовый цвет тоски и грусти.

Вот спешили, торопились, текли людские потоки из родимых дереве-
нек, печищ, выселок, хуторов, сел и погостов за сытой и хорошей жизнью, 
чтобы, задохнувшись от бессмысленного бега к Москве, едва достигнув 
ее и навряд ли по-настоящему вкусив чего-то доброго, лечь под грешным 
Вавилоном в глинистые ямки, залитые водою. Моего знакомца опускали в 
такую вот могилку; тогда дождь шел. И мать, прощаясь, потрогала ноги, а 
покрывальце как-то не додумалась приоткрыть, чтобы глянуть на обувку, 
а похоронили-то, как оказалось, в италианских погребальных башмаках из 
накрашенного картона. «Видкие камаши-то, фасонистые, есть на что гля-
нуть, а не подумали, что из бумаги.» А ночью женщине сон; сын слезами 
плачет: «Мама, мне так сыро, так холодно, ноги зябнут. Пошли хоть кало-
ши». И так во всю неделю. Хорошо в соседях скоро покойник случился, 
пошла, в гроб к новопреставленному положила галоши. «Передай, – сказа-
ла, – моему». С той поры сын и перестал сниться…

Странный этот новый Вавилон и похож на соковыжималку. Столько 
доброго народа перекочевало сюда с земли из своей родимой изобки, от 
пажитей, от милых сердцу мест в бараки, казармы, коммуналки, «хру-
щобки», чтобы все совестное, божеское со временем перемололось, как 
бы ушло в пыль и тлен, но остались царевать торговцы и спекулянты, 
процентщики-ростовщики и бандиты, выжиги-столоначальники и прохо-
димцы, стукачи, менялы, «менты» и проститутки, карманники и охран-
ники. И всяк, кто при деньгах, закрылся за стальные двери, как в ячейку 
бронированного сейфа, да окружился злыми овчарками, оруженосцами и 
«крутыми ребятами». Какая-то неизвестная прежде дьявольская бацил-
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ла, похуже чумы и птичьего гриппа, проснулась в христовеньком, и все 
добросердное, божеское скоро выела из души, но оставила лишь слизь 
и слякоть, в которой так тепло и сытно прозябать до скончания дней, 
очервляться и окукливаться, мастерить себе подобных, каменнодуш-
ных. Ну прямо какое-то наваждение и безумие: столица, утратив про-
стонародные обычаи и сельское очарование, стыд, невинность и совесть, 
прямо на наших глазах оделась в каменную проказу, стала походить на 
раздувшегося ненасытного спрута, явленного из сказки змея-горыныча, 
пожирающего все лучшее, все светлое укладывающего на жертвенный 
алтарь своей ненасытной похоти.

Раньше московские погосты были у каждой приходской церковки, 
принакрытые тополями, липами и ветлами, с грачиными гнездами, с зе-
леными иль солнечными шатерками и луковками, проглядывающими 
сквозь розвесь ветвей, с колоколенками, малиново подгуживающими в 
лад переливчатым небесам, перебивающими птичий грай; а постный дух 
восковых свечей, ладана и елея мешался с запахами куличей и кренделей, 
кваса и сбитня, выпархивающими из распахнутых окон своей слободки, 
где каждая изба жила вроде бы и по столичным законам, но по древне-
му ладу и родовым крестьянским привычкам, усвоенным еще со времен 
царя Гороха, и никто эти нравы не старался перебить, переиначить на свой 
высокомерный вкус. Каждый знал соседа, роднился с ним, печаловался и 
радовался, и ревниво блюл устав и обычай, чтобы мирское быванье не по-
шло наперекосяк и впоперечку. Это уже с царя Петра, по его гордыне, вся 
русская жизнь покатилась под откос, да и сверзлась совсем русская колы-
мага в глубокую трясину, и застряла на долгие века: как ни тужились над 
нею стойные православные, чтобы выставить телегу на прежнюю колею, 
уверяя белый свет, что «всякая земля по-своему уставу живет», да толь-
ко сорвали жилы, надорвались, нажили грыжу без видимых результатов, 
унывно клюя носом в землю при виде раздобревшего иноземного купчи-
ны и менялы-кочевника… И никто из верных русаков совета вроде бы не 
услышал, словно бы ушеса завешаны были непробиваемыми покровцами.

И не случайно ведь, что кладбище, куда сносили близких, самое до-
рогое, что дано Богом, находилось невдали от дома, порою и рядом, по-
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тому что усопшие родичи и по смерти оставались охранителями жилья, 
своего рода-племени; в древности русы хоронили своих возле крыльца 
изобки, иль в саду, иль на меже своей земли, репища и капустища, ибо 
более крепкой защиты от недруга иль внезапного разорения было не сы-
скать. Оказывается, эти косточки белояровые, хранящиеся в земле, как 
самый драгоценный клад, были и сторожею, защитою родового гнезда. 
А когда погосты утекли от родимого дома, от своей межи, подальше, с 
глаз прочь, «упокойники» как бы утратили силу оберега; но коли мно-
жество люда нынче съехали на красную горку преж времен по чужому 
наущению, отошли с тяжелой ненавистною душою, с тоскою и грустью, 
то эти враждебные чувства не могут так просто раствориться в сырях 
и глинах, но неисповедимым образом должны постоянно отзываться на 
новом Вавилоне. Дух вражды от необозримых кладбищ невольно струит 
сизым гибельным маревом на разросшиеся города, лишая их охранитель-
ной поддержки и немеркнущей любви. Ведь не случайно же в поминаль-
ные дни люди спешат на погосты, чтобы не просто обиходить могилки, 
послать на тот свет даров и гостинцев, успокоить своих родичей, обитаю-
щих ныне в иных палестинах, дать весть, что они не забыты и память о 
них неиссекновенна, – но и заручиться поддержкой в своих земных зате-
ях, в убеждении, что из этого последнего поклона умершим произрастает 
не только душевная теплота, но и выковывается незримая неразрывная 
цепь родства, делающая нас русским племенем.

Не может быть, чтобы вся жизнь нынче была исполнена покорства, 
как то приходит на ум, когда оглядываешься окрест. Невольно складыва-
ется картина, что вымирание русского племени было как бы замышлено 
загодя дурными затейщиками (и это сущая правда), а мы лишь не могли 
угадать его вовремя, чтобы подготовиться натурою, и потому были за-
хвачены врасплох, и оттого так больно рвет душу этот нескончаемый 
людской поток на тот свет; не было к печальным временам уведомления, 
не были мы подготовлены сердечно, живя во спокое, все ждали какой-то 
новой радости, а получили дубиною по темечку и, живя в «оглоушен-
ном» состоянии, с померклым сознанием, до сей поры не верим в слу-
чившееся, принимаем за дикий сон, и потому никак не можем вооружить 
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душу должным смирением, как того требуют заветы православия… Эко, 
скажут, чего запел… Увы, смирение часто путают с покорством. Покор-
ный человек уперся взглядом в землю, как вол в ярме, а смиренный ищет 
истин в небе и часто находит там ответы, как вывернуться из хомута. В 
тупое покорство невольно затягивает человека, когда все происходящее 
принимается как рок непобедимый; а если так, то зачем ереститься, ши-
рить локти, а не лучше ли, покорясь власти, приняв ее за должное, на-
сланное от Бога, податься в услужение бесу, занять свою соту в «человей-
нике» и не высовывать носа, чтобы не прищемили… Лишь из душевного 
смирения, когда исподволь изникает гордыня и вспыльчивый гнев, когда 
растворяются очи сердечные и все видится вокруг широко и понимается 
глубоко, в самый корень, когда выкипает на душе вся сквернина и похоть, 
выливаясь прочь дурной пеною, – и вызревает в человеке необоримое же-
лание воли. Внешне смирный человек – простак и увалень, а внутри – де-
латель и промыслитель. Вот ему и Бог всегда в помочь… Смиренным Бог 
дает благодати, любови и долготерпения. Смиренные люди подспудно 
чувствуют, как долго можно терпеть и для чего надо терпеть; в нужную 
минуту Бог насылает им дерзости в подвиге, на удивление храбрым и за-
носчивым; смиренные русаки всегда стояли в ратях до смерти, устраива-
ли Русь во всей ее силе, поклоняли Сибири до самого края; гневливые же 
гордоусы по своей похвальбе и заносчивости роняли голову, как репку, в 
первой же стычке с «дикими» племенами.

Но увы… «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Нет об-
щей боли, у каждого боль своя, и только свою боль мы слышим и ощу-
щаем во всей тягости. Пока каждый из нас плачет по прежней жизни, 
находя в ней лишь одни прелести и красоты, этот плач обезоруживает 
нас, спихивает в трясины покорства, и мы похожи на сиротливый гурт, 
потерявший пастуха. Пока лишь какой-то внутренний, раздрызганный, 
задавленный внутри стон «от собственной боли», напоминающий ско-
тиний «мык», слышен на русских палестинах, народ не может возопить, 
как требует того оскорбленное сердце, и слиться в единый торжеству-
ющий глас победы, который бы и мертвого поднял из ямки, и самого 
бы жестокосердного образумил, чтобы тому стало страшно от гневного 
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рыка за содеянное. От этого непротивления, вялого безучастия ко все-
му, безмолвия и тоски, разлившейся по России, и кажется нам порою, 
что гибельный унылый покой царюет на Руси, какой случается лишь 
на погостах, а ростовщики, одним видом своим пугая, как ненасытные 
вороны, расселись по оградам кладбищ, услаждаясь духом смерти, до-
жидаются своей кровавой добычи.

Но пусть не торжествуют «луканьки и нетопыри», обманом схитив-
шие власть, что все уже прочно улажено во веки веков, застолблено и бу-
дет незыблемо и вечно, ибо сила русского духа еще не выказана в полной 
мере, не предъявлено по счетам (пока не предъявлено), а это значит, что 
чаша на весах правосудия однажды склонится в сторону Закона Правды, 
когда каждому воздастся по заслугам; ибо то, что случилось на Руси в 
девяносто первом, бывало не однажды в истории, и каждый раз похи-
титель власти, временщик выстраивал свои оборонительные редуты на 
грядущее тысячелетие и не менее, но мы-то уже знаем, что из этого по-
лучалось… Один лишь большой Пук…

Да, вновь припустили врага в Русский Дом, потому что никто не за-
хотел воевать. Такой внутренний раздрызг был устроен перехватчиками 
власти, такая вдруг распустиха, безволица и нехватка во всем навалились 
на страну, что обессилел народ как-то враз, потерялся, словно опоенный 
иль отравленный, заповодил очами во все стороны света, ожидая совета и 
призыва к походу, а не услышав его, не нашедши вождя, не решился при-
щучить за шкиряку, призвать к ответу малую горстку заговорщиков и за-
коперщиков (как то случилось и в семнадцатом). Да тут же подкатили к 
народу под бочок лукавые советчики «авось да небось»; дескать, а впереди 
и каравай сытнее, и брага хмельнее, и солнце ярче, захотелось снова но-
визны, каких-то ярких впечатлений, перемен; подобная сердечная смута 
не раз подводила русаков на долгом пути. И этим национальным чувствам 
«новопередельцы» всячески потрафляли, науськивали на минувшее, со-
обща били на черепки русскую чашу, чтобы растекся народ по городам и 
весям, как вода из кувшина, как песок из бархана; дескать, что унес пыли 
на подошве, то и есть твоя родина. Собирались наивные «простодыры» 
дружно овсяных кисельков похлебать, да закусить медком липовым, да за-
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пить пьяным молочком из-под «бешеной коровки», а сунули им под нос 
тюрю из хлебенных корок да пустоварных «штей»…

Эх, милые мои русские люди, куда глаза-то ваши глядели, каким ва-
ром их заливали, что бесовский сюртук из рыбьей кожи приняли за ар-
хиерейскую ризу! Ведь знали же, выслушивая сладкие посулы, что при-
гласи нечестивца за стол, так он и ноги на стол. Только впусти льстивую 
лисицу за порог, чтобы обогреться, хотя бы в сенях, так она скоро не 
только хозяйскую кровать займет, но и самого простеца-человека пого-
нит взашей вон из избы

Но не стоит лукавцам, что отоварились бесплатно за казенный кошт, 
забывать девяносто третьего года, когда русский народ пусть и на ко-
роткий срок, но взъярился на Москве, поднялся на дыбки, и какой грай 
подняли тогда зловещие враны, собравшиеся уже преспокойно терзать 
добычу… Надо помнить, что Москва-то и гарывала не однажды, чтобы 
изжить супостата; за свободу она никогда не стояла за ценою; она воз-
жигала кумирни идолам, но так же легко и роняла истуканов, чтобы уже 
наутро навсегда забыть их. Чтобы изменить характер Престольной, нын-
че ее окитаивают, онемечивают, объевреивают, очеченивают, отатарива-
ют, обармянивают, лишают воздуха Родины, древнего русского норова, 
обычая и обличья, торопливо заселяют гулящими ордами кочевников, 
насильно смешивая многие языки.

Москва из Третьего Рима скоро превращается в Новый Вавилон, в ка-
пище зла и разврата, раскрашивая физиономию под «мадам Сю-сю». Пе-
чальная судьба великого Вавилона нам известна, но, увы, не поучительна.

* * *

В девяносто третьем подтвердилось уведомление святых старцев: 
«Кто не любит Бога, тот не любит Россию». Мне скажут: «А церквей-
то дозволили настроить, православному человеку дали свободно вздох-
нуть». Да, с умыслом и торгашеским расчетом попустили к новинам и 
старинам, да, припустили к русскому духу, как ту «закодоленную» козу, 
у которой «видит око, да зуб неймет», де, вот он, ивовый кустик, как 
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бы хорошо спустить зубешками пластину сочной коры, да только вязка 
не пускает, за шею давит; с одной лишь тайной целью приослабили ин-
тернациональный тугой хомут – чтобы легче было замутить народное 
сознание, сбить его с панталыку, вооружить человека кичливым пре-
зрением к недавнему прошлому, вновь проредить крону национального 
древа, полагая многие ветви минувших времен вовсе лишними для ро-
довой исторической памяти. В мутной воде разногласицы и баламутства, 
когда бес попущен из темнички на волю, много можно рыбки наудить 
ростовщику. Вот и Церковь пообмишулилась, пойдя с ростовщиком на 
сделку и торг, позарившись на легкий гостинчик, и пришла нынче пора 
платить по процентам; как ни закрывай глаза на минувшее десятилетие, 
но торг-то с «кобыльниками» случился, и было рукобитье, и могарыч 
пропили, а вместе с ним и страну Советов, каждый уповая в тайности 
обмануть, провести друг друга, обвести вокруг пальца. И каждый мнит 
себя в выигрыше; одни Союз «слопали с потрохами», другие – церковь 
многоглавую с позолотою выставили, и растерянный народ пустился во 
все тяжкие в распахнутые храмы. Минуло лет десять, и уже не таясь «ко-
быльники» выставили Православной Церкви свой счет; в ней обнаружили 
они главного противника своему злоумышлению, ее (церкву) и надобно 
нынче загнать обратно в камору под крепкий ключ, погасить ярую свещу 
восковую, «луч света в темном царстве», что не дает вовсе соступиться 
и потерять в русском человеке человеческое. И тогда не станет верного 
поводыря, а без него «слепой аще слепых сведет в яму».

Конечно, крестьянская Россия надломилась не в девяносто третьем 
году, надсадилась она, получила грыжу, изработалась и истратилась за 
двадцатое столетие, когда черпали из него золотого народу пригоршня-
ми и ковшиками, а возвращали в народную кошулю тусклой медной мо-
нетою. Извеку народ сидел в рабстве на земле, пытаясь сойти в города на 
оброк и тем обмануть судьбу; в тридцатые снова, отобрав волю, ввергли 
мужика уже «за печати», не давая выехать из деревни, и вроде бы «черно-
зему» благоволили, «берегли за крепостью», чтобы плодились, не давали 
совсем истончить родящий слой, сострогать ножем-клепиком, как сало 
со звериной шкуры. Но меж тем власти, обставив деревню рогатками, 
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исподволь, каким-то тайным манером изловчились сымать с земли не 
только крестьянский труд, но и приплод – самый лучший, памятливый и 
разумный народишко; то на великие стройки соблазнят вербовщики, то 
в армию призовут, то на заводы заарканят, на целину и великие стройки, 
в няньки и институты и, долгие годы проводя искусственную селекцию, 
оставили на земле самых-то униженных, покорных и безответных, кого 
иль семья закабалила, иль нищета задушила, иль грамота в голову не по-
шла, иль кто увечлив был от рождения; да на войне погибли миллионов 
двадцать мужиков, а значит, и от них не стало здорового приплоду, а все 
будущее племя пошло иль от «уковеченных», колченогих и косоруких, 
вернувшихся с войны, или от тех, кто по хилости своей осел в своем за-
печном углу, пугаясь большого мира, иль от хитрых и лукавых, кто увер-
нулся от фронта, спрятавшись за броню, иль от той шашели, что из веку, 
затаившись под корою могучего дуба в сытости и тепле, точит, изгрызает 
болонь до самой сердцевины, оставляя по себе лишь прах и труху. А от 
худого семени не жди доброго племени. Война крепко ушибла Русь по за-
тылку, а город, долгие годы вытачивая кровичку из бессловесной дерев-
ни, окончательно ударил по лбу, вышибая всякую память. Вот как бы из 
донора выкачивать живую кровь, чтобы перелить хворым и немощным, 
а для поддержки сил не давать ему ни мясца, ни молочка, то через малое 
время тот человек протянет ноги, сыграет в ящик. Подобное и случилось 
с русским крестьянством…

И с девяносто второго года Россию поразил «шок сверхсмертно-
сти»; оглушенный народ заглянул за горизонт и, увидев там клубящийся 
мрак и не найдя и малой крупицы света, вдруг отчаялся жить и не за-
хотел продлевать себя во времени. Но, не исполняя главный Божий за-
вет – «плодитесь и размножайтесь», – поспешил в храм, как в последний 
приют. С подобным же чувством ужаса перед грядущим Антихристом 
староверцы запирались в молельнях и скрытнях вместе с престарелыми 
родителями и малыми детьми и предавали себя огню.

Но оглянись вокруг на необъятную Русь-землю, и если не утратил 
еще верного зрения, не окривел глазами, то увидишь, что все стоящее 
в стране соработано крестьянином, и от этих вековечных трудов он и 
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горбишко-то нажил в своем долготерпении. Думаете, он памятника себе 
заслужил от города – православный оратай, русский Микулушка Селя-
нинович, поднявший торбочку с тягою земною, иль хвалебной оды? Да 
ничего доброго, кроме плевка в лицо и постоянной хулы, и напрасных 
клевет, дескать, и лодырь-то великий наш мужик, и такой-то пьяница он 
безмозглый, что некого во всем мире поставить ему вровень, дескать, все-
то он норовит получить на халяву, да и ворина-то он порядочный, таких 
еще поискать на белом свете, и лежень-то он вековечный и, угревшись на 
русской печи, уже три тыщи лет ждет от рыбы-щуки себе празднично-
го дарового гостинчика, и будто бы вся жизнь деревенщины скроена из 
пустых мечтаний, как бы получить сытное и хмельное «вполеготку», не 
сшевельнув пальцем…

Но в девяносто третьем все болячки и хвори вдруг полезли наружу, 
какие-то вулканы и шишки покрыли физиономию крестьянина, весь-то 
он закоростовел от вековечной усталости, и когда, казалось бы, пришла 
пора заслуженно отдохнуть после маяты, его вынудили снова мечтать о 
хлебенной горбушке, о мясишке и молочишке, которого крестьянин уже 
не мог добыть со своего наделка, ибо измозгнул, изработался каждой ко-
сточкой. Ведь у всякого труда своя пора, и если молодой мужик на вилы 
сразу навьет копну сена с избу и легко кинет на стог, то старичишко едва 
ратовище вздымет над головою.

Помню, ко мне во двор явился сосед-старик и, попросив доску взай-
мы, вдруг заплакал в бороду, заколыхал тельцем, как младеня: «Ой, Вла-
димирович, меня сыновья работать заставляют, а я ведь уже не могу…» И, 
утерев слезы, взвалил плаху на плечо и поволок, изгорбясь, во свой двор. 
А я был еще молод тогда, наивен и, глядя на трясущуюся от слез стариков-
скую голову, пожалел его от всего сердца, но никак не мог взять в толк: как 
можно так поизноситься телесно, что уже и работа, ради которой и жизнь 
вся уряжена, уже не по силам человеку, в тягость ему. Умом-то я, конечно, 
понимал, что для каждого «время жить и время умирать», но сердцем ни-
как не мог смириться с краткостью и бренностью бытия…

Человек, как змея, каждые семь лет меняет «шкуренку», весь энерге-
тический внутренний состав, постепенно сживаясь с новой личиной, при-
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выкая к ней каждый раз так плотно, словно иным никогда и не был, и нын-
че, когда с девяносто третьего года уже минуло тринадцать лет, трудно 
даже мысленно вернуться в прежнюю духовную, душевную и физическую 
оболочку, в утекший безвозвратно воздух былой жизни и угасшую музыку 
небес; да и людей вот, которые окружали тогда меня в деревне Часлово, 
уже почти не осталось, ушли домой, в землю.

1. Весна

1

Река Нарма в девяносто третьем вскрылась на удивление рано.
Еще снег лежал по лесам сахаристыми буграми, не истончившись, по 

обыкновению, в заячьи шкурки, еще от ельников наносило морозной сты-
лостью, а уже темная, как чай, мещерская вода, взяв откуда-то силу, в один 
день вышла из-под зимних скреп, подтопила прибрежные луговины и ру-
чьевины, болотины и кочковатые низинки, слившись в одно бескрайнее 
море. Ветерок воду морщит, креня сухие перья тростника, солнце играет, 
слепя глаза, сладимым духом наносит из сиреневого краснотала, обметав-
шего берега, с небес неслышная музыка струит, подгуживает сердцу, и 
такая тишь, такая русская воля обступает нас, что все тяготы дороги, вся 
нескладица жизни, тревоги и городская унывная смута столичного содо-
ма, выедающего душу до праха и тлена, словно отжившие коросты и стру-
пья спадают с нас, будто смывает ее половодьем…

Весною необъяснимое томление, слезливая грусть и ожидание добрых 
перемен против воли овладевают человеком. Это Господь торжествует, и 
от Его милостивого благодатного дыхания так умиротворенно в груди, и 
все грядущее чудится нескончаемым праздником. И так желанно, братцы 
мои, обманываться, подпадать под сладкий плен этой благодати, и, отме-
тая невольные мысли о быстротечности жизни, хоть на короткий миг по-
чувствовать себя вечным. Будто бы все умрут на свете, а ты будешь посто-
янно присутствовать на торжественном празднике весны. Все в природе 
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не только полно красоты, но и той вечности, которой не обороть никакой 
проказой, потому что каждая травинка, пробиваясь сквозь селетнюю ве-
тошь, заявляет о себе, и эта вселенская тишина есть на самом деле громо-
вый хорал всего сущего, гимн Ярилу, и только ухо тщедушного человечен-
ки, не сумев разобрать музыку по голосовым волокнам, воспринимает ее 
как полную беззвучную тишину. А ведь все вокруг разговаривает, ярится, 
шепчет, заливается, тренькает, булькает, вопит и орет, заявляя о себе, по-
барывая своей волею чужую волю, чтобы соперник, сгораемый ератиком, 
расслышал голос любви за тысячу поприщ и явился на поединок… Вот с 
тоскливым протягом, словно болотный леший, ухнула выпь, клювом про-
играл барабанную дробь краснозадый дятел, заблеял над головою лесной 
барашек, провжикал крыльями табунок чирят, простонали журавли, ума-
щиваясь на Пушкином болоте, засвистела подле синичка-теньковка на роз-
веси черемухи, завозилась серенькая уточка в ближних камышах, сгорая 
от любви, запорхалась, закултыхалась в реке, намывая тельце, нетерпели-
во закрякала, запозывала в свой схорон селезня, и он тут же отозвался, как 
будто караулил возле, пронесся из-за гривки ольховника, тяжело плюхнул-
ся подле в кулижку воды. Высоко под солнцем, гагакая и подгоняя друг 
друга, часто перестраиваясь, плыла станица гусей… 

Но мы, как-то не сговариваясь с женой, с благоговением говорим 
почти в голос: «Господи, как тихо». И каждый раз добавляем: «И чего 
человек по городам мучается? Это же рай». Хотя пот с нас катит градом, 
а впереди еще пять километров набрякшей от воды лесной дороги через 
боры и заторы из жидкого снега, а на горбине рюкзак-пудовичок, в кото-
ром пропитаньице на месяц, пока-то установятся пути, да всякий домаш-
ний пожиток, без которого край в деревенской избе, стоящей на отшибе 
от асфальта, как бы на острову.

За протокой нагие дубы стоят, принагнувшись в поклоне над разли-
вом, дремотно отражаясь в темной воде, дымок костра курится, челнок 
приткнулся под берегом, сидит на переднем уножье лодки мужик, на-
пряженно смотрит в нашу сторону и, не думая сшевельнуться, лениво 
слюнявит цигарку.

«Эй, перевоз, помоги перебраться!» – кричу я.
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Мужик неожиданно охотно откликается. Голос хриплый, задышли-
вый, но знакомый мне, хотя лица я пока не могу разобрать:

«А стакан нальешь?»
«Налью, куда денусь!»
Мы переплываем, едва не черпая бортами воду. Перевозчик греб, не 

глядя на нас, как Харон через реку Лету. Мишку я сначала и не узнал. 
Когда-то у него были яркие, васильковой голубизны глаза с солнечной 
искрой, мягкая улыбка, белые зубы и густая челка. Потом он круто за-
пил, ушел от семьи. Однажды я подвозил со станции его мать, и жен-
щина печаловалась тем смиренным, почти равнодушным голосом, когда 
самое худое почти свершилось и ходу назад нет, что вот ездила в аптеку 
за обезболивающим для Мишки, де, сына разбил паралик, он колодой 
лежит уже с месяц, под себя ходит и днями надо стряпать блины. Вскоре 
я съехал в Москву и про себя решил, что мужик запился и отплыл на 
красную горку... А он вот, оказывается, неожиданно убежал от смерти 
и принялся пить снова с прежней отвагой. Теперь задубелое от вешнего 
солнца лицо все в буграх и шишках, два гнилых зуба во рту, сломан-
ный в переносье нос и мелкие потухшие глаза. Протягивая корявую руку, 
Мишка пытается улыбаться, как и прежде. «Вот бизнес себе нашел, – ки-
вает на лодку. – Теперь без бизнеса не проживешь… Мне хорошо, и всем 
хорошо. Верно?» Я киваю, развязываю мешок, достаю «пшеничную», 
огурец, кусок колбасы. «Один не буду, – вдруг отказывается Мишка. У 
него свой принцип. – Один я ее не потребляю. Ну, как у вас в Москве? 
Все делят?» Я пожимаю плечами. Мы выпиваем привальное, Мишка не 
закусывает, говорит: «Жрут только свиньи. Им чего ни подай… Колбаса 
вкус водки портит. Если закусывать, то зачем пить». Отщипнул от хлеби-
ны с детский ноготь, аккуратно положил на зуб. Глаза стали масляными, 
счастливыми, просочилась жиденькая голубень. Мы оказались первыми 
на перевозе, и мужик еще не успел назюзюкаться.

Чтобы первая не показалась напрасно выпитой, торопливо приняли 
еще по рюмке; вторая прокатилась в черева особенно охотно, как-то сладко 
улеглась в темени, в груди сразу захорошело, в голове соловушки запели, 
взор поплыл по-над разливом, и город отпрянул еще дальше назад, на за-
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дворки сознания, почти забылся, и все творящееся в столице показалось 
смешным и зряшным. Там делили пирог, «рубили капусту», а здесь была 
русская воля, неповторимый русский простор, которому не было цены. Как 
хорошо, оказывается, принимая стопарик, вдыхая пахучий дымок костра, 
смотреть с бережины на недвижную стеклянную воду с пролысинами све-
та, под верхним покровом которой, сбивая на стороны хохлы затоплен-
ной травяной ветоши, сейчас пробираются на плодильни пудовые щуки-
икрянки, окруженные молоканами. Вот так бы век и сидел, не двигаясь, 
никуда не спеша, и после третьей стопки Мишкина жизнь показалась мне 
не такой уж зряшной и никудышной, но полной скрытого смысла, который 
я пока не разгадал. Никуда не пойду, решил я, останусь тут, на угретой лы-
сой бережине и буду до утра глядеть в бездонное небо, уже притрушенное 
на покатях серым пеплом выплывающих сумерек.

Братцы мои, ну что стоит земная слава-временница перед этим веч-
ным покоем, в котором спрятано неразгаданное счастье. Жена поймала 
мое плывучее блаженное состояние и потянула за рукав. Идти, мол, пора. 
Ноги стали ватные, жидкие, запинались о каждую кочку и песчаную 
гривку, под которой еще не умер лед, рюкзак-пудовичок, худо укладен-
ный после перевоза, натирал горбину склянками и банками, перетягивал 
на сторону, норовил уронить.

Но своя ноша не тянет; дополз до своей избы, как ишак, перед мордой 
которого вывешена торбочка с овсецом. Рязанская деревушка на выселках 
и была для меня той притравой, той приманкой, которая придавала мне 
сил. А свой дом в деревне стал земным якорем, центром вселенной, на 
которую и опиралась вся моя настоящая жизнь, когда город перестал быть 
надежным прислоном и лукаво, воровски обрубил почти все концы.

Нет, мы не бежали с женою из столицы заполошно, как обречен-
ные лишние люди, которым не досталось у пирога места, но осмысленно 
сошли на землю лишь на то время, которого хватило бы одуматься, раз-
мыслить случившееся, найти верных обходных путей, пока на главной 
дороге повсюду наставлены вражьи засеки и заставы. Да и надо было 
как-то кормиться, а земля, если ты имеешь руки, норов и крестьян-
ские привычки, не даст пропасть с голоду. Этот глухой угол, похожий 
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на скрытню, на староверский скит, с родиной, конечно, и рядом не по-
ставить, но с годами я невольно притерпелся, притерся, пригляделся к 
опушкам и заполькам, болотцам и озеринам, к темной глухой речушке 
с пудовыми щуками, посчитав за свои, и в ответ каждый клоч земли 
родственно, тепло прильнул ко мне, каждая березка на межах, каждая 
тропка в сосенниках умостились на сердце так плотно, будто я родился 
здесь, в срединной Руси, а не у Белого моря.

Деревня Часлово появилась в прогале березовой рощи как-то неожи-
данно и весенней обнаженностью своей, распахом широкой улицы, еще не 
обросшей свежей травичкой, показалась вымершей. С зимы изобки выгля-
дели особенно неряшливо, краски потускнели, наличники пооблупились, 
огороды изредились, на всем лежала печать сиротства и той давней унылой 
бедности, которой, казалось, никогда не будет перемен, и если вдруг появ-
лялся у дома какой-то человеченко в пиджаке иль цветной куртке-болонье, 
то тут же и скрадывался в подворье, чтобы не запечатлеться чужому взгля-
ду. И наш приземистый домишко, стоящий на росстани, на кресте двух 
дорог, тоже ничем не выбивался из общего порядка, но сразу обрадовал, 
что не повыгарывал, слава Богу, а стоит на своем месте, где и оставили его, 
и древние вязы возле баньки прочно подпирают небеса, и прясла не поша-
тились, не упали, и амбаришко не покосился, и на переду стекла в окнах 
не повыбиты, и труба печная не осыпалась. Торопливым взглядом мы обе-
жали свое подворье и невольно прибавили шагу, уже не слыша на плечах 
ноши, и только когда встали у крыльца и сронили на ступеньку рюкзаки, 
то по онемевшим плечам, по тоскнущей горбине поняли, как неимоверно 
устали. Но не время расслабляться, петь лазаря, но именно сейчас, когда 
дорога сломана и ты у цели, нужно взять себя в руки, напрячься из послед-
них силенок, натопить печи, оживить настывшую за зиму избу, прибрать 
в комнатах, сварить еды, – и только когда яишня со шкварками оседлает 
стол, а подле приткнется посудинка с зеленью и бутылек в «бескозырке», 
да когда в русской печи загудит березовый жар, забегают по полу рыжие 
лисы отраженного пламени, вот тогда можно расслабленно выдохнуть: 
«уф-ф», осенить чело крестом, кинуть на грудь стопарик-другой и облег-
ченно воскликнуть: «Слава Богу, прибыли».
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Собственно, таким порядком, заведенным уже давно, и покатились 
заботы. Но сначала прибежал соседский кот Гошка с обгрызенными 
ушами и нахальной седой мордой и стал противно выть, тереться о ноги 
и требовать «жорева». Следом явилась соседка Зина со связкой наших 
ключей от дома. Она уже успела подзаветреть, осмуглиться, но за зиму 
сникла, как бы стопталась, заострилась личиком, на пригорбленных 
плечах красная «болонья», на ногах просторные сапожонки хлябают, на 
голове зеленый шерстяной платок, шалашиком надвинутый на брови, и 
старенькая выглядывает из него, как лисичка-вострушка, посверкивая 
повыцветшими голубыми глазенками. Зина по-матерински порывисто 
обняла жену, легко всплакнула, но слезы тут же и высохли. Давно ли, 
кажется, провожала нас на зимние квартиры, осеняла в дорогу размаши-
стым православным крестом, восклицала вдогон: «Храни вас Христос, 
дорогие мои детки!», и вот мы уже снова у порога, как и не съезжали. До 
чего же быстротечно, неуловимо время; живешь вроде бы долго, а огля-
нулся назад – словно и не живал еще.

«Ой, милаи мои-и! И как вы там только живете, несчастные, в городах. 
Как мне вас жаль, дорогие мои. У нас-то хоть картопля тут своя, с голоду 
не помрем. Вот, Дуся, какое времечко лихое настало. Все как по Писанию. 
Прилетят скоро с неба планетяне и последнего человека с земли увезут».

«А вот так и живем, тетя Зина», – сказала жена, потускнев.
«Это все он, Елкин-Палкин, топором обтесанный. Серый валенок. 

Огоряй и пьяница. И кто только таких огоряев в начальники выбирает? Не 
иначе мафинозия. Сталина на них нет, чтоб к ногтю. И-эх…»

Вот надо же, подумал я, уехали от сатанистов, а они, бесовы дети, и 
тут, в глухой Мещере, достали душу русского человека и давай терзать. 
Не отпустят, нетопыри, пока не сокрушат иль не отлетят во мрак аидовых 
теснин. Подумал сокрушенно, но разговора о политике не поддержал.

Зина вошла в кухню первой и зорко осмотрела жилье – не нарушено 
ли чего. Следом заскочил котяра и оглашенно заголосил.

«Вот так и будет орать, пока брюхо не набьет. А жидкого-то он ись не 
станет, ему крутяка подавай, щей чтоб наваристых. Лапой-то давай загре-
бать, как ложкой. Ишь сколь круглый, как боб».
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Зина уловила, что хозяевам не до разговоров, направилась к порогу.
«Сын-то как?..» – спросил вдогон.
«Да вот так… Ему бы пожрать да выпить, как этому коту. Неиспра-

вимый человек. Совсем напрасно на земле живет бобыль. Даве ноги-руки 
скрутило у меня. Подсказали, как известь болячку. И вот в литровую бу-
тылку спирта влила мочи своей для натирки и травы “золотого уса”. Знала, 
что огоряй найдет бутылку и выжорет, так спрятала настойку в русскую 
печь. А он нашел и выпил. Я палку взяла да его по ребрам давай охаживать: 
“Подохнешь, синепупый! Вася, – кричу, – мочу ведь материну выпил”. Ис-
пугался, пошел к соседу мерять давление. “Скажи, – говорит, – Валентин, 
сколько мне осталось жить?..” Значит, жить-то хочет, огоряй. Боится смер-
ти… Так кто ее, Владимирович, не боится? Найдите мне такого человека, 
чтобы сказал: “Я не боюся смерти”. Это какой-нибудь тронутый головой 
иль чеканутый, самасшедший…»

Жилье за зиму залоснилось, покрылось тонким налетом жира и пыли, 
стены еще более потемнели, состарились, пакля в пазьях обрела грязный 
цвет, сбилась в узлы и клочья, на полках и шкафах усердно хозяевали 
мыши, насеяв горошка. Изба показалась трупищем окоченелым, и если и 
теплилась в стенах жизнь, то в самой глубине окаменевшей болони, где 
сокрытые глазу по невидимым жилам старинных бревен, по тончайшим 
волокнам-сосудцам сочились на последнем вздохе древесные соки; толь-
ко там, в сердцевине угаснувшего дерева, еще сохранялось тепло, которое 
возможно пробудить лишь душевным участием и заботой.

Я выдохнул, и пар изо рта выплыл столбом и, казалось, застыл под 
потолком, окаменев.

«Ну что, слава Богу, добрались, а теперь надо жить», – подвела итог 
моим размышления жена и деловито засуетилась, засновала по хозяйству, 
занесла охапку березовых звонких поленьев, сложила лопатою в русской 
печи, разживила берестечком огонь. Пока шла обрядня, на улице незамет-
но стемнилось, и отсветы пламени весело заплясали по стеклам. Вечер 
плотно приник к окнам, вглядываясь с улицы в нашу избу, в зарево про-
буждающейся жизни, и мир внешний сразу сгрудился, сжался, весь вме-
стившись в наше жило. И такая вдруг густая тишина объяла нашу избу, 
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что в ушах зазвенело, будто заиграли на улице от мороза электрические 
провода. «Господи, тишина-то какая!» – вдруг воскликнули мы разом и 
суеверно оглянулись на окна, по которым играли сполохи. Но это была 
уже совсем иная тишина, – грустная, гнетущая, почти гробовая.

Прислушиваясь к треску сполошливого огня, мы зачарованно гля-
дели в устье печи, где на жертвеннике в яром живом пламени сгорали 
березовые дровишки, чтобы своим теплом участливо подбодрить нас, 
грешных, и подтолкнуть к жизни.

Изба скоро отпотела по углам и, очнувшись, выплыв из долгого за-
бытья, глубоко, с укором вздохнула… Еще день-другой ей отходить от 
памороки, выплывать из зимнего летаргического сна, привыкать к почу-
жевшим хозяевам, которые так легкомысленно покинули свое гнездовье 
на долгие месяцы. И когда неотложные дела были улажены, а спать ло-
житься еще рано, когда, казалось, на всю-то вселенную мы остались одни 
позабыты-позаброшены и никому-то не нужные, когда деятельный народ 
в столице что-то крутил, выбивал, горячился, кипел и мучился, стремил-
ся приманить судьбу к себе, умилостивить решительным поступком, а 
мы вроде отступились, сдались без борьбы, как бы пошли на попятную, – 
в эту секунду стрелки на часах споткнулись, со стоном остановились, 
и наше время, уже не нужное даже нам самим, остановилось навсегда. 
Жена протяжно вздохнула, обвела избу тусклым взглядом: «Устали се-
годня… Давай, Володя, спать. А с утра начнем деревенскую жизнь уже 
по-настоящему. Теперь спешить некуда».

Натянув на себя сто окуток, жена бесстрашно, как истинная помо-
рянка, завалилась в студеные постели, а я, чтобы заглушить одиноче-
ство, включил «ящик».

И сразу стихия предательства окружила меня; само искрящееся го-
лубое бельмо показалось глазом гигантского циклопа, выглянувшего 
из преисподней. Боже мой, подумалось сразу, сколько двурушников на 
один квадратный метр Москвы, сколько негодяев и циников, для кото-
рых жизнь ближнего дешевле полушки. На Первом канале, язвительно 
кривя губы, буровя исподлобья мрачным чеченским взглядом, брезгливо 
цедил Хасбулатов, второй после Ельцина господин: «Наши министры – 
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червяки, а их чиновники – тараканы. В любую щель пролезут». Ирони-
ческий Хасбулатов, мастер подковерных кремлевских интриг, два года 
назад вытянул обкомовского начальника за сивый хохол в первые люди 
России, но, увидев, сколь мелок тот умом, чрезмерно тщеславен и груб, 
решил для себя, что сам-то он, Хасбулатов, семи пядей во лбу, вот и стал 
безоглядно рыть коварные ямы для своего хозяина и строить засадные 
засеки. Сухолицый, с серыми впалыми щеками старинного язвенника, 
горячим, тоскливым взглядом и плямкающими в разговоре губами, Хас-
булатов был привлекателен мне не только своей зажатой энергией, но и 
переменчивостью, вспыльчивостью натуры, от которой в самое неожи-
данное время можно было ожидать всяких причуд…

На другом канале заседали толстый (скорее жирный) юрист Макаров, 
страдающий от одышки, с глуповатым лицом еврейского раскормленно-
го мальчонки, нахальный «генерал Дима», без смазки пролезающий в 
любую щель, нагло прибирающий в свой карман все, что плохо лежит, и 
слуга двух господ, мистер-твистер Караулов, всегда готовый услужить 
сильным мира сего, невзрачный человеченко с глиняным лицом и оло-
вянными глазами. Они на чем свет стоит топтались на Александре Руц-
ком и глумились над его воинственными угрозами в сторону Кремля; 
вице-президент носил по Москве два кейса с компроматом, словно бы то 
были ядерные чемоданчики неслыханной силы, и собирался всех мафио-
зи загнать в тюрьму. Тут была своя интрижка, и одна сторона поливала 
другую густыми помоями. На Третьем канале оказался сам героический 
Руцкой, с тараканьими усами, ершистый в словах, напыщенный, седой от 
пережитых страданий, в свое время выкупленный из афганского плена 
летчик. Он вещал из Тель-Авива: «Я горд, что моя мать еврейка». Госпо-
ди, куда понесло человека, иль он сбрендил совсем? Раздвоился в созна-
нии до того, что «крыша у него поехала набекрень». Давно ли говорил 
Руцкой в Курске: «Я счастлив, что моя мама – курская крестьянка».

Разве подобные интриганы могут принести людям счастие? Их кто 
просил, понуждал к переделке русского быта? Нет, сговорились меж со-
бою, сбежались в стаю, все зараженные хворью себялюбия, гордоусы, над-
менные циники и отъявленные проныры, подменившие ум – хитростью, 
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правду – ложью, а совесть – бесчестием. Они с готовностью прогибаются 
под обстоятельства, они в тайном сговоре меж собою, они улещатели, 
очарователи и соблазнители, они с легкостью готовы наобещать «золо-
тых гор», посулить земного рая, нутром своим твердо зная, что и гривен-
ника не дождутся от них совращенные; извозившись в политическом на-
возе до самых ноздрей, они никогда не выхолят крыльев до той чистоты 
и лоска, чтобы взлететь жар-птицею и поразить простеца-человека своей 
заманчивой красотою. На какое-то время некоторые очаруются, может, 
и поклонятся пред этими витиями, даже восхитятся их слововерчением, 
но, какие бы блестящие личины они ни напяливали «на хари», увы, дух 
«чижолый», как из аидовых теснин, невольно выдаст бессовестность, по-
рочность и поклончивость «не нашим».

И тогда вспомнится назидание святых отцев; де, они (дети антихри-
ста) придут видом как наши, но будут не наши…

Нет бы лечь мне баюшки-баю, под бок жены, растянуть измозглые за 
дорогу ноги и забыться до утра, а там, под ранним солнцем, и мысли совсем 
другие угреются под темечком и жизнь станет не такой уж безысходной. Но 
я вот, дурень, томлюсь у телевизора и через него будто в замочную сква-
жину подглядываю московскую сутолоку, будто надеюсь выглядеть в этом 
бесовом толковище нечто обнадеживающее для себя, хоть какой-нибудь 
зацепки в будущее, что все еще перемелется скоро, а значит, и толк будет. 
И вдруг ловлю себя на желании вовсе не православном и понимаю, какой, 
оказывается, желчью наполнено сердце, как оно распахано до кровищи, 
если даже здесь, во глубине России, я не могу успокоиться и освободить-
ся от надсады. Так глубоко зацепили меня ростовщики-новопередельцы и, 
измываясь сейчас над Россией, нащупывая в ней самое глубинное, сокро-
венное, пытаясь корешки этого чувствилища пересечь, – они тем самым 
покушаются на мое настоящее и будущее, оставляя без всяких надежд. 
И чудится, что вот сейчас, под покровом вселенской ночи, пробудится 
Господь, приподнимется с постелей, сонно всмотрится в безумное, безна-
дежное, тяжко больное человечество и немедленно содеет нечто такое без-
жалостным Своим судом, что немедля отзовется на погрязших в безумстве 
своем… Отмщения хотелось мне впервые в жизни…
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…Как жить далее с сердечной надсадою? Как случилось, что оста-
лись мы без куска хлеба и я нынче беднее последнего пенсионера? Вроде 
бы не лентяй, все последние двадцать лет «ишачил» без выходных и от-
пусков, – и вот на тебе, получай, милок, собачье неприкаянное выжива-
ние. Издал более двадцати книг, государство заработало на мне многие 
миллионы, я же не получил и процента с них. Выходит, меня трижды 
ограбили проходимцы: сначала Брежнев с Горбачевым, потом Ельцин с 
Гайдаром, превратив мои нищие, прикопленные на случай рубли в жал-
кие гроши… Ну и прокураты, забодай их козел!

Ночь темная, глухая, как броня; лишь тонкий пронзительный свист 
за окнами. Куда летим? Эх, никогда ни перед кем не заискивал, не пре-
смыкался, не ловчил, не объегоривал ближнего, куска чужого не выры-
вал изо рта, к власти не полз на карачках, обходя ее за версту. И ныне 
милостыньки не прошу. И только об одном молю Господа, чтобы с миром 
ушли все проказники с каменным сердцем, слезли с властной стулки, 
чтобы не пролилась из-за этих прокуратов напрасная кровь. Эх, кабы зов 
мой, да к их сердцу. Но, чую, затворены ушеса их и налиты бычьей кро-
вью упрямства глаза их…

Я не семи пядей во лбу, ничем особым не отмечен, не имею третьего 
глаза, чтобы наконец-то высмотреть гибельность «марксистских лову-
шек», с дьявольской ловкостью выстроенных на русском пути, у меня 
никогда не было магического кристалла, чтобы прозреть национальную 
судьбу, и «Аристотелевых врат», чтобы определиться по черной книге 
в этой такой мимолетной жизни. Но, отнюдь не в похвальбу себе, как 
нынче любят выставлять себя проходимцы «неистовыми борцами с со-
ветским режимом», я, двадцатилетний провинциальный паренек, не 
зная ничего о сталинских лагерях и «давильне», как любят выражаться 
коротичи и яковлевы, – я по поведению окружающих, по бесконечно 
несчастной жизни близких почувствовал, что нами правит некое зло, 
атомарно распыленное во всем. И потому, став журналистом, никогда не 
заходил в райкомы и обкомы партии, хотя это было принято по службе, 
и, скитаясь по северам, в глубине России, лишь укреплялся в своих до-
гадках, что большевизм чужд самой человеческой природе, ибо силовые 
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векторы его пути направлены против движения солнца, разрушительны 
по своему изначальному мистическому антихристову замыслу…

Это не было каким-то моим личностным уроком, и не хрущевская 
«оттепель» тому причиной; семя неприятия проросло однажды помимо 
моей воли, когда солнечный луч упал однажды особенным образом и вы-
светил моему придирчивому зрению темные, угрюмые углы советской 
жизни, где, оказывается, росли и цвели какие-то странные цветы зла, 
прежде скрытые от моего наивного взгляда. Время вдруг потеряло свою 
устойчивость, какую-то надежную обезличенность, оно окрасилось в 
цвета побежалости, как металл при закалке. Считалось за хороший тон 
хулить и журить все, к чему можно было приноровить «сталинский ре-
жим»; отец, батько, великий учитель, по ком плакала с надрывом вся 
страна в день похорон, без кого будущая жизнь казалась немыслимой, 
вдруг оказался исчадием вселенского зла.

Нужно было время, чтобы народ очнулся от памороки, чтобы сердеч-
ные очи открылись и мы смогли различить суровую правду от ложных 
наветов и злоумышлений. Да, антисистема была антирусская в своем 
замысле, и выстроилась она на крови, и была она послана нам Богом в 
особый урок, в котором смог проявиться русский характер в его силе, по-
клончивости и стоицизме и из этого опыта извлечь для себя пользу. Ан-
тисистема защищала себя как могла, только чтобы однажды не обернуть-
ся в систему; таких тираний в человеческой истории случалось изрядно, 
временами более кровавых и жестоких. Но если жить по нравственным 
урокам и заповедям предков, – нет нужды предаваться мазохизму воспо-
минаний и мести, но стоит извлечь науку из минувших страданий, чтобы 
в дальнейшем не повторять трагедии, постоянно помнить, что цветы зла 
роняют свои семена.

Но увы! Когда партийцы, кто с пеною у рта защищал догматы, кто 
каждую строчку моих книг прочитывал под особой лупой, отыскивая в 
них антисоветизм, кто создавал духовный вакуум, выкачивая из моей 
Родины всякое национальное чувство, все приметы быта и побыта, чем 
и гордится любой народ, – и вот когда именно эти «пастыри», как крысы, 
побежали со своего корабля, оставляя несчастную паству свою в трю-
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мах с задраенными люками, то именно они, певцы коммунизма, и стали 
мне особенно чужды. Лишь из чувства протеста к этим «амфисбенам 
«(двуголовым змеям), с легкостью сменившим шкуру, я даже подумывал 
вступить в партию. Для меня было ясно одно: в тот момент разложение 
партии для государства – это как бы выколупывание цементного раство-
ра, на коем держалась кирпичная кладка, без чего все здание державы, 
казавшееся вечным и неколебимым, неминуемо расползется по швам 
и рухнет, как «хрущоба». Именно эти партийные скрепы, эти болты и 
крючья сшивали страну в единое целое, и никакая конвергенция и об-
щечеловеческие ценности не могли заместить их. Нужно было вводить 
новшества в костенеющее хозяйство, не трогая пока идеологических 
шпангоутов, этих ребер корабля. Мечта о «земном рае» в последние де-
сятилетия была настолько подточена эрозией, что сами марксовы, вроде 
бы незыблемые, фундаменты стали искрашиваться, обнаруживая под-
земные провалища и тайные лазы. И вот из партийного червилища, из 
цековского улья, от кремлевской матки и отроились те безжалостники, 
внуки «кожаных людей», которые ради сокрушения марксовых заветов, 
ради груды безнадзорных денег, ради мамоны могли пожертвовать всем 
русским народом, снова пустить его в распыл, в дрова революционной 
кочегарки, как норовили сделать теоретики мирового пожара еще в сем-
надцатом году, – и во многом тогда преуспели. Они не только отроились, 
но своим дружным гудом, неистовой толчеею в коридорах власти, цеп-
костью и кусачестью скоро заслонили добрых людей, заглушили всякое 
остерегающее слово. «Если худые люди сбиваются в стаю, то и добрым 
людям надо объединяться», – еще в начале века предупреждал Лев Тол-
стой. Но увы; добро еще топчется в пристенье, размышляя: попроситься-
нет на ночлег в избу, а зло уже прыг-скок в окно без приглашения, да и 
самого хозяина цап-царап за шкиряку… А если хозяин окажется «пор-
чельником», да и сам с худыми намерениями, то с подобным атаманом 
он быстро столкуется и пойдет ему в услужение.

Александр Яковлев из ярославских мужиков, всем своим видом – 
мохнатыми бровями, сердитыми волчьими глазенками и плешивой голо-
вою, плотно посаженной на короткую толстую шею, умением медленно 
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цедить пустые слова – похож на деревенского заковыристого хозяйчика, 
что случайно уцелел в коллективизацию, смывшись в город в контор-
щики иль завхозы. Из того сорта людей, что своей выгоды не упустит, 
и, вроде бы Богу молясь, втихую Бога зачастую попирает; он слывет на 
миру за многодума, а у бедных за милостивца, что погодит с живого 
кожу снимать; даст в долг несчастной вдовице пуд картошки под буду-
щий урожай, но осенью потребует два.

Для него спасительным логовом стала «Контора» на Старой пло-
щади. Яковлев оказался самым яростным доктринером-догматиком, 
верным дворовым псом либералов, погубителем русских мечтаний, 
ярым атеистом худшего разлива, пересмешником русской идеологии, 
пытавшимся русскую физиономию выкроить наподобие «куриной гуз-
ки»; этот угодливый цековский служка, объехавший на кривой и хозя-
ев своих, презирал народ и Россию, пожалуй, ненавидел пуще любого 
интернационалиста-чужебеса. Где, когда и к кому пошел он в услуже-
ние, какими тридцатью сребрениками заплатили ему за шакалью служ-
бу – долго не узнать, ибо масонская «скопка» крепко хранит свои тайны 
за семью печатями. Василий Розанов писал в свое время: «В России 
даже русское дело в еврейских руках». Но стоит подправить Розанова, 
чего он, может быть, не хотел видеть иль отводил глаза: справляется 
это «русское дело» от еврейского умысла и управления, но зачастую 
русскими руками.

Нынче по извечному лукавству и тайной выгоде для себя Яковлев 
зовет всех к покаянию. Как водитель слепых, он не может жить без того, 
чтобы не спихнуть подневольников своих в яму. Известно: «Отверста 
дверь для покаяния». Но покаяние – это личное, глубоко интимное дело, 
оно не признает гласности, можно снять грехи лишь у исповедника. Ког-
да каются прилюдно, бия себя в грудь, – это тешат гордыню, потрафляют 
себялюбию своему иль лукаво делают гешефт. «Ибо наружное покаяние 
не цельбу приносит, а погибель».

Те, кто призывают народ покаяться, тем самым оставляют себя в 
стороне и к тому народу себя не причисляют, тайно презирая его, как 
быдло, мусор, навоз истории.
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Воистину: «Горе тем, кто зло называет добром, а добро – злом, тьму 
почитает светом, а свет тьмою. Горе тем, которые мудры в своих глазах и 
разумны перед самим собою».

Увы, много пришло в Церковь неискренних, глубоко испорченных 
людей. По телевизору молятся, а следом идут самые развратительные 
фильмы; говорят о любви к ближнему, а поклоняются золотому тельцу; 
плачут о слезе ребенка – и убивают тысячи детей еще в утробе; вспоми-
нают Афганистан, и в то же время погибают на улицах городов десятки 
тысяч людей; клянут проклятое прошлое, а сами спрятались за брони-
рованные двери; дают подачки рублями, и жируют на Канарах, скупают 
виллы по всему миру.

В Гражданскую Ленин однажды послал телеграмму в ставку Фрунзе: 
«Завлечь Махно в штаб под видом переговоров и расстрелять». Коварство, 
хитрость, засада, неожиданный маневр, подкуп и подкоп, окружение, лу-
кавство, предательство – это необходимые приемы тактики и стратегии 
любой войны, когда надо обыграть противника с меньшими потерями, 
оставить его в дураках. Скверные качества природы человеческой играют 
на войне на руку и принимают вид самый благородный; приходится порою 
для выгоды нации пренебречь на время здоровыми наклонностями – ду-
шевностью и духовностью, чтобы спасти отечество иль армию, соплемен-
ников иль сподвижников. Честь, доброта, совестность, прямота помыслов 
тогда нередко прячутся до времени в запасники души, и Бог на больные 
вывихи человека как бы закрывает глаза и потрафляет искушениям.

Но скверно, когда гордоусы и циники, обманом схитив власть, свой 
народ принимают за врага и обращаются с ним как с врагом, когда жесто-
кие приемы войны переносят на просторы родины и так умело заманивают 
простеца-человека в коварно расставленные ловушки, что он и не замечает 
сразу, как ловко уловлен и повязан по рукам-ногам, и приходится невольно 
принимать назначенные условия новой жизни.

…Зачем-то побарывая сон, не раз и не два выходил я в ночь и, уста-
вясь в темное небо, изнасаженное блескучими, жарко горящими звездами, 
высматривал оттуда непонятно какого вещего знака, домогался ободри-
тельного гласа; но только тончавые, дребезжащие погудки текли с вышин, 
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как будто херувимы играли на вселенской арфе. Деревенька ничем не на-
поминала о себе, наверное, истлела, утекла до утра в примороженную к 
ночи землю. Я – крохотный, как чахлая, иссохлая, селетняя будылинка, 
колыбался под мраком туда-сюда, и в груди беззвучно, протягливо ныла 
по-щенячьи бессловесная одинокая моя душа.

Вот и прежние боги неотзывисты, нет им до травички земной никакого 
интереса. Богиня Корова сонно бредет по Млечному Шляху с тяжким вы-
менем, и молоко каплет из сосцов на серебристую дорожную пыль. Богиня 
Большая Медведица, задрав морду, вынюхивает по ветру поживу себе; ее 
ступь неспешна и сторожка, и только к осени попадет она до конька моей 
крыши и заляжет на зимний отдых, высмотрев себе берлог. Я-то уже съеду 
в города, и моя изобка, знать, сойдет ей за надежное укрывище…

Шея моя затекла от долгого блуждания по небу, где вокруг ночных 
светил, как гончие псы, сновали рукодельные «спутники», оставляя на 
черной пашне скоро меркнущий свет. Я опустил голову и случайно увидел, 
как по-за огородом над ближним березняком, будто волчьи глаза, загоре-
лись две тусклые звездочки, наверное, в сажени друг от друга. Эка неви-
даль, мелькнуло в голове, наверное, самолет с Рязани на Москву. Но что-то 
необычное насторожило меня; уж больно ровно над самым вершинником 
ближнего чернолесья, над опушкою двигались они, повторяя изгиб гори-
зонта. И вдруг первый светляк стал вспухать изнутри, наливаться жаром, 
будто в капсуле развели жаровню, потом решительно прыгнул, взорвался 
сполохом, и из его недр родился крохотный светлячок; он поплыл следом 
по-над лесом, как привязанный к своей припотухшей мамке, и вдруг, на-
дувшись как бы изнутри малиновым светом, скакнул к родительнице, что-
бы вернуться в ее лоно, и сам взорвался, рассыпая искры; так неспешно 
беззвучно текли эти странные звезды по кромке неба, едва не цепляясь за 
чащинник, передавая друг другу пламенную энергию, не приближаясь ко 
мне и не отворачивая в сторону, точно по окоему, и внезапно скрылись от 
моих глаз за огромным древним вязом, одиноко стоящим на холмушке за 
деревней. Завороженный, я побежал к вязу, путаясь ногами в заиндевелой 
прошлогодней ветоши, но, пока огибал дерево, небесное явление пропало, 
как наснилось, словно бы древний вяз поглотил его.
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Меня охватила дрожь. Может полуночный холод пробил рубашон-
ку? Я звал чуда, я ждал посланца с небес, одиноко торча под небом. Он 
явился под самую Пасху и, оглядев меня, растерянного и жалкого, улетел 
прочь. А может, я напугал пришельцев, подумали, что бежит к ним без-
умный? А может, просто побрезговали мною, не подошел по габаритам, 
слишком тщедушный и не гожусь на расплод? Говорят, в соседней дерев-
не на огород опускался инопланетный корабль, зачем-то забрал с собой 
старика, две недели возил по небесам и вернул на зады хлевища. Старика 
вот возили, а мною побрезговали.

Я усмехнулся, в общем-то радый, что не понадобился, что меня оста-
вили на земле, оглянулся на свою спасительницу-избу; она сияла всеми 
огнями, как московский вокзал, как пароход «Титаник», еще не подозре-
вающий о скором крушении.

В комнатах уже оттеплило, стекла в окнах запотели, пар от дыхания 
уже не слоился облаком, не осыпался на пол инеем. Жена спала, чему-то 
улыбаясь и пришептывая. Нагнулся, чтобы подслушать, – и ничего не по-
нял. И не стал будить, рассказывать о внезапном явлении. Мало ли чудес 
бывает на земле, и лучше, если бы их случалось поменьше.

…Насулят коварники чуда, а потом расхлебывай, казнись всю остав-
шуюся жизнь, что снова попался на сладкие коврижки. «Гайдаровщина» на-
обещала райских перемен, схватила упавшую власть, а теперь с ухмылкою 
подтыкивает нас, грешных и сирых: де, куда смотрели, снова, как при со-
ветах, «халявы» захотели? А бесплатный сыр бывает только в мышеловке. 
Не жизнь устроили народу осмелевшие и обнахалившиеся пересмешники, а 
наказание; затянут на горле удавку – и приотпустят, дадут хватить воздуху.

…И оттого, что «амфисбены» знали глубинную сущность затеянного, 
но скрывали ее от народа, – их перемены особенно трагичны и гнусны.

2

Жене действительно приснился сон. Почти вещий.
Ходили по Москве слухи, что Ельцин, пьяница, неврастеник, пытался 

вскрыть себе вены, когда погнали из Политбюро, во хмелю буен, нравом 
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самодур, – типичный городничий из «Ревизора», что хочу, то и ворочу; 
пробовал утопиться, еще не будучи при российской власти. Любит подха-
лимов, всех, кто глупее и подлее его, пирожки супруги Наины Иосифовны 
и «хазановщину». (Не путать с «Хованщиной».)

Помню, сидим поздно вечером у телевизора в доме творчества Пере-
делкино, прибежал какой-то мужичонко из писателей и кричит: «Ель-
цин в пруду тонет! Пойдемте спасать». И убежал. Наверное, из тех «вер-
блюдов», кто станет в будущем его оруженосцем. (Может, Приставкин 
или Попцов, Евтушенко или Коротич.) Утром рассказывали уже в под-
робностях, дескать, шел Ельцин с букетом цветов к своей любовнице, 
заблудился, и леший завел его в тряс. Стоит по колени в воде и вопит 
на всю округу как оглашенный: «Спасите!» Подручники-демократы, кто 
тащили Ельцина во власть на горбине с большой выгодой для себя, за-
верещали со всех подмостков, что на русского трибуна и вождя чеки-
сты устроили западню, сбросили с моста в реку. Но Бог, дескать, не дал 
погубить злодеям надежду нации. Вскоре «вождь» укатил в Америку, 
облетел трижды Статую Свободы и подписал тайный сговор, закрепив 
его масонской печаткой. Но мы не знали, глядя на дебелого и моделого, 
объевшегося беленою честолюбца с седою гривой и повадками уездного 
купчика, проматывающего отцово наследство, что этот ретивый мужик 
уже серьезно болен и внутри его тлеет погубительная хворь. Ему бы 
цветики разводить, а он за власть так страстно ухватился всеми восе-
мью пальцами, – и клещами не оторвать.

И вот жене привиделся вещий сон со всякими приключениями. Длин-
ный сон, и начало его я пропущу… Дескать, Ельцин, больной, дряхлый, 
бредет, едва переставляя ноги, и, завидев Евдокию (мою жену), взмолил-
ся, чтобы она помогла ему куда-то дойти. До своей тайной цели? И ей 
стало жаль больного человека, и она подставила ему плечо, и они пово-
локлись к неведомой цели, куда непременно надо было попасть Ельцину. 
И вдруг они очутились в предбаннике какой-то огромной бани, внутри 
мылся народ, очищался от нажитой грязи, соскабливал с себя немощи, 
а Ельцина туда почему-то не пустили, а оказался он посреди глубокого 
бассейна, наполненного водой, на огромной сковороде, стоящей на ка-
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менной тумбе. Видимо, та сковорода была раскаленная, потому что не-
счастного корчило и мучило, и Ельцин снова взмолился, чтобы его спас-
ли… «Но что я могла поделать, – рассказывала жена, – если бассейн этот 
широченек, и никак на ту сковороду не попасть, у меня ни сил нет таких, 
ни возможностей, хотя бы руку протянуть. Но вижу, что корчит и мучит 
его, такие у Ельцина несчастные глаза, он так молит меня о помощи, что 
я заплакала, жалеючи…»

«И чего его жалеть? Придумала, кого жалеть, – сказала соседка Зина, 
выслушав сон, и сурово свела губы в нитку. – Нашла, кого жалеть. Огоряй, 
серый валенок. У него совесть с пупком обрезали. Его бы (Ельцина) надо 
на Красную площадь привесть, чтобы все видели, каково ему ответ дер-
жать, да удавку на шею, чтобы неповадно было другим озоровать».

(Как странно вспоминать, когда Зины уже в живых нет, а она вся в па-
мяти, как в зеркальце, и каждое слово, брошенное впромельк, нынче обре-
тает особую глубину и живость, которые не ощущались прежде серьезно, 
но проскальзывали мимо сознания, словно деревенская побрехонька.)

И вот в свой черед подошли гонки в президенты; кто власть ухватит. 
Я говорю Зине, дескать голосуем за Зюганова. А старушка рассвирепела 
вдруг: «Ага, придет твой Зюганов к власти, пенсии у нас отберет. Ком-
муняки проклятые, хорошего человека Вавилова сгноили в тюрьме». И 
такое отчуждение в ее глазах ко мне, такой необычный сердечный холод 
в словах, словно бы через меня новые несчастья поселились в ее дому, 
будто это я погубил прекрасного человека Вавилова, о коем прежде в 
деревне веком не слыхивали. Это телевизор, «машина кретинизма», на-
дудел в уши наивной русской деревне, в которой издревле любое слово 
Сверху берется на веру.

С одной стороны, тетя Зина вроде бы искренне ненавидит Ельцина, 
но с тайным оттенком сказочной надежды. Ведь от ненависти до любви 
один шаг: «А вдруг опомнится огоряй, возьмется за ум, и все само собой 
утрясется, вернется назад, и хлеб снова будет стоит четырнадцать копе-
ек, а русская колбаса – два восемьдесят. Знать, не последнего ума чело-
век, если в Кремль заехал средь бела дня не на таратайке навозной, а на 
белом коне… А от Зюганова ждать нечего, раз власть “коммуняки” сами 
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отдали, да в позор и разруху кинули все крестьянство, а связываться с 
ненадежными людьми, что сами от власти отступились, – это последний 
сухарь из своего рта вынуть и отдать чертям поганым, что уселись на 
шею ярмом…»

Так примерно размышляла старуха, раскладывая на свой бабий лад 
политический пасьянс.

Понадобилось кому-то крепко обнадежить Ельцина и повязать обяза-
тельствами по рукам и ногам, чтобы этот своенравный, честолюбивый че-
ловек полез на танк. Да, спасительные ворота в американское посольство 
были распахнуты на всякий случай, но ведь до того лаза-перелаза в бли-
стательный демократический мир надо еще добраться, если бы случился 
всей фанаберии карачун, когда бы ребятам из спецназа была дана команда 
на решительный отстрел. Но те «форосские затворники», кто в августов-
ские дни отдавал подобные приказы, были уже надежно прикуплены ми-
ровым банком, и рыла обросли густым пушком…

Да, поджилки тряслись, но и какую натуру надо было иметь, чтобы 
ухватить жар-птицу за перо; ведь не убоялся, полез Ельцин в августе 
на услужливо подогнанный танк, как на пьедестал, показал характер, 
сыграл ловко поставленную сцену победителя, покрасовался перед за-
дурманенной публикой с глумливо-диковатой ухмылкой, де, «мне все по 
барабану», пряча скользкий страх, что вот сейчас, в самом зените долго-
жданной славы пуля снайпера продырявит затылочную кость. Такая ми-
нута в судьбе человека, да и всего государства дорогого стоит; кто-то 
воспарит от обещанного, но больше того народа очень скоро очнутся от 
сладких грез, мучительно застонут, прощаясь с близкими, иль горестно 
восплачут, проклиная тот хмель. Мал кусочек свинца, но и медведя за-
валит. Ведь на голову не натянешь бронежилет. Но после, что бы ни го-
ношил Ельцин на глупую пьяную голову, какому бы черту ни подпевал, 
какому бы бесу ни кланялся, многие русские против воли долго тешили 
в памяти то победное зажигательное (обманчивое) чувство, от которо-
го по-иному мыслилась грядущая жизнь: дескать, «ну и пройдоха, ну и 
плут, на хромой козе его не объедешь, ну и атаман, пальца в рот ему не 
клади – откусит! С таким и в разведку не страшно пойти».
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Тут, братцы мои, главное – народу вовремя выгодно показаться, не 
спраздновать труса, пойти в масть, угодить в «очко», чтобы без перебора; 
и тогда весь кон твой, тогда и Сам Господь Бог попустит тебе. Победителя 
не судят на земле, хотя и ежедень проклинают. А брань на вороту не вис-
нет. Но ведь всякий стыд и совесть надо было побороть, списать за штат и 
окончательно позабыть, чтобы заполучить лавровый венок.

Само по себе чудно и странно явление Ельцина во власть. Внешне 
он примерно выглядит так, как я описал, таким принял его народ, мало 
сведущий о кремлевском спектакле, написанном и поставленном режис-
серами «за бугром».

Если у Горбачева «были не все дома», то Ельцин – «без царя в голо-
ве». Как мне думается, человек нерешительный, часто робкий и колеблю-
щийся, неврастенического склада. Внешне: «Я вас съем!» Что было обма-
ном. Если он кого и снимал из окружения, то лишь из опасения, что его 
подсидят и скинут с власти; так ему внушали те, кто «был у тела», имея в 
этих интригах личный интерес. Сам Ельцин без подпорок не мог сделать 
и шагу, а за плечами постоянно висели наушатели и дудели неистово, в 
какую сторону двигаться. В Казани на татарском «сабантуе» больной, с 
разбитым сердцем Ельцин, решив себя показать джигитом, к восторгу 
публики, разбил глиняный кувшин с завязанными глазами. Лишь охрана 
президента знала, что повязка-то на самом деле была прозрачной. В этом 
поступке весь Ельцин. Честолюбие выше нравственности, совести и че-
сти. Власть любой ценою…

И вот денежки у граждан «схитили» средь бела дня, а Русь не роп-
щет. Ждала «гайдаровщина» гражданской войны, восстания, мести «око за 
око», воинственного подполья, эксцессов, террористов; для того и двойное 
гражданство «сынами Израиля» было задумано, чтобы вовремя смыться 
за кордон, в обетованную землю, под прикрытие американских ракет. Но 
эта странная, непонятная Русь молчит, не лезет из берлоги, сопит в две ды-
рочки, но не рычит, не поднимается по-медвежьи на дыбки, чтобы грозно 
рявкнуть и смертно закогтить обидчика. Пьет, стонет, ползет на кладбище, 
стреляется и убивает ближнего, кто уже успел «подбить» бабки и зата-
риться «капустой», а обидчиков своих, кто свет в окне загасил, как бы и не 
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видит. Даже Ельцин смутился, когда в Архангельске граждане, «по списку 
нанятые» на встречу президента, верноподданнически подольстили: «Бо-
рис Николаевич, вы там держитесь, а мы реформу поддержим».

И Ельцин отозвался в некой растерянности: «Меня восхищает стой-
кость русских людей. Такие испытания, а народ улыбчивый».

Начинался апрель, а до октября надо было еще дожить.

* * *

Из дневника: «93 г. апрель. Щука пошла на нерест 2 апреля. На ночь 
кинул сетки. Ударил мороз, утром едва пробился через лед, боялся поре-
зать резиновую лодку. Тихо было, вода пошла в разлив. Летали над рекою 
первые утки, но уже пуганые. В сетках пусто. День не ходил смотреть. 
Вечером поехал с женой. Стал смотреть сеть, а в ней щук, как селедок. 
Висят друг по дружке, будто серьги, двенадцать штук, все одного размера, 
с килограмм, все молоканы и ни одной матухи. Четвертого апреля угоди-
ло две рыбины, а нынче, в канун Благовещенья, – одна “икрянка” и два 
щуренка-молокана. Икра уже течет, едва из сетки вынул, весь икрою об-
лился. Тихо, парко, уток набилось в разливе. Косяки гусей пошли, табуны 
пролетной птицы, барашки в небе заблеяли, вальдшнепы захрюкали над 
лесными кулижками. Весна распалилась, но на болоте еще лед».

…Странно сейчас читать эти заметки, будто чужую жизнь подсмо-
трел ненароком в замочную скважину; но постепенно как бы разведрит-
ся, распогодится в памяти, хмарь пораздует порывом невольно пробу-
женного любопытства, туман от прожитых лет опадет в осадок, и вдруг 
с каким-то новым, праздничным чувством, осиянные нездешним светом 
встанут пред очию картинки былого.

…Вспоминается, что, когда попадали к реке, еще зернистый 
голубовато-желтый снег лежал на дороге, и машину все время заносило 
на обочину, в кусты; руль играл, и стоило большого труда не застрять в 
коварной водянине, таящейся под накипью рыхлых сугробов. Река в раз-
ливе была похожа на зеркало в причудливой раме из желтого пересохлого 
камыша, и под ним, неожиданно разбивая стеклянную воду спинным пе-
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ром, зазывно ярились прогонистые щуки-матухи и, будто обретая крыла, 
с шумным всплеском вскидывались в небо. Солнце светило неугасимо, 
слепило глаза, отражаясь от воды, и мы, отодвигая долгожданную ми-
нуту, а вместе с тем и остерегаясь постороннего надзора, долгонько тор-
чали с женою на просохшем бугорке, из-за развесистого куста тальника 
вглядываясь в половодье, выискивая глазами накануне выставленные 
снасти; терпким хмельным запахом вешней воды окутывало с реки, от 
морщиноватых стволов ольховника и сиреневых ивняков, и в нас неволь-
но просыпалось что-то новое, побуждающее к жизни, изгоняющее прочь 
нажитую плесень и тоску. И в какой-то миг жизнь показалась не такой уж 
пропащей; плодящий, ярый жар матери-земли, неуловимо омывая нутро, 
прогонял окоченение, понуждал шевелиться и призывал надежды. Вот 
будто живительной водой окатили из кадцы; вздрогнул, охнул – и рас-
смеялся, весь поновленный. Такую неизреченную силу имеет мать сыра 
земля к своему даже непутнему сыну, если тот, вернувшись из бегов, по-
клонился и повинился ей сердечно.

«И не такое пришлось терпеть на веку, в малых летах войну перемог, 
сиротство и безотцовщину, голод, нужу и стужу, а сейчас-то ведь не ве-
ликий голод, не стреляют из-за каждого угла, и не враг перешел границу, 
чтобы взять в полон, – так неужели не пересилим внезапное лихолетье 
и не перемелем его в муку? Главное, не склониться, на колени не пасть, 
вымаливая подачки, не стать ублюдком и выблядком… Вот и цель, грею-
щая душу и дающая смысла грядущему быванью. Пусть и не раз еще 
вздохнем да охнем, но и свиньею под ножом мясника не сдохнем… И 
опять же: Бог не выдаст – свинья не съест» – примерно так неопределен-
но думал я, не выказывая своих мыслей жене.

…Природного человека с пещерных времен к охоте обычно подго-
няет не только голод, но и азарт; не только желание семейного добытка 
будоражит сердце, дает ему разгона, – ибо сам промысел, не оживлен-
ный чувством риска, игры, удачи, разочарования, мгновенной душев-
ной тоски, сменой настроения, скоро бы показался Божьим наказанием 
за нажитые грехи; но вот этот мгновенный внутренний сполох, вместе 
с удивлением, озарением, вспышкой торжества и радости от победы и 
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дает ожога всему естеству человека, как бы полирует кровь в жилах, и 
нудный, извечный тяжкий труд вдруг обретает оттенки праздника, по-
хожего на давно жданное, наконец-то достигнутое счастье; и каждый раз 
эти краски азарта на охоте достаются мужику как бы внове, словно бы 
впервые он прикоснулся к затейному делу и до него в нем не участвовал 
ни один человек на свете.

Когда стреляешь птицу на току, иль окружаешь кабана, иль пресле-
дуешь лису из-под гончей, иль бежишь с одышкою вперерез зайцу, чтобы 
стать на его пути, – то весь мир странно зауживается до елушника, где за-
ходится в ератике глухарь-мошник, до травянистого болотца, где залегла 
кабанья семейка, до чахлой березовой ворги, где занорилась лиса, до изви-
листой опушки о край осеннего польца, где должен пройти заяц, спасаясь 
от собаки. В такие минуты дрожь бьет охотника, каждая жилка в нем на-
пряжена до звона, он ничего не видит и, почитай, никого не слышит, ибо в 
одну точку выставились его зрение и слух.

…И вот выстрел, толчок в плечо. Споро бежишь к добыче, словно 
бы кто норовит перенять ее у тебя, и если убита она наповал с перво-
го выстрела – какое-то время стоишь над нею, унимая расходившуюся 
в висках кровь и часто тукающее сердце, пока азарт не схлынет, и тут 
странное отупление находит вместо мгновенного чувства торжества, и 
какое-то легкое разочарование, смешанное с тоскою и жалостью, насти-
гает внезапно, и ты совершенно не ко времени думаешь, приподымая за 
крыло тяжелого глухаря, еще теплого, с пестрым цветным ожерельем во-
ротника и рубиновой каплей крови, повисшей из хищно загнутого клю-
ва: «Господи, ну зачем все это? Азарт, погоня, убийство. Не ради же куска 
мяса отобрал я жизнь у прекрасного существа? Разве в этом и есть все 
наслаждение от охоты, чтобы обрезать чужую жизнь, которую уже ни-
когда не скроить наново?»

…Нет, это не интеллигентщина; я знавал промысловиков, которые 
завязывали с охотою, потому что больше не могли убивать; какое-то тя-
гостное стеснение и надсада вдруг наваливались на душу, и сам вид крови 
вызывал смуту. Тот же деревенский простец-мужичок, всем известный за-
бойщик скота, кому по молодости заколоть кабанчика, или завалить быч-



687

Год деВяносто третиЙ… ВЗГЛяд иЗ дереВенсКоГо оКнА

ка, иль зарезать овцу было раз плюнуть, – вдруг отступался от привыч-
ного занятия и наотрез отказывался убивать животинку; сердце, говорит, 
тормозит, и даже водка не помогает…

Но вот проходит короткое время, пока жертва твоя окоченевает, и тут 
сердце успокаивается, и ты прячешь добычу в торока с новым ощущением 
удачи, от которой покойно сердцу и надежно, что время не напрасно по-
трачено, и Господь помирволил тебе, и домашние будут удоволены. Идешь 
суземком, едва переставляя ноги, а сердце поет…

Иные, кто от природы отстранены в силу обстоятельств, или харак-
тера, или сложившейся судьбы, спрашивают меня, де, какое удовольствие 
ловить рыбу сетьми? Наивные, они представляют эту нудную тяжелую 
работу за некое стяжательство; пришел, дескать, на реку, закинул (как в 
сказке) невод иль сеть и вытянул на берег пуд рыбы. Словно на складе 
без разрешения кладовщика отсыпал из сусека мешок ряпушки. В сказ-
ке Пушкина это метафора, собирательный образ, взятый в гуще народа. 
Рыбак-промышленник так и говорит, обращаясь к жене: «Пойду, сетки 
на речке кину». Художник же, плохо знающий натуру, сельскую жизнь 
простеца-человека, оформляя сказку великого поэта, понимает этот об-
раз буквально: вот стоит у него старичонко на берегу и руками забра-
сывает в море какой-то сетной обрывок, годный разве что для защиты 
цыплят от дерзкого коршуна.

А на самом деле, что такое «кинуть (поставить) сети»? Это долгие 
сборы, особенно на северной реке, когда едешь на день, а берешь про-
дукта на неделю, так научила суровая жизнь. Потом гребешь до места 
или толкаешься шестом против воды и час, и другой, иной раз и целые 
сутки, чтобы выставить снасти. Пока пихаешься через пороги и коряж-
ник, и каменные переборы да отмели, руки до кости смозолишь, и не 
один пот с тебя сойдет, пропитав до исподу пониток, или фуфайчонку, 
или ту же пальтуху на вате, что приросла к твоим плечам. А тут погода 
не заладилась, дожди, вода поднялась, понесло сор и всякий хлам, или 
рыбе не подъем, залегла, не хочет ходить, – и так сидит, бедняга, на ры-
бацком стану неделю и другую, и третью, выгадывая фарта, порою и без 
ухи, как Бог даст, а там и морозы вдруг ударят до времени, река встанет, 
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окуется, и кой-как, сердешный, вертается в родные домы без добытка, 
а впереди зима обжорная, много всякого продукта требует, чтобы про-
кормить жену с выводком.

Это с удочкой посидеть – барская затея, пустой перевод времени, 
дребезг праздной души. Но и там, пусть и редко, но случаются чудеса, 
попадаются «выродки» из породы человеческой, для кого дом с семьею 
так себе, промеж дела, принудиловка и притужаловка, та торба Божья, 
которую нести на горбу тяжело, а без нее смысла нет жить; и вот для по-
добного человека зорька с удочкой (именно с удочкой) у заводи в глухом 
лесном куту – это весь смысл и смак жизни, для которого заквашен и 
пущен на свет. Его не волнует будущее семьи, ее пропитание, родные 
существуют где-то в засторонке сознания, лишь как место на земле, куда 
можно прийти переспать ночь, чтобы следующим ранним утром, при-
хватив снасти, снова спешить в свой заветный угол; а в уме толчется 
лишь одно, – вот сегодня-то он обязательно выведет бронзового леща 
на три кило иль подымет из-под коряжника сома пуда на три, иль заяко-
рит щуку, обросшую зеленым мхом, которую дуриком не взять, но при-
дется «зубастую гидру» охаживать по шее топором. Но такие рыбаки-
удочники, что охотятся только за крупняком, редки по природе, им, как 
истинным старателям, нужна не золотая пыль, но самородок с куриную 
голову и не менее, потому что сама рыба, как еда, пропитаньице семье, 
их нисколько не беспокоит; они от рождения – оглашенные, отпетые, у 
них и обличье особенным образом вычеканено, – сухое, изветренное до 
кости, изможденное от бессоницы, запоев и страстей, а глаза чаще вы-
цветшие и тусклые, и зажигаются лишь после второй рюмахи… Но Бог 
дал им особого терпения и стойкости; это ж какую страсть надо иметь, 
чтобы, сидя на травяной кочке иль на деревянной сидюльке резиновой 
лодчонки, многие часы что-то выглядывать, выманивать в текучей воде, 
мусоля сигаретку, выгадывать той единственной минуты, когда как-то 
по-особенному дернется поплавок, унырнет вкось в глубину, и сердце 
ошалело вздрогнет, как спросонья, и гулко пойдет вразнос. Но кроме 
настырности и прилежания такому рыбаку надо постоянно что-то вы-
мудривать, облукавливать, вынюхивать, сочинять приманки и насадки, 
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применять особенную хитрость и обманку, как в военном деле, и в конце 
концов даже самая умная рыба обязательно клюнет. Если она есть в во-
доеме, если еще не прищучена таким же страстным человеком.

В сказке Пушкина «О золотой рыбке» старик дважды закидывает 
невод, но попадает ему лишь трава морская. И вот в третий раз закинул 
старик невод, и… Оказывается, на удочку «царицу морскую – богиню 
вод» не взять, не провести вокруг пальца (на то она и царица, ее вкусной 
едою не обольстить), эта снасть не по ней, а значит и не случится вопло-
щенного, одушевленного чуда, которого тайно ждет до скончания жизни 
даже самый немечтательный (сухарь сухарем) человек, да этой мечтою и 
живет быть может. Море-река – темный погреб, они всегда хранят тайну, 
кудесы, чудо. Да и сама вода по древним представлениям славян – Дух-
Дусь-Дуна-Душа матери сырой земли. Она властвует над жизнью чело-
веческой, устанавливает сроки, омолаживает, питает, заполняет собою 
все сущее, она – супруга великих небесных богов и сама родительница 
богов. Отсюда, из поклонения и почитания, множество рек на славянских 
землях носят название богини Воды: Северная Двина, Западная Двина, 
Дунай, Дон, Северный Донец, Днепр, Непрядва, Пра. Богиня Вода пода-
рила людям Веды, высшее знание всего сущего, ибо земные источники 
не замыкаются на земле, не утекают в никуда, но уходят в Горние Твер-
ди, заполняя вселенский мир своим Духом.

…Сколько бы ты ни бывал на ловах, но, таща сеть из воды, всегда 
с ожиданием чуда всматриваешься в темные глубины, и вздох разочаро-
вания, какой-то душевной смуты настигает, если снасть пуста, ничего не 
зачалилось, даже крохотного пера, – окунишка иль сороги, – ибо даже по-
добная малость способна умягчить невольную тоску. Но зато когда при-
перло, когда рыбы густо насело в ячею, то ни стужа осенняя, ни снежная 
падь не смогут умерить сердечного торжества; лишь сунешь руки куда-
нибудь ниже, под живот, под фуфайчонку, чтобы отогреть уже негнучие, 
вовсе заколелые пальцы, а слегка оживив, снова примешься выпутывать 
улов с какой-то ровной торжественной песней в груди.

Поначалу вынимаешь каждую голову с удивлением и радостью, раз-
личая ее размер, вес и красоту; вот щучонка, лещ, язенок, линь, кара-
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сишко, рак застрял, плотвица, снова подъязок, а вот щука с два кило, 
упористая, прогонистая, пятнистая, словно бы одетая в зеленый маскха-
лат, а вот и лещ с медный поднос; потом настигает некоторое отупление, 
радость в груди притухает, взгляд охладевает, становится прозаическим, 
хозяйским, и ты уже мысленно прикидываешь добычу в килограммах 
и пудах, трезво понимая, что время выгребать к избе, рыбу надо еще 
пошкерить, вытащить черева, да помыть улов в той же загустевшей ле-
дяной воде, да засолить в бочонки, а кожа на ладонях расседалась, как 
старая еловая кора, и в каждую трещину въедается соль и давай терзать 
мяса откуда-то изнутри, как сотни безжалостных мурашей… А в шалаш 
иль в рыбацкий стан припрешься уже впотемни на негнучих ногах да с 
ноющей поясницей, словно кто стальную спицу туда вогнал, и вот, пере-
нимая боль и усталь, надо костерок разживить да сготовить какую-нито 
похлебку на скорую руку, и, похлебавши недоваренного кулеша с горем 
пополам, лезешь на нары, чтобы забыться скорым сном. И вроде бы толь-
ко голову приклонил к душной оленьей одевальнице, а уж кто-то ни свет 
ни заря точно толкает тебя в боки да приневоливает, де, вставай, лежень, 
хватит прохлаждаться; вот-вот зоря-зоряница проснется, разольет по 
окоему золотые и малиновые реки, повытащит за волосье упирающееся, 
опухшее солнце… Какая бы, кажется, нужда так насиловать-мордовать 
себя; ведь нет возле пристава, казенного человека иль надсмотрщика, не 
стоит караульный с наганом, полицейский с резиновой дубинкой; сам 
себе ты начальник, сам себе хозяин. А вот доля такая дана ему от Бога, 
ибо рыбака одна заря красит. Он намертво обручен с духом воды.

Нет, рыбаку-удочнику, а тем более горожанину, кто добывает на жа-
реху семье «на золотой крючок» в местной продлавке, вовек не понять ис-
тинного промысловика. А уж про страсти тех, кто в море хаживал на сей-
неришках иль карбасах, можно былины сказывать… Ибо «кто в море не 
ходил, тот Богу истинно не маливался» – так на северах говорят.

Конечно, бывает рыбалка и на дурика; это чем-то напоминает ны-
нешний бизнес – вовремя подсмотреть, тайком подслушать, опередить 
соперника на полшага; тут многое определяет «его величество случай», 
когда ум подменяется хитростью, умением быть в данном месте в нуж-
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ное время, когда не играет роли ни талант, ни навыки, ни мастерство, ни 
знания; но вот прет «в масть», в прикуп, словно ты Богом особо отмечен. 
А на самом-то деле есть тайное «заркало», куда можно подсмотреть чу-
жую карту, сговор, верное ухо, соглядатай и услужник в верхах, верный 
шиш при управителе, которому от «богатого прикупа» тоже будет навар. 
И присловье в помощь: «Украл, не поймали – Бог подал; украл, пойма-
ли – судьба подвела». Но внешне – все честно, все прилично, манишка бе-
лоснежная, золотые запонки в манжетах, английский сертук. А манеры, 
а манеры, как у французского графа, который на поверку тоже окажется 
простым мошенником…

Однажды все мужички-любители уж который день торчали на берегу 
Оки без улова; не идет рыба, хоть плачь. Все привады, все насадки ис-
пробовали, – и ни хвоста: оловянная равнодушная безмолвная река и ни 
одного игривого всплеска хотя бы жалкой щучонки иль окунишки. Какой 
там судак, иль стерлядка, иль лещишко с суповую тарелку. Пусто, мертво, 
неотзывисто; в такие минуты только водку пить, но до магазина далеко. 
Надоело и мне цедить бестолково воду; знать, где-то в верховьях реки вы-
пали обильные дожди, и сейчас вдоль берега несло всякой пади, мусора, 
травяной ветоши, а то и павшие деревья, расщеперившие корявое мохна-
тое коренье. Однажды даже проплыл мимо большой плот, а на нем корова, 
жалобно мычащая. Странно устроен человек; при виде этой страдающей 
скотинки нам даже на миг стало повеселее, и мы с улыбкою провожали ее 
взглядом, пока не скрылась обреченная коровенка за поворотом.

И вот, чтобы прокоротать пустое время, отправился я с сыном вдоль 
бережины, тоскливо глядя на всю эту несусветь, когда дождь унылый 
кропит с бусого неба, а я вот зря дни толкаю в спину, только хлебы про-
едаю, надо бы в город возвращаться, а все чего-то жду, какого-то само-
родка, что сам выскочит тебе под ноги. Сын плетется возле, запинаясь 
о каждый клоч, что-то бормочет иль поет себе под нос неразборчиво на 
ненецкий лад, когда и слова-то не нужны, а годно в песню все, что попа-
дает твоему взгляду. И вот вижу метрах в десяти от уреза старый прито-
пленный куст, около него сама собою возникла тихая заводь, и я удочку 
от неча делать закинул в эту пролысинку воды. А крючок-то на леске 
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вовсе пустяковый, заглотыш и на нем обрывочек белесого червя. И вся-то 
снасть рассчитана на мелочевку: на пескаришку, окунишку под глини-
стой кручей, на жадного ершишку. А тут вдруг с первого заброса взял 
подлещик граммов на двести, и я ловко так вывел добычу на пологий 
вязкий берег. Сын мой с радостным криком: «Я сам, я сам сниму», бро-
сился к добыче, тут же запнулся, упал в грязь, одной ногой оступился в 
воду и залил сапожишко, а подлещик ему в руки не давался, и, пока снял 
рыбу с крючка, так извозился весь, что на арапа стал похож. Но столько 
радости было в лице сынишки, что я и сам заразился от него, еще не веря 
в удачу и гоня всякие мысли от себя. Но ведь рыба-то поперла дуриком, 
и приличная рыба. И вот в этой крохотной заводи длиною с метр я взял 
на простейшую снасть килограммов пятнадцать, так что едва уволок до-
бычу к палатке. На привале меня встретили мужики, сразу стали разгля-
дывать улов, не веря своим глазам, мое пластиковое невзрачное удилище 
на четыре колена, где роль катушки играла согнутая алюминиевая про-
волока, и крохотный крючок «заглотыш» на «секелявок», и банку с по-
лудохлыми червями, – во всем этом пытаясь разгадать какой-то особый 
секрет; ведь в моей мокрой, заляпанной рыбьим клецком и глиной торбе 
лежала не какая-то там серебристая мелочь, а лещишки на полкило и 
более, уже отсвечивающие бронзой. Вот это, братцы мои, и есть рыбалка 
«на дурика», когда не играет роли ни твое мастерство, ни знания приро-
ды, ни снасточка, ни привада, ни насадка. Тебя кто-то неведомый просто 
подвел за руку к означенному месту, и ты почерпнул рыбы, как из бочки-
сельдянки на складе. Следующим утром, спозаранку, глядя на грустного 
друга Москвитина, я разрешил и ему там половить, и он еще взял в том 
улове килограммов десять… А после как отрезало.

С той лихорадки прошло лет десять, и каждый раз, приезжая на Оку, 
я спешу к означенному месту, как на свидание с любимой, с внутренней 
лихорадкой забрасываю в воды новую снасть, но увы… Ни ершишки, ни 
окунишка, ни плотвиченки самой завалящей, хотя бы с мизинец…

Много я взял рыбы за жизнь разным способом, исполняя Божий за-
вет: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», но помнятся-то случаи, что 
«на дурика», на сказочный мотив, когда удача сама идет в руки, хотя 
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ты не призывал ее, не встречал у крыльца с распростертыми объятьями. 
Промышленный человек тем и отличается от любителя, что подобный 
фарт он встречает без сердечного потрясения, принимая происшедшее 
как должное, позабывая о нем через утро, ибо сама тяжкая отшельни-
ческая жизнь в лесовой избушке окрай сурового таежного озера (реки, 
моря) не дает особых поводов для восторгов. Новый день – новые труды, 
новое прилежание, новая надсада до белой слизи на губах и серой мути в 
глазах, когда скулы сводит от усталости, а невыразительные дни похожи 
друг на друга, как слоистые серые облака над прочерком суземков на не-
босклоне. Мне скажут: «Ищите и обрящете…»

Э-э, иной человеченко всю жизнь бродит по земле, алкая, ищет чего-
то неведомого, вконец поизносится телом и душою, а после так и вернет-
ся назад в землю, ничего дельного не обнаружив на ней, толком так и не 
оразумев, для чего вынырнул на белый свет.

Коли потянуло на воспоминания, да и есть повод к тому, – опишу 
случай еще более редкостный.

О семге слыхали, наверное, все; рыба редкостная по виду, удивитель-
ная по красоте, энергии и образу жизни. Зайдя в светлые родниковые воды 
реки с северных морей, чтобы выметать икру и оплодиться, она год не ест, 
пока не скатится обратно в Белое море. Ну и хороша семга в расстегаях 
(кулебяках), в ухе, ну и, конечно, малосольная. Пробовали семгу многие, 
но лавливать на спиннинг редко кому приводилось. А мне случалось, и до-
вольно часто. (Но сейчас речь не о том.) А случай такой.

Однажды с приятелем мы два дня стегали блесенкой по быстро-
струйной реке Сояне, – и как отрезало; ни хвоста, как ни бились, уже 
рука в плече остамела от трудов праведных и губы спеклись от устали. 
А уж на что редкий ловец был мой друг Викентий – не описать, но тут и 
ему, промысловику, знавшему каждый потаенный угол реки, не фартило. 
И вот когда задор наш вовсе иссяк, и пора было, несолоно хлебавши, воз-
вращаться в деревню, я зачем-то порылся в коробке с блесенками и наце-
пил вовсе не годящую для тамошних вод большую ребристую железку, 
раскрашенную красной и белой эмалью. Смеха ради я забросил тяжелую 
блесенку, и только она шлепнулась плашмя о воду, как тут же, неведомо 
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откуда, прыгнула на нее огромная рыбина, жадно схватила и поволокла в 
глубину. Я вытащил семгу на пологий берег, усталый от схватки, тупо и 
невнятно долго смотрел на добычу, не понимая вроде бы, откуда взялась 
эта «золотая рыбка». Но она ничего не провещала мне, и я подвесил улов 
к дереву… «На пять кило потянет», – тут же мысленно прикинул я. Мне 
бы с лихвою хватило и этого счастия, неожиданно свалившегося мне на 
голову, чтобы зимою в Москве снова и снова вспоминать эти счастли-
вые минуты; ведь сердце мое было удоволено сполна. Но куда деть охот-
ничий азарт, эту сполошистую песнь в груди, этот внутренний напряг, 
словно ты живешь на свете последний день… И я торопливо закинул 
блесенку. И снова все повторилось в подробностях, как в замедленном 
сне; только на этот раз, нагнувшись, чтобы ухватить добычу за тугой 
хвост, я приослабил натяг лесы, и семга сошла с блесны от самых моих 
ног. Ах ты, Боже… Друг мой, кадровый промышленник, сидел в корме 
лодки, как бы не у дел, наблюдая за мною, смолил сигаретку, и ядовитая 
ухмылка не сходила с тонких язвительных губ. Я видел, как раздраженно 
перекатывались скулы. «Ворон бы тебе ловить, – поддел он недовольно и 
зло, – такую “штуку” упустил».

Я разволновался, чувствуя, как сердце пошло вразнос; первая добыча 
уже как бы не шла в расчет, она была «стерта» из впечатления этой неуда-
чей, но, сдержавшись, чтобы не загрубиться, я весело, с бесшабашностью 
в голосе крикнул приятелю: «Э-э, пусть гуляет. Значит, не наша и была». 
С этим воскликом я снова послал блесну на струю… И тут же резкий по-
тяг, будто зацепило за коряжину, – и закряхтела, затрещала катушка от 
напряга, сбрасывая леску…

Вот это был лов, братцы мои. Казалось, что я попал на особое рыбье 
стадо, которое ждало с нетерпением именно меня и сейчас торопилось в 
мои руки, чтобы я не побрезговал, забрал к себе в лодку.

«Чудо-блесна, – сказал друг, пристально, с каким-то презрением раз-
глядывая попугайной расцветки железяку. – Рассчитана на дураков. – Но, 
переломив себя, свою униженную гордость непревзойденного ловца рыб, 
вдруг попросил: – Ты уезжаешь. Тебе не надо… Отдай мне…» Голос его 
дрогнул, словно приятеля больно, незаслуженно обидели.
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«Веня, конечно, возьми… Я в городе еще куплю…» – сказал я то-
ропливо, стараясь не смотреть спутнику в лицо. Но все во мне ликова-
ло, звенело от особенной, неповторимой радости, которую было даже 
неловко проявить наружу. Но пять семг, взятых с моих рук, лежали на 
дне лодки, принакрытые брезентом; я то и дело, вроде бы случайно, на-
гибался, чтобы погладить остывшие тела; блестки чешуи, прилипшие 
к смолистой бортовине, светились, как серебряные копейки, еще не по-
терявши живой туск.

Но я не предполагал даже, что подобное чудо, этот лов «на дурил-
ку», уже не повторится; случается он в подобном варианте лишь однаж-
ды. Блесна больше не сработала ни разу, сколько бы я ни приезжал на 
Сояну. Лежит она нынче, потускневшая, приржавевшая, потерявшая за-
зывистый алый цвет, в ящике, и только руки почему-то не доходят, что-
бы выкинуть в мусор.

…Прочитавши эти заметки, некоторые решат обо мне как о редком 
любителе-умельце, знатоке природных тайн… Но, увы, это ошибочное 
мнение; в рыбацких способностях я знаю себе верную цену и выгляжу 
перед истинным ловцом как «сикилявка» перед матерой щукою…

* * *

…В вешницу река Нарма широко подтапливает бережины, и травя-
ные кочки, будто волосатые рыжие головы, виднеются под прозрачным те-
кучим стеклом воды. Щуки-матухи меж них и гуляют, мечут из плодиль-
ницы икру, а следом подбегают, как гончие собачонки, мелкие «мужички» 
и поливают молоками. Когда солнце в небе, то какой-то жар одолевает и 
кажется, что сама вода кипит ключом и этим паром обдает твое лицо, сле-
зит глаза и всего распирает изнутри.

И вот выкидываю я в лодку сетчонку, а щучонки-молоканы висят в 
ней, как серьги; иная сорвется, не дойдя до моих рук, и, разрезав воду 
спинным пером, уходит прочь; я провожаю ее взглядом и напутствую 
вослед: «Беги-беги, только далеко ли убежишь». И действительно, сделав 
полукруг, щука невольно залипает в ячее чуть выше, начинает обреченно 
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биться, таскать сеть. Мне весело, и жене, сидящей у кормы, тоже весе-
ло глядеть на искрящуюся голубую заводь, сполохи уток, моющихся в 
тростниках и зазывно вопящих, на сиреневые тальники. И верно, какой 
неоглядный простор, и мы будто одни на всю Русь. И велика-то Россия, 
доставшаяся от Бога в неведомый подарок и на нескончаемые труды, что-
бы мы берегли и холили эту землю на грядущие времена, и в то же время 
вовсе маленькая для каждого насельщика, – вот с эту речную темную ме-
щерскую заводь, обсаженную черным ольховником, корявой черемухой 
и желтыми будыльями камыша…

Но когда со щукой дело имеешь, надо держать ухо востро и не зе-
вать; у хищницы уцепистые зубы, прилипчивые жабры и как бритва 
тонкие щеки. И только я расслабился слегка, выпутывая из ячеи улов, 
щука, резко изогнувшись, ухватила мой палец, вонзила зубы; разжать 
бы, а нож, как на грех, позабыл, да и третьей руки не отросло, давлю на 
глазницы, а «эта досада» еще пуще стискивает пасть и, мне кажется, что 
даже смеется надо мною. Мне виден ее карий выпученный насмешливый 
глаз. «Господи, больно-то как!» – хочется мне завопить на всю реку. Но я 
сдерживаюсь из последних сил.

«Ну помоги мне хоть чем-нибудь!» – с раздражением кричу я жене.
«Ну чем я тебе помогу-то». – Она склонилась надо мною сзади, дышит 

в шею, ей жалко меня, но и хочется засмеяться, ибо действительно в неле-
пом, беспомощном положении оказался муж.

«Бестолковая, нож дай, нож!»
«Ну на тебе твой нож… Аккуратнее как-то надо», –уже с обидою гово-

рит жена, протягивает финку. Но я взять ее не могу, ибо левой рукою вы-
давливаю глаза щуке, а правая в зубах у прохвостки. Стоит мне отпустить 
рыбину, она скинется в воду, и палец-то, поди, оборвет с корнем, такая 
касть. Какое-то время, оставаясь в обреченном положении, я мысленно вы-
путываюсь из западни, а коли вариантов нет, то набираю решимости, вы-
дираю палец из щучьей пасти и зло рукоятью ножа долблю по костяному 
затылку. Кровь хлещет ручьем, мешаясь с холодной рыбьей кровью, мой 
палец растерзан, но это уже все пустое; были бы кости, а мясо нарастет. 
Замотал тряпицей и дальше за работу: дело не ждет…
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Вот всех этих тонкостей и не найти в дневнике; когда вел записи в 
девяносто третьем, тогда досадный случай показался пустяшным, не стоя-
щим перевода чернил и бумаги, ибо иные гнетущие события будоражили 
Россию; но по прошествии лет эта «мелочевка», как дрожжи для теста, и 
создала цветовую палитру, дала настроение, звук и запах…

…А следующим днем вынимаю сеть из воды и невольно устрашаюсь. 
Что за диво? Снасть моя в ком-жом, и из этой путаницы глядят на меня 
три головы змия-горыныча. Скрутились три щуки в груд: матуха-икрянка, 
а на ней сидят верхом два самца-молокана. Ну тут уж, наученный минув-
шим днем, доставал улов с осторожностью, надежно уцепив «полотуху» 
за глазницы. Дома свесил хищницу на безмене, и потянула она на восемь 
кило, а длиною оказалась мне до плеча. А щурята-молоканы, что сидели 
на мамке верхом, как клещи, были вовсе недомерки, граммов по шестьсот. 
Но коли припутались к речной матерой «бабе», значит, понадобились ей в 
урочный час, ибо в природе все устроено «путно», в свой черед, по роспи-
си, и во второй сорт никто не будет выкинут, всяк пригодится по мужиц-
кому делу, какой бы ни удался по рождении… Созрел – и в бой!

На четвертый день, еще при полном речном разливе, мою уловистую 
снасть умотали. И это было для меня настоящим несчастьем. Горько и 
долго жалел я об этой утрате. Да и как, братцы, не переживать? Не бывало 
у меня прежде подобного орудия… Да и не предполагал я, что подобные 
снасти вообще существуют на свете. Сеть-трехстенка, полотно капроно-
вое, нить тонкая – «жабровка», ячея «сороковка», высота стенки на два 
с половиной метра; снасть легкая необычайно, нет ни обычных громозд-
ких наплавов берестяных и тяжелых свинцовых грузов, а они, невидимые, 
вплетены в шнуры. Обычно пользовал я сети староманерные, строенные 
по дедовскому деревенскому обычаю, носить их было тяжело и неудобно, 
приспособлены они были для деревянных лодок. А тут как ловко исхи-
трились, придумали люди, знать, не нашего ума и полета… Ну, кинулся 
искать по окрестным водоемам, предполагая примерно, кто уворовал мою 
снастишку. Кидал блесенку, думая зацепить. Но увы.

Так печалясь о пропаже, о невосполнимом уроне для моего рыбац-
кого хозяйства, я однажды подумал: «А что ты, братец, горюешь? Легко 
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нажитое легко и сплывет, и не следует тебе так страдать, мучиться и 
искать потеряжу; ведь досталась тебе сетишка случайно, была она под-
цеплена твоим старым другом на Ладожском озере, присвоена бесцере-
монно и привезена тебе в подарок. Ведь тогда ты, принимая гостинец, 
не жеманился, не отказывался, не думал о том, что вместе с приятелем 
нарушаешь поморские заповеди и ты, что и тому безвестному рыбач-
ку, внезапно расставшемуся со своим снарядом, так же было горько, как 
нынче тебе, и он тоже страдал о потрате; он этой сетчонкой, наверное, 
“браконьерил”, играл с рыбнадзором в заведенные государством стран-
ные прятки: “кто кого”… Так что пусть плывет она по рукам. Туда ей и 
дорога. Хоть душе спокойнее».

Но увещевания помогают слабо. Вещь уже стала моею, приросла ко 
мне, как любимая рубаха к хозяину.

3

Мерзлый череп земли, притрушенный травяной ветошью, купол тем-
ного звездного неба, внизу под ногами едва угадывается бельмо еще не 
вскрывшегося ото льда озера, и от заберегов наплывает влажное дыхание 
воды-снежницы, странное чмоканье, всплески щуки-икрянки; сбоку клад-
бище, поросшее сосняком, фонарь молельщика вырывает могильный де-
ревянный крест, похожий на голого человека, сполохи серебристого при-
зрачного света плывут над погостом и оседают в сыром ольховнике.

А кругом на многие версты погруженные в ночь леса, и откуда-то из-
далека, как из-за крепостной стены, доносится угрозливый лай деревенско-
го полкана… От деревеньки Часлово на холм по извилистой тропе мимо 
лесной часовенки, мимо кладбища неспешно, подмигивая, всползают ог-
няные сверкающие жуки. И вот можно различить платок шалашиком, стя-
нутый на горле хомутом, обвисшие плечи, косенькое старое тельце, белый 
узелок с пасхальной стряпнею. Вот из-за лесных засторонков прибывают, 
с заозерья, из всех деревнюшек, когда-то приписанных к этому приходу в 
селе Воскресение, где прежде была церковь, потом сгорела от молоньи, и 
вот остались от нее лишь три могутных камня, на которые уставщица тетя 
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Нюра поставила дворовый фонарь с прикрученным фитилем и бадейку с 
просяным веничком и освященной водою, привезенной накануне из церк-
ви. Ветхий требник, обернутый в целлофан, она бережно прижимает к гру-
ди. Поклонницы становятся в круг, как посвященные, ставят у ног фонари, 
раскрывают пасхальные дары: крашенки, батоны, баранки, куличики. Му-
жей нет, они в ямках за кладбищенской оградой; Господь прибрал. Скоро 
и бабеней не станет, туда же отъедут; нынче одна забота, чтобы привелся 
ко времени транспорт и отвез. И этих четырех деревень не станет, на этих 
же годах вышают, превратятся в однодворицы, и темные власти в Москве 
сотрут их названия с карты России, а вместе с ним утянутся в нети судьбы 
человеческие, страсти, заповеди и родовые предания, и ничего похожего 
уже никогда не появится на земле-матери; может, и родится что-то новое, 
может быть, краше в сотни раз, но будет уже иное, совсем не то.

Двадцать огней поднимаются с холмушки слабосильными ветхими 
столбами в небо, но куда им поспорить со звездами. Те, малеханные, чуть 
больше просяного зернышка, но неугасимые; они зазывно поют сладкие 
стихиры и пугающе тешат редкий робкий взгляд насельщиц.

Уставщица не начинает службы, еще ждет кого-то, задирая рукав 
фуфайки, взглядывает на часы. Нет у нее ни просвирок, ни ладана, ни 
угольков, ни кадильницы, чтобы напустить пахучий сладкий дымок на 
богомольниц, ни свечек, чтобы возжечь на крестный ход, а после выста-
вить на могилки родных. Легкий колкий морозец, разбавленный сосно-
вым настоем и киснущей лесной травою, продирает грудь, неожиданно 
вселяет торжество и умильность. Невольно шаришь глазами по небу, от-
ыскиваешь там Божью тропинку и Христа, Который должен спуститься 
с алмазной горы на землю. Может он уже за околицей, вон за той дрем-
лющей в темноте опушкою, сидит на поваленном дереве, опершись на 
ключку подпиральную, и ждет наших умиленных гласов. Взгляд теря-
ется, устает шарить по безмерному океану; Храм небесный огромен, и 
не хватает сил, чтобы объять его во всей полноте, недостает ума, чтобы 
проникнуть в его глубину; такова человечья малость. Если уж звезда с 
маковую зернинку, так что есть ты, грешный? Миллиарды людей вот так 
же смотрели в небо и до меня, и так же до озноба продирала их оторопь.
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Твердь небесных стен, в которые, кажется, можно упереться руками, 
вытоптанная до кремня пустошка-алтарь, в центре его невидимый пре-
стол, вокруг которого встали двадцать бабиц, а кладбище – придел. Вот 
точно так же и три, и две тысячи лет тому назад стояли бабени на лесной 
лужайке, на пустошке, иль на бережине возле реки, на угоре иль деревен-
ской площади, домогаясь от Всевышнего любви и милости… А где-то в 
престольной сияют огнями сотни храмов, в тяжелых златокованых ризах 
молятся за Россию архиереи, и под гнетом лет и изнурительной поститвы 
никнет долу, но пытается выпрямить выю монах-патриарх, кидает с ам-
вона прощающие взгляды на сановных, немотствующих сердцем гостей, 
которым президент нынче повелел быть на пасхальной службе… Так, 
может, и не нужны красно украшенные, благолепные храмы? Да нет… 
Русский человек без красоты не живет; и если ее нет здесь, под сводом 
пасхального неба, то каждая из беззавистных бабенок верно знает, что за 
нее молятся в тысячах русских церквей.

Женщины терпеливо ждут, не подтыкивают уставщицу.
«Слава Богу, мураш ожил, теперь и нам оживать придется», – дремот-

но говорит соседка Зина.
«Ага… И жить не давают и помереть не велят…»
«Хозяина доброго нет. Чтоб турнул за шкиряку да и на солнышко, рас-

повадились. Мафинозия, вор на воре. Одни тащат, другие подметают, что 
осталось еще, третьи на стреме. Паразиты…»

«Прошло время молоко ложками хлебать, настало время молоко 
шилом ести…»

Тут из-под горы, тяжело пыхая, взошел мужик в пыжиковой шапке и 
кожане. Луч его фонаря резкий, широким клином шарит по небу, сметыва-
ется по нашим лицам. Глаза у поклонника по-собачьи грустные, похожи на 
черные пустые колодца. С месяц назад у него в престольной зарезали един-
ственную дочь, и несчастный пришел к озеру с тайной просьбой. Встал по-
зади круга, скрестил руки на груди; еще не научился молиться. Уставщица 
встрепенулась, развернула служебник и стала, запинаясь, тянуть канон. 
Мужик за моей спиною загулькал горлом, застонал. Я оглянулся, из вы-
жженных горем глаз сочилась влага.
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«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его не-
навидящии Его…»

Вдруг ощутимо посветлело, будто свет истек от черепа земли, но 
небо с краями налилось кипящим мраком, и звезды раскалились добела. 
Уставщица пошла по кругу, брызгая с просяного веничка на наши лица 
и дары. Будто робея, привыкая к голосу, затянула фальцетом: «Христос 
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ». Старенькие подхватили 
возглас вразбродицу, с пением потянулись ко кладбищу и, распахнув во-
рота, затерялись средь могил; мигали фонари, призрачно завивая кольца 
меж холмушек, озаряли на миг кресты, подолы елей и корявые стволы 
сосен. Я подождал соседку. Увидал, как качается дворовый фонарь, оги-
бая кресты, приближается ко мне. У бабени плат сбит на затылок, крас-
ная нейлоновая куртка съехала с плеч, на ногах хлябают голенищами 
оранжевые сапоги.

«Поговорила с сыном… Говорю ему, не скучай, скоро буду… Все 
снился, жалился, тапки, говорит, разъехались. Больно сыро, холодно. Даве 
Марфа Васина померла, дак с нею отправила в гробу ботинки на толстой 
подошве. Встречай, сказала, посылку… Еще сказала: завтра принесу тебе 
блинков. Рыбы еще просил. А я говорю: рыбы нету, некому ловить…»

Мы спустились к часовне, окунулись в сырой елушник и в ольховый 
чащинник, чавкая в болотине сапогами, подобрались к потаенной молель-
не. Отломили от белого батона (вот и тело Христово), зачерпнули кружкой 
из замшелого колодца святой водицы (вот и кровь Христова). Поели, запи-
ли, ненадолго притихли, вглядываясь в ночную мрачную чищеру, словно 
бы оттуда и должен прибрести к нам Сын Бога.

Издалека, из хмари и мари сочилось чуть толще комариного писка: 
«Христос воскресе».

* * *

Содомиты правят бал. В телевизоре глум и срам. России на экране 
не видать; одно скотство. Наставляют бессловесных: не люби, не заводи 
семью, не рожай, не работай, но пей, гуляй, веселись, как перед концом 
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света. Экономист Шмелев, весь какой-то лоснящийся, будто обмазанный 
медом, щеки плюшками – ушей не видать (про таких в народе говорят: 
«Эко харю-то наел»), медоточиво гудит, как настоящий шмель над кур-
тинкою клевера: «Чего зря мучиться? Надо занять у мирового банка для 
начала миллиарда два долларов, накупить продуктов и живи – не тужи. 
Весь мир нынче в долг живет».

И улыбается, сукин сын, щурит глазки, сквозь дьявольское бельмо как 
бы прощупывает меня за тыщи поприщ; слажусь ли с ним в сделке Русью, 
пойду ли на рукобитье, стану ли с этим протобестией пить могарыч. А уж 
коли вместях бутылочку-то распить за решенное дело – отступать назад 
обычай не позволит. Но голос нас, бессловесных, увы, не достигнет уха по-
терявшей совесть и разум Москвы, потухнет тут же, за порогом избы; хоро-
шо ежели докатится до околицы, до березовой рощи, до ближнего замежка 
скоро обрастающего сосенником поля, где когда-то пьяно цвела гречиха и 
возвращались в ульи тяжело груженные нектаром пчелы-медоносы.

…Ведь знал гайдаровский торгашонок, что уже все тайно сплани-
ровано у «герметиков», поделено по секретным спискам, отпущены из 
банка «своим» безвозвратные кредиты, которые никто не будет возвра-
щать; стаи пираний клацают зубами в предвкушении жертвы, ежедень 
заходятся в истерике, дурная кровь кипит в жилах от одной лишь мысли, 
что Ельцин робеет, чего-то выгадывает, тянет время, не дает команды 
«убить гадину», а навар безвозвратно утекает сквозь пальцы. Как когда-
то, в семнадцатом, в пломбированных вагонах спешили через всю Евро-
пу главные палачи русского народа, так нынче от берегов Америки мчат-
ся в Россию тысячи советников и чужебесов, чтобы плотно окуклиться в 
Кремле и ухватить гешефт.

…Пылит по дороге машина, ловко вывернула из-за угла. Тормознула 
на середине деревни, не сыскивая укрывища; со всех сторон видна, со 
всех сторон хороший подход. Опять привезли «паленку» по десять ту-
гриков за бутылку. Все знают о «леваке» – от участкового до прокурора. 
Народ уверен: начальство куплено. Свяжись, тебе же и накостыляют по 
шее иль привлекут к ответу. Обычно ловят старух, что берут с машины 
спиртное ящиками, а вечерами отпускают из-под полы страждущим, у 
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кого трубы горят, – имея с бутылки пусть и крохотный, но навар. Ми-
лиция временами устраивает облаву на этих «шинкарок» с двух сторон 
деревни; прибыток пустяшный, зато есть «процент раскрываемости». 
Соседку мою прижучили по доносу, навесили пятьсот рублей штрафу, 
еще пятьсот скостили за старость; она долго клялась, что лишь однаж-
ды польстилась на «приварок к пенсии», продав бутылку, а теперь до 
конца жизни закажет себе торговлю, уж лучше руку отрубит. Старуха 
постепенно осмелела, слезы на глазах высохли, уже, заискивая, просит 
простить на первый раз. Участковый отворачивает голову, внушитель-
но грозит пальцем – веселый такой мужик из местных, – но по глазам 
видно, что не поверил. Да и наказывать бы он не хотел, но вышла такая 
установка из Москвы: «начать борьбу с леваками». Эх, кабы у старухи 
был в заначке заводишко ликеро-водочный иль пара цистерн со спиртом 
стояла на станции на запасных путях, иль хотя бы свой магазинишко в 
райцентре, где можно «паленку» сбывать за настоящую водку, – тогда 
всяческое вам почтение. Вы «кладете на мохнатую лапу», мы – закрыва-
ем глаза. Таков нынче самый уважаемый бизнес…

Последние мужики пьют обреченно, беспробудно, самоотверженно, 
будто идут в штыковую атаку с «белоголовой». Даже и не похваляются, 
как обычно водилось на Руси, – сколько взято на грудь. Отваливается 
печень – пьют; сердце дрябнет – пьют; инсульт бьет по мозгам – пьют. 
Мой сосед Васек потребляет беспробудно с Пасхи по две бутылки на 
дню. Иногда по три. И только «паленку» (не путать с «палинкой»). От 
хорошей московской водки, говорит, голова шибко болит. «Паленка», 
говорит, душевнее. Весной закусывает листочком кислушки (щавеля); в 
июне – клубничинкой; в июле – ломтиком свежего огурца. Когда трез-
вый – слова не вытянуть из него, лишь морщит в тоске худое заветрен-
ное лицо, ну а как примет стакашек – язык как молотилка, и все норовит 
повернуть на политику.

«Нас, русских, – говорит, – так просто не взять, подавятся. Мы еще 
поборемся, кого хошь одолеем».

В прошлом году «забег» длился до яблочного Спаса, нынче решил дис-
танцию марафона увеличить, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
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Мы сидим на лавке под ветлою. Девятое мая. Небо – синь, ни облач-
ка, улица опушилась зеленой щетинкой, уже и козе можно ущипнуть. И 
такая благодать; даже и не верится, что народ на Руси не живет до ста лет. 
Вот жил бы и жил, пока не надоест. Говорят, в Беловодье – райской земле 
все были долговекие и радостные.

«Мать, мы пьем, чтобы вам денег на пенсию хватило, – Васяка на-
зидательно подымает обкуренный палец. – Мы вас от голодной смерти 
спасаем. А иначе где денег взять? Нам за наши страдания ордена давать 
надо. Ой, Владимирович, – это уже ко мне, – они, бабы наши, думают, 
что все так легко и что пить легко. Не поверишь, Владимирович, такая 
тяжелая работа, не приведи Господь. Куда легче землю рыть. Но мы ее 
одолеем. Придет срок – и одолеем».

«Ага, он одолеет. Посмотри на себя в зеркало, синепупый, одна шку-
ра осталась. Висит, как на пропадине околетой, – беззлобно откликается 
старая мать. Зина уже устала вразумлять. – И куда власти глядят? Распа-
тронить бы всех вас по разнарядке на работы. Как бывало… И не спросят: 
хошь-нет. А ступай – и все там. Хоть и за лежачие палочки. А на совесть 
трудились. И когда нам Господь даст хорошего управителя, чтобы в карман 
свой не тянул и в стакан не заглядывал? Уж, наверное, не дождаться».

«Пусть меня поставят, – ухмыляется Васек. Он уже принял с утра и 
сейчас весел, все ему трын-трава. – В помощники Жириновскому. Жирик – 
человек эпохи. Обещал мужикам по бабе и бутылке водки».

«Тебя поставь, все просадишь… А что останется, пока спишь – рас-
тащат. – Старенькая, приложив ладонь ко лбу, упорно вглядывается в 
широкий распах улицы, словно бы поджидает гостей. Тихо, меркло в 
деревне; ни бряку-гряку, не разбудит нечаянным всполохом гармоника, 
даже не вскрикнет подвыпивший гуляка. – И неуж все мужики остались 
на той войне? Да нет, кажись, приходили; косорукий Ванек вернулся да 
Сережа колченогий. А мастеровые были… детей строить. Это сейчас 
сели на лавку. Эх-ма, бобыль ты бобыль. И куда семя-то растряс? – тычет 
сына пальцем в плечо. Тому больно, но терпит, лишь кривит оперханные 
от вина губы. Силится что-то возразить, но тут же засыпает. – Вот все 
думаю, Володенька… зачем на свет его попустила? На одни страдания… 
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Сам мучается и меня мучает. Все думаю, хоть бы подох. Закопали бы в 
ямку, отплакала бы на одном разу… Эх-ма… Так ведь и жалко. Палец 
поранишь, и то больно. А тут сын, ни племени ни семени. На кой ляд 
живет? Вот все думаю, вот помру поперед его… Как жить станет, ирод. 
Ведь и пензии не заробил, такой непуть».

«Знать, судьба… Каждый свою жизнь должен прожить», – ухожу я от 
ответа, чтобы не растравливать старуху.

«Чего там, судьба не поле, кругом не обойтить. Середкой надо, – пу-
стилась в воспоминания Зина. – Из Мамасева парень на действительную 
ушел. Гулял, у него невеста была. Парень сам собою был видкий. Ага… 
Девка говорит: ждать буду. А тут война. Его контузило иль на мине взор-
вался, того уж не совру. Но вернулся без глаз, то есть глаза-то кабыть 
были. Но белые, как бельмы, ничего не видели. А лицо все в шадринах, 
ямками, как пикой истыкано. А она, девка-то, любила его без ума. Как 
мать-отец уговаривали; не пехайся, девка, замуж, на одну муку будешь 
за калекой-то… А она не послушалась родителей, пошла за слепого. И 
так хорошо они жили. Он на баяне играл, по музыке так и пошел, его по 
клубам возили. Три сына у них народилось, и все такие ладные. Значит, 
Бог пособил за терпение и любовь. А младший-то у них ездиет, где по-
гибшие лежат. Копает кости и хоронит. Говорит, платят хорошо. Уж кто 
платит, того не сказал. Говорит, костей-то много, так их в ящики склады-
вают и увозят куда-то. Говорит, мол оружию ищут, а потом продавают. 
По всякому люди нынче зарабатывают, кто как может, такое время наста-
ло поганое… А иначе зачем кости ворошить? Сгниют, где легли. Столько 
войн было, чего искать? Все сопреют в свой час. Всех земля примает, 
никого не выпускает наверх. Не раздерутся, поди… 

У меня подруга была по школе. Она в блокаду в Ленинград попала, и 
было ей лет четырнадцать. После сказывала: где идут по улице люди, там 
и падают, снегом занесет. Всех-то сразу и не собирали. Вот она и таскала 
те трупы в сарай. Большой такой сарай. Специальный. Да… Веревкой, 
говорит, зацепишь за ногу абы за руку – и тащишь. И вот рука оторвется 
или нога. Такой ужас, говорит, столько всего натерпелась. И давали за 
работу двести граммов хлеба. Весной уже из сарая возили в яму и там 
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зарывали. Узнай потом, где чьи кости. Голод был, мы такого голода, как в 
Ленинграде, не знали. Говорит, всех собак и кошек приели. Лежит, гово-
рит, покойник, так от него, что мяконькое, отрежут, дак то и сварят. Вот 
что пришлось пережить. Вспомнить страшно, не то… И зачем Господь 
насылает на нас таких страданий? Добрые люди за нас мучились, умира-
ли, а тут… Тьфу! Одна пустота!»

«Зачем, зачем, – неожиданно отваливается от ветлы Васек. Вроде и 
спал, а все слышал. – А чтобы вас, дураков, учить. Вам все мало, вам и 
пенсии мало. Стыда у вас нет. – Пошарил рукою под лавкой, будто там до-
жидалась его «заначка». – Бабка, найди выпить».

Зина не успела взъяриться на сына, как с верхнего конца подошел от-
пускник Сашок. Редкие белесые волосенки спутались в курчу, лицо при-
опухшее, голубые глазенки полны кротости и доброты. В руках тяжелая 
авоська. Распотрошил, выставил на скамью батарею бутылок с пивом.

«Саша, Саша, и зачем ты потакаешь пьяни такой. Святая ты просто-
та, – укорила старуха. – Сам не пьешь, а друга спаиваешь».

«Баб Зин, баб Зин, не обижайся. Я свое выпил. А это разве выпивка? 
Это чтоб сердце тормознуть… Помню, ловил я треску в Магаданском 
крае. От портянки лоскут вместо наживки и на крюк. Во рыбины попада-
лись, с метр. – Сашок раздвинул руки. – Мясо белое, нежное. Вспорешь, 
достанешь печень. Тут же шарошкой покрутишь, пленку снимешь, посо-
лишь. Через пять минут готова. И хороша под спирт. Только спирт, а под 
водку уже не то. Хлебнешь печени, она еще теплая, жир течет, и спиртя-
ги стакан. Разводишь снегом до семидесяти градусов. Меньше – уже не 
так вкусно… А крабы, баба Зина, только под коньяк. Лед тонкий когда, 
в море все видно; краболовку опускаешь, видно, как они ползут… Чего 
только не пивал. Пили шерлак для обмоток; на палку вату и крутишь. 
Сам яд остается на вате, – и пьешь. Но нельзя рот закрывать, зубы склеи-
ваются. Ножом скорее раздвинут; другой раз, если цинга, то клык нару-
жу. Его сразу обратно. Пили тормозуху, детанурат. Пили духи́. Привезла 
однажды бухгалтерша два ящика духов, весь поселок пропах сиренью. 
Но лучше всего тройной одеколон. Водичкой разбавишь – и красота, аж 
шипит, пена наверху… Владимирович, а ты пил пудру? Здорово… Во-
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дой развел, размешал, вот тебе полстакана водки, а вся грязь на дне. И 
гуталин ели: намажешь на хлеб, с другой стороны – спирт. Чего только 
не пили на северах».

«А на кой ляд? Иль вас кто заставляет себя погублять? Иль жизнь за-
ела? Эх, ироды, вам бы только кишки нажгать, а там хоть трава не рость… 
Чем хвалитесь… Эх, лучше бы лишний раз чего вкусненького съели… Ва-
фельку абы апельсинчик. Хоша бы знали, за что пьетя. Помните-нет, какой 
нынче день? Ничего уж они нынче не помнят, оглашенные», – махнула 
старуха рукою и поплелась в избу…

4

Из две тысячи шестого года трудно разглядеть в подробностях девя-
носто третий.

Из плотного тумана встают какие-то худо различимые островки со-
бытий, плавающие по пояс в водянине, без корней и оснований, но тут 
новой волной густого волосатого дыма снова поглощает их как бы на-
всегда; лишь доносится из глубины лет какой-то слитный напряженный 
шум, прерываемый жутким стоном, стенаниями по убиенному, бабьим 
плачем навзрыд, проклятиями, торжествующим смехом, победной пес-
нею: «Артиллеристы, Сталин дал приказ, артиллеристы, зовет Отчизна 
нас!» То вдруг из глубины тумана доносится истеричный потерянный 
вопль Карякина с толковища либералов: «Россия, ты сошла с ума!», ког-
да наглый сын «юриста», «ну просто смешной, никому неизвестный 
человек-клоун», вдруг обошел на выборах жирного самодовольного Гай-
дара на кривой, оставил его с носом; оказалось, народ вдруг выбрал не 
«грядущий капитализм, приятный во всех отношениях», но болтливо-
го Жириновского, обещавшего мужикам по бабе и бутылке водки, сына 
еврея-предпринимателя с Украины, умершего в Израиле. Нынче думец 
Владимир Вольфович собирается ту отцову фабричку отсуживать у 
«Кыива…». И отсудит, видит Бог, – отсудит…

Как слаба, ничтожна человеческая память. Мыслилось, что никогда 
не забыть те унижения, те поклепы, ту жидь и невзглядь, что обрушили 
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новые неистовые комиссары в кожанках на русский народ, беря в пример 
неприглядные дела своих отцов и дедов. Ненависть, презрение, отмще-
ние «око за око», глум над святым, посмешки и хула на историю, так не-
свойственные русскому характеру качества человеческой природы, стали 
главенствовать в обществе; процентщик, плут, выжига, ростовщик, вор, 
вышибала, зазывала на торжище, киллер и брокер – людишки самые пре-
зренные во всяком православном семействе, стали за главных в москов-
ских пределах, и эту свою скверность, низменность натуры принялись 
ретиво проповедовать на всю Россию.

Хорошо, что сохранились кой-какие записки из той поры.
«17 апреля 93 года. Суббота. Канун Пасхи… Удивительно схож по-

черк двух революций по наглости и бесстыдству; невольно поверишь в 
протоколы сионских мудрецов. В октябре семнадцатого получили власть 
эсдеки (большевики) из рук временщика-масона Керенского. Обещая хле-
ба, заводов, земли и воли – отняли последнее, что было. Больше всех по-
страдали богатые… В августе 91-го эсдеки (меньшевики) получили власть 
из рук временщика-масона Горбачева и, обещая рыночных благоденствий, 
отняли все нажитое. Больше всех пострадали бедные и совестные. Взяли 
власть люди самого низкого покроя, спекулянты, рвачи и выжиги, пре-
датели и ублюдки. Фаворит Ельцина Анатолий Чубайс заявил: “Больше 
наглости!” Теоретик шоковой терапии Гайдар, плотоядно причмокивая и 
делая голубиный взгляд (так смотрит палач на жертву, затягивая на ее шее 
веревку, увещевал): “В рынок нельзя войти без трудностей. Надо перетер-
петь. Поначалу будет очень трудно, зато потом будет всем хорошо!”

А мы спрашиваем реформаторов: зачем нам рынок, разве мы просили 
его? Достоевский говорил о слезе ребенка, которую не могут заместить все 
блага мира. Нынче дети от недоедания лезут на свет дистрофиками и аст-
матиками. Нас завлекают “чубайсами” с голубовато-розовым оттенком. 
Их рисунок хорош для обоев. Поначалу за “чубайс” давали мешок сахару. 
Теперь – два килограмма масла.

Так оценен мой труд в литературе за четверть века, хотя на моих 
книгах государство заработало миллионы рублей. А как оценить труд 
моего дедушки с бабушкой, лишенцев тридцатых годов, которые век свой 
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горбатили за “лежачую палочку”, дяди Спиры, погибшего на войне, дяди 
Матвея, моего отца, оставшегося на фронте, и многой другой родни? По-
чему я, сирота, не могу получить за их труд, за их лишения, но получает 
некто, едва народившийся на свет новый либеральный птенец. Почему 
сгорбатившаяся в колхозе слепая старуха, которая нынче с трудом на-
шаривает колодец, чтобы напиться, получает от государства столько же 
в благодарность и признательность за труды, сколько откормленный же-
ребец – “чубайсенок”.

Нас завлекают помощью и кредитами, как осла торбою сена. Но, ми-
лые мои, за все надо платить; как бы от разделанной скотинки не остались 
бы опять кости и копыта, а говяду отвезут к себе благодетели. Мировой 
ростовщик ни копейки не даст даром, он живет на проценты, он кормится 
с лихоимства, с чужой беды, со слезы ребенка; и тот кредит, что дает нам 
Америка, обернется разором и неволею».

* * *

Нынче каждый выживает как может. Реформаторы жить по-
человечески запретили, приказали – выживать. Философия нового вре-
мени для обреченных на списание; крематорий запущен и для него нуж-
ны «дрова». Нет, лукавцы-стяжатели не обратились с призывом к народу, 
дескать, жить запрещаем (хотя намеки каждый день с экрана под любым 
соусом), но так устраивают новую жизнь, так упорно, через колено ло-
мают привычный быт, такой казуистически-циничный регламент соста-
вили для «советских», что жертве режима выбора иного не остается. Но 
если есть в тебе упрямство по характеру твоему, если сохранилось чуть 
сил, которые ты прижаливаешь, не расплескиваешь, но распределяешь, 
как военную пайку хлеба, – то и прозябай на белом свете (выживай); 
на кладбище под ружьем не поведем, но один черт, когда-нибудь хватит 
тебя карачун преж времен.

И вот мы с женою решили завести свинью. Какая-то блажь заела: по-
дай нам свинью – и все тут. Только и разговоров вечерами, что да как… 
И еще не вырастя животинку, мы уже разделали ее и распределили по со-
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ртам – какое место на консервы пустить, лытки и голову на студень, сало 
засолим. А что? Братцы мои-и, ведь не боги горшки обжигают. Зато всю 
зиму с харчем, а когда горячая похлебка на столе иль «жарково», иль со-
лянка с грибами, а по субботам студенек из хрящиков да с чесночком, упа-
ренный в русской печи, – то на сытое брюхо можно, братцы мои, подумать 
и об устроении души, а значит, будет возможность жить, как заведено ве-
ками в родимой стороне, а не выживать…

В деревне все водят свинью, так исстари заведено; прежде скотинка 
паслась на воле; будто дикие кабаны, бродили поросята по лесу, рылись в 
болотах, ночевали под ручьем Чивером за пять километров от деревни, и 
ни один волк не задирал эту упрямую самоуверенную скотинку. Соседка 
Зина тоже каждый год берет поросенка, а то и пару; она баба толковая, 
боевая, все расскажет. Заглянул в окно на дом напротив, а она, наша час-
ловская подружия, сидит на лавке под ветлою; убегалась, сердешная, по 
хозяйству, и вот на минутку присела, чтобы охолонуть. Сказал жене, что 
пойду к Зине за справкой.

Сидит на лавке грустная, с заострившимся заветренным лицом, а 
глазенки как васильки.

«Барин пришел», – говорит девяностолетняя баба Прося, елозя по-
сошком перед ногами, будто отыскивая в песке золотую искринку. У нее 
круглое лицо с длинным острым носом и впалыми губами. Но телом ста-
руха дородная, не увядшая. Сидельцы на лавке оживились, подозритель-
но уставились на меня.

«Почему барин?» – спросил я, смутившись.
«Ну а как?.. На деревне без барина нельзя… Я-то еще барина заста-

ла», – сухо ответствовала старуха. Но в глазах что-то промелькнуло на-
вроде меленькой улыбки – и сгасло.

Баба Прося пришла на свет в начале двадцатого века и теперь по ка-
кому -то Божьему замыслу решила встретить новый, пережить всех, кто 
когда-то появился вместе с нею. Она не старалась как-то по-особенному 
удлинить жизнь: не бегала трусцою по утречку, не блюла диету, не хо-
дила по докторам и по церквам, не мазалась снадобьями, – но лишь мно-
го спала и глотала горстями таблетки от головной боли. Всю жизнь она 
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провела в нужде, водила в колхозе быков, таскала мешки с мукою и ком-
бикормом, отчего надсадилась и у нее выпала матка, после пожара юти-
лась с шестерью детьми в черной баньке, поминая погибшего на войне 
мужа, – и вот Бог в назидание другим и в награду за праведное быванье 
сделал бабу Просю долговекой.

«Глупости мелешь, – говорит Зина, как бы извиняясь за мать. – У ста-
рых одни глупости на уме».

Баба Прося обиделась, подхватила батожок под мышку и засеменила к 
своей избе. Зина посмотрела вослед и грустно сказала, как бы подытожи-
вая свои тайные мысли:

«Сейчас бы вафельку съесть… Так душа просит. Ране бы кто сказал 
мне, что вафельку будет не купить, – не поверила бы».

«Чего там, конфет шоколадных не хотели. Бывало, теще привезу, – на, 
ешь, говорю, сколько влезет, – так ведь нос воротит. Тех не хочу да тех не же-
лаю, – поддерживает разговор сосед по прозвищу Зулус, отыскивает хмель-
ным взглядом тещу, а не найдя ее возле, оборачивается к своей голубенькой 
изобке с низко посаженными окнами. – Зажрались, вот и результат…»

…У Зулуса бритая, «под Котовского», круглая, как шар, голова, во-
ловья шея в толстых складках, продубленная солнцем шкура, голубенькие 
хмельные глазки, на дне которых живет крохотная скорбная мысль. Зулус 
любит крепко выпить и страсти своей не скрывает. Господь наградил вдов-
ца железным здоровьем, и Зулус, не боясь оприкосить себя, хвалится:

«Три бутылки уже выпил сегодня. И еще возьму… А деньги у меня 
есть. Захочу и еще три выпью».

Зулус любит и закусить: чугунок гречишной каши, литровку молока 
и яишню на сале из двенадцати яиц он съедает зараз. Ествяного человека 
и возраст не клонит, но водка зачастую валит на землю, и тогда Зулус на 
четвереньках ползет к своей избе и привалившись к стене, что-то громко 
гугнит, бормочет сам с собою, кому-то грозя; тут же порою кинет его в не-
долгий сон, но уже через полчаса он по-солдатски шагает в другой конец 
деревни к бабене, притаенно приторговывающей левой водкою по двенад-
цать рублей за бутылек. И мужику хорошо – не надо куда-то бежать за 
винцом, и старухе к пенсии приварок.
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Рядом на лавке «плотняк» Паша Хоркин. У него скопчески желтое, 
безбородое лицо и грустные белые глаза. Он сидит, как подросток, поджав 
под себя ноги в шерстяных головках, и задумчиво сосет толстую махор-
ную скрутку. Пелена сиреневого чада над нашими головами. На воле пар-
ко, как в бане; куры деловито шарятся возле наших ног, норовят клюнуть 
в тапок. Хоркин неделю назад сколотил Зулусу домовину, и с той поры 
мужики обмывают обнову.

«Человек должен быть ко всему готов, – глубокомысленно изрекает 
Зулус. – Картошку посадил, куры есть, коза доит. Теперь вот и гроб на под-
волоке. Можно пить».

«Ну дак почто не пить? Много нельзя, а немножко можно, – филосо-
фически изрекает Хоркин, не сводя грустного взгляда с небес. – А у меня 
жена была на семнадцать лет старше…»

«Ты мне хороший домик сколотил. Ты, Паша, голова… Как метром 
смерил, – хвалит Зулус. – Там-то не раз добрым словом вспомяну».

«А мне и мерить не надо. Мне бы только на человека раз глянуть», – 
отвечает Паша, и лицо его собирается в кислую жменю; «плотняка» давно 
сосет черевная хворь… 

Тут по деревне от избы к избе покатился шумок: так бывает, когда 
случается беда. К нашей лавке бежит Панечка, заполошно машет руками, 
будто пожар сзади догоняет.

«Ой, Паша, Паша! – кричит издалека. – Мой-то Ваня помер. У меня 
голова кругом. Где гробик-то взять моему Ване? Хоркин, пособи, сделай 
милость».

«Не могу, – сурово отрезал Хоркин. – Рук не поднять, все во мне обо-
рвалось и обвисло. Как с крыши упал, так все и обвисло», – неприступно 
повторил Хоркин как отрезал.

«Ну так что мне-то делать? Вы же мужики. Подскажите. Заснул – и не 
встал. Раздуло, как стыклу… Разве так бывает?»

«Бывает, Панья, и не то бывает. – Зулус шарит по бабе (когда-то ми-
ловидной) мутным взглядом, и что-то трезвое, жальливое проясняется в 
глазах. – Бери мой ящик… Совсем новый. Только с отдачей… Ванек-то мой 
друг, а с другом и горбушку хлеба пополам… Только с отдачей. Слышь?»
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«Ну как без отдачи-то? Иль мы не люди», – торопливо соглашается 
Панечка и бежит дальше. Зина охает соболезнующе, покрывает грудь но-
вым фартуком, голову – черным платом и идет обмывать покойника… Раз-
говор мой о свинье так и не состоялся.

…На третий день Ивана закопали. И не старый бы еще мужик, только 
что на пенсию вышел. Работящий был, а тут вдруг постановил себе, что 
дальше жить – только небо коптить; вот и запил, сердешный, и помер. Он 
и раньше попивал. Ну не до положения риз, – ну порою крепенько, – но 
всегда дело помнил и хозяйство вел, по людям не побирался, слово держал 
и топором крепко поддерживал старушонок; где что покосилось – он всег-
да под рукою… Гроб пронесли по деревне, перед каждой избою старухи 
останавливались, подкладывали под домок табуретку, пели визгловато, те-
нористо, высоким голосом: «Христос воскресе, смертию смерть поправ!..» 
И осталось на деревне четыре мужика: Сережок (муж Зины) с сыном Вася-
кой, «плотняк» Хоркин и бывший охранник Зулус.

На тех же днях соседка Зина понесла вдовцу Хоркину банку молока 
от своей коровы. Зашла, а Хоркин лежит в кровати пластом с посиневшим 
лицом и уже не дышит. Поспешила старуха в соседнюю деревню звонить, 
чтобы «скорая» приехала. Прибыла из участковой больницы медсестра, 
взглянула на Хоркина и даже укол не воткнула. Говорит: вечером так и так 
помрет, вызывайте родных на похороны. И снова поспешила Зина в сосед-
нюю деревню, чтобы отбить по телефону телеграммы.

Утром поплелась обмывать покойника. Дверь в горенку открыла и 
обмерла: сидит Паша Хоркин посреди комнаты и смолит свою «душе-
грейку». «Ах ты, гад синепупый! – завопила старуха. – Ты же был совсем 
околетый! Я же обмывать тебя пришла! Родные хоронить тебя едут!» «Ну 
и что, бывает, – равнодушно ответил Хоркин. – Соберутся, дак хоть вме-
стях винца попьем».

Вскоре зашумели под окном машины, накатили дети, внуки, племяши, 
свойки и свояки. Раскрыли багажники, стали добывать венки да ящики с 
вином и закусками. Бабы с ходу в рев. И вдруг на крыльцо сам покойник 
выходит в фуфайке и заплатанных катанках… Было после разборок-то да 
криков. Ну, помирились, причастились хорошенько, не увозить же вино 
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обратно во Владимир, а местным старухам строго-настрого наказали: вы-
зывать родню на похороны, только когда глаза закроете…

И вот мы снова сидим на лавочке под ветлой. Хоркин простодуш-
но смотрит в небесный простор, заслоняя себя клубами пахучего дыма, 
словно бы никогда и не умирал. Зулус матерится, что друг Ванька оста-
вил его без гроба.

«Не переживай. Не время, значит, – утешает Хоркин. – Значит, пожить 
велят. Освежи стакашек. – Трясущейся рукою плотник поднял стопку, 
медленно выцедил, с шумом выдохнул, занюхал рукавом. – Вот возьмусь с 
силами, сколочу тебе ящичек».

Тут к заулку приближается Панечка, ведет на веревке козу. У козы вымя 
с детский кулачок, а зеленые проказливые глаза, как у гулящей девки.

«Ну ты, озорь», – дергает баба животинку за поводок, а сама прячет 
взгляд, норовит проскочить мимо нас, будто бы занята срочным делом. 
Зулус протягивает через тропинку ногу, как бы ставит шлагбаум, и тор-
мозит бабу.

«Когда должок вернешь?» – простуженно хрипит, и воловья шея на-
ливается багровой краской.

«Да как я тебе верну-то? – пугливо откликается женщина, сивые 
реснички вспархивают, выпуская на волю слезинку. – У меня и сил-то 
таких нету».

«Долг платежом красен. Иль ты меня не поняла?»
«Ну будя тебе, будя, – вяло цедит Хоркин. – Так припекло, что уж го-

дить не можешь?»
«Да, не могу… Где взял, там положь! Никогда не делай ближнему до-

бра. Останешься в ж…»
«Может, ты и прав», – задумчиво тянет Хоркин и зачем-то размина-

ет сухие кривоватые пальцы. Панечка, воспользовавшись минутой, через 
силу тянет за собой козу и скрывается в заулке…

Уж не знаю, как там все утряслось, но только через неделю возле 
Зулусовой избы на квелой травке стоял гроб. Зулус деловито обошел до-
мовину со всех сторон, примерился и лег. Сначала ему, наверное, показа-
лось тесновато, и он упруго пошевелил плечами, как бы влезая в ящик. 
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Со стороны мне был виден породистый нос бульбою, широкий подборо-
док в серебряной щетине, круглый лоснящийся лоб и холмушка упругого 
загорелого живота.

«Еще бы подушечку под голову… А так все впору. Молодец Хоркин», – 
басил Зулус на всю деревню, слегка подпрыгивая в гробу; ему не терпелось 
похвалиться обновкою, но все как-то чурались подойти поближе.

Зулусу лежать в гробу надоело. Вылез, водрузил домовину на горби-
ну и поволок во двор.

«Самостоятельный мужик, – тусклым голосом похвалила Зина со-
седа, проводив взглядом. Сидит бледная, несчастная, слова цедит через 
силу, уныло качает ножонками, пристально разглядывая красные рези-
новые сапоги. – Все сам, все сам. Пьет, а дело знает. Ему и жены ника-
кой не нать. – Она пожевала тонкими губами, с приценкой вгляделась в 
меня. – Ой, Владимирович, милый мой, пожить-то как охота. Хоть бы 
сколько-то денечков еще пожить… Так ведь не давают, паразиты, гонят с 
земли. А я смерти-то так боюся.»

«Кто тебя гонит-то, Зинаида Сергеевна?» – вопрошаю я для профор-
мы, хорошо понимая, куда клонит старуха.

«Кто-кто, дед Пихто. Вылюдье и гонит, кто на власть уселся…»
Тут окно в избе распахивается, показывается изморщенное курно-

сое лицо благоверного Сергея Васильевича, в губах извечная махорная 
сосуля, этакая самоварная труба, начиненная своерощенным табаком-
самосадом. Сам водил на грядке, сам сушил листья на чердаке, потом 
мелко рубил; не чета магазинскому товару, только деньгам перевод, как 
наждаком глотку продирает. (Тут пришла пора, хоть бы и накоротко, впу-
стить в воспоминания Сергея Фонина. Его судьбе посвящен очерк «Сны 
бессловесных».) Сережок, так его кличут на деревне, долго прокашлива-
ется, потирает плешку на темени, где красуется внушительная синеватая 
желва, и хрипло окорачивает жену: «Как же, тебя сгонишь с земли… И 
колотушкой не уколотишь».

«А ты бы и рад… Чтобы заново с какой бабой сбежаться… Кобель 
несчастный».
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Сережок, смала потрепанный сиротской жизнью, нужею и стужею, 
обошедший с топоришком не одну губернию, с первого взгляда мало по-
хож на гуляку. Но это для того, кто мало знает мужика. Я же довольно 
наслушан от Зины историй о похождениях благоверного и потому по-
нятливо улыбаюсь. Сережок бурчит невнятно: «Тебе бы, старуха, язычок 
надо пообрезать», досадливо сплевывает в палисад и решительно потя-
гивает на себя створку, но неплотно, оставляет зазор, куда и наставляет 
ухо. Вроде бы и нет Сережка в беседе, а весь на слуху…

«Ночью запомирала, рвота пошла. Вот так. – Зина перестала качать 
ножонками, прислушалась к себе. Ей хочется, чтобы пожалели, часть 
тревоги переняли на себя, облегчили участь. Видно, крепко припекло. – 
И вот из меня тянет, крутит, горечь пошла. Трясти стало; дед помог на 
печь подняться. Лежу, а меня колотит. Слышу, шлепает. Испугался. Лоб 
потрогал, живая-нет. Дедко, говорю, помираю. Там у меня узелок в ши-
фоньере со смертным да три бутылки водки. Гроб-то за так не сделают, 
належишься, как колобашка… Ага… Ночью-то глаз не сомкнула, а чуть 
свет – вставай, скотина не кормлена, не поена. Наше дело крестьянское: 
в гроб ложиться, а пашенку сей. Ну, Владимирович, оклемалась. Теперь 
вот вино надо перепрятывать. Ведь выжорет, дьяволина…»

Услыхав, Сережок плотно прикрыл окно, побрел в глубь комнаты, 
наверное, искать бабий схорон.

«Вот, дьявол, и никак не напьется. Только деньгам перевод: выпьют 
да высцут. И какой интерес? Нет бы шоколадную конфекту иль вафель-
ку. И вкусно, и полезно… Пьют, кабыть у них жизнь запасная от Бога. И 
черта эти немтыри не боятся. А я смерти боюся».

Зина повеселела, голубенькие треугольные глазенки взялись теплом, 
плат шалашиком решительно сдвинула к затылку, показались седатые 
по-над ушами редкие кудельки. Сколько знаю соседку, а все будто без 
перемен; может, забываю прежнюю, какой была? Себя-то не помним тол-
ком, ибо зеркало прячет наше отражение, а тут чужой человек.

Прошла проулком в сторону соседней деревни тяжело груженная ма-
шина, проседая колесами в сыпучий ярый песок.
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«Не поросят ли повезли на продажу?» – спохватился я, помня свой 
интерес.

«Нынче возить не будут… Не укупят, денежек у народа нет. Сви-
нью, Владимирович, таком не прокормишь, ей надо хлеба амбар. Нечего 
коли делать, так заводи, баба, порося. Столько с ней хлопот, а прибытку 
никакого. Больше денег упехаешь в нее, мясо само себя не покроет. Лег-
че на рынке взять…»

«Ну, свое-то мясо лучше… Тушенки накатал, сала насолил, студня на-
варил из мослов, солянки с капустой и грибами нажарил…» – тяну я свое.

«Свое-то, знамо, лучше… Свое без химии, только хорошим кормишь. 
Молочка ульешь, не жалея, – тут же соглашается Зина. – Кусок в глотке 
не застрянет, как вспомнишь, сколько уплочено. Эх, сколько раньше ско-
та держали. Стадо свиней как пройдет деревней, улица дрожит. В каж-
дом доме по две да по три. А коров-то было, а овец. Жили не тужили… А 
ты чего про свинью-то спросил? – с подозрением спросила старуха. – Не 
держать ли решили? Не хватало вам забот… Не было забот, дак купила 
баба порося».

«Да так…» – Я неопределенно пожал плечами.
А Зина, глядя в пространство, по-за леса, растекшиеся вокруг дере-

веньки, по-за белояровые, золотистые высокие стога облаков, сметанные 
небесными работниками, расставленные по окоему, вдруг жалуется неве-
домо кому, наверное Самому Господу:

«У сильного всегда бессильный виноват… Все хуже, все тяжче 
жить… Народ и так на одном хлебушке сидит. Только хлебушком и про-
бавляется. Скоро падать будут старенькие по дорогам: хошь и грабь их, 
да грабить нечего. Привезли нынче мешок овсяной муки, вот и наварят 
на всех кутьи…»

5

В воспоминаниях все умягчивается, затушевывается, ибо русская на-
тура не может долго держать в себе горечь от нанесенной обиды, а тем 
более тешить в голове отмщение «око за око». А ведь в те дни, наверное, 
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всем казалось, что непростимо содеянное, на веки вечные сердце заколело, 
и не станет никогда прощения окаянным затейщикам новой перетряски. И 
только в случайных заметках, что чудом сохранились, ощутим душевный 
накал и напряг, с каким выстрадалась тогда каждая строка.

«Год девяносто третий. Нынешние затейщики-фарисеи помрут без 
подпитки из сионского денежного шланга. Написал и тут же возразил 
себе: ан нет, все эти Клямкины и Нуйкины, Гайдары и Шатровы, все эти 
внучатые племянники Троцких и Каменевых, радетелей мировой рево-
люции, всегда любили прочные тылы – поезд или пароход на парах, иль 
самолет на запасном аэродроме, чтобы вовремя утекчи за кордон. Они 
давно приготовили бункера и скрытни с продуктом на всякий случай. У 
них и прежде-то были всякие закрытые продмаги, лавки, подвальчики, 
спецларьки с едою для себя и челяди, и всегда распределителем стоял 
свой человек. Пробираясь к креслам власти, сокрушая все перед собою, 
“гаврилопоповы и собчаки”, как воронье над падалью, орали, что покон-
чат с привилегиями. Но, увы, добравшись до каравая и вонзив в него раз-
делочный нож, они эти привилегии лишь умножили…

Фарисеи получили дворцовую власть, совершив переворот, но этого 
им показалось мало. Нужна власть над душою русского народа. Но эту 
власть можно заполучить лишь искренней любовью к ближнему. Но серд-
це фарисея занято деньгами, наживою, оно черство к чужому народу, “к 
этой стране”, куда они призваны будто бы править до скончания века.

После семнадцатого ассимилянты и фарисеи заместили собою дво-
рянское, купеческое и чиновничье сословие и, почитая русского мужика 
за раба и полагая держать его в таком положении веки вечные, забрали у 
русского человека не только его пот и кровь и сословную гордость, семей-
ные предания, но и фамильные ценности, то тысячелетнее богатство, что 
было скоплено долгим трудом поколений. Сотни хаммеров, жуликова-
тых и циничных коммивояжеров, очистили и вывезли за океан из тысяч 
дворянских усадеб и купеческих домов, из чиновничьих богато обстав-
ленных квартир, из особняков знати, из монастырей и церквей не только 
золото и сокровища, но почти весь скоп национальной культуры – скуль-
птуру, картины, иконы, поделки мастеровитых простолюдинов из Гжели 
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и Хохломы, Устюга и Архангельска, работы ювелиров и серебрянщиков, 
обширные библиотеки, собрания раритетов и рукописей. Эти жучки с 
помощью “чека” пролезли во все кладовые, во всяк уголок русской ста-
рины и высосали все в свой скаредный, нескончаемо разросшийся, как 
Эверест, подземный храм и погрузили в темь бесценное русское богат-
ство, которое, ветшая в этом веке, остается кровью неумираемого мамо-
ны, недоступного для взглядов простого смертного. Этот паук, свивший 
с помощью масонов липкую отвратительную сеть над Россией, всякую 
прорешку в ней от усилий русских националистов немедленно склеивает 
ядовитой слюнкою, чтобы, упаси Боже, не воспрянул русский дух, давно 
повергнутый на четвереньки.

…Жириновский уловил, что настает время смуты – время самозван-
цев, время халифов на час. Неизвестные люди всплывают откуда-то со 
дна жизни – никому неведомые маркитанты и лаборанты, продавцы цве-
тов и карточные шулеры, и, уловив смятение народа, его отчаяние, ловко 
играют на чувствах, как обольстительной арфе, извлекая струнами то 
гнев, то радость, то надежду. И доверчивый русский человек легко по-
купается на посулы и так же легко обманывается, легко приходит в от-
чаяние, чтобы снова легко поверить в очередного самозванца. Все эти 
горбачевы, ельцины, собчаки, филатовы, шумейки, гайдары, рыбкины, 
немцовы, – это типичные самозванцы и прохвосты, никогда не блистав-
шие талантом, но лишь ловкостью рук и “проходимостью”. И почему бы 
среди них не быть Жириновскому и не завоевать лавры победителя, тем 
более что щедрый пообкусанный каравай еще лежит на столе и требует 
лишь нахальства, нещепетильной души и циничного хитрого ума. А все-
го этого у Жириновского в преизбытке…»

* * *

Деньги на свинью нашлись в Москве у друга Проханова. Проханов 
был истинный друг, и только у него я тогда мог сыскать помощи.

«Ну как дела?» – спросил он по обыкновению, сразу спроворив за-
куски и водчонки. За рюмкой мой язык развязался, я стал плакаться на 
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судьбу, мямлить, позывать на жалость к себе, не думая меж тем мямлить, 
но откуда-то такая тоска вдруг навалилась, так черно, так беспросветно 
показалось все вокруг, будто один я оказался в жалкой изобке посреди 
вселенской вьюги, а тут вдруг открылась дверь и из снежного вихоря 
выткался Проханов; и вот невольно потянуло зарыться в жилетку друга, 
постонать и тем как бы облегчить душу хотя бы на время. Но разговора 
не получалось, ибо я появился как бы с другого света, из иной, полуза-
бытой советской жизни, которую многим в России так хотелось вернуть, 
и еще жили надежды, что это непременно случится. Проханов смутно 
улыбался, говорил о барахольщиках, спекулянтах джинсовым прикидом 
и шулерах, что пришли к власти и новое бытие устраивали на свой лад 
фарцовщика и проныры.

…Саша напрягал себя, чтобы учтиво выслушать меня, но это стоило 
ему напряжения, ибо, влезши по самые уши в коварные политические 
интриги и опасные авантюры, воспринимая их, наверное, как азартную 
рулетку, сложную игру для ума, сочиняя мгновенные союзы и случайные 
товарищества, – он уже не мог слезть с той коварной предательской кару-
сели, на которую сам же добровольно вспрыгнул, хотя мнилось ему, что 
в любую минуту он способен высвободиться из тугих лямок. Это была 
его стихия, которую, быть может, Саня ожидал многие годы, и он не 
мог отсидеться в стороне. Ибо оставь лишь на миг крутящуюся зыбкую 
стулку, и это место немедленно переймет кто-то другой, решительный, 
схватчивый и честолюбивый. Куда-то далеко-далеко уже отъехал преж-
ний Проханов с его мечтами о тихой отшельнической скитской жизни, 
о деревенских проселках, вечных русских лесах, в сырях и глубях кото-
рых созревало новое время человечества, о вселенских космических про-
странствах, где неутомимо кочевали, как неведомые глубинные рыбы, 
целые галактики со своими человечествами, погрязшими в революциях. 
Отныне прежнее время покоя подсознательно стало чуждым ему, оно от-
бирало страстные чувства, сковывало зарождающиеся энергические ме-
тафоры, превращая их в прах и тлен. Борьба ускоряла время и давала 
истинного смысла жизни. Проханов еще не признавался себе в том, но 
душа его уже была болезненно опалена призрачной властью над умами, 
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кою давало взбаламученное время; из хаоса, как Господь из глиняной 
скудельницы, Проханов играючи вылепливал свой мир, вчинивал в него 
идею, как зародыш в яйцо, ибо только в хаосе можно сыскать все то, к 
чему тянется любопытный взвихренный ум. Хаос – это то бучило, тот 
водоворот, в котором могут утонуть тщеславные и самолюбивые, занос-
чивые люди, что без царя в голове, без предвидения и анализа, но иные, 
толковые, энергические, всплывают на поверхность уже с совершенно 
новым лицом, словно бы побывавшие в купели с живой водою. Превра-
щение это лишь на первый взгляд могло показаться случайным; нет, вся 
натура Проханова, склонная к перемене мест, аффектации, жесту, пара-
доксу, гиперболе, принуждала скинуть «старую кожу», хотя бы вместе с 
нею могли стать «ненужными» все прежние изнурительные труды. Не-
что подобное случилось с моим другом; он и в книгах-то своих стал но-
вым, почти лишенным сентиментальности. В нем было слишком много 
родящего семени, и оно просилось наружу. Что-то из пережитого отло-
жилось в памятные кладовые души, но напоминало о себе пусть и реже, 
но резче, до слезы, до сладкого умиления минувшим, тем самым умягчая 
невольную черствость, свойственную революционному поведению.

«Порою я чувствую странную жестокость и равнодушие к близким, 
чего прежде не знал, и эта перемена меня страшит», – признался однаж-
ды Проханов.

«Если ты эту перемену знаешь за собою, значит, ничего пока не слу-
чилось», – утешил я друга.

Саша рассказывал, как в Крещение был у иордани: ночь, купель, вы-
резанная во льду крестом, черная вода с блестками луны, крупные жар-
кие звезды в небе. Он погрузился в ердань, его ожгло, но он как бы и 
не почувствовал холода, вышел из прорубки, оделся и, топчась на снегу, 
глядя в бесконечное небо, вдруг заплакал от нахлынувшего умиления… 
Слезы умиряли и очищали. Такое чувство нашло единения со всем бе-
лым светом, и Бог тут приблизился, встал рядом, добрый и прощающий, 
будто Проханов-молитвенник пришел к исповеди и каялся в нажитых 
грехах. Это было чувство редкой радости… Отныне осколки прошлой 
жизни, как сопроводительные духовные вешки на жизненном пути, 
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стали появляться на страницах новых военных романов, и именно эти 
сладкие впечатления былого и умягчали тяжкие от гибельных страстей 
книги и наполняли их путеводным небесным светом… Проханов стал 
бояться внутренней остуды, остылости, как хвори, невольно подсматри-
вал за собою и, улавливая перемены, пытался остановить их иль хотя 
бы замедлить, страшась превратиться в обавника-обольстителя чужих 
душ; теперь чаще обычного он беседовал с монастырскими старцами, 
владыками, чернецами-монахами и священниками, призвав в духовники 
газеты «День» светлого, как небесное солнышко, воистину русского свя-
того священника Дмитрия Дудко.

Задели внутренне какие-то протори? – безусловно; появилась окали-
на на душе? – наверное; при закалке и металл становится иным, утрачи-
вает вязкость и мягкость. Но перо успеха было ухвачено у жар-птицы, и 
теперь в этом коловращенье, когда смешались все понятия, можно и саму 
ее залучить в клетку. Время революции имеет особые свойства; оно об-
ладает тем жаром, что готов испепелить заносчивого человека, влезшего 
не в свои сани. Но если не ошибаться больно, если не обдирать локтей и 
не наживать синяков и шишек, продираясь сквозь полчища самозванцев 
в господа, то как понять, где твоя упряжка, где твои верные гнедые, что 
не подведут? Вроде бы и сам был затейщиком схваток с «новопередель-
цами», и вроде бы улавливал тончайшие токи, витавшие по Москве, когда 
люди неверные и подлые сходились в стаи, но так же пытались сбиться в 
дружину люди совестные; но у них эта сплотка плохо получалась и каж-
дый раз рушилась по капризу человека, хотящего несомненной власти. 
Никто не желал поступиться своей гордынею, хоть на время уйти в тень, 
все силы прилагая на освобождение Родины, и хотя с участием Проха-
нова и создался Фронт национального спасения, но на каждого рядового 
бойца тут же сыскивался свой вождь, управитель, который тащил кресло 
власти под себя, и потому праведное дело тут же рассыпалось в клоч-
ки. Проханов пытался заново штопать лоскутное одеяло сопротивления, 
но оно, торопливо сшитое на скудные гроши, работою «раскольников-
гапонов» снова расползалось по швам, чтобы усилием добросердных лю-
дей снова кое-как склеиться заново… Как говорится у портних: «Шей да 
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пори – не будет другой поры». Газета «День» походила на штаб фронта, 
на теневой кабинет министров, где каждый день проигрывались военные 
маневры, но и на проходной двор, куда слетались на свет всякого сорта 
люди. Здесь можно было встретить и бывшего члена политбюро, и ми-
нистра, академика, архиепископа, монаха из Лавры, маршала, скромного 
«макинтоша» с Лубянки, разведчика из ГРУ, проныру из Европы, что 
под видом журналиста вынюхивал возможности оппозиции, главу ком-
партии; генералы, не имея под своим началом солдат, приносили сюда 
свои разработки военных действий, прозаики – обвинения режиму, по-
эты – плачи по разрушенным церквам, философы – мысли о будущем 
России; будто случайно заходили авантюристы, нарциссы, проходимцы, 
бойцы невидимого фронта, готовые положить жизнь за други своя, герои 
Афгана, русские безымянные предприниматели, что оставляли деньги 
на общее дело и тут же исчезали навсегда, мечтатели, революционеры 
из глубинки, изобретатели вечного двигателя, историки-националисты, 
юродивые, нищенки и божедомки, актеры без ролей и потерянные ху-
дожники; в коридоре у окна постоянно сидел бомж, спившийся поэт из 
Казахстана, и тоже терпеливо дожидался своего часа, когда наконец-то 
утихнет это взбудораженное бучило, скрутится в свиток, оставит в покое 
газету «День» на Цветном бульваре, – тогда освободится диван, на кото-
ром столько пересидело воинственных и страдающих людей, и ему, че-
ловеку без крыши над головой, удастся прокоротать до утра… И так изо 
дня в день текли люди через комнатушку Проханова, как вода из крана, 
в котором прохудилась прокладка.

Разглядывая этот людской поток, я невольно чувствовал себя без-
дельником, смывшимся в деревню на «свежее молоко с земляникой, про-
сольные огурчики и яйки», – так представляют жизнь на земле москов-
ские культурники. Вот они-то, праведники, воистину бились за святое 
дело, они жизнь свою собирались положить на алтарь Отечества и по-
тому искоса могли поглядывать на меня; действительно, ну что дельное 
мог предложить я, Владимир Личутин, в глуши рязанских лесов кропаю-
щий уже второй десяток лет роман «Раскол». Братцы мои, ну кому нужен 
нынче семнадцатый век, староверцы, Никон, Аввакум, смятение русских 
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умов, когда более страшное и тяжкое творится на дворе; достаточно вый-
ти из своей подворотни до первого «комка», где пошлость и разврат по-
казывают себя в полном бесстыдстве, – и увидишь новую революцию без 
художественного обрамления… Тогда в «горячие головы», ошалелые от 
дурмана и угара, трудно было вбить мысль очевидную, что ныне, в девя-
носто третьем, лишь продолжается тысячелетний поход против русского 
народа, а науку побеждать можно найти в уроках отечественной истории, 
вроде бы ушедшей уже далеко вперед и в том же расколе. Староверчество 
как апофеоз духа, как вершина жертвенности… Смерть в монастырской 
темничке иль на добровольном костре лишь за одну букву «аз», за свя-
тую идею. Вот кому можно подражать. Найдись лишь тысяча подобных 
людей, и новопередельцы будут стерты из жизни, как дурно пахнущее 
пятно. Но этой тысячи и не было… Они созревали, прорастали где-то в 
глубинах России, пока неизвестные народу новые мученики…

«Вот скоро закроют газету, и я тоже уеду в деревню, буду рыть землю, 
садить огурцы, вечерами смотреть на закат. Это же великое, дарованное 
Богом счастие – быть наедине с природой. – Темные глаза Проханова нали-
лись влагою, какое-то умиление сошло на лицо. Он пристально посмотрел 
на меня и вдруг сказал мечтательным голосом. – Слушай, Володя, а не за-
вести ли тебе свинью? Это же здорово – иметь свою свиньюшку, слушать, 
как хрюкает она. Ну и харч в зиму. А мы тут будем сражаться. – Я не успел 
объясниться о финансах, как он тут же прочитал мои мысли и сказал: – 
А денег я тебе дам. На поросенка и на корм. Но с тебя свинская ляжка».

И, словно бы у него и деньги были заготовлены для меня заранее, до-
стал из портмоне сорок тысяч…

* * *

Увы… Писатели относятся к той категории людей, которые многое 
знают поверхностно, многое помнят мистически, иногда предвидят сер-
дечным оком, – но мало кто из них умеет хоть что-то делать руками. 
(Редким умельцем-«ремественником», художным человеком, отмечен-
ным перстом Божиим, был Дмитрий Михайлович Балашов. Хотя вышел 
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не с земли, а из артистической семьи, из-за театрального занавеса. Но это 
лишь исключение из правила.)

…Даже если ты родился в деревне и «пропах навозом», спал на сено-
вале иль на полатях, укрывшись шубняком, а за печкою визжал поросе-
нок, иль мыкал теленок, иль терлась боком о припечек козичка, оставляя 
пух, и корова шумно отпыхивалась, надувшись пойла, не где-то за три-
девять земель, но за избяной стеною в хлевушке, и пил ты парное молоко 
с пенкою, а на зорях, пока земля умыта росами, шел вслед за отцом с 
косою, ловко укладывая к ногам волглую траву, а после ворошил, подсо-
хшую, сгребал в копны, навивал сено на вилы и метал в стога. И лошадь 
была тебе в подручницах, ты мог запрячь ее в сани-розвальни и зимою без 
опаски поехать в лес по дрова иль верхи охлупью удариться на водопой 
с таким неистовым восторгом, будто за плечами опушаются крылья… 
То есть всякое крестьянское дело не выпадало у тебя из рук, с молоком 
матери ты впитал деревенскую работу и, казалось бы, она должна была 
остаться в твоей памяти, в твоих жилах и телесных волотях до смертного 
часа… Но увы… Детский, не заматеревший с годами опыт скоро забыва-
ется, меркнет, теряет плоть, если ты однажды перекочуешь в городские 
вавилоны. Город крепко высушивает человека до самой сердцевины, вы-
пивает все прежде нажитое, как бы ревнуя к прошлому, – так летний 
жаркий воздух вывяливает речного лещишку до хребтинки, выпивает 
все внутренние соки. Лишь будет постоянно мниться, как в сладком сне, 
что все в тебе укупорено на вечное сохранение, как в кладовке; стоит 
лишь напрячь усилие, и юношеское знание крестьянской жизни тут же 
обретет реальность, и твои руки легко почуют прежнее занятие, – но это 
лишь кажется тебе, лишь чудится, и ты станешь невольно тыкаться лбом, 
как слепой, заблудившийся в трех соснах… Значит, мир деревенский и 
мир городской если и сопрягаются, то по касательной, это как бы парал-
лельные струи воды в речном бучиле; одна жизнь в природе на матери 
сырой земле, другая – в зазеркалье города.

Нет смысла, наверное, рассказывать, как дважды ездили с Сереж-
ком в Туму за поросятами, но не могли угодить на распродажу, и только 
на третий раз, уже в середине июня, затея благополучно разрешилась, 
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но приобретенная скотинка оказалась ретивая и капризная и никак не 
хотела сидеть в плетухе, все порывалась на волю, визжала неистово в 
машине, как будто ее тянут под нож, раздергивала холстинку и распуты-
вала вязки самым неисповедимым образом, норовила сесть мне на шею 
и откусить ухо. Короче, мы замучились с соседом, пока довезли наших 
«свинтусов» до деревни.

…Ну хорошо, охотку стешили, задуманное исполнили, а что даль-
ше? Сунули животинку за печь, сбив на скорую руку загородку из теса; 
поросенок через каждый час неистово вопит, как будто его режут, скачет 
через доски, что твой Брумель, но каждый раз застревает задними нога-
ми и повисает вниз головою. Середка ночи, когда навещают тебя сладкие 
плывучие сны, вдруг раздается в избе визг и лай; суматошно вскидыва-
ешься в постели, смутно соображая, где находишься, спотыкаясь и поша-
тываясь, бредешь на кухню, где сумасбродный Яшка вопит, застрявши 
башкою в яслях; увидя тебя, он тут же затихает, смородиновые глазенки, 
упершиеся в твой голый живот, полны презрения и ненависти. Ну ника-
кого тебе дружелюбия и почтения.

Через сутки поняли: нужен хлев, срочно необходим, ну хотя бы кро-
хотный закуток во дворе, куда бы можно поставить поросенка-кнуренка 
по кличке Яшка. В поленницах с дровами оказалась внушительная про-
реха, образовавшаяся за обжорную зиму; дыры заткнули сеном, обтя-
нули пленкой, накидали на землю пол из сопревших банных плах, ого-
родили березовыми пряслами, – образовался выгон, гульбище. Не идти 
же на деревню, чтобы высмотреть, как держат скотину крестьяне, – не-
прилично, да и засмеют за спиною, дескать, у писателя руки не к тому 
месту приставлены; у них свой, выстоявшийся за века порядок, пере-
нятый еще от предков, есть у каждого мужика подворье, хлев, сарайки 
и сараюшки, сенники и лабазы, покосившиеся стайки из тонкомера, – в 
общем, вдоволь всякого приюта для скотины. Внешне и невзрачны вро-
де бы богаделенки, сляпанные наспех с топора, обложенные завалинка-
ми из хвойной подстилки, вроде бы и посмотреть-то не на что и цены за 
ними никакой, но свиньюшке-телушке постоять до забоя – самое место. 
На четвертной прибытку – затрат рубль… Вот и мы исхитрились прит-
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кнуть нашу живность в дрова, еще не предполагая, что наш хозяйский 
маневр выйдет нам боком.

Второе, над чем мы плохо подумали, – как свинье брюхо набить при 
наших никудышных возможностях. Не нами сказано: «Чтобы свинью 
держать, надо хлеба амбар». Пока мала животинка, можно и похлебки 
мучной пожиже навести и крапивки туда накрошить, листов свекольни-
ка, картовных очисток, хлебных корок, что непременно жухнут и плесне-
веют в любом житье, а тем более что хлеб возить в деревню стали самый 
никудышный, из кукурузы со жмыхом и всяких высевок; свежий – не 
разжуешь, к деснам липнет, а на следующий день уже не укусишь, нуж-
ны железные зубья и топор. Такая краюха только в пойло скотине и год-
на, тем более что без печеного хлеба ни один крестьянский двор не стоит. 
Помню, как городская образованщина тысячами своих затхлых глоток 
вопила через газеты, дескать, позор на весь мир, на деревне скотину хле-
бом кормят, это же, дескать, прямой убыток государству. Словно бы бес-
платно крестьянам хлеб «давают», только мешок пошире распахивай да 
потуже ему горло затягивай. «Как же, дадут тебе… Догонят шаромыж-
ники, да еще поддадут пониже поясницы».

А ведь как деревенская жизнь устроена? Пошел к лошади – дай ей 
краюху с солью, надо овчишек заманить в хлев – держи корку в карма-
не; отправился корову доить, намешай хлебушка в парево, да еще и с 
ладони подсунь ей ржаной отломок – и будешь одарен добрым надоем, 
ибо молоко у коровы на языке, корова особенно любит доброе слово и 
сытный кусок ржанины; птице тоже накроши крох вместе с зернецом, ну 
а свинью тем более не обойдешь, ее, супоросую, «таком» не выкормишь. 
В старину даже пекли специальный скотиний хлеб из высевок, отрубей, 
примешавши туда немного и хорошей мучицы. Почему я так подробно 
распространяюсь о корме? – ибо на этом мы поначалу крепко ожглись. 
Деньги, что дал Проханов, скоро извелись, обошли мимо сосунца Яшки, 
пригодились нам на хлеб и сахар. А поросенок окреп на ногах, стал кру-
жить возле дома, что твоя гончая, и громко лаять. Вот так неожиданно 
выскочит, мерзавец, из-за угла избы, кинется тебе в ноги, да так и норо-
вит сронить наземь. Эх, только и грянешь на лопатки, задеря в небо пяты, 
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а уж наш Яшка умчал на новый круг. Ему бы только овец пасти иль уча-
ствовать на олимпиадах в спринте…

2. лето

1

Теперь мне чудилось, что лишь я да Юрий Сбитнев с Майей Гани-
ной, «съехавшие из столицы на отруба», и живем по-русским заветам, а 
остальные ударились в словопрения и зубоскальство, стараясь друг друга 
покрепче укусить за поджилки, потянуть за жилетку или облаять…

Братцы мои, если завелась скотинешка во дворе – это уже настоящая 
жизнь, а не выживание. Русский человек и в самые лихолетья жил, а не 
выживал; и когда в крепостных был, тянул барщину иль оброк, и когда 
под коммунистами запрягли его в колхозный хомут; он всегда, сердеш-
ный, как-то так умел извернуться, что взгляд от пашенки вздымал в небо, 
где его постоянно пас Спаситель. А чуя Христа за правым плечом, чело-
век не может быть покорливым бессловесным рабом, как бы ни стара-
лись мучители поставить его в скотинью стайку рядом с быком и волом. 
Даже в крепостную пору был у русского мужика свой дом, своя земля, 
семья и корова с лошадью. (Это особое положение русского крестьянина 
по сравнению с унылым, забитым французом отмечал еще Александр 
Сергеевич Пушкин.)

Москву вроде бы к моей свинке никаким боком не прислонишь, размеры 
не те, но, судя по дневниковым заметкам той поры, я умудрился через своего 
Яшку посмотреть на столичное рыло, что ненароком вылезло в калашный 
ряд. (Так думалось многим в те поры.) Видно, крепко был раскален.

«Что только не примстится одинокому человеку в сельской глуши. В 
поленницах истошно заверещал поросенок, есть просит; выложь и подай, 
да чтоб немедленно, без промешки, дескать, иначе помру. Повадками на-
поминает Полторанина, когда тот пророчит фашизм и путч, такой он про-
рицатель с ржавым лицом молотобойца сельского кузнеца.
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Странное существо эта свинья; глаза как черничины, человечьи, на-
поминает взглядом Черниченко. Тот прежде постоянно себя кулаком бил 
в грудь (наверное, до сей поры синяки остались), дескать, какой он рус-
ский до самых потрохов. Нынче просит автомат, чтобы стрелять в одно-
сельчан. Значит, та порошинка русскости, что тлела от кубанской родовы, 
как-то блазнила прежде, перетягивала к себе (потому и печатался прежде 
в самом «черносотенном» журнале «Наш современник»), – нынче погас-
ла совсем. А может, выгодно было тогда слыть русаком, с той стороны 
видя пирог с припеком.

Потом поросенок наш подрос, округлился, стал вылитый Гайдар, так 
же чмокает вкусно, будто постоянно жует гамбургер. Но от сквозняков 
и неуюта наш несчастный поросенок оброс шерстью и степенностью 
своей, вальяжностью стал напоминать Нагибина. Умаялся, несчастный 
писатель, выпрядывая из конопли веревку с петелькой. Лучше бы отпра-
вился в охотничий магазин и купил капронового шнура, – куда ловчее, 
приятнее руке вешать на осине ненавистных большевиков, которых дав-
но ли так же неистово славил, получая с барского стола жирного кулеша. 
Только с кого начинать? Коммунисты все в президентском окружении и 
в правительстве, – от Ельцина до Черномырдина. Если начинать с Черно-
мырдина, то никакая веревка не выдержит.

Ба… да подоспели националисты, те самые русские, что пашут зем-
лю и долбят уголь. Они что-то никак не угомонятся, не хотят быть ни 
американскими чукчами, ни английскими турками. Ах они, русские, со 
своим примитивным патриотизмом, который есть и у кошек. Перо бы им 
в бок, не стерпели, укатили сотнями тысяч в Израиль, там русскую пар-
тию создают. Да здравствует русский Израиль! Там вся русская литерату-
ра, русский театр, русский бизнес-шоу, русский шоп и русские девочки на 
панели. Их там так и кличут: русские… Вообще-то они евреи. Но имен-
но в Израиле вдруг позабыли, что они евреи. Бывает же так. В Америке 
на Брайтон-бич тоже русские ростовщики и лавочники; в каждом шопе, 
ларьке и меняльной конторе торчит русское рыло; вот и в правительстве 
от Гайдара до Авена сплошь толстопятые с рязанской деревни. Эх, кло-
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помором бы их, дустом присыпать этих русских, сидели бы тогда в своей 
щели за обоями, а не ползали бы по всему белу свету…

Ну а свинья все верещит, словно нынче собираются ее резать. Вот так 
и демократы визжат да стонут; еще и облачка нет на горизонте, еще аер 
благоухает, а они уже вопят о грозе и грядущих бедах… Свинья, что бы 
там ни клеветали на нее, удивительно благородное животное, не гадит, где 
спит и ест, не так, как те, кто называет себя русскими, а Россию презира-
ют. Да и за что любить невежественный темный народ, не знающий фран-
цузской любви, утонченных извратов, Малевича и щуки-фиш? Быдло, гои 
бессловесные, ветошь истории, подстилка для свиньи, топливо для бога-
тых и пушечное мясо для фарисеев. Их убивай, а они плодятся, сволочи!»

* * *

У русских странное отношение к свинье; с одной стороны, любовное 
и почтенное, ведь это ходячий амбар с продуктом, ничего на выброс, все 
впрок. Тут тебе и студенек, и сальце с чесноком, и отбивная, и грудинка 
для жаркого, и хрящики для супа горохового, и смалец для селянки с 
грибами. А в чугун загрузи, да задвинь в жарко протопленную русскую 
печь, да хорошо вытоми, да в стеклянные банки закатай – и тогда всю 
обжорную зиму ты с мясом до самого июльского сеностава. Короче, со 
свиньей и в самую лютую зиму не околеешь. А от просоленного сала с 
помидором, да краюхою ржанинки, да с чесночною головкой любой член 
человеческий чувствует прилив сил… Но вот от привычки панибратской, 
что свинья (кабан) уже многие тысячи лет неразлучна с человеком и ни-
когда не выдаст в трудный час, из-за этой-то практической спайки, на-
верное, и живет в народе внешне небрежительное и даже высокомерное 
отношение к животинке. Отсюда и унизительное: «Свинья грязи всегда 
найдет». Ну ладно, брезгуют свининой арабы и евреи (семиты): эти наро-
ды вышли когда-то из аравийских степей, из-за палящей жары не сумели 
воспользоваться мясом как Божьим даром и свое презрение перенесли к 
прочим народам, что едят свинину, обзывая «грязными свиньями». А те 
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в ответ загибают у пиджачной полы свиное ухо, – и нет оскорбительней 
для еврея подобной насмешки. Вот тебе «око за око».

Но на самом-то деле свинья – самое чистоплотное животное из при-
рученных людьми; она содержит свое место (хлев, свинарник) как чело-
век. Есть у нее спаленка, столовая, гульбище и отхожее место; под себя 
она никогда не ходит, как то делают коровы и лошади, овцы и козы. Да, 
она валяется в грязной луже посреди деревни, но к этому заставляет 
нужда; у свиньи хвостик петелькой и короткая толстая шея, и потому, 
подобно кошке и собаке, она не может отряхнуть, выкусать и выискать 
надоедный мучительный гнус. А когда грязь подсохнет, свинья, похрю-
кивая от удовольствия, скребется боками о столб загородки, вычесывая 
блох вместе с прахом.

Обычно хозяин любит поскоблить кабанка за ухом, любуется ста-
тью, развалистыми стегнами, неохватной грудью, ухоженной шкурой с 
белобрысой щетинкою, сквозь которую розово просвечивает нагулянное 
сало, – тут же предполагая грядущий прибыток; вот вроде бы и радуется 
за кабанка, за его благополучие и здоровье, а мысленно уже укладывает 
под нож. В это время скотинка – белобрысая щетинка тепло похрюкивает, 
еще не предполагая человечьего темного коварства и жестокости земного 
быванья. Ведь свинья только тем и занята в короткую свою жизнь, что 
усердно копит мясо, копит сало, сплошное иль с прожилками, по вашему 
усмотрению, терпению, способностям и возможностям.

Не случайно в глиняных свинках устраивали копилки для грошиков. 
Помнится, что и у нас в доме была подобная казна, стояла поросюшка на 
комоде, уставив розовый пятачок в сторону стола, в центре которого воз-
вышался чугунок с рассыпчатой картошкой в мундире, источающей слад-
кий парок; еще была тарелка с желтыми хрустящими груздями, политыми 
постным маслом, и от них шел тонкий лесной дух, и хотя «гриб и огурец в 
брюхе не жилец», но что-то особенно заманчивое притекает в природную 
душу, и, наверное, оттого свинья так неравнодушна к подобной «лешевой 
еде». На комод во время ужина переносилась со стола керосиновая лампа, 
и в тусклом свете, расходящемся по нашей комнатушке радужными круга-
ми, поросюшка нам казалась живой, готовой без приглашения подскочить 
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к столу и присоседиться к трапезе. Насколько помнится нынче, при свете 
лампы или керосинового моргасика с крохотным фитильком из шнурка в 
доме нашем вдруг оживал прежде невидимый мир, какие-то головастые 
лохматые существа с головами, наподобие капустных кочанов, шевели-
лись по стенам, в углах что-то неясно тревожно шуршало, поскрипыва-
ло, покашливало, всем «недотыкомкам» и горюшицам хотелось разделить 
нашу и без того скудную ужну…

В копилку мы собирали наши «денюжки», заработанные на ягодах, 
подаренные близкими. Жизнь ее была недолгой. Свиньюшка не раз на дню 
нами встряхивалась и взвешивалась на ладони, словно бы от этого при-
бывало капиталу, пытались заглянуть в щелку на спине «золотой щетин-
ки»; нам не терпелось пересчитать скопленное, но однажды терпение наше 
лопалось, в ход шел молоток, и бедная поросюшка с розовым пятачком и 
умильными глазенками безжалостно разлеталась на куски.

И вот теперь за пряслами, набранными из березовых жердей, выгу-
ливался настоящий хряк. Он ждал меня не только как кормильца, хозяи-
на и повелителя, но и собеседника, с кем можно поговорить по душам. 
Если теперь известно, что даже яблоня и груша любят ласковое обхожде-
ние и теплые слова, то что можно сказать о домашней скотинке, история 
которой вся вписана в человеческий быт, она входит в семью, как полно-
правный член, о ней думают, о ней беспокоятся никак не меньше, чем о 
родных детях, ее пестуют с любовью, при хворях – выхаживают, недо-
сыпая, при несчастье – плачут и горюют. Если Пестронюшка, Карько или 
Хавроньюшка идут при нужде под нож (а это неизбежно, так заведено от 
Бога), то хозяйки не могут есть того мяса и долго тоскуют, страдают ду-
шою, изводятся сердцем, словно бы умер самый близкий человек, – вроде 
бы без особой нужды посещая опустевший хлев. Пока-то притерпится… 
У домашней скотинки есть не только свой скотиний бог, которого мы не 
чувствуем, но и православный небесный покровитель Власий, что пошел 
от древнего бога Вола-Велеса…

Я заметил, что свинья любит поговорить, в ее голове постоянно бро-
дит что-то невысказанное; у нее темные человечьи глаза, как маслины, 
и она пристально вглядывается в хозяина, словно бы испытывает тебя, 
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проникает взором до самой души. У свиньи много ума и много сердца; 
она загодя, уже по интонации голоса чует смерть. Если печень и прочие 
органы свиньи по своему химическому составу так близки к человечьим, 
если даже возможна их пересадка, так, значит, и сама кровь, в которой 
растворена душа животного, в которой заключена праистория ее, – из 
одного земного цикла и варилась когда-то в одном космическом чане, в 
одном замесе. У прочей скотины взгляд смазанный, глаза с поволокою, 
несколько фасеточные; у свиньи же (пожалуй, и у собаки) – проверяю-
щий, напряженный, пронизывающий, умный. Вот будто оделся бродя-
чий человек в толстую щетинистую шкуренку и сейчас, не в силах вы-
ломиться из нее, молит вызволить несчастного наружу…

Пожалуй, я отвлекся, ибо речь-то шла о том, чем и как прокормить 
нашего Яшку. Это гайдаровская команда жестоких безжалостных пира-
ний ловко «распилила» народные денежки, получив безвозвратные кре-
диты, и теперь разъезжала по белу свету, набираясь либерального опы-
та, как ловчее дурачить и обирать бессловесный русский народ, по пути 
подбирая «офшоры» и банки, куда бы можно упаковать наворованное, 
присматривала лазурные берега, жаркие острова и цивилизованные ев-
ропейские побережья с субтропическим морским озоном, где бы можно 
надежно окопаться в грядущем… Яшка же не понимал государственного 
нестроения и шулерских ростовщических игр, интриг, подкупа, обмана, 
лести. Ему постоянно хотелось есть, и оттого он пронзительно верещал, 
своими глазами-маслинами прожигая мое сердце.

Хорошо в лето девяносто третьего удались грибы. Бог оказался мило-
стив, не дал помереть крестьянину, продлил его быванье на земле. Правда, 
по старинным приметам урожай грибов и рябины – к войне. Войны вроде 
бы и ожидали с какой-то стороны, но войны странной, особой, от которой 
бы никому не стало теснот и несчастий, нового вселенского переполоха, 
как в сорок первом. Как бы ладно, думалось, если бы явился из небесных 
палестин Георгий Победоносец и поразил дьявольскую гидру своим ко-
пьем. Вставать за правду никому не хотелось; коммунисты попрятались 
по своим хижам, особенно предприимчивые из них, скоро смекнув, откуда 
пахнет кормушкой, сметнулись под Ельцина и заняли все теплые места, 
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чем сильно раззадорили либералов (бывших теоретиков марксизма). Да и 
кому на деревне воевать-то? Кто при силе, кто помоложе, давно осели по 
городам, а на земле остались старушишки, собирающие смертное, да кол-
ченогие и увечные, изработавшиеся в колхозе.

Пожалуй, мы бы и не придумали откармливать скотину «лешевой» 
едою, как-то в ум не приходило. Но приехал из Ленинграда с семьею мой 
друг Владислав Смирнов, знавший решительно обо всем на свете, посмо-
трел оценивающе на поросенка и сказал весомо: «Грибы для свиньи – луч-
шая еда. В грибах все микроэлементы, свинья будет расти как на дрожжах. 
Считай, что мясо выйдет бесплатное».

За совет мы ухватились как за спасительный якорь, благо грибы ря-
дом, на опушке, хоть косой коси. Ступить некуда, такое изобилие. Горо-
жанина бы сюда – рехнулся бы. Маслята, сыроеги, свинушки и козлятки, 
подберезовики и валуи за настоящий гриб не шли – даже лень за ними 
нагибаться, если бы не поросенок Яшка. Так себе, сор лесной, поганка. 
Все за белыми кинулись, а стояли они по лесам воинскими рядами вся-
кого калибра, от боровиков до ковыльных, о край поля на замежках и на 
березовых опушках, в ельниках и на серебристых мхах, и в тенистых ку-
стах, и в ковылях, и о край болотцев, – репенькие, длинноногие, сахарной 
белизны на срезе, без единого червочка, с ореховой упругой головенкой; 
а боровики, те издали видны, выперли из белых курчавых мхов их пур-
пуровые и бурые упругие головенки, ну как тут проскочишь мимо, – и 
все нетерпеливо дожидаются своей участи, ну прямо в голос вопят, воз-
вещая о себе, чтобы не прошел человек мимо. В каждой избе весь день 
топились печи, запах белого гриба, выпархивая из окон, тек по улице, 
создавая праздничное веселое настроение. И даже лютое безденежье 
переносилось народом уже не так остро, и будущее виделось не так без-
надежно, как еще месяц назад. Соберется народ под ветлою у Зины, так 
только и разговоров, сколько гриба притащили из боров да куда лучше 
бежать завтра по росе утречком пораньше; дескать, такого урожая дав-
но не видали. И столько задора в голосе, какой-то ревности друг перед 
дружкою, и каждый норовит, будто и похваляясь, утаить свое коренное 
место, а чужое, насторожив ухо, – невольно прикинуть к себе. Вот и не 
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бахвалься, христовенький, не теряй головы от самодовольства, не чвань-
ся преизлиха, – тогда и не позарятся на твои богатые палестины. Прежде 
бывали годы, когда собирали на продажу только шляпки белого, других 
на грибоварне и не принимали… Но тогда и яблоки были слаже, и само-
гонка ядренее, и хлеб душистей, и сало запашистей.

…А свинья – не человек, все подберет за милую душу. Чав-чав – и 
жевать не надо, сам укатится в брюшишко рыхлый подберезовик, уже 
съехавший шляпою на одну сторону. И вот всей ордой мы поскочили в 
сосенники-березняки, подбирали все, что взошло; самые большие шляпы, 
что набекрень уже свалились, такие лопухи с суповую тарелку, густо на-
селенные червочками, шли особенно по высокой цене, ибо – весомо, зримо, 
нажористо. Предположили так: из белых грибов нарастет сало, из красно-
головиков – ветчина. Теперь смешно вспомнить, а тогда-то верилось… Ва-
рили свиньюшке два ведерных чугуна в день. Ел Яшка с завидным аппе-
титом, но за два месяца отчего-то не вытянулся, не огрузнул на копытцах, 
загривок не налился жирком, но обметался наш поросенок густой темной 
шерстью и стал походить на лесового кабанчика. Глазки злые, повадки же-
стокие; выпустишь на прогулку, разбежится вокруг избы, по-собачьи лая, 
и вдруг коварно поддаст лбом под коленки – невольно рухнешь навзничь. 
Лежишь дурак дураком, а этот подсвинок мелко хрюкает, склонившись 
над тобою, будто ехидно смеется, и наблюдает, заглядывая в глаза.

Однажды, любопытствуя, навестила соседка Зина, глянула в ведерный 
чугун с отварными грибами, потом на поросенка, неопределенно покачала 
головою, жалея скотинку, а может и нас, нищую интеллигенцию, и вдруг 
протянула с легкой завистью: «Надо же… растет… И какой же хорошень-
кий, шерстнатый. А мой-то, дьяволина, ничего не жрет».

Глазки у старухи скорбно потухли, слиняла яркая голубень, словно 
натянуло слезою. Тут странное тщеславие невольно всколыхнулось во 
мне, и я засиял, дурень московский.

Напросился к соседке ее подсвинка посмотреть, ожидая увидеть жут-
кое зрелище. Открывает бабка сараюшку, на толстой подстилке из соломы, 
умильно похрюкивая, стоит в тепле и благодати розовый боровок (моему 
братец) с масляными, затянутыми жирком глазками, пуда на три уже, на 
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загривке пласт сальца просвечивает, и уши лопухами, как у слона. Ну хоть 
сейчас под нож. Взглянул я на подсвинка, и сердце мое невольно упало.

«И чего на него глядеть? – пристанывает старуха. – Тьфу, пустота. 
Такой зараза, ну ничего не ест…»

«А чем ты кормишь? – упавшим голосом спросил я, невольно срав-
нивая хряка с моим Яшкой. – Перед моим-то раза в два больше. Уж под 
нож можно…»

«Да какое там… Ничего ведь не ест… Плохой совсем на еду. Два куля 
рожков скормила да литра три молока в день уливаю…»

«Ну да, ну да… А мы вот грибами… «
«А кто грибами-то кормит? Та́ком, Владимир, мяса не наростишь. Что 

в свинью положишь, то с нее и возьмешь».
Вскоре друг наш с детьми вернулся в Ленинград, пошли сиротские 

дожди. Грибы отодвинулись в леса, таскать корзины стало тяжело, да и 
вера «в лешеву еду» как-то сама поиссякла; но Зинин боровок так и не 
шел из ума.

Ужались, поехали с женой на станцию, купили мешок комбикорма. Тут 
подул ветер-сиверик, нашего подсвинка продуло меж поленниц, и Яшка 
окосоротел. Уныло, с укоризною смотрел он на нас из-за прясел припотух-
шими глазками. Ну, думаем, не жилец, пропадет мужичок и вместе с собою 
унесет ушат сала и супчик гороховый из хрящиков, и студенек, и ветчинку, 
и консерву. Стали у соседки покупать молоко и подливать в болтушку. Эх, 
не нами сказано: в сусеках что залежалось, заводи свинью. Все подберет: и 
хорошее, и плохое… А если в наших сусеках одна мякина и пыль?

Березняки пожелтели, незаметно изредились, на колхозных полях 
принялись за картошку.

* * *

Из дневника: «Дорвались до власти новые революционеры с прежни-
ми партийными замашками и припрятанными партбилетами; в семнад-
цатом они обещали коммунизм (рай на земле), нынешние – рынок, вот и 
вталкивают плачущих и стенающих в казармы, уверяя, что нынче только 
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ленивые живут плохо… Помогать пьяницам и ленивым бессмысленно, 
только деньги на ветер пускать, а кто хочет переменить образ жизни, тем 
нужна не помощь, а удочка. Нет работы? Закрылся завод? Тебя выкинули 
на улицу и украли весь смысл жизни? Иди в мешочники, спекулянты, 
менялы, торговцы – становись на рынок. Такова новая метафора либера-
лизма. Награбившие не хотят делиться наворованным. Они не понимают, 
что человек по своей психоструктуре консервативен и неведомо для себя 
назначен природою для особого, своего типа работы. А ему вдруг гово-
рят: прыгай с поезда на другой, что идет по рельсам в противоположную 
сторону. Исполнить этот трюк могут лишь единицы, да и то молодые, 
крепкие здоровьем. Прочим суждено погибнуть на рельсах “демократии”; 
они потому и спиваются и упадают духом, ибо бесполезно прыгать, все 
равно упадешь в пропасть. У человека был план жизни, он его исполнял 
от рождения и до кончины, и вдруг в один прекрасный день его уверяют, 
что жил он напрасно, бесполезно и делал не то, но если сейчас он изменит 
прошлому, доверится власть имущим и пойдет в охранники, торговцы и 
проститутки, то этот путь обязательно выведет его из темени, в которой 
он прозябал долгие годы, – к свету.

Наглые снова жируют, совестливые – у подворотен. Наглые спе-
шат, торопятся откусить пожирнее. Они представляют себе Россию как 
громадную свинью и, еще живую, четвертуют мясницкими топорами. 
Боровой со стеклянным взором, грешными путями наживший миллио-
ны, гнусавым голосом, будто норки его носа заткнули стодолларовыми 
бумажками, предлагает самому себе быть смелей и решительней. Что 
ему люди? Что ему их стенания? Сильные, как повелось с Французской 
революции, крича со всех перекрестков о братстве, вытирают о слабых 
“адидас” и сплевывают обертки “сникерсов”. Морда рекламного сутене-
ра, пожирающего шоколад – есть образ нашего рынка с шакальим бле-
ском в глазах и волчьим прикусом. Что им, делателям денег, до русских 
заповедей, коими жил православный русский купец: “Деньги даются бо-
гатым нищих ради”».

Невольно приходит на ум: «Кто не видит бед и несчастий своего наро-
да – тот прекраснодушный идиот. Кто наслаждается чужими бедами иль 
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широко оповещает о них, не давая ответа, как выйти из тупика – тот пре-
ступник и сообщник преступления».

Из дневника: «Я прежде лишь слыхивал об Александре Янове, быв-
шем партийном функционере, что однажды, словно двуголовый мифиче-
ский змей “амфисбен”, уполз за бугор и уж какой год напускает оттуда 
по ветру порчу на свою мать-кормилицу. И вот я впервые увидел его на 
экране и порадовался: надо же, как благотворно действует Америка на 
человека: прилично одет (значит, выбился в люди), курит хорошие сига-
реты, уже отросли брылья, как у всякого самодовольного партийного чи-
новника, голос медоточивый, правда, слова отчего-то отдают плесенью и 
“шмальцем” и сильно пропитаны ядом.

Но какого же туману навел на головы слушателей господин Янов, 
самых первосортных макарон навесил на уши простодушному просто-
людину. Про таких в старину говаривали: допусти дурака Богу молиться, 
так он и лоб разобьет. Поначалу нашу милейшую демократию, что пра-
вит уже год (показавшийся нам вечностью), он обозвал безобразной гусе-
ницей. Но неужели, к примеру, наш блистательный мер Лужков, который 
словно бы лопается от туго набитых мясов, хорошо упакованных в фир-
менные шмотки, с этой исполинской головою, напоминающей в профиль 
Муссолини и Калигулу вместе, – так походит на безобразную гусеницу?

По признанию Янова, прочитавшего накось много книг и получив-
шего за кордоном чин профессора неведомых наук, Россия – это стра-
на тысячелетнего рабства, ее четырнадцать раз навещали катаклизмы с 
катастрофами, и лишь однажды ей повезло с демократией, но она этот 
шанс упустила… Оказывается, реформация пятнадцатого века в России, 
демократическая по своей сути, на два века опережала Европу. Что за 
реформация? – Янов не пояснил. Но я решил, что он имел в виду стри-
гольничество, больше известное в истории как “ересь жидовствующих”, 
что чуть не подпятила Русь под себя и уже проникла в великокняжеский 
терем. И больших усилий стоило искоренить эту заразу, по коей отвер-
галось православие со всем его чином и обрядом, Церковью и духовен-
ством. Кто такие стригольники? “Они все обряды, писанные в Библии, 
содержат, обрезываются, субботу хранят, о Христе и христианстве не-
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сносными насмешками, хулами и укоризнами говорят и ветхий Моисеев 
закон крепко содержат”.

Как же замыслил “подвижник” Янов, уж который год снующий чел-
ноком меж Америкой и Россией, спасать нас, обреченных, чтобы из без-
образной гусеницы вылупилась наконец бабочка демократии? Он созда-
ет всемирный комитет помощи, куда входят бывшие первые люди мира 
(Тэтчер, Горбачев, Рокфеллер, Сайрус Вэнс и др.). Замысел нашел под-
держку в России. Обычно холодный Ельцин горячо одобрил идею. Сы-
скались и сторонники: Шеварднадзе, Яковлев, Рыжов, Собчак, Шаталин 
и др. Все они понимают, что “собственными усилиями Россия никогда из 
этого болота не выберется, русская соборность обречена”.

А рецепт спасения поначалу был прост. В год отпускать из миро-
вых банков в помощь двадцать пять миллиардов долларов, чтобы до 
конца века, пока вылупляется из гусеницы бабочка демократии, влить в 
аморфную распадающуюся массу четверть триллиона. На эти капиталы 
Янов предлагает завалить товаром и едою несчастную нищую Россию, 
чтобы каждый ел досыта и не мечтал о свободе (не бунтовал). Его собе-
седник для видимости поразился: де, это же вечная кабала! “Экая неви-
даль, – сыто прожурчал Янов. – Вон Америка должна четыре триллиона 
и в ус не дует. И вероятность нулевая, что с нее когда-нибудь потребу-
ют долг”.

Ну ловок зазывала в ад, теперь уже изумился я. Америка – это оби-
тель мирового сионизма, это земля обетованная, будущий земной рай 
для избранных, это рекламная зазывальная вывеска, это блистающий 
огнями шоп, это, наконец, самое выгодное помещение капитала. Лишь 
для вящей видимости эти долги, чтобы ими пугать при случае простака-
американца, водить его за нос. Но одно верно: если где-то прибывает не-
заслуженно благодати, то в другой несчастной земле на эти триллионы 
убыло ее. Таков суровый закон бытия.

Много ли мы получили кредитов? Раз в пять больше уже выкачали 
из страны. Но европейские банки замучили своими процентами, готовы 
кожу с живого содрать. Сейчас они просят вернуть долг, после станут тре-
бовать, потом введут войска, чтобы вернуть утраченное, и вся наша бога-
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тейшая земля, издревле зовомая Русью, пойдет с молотка. Для того-то и 
понадобится четверть триллиона.

И вот следующий пассаж, как бы в подтверждение моим выводам: 
“Россия не выживет, если не ввести оккупационные войска. Судя по рос-
сийской истории, ничего хорошего не выйдет. Это кривая в никуда. Надо 
ставить на России крест. Пусть живут как хотят и погибают”.

Гражданин мира устал, он много ездил, очервляясь, как пчела-матка. 
Он боится русской варварской трясины, она засасывает. Журналист жалеет 
Янова. Они из одной стаи, близнецы по духовной спайке. Журналист готов 
погладить собеседника по голове, как ребенка, иль наградить карамелькой 
за добровольные муки. Янов вздыхает, скромно опускает глаза: “Если бы 
я не мог уезжать к себе домой в Америку и отдыхать, я бы не выдержал. Я 
приезжаю домой, болею и прихожу в себя”.

Так и хочется поддержать несчастного: “Перестань ездить в Россию. 
Выйди на пенсию и заведи собачку”. Но ведь не послушается, экая про-
тобестия, право. Сплошной театр абсурда на простака и ни одного ис-
креннего слова».

3. осень

1

Земля слухами полнится. От кого-то краем уха услыхали мы, что на 
колхозном поле после комбайна остается бесхозная мелочь. Пришлось 
переломить себя, что-то сдвинуть в душе, чтобы не показалось зазорным 
тащится за милостыней. А вдруг погонят? «Ату его, ату!» А вдруг украд-
кою придется набивать тару казенной картошкой, внезапно настигнут 
сторожа, составят акт, оштрафуют, ославят, начнут донимать расспро-
сами; а как мерзко, униженно чувствует себя скромный простец-человек, 
когда пронизывают его строгим, подозрительным взглядом, смотрят 
сверху вниз, как на последнего человека, ведут допрос с пристрастием. А 
ведь особенно сладко снимать улики с человека необычного, из другого 
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сословия: еще называется писатель, ха-ха, а на чужую картошку поль-
стился, своей не мог вырастить, и вообще какой он писатель, если книги 
не кормят его… Эти тонкие душевные переживания особенно обострены 
поздним вечером, когда осенняя темь клубится над крышею, когда ветер-
сиверик, предвещая близкие заморозки, ершит жесть листвы, загибает 
белесую траву-отаву, будто хваченную инеем, и это шуршание заползает 
невидимыми щелями в избу и наводит в человеке тревогу. Конечно, все 
может случится не так, совершенно по-простому, как водится на земле, 
крестьяне войдут в твое положение и с добрым сердцем потянутся на-
встречу. Но в стране такое творится, так зачужел человек человеку, такой 
древесной корою покрывается его сердце, что только худого и ждешь от 
мира, в котором поразительно скоро все окаменели.

Но свинья с такой укоризною встречает по утрам, просунув рыло меж 
прясел, такой печалью наполнены ее смородиновые глаза под сивыми рес-
ничками, такой голодный вопль застрял в глотке, готовый вырваться нару-
жу, – что мы не выдержали, подавили страхи и подались под вечер на кол-
хозное поле. Издали увидели, как ползут, переваливая землю, комбайны, а 
в бороздах за ними остается россыпь мелочевки, что не попадает в бункер 
и через решета вываливается обратно на поле… Это «нестандарт», никому 
не нужная обреченная картошка-маломерка, которую скоро хватит мороз, и 
она так и струхнет, уйдет под снег. Несортовой картошке, как и несортовым 
людям, нечего нынче делать на белом свете, только бессмысленно небо коп-
тить… Но для истинного хозяина каждая картошина – это дар Божий, хлеб 
насущный, из-за которого мы убиваемся, пластаемся, наживаем горбину; 
она годна на крахмал, на еду, на выгонку спирта, на корм скотине, – внешне 
невзрачная, тускло белеющая в отвалах земли. Но в государстве разор, пра-
вят неспустиха и неткеиха, дилетантам-пришлецам, что коварно и нахально 
втиснулись во власть, чем хуже – тем лучше, им до крестьянина, до его за-
бот и дела нет… Да и в крестьянском труде они мало что смыслят.

…Там-сям бродили за комбайном старушонки с коробами, кто свою 
гряду уже невмочь держать, выбирали картошку, какая получше, да много 
ли на себе унесешь? А у нас машина, у нас шестьдесят лошадиных сил, мы 
в выгодном положении. Не успели толком пооглядеться и затарить первый 
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мешок, как подошел тракторист со шрамом во все лицо, весело посмотрел, 
как я роюсь в земле, делаю покинутому урожаю новую пересортицу, вы-
бираю, что получше.

«Шеф, – набивается парень, – чего ты зря ковыряешься? Купи у меня 
три мешка отборной за три бутылки».

«Откуда три бутылки? Сам бы выпил, – отвечаю я. – Были бы деньги, 
не бродил бы по полю».

«Да брось сочинять… У тебя, да и денег нет! Мы тебя знаем, ты пи-
сатель».

Я стеснительно улыбаюсь: оказывается, я известен даже во глубине 
российских полей. Вроде бы сладкой патоки улили мне в грудь, так стало 
хорошо и в то же время неловко, и стыдно, словно бы меня уличили в дур-
ном, а я стараюсь отвертеться.

«А вот и нету, – отвечаю прегрубо, отыскивая нужный тон, чтобы 
быть своим в доску. И вдруг осенило: живу пятнадцать лет в этих местах, 
невольно кто-то должен бы и знать меня. И слава мирская здесь ни при 
чем. Тоже раскатал губу. – Сам бы хряпнул, опрокинул на лоб».

Сказал и нагнулся над бороздой, собирая в ведро картошку.
«Отборная, три мешка, – настаивает парень, дундит мне в загривок, на-

верное, думает, что я торгуюсь. – С июня зарплаты не было. Хотят нас уда-
вить, сволочи! – вдруг закричал, и шрам налился кровью. – Россию разорить, 
а нас уморить! Воруют, сволочи, там наверху миллионами гребут в карман 
наши денежки. А мы что, рыжие? Нам Сам Бог велел». – Тракторист будто 
оправдывается перед судьею; видно, что стыдно продавать колхозное добро 
в открытую, глаза прячет. Но так хочется выпить, нажечь кишки, утишить 
нутро; а где взять винца, когда зарплату не выдают с весны…

Вскоре подошел агроном, но уже по казенной надобности. Погнать не 
погнал прочь, но, смущаясь, предупредил, что до четырех часов мелочев-
ку подбирать нельзя, женщины на сортировке переживают, им тоже хо-
чется для скота поднабрать. Картошка неплохая уродилась, по погоде, но 
куда ее девать? От государства заказов нет, надо искать мелкооптовика, а 
тот предпочитает «сникерсом» торговать: волокиты меньше, да и прибы-
ток весомей. На картошке не разбогатеешь. Пришла пора, что ни совхоз 
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не нужен, ни картошка тем, кто наверху, и, похоже, весь русский народ 
для управителей лишний. У них только и разговору, что вливания в де-
ревню прекратить, де, без пользы они, де, Европа нас прокормит, а самим 
ничего не надо производить… 

Поплакался агроном и пошел на сортировку утешать бабок. Ну а 
мы затарили с десяток мешков и попылили в свою деревню. А ночью 
ударил мороз…

Ловко выхватили мы Божий гостинец в последний день. И как-то не-
заметно, буквально на неделях, наш Яшка выгулялся, щетинка посветлела, 
зазолотилась, и в глазах появилась сытая поволока. Ест и причмокивает, 
и, к грусти моей, неожиданно стал напоминать наглого кремлевского тол-
стяка, что разорил русскую копилку, куда народ собирал по грошику, и 
все народные денежки по команде серого Пастуха рассовал по карманам 
приспешников. Тот кремлевский чмокающий толстячок, что опустошил 
мой карман средь бела дня, и боровок Яшка, наш спаситель, в каком-то 
удивительном согласии наливались жирком. Принося хряку очередное ве-
дро с варевом и наблюдая, как возит он пятачком в пойле, наискивая что 
повкуснее, и порою насмешливо поглядывая на нас, – мы так рассуждали, 
что картошка непременно пойдет в сало, а зернишко – в мясо.

* * *

Из дневника, 93-й год: «Телевидение – монстр, левиафан. Сейчас де-
сятки миллионов русских задыхаются под этой тучной, водянистой тушей 
от невозможности высказать, явить истинное чувство. Нет ничего страш-
нее тиражированной лжи; она – густой туман, окутавший каждого, не мо-
гущего спрятаться даже в затаенной лесной избе-зимовьюшке. Душа вопит 
в безмолвии и задыхается, готовая лопнуть…»

* * *

«Из откровений Попцова мы узнали, что “Ельцин – стыдливый человек”. 
Его, Попцова, спросили: отчего у вас скрипят сапоги? Он ответил: “Сапоги 
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скрипят, половицы скрипят… от возложенных на нас тяжестей”. Его спро-
сили: “Вы расстались с комсомолом?” – “Я был там белой вороной” (бывший 
секретарь обкома. Двадцать лет редактировал комсомольский журнал).

Фарисей в каждом слове.»

* * *

«Устроили сучью жизнь, а еще хотят, чтобы их любили. Унизили мозг 
нации, ее цвет и дух, но возвеличили карманника, бродягу и мошенника, 
любимых героев Максима Горького, а самого писателя спихнули с пье-
дестала, чтобы казаться вровень. Новые челкаши козыряют в тройках и 
цилиндрах, бесстыдно усевшись на нашу шею.»

* * *

«Старовойтова с Козыревым выводят Ельцина на смотрины, как ха-
зарского кагана. Поп-расстрига Глеб Якунин машет сзади латынским кры-
жом – то ли насылает бесов, то ли гонит Ельцина перед собою, как невер-
ного. У “бабушки русской демократии” на лице глуповатая жирная улыбка 
перезревшей институтки, испытавшей первый грех.

Все запряжены в одни оглобли и покорно идут».

* * *

«Горби вылинял, как побитый молью песец-крестоватик…»

* * *

«Ельцин со словами любви к России намыливает веревку и затяги-
вает ее на шее народа со своей целлулоидной улыбкой идиота. Как я и 
предсказывал год тому, очередной переворот будет в 93-м году. Он и слу-
чился. Это переворот наглых и циничных, пошлых интернационалистов-
космополитов, презирающих Бога».
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* * *

«На экране скопческое, с проваленным тонким ртом лицо поэтессы 
Риммы Казаковой; этакая молодящаяся изо всех сил, старая крашеная б… 
Желая унизить, читает скверные стихи о генерале с фашистскими усиками 
(о Макашове), что не жалея жизни своей пошел на защиту чести русского 
народа. А сама и в подметки ему не годится».

* * *

«Оскоцкий, похожий на недотыкомку, пригорбленный, с огромной 
головой карлы и короткими ручками, сложенными на столе, пытается 
играть роль услужливого палача, подталкивает Ельцина к жестокости 
и немедленной расправе. Как все они жаждут крови, вопия при этом о 
слезе ребенка.

Мелкий народишко сгрудился в подворотне Ельцина и лает усердно 
на Россию, чувствуя силу барской руки. Жалкие тварные люди…»

* * *

Вот и октябрь на дворе. Скоро Покров. Прежде девки пололи снежок 
и припевали: «Батюшка Покров, покрой землю снежком, а меня жениш-
ком». Обычно в предзимье все в природе цепенеет, закаты багровы, лужи 
латунны, дальние леса лиловы, небо к ночи искристо, звезды наливные, 
плутовато подмигивают, и Большая Медведица, как дворная собачонка, 
дежурит в небе над коньком моей крыши. К этому времени березняки 
тускло выжелтятся, поблекнут, как старые ризы, изредятся, обветшают – 
дырка на дырке. Вот со дня на день полыхнет ветер-листобой, разденет 
березы донага, сдерет с них последнюю ветхую сорочку, – и здравствуй 
обжорная русская зима!

…А нынче на удивление долго тепло стоит, и пока не пахнет снега-
ми, леса в золоте, у крыльца уж который день вьется бабочка-траурница, 
похожая на цыганку-вещунью, колдовски подглядывает за мною черны-
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ми глазами, тонкой кистью написанными на шелке крыльев. Кыш, вещу-
нья, уноси с собою дурные вести!

Картошка давно прибрана, спущена в подполье, над поспевшими рас-
христанными капустными кочанами резвятся стайки белых капустниц, 
без устали плодящих червие. Вот и крапивница залетела в баню, плещется 
крылами на задымленном стекле, наводит шуму и беспокойства дремот-
ному суровому хозяину-баннушке. Прежде Покрова – большой престоль-
ный праздник, неделю гульба; столом-то гостевым хвалились, зазывали в 
дом друг по дружке, де, пьян не пьян, да в гости к нам. Нынче тишина на 
деревне, и ничто не сулит гульбы: ни ты в гости, ни к тебе за стол, боятся 
христовенькие объесть, да и нечем угостить.

Как помнится, даже после войны подобного не знали. Бабушка моя 
месяц-два копит провиант, нам рукодано выдаст к чаю по кусочку хле-
ба да по осколышу сахара отколет щипчиками от голубой глызы, но 
сама-то с липкой манпасейкой выпьет чаю чашек шесть, а половину 
подушечки оставит в блюдце до следующего самовара. Была бабушка 
мастерицей шить и вышивать узоры на подзорах и занавесках, и так 
вот, одноглазая, всю ночь корпеет над шитьем и вязаньем, а после, уло-
жив стряпню на чуночки, потащит то рукоделье по деревням, чтобы 
там обменять на продукт. Да все скопленное с такой натугою после вы-
ставит на гостевой стол, чтобы печенье стояло горою. И лагун браги 
непременно наварит.

А нынче вот без войны, да в общей разрухе живем; в гости зайти 
стыдятся. А если и забредет кто, усадишь за стол, а рука за конфеткой 
робко тянется: как бы в разор не ввести. А ведь застолье – вековечный 
поклон богу Радигостю, это похвалебная черта русская, что разительно 
отличает нас от многих племен. Немцы нас расточительными звали за 
эти вот пиры; они, скопидомы и стяжатели, не знали того сердечного 
обычая, что всякий в Божий мир отплывает голым, ничего Христу от 
тебя не надобе, кроме твоей души. И вот в таких-то застольях очища-
лась, огранивалась, хранилась радетельная, отзывчивая русская натура. 
Так неужели забудутся Пирогощи – пир гостей, и Радигости – радость 
гостей? Ведь усталость от стола, от праведных трудов скоро сольется 
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и потухнет, но радость от долгой трапезы будет жить долго на сердце. 
Тихо, безлюдно в деревне, словно бы весь народ утек в могилки. Стран-
ная, неопределенная пора, когда все позади, окончательно изжито, а 
впереди уже ничего не светит. Не смеются на деревне дети, не играют 
свадеб, не ярится гармоника, только лишь сосед Сережок Фонин, хватив 
первача, пытается под ветлою растянуть меха, и тут же клюет носом; 
словно бы осень навсегда попригасила все радостное, чем питалась из 
века русская душа, с любовью и гордостью глядя на полные закрома, 
на дровяники, забитые березняком, на подворье и хлевища, где жирует 
скотина, – дескать, хоть и обжорная зима, но и нынче не застанет вра-
сплох. Бывало, закончив тяжкие труды на земле и обойдя приценчиво 
подворье, удоволенно приговаривал мужик, если у него все сладилось 
по уму: «Бог-то он Бог, да и сам не будь плох». И вот поиссяк народ на 
земле, повыродился, рожать перестал, да и некому. Лишь «нероботь», 
что из возраста вышла и осталась при пашне, которую вдруг наскоро 
поделили меж крестьян на паи, но так странно раскроили на бумаге, 
что никто землицы дареной пока и в глаза не видывал. Вот и гадай, му-
жик: какая земля достанется при дележке, да и будет ли она вообще, эта 
дележка, иль придется снова за вилы хвататься, чтобы показать русский 
норов и силою высудить свой кусок? Это для горожанина земля – не-
что пространное и неопределенное, неохватное взгляду, даже слишком 
громадное чудище, «обло и стозевно», чтобы им с расчетом управить, 
может, даже лишку отхватили предки, а сейчас майся, чтобы довести до 
ума. Так полагает мещанин, в ком давно потух зов матери-земли.

На самом же деле она разнообразна – русская земля и унывна, щедра 
на дары и прижимиста, – кому какая достанется в наделок.. Есть супеси 
и глина, суходолы и осотные низины, хвощи, болотина, жирные земли, 
кремень, подзолы, поречные бережины, где трава коню по холку, и пески 
на веретьях, где ничего, кроме вереска, не растет и редкая былка не на-
кормит даже и овчушки… Но по пять гектаров на нос пришлось (это на 
бумаге), и та бумага запрятана в комод иль шифоньер под смертное, и 
одна мысль, что наконец-то и тебе досталось изрядно землицы (Господи, 
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на веку такого не случалось) уже греет сердце старухи, что всю жизнь 
свою ухлопала на колхозном поле, страдая на Отечество. Если и были на 
Руси воистину государственные люди по делу и чувству, то это русские 
крестьяне. Еще не предполагая, что их в очередной раз обвели вокруг 
пальца, они неожиданно для себя почувствовали себя с новой, незнаемой 
прежде стороны: это они – хозяева земли Русской…

Старики пересуживают на лавочке последние новости из Москвы, 
ждут обещанной прибавки к пенсии, только о ней и разговор. Много и 
не просят, хоть бы с десяточку накинули. Костерят Ельцина последни-
ми словами, но принимают его сторону; вспоминают прежние золотые 
деньки, когда хлеба было вволю, но ругают Зюганова, боятся от комму-
нистов новой «подлянки», если те, как случилось в семнадцатом, пере-
хватят власть. Деревня на перепутье; столетьями ходила под хомутом, а 
тут вдруг пустили на вольный выпас, гуляй не хочу, никто на работы не 
гонит, никто не дозорит за плечом, – ну прямо рай на земле; но только 
тот выгон отчего-то оказался на суходоле, где ничего, кроме репья да 
осоты, не растет. Кремлевские пастухи регочут, не снимая с лица под-
лейшей ухмылки; де, кормитесь, скобари, как хотите; вы хотели свобо-
ды – так получите ее, распоряжайтесь по своему уму и выбору, а мы 
умываем руки… А по телевизору ненастье сулят. Москва кипит стра-
стями, откуда только и взялось в ней норову, хотя казалось уже, что все 
давно перехвачено ростовщиком. Новые герои вспухают, как пузыри на 
дрожжевом тесте, они – властители чувств, Минины и Пожарские, ви-
тии, бросающие в толпу пламенные призывы и клятвы; но дела нет, и 
вожди скоро упадают в безвестность, как не выбродившее в квашне те-
сто; из окна деревенской избы столичный мир кажется сказочным, при-
думанным словно бы специально для потехи простеца-человека, для его 
забавы разоставили шутовскую сцену с картонными лицедеями. Живя 
в деревне, я невольно покрываюсь шкурой крестьянина и принимаю его 
направление житейского ума. С одной стороны, вера в святого Георгия 
на коне, вот явится с небес и разом наведет на Руси порядок; с другой 
стороны – напрасно народ ерестится, сбивается в толпы и вопит об утра-
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ченной правде и нажитке; ничего уже не сломать и не вернуть, все в 
Москве решат без нас. «Украл, не поймали – Бог подал. Украл, пойма-
ли – судьба подвела». А раз никого не словили, не посадили за воровство 
в тюремку, значит, Бог за них. Для столицы крестьянин нужен лишь в 
ярме, в тугом хомуте и стальных удилах. Худо верится в истинность на-
мерений и чистоту чувств, много лицедеев, ловцов счастья, похвальбы, 
игры на публику, незрелости мыслей; каждый правит в свою сторону, 
верит только своему слову, высказанному впохыхах, и старается сани 
родного Отечества отчего-то повернуть к оврагу, чтобы там, в сыри и 
хляби, обломать окончательно оглобли и загинуть…

Боже мой, глядя на эти картинки, душа невольно идет вразнос, то 
стонет и плачет, то, увидя родное знакомое лицо, вдруг обретает уверен-
ность, что все непременно вернется в прежнее русло и жизнь примет 
верный православный лад, когда воистину все на Руси станут друг другу 
крестовыми братьями. То вдруг с экрана донесется призыв, лишающий 
сна: «Если дурные люди сбиваются в стаю, то и добрые люди должны 
объединяться», и сразу почудится, что этот толстовский глас наконец-то 
найдет подтверждение. И невольно подумаешь с недоумением: если до-
брых людей на свете больше, как нас уверяет Церковь, то почему они не 
сбиваются в дружины, а рассыпаны по мшинам и радам, по-за далями и 
хребтами, и никак не докричаться до них? Какое-то, знать, коварство за-
думано Господом, чтобы нас окончательно сбить с ума иль наставить во 
спасение души. Иль вот бродит по Москве генерал Руцкой с двумя че-
моданами компромата на новоиспеченных и самозваных господ, и никто 
в Кремле не бросается искоренять скверну, но устраивают вокруг лишь 
глум и насмешку. Значит, иль в чемодане туфта, иль во власти все вор на 
воре. И приходит на ум, что эти красивые, верные, в сущности, слова о 
чести и достоинстве – лишь раскрашенная маска, которою прикрывает-
ся негодяй в разгуле дьявольского карнавала, чтобы никто не узнал его 
истинного лица: такое уж настало время, когда люди дурных наклон-
ностей о себе имеют мнение как о правдолюбцах и доброносцах, ибо у 
них своя, кагальная шкала ценностей, скрытая от прочих своя правда и 
доброделание только для своих… 
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Из дневника, октябрь, 93-й год: «Бывшие депутаты помогли оперить-
ся демоновой силе, дали ей власти и попутного ветра. Своей вялостью 
мысли, интернациональностью духа, забывчивостью национальных кор-
ней позволили растоптать родное, и очнулись-то лишь тогда, когда за-
хрустел под сапогом позвоночник России. Белый дом был только внешне 
светел, но изнутри аспидно-черен. Долго же пришлось скоблить заседа-
телям душу, чтобы засияло их заседалище».

* * *

«Не страх за сотворенные грехи, не раскаяние, не боязнь ответа, не 
плач заблудшего, но тайная сердечная радость от умножения греха, нам, 
простым смертным, недоступная. Нынешние властители испытывают 
радость от умножения греха. Это полнейший сатанизм. И это стояние в 
церкви, нарочитое, при свете софитов и камер стояние со свечкой в пот-
ной руке лишь подчеркивает их цинизм и внутреннюю мертвенность. 
Можно и нужно менять взгляды, когда душою осознал их лживость, ког-
да ужаснулся той низости положения, в коем оказался волею иль нево-
лею; но надо замаливать свои проступки, уйдя в тень, но не лезть снова 
к власти, прилюдно каясь и снова греша, и подличая, и в этой подлости 
находя опьяняющий бесконечный праздник жизни… Нет, это чувство 
выморочное, вылезшее наружу из аидовых теснин; и только стеснен-
ность народа, нежелание его проливать новую кровь и заставляет тер-
петь гостей из мрака…»

* * *

«Сейчас будут удушать провинциальную прессу; в ней больше ду-
шевного, домашнего, семейного, простонародного, понятного, лишенного 
пока той столичной пошлости и грязи, коей переполнены московские газе-
ты. Сейчас снова будет искореняться все русское под кличи о русском, под 
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вопли о Соловьеве и Булгакове. Чужебесие натянуло на себя новую личину 
в виде денежного кошелька и кинулось на Запад.»

* * *

«Не надо бояться регресса. Регресс – это гармоническая пауза в бес-
конечном эволюционном движении, пауза во спасение, инстинкт самосо-
хранения и ограничения. Вот росло дерево, попирало кудрявою шапкой 
небеса и было вровень с Богом. В один прекрасный день подул вихорь, и 
подточенное изнутри червием дерево с грохотом пало на землю, скоро об-
росло мхом и ягодником, превратилось в трухлявую колодину, в дряблое 
трупище, погружающееся в мать сыру землю. Это и есть регресс, пауза 
отдохновения, пока-то новые ростки проклюнутся в этом месте, напита-
емые соками прежнего великанского дерева. Ничто не пропадает втуне. 
Эволюция без пауз переходит в революцию, в прогресс, хаос и полнейшее 
забвение мира, как Божьего творения.

Не надо спешить, пришпоривать самих себя, догонять кого-то из 
страха отстать, потеряться в потемках. Догоняющие неминуемо отстают, 
срывают в запале дыхание, захлебываются усталостью. Можно догонять 
лишь самих себя, забытых в пространстве и времени. Догонять себя – это 
вспоминать себя, это на корнях старинного древа выращивать националь-
ную культуру, восстанавливать национальную этику, включающую в себя 
духовный и бытийный свод правил и Домострой».

* * *

Пришла Зина со свертком под мышкой. Остренький носик, вострые 
васильковые глазенки с неискоренимой безунывностью во взгляде, на го-
лове шерстяной плат кулем, на узких плечах розовая куртка кулем, но-
жонки рогатиной, воткнутые в красные сапожонки. Все худенькое тельце 
выглядит редькой хвостом вверх.

Говорит: «Мужик в Гаврино потерялся. Пошел за пайком в Туму и 
потерялся. Яврей, но ничего дурного про него не скажу. Заблудился, и ни-
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кто не ищет. Впервые у нас так, что человек потерялся, а его не ищут. За 
бутылку водки кабыть и убили. Нынче человек что муха…»

Я только что включил телевизор, по экрану помчались попцовские ме-
рины, выгибая шеи, безумно выворачивая луковицы глаз. Зина посмотрела 
из-за моего плеча на скачущую тройку и сказала весомо:

«Взялись пустые люди страной управлять, а сами лошадей запрячь 
не умеют. Далеко ли на таких конех поскочут без дуги, оглобель и хому-
та, – людям на посмех».

«А мне сдается, что с умыслом картинка. Дескать, не запряжена пока 
Россия, но скоро сунут в пасть удила и поставят в стойло под ярмо».

«Безрадостная жизнь. Одни охи да вздохи. Пехаем дни-то скорее от 
себя, а они ведь не ворачиваются назад. Прожил – и все. Будто другую 
жизнь ждем, – говорит соседка, разворачивая сверток. – А тут человек за-
блудился – и не спохватились. Прежде бы самолет вызвали. Народ побежал 
бы искать. Вот было ребенок четырех лет в Уречном заблудился. Бабушка 
в лес ушла, он проснулся, – нету бабушки. Открыл окно и пошел. Шел, 
шел и заблудился. Так его всема искали. Военные прилетели на вертолете, 
искали. А ты говоришь, плохо жили. А ребенок шел-шел и уснул. В норку 
под кустышек заполз – и уснул. А комара тучи… Июль ведь. Его, как наш-
ли, спрашивают: “Комар кусал?” – “Нет, не кусал”. Ведь четыре годочка, 
малец совсем. Бог пас детскую душку… А ты говоришь».

Я не возражал, я молчал, тупо смотрел на экран, где разыгрывался 
шабаш, словно бы все ведьмы и бесы с Лысой горы слетелись за кремлев-
ские стены. Хари, Боже мой, какие хари и рожи. Гайдар похож на целлу-
лоидную куклу, которой мальчишки-прохвосты оторвали ноги. Какая-то 
чахоточного вида актриска с хищной фамилией визжит так, будто ей без 
наркоза, прямо на студии, демократы делают кесарево сечение. Оскоцкий 
дрожит так, что за двести верст слышно, как стучат его подагрические ко-
сти. (Во время путча вот так же трясся Янаев.) И все визжат, шамкают, ши-
пят, умоляют, грозят, требуют: убей их, убей (это приказывают премьеру 
вести народ на скотобойню)! Черномырдин, заменяя собою пьяного пре-
зидента, репетирует грядущую роль диктатора иль пытается выглядеть 
диктатором, но у него лицо шахтера, плохо помытое перед выступлением. 
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Значит, и в Кремле туго с мылом и пемзой. Однажды промелькнул Ельцин 
со своей кривой ухмылкой и тут же исчез.

По Дому правительства прямой наводкой бьют танки, стреляют 
мерно, равнодушно, как на учениях по казенным фанерным мишеням. 
Летит бетонная пыль, брызгают стекла, выметывается из окон пламя 
до горних высот, застилая собою всю Москву, клубится черный дым, 
души умерших и убитых взмывают в небеса, где Господь принимает их 
в рай. Жена плачет, у меня все опустело в груди, будто вынули сердце, 
а там сквозняк. Сквозь едкую пелену на глазах вглядываюсь в мерцаю-
щий зрак сладострастного левиафана, в стеклянной глубине которого 
суетятся гогочущие кувшинные рыла; какая-то девица, передавая о рус-
ской трагедии в мертвую уже Америку, обмякла вдруг по-бабьи, оплыла 
лицом и завопила в эфире перехваченным от ужаса голосом: «Господи!.. 
Убитых уже пятьсот человек!..»

Что для пещерной страны пятьсот душ? Это ли диковинка? Давно ли 
вся Америка, сидя у экранов, чавкая «сникерсами», ликовала, когда точные 
ракеты сожигали в Ираке тысячи детей, рукоплескала содомитскому зре-
лищу, визжала от восторга, гордясь своей великой непобедимой страной. 
Попустил же Господь, и пещерным людям вместо дубины вдруг достались 
атом и лазер. Кто-то спасет заблудших?

Густой липкий туман лжи перетек океан и Европу, окутал Русскую 
землю; от него не спрятаться даже в затаенной лесной избе. И сколько 
нынче неприкаянных, отравленных, заблудившихся и вовсе сбившихся с 
пути. Русские, убивая братьев своих, помогают мировому мамоне хранить 
и приумножать награбленные сокровища золотой горы. Мировой меняла и 
процентщик плотно усаживался на русскую шею.

Соседка притулилась за моей спиною, бормочет:
«Смотрела в телевизею, трясло всю, как в народ-то стреляли… Убив-

цы. Я за себя-то не страдаю, я за народ страдаю. У меня корова есть, 
я проживу… Дуся, сшей мне смертное… Знать, пришло время всем на 
кладбище убираться. – Старушка заплакала. Я оглянулся. Сзади топчет-
ся, уже крепко побитая годами, простенькое лицо, давно ли еще мило-
видное и светлое, сейчас обстрогалось, собралось в морщиноватую груд-
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ку, сивые прядки по-над ушами выбиваются из-под платка. Всхлипнула, 
слезы скорые, мелкие, тут же просохли, как утренняя роса. – Ельцин, 
топором тесанный, огоряй и пьяница, натворит делов, загонит народ в 
пропасть, а сам в ямку кувырк. С кого тада спросить?»

Зина поманила мою жену в кухню, но дверь притворила неплотно. 
Я невольно убрал в телевизоре звук, навострил слух.

«Дуся, перешей мне смертное… Этот штапель-то с пятьдесят второго 
года лежал, дожидался… Сам принес с заработков».

«Поди, сгнил уже», – сомневается жена.
«Может, и сгнил, – легко соглашается старая. – Закопают, а там-то не 

работать.
«Говорят, как в гроб положат, в том и перед Господом встанет человек».
«Все перегниет. Земля свое возьмет. Раньше и в лапоточках в гроб 

клали, онучки новые. Мать-то мне говорит: “Возьми, Зина, мое шелко-
вое”. А я ей: “Не надо мне твоего стеклянного барахла. Только в нем и 
лежать в земле”».

Разговор идет деловитый, спокойный, и как-то странно сопрягается он 
с беззвучными взрывами, черной копотью пожара, хмурыми набыченными 
лицами омоновцев, берущих Дом правительства в тугую осаду. Сколько в 
горящем здании уже погибло людей, кому никогда не понадобится смерт-
ного платья, домовинки, жальника, никто не бросит на крышку гроба про-
щальной горстки родимой земли, вглядываясь с горестным изумлением в 
ямку, куда навсегда исчезает родной человечек с родными чертами лица, 
привычками, своей историей жизни и преданием рода.

«А чем тебе старое не нравится?» – спрашивает жена.
«На том-то свете скажут: это что за попугало идет? Больно широко. 

Как шили платье, было впору, а сейчас склячилась, как баба-яга с помелом. 
Давай сделаем вытачки…»

«Сейчас никто никакие вытачки не шьет. Немодно…»
«Тогда ушей по бочкам. Там маненько, и там маненько…»
«Ничего не широко. Может, поясок?»
«С пояском не шьют, – отказывается Зина. – Там не подпоясывают-

ся... А материальчик симпатичный, мне нравится. Куды хошь, летом как 
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хорошо носить, скромный такой и цвет хороший». – Зину берут сомнения. 
Она вроде и к смерти готовится, но старуха с косою еще где-то так далеко, 
что не слышно ее дыхания, и потому пока не верится в ее неизбежный 
приход. Зина обминает штапель в ладонях, ей нравится, наверное, как по-
датливо, шелковисто ластится материя, прилипает к потрескавшейся коже, 
в трещины которой навсегда въелась родная земля. Бабене, несмотря на 
возраст, хочется покрасоваться перед товарками в обнове, женское еще не 
потухло в груди, теребит сердце, позывает к веселью и коротенькой радо-
сти. Дуся улавливает колебания соседки:

«Вот и носи, Зина. Еще сошьешь».
«Ага, выносишь, а потом не укупишь».
«Скажи детям, купят ситечку четыре метра по сорок рублей. Всего 

сто шестьдесят рублей. Не разорятся, поди…»
Зина засобиралась домой. Я приглашаю за стол пить чай, соседка 

заотказывалась наотрез:
«Нет, какой нынче чай? Ой, Вова, жизнь хренова. Нынче вся жизнь 

в навоз…»
Зина надернула галоши, живо зашаркала через двор. Я вышел сле-

дом, сквозь розвесь хмеля с чувством тоски и сердечной надсады прово-
жал взглядом соседку, будто нам никогда не увидеться. Зина останови-
лась за калиткой, из-под ладони вглядываясь в широкий распах улицы, 
пронзительно желтый от солнца и увядшей травы, сквозь которую про-
бивались песчаные плешины, и упорно высматривала товарку, с кем 
можно бы завести беседу. И вдруг как закричит мне: «Володя, ступай-ко 
сюда! Однако к тебе гости!» Зина, откляча зад, подслеповато вглядыва-
ется в верхний конец улицы, куда слепяще западает солнце, окрашивая 
деревню в розовое и голубое.

Нелепо улыбаясь, я вышел со двора, принимая возглас старухи за 
шутку.

«Да будет тебе... Откуда гости... С какой сырости. Никто не обе-
щивался».

«А ты глянь, – не отступала соседка... – Это к тебе. Из Белого дома 
бегут».



756

В. В. Личутин

Я всмотрелся в сторону леса, откуда выныривала в деревню песча-
ная дорога. И верно, с той стороны середкой улицы бойко шли чужаки. 
Люди приблизились, поднялись на взгорок, до них уже рукой достать, а 
я все не мог признать их. Шли трое незнакомцев, как бы припорошенные 
голубым сиянием, головами в самое небо. В середине высокий мужик 
в плаще с папкой письмоводителя под мышкой, одесную будто катился 
приземистый круглый человек, третий, в ярко-красном свитере, косола-
пил, загребая песок, и радостно гоготал, вздымая над головою руки. Мно-
гое случалось со мною в жизни, но это событие до сей поры я отношу к 
самым необыкновенным. Я поспешил навстречу, уже признавая родных 
людей, но не веря чуду. Господи, ну откуда могли взяться они на краю 
света... Ведь только что видел я на экране лохматые копны черного дыма, 
танки, чутьисто принюхивающиеся к жертвам тупыми рылами, убитых 
возле баррикады, ужасный вид притихшей обворованной Москвы, и вот 
друзья, как бы в особой машине времени преодолев пространства, вдруг 
выткались в лесном глухом углу.

Нет, это не мары, не кудесы, не привидения. О друзьях думал, глядя 
в телевизор, и вот они на пороге. Но какова соседка моя, а... Через до-
брую сотню метров увидала незнакомцев, кои никогда здесь не бывали, и 
особым народным чутьем и знанием поняла сразу, что несчастные бегут 
из Москвы и именно ко мне. То были Александр Проханов, Владимир 
Бондаренко и Евгений Нефедов. Уставшие, не спавшие сутки, какие-то 
мятые, пыльные, припорошенные несчастьем, но вместе с тем возбуж-
денные, радые, что дороге конец, опасности позади, никто уже не скра-
дывает, – и друг встречает на пороге. Это ли не радость. Пешком и на по-
путных, минуя все посты и заставы, ловившие патриотов, по какому-то 
наитию понимая, что так важно избежать ареста именно в первые дни, 
когда победители ошалели от крови и сводят счеты, друзья попадали в 
глухой рязанский угол, приютивший меня. Верили, что пространна Рус-
ская земля и не даст пропасть. Само приключение, как ожог сердца, не 
давало им утишиться, словно бы попали сейчас лишь на случайный вре-
менный стан, где бы можно перевести дух, с тем чтобы, набравшись сил, 
снова бежать дальше. С первых минут, не находя себе места, рассеянным 
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взглядом обегая мое деревенское житье, они возбужденно вспоминали, 
как кинулись прочь из столицы на машине Виктора Калугина, как леса-
ми обходили заставы, высчитывая, где их могут схватить, как мчались до 
Рязани, потом ночевали на вокзале, а с утра уже на попутках попадали до 
неведомой деревеньки... Мой рыжий гончак вил круги, путался под но-
гами, облизывал гостей, их возбуждение перенимая на себя. Деревня за-
стыла, словно в ожидании перемен, дул низовой северный ветер, гоня по 
дороге струйки песка, в избе напротив у полуоткрытого окна сутулился 
наш друг Сережок и выдувал на волю клубы махорного дыма. Вроде бы 
никто не спешил по улице, но я знал, что весть о московских гостях уже 
неисповедимым образом пробежала по домам. Таково свойство русской 
деревни, где нет и не может быть секретов. Словно бы все ворота и окна 
житья нараспах каждую минуту.

...Эх, восславим же дорогих гостей, в эти минуты роковые посетив-
ших писателя в его скрытне. Все, что есть в печи, на стол мечи. Буты-
лочка русской водчонки возглавила тарелки со снедью, повела в поход. 
Описывать стол не буду, да он и не застрял в памяти, ибо похвалиться 
нечем, да и не было особых разносолов. Ведь вареному-печеному недолог 
век. Без чоканья причастились, помянули погибших, чьи имена будут за-
несены в синодик новомучеников за русскую веру, за стояние против ма-
моны – идолища поганого. Водка ожгла, все пережитое нахлынуло вдруг, 
беглецам почудилась странной эта деревенская обитель, отодвинутая от 
схватки в оцепенелый русский угол, ждущий чуда.

...Мужики переживали, крестьянки плакали, но никто не сдвинулся с 
лавки на подхват погибающим, не протянул руки в помощь, не воззвал к 
милости и миру. В столице толчея, там роятся честолюбия и всякие стра-
сти, там делят народные сундуки, отпихнув самого хозяина и кормильца, 
и печищане, туго соображая, что творится в Москве, кому нынче верить 
(да и стоит ли вообще кому-то верить), сошлись крохотным табунком 
под ветлу у Зининого дома. Деревня оставалась сама по себе, душою ни 
теплой, ни холодной, выжидала неведомо чего, ибо нутром жертвы по-
нимала, что в любом случае не ждать ей милости, немилосердный обух 
перемен непременно угодит по ее темечку. (Впрочем, так и случилось.) 
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Может, впервые в истории это безразличие к народному бунту в пре-
стольной особенно болезненно, даже трагически сказалось на будущем 
крестьянства, лишило всяких благих надежд.

А кого притужать, кому предъявлять вины в долготерпении?... Бог ты 
мой, ветхие старушишки и дедки, корявые, изработанные, – вот и все ны-
нешнее воинство. Ладно хоть гробишко еще могут сколотить да в землю 
«упокойника» прибрать.

«Опять та же морда добралась до власти» (это о Гайдаре).
«Безрадостная жизнь. Одни охи да вздохи. Пехаем дни-то скорее, а 

они ведь не ворачиваются. Прожил – и все. Будто другую жизнь ждем».
«Боремся за кусок хлеба...»
«Раньше пели: серп и молот – смерть и голод. А нынче как свиньи, по-

свински живем. Вот и наслал нам Господь в устрашение Ельцина, чтобы 
опамятовались мы, пришли в ум...»

«Думали, уж при коммунизме-то нам не живать... Оказывается, при 
Брежневе хватили чуток. Есть что вспомнить».

Рассказываю друзьям, о чем толкует народ.
«Где твой народ! С места не сдвинулся... Да и есть ли он?! – В голосе 

Проханова обида. Он зол, черен, скулья играют, обугленное лицо вроде 
бы потрескалось, в темных глазах, завешанных сизыми крыльями волос, 
непросыхающая тоска. Лишь на миг при встрече, когда обнимались на 
солнечном взгорке, что-то теплое, нежное проступило в лице, и вновь 
взгляд угрюм, непрогляден, голос дребезжащий, слова желчны, чувства 
надсадны. Проханов пьет, и водка не забирает его. Уходит от стола к теле-
визору и, сжавшись в груд, смотрит на своих сподвижников, как выводят 
их из Белого дома в автобус и отвозят в тюрьму. Бледный, со сникшими 
усами Руцкой, он только что показывал омоновцам ящики с оружием, 
оправдывался, что автоматы в смазке, никто из них не стрелял. А ведь 
суток не прошло, как стоял новоявленный вождь на балконе Дома прави-
тельства и, картинно играя голосом, топорща усы и грозно сводя брови, 
призывал толпы восставших идти на Кремль, брать почту и телеграф. 
Шел чечен Хасбулатов, насупленный, но спокойный, с презрительно-
отстраненным взглядом, навряд ли кого видя сейчас. Все вокруг были 
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для него скопищем червей, роящихся у ног. Все минувшее казалось на-
важдением, одним долгим суматошным днем, так нелепо закончившим-
ся, в котором интрига пьесы была вроде бы прописана до «последней 
запятой», но сумасшедший самодур Ельцин, пьяно гыкая, неожиданно 
оборвал «спектакль интеллигентов»...

Да, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Еще вчера были во власти, ели 
сдобные булки, а нынче отвозят на тюремные нары. Такое мгновенное па-
дение фаворитов и временщиков, чьи имена были на всеобщем слуху, по-
началу кажется придумкою пересмешников. Думается, встряхнись лишь, 
сбрось оцепенение, и вновь вернется прежнее ровное время, и жизнь об-
ретет надежные очертания. Но, увы, дважды в одну реку не входят... Но 
остаются воспоминания о былом, похожие на чудный сон, и чем дальше 
будут отступать советские дни, тем слаже будут казаться они.

Когда Проханов писал в девяносто первом воззвание к народу и уве-
щевал очнуться, ныне опальные Руцкой и Хасбулатов на своем горбу, 
надсаживаясь и корежа души людские ложью, втаскивали Ельцина на 
трон, пели ему хвалебную аллилуйю, кормились с барского стола, пре-
следовали Проханова. Руцкой грозил тюрьмою, Хасбулатов с пеною у рта 
сталкивал накренившийся воз гигантской страны в пропасть, нищету, 
раскол и распад.

И вот сейчас, из деревенской избы глядя через телевизор на Москву, 
Проханов невольно подавлял в себе прошлые обиды, стычки и брань, 
непрерывные суды и пересуды, злые обещания, бейтаровцев с автома-
тами, пришедшими в газету «День», чтобы закрыть ее. Сейчас он видел 
на экране не прошлое, а настоящее, чему есть объяснение, но не будет 
прощения, друзей, увозимых в неведомое, генерала Макашова, не изме-
нившего солдатской присяге, настоящего русского воителя, сгорающих 
в огне сподвижников, патриотов и знакомцев, в короткое время ставших 
родными, покидающих поверженную крепость по тайным московским 
катакомбам. Дом грозно пылал, и в этом дыме отлетали души прекрас-
ных русских подвижников, новых русских святых, кому честь была до-
роже жизни... Столица была отдана на растерзание нечестивым, Кремль 
готовился праздновать хануку, в пекарнях стряпали опресноки, точились 
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ножи на кошерных животных, Гайдар петлял от государственного банка 
в дома приближенных с чемоданами денег и, причмокивая, кидал ще-
дрые милостыньки за чужой счет; «русские» офицеры, продавшие честь 
за тридцать сребреников, сейчас пили по-черному, заливая сердечную 
смуту; Попцов с экрана пел Ельцину победные оды, поводя утиным но-
сом в сторону обещанной похлебки; а сам президент, доверив «медвежат-
нику» Черномырдину беспощадный отстрел в России, отмокал от попой-
ки, опохмеляясь хлебной водочкой и заедая котлетками супруги Наины 
Иосифовны... Омоновцы, получив за преданность Москву на трое суток, 
шныряли по столице, стреляли по окнам, пинали по печени случайных 
прохожих коваными башмаками, пускали юшку, той кровцою безвинных 
услаждая и умягчая заснувшую подлую душу. Разогретые вином, они 
были псами-волкодавами, спущенными на время с поводка, чтобы устра-
шить мещан и привести их в покорство, но не хотели признаваться себе в 
этом, видя в каждом, кто попадался в их руки, «наглого жида», педераста 
иль предателя России. Все смешалось, все смутилось, и впереди не виде-
лось ничего светлого. Казалось, в черном дыме пожара отлетали в небо 
последние искры надежды на счастливое будущее...

Вдруг по телевизору объявили, что под Москвою в дачном поселке 
на чердаке нашли смутьяна Анпилова, ему прострелили ногу, будто бы 
он скрывался в чужом сарае, как последний вор, и эта новость подавалась 
народу с нарочитой издевкою и ухмылкою, презрительно, через отвис-
шую губу, чтобы унизить уже поверженного, снять с него геройский флер 
трибуна и вождя униженных, за которым в октябрьские дни пошли сотни 
тысяч простонародья, словно бы говоривший известие журналист, неряш-
ливо обросший щетиною, в круглых очечках «а-ля Берия», – человек во-
истину геройских качеств, и в трагических обстоятельствах уж он-то не 
пустится в бега, как заяц от гончей, но предпочтет пулю в лоб...

«Пришло время нечестивых и блудливых, – сказал мрачно Проха-
нов. – Этим расстрелом они сами подписали себе приговор... Кто-то ведь 
выдал?» – вдруг добавил он, имея в виду Анпилова.

«Наверняка сосед по даче», – сказал я. Анпилов был ленинцем, о во-
жде у нас были споры, но сейчас мне было искренне жаль его. Я предста-
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вил, как тащат Анпилова с чердака, пересчитывая его головою ступени, 
заламывают руки, закидывают в машину, терзают кулаками ребра, грозят 
тут же добить эту «падлу и большевистскую сволочь», чтобы зря не во-
лочить по судам. Внешне в Анпилове не было ничего выразительного, 
гипнотического, что останавливало бы взгляд, – ни картинной красоты, 
ни стати, ни особой ступи, только, быть может, пылкость натуры притя-
гивала, постоянная мальчишеская взволнованность, какая-то бесшабаш-
ность, горячечность взора, откровенность слова и заставляли выслушать, 
присмотреться к этому человеку и последовать за ним. Да и лицо-то у 
него было какое-то не затвердевшее с возрастом, юношеское, с пунцовы-
ми, туго набитыми щеками, твердыми скульями и оперханными губами, 
будто он только что прискочил с осенней улицы домой и готов снова улиз-
нуть на волю из-под надзора родителей. И говорил он вроде бы не особен-
но складно, как бы рубил сплеча, не выбирая выражений, но ведь именно 
Анпилов стал Гаврошем Москвы, ее любимцем, столица сама выбрала его 
в свои герои, вожди, атаманы. «И зачем он побежал из Москвы? – неопре-
деленно спросил я, не глядя на друзей. Мне вдруг стало так тошно, так 
тоскливо, будто я лишился родного человека. – Затеиваем борьбу, и все 
так наивно, так романтически, словно дворовые мальчишки сбежались в 
стаю: ни тылов, ни подполья, ни самообороны, ни конспирации, ни явок, 
ни тайных квартир. И всюду уши КГБ, доносчики, сексоты и осведомите-
ли. Только пукнул, а уже на пленке записано. Бутылка водки на троих и 
один “шпик”. И что ж? Случилась беда, и куда человеку деться, где при-
клонить голову? И зачем Анпилов побежал из столицы? Сразу тысячи 
глаз вокруг, как на рентгене. А Москва всех спрячет…»

Наверное, я был прав, даже несомненно прав, если бы я участовал 
в практическом деле, был закоперщиком уличных волнений, но тут мои 
слова прозвучали неожиданно двусмысленно, с намеком, хотя я без за-
днего ума, сидя вдали от трагедии, рассуждал в деревенской избе о тео-
рии заговоров, как обычный обыватель. Дескать, почему не так, а эдак, 
и куда разом подевались деятельные товарищи и умные головы, полко-
водцы и герои. Оказывается, сколько средь нас подобных резонеров, что 
умнее папы Римского, умеющих, сидя на деревенской печи, водить полки 
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и строить дворцовые интриги, одерживать публичные победы, но только 
коснись конкретного, хоть бы и маленького дела, когда вдруг призовут 
тебя, кликнут клич, и надобно с риском для жизни спуститься с лежанки, 
и тут вдруг обнаружит твой взгляд вместо надежных половиц зияющее 
провалище, куда спуститься опасно и страшно, и нога никак не нашарит 
окаянного приступка, который внезапно куда-то пропал; а на печи, брат-
цы, так угревно, так благодатно, так мирно душе, и тут сразу найдется 
столько отговорок на хвори и печальные обстоятельства, и молитвенных 
стихир, и оправданий, дескать «не убий», но «возлюби ближнего, как 
самого себя», и сердце вдруг нехорошо зайдется, и каждая костка пре-
дательски заноет и простонет, цепляясь за надежный покой… И так за-
хочется, чтобы печь по щучьему веленью сама собою пошла творить дела 
праведные и вершить суды над нечестивыми.

«Если бы да кабы… Получилось так, как получилось, – сухо отозвал-
ся Проханов, не отводя взгляда с экрана. – Анпилов, наверное, решил, 
что все сексоты призваны в Москву. А Русь пространна, Русь скроет, не 
выдаст. В ней еще не стерлось чувство милости к гонимому. Только вот 
до Руси-то не добежал Анпилов, застрял на даче, на коварной меже меж 
городом и деревней…»

(Нынче, вспоминая девяносто третий год, я представляю, как многие 
переменились с тех гнетущих дней: иные, прикинувшись смирными и 
незлопамятными, попритухли, ушли в тень, едва сводя концы с концами, 
другие съехали на тот свет, третьи – скинулись под власть, четвертые – 
занялись «коммэрцией», скоро забыв идеалы народного восстания, иные 
отплыли за бугор на сдобные калачи и булки, а кто-то перешел на опре-
сноки и кошерное мясо. Но многие сохранили в себе чувство того ра-
достного подъема, духовного родства и воинского братства, когда страх 
перед нечестивыми был побежден и Бог оказался так близко за плечами; 
сберегли то не поддающееся описанию душетворящее настроение, кото-
рое случается, быть может, раз в жизни и не поддается никаким меркан-
тильным расчетам.

Нынешний вид из деревенского окна совсем другой, и требуется не-
малых усилий поселиться в утекшем времени, снова вступить в ту же 
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воду, вызволить из памяти и души приметы тех дней... («Иных уж нет, а 
те далече...»))

* * *

Похохатывал на кухне Бондаренко, блестя очками, его распирало от 
счастия, что их не догнали, не обратали вязками, не оковали браслетами, 
как Анпилова. Постоянно вздыхал Нефедов, понурясь, болезненно мор-
щился, его донимала астма: «Где-то в Москве жена. Переживает. Что с 
ней?.. Она же ничего не знает про меня».

Вдруг сообщили по телевизору: «Арестован Проханов».
«Го-го-го! – заливался Бондаренко. – Слышь, Проханчик, они тебя 

сцапали, а ты тут водку жрешь».
«Тут моя тень...»
«Может, и тень, но она ест и пьет, – смеялся Бондаренко. – Нет, я им 

так просто не дамся. Я не свинья, чтобы самому на убой... Заберемся по-
глубже в лес, выроем землянку, Личутка харч будет носить».

«Каждый русский хоть однажды бывал в бегах, – сказал Проханов и 
просветлел. – Кто в душе, кто в мыслях, кто наяву. В бегах созданы все 
мифы и лучшие идеи, выковалась душа русского народа».

«Вот и побежим в лес, выроем землянку, станем жить. А что?!»
Слова эти были приняты за шутку, вспорхнули они, как бабочки-

полудницы над речной излукою, прошуршали над осокою и тут же осы-
пались в камыши, обмерли на воде белесой пеною; не то было состояние 
души, чтобы сейчас, чувствуя себя в надежном коконе, говорить о се-
рьезном, высовываться из него наружу и выглядывать на волю, что там 
творится. Но каждый, наверное, невольно подумал втай, что до столь 
крайних обстоятельств, когда понадобится уйти в скрытню, затаиться в 
подполье, дело, конечно же, не дойдет, судьба помилует нас. Да и жерт-
венной вспышки не было, того неистового фанатизма, похожего на без-
умство, когда все поставлено на кон, все земные связи оборваны, не ско-
пилось в груди того светлого жертвенного отчаяния, которое бы позвало 
стоять до неизбежного конца. Как и не было отчетливого желания побе-
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дить, сердечного напряга и чувства самоотречения, готовности умереть 
за русскую волю у тех самозваных вождей, что, засев в Белом Доме за 
«партию преферанса», вдруг встрепенулись под утро, выглянули в окно, 
а на площади странные людишки копошатся, требуют поступков; вот и 
решили заседатели порепетировать революцию; вышли с очумелой голо-
вою на балкон и давай будоражить безоружного простеца-человека, звать 
на Кремль… Видишь ли, Руцкому чужой кровцы захотелось; тогда лишь 
«дело прочно, когда под ним струится кровь». А, скорее всего, пущено 
было все на «авось да небось» (а вдруг пофартит и выгорит) качества, 
свойственные авантюрному человеку и игроку с шулерскими повадками, 
коим генерал Руцкой и являлся.

…Выросший в городе, Бондаренко, конечно, плохо представлял яму 
в лесной сыри, под еловым выворотнем, обложенную изнутри сухосто-
ем, корьем и травяной ветошью, а снаружи покрытую дерном, скрытню 
где-то на острову в болотах, чтобы была подальше от чужого глаза, в 
комарином углу, когда гнус стоит над головою облаком, когда дым от 
крохотного камелька, выложенного из камня-дикаря, слоится по угрюмо-
му житьишку, выедая глаза до трахомы, когда каждый сухарик на счету, 
когда сторонний голос в лесу заставляет насторожиться и угоняет серд-
це в пятки, когда времени теряется счет и жизнь вдруг покажется такой 
бесмысленной и вовсе лишней, что захочется по-волчьи завыть и отдать-
ся под власть девке Невее, скрадывающей тоскующего человека.. Это в 
кино приманчивы подобные картинки, когда тягости житейские как бы 
подразумеваются, едва маревят в сознании, как сигаретный дым, но в 
жизни, увы, такая партизанская, монашья скрытня, добровольный при-
слон в пору лишь характеру мужицкому, склонному к бродяжничеству 
и долготерпению. «Белой кости» подобных лишений не снесть. Если бы 
Ленин хоть бы одну зиму пережил в таежном скиту на подножном корму, 
то никакой революции в России никогда бы не случилось. Ленин знал 
крестьянина лишь понаслышке, на расстоянии, но, поселившись бы с му-
жиком в зимовейке, на краю света, разделив с ним тяжелый харчишко и 
лесную маяту, он бы, пожалуй, не исполнился бы к русскому крестьяни-
ну такого вождистского небрежения и презрения, из которого и вызрел 
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впоследствии гомункул русского потрясения… «Белоподкладочники» 
устраивают революции, а после от них же и плачут…

Дезертиры, что, бывало, утекали в леса, перетерпевая нужу и сту-
жу, чаще всего были из деревенщины, «лешевой» породы, свычные к 
скудному быту, когда ржаной сухарь и закрутка из самосада считались 
за гостинец от Господа, когда удоволиться малым было за обычай. А 
горожанину, несвычному для жизни на земле, даже сутки прокоротать 
в зимнем лесу возле огнища, когда с одного боку морозит, а с другого 
припекает, когда аспидная небесная плита жерновом наваливается на 
твою выю, когда с нетерпением дожидаешься утра, как манны небес-
ной, – так вот, такому изнеженному городом человеку, утекшему с мате-
ри сырой земли, даже одна подобная ночь станет за подвиг. В эти часы 
аспидное небо не подгуживает в лад твоей душе, не поет стихиры, и Бог 
не улыскается в усы, терпеливо распаляя твою душу на добро. Тебя про-
веряют на терпение, ты как бы стоишь в ожидании подвига у подножья 
алмазной горы Меру, к вершине которой и предстоит тебе невыносимый 
по тяжести, бесконечный путь. Даже в военной землянке, воспетой Сур-
ковым, огонь в железной печурке вовсе другой, не скрытный, он бьется 
за дверкою, как живой яростный зверь; подле этой печуры сгрудились 
сотоварищи, побратимы, крестовые братья, для кого «хлеба горбушка, 
и та пополам»… 

Э, братцы мои, не случайно же на Руси утеклецы-дезертиры, как и уго-
дившие в плен, считались людьми самыми разнесчастными, кого Господь 
Бог обошел милостью, и только простой деревенщине и остается пожалеть, 
помиловать и простить грехи от самой-то глубины православной души.

Бондаренке не сиделось, кажется, его так и подтыкивало булавкою 
под подушки.

«Слышь, Личутка, пойдем за грибами!»
«Какие сейчас грибы? Октябрь на дворе, – пытался я урезонить дру-

га. – С дороги устали, отдыхать надо. И что за грибы? Одни скисшие 
шляпы набекрень».

«Вот шляп и нажарим с картошкой. Да под водочку. Прохан, ты-то 
как?»
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Бондаренко расталкивал друга, тормошил его, не давал устояться и 
закаменеть в груди той каше из сомнений и тревог, что не отпускали Про-
ханова. Сейчас нужно было пить, петь, буянить и шляться по лесу. Хотя 
Володе-то с его надорванным сердцем было всех труднее перемогать тя-
гости. Но Бондаренко не давал себе послабки, чтобы не стать обузой.

И потащились мы в боры, на рассыпчатые, хрустящие под сапо-
гами белесо-розоватые курчавые мхи, где давно ли паслись многие 
стада маслят и козлят, боровиков и сыроежек, а сейчас лишь тонки-
ми предзимними сквозняками сочилось из-под обвисших колючих по-
долов сосенников и елинников, и никто из скрытни не поскакивал в 
наши коробейки. Только мухоморные алые свечи, слегка приопаленные 
утренними холодами, зазывно светились на каждой лесной кулижке, 
просились в кузовок.

Но ведь на охотника и зверь. Знать, Господь спосылывает гостин-
чика очень жаждущему небесного подарка человеку. Бондаренко чутьи-
сто охотился за добычею, будто скрадывал ее по следу, рылся в иглице, 
словно кабанчик, ползал под хвойными подолами, выцарапывая побитых 
утренниками маслят и моховиков с тарелку; бахрома у грибов походила 
на грязную губку для мытья посуды. В страдные дни на них никто и 
смотреть бы не стал, лишь попутно спинывал бы ногою, укорачивая их 
жизнь, чтобы зря не маячили, не сбивали охотничьего прицела. Я снис-
ходительно улыбался, лениво встряхивал пустым кузовком, наблюдая за 
друзьями, прибежавшими из зачумленной столицы под голубое в измо-
роси небо, в притихшие осенние леса, затканные прозрачной светящейся 
паутиной. Задыхающийся от астмы поэт, с разбитым сердцем критик и 
прошедший Афганистан и Чернобыль прозаик, натянув фуфайки и ре-
зиновые сапожонки, сразу опростились, потеряли фасон, превратились 
в незаметную деревенщину, что легко затеривается в городской толпе. 
Так что же заставило их быть в самой гуще противостояния? Да лишь 
поклонение России. Они не добивались ни почестей, ни славы, ни наград, 
но лишь из поклонения русскому народу хотели помочь избежать нового 
тугого ярма, которое по своей гнусности и безжалостности могло стать 
куда невыносимей прдыдущего…
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…Не брезгуя добычею, сообща наскребли корзину маслят-перестарков, 
уже обвисших, сомлевших, полных воды. Так, одно название, что гриб. Во-
истину лешачья еда, подмога русскому человеку в трудную годину.

Вернулись в избу. По лицу Проханова мазнуло розовым, он стал слы-
шать нас, значит, прорезался слух, повлажнели глаза, значит, поотмяк-
ла душа. Бондаренко взялся кашеварить, водрузил на костер ведерный 
чугун, почистив, загрузил грибы, покромсал шляпенции крупными ку-
сками, настрогал картошки. Примерно так же мы готовили для своего 
поросенка. Получилось этого непритязательного партизанского кулеша 
на целую роту. Воистину походная лешева еда, о которой в городах и 
не слыхали. Кашевару я не мешал, не лез с поучениями, не выхватывал 
поварешку, не снимал пробу, но заглядывая в пыхающий, пускающий 
пузыри чугун, каждый раз с сомнением качал головою. Еще накануне 
я и представить бы себе не смог, что такие изникшие, изжитые грибы 
можно пустить в жарево, готовить с вдохновением и торжеством, луче-
зарной улыбкою на лице. Помнится, по телевизору одно время часто по-
казывали ученого поваренка. Он давал советы и рецепты с насмешкою и 
каким-то небрежением, учил русских женщин готовить как можно хуже, 
непритязательней: дескать, вид у блюда невзрачный и запах скверный, 
но зато сколько витаминов, да и мужья не станут обжираться и тучнеть. 
Он учил: возьмите постное ржаное тесто, раскатайте его, положите не-
чищенную картофелину, морковину, свеклину, всякой травки, заверните 
в пирог и поставьте в духовку. Дешево и сердито…

«Не съедим ведь?», – засомневался я, вспомнив того ученого кулина-
ра. У него было серое, рыхлое, какое-то шутейное лицо балагура и без-
дельника, коих после революции во множестве обжилось на телевидении. 
Одним словом, «чумичка», тайными тропами проникшая в калашный ряд 
да там и получившая прописку.

«Съедим! Да еще и не хватит!» – самоуверенно, с азартом возразил 
Бондаренко.

Все застольщики делятся на два разряда. Одни закусывают, чтобы 
пить. У них девиз: нет плохой еды, есть мало водки. Другие считают: пить, 
закусывая, – деньги на ветер. Под первый разряд подходил Бондаренко.
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Вино у нас было, и много вина, своедельного, ягодного, что настоял 
я из черники. Я вытащил из запечка молочный бидон с молодым питьем. 
Сначала черпали кружками, каждый сам себе целовальник. Веселились 
и дурели, как в последний день на земле. Потом стали пить из ковша. 
Винцо сладенькое, терпкое, вязкое, густое, как ликер, к языку липнет, 
как бы и не хмельное, не дурит, не роняет под стол, но в какой-то момент 
вдруг понимаешь, что к стулу приклеился, ноги отнялись, и смех бес-
причинный раздирает до слезы; конечно, дельных разговоров не было, но 
какое-то безудержное веселье овладело нами, когда всяк кричит дурным 
голосом, стремясь высказать что-то вещее, необыкновенно умное и зна-
чительное, но соседи худо слышат, ибо они исполнены того же мнения о 
себе; вдруг песня самочинно затеивается, какая всплывает в ту минуту в 
голове, визгловатая, вразнобой, она вроде бы нарушает бестолковщину, 
ор и гам, настраивает застолье на особый душевный лад, но скоро уми-
рает, не успев толком окрепнуть, вознестись. Проханов сдался первым, в 
валенках, в фуфайке полез на русскую печь, недолго гомозился у трубы, 
устраивая долговязое тело, и тут же уснул как убитый. Длинные ноги, не 
умостившись на лежанке, торчали наружу, будто деревянные.

Утром, проснувшись, увидали липкие лужи вина на полу, остывшие, 
серые, как резина, ошметки грибов в чугуне. Остатки пиршества вы-
зывали грусть. Но уже не пилось-не елось. Снова уселись к телевизору, 
напряженно ждали вестей. Из Москвы плели несуразное, несли всякую 
чертовщину, заливали Русь помоями. Запах скверны струился из теле-
визора; шуты и пересмешники на глуме ковали себе капиталец. Снова 
сообщили, что поймали Анпилова. Вдруг показали его со скрученными 
руками, какого-то маленького, сникшего, жалконького, пришибленного. 
Особым образом, с насмешкою, наводя камеру, лакеи угождали своим 
хозяевам; гляди, русское быдло, на своего блаженного и мотайте на ус, не 
рыпайтесь, всех ждет подобная участь… 

И неужели этот невзрачный пленник – организатор московских на-
родных шествий, затопивших Москву, готовых пойти на Кремль? Ору-
жия они просили, оружия, а им сунули лишь ворох сладких обманных 
посул и с пустыми руками погнали брать «Кремль, мэрию, почту, теле-
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граф». (Позднее «вождь» Руцкой клялся перед следствием, что все па-
троны в патронных ящиках и все автоматы в масле, не сделано ни одно-
го выстрела.) Но ошибся случайно оператор, выхватил лицо Анпилова 
крупным планом: глаза спокойные, чуткие, но глядящие в себя. Нет, 
не сломлен атаманец, он-то не играл в восстания, но шел на схватку с 
решимостью повстанца, не боящегося смерти. И был близок к победе, 
если бы не мешали политические шулера, соглашатели, сексоты, мало-
веры, оглашенные, пройдохи, плуты, – всякого сорта люди, что обычно 
слетаются на обжигающий пламень, чтобы сознательно потушить его, 
призагасить, навести тень на плетень иль сварить кофию на пожаре, 
если подфартит.

Проханов удрученно свесил голову. Не раздеваясь, в фуфайке, оседлал 
стул, серое лицо, набрякшие глаза, надломленные руки; будто придремав-
шая на пеньке птица-неясыть. Анпилова было жалко, сейчас в тюремку та-
щат сердешного с туго заведенными за спину руками, дьяволы люто ребра 
считать умеют, и я без задней мысли вдруг воскликнул с горечью:

 «Эх вы, Аники-воины! Пошли в бой голоручьем, без штыков, без 
связных, без явок, без укрытий. Плохо вас учил батько Ульянов-Ленин. 
Побежали кто куда, всяк в свою подворотню».

Бондаренко оживился:
«А когда иначе-то у нас было? Припекло – и за топор. А уж после 

давай думать, как в тюрьму поволокут».
«Ничего, друзья! Все на пользу, все в науку, – отозвался Нефедов. – 

Хорошо у тебя тут в деревне, Володя. Прямо рай. Кабы не моя жена… 
Как-то она там?»

И тут я почувствовал, как Проханов очнулся, вытолкнулся из удру-
чающего тягуна на простор:

«В город надо…» – неожиданно сказал он.
«Да ты что, Санек? Там сейчас мильтоны улицы подметают. На 

первом же углу заберут. В тюрьму легко загреметь, да оттуда кто выта-
щит?» – пробовал урезонить Бондаренко.

«В город надо», – повторил Проханов, как о давно решенном.
«Погоди, Санек, пусть утихнет».
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«Может быть», – вдруг легко согласился Проханов и стал самим со-
бою, участливым, вкрадчиво-ласковым и безмятежным, взгляд его обрел 
осмысленность, и с проснувшимся хозяйским любопытством он отпра-
вился оглядывать подворье.

«Володя, как я хочу жить в деревне. Огурцы выращивать, кабач-
ки, встречать солнце, слушать, как прохладными утрами поют птицы, 
мычат коровы, голосят петухи. Счастливый ты человек. Все! С газетой 
завязываю. Навоевался. В деревню насовсем… Я люблю с огурцами воз-
иться… Наблюдать, как проклевывается первый листок, потом усы по-
лезут, первый цветок вспыхивает, похожий на желтую бабочку, и тут 
же крохотная завязь, из которой за пару ночей надуется огурец в пу-
пырышках, в слезинках росы, и каждая капля сверкает, как хрусталь, а 
сама кожица дымчатая, будто покрытая лаком, кожурка пряная, сладкая, 
словно припудренная сахарином. Сорвешь, понюхаешь – ребенком пах-
нет, младенчеством. Это мать-земля дает такого аромата и вместе с тем 
особого чистого чувства; эти ощущения не передать словами. Что-то 
такое происходит с душою, что не высказать. И до самой старости это 
чувство не покидает человека, пока совсем не устанет жить… Первый 
огурец, первый гриб, первая ягода, первое яблоко, первая ложка меда – 
это не просто дары земные, но это как зачин к любовной симфонии, что 
творится меж землей и небом. А мы мимо этого счастия проходим рав-
нодушно, словно бы другая жизнь нас поджидает, и лишь в ином мире 
мы поймем, что потеряли, и вернемся обратно в природу». – У Проха-
нова голос густел, взбулькивал, словно бы невыносимая вязкая сладость 
проливалась в гортань и он никак не мог ее проглотить; он был в эту 
минуту искренне сентиментален, размягчен душою до просверка слезы 
на потемневших глазах. В фуфайке, истерзанной мною в рыбацких по-
ходах, в резиновых броднях с долгими голяшками он походил сейчас 
на агронома, лесника, зоотехника, егеря, того сельского культурника, 
кого в деревне хоть и числят за власть, но власть свою, что под рукою, 
на земле, свойскую, пусть порою и жесткую, пристрастную, но и мило-
стивую, от кого можно помощи получить при крайней нужде, но можно 
и укоротить за спесивость, напомнить о кровном родстве.
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Проханов осмотрел гряды, сад, приценился к урожаю, но скоро остыл 
к моей усадьбе, его взгляд сам собою шарился в поисках чего-то нового, к 
чему бы можно прицепиться и тем самым хоть на время освободить голо-
ву, отвязаться от города. Но Москва, зачумленная, растерянная, пониклая 
и печальная в ожидании грустных перемен, никак не шла из ума.

«Слышь, Володя, чего нам в избе торчать? На воле так хорошо дышит-
ся. Возьмем топоры, пойдем в лес, тебе поможем. Вон сколько нас мужи-
ков. Горы не своротим, но дров наваляем».

Каких то шабаленок, сапожонок нашлось друзьям, мы скоро сряди-
лись и отправились на ближнюю опушку, где после войны сеяли рожь, а 
нынче в самое небо вымахала роща, осыпающая жестяной, подгорелый 
по кромке лист. Смеясь, валили мы березняк, крякая и пристанывая, хва-
тались за поясницы, стаскивали баланы в груд, потом безмятежно от-
дыхали, уставясь на бледное, еще теплое, припорошенное желтой пылью 
солнце. Последний лист кружил и кружил на прелую землю, пахнущую 
остывающей баней, подкисшим грибом. Тихо было до звона в ушах, и 
сердце непонятно томилось от сладкой печали, словно бы мы прощались 
с чем-то невыразимо хорошим, чего уже никогда не повторится. И, от-
пивая из хмельного лесного кубка, очарованные подгуживаюшим небом 
и ласковым припотевшим солнцем, уже знали, что вот эти последние ми-
нуты – рубеж перед новой жизнью. Мы как бы справляли поминки ми-
нувшему, отвальное пережитому, но и готовились испотчевать из чарки 
привальной, что поджидает в угрюмой Москве. Два дня лишь минуло, но 
они показались длинными, тягучими, бесконечными, лишенными смыс-
ла. Потому что пыл внутри еще не угас, неисполненные надежды тлели, 
мучали сомнения, чудилось, что все еще можно поправить, ну если и не 
вернуть в прежнее состояние, то хотя бы досадные промахи умягчить.

Это как после шахматной проигранной партии всю ночь одна мысль 
жжет: ну почто я пешку вперед не двинул?.. Ведь было намерение имен-
но так и сходить, но словно бы кто за руку попридержал в последнюю 
минуту иль злой враг из «не наших» нашептал из-за плеча… Ведь была, 
была победа-то совсем рядом. Праведный голос увещевает, дескать, ми-
ленький мой, ну зачем так страдать и мучиться, ведь ничего страшного 
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не случилось, чтобы вот так пропадать и сходить с ума, будто от этой 
промашки наступит нынче же конец света. Ведь это всего лишь забава, 
игра, и не более того, и вся горючая досада в груди, когда места себе не 
находишь от растравленного самолюбия и распаленной гордыни… По-
терпи чуток, не сходи с ума, а с утра все иным покажется, – это разум со-
ветует. Но голос его тут же затухает, как искра в пепле… Эх ты, лапоть, 
пим дырявый, выигранную позицию профукал на пустом месте, – вопит 
горе, заглушая трезвые рассуждения. Ибо такой нестерпимой мукой об-
ливается сердце середка ночи, что жизнь как бы споткнулась и остано-
вилась в самом нелепом положении; от одной этой партии, что бездумно 
в одну минуту сдал противнику, теперь все впереди безнадежно, бес-
просветно. Сон нейдет, и ты снова, в который уже раз, включаешь свет, 
расставляешь на доске фигуры…

Пока валили лес, карзали топорами сучья, пилили березняк, таска-
ли чурки, смысл в затеянной заготовке дровья был – упорядоченный, 
трезвый, деятельный; эта деревенская «помочь» невольно вязала нас со 
всем крестьянским уставом и полузабытым общинным бытом предков. 
Когда всем миром наваливались в помощь соседу-печищанину, иль вдо-
вице, иль погорельцу.

Но вот воротились бегуны в избу, уперлись взглядом в бревенчатые, 
мрелые от старости бревна с повысыпавшей из пазья, свалявшейся па-
клей, в заиленные от дождей стеколки, в присадистую русскую печь, – и 
всякий смысл сидения в деревне разом потерялся. Драма борьбы, опас-
ная стихия сопротивления снова напоминали о себе, проникая через не-
видимые щели, как бы насланные из столицы по ветру, и выталкивали 
прочь из унылого, тоскливого схорона. Если в Москве проиграно сра-
жение, если народ от поражения впал в уныние, а евреи в Кремле празд-
нуют хануку, то в этом вина и его, Александра Проханова, что он вот 
не остался в пылающем Белом доме, чтобы разделить участь страдаль-
цев, а ударился в бега из чаровного театра кукол, где картонных трибу-
нов и вождей дергают за нити жирные пальцы мирового ростовщика-
поводыря. Двойственность положения угнетала, но в этом нельзя было 
никому признаться, чтобы сохранить лицо.
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…В избе Проханову не сиделось. И я повез друзей на глухой об-
мысок петлистой мещерской речонки Нармы, запутавшейся в высоких 
камышах. Заводь была темно-коричневая, с чешуйчатым просверком 
быстрины, глинистые, прошитые черемховым кореньем берега были 
коварно изрыты бобровыми ходами и ондатровыми норами. Вот водя-
ная крыса свалилась в реку совсем невдали и скоро поплыла наперерез, 
выставив усатую рыжую мордочку. За поворотом глухо сильно плеска-
нулось; иль сыграла щука-матуха, иль бобер скатил в воду бревешко 
и поволок его к своей запруде. Я оставил товарищей, а сам отправился 
со спиннингом вдоль реки, знакомой мне до каждой укромины, мыска, 
ямины и торфяного крежа, где могла стоять и хорониться щучонка; от 
дождей река налилась всклень, кое-где и подтопила бережины, и рыба 
не спешила скатываться в омута на зимний отстой. Надежды на успех 
было мало. Я кинул блесенку несколько раз в зеркальце воды и, на мое 
удивление, ухватил щучонку-травянку. И тут же вернулся на стан.

На полянке уже дымил костер, булькала в котле вода. Наверное, до-
жидались добытчика. Все молчали, как бы боясь нарушить вселенский 
покой, только слышно было, как с шорохом осыпались с корявых ветвей 
ссохлые дубовые и ольховые листья и падали под берег на недвижную 
черную воду в солнечных брызгах. Где опускался лист, там вода легко 
вздрагивала, словно бы споднизу толкалась рыльцем серебристая плот-
вичка. Но подует ветр-сиверик, погонит эти ненадежные суденышки, 
река задымится, покроется водяной пылью, возьмется ниоткуда, как на 
море, волна-толкунец с бельками по гребням, загнет ветром камыши, 
тут и дождь сойдет с неба стеною, и сразу невозвратно сотрется эта див-
ная картина, кажется, не успев закрепиться на холсте.

Но, несмотря на видимую зыбкую временность состояния, жила во 
мне странная уверенность в надежности именно этого мирного сердеч-
ного пейзажа, нарисованного уверенной кистью природы, знакомого мне 
в мельчайших подробностях, который я наблюдаю уже пятнадцать лет. 
Значит, все проходит, но и все повторяется вновь, лишь не стоит уны-
вать; конечно, все бренно на земле, но все и неизменно; когда-то заживут 
и раны, нанесенные природе упрямым, грубым в своем самоуправстве 
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человеком. И снова нахлынет этот вселенский покой, и поклонятся уже 
другой душе чаровная таинственная красота увядающих папоротни-
ков, где таятся запоздалые грибы, блестки синего небесного хрусталя в 
розвесях дубов, остроперые камыши с поздними голубыми бабочками, 
похожими на васильки, усатая бобровая мордашенция с лупастыми гла-
зами и крутыми надбровьями, любопытно наблюдающая за тобою из-
за рыжей осоты, черный ольховник, мглистой неприступной заставою 
вставший по-за рекою…

Наверное, похожее состояние навестило и моих друзей. Проханов ле-
жал под деревом на волглой земле, подложив под себя полу фуфайки, и, 
кажется, дремал, полузакрыв глаза, или бредил о чем-то, теребя память. 
Я почистил щучонку, запустил в котелок, туда же угодила и трещина, 
взятая про запас. На поляне запахло ухою.

Где-то в Москве зачищали от крови улицы, посыпали потеки песком, 
уничтожали следы преступления моечными машинами, забивали тю-
ремки невинными людьми, тайно закапывали убиенных, а в Белом доме, 
как в огромном крематории иль на жертвеннике языческого капища, до-
горали безвестные воины русского сопротивления. По городу шлялись 
охотники за людьми, завидя безмолвный силуэт за шторой, стреляли по 
окнам, со звоном осыпалось на асфальт битое стекло, хрустело под сапо-
гами механических людей в черных кожанках, по углам угрозливо су-
тулились танки и бронемашины, бездельно торчали солдатские заставы, 
пьяные омоновцы и собровцы, забыв свою честь и товарищей, погибших 
за русское дело, хлестали водку, затемняя разум, отпускали подзатыль-
ники субтильным интеллигентишкам, ненавидя и презирая их за свою 
беспомощность и гадкое униженное состояние. Сумеречная душа мили-
ции, призванной беречь простеца-человека, его судьбу и родову, едва жи-
вая, но еще не изгаженная совсем, с каждым прожитым проклятым днем 
каменела, наполнялась чертовщиной, черствела от грязной работы…

А здесь плескалась рыбья мелочь, гулко хлопая, вставала на крыло 
вспугнутая ондатрой утица, дятел над головою долбил корье, нудил и 
нудил над ухом последний осенний тощий комар. Боже мой, какая сумя-
тица чувств, какая нескладица мыслей в голове, какое ожидает всех нас 
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тревожное, неясное будущее! Забиться бы, братцы мои, в такую щель, 
чтобы никто не сыскал. Но ведь совесть в груди ворошится, позывает к 
поступку, не дает отсидеться в норе.

Подняли стопки. Нефедов пропел:
«Кровь невинная струится по ступеням вниз ручьем…»
Выпили, крякнули. Проханов мельком глянул на меня и, отхлебнув 

ушицы, глядя задумчиво-прозрачно на тихие темные воды, сказал твердо, 
непререкаемо:

«В город пора. В Москву надо…»
«Ты что, Саша?» – пытался я возразить.
«В Москву надо. Там все брошены, унылы, подавленны. Газету будем 

делать, и немедленно. Хоть кровь из носу, нужна газета. Пусть все знают, 
что мы живем, не раздавлены, не пускаем нюни. Володька Бондаренко, со-
би-рай-ся! И немедленно шагом-марш в поход. Труба зовет!» – Проханов 
вскочил, отряхнул брюки от сора. Я понял, что оспаривать бесполезно.

…Рано утром они уходили, медленно исчезая в широком распахе 
улицы. В центре Проханов в сером длинном плаще с кожаной папоч-
кой под мышкой, одесную Бондаренко загребал пыль пристоптанными 
башмаками, ошую веселым колобком катился Нефедов. Их ждала неиз-
вестная Москва…

С неба бусило, все было глянцевым от дождя. Земля готовилась к за-
тяжной мрачной зиме.

6

Из дневника: «Для фарисеев, отщепенцев и горлопанов Белдом стал 
черным. Для многих русских людей, что плакали в то несчастное утро 
четвертого октября, когда танки били прямой наводкой по жертвенным 
людям, не потерявшим совесть, бывший Черный дом оделся в сияющие 
ризы. Долго, трудно, допустив множество ошибок и просчетов, приш-
ли страдальцы к этому дню и этим днем очистились. И многие погибли 
тогда в безвестности, хотя для Бога и нет ничего тайного, и будут они 
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навечно записаны в синодик новомучеников за русскую веру, за стояние 
против идолища поганого…»

* * *

«Если мы унизили, растоптали революцию семнадцатого года, ее ге-
роев и мучеников, то надобно отвергнуть и растлителей, духовных про-
водников кровавой пахоты; надо очистить сам аер, воздух русский от тех 
миазмов, что окружали нас во всем долгом пути по двадцатому веку Но 
странное дело, отвергши мученическую историю, ее делателей (Ленина, 
Сталина и т.д.) сам-то воздух, ту духовную атмосферу, в коей обитает че-
ловек до скончания века, вдруг оставили прежней, в тех же градусах жесто-
кого хмеля. Ведь каждая кочка русского пространства по-прежнему освя-
щена именами иль чужими, иль тусклыми, иль порочными: Либкнехта и 
Урицкого, Клары Цеткин и Свердлова, Дзержинского и Баумана, Землячки 
и Кедрова, Войкова и Цурюпы – всей той когорты, что безжалостной ко-
сою выкашивала Русь, укладывая ее в валы, тайно, вероломно разоставляя 
по стогнам и весям пороховые бочки грядущего взрыва. Значит, и доныне 
на Руси нет перемен, и амфисбены, спрятав свою большевистскую голову 
в рачью нору, выставили наружу либерально-демократическую, чтобы мы 
растерялись вконец и заблудились, и потерялись в существе этого беса, и 
утратили к нему всякий интерес. Преступивший однажды клятву неиз-
бежно предаст снова. Легко кающиеся на месте души оставляют выжжен-
ное зольное пятно. Двуголовые амфисбены, пронизавшие каждую пору 
опутанной, оболганной России, в любую минуту могут извернуться и по-
казать новый, еще более отвратительный лик. Господа капитал-демократы 
и верные внуки господина Троцкого, коли вы отказались от социализма, 
предав его анафеме, то сотрите с карты и имена ревностных делателей и 
устроителей мирового пожара. Отчего (к примеру) вы с такой легкостью 
перелицевали Лермонтовскую площадь, вдруг возревновав о старине, но 
рядом оставили Бауманскую?.. Убрали улицу Горького, но оставили метро 
им. Войкова, убийцы царя Николая Второго, и т.д.»
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* * *

«Наступило воистину новое время, новая точка отсчета: это было до 
мучеников, это было до русской жертвы. Снова Россия после долгих лет 
режима решила испробовать себя, выказала себя народной республикой с 
явленным народным вождем. Октябрь 93-го –это вспышка национального 
духа, вроде бы вовсе потухшего; Русь не умерла, но она оцепенело дрем-
лет, дожидаясь каждый раз своего решительного часа. В октябрьские дни 
бессловесный народ вдруг обнаружил в себе дар речи…» 

* * *

«Они погибли, но они и зажглись, как светильники на темном тре-
вожном пути; отныне с этими новомучениками народ будет сверять свою 
совесть. Когда ударил снаряд в прибежище отчаянных, в последнюю на-
дежду русских, то многие на многострадальной родине вздрогнули серд-
цем о сыне и брате, затосковали, оглянувшись в растерянности, а многие 
тут и возрыдали. И эти невольные слезы есть полузабытая молитва по 
невинно убиенным. Такое было чувство, что Русь в тот миг причастилась 
из поминальной чаши».

* * *

«Русские проиграли из-за простодушия и доверчивости. Припекло: эх-
ух… схватились за булыжники, стали корежить мостовую. А их в ответ из 
автоматов и гранатометов…

Дилетантизм в политике убивает; но мученики вырастают лишь из 
дилетантов в политике, когда все идет от чувства, когда сердце и душа еще 
не испрокажены цинизмом. Потому еврей-хитрован может стать хорошим 
дельцом, делателем денег, процентщиком, он может ловко уязвить Ахилла 
в пяту, но мучеником на просторах Руси ему не быть; для этого надо иметь 
родную землю и родную веру». (Тут я, очевидно, не прав. Стоит вспом-
нить генерала Рохлина. – Авт.)
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* * *

«Впервые “герои России” безымянны, потому что они расстреливали 
свой народ; правители боятся мести, они повязывают друг друга кровью. 
Если бы Ельцин читал Достоевского, он бы не спешил с наградами».

* * *

«В кармане молодого офицера, погибшего в Белом доме, нашли кви-
танцию на заказанный себе гроб. Офицер знал, что идет на гибель. Сколь-
ко мужества в русском человеке. Но, увы, с подобными мыслями так мало 
шансов победить, ибо он шел умирать».

* * *

«Гайдар засиделся при Дворе настолько, что даже сама фамилия приво-
дит всех в содрогание; такое впечатление, что народ готов затянуть ремень на 
последнюю дырку, только бы не стало на властной стулке непотребного же-
стокосердного человека. А он, наивно-самовлюбленный, еще кочевряжится 
на экране, как последняя профурсетка, строит благостные мины, как церков-
ный причетник, кротко опускает долу глаза, показывая, де, какой он миро-
творец, только что не хватает “лаврушки” на голове, де, лишь на нем одном и 
Русь-то держится, а стоит слезть ему со стулки, так тут же огромная земля со 
всем неразумным темные народишком провалится в преисподнюю. Господи, 
откуда же в нем, бессовестном, такая немота души? Полноте, братцы мои, 
да есть ли вообще душа у него, а если и была когда, то давно уже запродана 
“ненашим”. Чу! Слышно, как закупоривают столоначальника в хрустящий 
долларовый кулек, и Гайдар онемел, закатив глазки в объятиях мамоны».

7

Был в столице, отвез в газету «Завтра» статью о московском вос-
стании.
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Как-то естественно туда вошла и судьба последнего царя. Я выска-
зал мысль, что Николай Второй – великомученик и русский святой, он 
своей смертью доказал торжество православного духа над нечестивы-
ми, совершившими над государем страшное беззаконие. Вот и нынче 
русские безвестные люди, что самочинно, лишь по зову совести своей 
съехались в Москву с дальних уголков Родины и нашли конец свой под 
пулями иль добровольно взошли на костер, – это тоже русские святые-
новомученики, их имена будут занесены в вечные поминальные святцы. 
А значит, героическая смерть их не напрасна, но путеводительна, поу-
чительна и ободрительна.. Увы, мое впечатление не нашло отклика даже 
у патриотов старой национальной закваски; они вдруг посчитали, что 
мальчики погибли зря, им бы жить да жить, но вот коварные жестокие 
учители завлекли их обманом, тем самым прикрыв свои честолюбивые 
жестокосердные замыслы жертвою наивных и чистых. Дескать, настало 
время Ивана Калиты, не с мечом надо идти на врага, но с миром, со-
борным путем малых дел отвоевывая русское пространство. Даже такие 
заступленники народные, как Распутин, Ганичев и Крупин, свернули на 
эту тропу, посчитав жертвы напрасными. Чего тут больше? Искренней 
жалости по павшим, интеллигентской наивности, зауженности взора, 
глубокого замысла, что от нас, простецов, скрыт, иль выстроенной не-
ведомой тайной стратегии, которая несомненно в будущем и приведет 
к победе? Но в эти дни, когда Москва источала желчь и яд, когда не-
навистники русского народа каркали в Кремле, строили потешки и ор-
гии, ублажали свою плоть, предавать погибших запоздалой жалостью, 
умысливать в их огненном жертвенном поступке какие-то промашки, 
недочеты и недомыслие – казалось мне постыдным и охульным, словно 
бы ступать начищенными камашами по еще тлеющим костям павших 
героев, светящимся сквозь пепел.

Страх струился по столице, многим казалось, что неминуемо же-
стокосердие, что все учтены, занесены в расстрельные списки, дескать, 
установлена слежка, прослушиваются телефоны, на каждого, кто воз-
высит голос за правду, милость и жалость, падет карающий меч. Гай-
дар лоснился, будто его покрыли паркетным лаком, еще сладострастнее 



780

В. В. Личутин

чмокал, как мой свинтус Яшка, и казалось, что с оплывших губ сползали 
ошметьями черная икра и сливочное масло; полководец Черномырдин 
походил на шахтера, которого плохо помыли, иль на пожарника, неохот-
но тушившего Белый дом, только что снявшего респиратор с разопрев-
шей физиономии, и белые глаза его напоминали круто сваренные яйца; 
он говорил шершаво, двусмысленно, с ухмылкою, иногда плоско шутил, 
и над этими глупостями записные острословы-либералы постоянно по-
тешались, при этом блюдя дипломатию и демократию. В русской исто-
рии кто-то из полководцев брал штурмом Измаил, кто-то Париж, кто-то 
Берлин, а Черномырдин, не церемонясь, взял приступом парламент и 
своей победою был чрезвычайно доволен. Плутовская дородная рожа 
Городничего не слезала с экрана; в лице его было что-то и от пахана, 
отсидевшего на зоне лет двадцать, и от прожженного шулера, которо-
му крепко повезло за карточным столом. Ельцин, очнувшись от пьянки 
и видя, что на эшафот его не ведут и галстук на его шею не намыли-
вают, сейчас с загулом опохмелялся, и оттого был чрезвычайно добр, 
торопливо раздаривал чужое, дирижируя верноподданным демократи-
ческим оркестром; тут же на кормление отдавались области, дарились 
заводы и фабрики, банки, рыболовецкие флотилии, армейское вооруже-
ние, городские кварталы, министерские кабинеты, подмосковные зем-
ли, генеральские звезды, бывшие советские дачи, имущество, золотые 
прииски, кладбища и крематории. Русский торт был столь многослоен и 
огромен, что ни одна самая зубастая акулья пасть, давясь от жадности, 
не могла разом проглотить кусок: но все, пользуясь моментом и выпав-
шей удачей, косоротились и косоглазились от усердия, норовили оття-
пать ломоть потолще. Главное – ухватить, упрятать под себя, наложить 
волосатую хозяйскую лапу, застолбить, заклеймить, обнести забором, – 
а там жизнь покажет…

Честно говоря, гнусно было и грустно, как-то непродышливо в этом 
чужом застолье. Как бы присоседился с краю скамьи, только чтобы не 
упасть, и мнится, что каждый в рот тебе смотрит, считает куски: а по 
чину ли ложкой почерпнул да блюдешь ли меру и место. Вроде бы и 
тарелка-то золотая с чудным рисунком – голубое небо в легкой дымке 
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недавнего пожара, кресты куполов, золотая тонкая паволока на редею-
щих березах, – но видны отпечатки жирных губ и ухватистых пальцев; 
вроде бы и тех же щей плеснули черпак, но уже из отстоя, с редкими 
кляксами жира.

Во чужом пиру тяжкое похмелье, воистину рюмка в горле колом 
встанет. В своем кругу растерянность, подозрительные взгляды исподло-
бья, де, мы-то боролись, а ты где прятался, какая-то всеобщая призатаен-
ность, угнетенная безденежьем, всяк выживает как может, кто мог – уже 
скучковался, обнесли свою семейку высокой оградою, доступа чужим 
нет, кто не успел – опоздал навсегда; на улицах пьяные девки, в мусорных 
баках роются старики, что-то наискивая съестное в железных вонючих 
ящиках, чьи-то бабени горбятся в метро, прижавшись спиной к колонне, 
чтобы не упасть, жалостно склячившись, с протянутой изморщиненной 
горсткой, – и столько безнадежности, столько тоски в выцветших глазах, 
так туго стянуты губы в нитку, только бы не выстонать: «милые, подайте 
грошик на пропитание», – что впору заплакать. Умрут, так закопают их 
привратники в черном целлофановом мешке, поставив крестик за номе-
ром… А у выхода такие же старухи и старики торгуют всякой всячиной, 
что вынесли из скудного домашнего зажитка на улицу: у них еще те-
плится надежда, что здесь они заработают приварок к жалкой пенсии. 
Это и есть «малый бизнес» по-лужковски.

…Вот она, свобода для бессловесных, кто вовсе потерял всякую на-
дежду вспрыгнуть хотя бы на ломовую телегу перемен под хвост угрю-
мого вола, что вытащит из непролази русского бездорожья на укатистую 
дорогу «цивилизации». Затяжной мрак над Москвою, пропахшей деше-
вой сивухою и собачьими натирками; дышишь с натугой, принуждени-
ем, будто невдали черти развели смердящие котлы. Солнце выкатилось 
из хмари, а на нем дымчатый крест. Явленный русский крест погибе-
ли. Кому рожать и зачем? Девки, виляя кошачьим блудным хвостом, по-
скочили на панель с таким же восторгом, как раньше русские барышни 
подымались на церковную паперть, чтобы там, в старинной церкви, в 
полусвете мерцающих свечей, обтекающих воском, вымолить у Бога на-
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реченного на всю предстоящую жизнь. Офицеры стреляются, устав от 
безденежья, разбитные парни с золотыми толстыми цепями на шее пу-
стили в ход «калаши», отбирают у жирных котов свою долю, девятым 
валом заливает Русскую землю лютый разбой. Близкого друга братку 
заменил автомат, он никогда не предаст, если протираешь его ветошкой 
и смазываешь маслицем; милиция, уголовник с «макаровым», – он все 
уладит, утрясет. Что легко дается, так же легко и уплывает сквозь паль-
цы. Зачем кого-то рожать, плодить нищебродов, тянуть по жизни, слу-
шая попреки, внушают деревенской глупой девчонке. Уж лучше пусть 
не являются невинные детишки на белый свет, чтобы не знать греха и 
неволи. Акушерки убивают усерднее пулемета «максим», два миллиона 
абортов в год… Узаконенный отстрел. Английская масонистая старуха 
Тэтчер решила за нас, что в России должно жить не больше пятнадца-
ти миллионов. Феминистки «плаховы и арбатовы» тут же пустились во 
все нелегкие, словно их натерли скипидаром, регулировать русское на-
родонаселение. Девица Сорокина, гипнотически сверля Россию с экрана 
«наркотическими глазами», запела осанну французским резиновым из-
делиям. Им велено урезать Россию (пока втрое), а детский плод пустить 
на снадобья и микстуры: ростовщик, дитя мамоны, должен жить вечно… 
Бушующая раскрепощенная плоть загнала душу в потемки. Больше сек-
са – меньше детей. А потому гуляй, рванина, от рубля и выше, спеши 
пригнуть на лоб, помни: от первой рюмки до второй пуля не должна про-
лететь… Хоть один день, да мой… Русский крест встал над Россией с 
октября девяносто третьего, – умирать стали чаще, чем рождаться, на 
миллион в год; в плодящую женскую родову забил смердящий ростов-
щик долларовый скруток; пустую, обезлюженную землю легче отобрать 
и поделить, уже никто не поднимется на тебя с топором за пласт рыжего 
русского суглинка. Были прежде лютые, оглашенные мужики, так пали 
за землю свою в Гражданскую, в Тамбовское восстание, в десятках си-
бирских бунтов, в раскулачивании, в расказачивании, в Отечественной 
войне. Вот и пришла наконец мстительному процентщику долгожданная 
воля, когда некому уже упрекнуть, что пьет он чужую кровцу… 
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* * *

С неделю пробыл я в городе, а будто вечность прошла.
Деревенская тишина оглушила, словно выпал из крупорушки в дру-

гой мир. Вроде бы та же русская земля, те же небеса, но дышится уже 
по-иному, и взгляд не спотыкается, но обнимает с ласкою осиротевшие 
тальники по бережинам, печальную березу, отряхающую из тончайшего 
кружева ветвей последний лист, толстые половики иглицы в сосенни-
ках, латунное зеркальце дорожной лужи, как бы призатянутой легкой 
изморосью. Уже настоялось в лесах баней, мокрым веником, закисаю-
щим грибом, долго отмокавшим в кадушках и готовым к засолу. Пахнет 
груздем, волгуницей, поздним опенком, хотя о былом грибном наше-
ствии уже ничто не напоминает, как бы ни шарился ты взглядом под по-
долами елей и по травяным опушкам; гриб за последнюю неделю иссяк, 
источился, и эти бесчисленные орды чернушек и гладышей, маслят и 
козлят, эти красные мухоморные полки вдруг провалились как сквозь 
землю, словно бы и не были веком. Но зато в утеху грустящей в предзи-
мье душе родился вот этот грибной, кисло-сладкий дух просолившегося 
гриба. Все-таки как странна и непередаваема в своих чувствах и затеях 
мать-природа, как внимательна и утешлива, но порою и сурова, стро-
га и учительна к бестолковым детям своим… И грусть кругом разлита, 
такая грусть, что впору заплакать, как на поминках. Иной еще вчера на 
пиру был, белое винцо рекою, разлив песни, вроде бы жить никогда не 
устанешь, а нынче лежит христовенький во гробе, растянув ножонки в 
черных блескучих камашах…

И только в ломе, в непролази, где часто накрестило сухостоем, в зава-
лах мшистой падали и трупье еще можно наискать серушку и зеленушку, 
последний лешевый подарок, по-настоящему годный к жареву, вареву, за-
солке в зиму, ну и, конечно, в пироги, – гриб внешне непритязательный, 
даже некрасовитый, но удивительно жизнестойкий, надежный в хранении 
и острый по вкусу; уже и морозы иной раз грянут, все заиневеет, лужи по-
кроются ледком, и порошей притрусит распутки, но стоит лишь середка 
дня пригреть солнцу и на вершок оттеплиться земле, как изломанный от 
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тягостей рождения зонтик серушки (серой рядовки), плотно стоящей на 
толстом корню, вдруг вылезет из-под валежины и лесного сора прямо на 
твоих глазах, наверное, почуяв твой охотничий взгляд.

Леса проредились, высветлились, высквозились, оттого шире, охват-
нее стал взгляд; опавший лист скатался в мягкий цветной ковер и уже 
не шуршит под сапогом, небо охладело, и постоянный светло-розовый 
туск выявился на дальних занебесьях. Значит, на родине моей, в Бело-
морье, уже похолодало, там зародилась зима, и вот как вестник ее, за 
перелетными станицами гусей, потек с севера на Рязанщину приглушен-
ный, проступающий как бы сквозь землю грустный свет. Рыжие осоты, 
свалявшаяся в колтун прибрежная трава, глубокая, неохватная взгляду 
матовая чернь бочажин, глухая темень запаздывающего с каждым днем 
утра, когда вороненые вершины ближних боров угрюмо, траурно выпя-
чиваются из ночи, – все это не только предвестие уже близких холодов, 
наступающих крестьянину на пяты и заставляющих поторапливаться, 
но и знаки последнего ненадежного тепла, когда в полдень бабочка-
траурница, залетевшая из лесу, как наваждение, трепещет расписными 
крылами на прогретых ступеньках крыльца, а ночью большая медведица 
сторожит землю, разлегшись над коньком моей крыши. А в позднем ве-
черу звезды над головою крупные, с кулак, пылающие, как раскаленные 
добела уголья, с исподу отсвечивающие алым, все ближе, ближе они к 
земле, лукаво подмигивают, словно бы заманивают, притягивают к себе 
(такую силу имеют) и невольно, озираясь вокруг, как бы чувствуя за спи-
ной дозирающую нечистую стражу, начинаешь считать остатние годы, 
молиться и томиться, всем телом ощущая угрюмую тяжесть неба.

Стихийная природа обладает всей полнотой незыблемой власти над 
человеком, она может карать и миловать, поднимать душу в занебесье 
иль опускать в самые бездны, но странно, что не умеет говорить, зам-
кнулась, приотодвинулась от нас, оставив вещий неразгаданный язык 
в своей погребице… Ее любовный шепот, ее вещие неслышимые слова 
перелились в неосязаемое, что не взвесить, не измерить, как не взвесить 
и не измерить человеческую душу, но что мучительно-радостно играет 
на струнах нашего чувствилища и чему нет объяснения.
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Мы невольно восклицаем, глядя на вечереющий закат в алых пе-
рьях облаков, подернутый изумрудной дымкою: «Боже, как красиво!» 
И тут наш язык спотыкается, немеет, нам рисуется уплывающая в за-
пад жар-птица, она размывается сиреневыми сумерками, оставляя нас 
в безотчетной сладостной грусти. И все тщетные попытки объясниться 
с волхвующей природой похожи на разговор с глухонемым. Но зачем 
природа обвораживает нас, чарует, напояет видениями, тревожит вос-
торгами, если не может иль не хочет объяснить своих уроков, наполнить 
их учительским смыслом? Почему при виде сереньких русских картин 
наше сердце превращается в талый воск? Ведь даже потный вседнев-
ный труд для куска насущного, эти лесовые промыслы – охота и добыча 
рыбы, где, казалось бы, измаянной душе вовсе нет места для восторга, – 
стали бы человеку за непосильную и бессмысленную тягость, кабы вне-
запно не вспыхивали в груди томительные зарницы, отпирающие оковы 
из тугих телесных крепей…

* * *

Вот и первый снежок наконец-то выпал, легкий, пушистый, какой-то 
радостный, сулящий скорых перемен; и никакими огурцами он для меня 
не пахнет, как придумали литераторы, но пахнет живой водой-снежницей, 
чистотой, младенчеством. За окном мир высветлился, принакрылся крах-
мальными хрусткими пеленами. Деревня сразу повеселела, и человеченко 
на белой перенове, выбредши из своих ворот, далеко стал виден, как до-
рожная вешка в чистом поле. Каждый насельщик разом обозначил себя, 
словно бы вылез из бурьяна на белый свет.. Вот и первые тропки протяну-
лись, прошили улицу крупными стежками.. А воздух стал легкий, хмель-
ной, и хоть небо мглистое, волочится серыми лохмами над самой головою, 
но чувствуется, что посыльщик зимы, ее гонец вовсе не случайно примчал 
в рязанскую деревнюшку во глубину мещерских лесов…

И тут сразу валенки запонадобились; ау-у, – где вы запропастились; 
все вроде бы на лежанке толклись под рукою вместо сголовьица, а тут 
спрятались в шабалах, окутках и старых фуфайках, что пригождаются на 
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дворовых работах и сбрасываются для просушки на печь. И обнаружи-
лось не ко времени, что валенки, конечно, дырявые, сбитые в пятах, ули-
цу видать, и надо срочно садиться подшивать, ставить кожаные обсоюз-
ки, смолить дратву, искать шило с крючком, иглу-парусницу и крутить 
из проволоки протяжку длиной с голенище… Прежде подобный снаряд 
был всегда под рукою, потому как не было у нас в доме мужской руки, 
и мне, парнишонке, приходилось вести это заделье, готовить в зиму ка-
танцы. И до того при свете керосиновой пиликалки напокланиваешься 
над подметкой, прострачивая ее, да опосля подгоняя под плюсну, обре-
зая ловко ножом-засапожником, что руки изрежет дратвою в кровяные 
рубцы, а в глазах устоится мокрая алая мгла…

Но это было когда-то, в далеких летах, кои отлетели, как папирос-
ный дымок, и нет теперь в доме того инструмента, да и лень одолевает, 
вот и сложишь торопливо газету вчетверо и сунешь в валенок, спеша 
обновить перенову, оставить на ней свой следок. А под снежной пеленою 
пыщится изумрудная влажная трава, она как бы прилипает к подошвам, 
валенки набухают, делаются тяжелыми, наводяневшими; мой молодой 
кобелишко, касимовский лосятник, ластится, прыгает на спину, сбивает 
меня с пят, цепляет за рукав, точит черным, как кирзовое голенище, но-
сом первую порошу и тоже шалеет от радости, с подвизгом сметывается 
в сторону леса, как бы зовет за собою. И от соседа Васяки, заслышав 
жалобное поскуливание моего гончака, трусит лисьей окраски вязкая 
сухоребрая сучонка, и они тут же середка улицы исполняют свой обря-
довый танец, потом прислоняются головами, искоса поглядывая на меня 
сизыми раскосыми глазами, что-то шепчут друг другу на ухо, и вдруг 
трусят по-за огороды лениво, вразвалочку, словно бы нехотя, и, перейдя 
какую-то чуткую собачью границу, когда их не окликнули, обязатель-
но не позвали во двор, – неожиданно срываются в намет и исчезают на 
опушке. И скоро словно бы серебряные разливистые трубы заиграют 
в березняках, и этот лай, порою похожий на счастливый детский смех, 
покатится волною, не прерываясь, сначала по ближнему лесу, и отзвуки 
его эхом перельются в болотины, оттуда на выруба и сырые чернолесья 
с тяжелыми папахами снега…
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Значит, зайца подняли, идут вдогон, подбивают несчастного в пяты, 
не дают ему сделать скидку, отдышаться, войти в ум, ибо секунда про-
медленья смерти подобна; и сейчас косой дает стрекача, старается вы-
метнуться на дорогу, где хожено и езжено, но от сучонки Тайги, что 
уже за хвост прикусывает свою жертву, увы, не отмахнуться, – такая 
сметливая и настойчивая эта «верхочуйка». И сосед Васяка сутулится 
возле меня, кособоко опершись на оградку и сбив ухо зимней шапенки, 
как бы тоже гонит вместе со своей вязкой сучонкой, торопливо смолит 
сигаретку, и в его хмельном, потерявшем тоску взгляде те же, что и у 
гончей, настойчивость и напор. И тут гонный лай Тайги вдруг резко 
обрывается, только мой Барон еще запоздало взрыдывает; печальный 
заячий вскрик, словно бы восплакал ребенок, прощально доносится 
до деревни…

«Взяла, – спокойно итожит Васек и потухает всем видом. – Сейчас 
брюхо выжрет, а остальное домой притащит. Хозяину на суп. Вот уви-
дишь. Поспит под кустом и вернется».

Я и не спорю, мысленно соглашаюсь, ибо знаю нрав сучонки.
«Пора патроны набивать…» – говорит приятель, с некоторой тоскою 

поглядывая на меня.
«Синепупый, опять кишки нажог. Володя, не давай ему ничего, – 

кричит в полуоткрытое окно мать. – На колодец бы сходил. В доме воды 
ни капли».

«Вода им, вода, – шепеляво огрызается Васек. – Иди на болото и на-
пейся… Воды им дай, хлеба дай, пенсию дай. Все им дай… И все мало. 
Вот народ пошел… А если мы пить бросим, где деньги взять на пен-
сию? – в который раз изрекает Васек свой железный аргумент. – Не по-
думают о том, ума не хватит. А пить, Владимирович, думаешь, легко? 
Это такая трудная работа, ой-ой. Железное здоровье надо иметь».

И я снова соглашаюсь с приятелем, ибо по себе знаю: день примешь 
на грудь, и если на другой выпивка сметнется, то уж ко второму вечеру 
в голове контузия, в спине лом, на душе помойка и на сердце тоска, что 
вот так бездарно протекает жизнь. Нет, прав Васяка: чтобы пить, надо 
иметь железное здоровье.
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Мне и соседку жалко, а сына ее Васяку и больше того, как жалко вся-
кого, у кого жизнь не задалася, идет на облом, и только на дне стакана 
что-то и светит ему лучезарно, скрашивает унылые дни. Посовестить бы, 
дескать сам ты во всем виноват, жизнь променял на вино, – так язык не по-
ворачивается… В каждой судьбе таится какая-то таинственная закавыка, 
которую не распознать; эта чертовщинка, схоронясь, с самого рождения и 
затеивает с человеком безжалостную игру… 

8

Вроде бы снег, выпавший на мокрую землю, долго не живет.
А ночью вызвездило, и под утро деревня как бы спряталась в хру-

стальную склышечку, и крыши, и деревья, и череп дороги ушли под ле-
дяной искристый панцирь, воздух стал студеным, сладимым, бодрым, 
промывающим заскорбелую плоть, как хрустальная вода из родника. Еда 
в чугуне замерзла, стоит боровок Яшка в загоне с унылой мордой, с пе-
чальными темными человечьими глазами, на дне которых затаился не-
мой укор. Трясет, завидев нас, враз увядшими примороженными ушами, 
дескать проспите вы, никчемные, все на свете, а кто кормить меня будет? 
Шкура приняла какой-то синеватый грязный оттенок, и ознобная волна 
проливается от сального загривка до петельки хвоста.

Да, меж дров в морозы не выживешь: там сквозит, тут подувает меж 
поленьев, как ни затыкивали сеном. Это тебе не Кубань, где можно за-
рыться в грязь подле речки по самый пятак и спокойно пускать души-
стые пузыри. Гончак понюхал хряка, лизнул в остывшие ноздри с капля-
ми измороси, облизнулся и завистливо глянул на недосягаемый чугун с 
варевом, обросший сосульками; экий ты привереда, подумал, наверное, 
кобель, жри, что подали, и не мучай хозяев, у них и без тебя голова кру-
гом. Не время вроде бы колоть, ой не время, – стонет хозяйское сердце, 
подсчитывая в уме несомненные убытки; еще бы с месячишко надо поде-
ржать свиненка, дать подрасти, пока окончательно не наладится зима, а 
там как Бог положит. И в этой временной оттяжке краем проходит какая-
то своя подспудная жальливая мысль: а вдруг что-то такое необычное 
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случится в мире, такой всеобщий переворот, что и резать, быть может, 
не придется свинью, а настанет у нее жизнь вечная-вековечная. Эх, мало 
ли куда нас уведет «голова садовая» в пустых размышлениях, когда дело 
уже на пороге, не терпит проволочки, и надо к нему решительно присту-
пить. Вот окосоротит от простуды скотинку иль, не дай Господь, падет 
мор, тогда все труды насмарку; а в крутое безденежье, братцы мои, шма-
ток мясца во щах – держава и щит зыбкому нашему быванью.

Казалось бы, зачем деревенскому деньги? Все свое, все под боком, 
от свиненка до кроленка и куренка. Зря разве горбатил крестьянин, не 
разгибая спины, все лето от рассвета до заката? Но так мыслится лишь 
городскому человеку, забывшему расклад современной жизни на земле. 
Хлеба купи, сахарку там, маслица постного и коровьего, конфеток, вот 
и вафельки захочется для души, чаю-кофию, соли, спичек, рыбки, кол-
баски, яблочка, коли свои померзли в этом году, а по ботинкам в семью, 
да верхнюю одежонку, да шапенку, да сапожишки, да бельишко, топор и 
косу, насос да тачку, тазы и лопаты, мочалки да мыло, комбикорму для 
скотины и зернеца для птицы… ну и рюмочку с устатку. И это лишь ма-
лая доля того, без чего в избе непрожиточно. (Я уж не завожу речь о том 
смекалистом, хозяйственном русском мужике, который бы захотел вдруг 
из своего огорода вырваться в фермеры, соблазнившись на сладкие по-
сулы; но там денег потребуется вагон и маленькая тележка. С косой да 
тяпкой много на земле-матушке не покрутишься, живо горб наживешь да 
и ноги протянешь. А заманивать соловьиноголосые либералы ой как уме-
ют; только уши раствори навстречу – живо наколоколят с три короба.)

Нет, живая копейка в деревне не помешает, с какого боку ни посмо-
три, особенно если ты старбеня-вдовица, твой двор на честном слове сто-
ит и без бутылки его не подпереть и не обогреть; только одно томит, где 
перехватить его, тот разнесчастный рубль, который московские толмачи, 
толкачи и хохмачи называют «деревянным», если колхозы на спине, дво-
ры коровьи упали, машинешки сдохли, торчат на пустырях, как скелеты 
вымерших динозавров, уставя в небо хоботы…

Вот и озираешься вокруг с недоумением, кто бы тебе помог. С рукой 
протянутой не пойдешь по окрестным деревням, некому подать, и кор-
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чужкой на студеной печи как-то страшно прозябать остатние денечки, 
дожидаясь одного конца.

«Ау-у!» – и нет ниоткуда отклика. Жена в растерянности смотрит, 
уповая на меня. Но за кого ей еще держаться? Ничего, утешаю, не тужи, 
«Бог не выдаст, свинья не съест»; вон похрюкивает в загородке, сер-
дешная, не подозревая о своей участи. «Будет тебе белка, будет и сви-
сток», – вспоминаю детскую присказку. И как в воду глядел. В какой-
то из октябрьских дней подходит к калитке письмоноска Шура и сует в 
ящик конверт. А в том конверте, братцы, я обнаруживаю десять тысяч 
рублей одной бумажкой, – красивую цветную денежку, упавшую с неба 
на нашу избу в глухой рязанской стороне, – и известие от института «по 
изучению резервов выживания человека», что это ленинградское учреж-
дение обязуется добровольно платить мне, русскому писателю, впавшему 
в нужду, ежемесячную зарплату в тридцать тысяч… «А-а! – торжествую-
ще говорю жене, потрясая крупной ассигнацией, – вот ты упадала духом, 
а я тебе говорил: не падай духом, мир не без добрых людей!»

И следующим же днем мы поехали на станцию, купили мешок са-
харного песку… 

* * *

А морозы не отставали, и пришлось боровка колоть. Жалей-не жалей, 
а куда деваться? На то и рощен свиненок, чтобы угодить в жаркое. Я при-
гласил Сережка, деревенского забойщика; он побродил возле загона, при-
сматриваясь к боровку, похмыкал, пошмурыгал утиным носом, почесал 
лысину, на которой красовалась большая синяя желва, и не торопясь на-
точил нож. Жена заплакала и ушла в дом.

«Лабуда, Вовка, – сказал Сережок, пробуя ногтем лезвие ножа. – Все 
лабуда, ты не переживай. И не бери на ум. На то и скотинка рощена.. Ты 
налил бы чего… Ну, сам понимаешь… Не пьянки для… Стареть что-то 
стал, сердце тормозит».

Я вынес полстакана самогонки, Сережок, не закусывая, выпил, утер-
ся рукавом. И все это время украдчиво подглядывал за боровком, навер-
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ное, как бы ловчее ударить, а тот стоял, отворотясь, прижавшись боком к 
изгороди, широко, устойчиво разоставя коротенькие клешнятые ножон-
ки. Может, уже чего учуял?

«А теперь поди, принеси в тазу горячей воды», – приказал забой-
щик. И когда я вернулся из бани, наш Яшка уже безмолвно лежал на 
орошенном кровью снегу. Боровка опалили, промыли, достали черева, 
заволокли на холодную веранду остывать. Жена, осушив слезы, нажари-
ла на сковороде печенки, и мы, благословясь, под такую добрую закуску 
хорошо выпили самогонки.

Кто-то бормочет, упрекая, иной остерегает, иной клеймит, дескать, 
самогон – вещь зело скверная, от него глаза пучит, а желудок мучит; 
знатоки же, кто на домашней выгонке собаку съел, уверяют, что это пи-
тье по отворотному духу как одеколон французской выделки и чем-то 
смахивает на шотландское виски, но, пропущенное через змеевик раза 
два, а после через уголек, да выдержанное на калгане, иль чесночке, иль 
травках лесных, – любую хворь придавит и кому-то вкуснее любого ма-
газинского винца. Ну, химикам, профессорам и академикам старинного 
русского напитка виднее, у них своя цивилизованная технология выгон-
ки, трубки из медицинского стекла. А мы простецы-люди, и у нас все 
по-деревенски. Вот стоит у меня, к примеру, бачок на газовой плите, для 
охлаждения – снег или мокрое полотенце, намотанное на змеевик. В ба-
чок подливается барда из старого варенья иль из сахарку на дрожжецах 
иль томатной пасте. Процесс скучный, надо сказать, утомительный, но 
и желанный сердцу, если учесть всю интимную обстановку этого сер-
мяжного запрещенного действа; прибытку большого не дает, но и кар-
мана не зорит, когда из килограмма сахарного песка получается почти 
литр горячительного. В революционных условиях самогонке нет замены 
и не будет, сколько бы с нею ни боролись: это «адекватный» ответ на-
рода безудержному цинизму «чесночной» власти. Гонят-то питье не от 
хорошей жизни, но когда непроходимая бедность долит и каждая копейка 
на счету. И какими бы казнями ни грозили народу, какие бы рогатки ни 
выставляли власти крестьянину, тем желаннее будет их преодолеть иль 
упасть в самую-то бездну, из коей уже не достанут Это «наш ответ Чем-
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берлену». Помню, что на родине моей в Поморье самогонку никогда не 
гнали, там брага выстаивалась в лагушках на жаркой русской печи; питье 
сладкое, душевное, как бы дамское, но с ног валит и человека делает глу-
пым на голову, если оприходуешь граненых стаканов этак четыре-пять. 
Но когда в государстве спокойно и прожиточно, народ сам отворачивает-
ся от любой домашней выгонки и переходит на «магазинское белое вино, 
ибо оно культурнее и скуснее». Помню еще из детства: когда собирались 
угостить дорогого гостя, то отправляли гонца в лавку за бутылкой…

«Не говорю – не пей, а говорю – не упивайся», – внушал древний 
«Домострой», и в этом была своя «посконная истина». Человечество вы-
пивало всегда; еще в пещерные времена квасили древесный сок, делали 
барду из кореньев, сушили хмельные травки, жевали корешки и грибы. 
Позднее – «садили меда», давили винную ягоду, а когда стали пахать 
землю и водить скот, то невольно ухватились за кумыс, пиво, брагу и са-
могон. А в средневековье занялись водкой. Пили до Христа, пьют и при 
Христе, «ибо вино – это кровь Христова». Из исторических справок до-
шло, как Алексей Михайлович слал на Соловки грозные указы монахам, 
чтобы квасов из трапезной в кельи свои не принашивали да из того квасу 
хмельного пива не ставили и самым непотребным образом не упивалися 
да стены монастырские спьяну не поливали. Дело, значит, не в питье, но 
чтобы не алкать винца до непотребного состояния, до безумия, до потери 
памяти, до положения риз, чтоб не надираться в стельку, вдребезги, вдра-
бадан, по-свински, вусмерть, – а уметь остановить себя перед пропастью. 
Пить пей, да ума не теряй.

Человек до скончания веков будет выпивать, ибо сам хмель в корен-
ной памяти его, в руководстве телесным составом; винные дрожжецы 
заложены в человечью плоть самой природой для закваски и брожения, 
и без них ему нет жизни, ибо сам человек – это энергетический аппарат, 
коему для выварки силы необходимо бродильное вещество. Не случайно 
же лучшие лекарства настояны на спирту…

Вот кичатся мусульмане перед Европою, а особливо перед русски-
ми, дескать, они вина не потчуют и оттого, дескать, нравом умеренны и 
духом сильны. Ой, так ли? Если бы не потребляли мусульмане дурма-
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на, то давно бы вымерли. Нет, как и в праисторические времена, жуют 
травки наркотические, сыплют порошок на ноготь и нюхают через губу, 
набивают в ноздрю, курят кальяны и от того душистого дыма впадают в 
цветные сны, едят галлюциногенные корешки, курят «план», кладут за 
щеку анашу, а после плюются слюною, как сердитые верблюды, – и вот 
этого-то сладкого яду насылают с торговцами белому человеку, чтобы 
он вовсе убыл со свету… Но что мусульманину хорошо, то христианину 
смерть. У каждого народа свое хмельное по земле его, по родове, по кли-
мату и составу крови. Надо бороться не с вином, но с пороками, которые 
его окружают, и с нечестивыми, которые эти порокам кадят…

Нет уж, братцы мои, коли без бражного совсем худо, так лучше само-
гончику «хряпнуть стакашонок», чем убивать себя «колесами» отравы, 
прибывшей с Афгана и Китая… Родной напиточек-то, вековечный, да и 
запашок-то свойский, от натурального продукта… А то, что лишаются 
иные ума, так это не столько от безмерного питья, но больше оттого, 
что сознательно сбит русский человек с биологического ритма, с ровной 
поступи природных заповеданных часов; потерялся он в неведении, как 
дальше жить, и ослепленная душа его православная пошла вразброд, за-
путалась в окружении «не наших»… Лиши русского человека путеводи-
тельного света, он и в трех соснах заблудится, разобьет себе лоб, – и с 
этих горестных болявых шишек как ему не запить? Но вместо того чтобы 
образумить, дать в руки фонарь и вывести на тропу, его тычут в спину 
батожьем, заталкивают в болота и сыри, в глухую таежную падь, да еще 
и вопят, де, пьяница ты, нероботь и непуть, и толку от тебя ни на грош, 
такой ты распустой человек…

И вот когда кабанчика Яшку кололи, у меня на газу покипливал бачок 
с бардой, куда я доливал манеркой из молочного бидона с бродивом, и пер-
вая трехлитровая банка «исподовольки» уже накапала.

«Первачок», который я выставил на стол, самый хорохористый, гра-
дусов под семьдесят станет, еще теплый (и в этом его особая прелесть) 
мутновато-белый; терпким отталкивающим запахом он сразу забил нос, 
крепостью затормозил дыхание, но под сырое деревенское яичко ладно 
так укатился в утробушку, а после плесканулся обратно в голову, и что-
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то такое с ней сотворил, разладил, рассиропил, что на мгновение стало 
на душе слезливо. Стало жалко не только дорогого поросеночка, которо-
го так долго пестовали и выхаживали, но и всех людей на свете, отчего 
жена снова всплакнула, но уже легкой слезою. А под душистую нежную 
Яшкину печенку, выжаренную на шкварках, вторая рюмка полетела со-
колом, третья скользнула мелкой пташечкой, и стало в груди так преда-
тельски (по отношению к боровку) радостно и просторно, что даже снег 
за окнами вдруг обрел какую-то праздничную осиянность, словно бы по 
деревенской улице специально под нашего кабанчика раскинули госте-
вые крахмальные скатерти. Вот и весь нынешний жалконький русский 
пир во время большой чумы.

Сережок разговорился, русые потные пряди сбились на лбу, глазки 
намаслились, по-доброму озирая мир, что его окружал. Закусывал он 
щепетильно, стесняясь каждому куску, словно бы боялся объесть нас. Но 
так он себя вел и при советской власти, когда стол собирали часто и ще-
дро. Я-то уже знал его привычку, что вот сейчас, вернувшись из гостей 
домой, Сережок сразу потребует от жены собрать на стол, «ломанет» 
тарелку борщеца, в котором ложка стоит, да поверх огрузит капустной 
солянкой с бараньей грудинкой…

Тут пришла Зина в зеленом шерстяном платочке по самые брови, 
глазки голубенькие, пытливые, треугольничком, как васильки в тра-
вяной повители, – столько тонких морщин насеклось в обочьях. При-
тулилась с краю лавки, как-то бочком, на мужа взглянула испытующе, 
как бы проверяя, хорош-нет, сколько уже принял на грудь и дойдет ли 
самоходкой до своей избы. От рюмки старенькая не отказалась, но лишь 
пригубила, смочила губы, закусила печенью…

«Дуська, все лабуда, милая моя. Все ладно, все хорошо, – утешал Се-
режок хозяйку с чистой душою. – Все сотрется, к утру печаль забудется, 
а жизнь будет продолжаться, такое мое постановленье. И ты, милая моя, 
не страдай, все лабуда. Скоро придет перемененье света, а вы будете с 
мясом, и оно вас не коснется… Вовка, скажу тебе, и ты молодец, – си-
яющий взгляд Сережка сметнулся на меня. – Какого боровка подняли. 
Пуда на четыре…»
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«Бери выше… На пять, Сережа, на все пять, а может, и на шесть», – с 
гордостью поправил я мужика.

«Может, и на пять, если с головизной и требушиной, – легко согла-
сился Сережок. – Ему бы еще рость да рость, весу нагонять, да вишь ты, 
жизнь не задалася, уши отморозил. А так ладный был кабанчик, все при 
ем. Да без ушей какая жизнь. Без ушей никакая баба тебя не полюбит, – он 
засмеялся. – Кому как поноровит… Вот мы было строили в Аносово баню. 
Обедать, значит, мужики собралися. А я за повара. Только вода в котле за-
кипела, тут курица от петуха летом летит. Я ее хвать, да прямо с перьями 
в котел. И больше никакого. Потом ели да нахваливали».

«Эх, трепло ты трепло, – с укоризною поддела Зина, – все треплешь, 
огоряй, что не попадя, – говорила старушка, теплым взглядом озирая 
благоверного и как бы не узнавая его, изжитого, скуластого; да и то, 
трудно нынче признать в муже прежнего гармониста-гулевана; кожа 
на лице серая, ноздреватая, нос утушкой, в зубах проредь, в волосах 
проседь, и на плешивой макушке торчит большая голубоватая шиш-
ка. И как бы оправдывая такие губительные перемены, сказала: – Это 
он сейчас так стесался, обрезаться можно. А был харястый, щеки из-за 
ушей видать. В каждой деревне по бабе, никакую не пропустит, брюхом 
придавит. Эх-ма… поплакала я с него. Вот сколько поллитр им выпито, 
столько моих слез налито».

«Да ну тебя, язва. Весь банкет испортила». – У Сережка и настроение 
пропало. Как-то быстро собрался и ушел. Слышно было, как похрустывал 
под валенками снег, вот хлопнула калитка – и все стихло. Зина, сбив с уха 
полушалок, упорно прислушивалась к улице, будто угадывала по шагам, 
куда двинет сейчас благоверный.

«Ой, Зина-Зина, любви все возрасты покорны… Ты, смотрю, и сейчас 
Сережка любишь», – подковырнул я старенькую.

«Какая тут, к лешему, любовь… Любовь – это когда петь хочется и пла-
кать сразу… Уплыли муде по полной воде. Все поизносилось в тряпку».

И Зина поспешила за мужем. Видно было, как робким желтым све-
том омыло стеколки напротив. Зажгли керосиновую лампу и мы. Разо-
ренный стол смотрелся печально. Бревенчатые стены налились охрой, 
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на беленой русской печи нарисовалась чья-то кудлатая борода с кривой 
мочалкою бороды. Гончак, объевшийся требушиной, лежал под поро-
гом на половичке и спал, похрапывая, как наработавшийся мужик. И так 
вдруг загрустилось, такая тоска сошла на сердце, словно бы лишились 
чего-то самого дорогого. Ах ты Боже мой, как привязчив русский чело-
век к дворовой животинке, как близко подпускает к душе все живое, от 
какого-нибудь драного кошака и собачонки до ягнушки и коровы, что не-
вольно забывает их подневольную участь; и вот день пришел, и жребий 
надо бы исполнить, так вроде бы к неизбежной участи подогнали самих 
хозяев, и нет в них никакой радости… Казалось бы, такая тягость свали-
лась с горбины: вот и печь теперь топить не надо жене лишний раз, ва-
рить Яшке еду, волочить ухватом ведерный чугун на деревянном катке, 
вставать спозаранок, рубить свекольник и кабачки, варить картоху. Но, 
подишь ты, затосковалось… В голове сама собой толчется привычная 
забота, как обрывок от уже прожитой мысленной пряжи: время к ночи, 
а боровок-то у нас не кормлен, и сейчас, просунув морду меж березовых 
пряслин, похрюкивая отрывисто, с напряженным ожиданием всматри-
вается темными, как маслины, глазами в сторону крыльца, где вот-вот 
должна появиться кормилица с картофельной мешанкой…

Я со свечой иду на веранду, где на белой простыне остывает наш 
Яшка, деловито оглядываю свиную тушу и невольно примериваюсь, как 
буду рубить. И чувства мной владеют уже совсем другие, хозяйские: и 
нам хорошо, и Яшка, наверное, не в обиде, простил нас. Пестовали, обхо-
дились с ним хорошо, голодом не морили, и сейчас, поглядывая с небес, 
он умильно, ободряюще похрюкивает нам: дескать, крепитесь, бажоные, 
а я чем смог, вам помирволил…

Следующим днем я занес на веранду колоду, разделал боровка топо-
ром, нарезал и насолил целый ушат сала. Теперь до весны хватит. Заднюю 
ляжку отсадил другу Проханову, как уговаривались. Собирался приехать 
ко мне в деревню на Новый год. Вот и будет ему гостинец.

И вдруг на воле предательски оттеплило, закапало с крыши. Осень 
не собиралась уступать свой черед зиме. А нам-то куда мясо девать? При-
шлось срочно варить в русской печи и закатывать в банки.
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4. зима

1

Еще по осени думали, что наш гончак «отбросит коньки».
Барон охотно ел картошку, капусту, яблоки, помидоры, свеклу, в общем 

стал вегетарианцем, и этой терпеливостью, непривередливостью, непри-
хотливостьют к еде невольно расповадил. Нас даже веселило, как гончак 
подхватывает вьющуюся с ножа картофельную кожурину. Решили: дотер-
пит без мяса, пока кабанчика заколем, а там пес наш будет с «костомаха-
ми». Ну и сами жили без убоины, деньгами совсем приоскудели.

Однажды обедаем, а кобелишко по обыкновению встал передними 
лапами на скамью, дышит мне в затылок, теснит в спину, заглядывает в 
наши тарелки, чем мы таким горяченьким, таким запашистым пробавля-
емся, аж в голове вскруживает. А на столе-то постненькое, грибное, одним 
словом, – лешева еда. Морда у гончака-лосятника лошадиная, челюсти кро-
кодильи, любую кость перекусят. Надоело мне, как Барон тыкается носом 
в плечо, не дает ложку до рта донести.

«Не надоедай, остынет, тогда дам. Никуда твое от тебя не уйдет, – 
недовольно бурчу я, оглядываюсь, чтобы отпихнуть локтем гончака, 
и вдруг вижу вместо глаза сплошное бельмо. – Дуся, – с испуга шепчу 
жене, – Барон-то наш ослеп… Пропала собака… Куда гончак без глаза, 
расшибется о первое дерево».

«Да ну тебя, не туда смотришь…»
«Да куда еще смотреть-то?..»
Вот так мы ошарашенно уставились на кобеля, а он не понимает на-

шего испуга, весело виляет хвостом. Поел грибницы, побегал по двору, 
облаял в загоне кабанка, пытаясь сквозь березовые прясла прикусить его 
за мясистые ляжки. Ой, как вкусно, как сытно пахнет от свиненка-а! Мы 
слушаем собачий брех и печалимся: «Ну надо же оказия какая; вчера еще 
был зряч, а нынче окривел. Боровок – окосоротел, кобель – окривел. Ну 
что за напасть навалилась на наш дом». Кого клясть в такие минуты? 
Ну конечно же Гайдара. «Этот проклятый поросенок все наши денеж-
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ки слопал. Хоть бы подавился, черт поганый, хоть бы луканька его при-
брал», – шерстим мы московского «жирняка», все наше отчаяние и без-
надежность перенося на реформатора из журнала «Коммунист». Правда, 
этого черного кобеля уже никогда не отмоешь добела, но выкостить-то 
его до печенок, вывалять его в смоле и перьях, выставить его мысленно 
на позорище и посмешище в затерянной рязанской изобке, – это какое же 
удовольствие… Хоть в этом какое-то облегчение душе.

А наш-то бедный псишко чего учудил, а?! Но надежды не теряем, 
приглядываем за гончаком; вдруг привиделось нам, вдруг свет упал не с 
того боку, иль слезой заилило, иль на сучок напоролся глазом. Но тогда 
была бы кровца… Свят-свят, только не это… Да мало ли что случается с 
гончей. Как и с нашим братом охотником. Вдруг за ночь отоспался, про-
моргался, родненький, – и зрение встало на место. Да нет, куда там… К 
утру даже очертания зрачка стерлись.

Пошел я плакаться и стенать к Ваську; один ум хорошо, а два лучше. 
Вдруг подскажет? Он с охотниками знается (и не только за рюмкой), еге-
рям друг и товарищ, давно собак водит, у него лесовое чутье, он в бегах за 
зверем иссох и заморщинел, как кирзовое голенище.

Васек одиноко сутулился за рюмкой и бормотал в пространство:
«Ельцин – черт, а Жирик – человек эпохи. Жирик – молодец, это Ле-

нин сегодня. Он еще покажет вам кузькину мать».
«Вася, – с ходу перебиваю его митинговую речь, – у меня кобель 

окривел».
Взгляд у мужика едва прояснивается, вернее появляется дальний 

просверк мысли.
«Ну и окривел, дак что?.. Ерунда все, Владимирович… Лучше садись 

и поговорим за жизнь. Хотя ты человек умный, но и ты не знаешь того, 
чего я знаю. Они думают, так легко победить русского человека? Су-ки… 
Мы их выкурим из Кремля. Они еще попрыгают у нас, как караси на 
сковородке. Они не знают, что такое русский человек… Вот Жирик, он 
знает. Обещал каждому мужику по бабе и бутылке водки. И даст, я ему 
верю. Он свое слово держит».

«Васек, а откуда он возьмет столько баб?»
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«Най-дет! Сколько надо, столько и возьмет! А иначе он му… Я знаю, 
чего говорю. У меня все схвачено… А теперь говори, что случилось?»

«Да собака окривела…»
«Так-так-так, – Васек ухмыльнулся, снял с белесых губ невидимую 

порошинку табака, оттопырив палец, культурно так пригубил из ста-
кашка. – Окривела, говоришь? Владимирович, из-за чего переживать?! 
Собака – ее и звать собака. Их вон под каждым забором табун, только 
свистни... Ладно, я тебя понимаю. Я помогу, только ты держись за меня… 
Русский народ погибает, а ты за собаку… Мне бы сейчас автомат. – Васек 
заскрипел зубами. – Вовка, тащи автомат, я покажу им всем кузькину 
мать... “Приведите, приведите меня к нему! Я хочу видеть этого челове-
ка!” – вскричал Васек, уронил голову на стол и прощально прохрипел: – 
Сережка Есенин был молодец. Мне его так не хватает…»

«Не слушай ты, дурака, – подала голос хозяйка, отдернула у лежанки 
завеску, свесила голову. – Назюзюкался опять, как свинтус, вот и мелет, 
немтыря, пустое. Ступай, Володя, домой, а завтра с утра поезжай в Туму 
с моим огоряем за костями».

«Верно, бабка, понимаешь… У собаки авитаминоз. Иди припасай меш-
ки. – Васек отодрал лицо от стола, будто и не спал, снова потянулся к рюм-
ке. – А ты говоришь, я пьяница… Нет, я не пьяница, у меня ума палата».

«Был у тебя ум, да весь пропит, огоряй».
Они по семейной привычке принялись зубатиться, а я поплелся домой.
Утром мы поехали в Туму за костями. Вокруг колбасного цеха был 

забор, у будки торчал сторож. Он как-то безразлично посмотрел на при-
езжих, сделал вид, что не замечает. Это был прощальный отголосок со-
ветского времени; если люди куда-то попадают помимо ворот, значит, это 
им позарез необходимо. Мы пролезли в пролом. По горам оскобленных 
костей, хребтин, лыток и ребер с крохотными лафтачками мяса, жирка 
и сухожилий лениво бродило воронье, наискивало поживу. Завидев нас, 
оно лениво снялось тучею, сердито заграяло. Мы затарили мешки, на-
грузили машину и уехали. Честно говоря, мне не верилось, что от этих 
любовно ободранных костомах будет моей собаке какая-то польза. Но 
утопающий хватается и за соломину…
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Вернувшись, я бросил кобелю скотскую лытку, и он выточил ее. По-
том наварил ему бульону. Через три дня пес прозрел. Я возблагодарил Го-
спода со слезами на глазах. А ночью выпал снег.

* * *

…По сентябрьскому чернотропу, когда палого листа перины, зайца 
взять трудненько, даже вязкая выжловка-верохочуйка непрочно держит 
след, да если перепадет моросящий дожжишко, то долго рыщет под ел-
ками, путается вдоль болотных сырей и в кочкарнике, куда норовит за-
скочить косой, чтоб отлежаться в травяной ветоши, устлавшей землю 
тяжелыми непролазными пластами… Но и по первой пороше тоже не-
прибыльно шататься; зверь еще не выкунел полностью, выдают чернови-
ны на ушах и хвосте, и потому залегает крепко, таится до последнего под 
еловым подолом, в зарослях можжевела иль в путанице ивняка, пока гон-
чак не подступит вплотную, и тут сердце заячиное не выдерживает близ-
кой опасности, и беляк выскакивает в шаге от собачьей пасти, и задает 
такого стрекача напрямки через лом-бурелом, заломив уши к хребтинке, 
пока вовсе не думая о скидке, только бы оторваться от выжлеца… Ой как 
взрыдывает тогда гончак, идя по пятам, будто его непростимо обидели, 
как пронзительно заливается он на весь лес с такой тоскою, словно бы 
жизнь-то у него отнимают неведомые злыдни, а не у зайца, и отчаянное 
сердце выжлеца от близкого зверного духа так всполошится, что готово 
тут же выскочить из груди и, опередив хозяина на полшага, закатиться 
куда-нибудь под кустышек и там успокоенно затихнуть.

Конечно, эти охоты интересны, каждая по-своему, но требуют азарт-
ной натуры, терпения, сноровки и доброго здоровья. Кто-то ехидно воз-
разит: подумаешь, какой-то зайчишко, что с него толку, ни кожи ни рожи, 
собаке не хватит на зубок… Кабана завалить иль лося, а еще лучше мед-
ведя, – дело другое: «визьмешь в руку – маешь вещь», как выражаются в 
стране Хохляндии… Э-э, братцы мои, не скажите! Мал косой, да хитер, 
крепок на ногу, порою смел до бесстрашия, коли с первого заряда не взял, 
умахнет, баламут, километра за три и более, и, пока ждешь его с круга 
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назад в родные палестины, все жданки съешь. А он возьми и заляг где-то 
на веретье в можжевеловом кусту иль о край речки в пониклых травяных 
клочах, – вот и терзайся на семи ветрах в драной фуфайчонке и с про-
мокшими ногами, напрягай слух до звона в ушах, крутись как флюгер, 
задирая ухо шапчонки, чтобы поймать задавленный расстоянием песий 
лай… Конечно, некоторые из жирных московских гусей, кому повезло 
припасть к молочной кремлевской сиське, хвалятся охотою на львов в 
африканских саваннах, но, чтобы туда угодить, надо денег мешок. Там 
больше не охота, как природное душевное чувство, но возможность по-
красоваться перед людьми, гордыню свою потешить, барином себя ощу-
тить, которому нынче все дозволено, де, вот я какой записной герой, – 
а после чучелки вывесить по стенам для похвалебщины… Но каждому 
свое: кому сало с чесноком, кому яишня со шкварками, а кому и тяпаные 
гретые грибочки с постным маслицем.

Но у русского природного человека именно охота на зайца вызывает 
те спокойные, радостные, разливистые чувства, когда вся душа беззавет-
но отдается лесовой потехе, словно дружеской попойке. Сколько зайцев 
было взято мною с ружья – не пересчитать сразу, но, пожалуй, каждая 
удача незабытно тлеет где-то в закрайках памяти под гнетом множества 
других событий…

Да не так уж и мал наш белячонок и хил, как покажется кому-то 
на первый погляд, и, когда тащишь добычу с охоты, руку оттянет, и 
жаркого из него хватит компании из шести мужиков, если не дюже об-
жираться. А если построгать в чугун сальца, да картошечки, да морко-
шечки, да лучку с чесночком, да кинуть маслица и сметанки, да всяких 
там пряностей и поставить тушиться в русскую печь часа на три, – то 
вытомится ароматная лесовая дичина до такой спелой нежности, что 
и беззубый старичонко одолеет ее темно-коричневые душистые пряд-
ки и не устанет нахваливать. Заячиное мясо и стало на первое время 
главным в нашем котловом довольствии, когда Гайдар взрезал Россию 
скальпелем по живому телу и назвал свой жестокосердный глум «шо-
ковой терапией». Мы невольно научились выделывать и зайца, и енота, 
и лису, жена сшила себе шубейку, мне шапку и теплую поддевку, и ры-
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бацкие трусы, которые меня несколько осеней спасали на предзимней, 
уже засалившейся реке, когда тягучий холод от воды и резиновой лодки 
достает каждую костку…

Но самая занятная заячиная и лисья охота, когда снег уже устоялся 
по щиколотку, но еще не навило до рассох и можно сухой ногою, в ва-
ленках идти во все четыре стороны леса. Болота уже встали, на утрен-
ней перенове, еще не одевшейся слюдою, зверные следки, как буквицы в 
раскольничьей книге, писанной полууставом, знай беги по строкам без 
промешки, но и без спеху. Но сразу примечай, куда правит торная доро-
га с машинной колеею, где просека, где хожалая тропа, болотце, выруб, 
лесная кулижка, старинное польцо, поросшее чернолесьем, опушка бе-
резовой ворги, развилка и росстань. Это все в голове должно отложиться 
само собою, как на цветном слайде, не притушая азарта, не опреснивая 
сердечной страсти.

Сначала от домашнего порога, от калитки, звонко всхлопавшей в 
морозных утренних сумерках, охота раскручивается, как в замедленной 
киноленте; пока-то расшагаешься, встряхнешь дремлющее тело, ибо в 
каждом закрайке его, костомашке и волоти еще живет вязкий ночной 
сон. Лес наступает сторожко, сумрачно, как сторожевая засека, слегка 
принакренясь от снежной кухты, сразу обдает стылостью, сквозняком; 
собаки, слегка поозиравшись по сторонам, словно бы раздумывая, куда 
повернуть, лениво суются под первую елку и бездельно тычутся носом в 
снег; немота бездорожья, наверное, тоже пугает их, как и человека с ру-
жьем, да и деревня не отпускает пока, держит невидимой вязкой за горь-
коватые дымы, уже вставшие столбами из труб, знакомые рассыпчатые 
звуки, мычание коровы из ближнего хлева и душистый избяной запах.. 
Но с каждым глотком морозного воздуха, омывающего грудь, с каждой 
минутою паморока невольно отступает, растворяется, пропадает невем 
куда, и в голове становится светло. И глаза уже сами собой, как бы про-
мытые воздухом, уже нетерпеливо выглядывают дичину, словно бы она 
дожидается нас под каждым кустом.

От околицы деревни, от курятников и хлевных стаек струит лома-
ный лисий следок, еще с вечера припорошенный, будто колом натыкано. 
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Собаки как бы невзначай тычутся в остывший лисий наброд и, лениво 
вихляя задом, трусят в лес, уже не оглядываются на нас.

Васек зовет свою сучонку, пытается снять ее с лисьего следа. «За-
бурятся, всю охоту испортят», – бормочет мой спутник, крутит козью 
ногу из обрывка газеты, набивает самосадом, заряжает ружье, сует 
его под мышку, как полено, и, дряхло волоча ноги, развешивая пере-
до мною скверные махорные облака, понуро тащится впереди меня по 
знакомому путику. Мне давно привычны эти места, но я невольно при-
страиваюсь вслед, как бы признаю тем самым старшинство приятеля. 
Первый выстрел за ним. Бредем поначалу целиною, борами, спрямляя 
путь. Скрипит снег под ногами. Становится жарко. Перед моими глаза-
ми пригорбленная спина в линялой фуфайке, кроличья шапенка, сбитая 
к затылку; приклад цепляется за ветки, и снег порошит мне в лицо. 
Безразмерные валенки домашней выделки запинаются друг о друга. 
Васяка раздражен, он не разговаривает, еще вчерашний хмель не вы-
ветрился, дурит голову, и оттого в груди тоска. Ему, наверное, сейчас 
ненавистно все вокруг, в том числе и я, силой затащивший на охоту. Но 
Васяка знает, что у меня в мешке посудинка с затычкой, она неслышно 
шепчется, булькает, уговаривает мужика, и тот, поддаваясь на посулы, 
заглубляется к болотам, за Сорочье поле, за Камень, где должен бы жи-
ровать заяц. А собак все не слыхать, вязкая тишина обволакивает и вго-
няет в дрему. Уже развиднелось, под мутным заиневевшим солнцем все 
вокруг засеребрилось, заискрилось, морозный парок оседает куржаком 
на усах и бороде; ледок подтаивает, стекает на губы живой водою. Душа 
обрадела, отмягчилась от тишины и покоя. Глаза перестали шариться 
по кустьям, заглядывать под еловые подолы и в кочкарник, искать по-
живы, сердце утишилось и как бы заленивело от благости. Азарт при-
смирел и вошел в берега.

Васяка тормозит, смахивает рукавицей снег с палой трупины, са-
дится и закуривает снова.

«Эх, вся охота испорчена… За лисой увязались, считай, день про-
пал… Владимир, может, по соточке?», – не просит, но словно бы совету-
ется мужик.



804

В. В. Личутин

«Нет-нет… потом. Только потом», – торопливо отказываю я спутни-
ку, тот кривится заветренным шишковатым лицом, нос съезжает куда-
то набок. Шамкает непослушными губами:

«Тебе же легче… Чего лишнюю тяжесть тащить?»
Я внутренне соглашаюсь, что лишнюю тяжесть тащить мало удо-

вольствия, но, опустошив посудинку, мы тут же разомлеем. Из Васяки 
потечет разговор, как из речистого звонкого родничка, – и считай, что 
охота накрылась. Собаки же пропали, заблудились, а может, забрели в 
чужую деревню и теперь шарятся по подворьям, а мы тут, два дурака, 
ждем у моря погоды. Васек чует мою сердечную шаткость, скоро сди-
рает с дерева берестечко, скручивает теплинку в свиток, подпаливает, 
и вот уже костерок оживает подле ног, синяя струйка дыма пробивается 
как бы из-под снега. Молча смотрим, как крепчает пламя, прыгают по 
сучьям огненные лисята. Я уже готов сдаться, я чувствую напор тоску-
ющей Васиной души, его неизбывные муки, когда утробные трубы во-
пят, просят пощады. И действительно, как бы хорошо сейчас раскинуть 
холстинку, распотрошить торбочку и подле посудинки с белым винцом 
разложить пласт соленого сала, краюху хлеба, вчерашних пирогов с ка-
пустой и головку чеснока. Быть может, расслабленно думаю я, весь смак 
охоты именно в этом костерке под шатром ели, в холстинке, кинутой на 
снег, в соточке винца и в похрустывающем на зубах застывшем сальце 
с мясными прослойками. И мои пальцы уже сами собой нашаривают 
торбочку, путаются в хохле мешка, наискивают вязку и никак не могут 
осилить смерзшийся узел.

И тут лайконуло. Раз и другой. Задавленно, едва слышно, словно из-
под земли, с того света. Будто сосновый сучок застонал, потершись о 
соседнюю мерзлую ветку. Я-то бы и не расслышал, пожалуй, но Васек 
вскочил, сдвинул шапенку на бок, в сером лице появилась живость, в 
тусклых глазах – искра. «Стой здесь, – приказал мне, – а я…» Он не-
определенно махнул варегой и на махах кинулся в чащу. Откуда-то и 
силы вдруг взялись в лядащем изнуренном человеченке, и ноги оживели, 
перестали заплетаться. Васек нырнул в лес, и только облачко морозной 
пыли да нашлепок снежной кухты, гулко скатившийся с елины, и показа-
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ли его путь. Томясь, я топтался у костерка, то лихорадочно срывал ружье 
с плеча, когда лай приближался, и прилаживался стрелять, прижавшись 
щекой к прикладу, то вдруг кидался наперерез к ближайшему болотцу, 
но никак не мог сообразить, кого и куда гонят собаки. Хоть бы на след 
встать… Но вязкая сучонка в последний момент круто отворачивала на 
сторону, а за нею по пятам шел мой Барон, напористо взлаивая; Васек во-
все куда-то делся, и только я, смешной человечек, оставался «не пришей 
рукав». Собаки скатывались за болота, и снова опускалась глухая тиши-
на; лишь под редкими порывами ветра порою скрипела ближняя сухо-
стоина да сыпались с ветвей облачки морозной пудры. Охота для меня не 
складывалась… «Чего скрипишь, – грустно обращался я к умирающему 
дереву, – или корову продаешь?» Возвратился к огнищу, с грустью под-
бросил дровец; костер ожил, пламя заплясало по сушняку…

И тут где-то в низинке раздался выстрел, пронзительно завизжали 
собаки, наверное, не поделив добычу… Выстрел в вязкой тишине пока-
зался мне как удар грома средь ясного неба. Ну прямо оглушил пона-
чалу. Я суматошливо побежал на лай, в отчаянии упрашивая Кого-то, 
чтобы приятель промахнулся и зверь ушел, а там… Я не успел докончить 
мысль, как в частых сосновых посадках услыхал затихающую собачью 
возню, выплыл на меня горький дух самосада. Задыхаясь, протолкнулся 
плечами сквозь густую путаницу ветвей и в крохотном прогальце увидал 
Васяку, опершегося спиною о дерево, и мирных собак; мой Барон лежал 
уныло поодаль и зачарованно смотрел на добычу, а Тайга слизывала с 
лисьей шубы еще не остывшую кровцу, дергала за белое ожерелье и за 
кончик толстого с красниною хвоста. Сучонка не собиралась делиться 
с кобельком… У Васька было набрякшее, в каплях пота лицо, он жадно 
курил, и пальцы у него дрожали. Мужик смотрел куда-то мимо меня и 
криво усмехался, переживая успех.

«Хороша-а рыжая, – с завистью протянул я и вроде бы равнодушно 
потрепал зверя за загривок, подергал за уши лису-огневку. – И шуба за-
мечательная. Но ты-то, Вася, каков, а?.. Убежал и не сказался… А я стой, 
да?» – сказал, пытаясь задавить обиду, но получилось сердито. Дрожа-
щий голос выдавал мои скорби.
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«Думал, заяц… к тебе пойдет… А тут лиса, да прямо на меня чешет… 
Всю охоту нам испортила, сволочь… И домой вроде бы рановато, и дальше 
идти – только ноги мять… Давай доставай.. Обмыть надо».

Васек и не думал оправдываться. Он обмяк внутренне, и улыбка уже 
не сползала с лица.

Отказывать теперь не имело смысла, но и холстинку раскидывать 
я не стал. Мне бы радоваться успеху приятеля, а, я ишь ли, сукин сын, 
горевал, терзал сердце. Налил по стопке, выпили ледяного «первачка», 
закусили пирогом. Хмель ударил в голову, растекся по телу, и вдруг ста-
ло так хорошо, так легко в груди, и лиса, с длинной остью, с богатым 
подпушком, пламенея мехами на снегу, еще не припыленная изморозью, 
утратила всякий интерес, и досада, что булгачила голову дурными мыс-
лями еще минуту назад, тоже пропала, и я, подтаявший душою, уже бла-
годарил Бога, что приятель не промахнулся, забабахал зверя с первого 
выстрела, и собаки вот не увязались за лисою за долгие болота, а значит, 
все хорошо, все ладно скроилось. Нет, не зря выступили из дома в такую 
рань, когда след жирующего на опушках зверя не остыл, еще теплый. Кто 
рано встает, тому Бог подает… Нет, что ни говори, но винцо скоро про-
являет натуру. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Приняв на 
грудь, Васек еще больше подобрел, криво ухмыляясь, посулил:

«Не грусти, Владимирович, пока не вечер… Еще споешь свою песню».
«Может, по второй?.. По маленькой, по маленькой, чем поят лоша-

дей! – пропел я, искушая приятеля, в полной уверенности, что с охотой 
покончено. – Ноги намяли, время убили, сердце усладили, воздуху мо-
розного напились стаканами, добыча в тороках… Давай, Вася, тяпнем 
под Яшкино сальце…»

Но Васек вдруг замялся, словно бы прикидывал, как лучше посту-
пить. Домой идти ему явно не хотелось, чтобы слушать материну воркот-
ню, и вот стопочка, будь она неладна, манит. Но от нее ноги размякнут. 
Какая потом охота? От невольных размышлений у него даже шишки на-
бухли на скульях и посинели.

«Чего дома делать? Спать много вредно… И времени еще вагон. – Ва-
сек подвесил лису за ноги. – Завтра заберем… Твоей бабе на воротник…»
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От этих слов моя душа умаслилась, засовестилась, захотелось от-
казаться от дорогого подарка, – но я промолчал.

Вышли на торную дорогу. Мороз отмяк, меня потянуло запеть; так 
ладно подмороженная колея ложилась под ноги. Собаки лениво трусили 
следом, казалось, никаким силами нельзя было снова затолкать их на по-
иск. Ведь пошли за зайцами, а как назло – ни одной жировки.

«Наверное, Владимирович, мы всех зайцей с тобой съели, – Вася-
ка затянулся, завесился клубами дыма... Он, мерзавец такой, всегда так 
поноровит идти, чтобы дым обязательно струил мне в лицо, как бы ни 
воротил я нос. – А что?.. Вполне… Хотя всех зайцей никогда не вы-
бить, как не выпить всей водяры. Плодящи, заразы. Наверное, ушли за 
реку и там занорились в кротовьи дырки иль на деревьях попрятались 
в вороньи гнезда… Но Тайга вытурит, из-под земли достанет и с небес, 
если захочет». – Васек расцвел, самодовольно зашлепал губами. По-
жалуй, единственно, кого он любил на всем белом свете, так это свою 
сухоребрую выжловку с тонкой умной мордою и длинными восточны-
ми глазами .

«Твоя Тайга из запечья выдернет зверя, не то другое, – подольстил 
приятелю. – Такой гончей, пожалуй, на всем белом свете не сыскать.. Ну 
и мой ничего…»

«И твой ничего… Поднатаскаешь если… А это ведь уметь надо».
Я оглянулся, сухотелая гончая завиляла хвостом, бабьи томные глаза, 

будто обведенные черной тушью, взглянули на меня покорно, с любовью; 
эта сучонка понимала человечью речь. Даже мой лосятник Барон подтя-
нулся, как бы сразу вырос на две головы, хотя о нем и не вспоминали.

Васек скрипел, как старая сухостоина в бору, и за плечами у него снова 
вырос горбик. Он шел, заплетая валенками кренделя, и казалось, первый 
же порыв ветра обрушил бы его на зальделый череп машинной дороги.

«Я из любой дворняжки охотничью собаку сделаю», – хвалился Васек.
«Знаем, Вася, все знаем про тебя… Ты, Вася, мо-ло-дец!» – сказал я с 

намеком, нажимая на последнем слове.
…Русского гончака-лосятника касимовской породы год тому при-

везли Ваську знакомые егеря. Кобелек шатался по крестьянскому двору, 
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где было безвыводно с мясом, частенько тюкали курам головы, реза-
ли овчишек, кололи свиней, и черева из брюшины частенько валялись 
у скотиньей стайки; малыш с жадностью нажирался так, что брюхо у 
бедняги волочилось по земле, лапы скоро окривели, спина прогнулась 
седлом, в глаза налипла тоскливая пелена. Без слез не глянешь; ничто 
не напоминало будущего выжлеца. Одним словом – рахит. И только от 
жалости к щене я попросил его у Васяки, и тот с радостью отдал его 
мне, только бы не возиться с двумя собаками. С женою мы выходили 
рахитика, и вот вымахал он в статного темно-рыжего гончака на высо-
ких лапах, с широкой грудью, с черным чепраком и грубоватой вырази-
тельной мордою настоящего трудяги-мужика. Кличка Барон ему была 
к лицу, и сразу прилипла. Вот и на охоте он обещивался скоро вырасти 
в настоящего неутомимого выжлеца, но пока, по молодости своей, на-
стырно вязался за сучонкой и учился у нее уму-разуму, как прилежный 
пестун у мамки…

И снова я оглянулся на собак, а их уже и след простыл; в какую-то 
минуту смылись, растаяли в березняках. И скоро зазвенела, по-бабьи 
возрыдала Тайга, хрипло, с растягом, на басах поддержал мой Барон. 
Значит, встали на след, и не только уткнулись носом, но почти вцепи-
лись в звериные штанины, и вот этот-то близкий запах так мутил и рвал 
счастливое сердце выжловки. Собаки гнали верхом по взъему вдоль 
реки. Васек кинулся наперерез, а я остался на дороге со смятенным, гул-
ко пурхающим сердцем, торопливо, мелкими шажками подыскивая раз-
вилку, ту росстань, куда неизбежно выскочит заяц; по мелкому снегу 
они так любят идти на широких махах по дорогам, хожалым путикам и 
просекам безо всяких петель и обманных скидок, не набивая троп, как в 
глухую зиму. Голос Тайги скоро прорезался сбоку, налился силою, пока-
тился прямо на меня, а вместе с ним и азарт ожидания, наплывая волна-
ми, затеснил грудь; вот-вот из-за ближнего куста выскочит мой касатик, 
секунда, еще секунда, и покажутся из-за тальникового плетешка взгор-
бышек белой спины, прижатые к затылку уши с черными проточинами, 
странно спутанные в безумном беге ноги с рыжеватыми натоптанными 
безразмерными шлепанцами и выкаченные от страсти глаза, полные не 
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ужаса, но, скорее, восторга; я уже вскинул «ижевку», приложился щекой 
к холодному прикладу, вороненые стволы гуляли перед глазами, наи-
скивая цель, чтобы бить косого по ушам, если пойдет от меня, иль в 
ноги, если ко мне. Чего скрывать, я уже мысленно делил шкуру неуби-
того медведя, нахваливая себя, дескать, как ладно я выбрал место для 
встречи, и Господь мне подсуропил на сей раз и зверю от меня никуда 
не деться. Боже, что за погубительная страсть настигает мужичонку на 
охоте, какие-то древние незабытные инстинкты всплывают в сердце, и 
всякое милосердие вдруг становится смешным и жалким, а весь смысл 
земного бытия, все счастие умещаются в одном нестерпимом желании 
убить, отнять чужую жизнь.

Но что-то у собак вдруг не сварилось, знать, зверь запутлял, и лай 
вдруг оборвался, лишь какое-то время еще раздавалось в кустах жалоб-
ное растерянное тявканье, а потом все смолкло перед самым-то моим но-
сом. Промелькнула в елках сучонка – и скрылась… Ах ты Боже мой, ну 
как могло такое случится? – восплакал я, еще не в силах уразуметь, что 
зверь и в этот раз облапошил меня. С бьющимся сердцем кинулся напе-
ререз, полагая, что зверь выскочит на опушку, почешет о край болотца, 
меж колтунов смерзшейся осотной травы. Затаился за деревом, почти не 
дыша, вслушиваясь в лесные шорохи; шелковистая нежная берестинка 
трепетала у самого носа. Вот поползень слетел с ольхушки, а почуди-
лось, что рябчик. На мушку его… Странно и чудно все в лесовой охоте, 
словно бы вадит кто, в спину уставился упорным взглядом, влажно так, 
с хрипотцою дышит в шею; то ли леший играет, иль девка-замануха, 
иль всемогущий дух лесовой. Оглянешься – никого, но взгляд-то неот-
ступный. Весною ранний комар на болотце зарулит к глазам, а покажет-
ся, что это вальдшнеп, хрюкая, тянет на тебя. Только вздрогнешь, и тут 
же палец на курок… А комаришко-то весенний, – тощой, немощной, на 
просвет виден, одна стень.

Однажды зайца-русака на осенней пашенке я принял за оленя, так пре-
чудно нарисовался он вдруг в утреннем сизоватом туманце, неожиданно 
вылетев от скотных дворов под наши ружья. Наверное, в сенных одоньях 
кормился… Выскочил на гребень и в оторопи застыл.
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«Откуда тут олень-то?» – вскрикнул я, растерявшись. А спутник 
мой, стоявший за спиною, непромедля влупил из двухстволки дуплетом, 
и заряды просвистели возле моей головы.

«Ты же меня чуть не убил! – вскричал я, запоздало испугавшись. – 
Гад, ты же спокойно мог меня убить!..»

«Но не убил же, – шало ухмыльнулся Мишка. – Кабы убил, тогда дру-
гое дело». (Тот самый мужик, что перевозил нас нынешней весною с же-
ною через реку. Но тогда на охоте, лет десять назад, он был ясноглазый, 
улыбчивый, с нежным девичьим румянцем на щеках и волною русых во-
лос. Братцы мои, ну как на такого сердиться?)

«Мне померещилось, что это пятнистый олень… Рожки, поджарый, 
на высоких ногах. Вот чудо-то. Из оврага выскочил и на меня», – бормотал 
я, пытаясь выковырнуть из уха шумовую пробку.

«Ага, а мне показалось, что заяц, – захохотал Мишка. – Скажи, и что 
мне было делать? Тут размышлять некогда…»

Русак тем временем деловито чесал по пахоте к полевой меже, за-
ныривая в борозды.

Такую обманку играет с тобою охота.
…И когда стоишь в ожидании зверя, то каждый шорох и скрип, 

всхлип и вскрик не только одушевляют природу, но как бы ведут с тобою 
детскую игру в пряталки; вот кто-то заойкал от боли, застонал обречен-
но, и кровь в моих в жилах свернулась. Так напряжен каждый нерв, так 
навострен слух, что всякий отвлеченный звук прорывается в сознание 
запоздало и болезненно, как чужой и враждебный.

…Потом помстилось, – нет, не здесь пойдет животинка, а ниже, тро-
пою к реке, и на том-то углу я наверняка ее перейму. Побежал на развил-
ку… Сердце вразгон, никак не унять, чтобы толком прислушаться. Кровь 
бунчит в ушах и мешает, будто запруду внутри прорвало. И в новом месте 
постоял, и снова тишина вселенская объяла меня, только вершины дере-
вьев, поскрипывая, гуляют на просторе да порою гулко обрушивается с 
ветвей снежная падь. Снегом все обложило, укутало, как сахарной ватой, 
и я, крохотный человеченко, будто замороженная букашка в прозрачной 
склышечке, торчу одиноко, стараюсь не выдать себя. Вот черный ворон 
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пролетел над головою, лениво перебирая махалками, скосил на меня 
взгляд и проворчал недовольно, дескать, чего тут без пути шляешься, 
своим недружелюбным криком обнаруживая меня всему лесовому брат-
ству. Такой уж день удался, не мой день. Что поделаешь, охота не идет по 
заведомому расписанью, как и вся жизнь, как бы ты ни подгонял ее под 
свои намерения. Человек предполагает, а Бог располагает…

Так раз пять я бегал на верные лазы, подставлялся под гон, стоял на 
слуху, но каждый раз зверь скидывался на сторону, гончие просительно 
притявкивали в ольховниках, просили от меня помощи, надо было по-
мочь сколовшемуся гончаку, но лезть в чищеру, приосыпанную снегами, 
в ненадежную болотину особой охоты не было... И все думалось, что это 
заяц водит меня за нос (а с ними на охотах случались всякие штуки, по-
рой самые дурацкие), мне на погляд никак не выставляется, такой черт, 
словно в шапке-невидимке.

И сколько же можно торчать? – решил я, теряя терпение, перетапты-
ваясь от озноба. Не выдержал, воротился назад, стал искать след. Ока-
залось, путала собак лиса. Она скоком шла на меня, но, видно, почуяла 
человека или увидала шевеленье, и в последний момент рыжая круто 
скинулась по перволедью за реку. Вот гончие и заюлили, заметались, 
меня запозывали жалобно, а я от них – ходом…

Наконец вынырнул из ельника Васек с постоянной своей носогрейкой, 
окутанный махорным чадом. Фуфайка в снегу, нос посинел, лицо заморщи-
нело, скособочилось. Потные прядки прилипли ко лбу. Совсем старик…

«Чего не стрелял?.. Заснул, что ли? Эх, горе ты, а не охотник, – оска-
лился, проворчал зло, распушил жидкие рыжие усишки. – Теперь уйдут 
за реку, потеряем собак».

«Ничего, вернутся… А ты-то сам чего не стрелял?.. От тебя ведь шла».
«Сам с усам. Тебе оставил для тренировки…»
Васек скоро остыл, смахнул с пенька снег, удобно расположился.
«Давай наливай… Охоте шабаш… Хватит, набегались».
А у меня в ушах еще стоял заливистый лай, похожий на колокольный 

звон, и сердце щемило от непонятной обиды. Вот словно бы только что 
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обещивали в награду что-то очень редкое и дорогое и не донесли до моих 
рук, отказали, отдали другим…

И второй раз за день мы приготовились к трапезе, и снова не удалось 
раскинуть скатерть-самобранку. В самой чищере о край озера лайконуло 
едва слышно, как бы сыграло дуновение ветра, – и смолкло. Потом снова 
подали голос гончие, но уже поближе к нам, спокойно, деловито, расчетли-
во, без нерва, словно бы это не мы, а они уютно расположились к обеду; из 
котелка уже сладко парит, миски поставлены, осталось только ложку до-
стать из-за голенища. Васек неохотно поднялся с деревины, с сожалением 
взглянул на мой мешок, вздохнул:

«Лису загнали… Я это место знаю. Пойдем помогать…»
И поволокся без спешки на лай, сунув ружьецо подмышку. Со сто-

роны на него поглядеть – само страдание бредет, муку мучает, перемо-
гает неволю.

…Лиса схоронилась под старой березой. У Тайги торчал из норы один 
хвост, сучонка свирепо разгрызала корневища, работала лапами, выметая 
наружу песок; порой пятилась на волю и зорко озиралась вокруг, вгляды-
ваясь в ельники, обходила верхом лисьи каморы и заулки, принюхивалась, 
откуда крепче тянет зверным духом. Барон же стоял на холмушке в дозоре, 
чутьисто водил носом, иногда мельком надменно взглядывал на нас, будто 
мы мешали ему нести службу. Сучонке гончак не перечил, поперед мамки 
в лисье логово не совался, хотя запахи будоражили и его, отчего шерсть 
на загривке все время стояла дыбом; порою Барон ворчал и проситель-
но прискуливал, оглядываясь на нору, где в потемках в одиночку билась 
Тайга, и, наверное, был обижен, что напарница отодвинула его в сторону, 
засунула в караул. Эх, молодо-зелено… Разворошенная земля пахла пря-
но, и Барону, наверное, так хотелось с головою утянуться в потемки, как 
в материнскую родову, тоже рвать молодыми зубами смерзшийся торф и 
слежавшийся песок, травяные жилы и путаницу кореньев, на каждой во-
лоти которых остался враждебный мускусный дух, и пугающе хоркать в 
темень, чтобы чутьистая лиса хоть бы на секунду потеряла осторожность 
и раздраженно выметнула навстречу кисточку хвоста…
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Было интересно наблюдать за собачьей работою, которой и управлять-
то не надо было, велась она сама собою по древнему звериному уставу, жи-
вущему в крови. Васек обошел лисьи переходы и сказал:

«Корней много… Без лопаты не взять. Ступай, я покараулю».
До деревни было далеконько, уже ноги мои погуживали и постаныва-

ли от дневной бродни, и я невольно потускнел и понурился, представив, 
какую дорогу предстоит сломать.

«А может, лисы там нет?.. Собаками все истоптано».
«Там она, там… Тайга зря копать не будет. – Васек понял мою уловку 

и ухмыльнулся. – Не ленись… Будет бабе на воротник, а тебе на шубу.»
Мысль о двух лисах меня согревала и приторапливала.
Пока принес лопату, в лесу уже принахмурилось. Штаны мои, напу-

щенные на валенки, взялись коркой, встали коробом и при каждом шаге 
гремели, как жестяные. Васек сидел и покуривал. Лисье логово было так 
разворошено, будто тут поработал экскаватор. Тайга стояла на страже, вся 
чутьисто вытянувшись в нитку, и каждый мосолик ее дрожал от возбуж-
дения, а мой Барон отчаянно пыхтел под землею; оттуда порою доносился 
приглушенный скулеж и хрип, будто гончака ухватила зубами за носырю 
рыжая поскакушка. Мой кобелек сдавал экзамен на усердие.

Вот и я встал на караул, а приятель принялся копытить заступом 
землю, проверяя норные отвилки, загоняя лису в последний кут. С одной 
стороны на нее наползала свирепая собака, с другой – наступал человек 
с лопатой. Ее жало то и дело мелькало перед самым носом, обрушивало 
пласты земли, и лисе невольно приходилось пятиться в тупик. Что ж, 
она терпела до последнего, она использовала все свое умение хорониться, 
плести ходы, сочинять тропы, и теперь надо было в последнем рывке вы-
рваться из западни. Вот он, совсем рядом маревит небесный свет, виден 
низкий, иссохлый подол старой ели, снег в солнечных плешинах, при-
сыпанный рыжим прахом, сизые клубы ивняка подле болотного озера… 
Эх, пан или пропал… Может, курощупка и догадывалась, что заманный 
выход оставлен понарошке, что возле него переминается человек с гро-
мовым ружьишком, но куда деваться-то-о, а жить-то так охо-та-а… Я 
хотя и был настороже, но за день-то приустал, и мой взгляд постоянно 
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раздваивался, в глазах уже толклись мелкие мураши, откуда-то налетали 
в лицо мелкий бус и гнус, что-то свербило под одеждой и чесалось под 
шапкой, в голове стояло гудение, а в утробушке томление.

Лиса вынырнула из-под земли, будто ее метнули пращой. Я успел 
лишь выстрелить вдогон, рыжая завертелась юлой, и тут на нее навали-
лись собаки, образовалась куча мала, но сразу же и рассыпалась; лиса 
умудрялась выскользнуть из смертных объятий, щелкала зубами, сев на 
кострец, прикусила Барона за нос, тот взвыл, на миг как бы выключился 
из охоты, но тут же бестолково налетел на лису с еще бо́льшим напором, 
тяжелым телом отшиб сучонку в сторону. Они готовы были загрызться 
друг с другом, забыв о сиводушке. Та уже обессилела от потери крови 
и лязгала зубами лежа. Васек подошел и вдруг без всякой на то нуж-
ды, с горячки выстрелил в упор.. Из лисьего бока зарядом выбило клок 
мяса и шерсти, рыжая смертно потянулась, густо кровавя снег. Собаки 
кинулись на добычу, напоследок приминая зубами загривок, потрепали 
за хребтинку, шалея от зверного духа, а успокоившись, свернулись воз-
ле калачиком.

«Чего тянуть? – буркнул Васек, отводя виноватый взгляд, и пнул 
лису. – Шабаш… Вовка, наливай».

И в третий раз мы причастились. Азарт утих, кровь отлила от сердца, 
студеная самогонка ознобила нутро, привела в чувство, и лес как бы пере-
менился, насторожившись, плотно обступил нас. Очнувшись от затяжного 
угара, я неожиданно взглянул на содеянное как бы с небес, увидел себя 
возле разворошенной земли, сумеречный снег, длинные синие тени от де-
ревьев, желтые сполохи уходящего за леса солнца, приятеля в клубах ма-
хорного дыма, прислоненные к березе ружья и окровавленного, с оскален-
ной мордою зверя, похожего на рыжую неряшливую тряпку. И как палкой 
ударило по затылку, и все во мне восстало.

«Ну что, натешились? – вдруг чей-то голос явственно спросил меня со 
стороны. – Вот за этой окоченевшей животинкой вы и бегали по лесу, как 
лоси, намерзлись, намаялись, ноги истоптали, одежку истрепали. Ладно, 
пульнули, застрелили, душеньку удоволили, а что дальше-то? Может, с 
голоду умирали иль наги-босы ходили, нечем было укрыться?»



815

Год деВяносто третиЙ… ВЗГЛяд иЗ дереВенсКоГо оКнА

Я с тоской и жалостью смотрел на лису, жалконько утопающую в 
орошенном кровью снегу; мех сиводушки, давно ли искристо мерцав-
ший, ослепительно рыжий, с густым подпушком, белым подгрудком и 
сивым подчеревком, теперь потускнел, обник остью, засалился. Я подо-
шел к лисе, подернул ее за ожерелье, за пушистый хвостишко, словно 
бы пытался исправить ошибку, оживить зверя, погладил хребтинку, ис-
пачкавшись остывшей кровью. Вытер ладони о сухой жесткий снег, ка-
рябая пальцы. Приценился иным взглядом к добыче, и вдруг снова все 
во мне странно переменилось, мертвый зверь уже не вызвал прежней 
жалости. Взгляд мой стал трезвым и хозяйственным: дескать, не про-
падать же добру… 

«Васек, что ты наделал… Дурак, ты же испортил лисе шкуру, а мне 
шубу…»

«А и на кой ляд… эта шкура. В тувалет под ноги… Стрелять надо 
было лучше! – огрызнулся Васек, вскипев, вскочил, вздернул лису за 
ноги, как бы вытрясая из нее последнюю кровь, сунул в мешок и кинул 
мне. – На… Твоя добыча, ты и тащи».

Дорога домой с удачной охоты показалась короткой. Слава Богу, не 
с пустыми руками. А своя ноша не тянет… Спустились с бугра на до-
рогу, тут вскоре и родная березовая опушка. Уже засинело, скоро стем-
нилось, в деревенских окнах зазывно, с ласковым подмигом горел свет. 
Вот и еще один день минул. Такой яркий праздничный день. Боже, как 
хорошо, как свежо на душе; как мало, оказывается, надо человеку для 
счастья. В сенях оставили ружья, лису бросили у порога на погляденье 
жене. Она живо принялась направлять на стол, то и дело кидая взгляд 
на сиводушку, словно бы прикидывала к своим плечам… И лицо ее с 
каждой минутою становилось милостивее, добрее к нам, побродяжкам.. 
Вот и щи на свиных хрящиках с белыми грибами показались гуще и 
сытнее, хлеб пушистее, хрустящие огурчики ядренее, а домашней вы-
гонки винцо с запахом шотландского виски – забористей. Может, так 
почудилось лишь с устатку? И все же скажу вам, братцы мои: вернуться 
с охоты успешной иль с пустыми руками – это совсем разный душевный 
прибыток, и даже сердце как-то по-иному бьется, и дом надежное…
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* * *

…Но, когда февраль заподувает, и снегу тебе по рассохи, долго по 
лесу не побродишь; скоро темнеет, собака проседает по брюхо, часто ло-
жится, едва плетется следом, высунув язык, живот у нее подвело, вы-
пирают ребра. Эх, кабы зайчишку ухватить за ожерелье, хозяин тут же 
бы одарил лапкою, дал слизнуть кровцы, а еще лучше, если бы удалось 
втайне выесть горячую с парным запахом брюшину, ой, тогда бы и до-
рога к дому не казалась долгой, – так, наверное, размышляет мой долго-
вязый псишко, коряво выволакивая из целины гудящие лапы с ледяной 
накипью меж когтей, но меж тем не забывая заглянуть под каждый по-
дол огрузнувшей ели. Вернее, это я сам додумываю за кобелька, что-
бы пустейшими мыслями занять голову, иначе дорога покажется непо-
сильной… А сам-то ты, приятель, видом разве лучше гончака? Поглядел 
бы на себя в зеркало – измаянный, выгоревший телом, как пропадина, 
обросший сосульками, посиневший с лица, фуфайка колом, борода по-
мелом. Побродивши по болотам и заполькам, порою и добычи не про-
мыслив (оттого особенно грустный), плетешься обратно домой непри-
каянный, считаючи каждый шаг, едва протягивая лыжонки по зыбучей 
снежной трясине, и ружье наливается пудовой тяжестью, кренит на сто-
рону, и дорога кажется бесконечной; каждая жилка в тебе непрерывно 
трепещет, скулит, дескать, и на кой ляд сдалась тебе эта охота, и какой 
сладости ты отыскал в этой забаве, и что за сила выпихивает из нагретой 
избы в утреннюю памороку, прокаленную морозом, когда добрый хозяин 
и собаку свою не выпустит со двора, а ты вот плетешься невем куда по 
своей прихоти прожигать золотые деньки. Ладно хоть ночевать будешь 
дома, а не под лесной корчужкой у костерка.

И вот едва притянешься в избу, переставишь через порог гудящие 
ноги, молящие о пощаде, стащишь, зажав в притворе двери, чугунные 
валенки, с великим трудом сдерешь гремящие, как жестяные, с нароста-
ми льда, прикипевшие к голеням штаны, закинешь на печь шапенку и 
фуфайчонку, и вот уже сил почти нет подняться с порога, чтобы перета-
щиться на скамью. Сидишь под дверью, а тебя покачивает, как на волне, 
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и гуд идет по всему телу. И от избяного тепла какая-то знобящая истома 
обволакивает от макушки до пят, а потом все лицо кидает в жар, запе-
кает его невидимым пламенем до багреца, глаза соловеют, наливаются 
свинцом, косятся на жаркую лежанку… И только стопка винца домашней 
выгонки перед горячими щецами с белыми грибами извлекают тебя из 
невидимых вязок, освобождают тело от плена. Господи, как хорошо, как 
благостно становится на душе и мило вокруг, как все отпотевает внутри, 
и жизнь вдруг становится доброй и удавшейся. Кажется, всего и дела, 
что ноги в лесу намял, а сколько случилось на сердце перемен, и такими 
нежными красками окрашивается деревенский мир.

А стеколки уже в синей ледяной броне, изба покрякивает от стужи, 
скрипят половицы, шуршит в запечке хозяинушко-домовушко, жена си-
дит напротив, подоткнув ладонью щеку, и жалостливо, укорливо смо-
трит, словно мать на беспутного сына, не понимая, наверное, как и все 
женщины мира, этой нужды в лесовых броднях.

«Ну зачем ты себя мучаешь? Еще прежние зайцы не съедены. И шку-
ры не выделаны», – в который раз говорит она, сопровождая свои сло-
ва тонкой хитрой усмешкой; ведь по бабьему-то уму, мужик шляется по 
лесу совсем зряшно, от безделья, чтобы только сжечь время да сбежать 
из дому, отвернуться от хозяйства, испить сладостной воли, когда никто 
у тебя не стоит за плечами, не дозорит каждый шаг, не понукает при-
вычно, де, сделай то да ступай туда. Мужик по природе своей шатун, 
побродяжка, перекати-поле, его все время тянет на сторону, и если за-
прягать, постоянно держать человека в тугой узде, дергать за вожжи, не 
давать послабки, то, неровен час, этот жеребец может и взаправду взы-
грать, зауросить, закусить удила и скинуться на сторону. А там, братцы 
мои, ой-ой! – ищи ветра в поле…

И только гончак Барон, уже изгрызший свою сахарную косточку и 
вылакавший миску щец, теперь сладко почивая на диване, может понять 
охотничью блажную душу и что такое «охота пуще неволи», когда ты 
кидаешься опрометью в лес за удачею, за фартом, за трепетным лисьим 
хвостом, и пока вот тропишь по следу, пока слышишь звонкий гонный 
лай, грудь твою захлестывает какая-то сладкая волна, словно бы ты в 
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минуте от редкого счастия, которое тебе уготовано, оно почти рядом, 
блазнит за ближним кустом и надо ухватить его. Вот этими минутами 
сердечного подъема, ожиданием близкого чуда и украшивается серень-
кая, нудливая деревенская жизнь…

Ну ладно, сегодня не повезло, не случилось фарта, но назавтра-то обя-
зательно выпадет он, – так невольно размышляет охотник, перед сном за-
ново сряжаясь в лес: протирает ружье, набивает патроны, просушивает на 
печи шабаленки и катанки, выминает холщовые портянки, чтобы не нати-
рали в походе. Вот и выжлец, растянув долгие ноги на диване, воркотит во 
сне, жалобно стонет, притявкивает, и по шелковистой рыжей шерсти его от 
ушей до пят переливается мелкая дрожь. Барон не может никак успокоить-
ся, переживает заново охоту и, надрывая сердчишко, держит след, гонит 
хитровановну-патрикеевну, которая никак не хочет нориться…

* * *

Год уходил мрачно, подавленно. Россия окончательно раскололась 
наполы, и бессловесная деревня, с которой Москва никогда не совето-
валась, как жить далее, застыла в недоумении, враскоряку, затерялась, 
забытая, в бесконечных глухих пространствах, по самые крыши засы-
панная снегами, и только дымы над крышами, сажные кругованы возле 
труб да черные тропы, натоптанные меж изб, еще напоминали, что жив 
курилка, колготится, христовенький, тащит на своем горбу нескончае-
мые заботы. Теперь и в Тьмутаракань, на край света, не надо попадать на 
перекладных; лишь выбреди за городскую заставу – и вот она, поскон-
ная, земляная, таинственная, необъяснимая страна Муравия… Ни света, 
ни телефона, ни больницы, ни дороги, ни школы, ни магазина… Хлеб 
привозят раз в неделю, больше похожий на глину, – кукуруза с горохом 
и немножко подмешано мучицы, а коли снегу внавал, то до машины по-
падай с рюкзаком по бездорожице за четыре километра до тракта…

И только вот эти лешие охоты, погруженность в природу, хоть на 
какое-то время скрашивали наше грустное прозябанье, давали ему ма-
лую толику праздника, продлевали быванье на земле-матери, связывали 
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прочной нитью жизнь недавнюю, когда было все так надежно, и нынеш-
нюю, когда все так зыбко, будто оказались мы на кочке посреди болот-
ных провалищ: шаг вправо, шаг влево – и с головою в бездну. Но все 
думалось втайне со смутной притаенной надеждой: де, вот подурачатся 
там, в городах, господа хорошие, потешат хвастливое сердце и расчет-
ливый себялюбивый ум, переболеют денежной хворью, перетрут в себе 
скупость да жадность и, внезапно опамятовавшись, вспомнят Бога, за-
тоскуют душою и наконец-то обратятся лицом к приунывшей деревне, 
откуда так торопливо сбежали, и поспешат с помочью… 

2

На Новый год ждали гостей, «столичных штучек» Проханова с Бон-
даренко. Но как-то и не верилось, что прибудут они к деревенским си-
дельцам в их скрытню, решатся сломать длинную дорогу на край света, 
от Егорьевска обледенелую, уже скверно чищенную, корытом, с раската-
ми и смерзшимися котыхами, а от Мамасевской развилки и вовсе дикую, 
лесовую, с заносами и просовами, едва пробитую в снегу трактором-
колесником только ради праздника.

С такой зыбкой надеждой «на авось» и отправились с женой пеши на 
росстань за пять километров встречать друзей, чтобы не заблудились, зря 
не шастали по ближним деревенькам, пытаясь угодить на наш забытый 
Богом остров в Мещерском краю. Конечно, с грехом пополам до места до-
брались бы, «язык до Киева доведет», но как приятно обняться на распутье 
да расчеломкаться; сам вид близкого человека, что решился встретить, в 
фуфайчонке и фабричных валенках с долгими твердыми голяшками, со 
щеками, надраенными морозцем, с закуржавленной бороденкой, в вязаном 
монашьем куколе, – уже праздник душе усталым путникам.

Ноги дорогу знают. Дошли до тракта споро, хрусткий снег сам под-
бивал в пятки, а воздух, слегка примороженный, сладимый, навроде 
ключевой водицы. Развели костерок на опушке, стали ждать. «А ждать 
да родить – нельзя годить». Когда будут? – кто его знает, вилами на воде 
писано. Томимся… Спешат машины-то, да все мимо, на Малахово и даль-
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ше. Вдруг с тракта сворачивает красный «Запорожец». Вылезает сосед 
Толя Фонин, к матери на праздник летит из Москвы; где еще дом-от, за 
лесом, до него попасть надо, но душа горит, а тут писатель у родной раз-
вилки, ну как, братцы, не выпить с дорогим соседом?

«Давай ломанем по стопарику», – предлагает. Я покосился на жену, 
а она вдруг: «Ломанем, Толя». Мужик достал с груди плоскую стеклянку 
с чем-то темным, три охотничьих складных стаканчика, развернул бу-
терброды с колбаской, – московские гостинцы. Толя сухопарый, «гончей 
породы», какой-то присушенный постоянным внутренним жаром. На ме-
сте не устоит ни секунды, все время перебирает ногами, вертит головою, 
мечет взгляды по сторонам, выискивает что-то. Одно время у нас не было 
собаки, и Анатолий ходил с нами на охоту заместо выжлеца, и ловко 
так, безошибочно тропил заячиный след до самой лежки, распутывая все 
узелки и петельки хитроумного звериного кружева…

Прямо на капоте раскинули стол. «Коньяк?» – спрашиваю, покрутив 
в руках бутылочку. Толя весело поглядывает, на губах под редкими рыже-
ватыми усишками меленькая ухмылка: «Бери выше, Владимирович. Пло-
хого не пьем… Спирт “Рояль”… Не наш, но тоже забирает крепко. А вкус 
какой, и елкой не пахнет. Можно без закусона». Это была со стороны Толи 
высшая похвала напитку; как и младший братец Вася, он заедать не лю-
бил, приговаривая: «Пить, закусывая, только сам процесс портить».

Братцы-ы мои милые, только вслушайтесь, название-то какое му-
зыкальное, можно сказать – нежное, петь можно: «Ро-яль». Протянешь 
на выдохе и глаза зажмуришь от чудесной картины, что встанет пред 
очию… Живя долгое время на выселках, в деревне, мы, темные, совсем 
отстали от московской жизни. Оказывается, демократы, нахватав кре-
дитов у Америки, навезли в Россию эшелоны заплесневелой колбаски, 
всякого чудного питья (правда, позднее обнаружилось, что «клопомора» 
и стеклоочистителя), снадобий от перхоти и италианских погребальных 
камаш с картонными подошвами. В общем весь смертный набор: выпил, 
закусил, натянул италианские камаши, – и в домовинку… Подняли мы 
по стакашку за встречу, покатился чужедальний напиток в брюшишко 
мягко, душевно. Явно не наша водочка, которой, бывало, ежели хряп-
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нешь стопарик, то невольно крякнешь-хукнешь и потрешь нос свой об 
рукав пиджака, закусывая шерстяным пыльным духом; как ни ждешь с 
нею встречи, но каждый раз так внезапно ожгет под горлом, ино слеза 
навернется, прищипнет глаз. Захотелось еще сыграть на «рояли»в три 
руки… По второму приняли на грудь, и сразу смеяться захотелось. Толя 
поболтал в бутылке (не домой же тащить одонки), посмотрел сквозь стек-
ло на белый свет и разлил остальное, а посудинку забросил в кусты. Уже 
спеша домой, вскочил в «Запорожец», дал газу и в грохоте, клубах едкого 
дыма исчез, как наснился. Но у меня-то остались после Толиного угоще-
ньица кружение в голове, в глазах – пелена, а в животе – хлябь.

И тут черная «Волга» свернула с большака и остановилась. Ура-а, 
наши едут! Первой неторопливо вылезла из недр машины темноволо-
сая, вальяжная, пышная дама в просторной шубе иль салопе из курчи, с 
улыбчивыми припухлыми губами и с каким-то ласковым материнским 
взглядом. Ба-а, да это же Люся, жена Проханова, румянец во всю щеку, 
влажные карие глаза светились искренней радостью, словно и не оста-
лась позади долгая дорога. В этом салопе с блестками снега на воротни-
ке, на волосах и атласном капоре, сияющими глубокими глазами она так 
походила сейчас на новогоднюю елку. Хоть хороводы вокруг води… Я 
по-щенячьи ткнулся носом в Люсину холодную упругую щеку и засме-
ялся своему смешному сравнению.

«Ну как, ребятки, вы тут поживаете? Далеко забрались… Думала, уж 
никогда не доехать, – с ласковым удивлением говорила Люся, слегка грас-
сируя. – Саша, ты где? Нет, Саша, ты только посмотри, кто нас встречает? 
Это же Личутины… Володя с Дусей. Какие вы молодые, какие красивые, 
ну нисколько не изменились. Наверное, деревенский воздух так действу-
ет… Господи, как тут у вас хорошо, – томно протянула, оглядывая снеж-
ные пелены с голубыми тенями от деревьев, припудренные березы с пони-
клыми косицами, синь дальних ельников. – А воздух какой, какой воздух! 
Только дыши, и больше ничего, кажется, не надо».

Тут и Проханов покинул машину, темным лицом и упругим крылом 
длинных волос по плечи напоминая карбонария; не хватало лишь широко-
полой шляпы и пистоля за алым шелковым поясом.
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«А мы уже выпили и закусили, – не удержался, похвалился я. – Чув-
ствуешь сладкий запах “Рояля”? Терпеливо, натрезвую ждали, а вас все 
нет, а тут сосед летит… Ну и… Сам знаешь, как это бывает. Короче, сооб-
разили на троих. И вот нам хорошо». – Язык меня странно не слушался, 
запинался о зубы, неожиданно заполнив весь рот. Меня распирал смех, и 
пробитая трактором колея, похожая на танковые траки, тоже колыхалась, 
становилась то алой, то крапивно-зеленой. Значит, и глазами моими за-
владел чертик из винного шкалика.

«Вижу, что тебе хорошо и Дусе хорошо. А значит, и нам хорошо, раз 
вы такие счастливые. Вижу, как тени сочных шашлыков из кабанчика 
уплывают в небеса, где сейчас Яшкина душа, и там вашему поросенку 
тоже хорошо. Ему там вкусная и сытная трапеза… Не ваши грибы… У него 
там новая работа: пасет овец, оброс собачьей шерстью… Угольками-то как 
вкусно попахивает от костерка, соленым сальцем с чесночком, лучком и по-
мидоркой. Слышу, как свиные хрящики прощально попискивают на твоих 
зубах… Только картину писать: старосветские помещики на пленэре… Ну 
и как кабанчик получился? Сразу всего в чугуне сварили и съели за один 
присест иль и нам остался кусочек? – спросил Проханов. – Ну, крохотный 
такой, завалящий кусочек черевного сальца с брюшины».

«Саша, ты зря смеешься…»
«Не слушай ты его, Володя. – Голос у Люси грудной, бархатный, утеш-

ный, как у матери. – У Саши все шуточки. Проханов, Личутины пережива-
ют, а у тебя шуточки…»

«Люся, нам было так жалко нашего поросеночка, ну прямо до слез. Ты 
не поверишь, как нам было жалко его; ведь член семьи, он все понимал, 
только ничего сказать не мог, у него глаза были человечьи, как взглянет – 
всего пронимает, озноб до сердца. И вот закололи... Да-да, пришел Сережа-
сосед, хряпнул стакан самогонки – и заколол… Осмолил паяльной лампой. 
Яшка лежал на простынке такой голенький, ах ты Боже мой… Дуся плака-
ла… Но печенка под самогоночку была хороша». – Я снова глупо засмеял-
ся, но мне вдруг показалось, что смеется кто-то другой, со стороны.

«Ребята, вы поторопились… У меня мысль была сделать цирковой но-
мер, – шутил Проханов. – О вашем кабанчике уже вся Москва знает. Ходил 
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бы ваш Яшка на задних лапах с подносом, рушник через плечо, шерсть за-
витая в золотой каракуль, а на подносе бутылка водки и рюмка, и кабанчик 
бы всех рюмкой холодной водочки потчивал, ты бы, Володя, подливал, а 
на поднос жирные московские робята-боровята бросали бы “сотельные”, и 
вы бы хорошо кормились, и ни в чем не нуждались. А что? Отличный про-
ект, современный бизнес. Если литература не кормит».

«Саша, ну перестань говорить ерунду… Давай, поехали».
И поехали в нашу деревеньку. Проханов за рулем, а мы сзади, толка-

чами. Только машина вырвется из плена, я упаду в снег – и давай хохо-
тать, вот как будто в меня бес какой вселился. И вставать неохота. Лежу на 
спине, раскинув крестом руки, гляжу в просторное, голубое, в изморози, 
небо, и не то я всплываю вверх, как морская рыба с глубинного дна, то ли 
створка раковины опускается на меня, чтобы закрыть меня в хрустальной 
домовинке. Женщины давай вынимать меня из снега, а я кочевряжусь, вы-
валиваюсь из их рук, тяжко плюхаюсь в хладные перины, будто во мне 
поселилась свинцовая гнетея, и беспечно, глупо чему-то смеюсь.

«С ума сошел, да? Не пойдешь – оставим, валяйся тут», – грозит-
ся жена.

«И останусь, навсегда останусь. Знали бы вы, как мне хорошо… Вот 
спохватитесь, вернетесь, а я уже стану, как мороженая наважка…»

Ну, с грехом пополам дотащились до Часлово, попали в домашнее 
тепло, и вот с этой минуты я уже мало что помню. Вот жена достала из 
русской печи щи в чугунике, открыла крышку, и по избе поплыл запах 
уваренного мясца. Все деловито засуетились, гости стали потрошить 
походные котомки, добывать московский гостинчик, забренчала посуда, 
зазвенели склянки. Но этот звук до меня доходил отстраненно, откуда-то 
издалека, будто на деревенской росстани мерно ударяли в рельсу, сзы-
вали на пожар. Голова моя вдруг воспламенилась, взялась жаром, но сам 
я страшно замерз, и меня стала бить крупная дрожь. Печь-столбушка 
была изрядно накалена, казалось бы, прикоснуться нельзя, но я, вплот-
ную прильнув грудью к горячим кирпичам, не мог освободиться от сту-
жи, сковавшей все тело от макушки до пят. Зубы мои лязгали, отбивали 
дробь. Тогда на меня нагрузили шуб и одеял, принялись растирать руки 
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и ноги, давать клюквенного морсу, и озноб потиху стал истаивать, лед – 
отходить от сердца, а в пылающей голове появилась первая мысль, что я, 
слава Богу, вроде бы жив. Неясные тени, проступавшие сквозь туманец, 
обросли плотью, прорисовались в глазах родные лица. Мне сунули под 
мышку термометр и набежало всего лишь тридцать пять и две…

«Не хватало мне окочуриться в канун Нового года. Вот был бы 
праздник… – бормотал я, едва двигая деревянным непослушным язы-
ком. – А ведь, кажется, уж там и был.. Прямо какое-то наваждение».

Все, до той минуты застывшие в ожидании, вдруг оживились, ра-
достно заговорили, голоса переливались, как струйки святого родника. 
Свет в моих зачумленных глазах приочистился, пелена спала, – и я тут 
ожил совсем.

«Слава Богу, обошлось… А мы уж напугались… Ты, Володя, от-
равился, это точно. Тебя так трясло – удержать не могли, – гулькала 
грудным бархатным голосом Люся, не сводя с меня жалостливого 
взгляда, поправляла на мне свою постоянно сползающую каракулевую 
шубу, которой бы хватило обернуться дважды. – А чем? Надо обяза-
тельно выяснить ...»

«Ты, Володя, так больше не шути… Отравиться ты ничем не мог», – 
сказала жена…

«Хороши шуточки… Может, “Рояль” сыграл траурный марш? Но 
ведь и ты пила, а с тебя как с гусыни вода», – предположил я, перебирая 
в памяти дневные события.

«Я только пригубила», – поправила меня Дуся.
«И я соточку принял, не больше».
Стали гадать, сошлись на том, что черт ножку подставил, чтобы я не 

баловал с вином, крепко не налегал на бутылку, а то стал слишком падок 
до хмельного, и потому весь мой «органон», донельзя отравленный, дошел 
до крайней черты. Но и тут не пришли к одному мнению. «Пей в меру, ска-
зал Неру.» Но: «Пей досыта, сказал Хрущев Никита».

«Надо сосуды чистить от шлаков», – подвела итог Люся, и тут все 
свободно вздохнули, обратили взгляд на стол, где дожидался горшок со 
щами на свиных ребрышках.
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«Да не… Он много не пьет, – решительно вступилась за меня жена. – 
Володя свою норму знает.. Это западная дрянь виновата… Навезут вся-
кой отравы, а мы – подыхайте, как скоты», – жена загорячилась, голос 
ее накалился.

«Верно… Я много не пью, разве что с устатку, когда притомлюсь, 
иль после охоты и на рыбалке, после баньки, в праздники церковные и 
советские, в дни рождения, с неожиданными гостями и в гостях, на при-
вальное и отвальное, ну и просто так порою, когда дурное настроение 
иль худая погода, иль когда добрые вести и неожиданный прибыток, 
иногда с деревенскими за кумпанию… Но в общем-то, братцы, совсем 
не пью». – Я свел случившееся в шутку. Озноб меня оставил, но какие-
то отголоски минувшей беды кочевали по телу от ступней к сердцу едва 
уловимыми волнами, будто по полу гулял тонкий сквознячок и подта-
чивал меня споднизу.

«Братцы мои… одинова живем! – решительно махнул я рукою. – …
Клин клином вышибают…»

Я выпил стакашек «столичной», прислушался: хорошо покатилась, 
сердешная, нигде не встала колом, не запрудила. Тут все обрадовались, 
потянулись ко мне чокаться рюмками. Слава Богу, обошлось… Похлеба-
ли горяченьких щец, женщины попробовали под «Каберне» всяких мо-
сковских заедок. Обласканный Прохановым кобель наконец-то отстал от 
гостя, вихлясто заскитался по комнатам, стуча по полу когтями, потом 
рухнул под порог и растянулся, как падаль. Все незаметно осоловели, 
огрузли на лавке, тьма обступила нашу изобку, и она, снявшись с якоря, 
тихо поплыла по таинственному небесному океану меж неизвестных ма-
териков. Пробовали вспомнить спесивую Москву, беспалого кремлевско-
го Дуролома, но Проханов сразу отрезал:

«Про политику – ни слова. Я устал… Дайте отдохнуть… В Москве, 
куда ни придешь, обязательно разговоры о политике подают на десерт. 
Вместе с рюмкой коньяку и кофе… А сами ни бельмеса не смыслят». – 
«Саша, ну почто ты так грубо нам затыкаешь рот? – попыталась возразить 
Люся, но сказано это было так мягко, так виновато, с такой нерешитель-
ной улыбкой и поднятыми вверх руками. Стало сразу ясно, что восстания 
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не получится. – Может, нам хочется поговорить с Дусей о политике, а ты 
нам запрещаешь.» «Ха-ха… тебе только дай воли – не остановить… Нынче 
каждый мнит себя стратегом…»

На этом перепалка потухла, сил не было спорить, что-то доказывать. 
Вылезли из-за стола, стали украшать елку, потом расправлять постели на 
ночевую. Бродили по избе, словно опоенные тараканы. На улице оттепли-
ло, рамы очистились от морозного узорочья, свет из кухни падал на улицу, 
и янтарные по гребню сугробы под окнами вспухли, как дрожжевое ноз-
дрястое тесто, приникли к самым стеклам.

«Бай-бай, бай-бай, ты, собачка, не лай…» – запело в небесах. Значит, 
пора на боковую.

Проханову досталась хлипкая раскладушка, и он едва уместился на 
ней. После длинного дня и всевозможных приключений скоро забылись 
во сне, но не досмотрели и первого акта, как в избе сгрохотало, взлаяла 
собака. Включили свет. На полу, в развалинах раскладушки, меж алю-
миниевой арматуры и обрывков парусины, запутавшись в простынях и 
окутках, лежит Проханов, а верхом на его груди сидит наш выжлец и ла-
сково облизывает лицо нового друга. Смотреть на эту сценку было преза-
бавно, потому от души посмеялись. Устроили пострадавшего на русской 
печи на горячих кирпичах. Потушили свет, и глухая ночь проглотила 
нашу избу, как кит Иону.

…А с утра пошел снег, поначалу редкими хлопьями, но вскоре встал 
меж небом и землею плотной стеною, – не проткнуться взглядом. За-
топили печь, и так радостно было смотреть в устье, где по березовым 
полешкам бойко расплясалось багровое пламя, с ровным потягом, с по-
трескиванием и пощелкиванием, с подвывом утягиваясь в трубу. За ночь 
в избе выстыло, и с первым жаром, струящим из чела печи, бревенчатые 
стены скоро отпотели, оживели, и как бы очнулся сам домашний дух, и 
к горьковатому дымку подмешался запах новогодней елки, таинствен-
но выглядывающей из полутемной комнаты, выходившего в кастрюле 
дрожжевого теста, подкисшей щуки, праздничной стряпни и обрядни, 
уличного легкого морозца, припархивающего в двери при частой бабьей 
бродне туда-сюда, и рассыпчатого сухого снега, занесенного на валенках. 
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И таким родным показался вдруг неожиданный снегопад за окнами, так 
согласно прильнул к сердцу, отстраняя от нашей избы мирскую блажь, 
гам и глум, выметая из груди утренний душевный раздрызг. В избе еще 
не развиднелось вполне, в дальних углах кухни жили сумерки, в запечье 
расставив на приступке походные иконки, монотонным шепотком моли-
лась жена Проханова, била поклоны, и цветастая завеска шевелилась и 
вздрагивала. Жена ловко вывалила на столешню тесто и, закатав рукава 
кофтенки, принялась усердно вымешивать, выминать его кулачонками, 
тяпать, шлепать, колотить и подкидывать, выделывать из мягкой подат-
ливой теплой плоти всякие прихотливые загогулины, добиваясь пирож-
ной упругости. Шлеп-шлеп… Белая косынка сбилась к затылку, выпала 
на лоб прядка соломенных волос, легкая роса высыпала на виски. Вот 
так, наверное, Господь вылепливал Адама. В этой временной бездель-
ности, выпавшей нам, мужикам, и утренней вязкой полудремоте, ког-
да глаза не могут очиститься от сна, хотелось бесконечно, зачарованно 
смотреть на ярый, гульливый огонь в печи, азартно постреливающий 
на шесток алыми угольками, на хозяйку, раскатывающую жилое тесто, 
на вздрагивающее от напряжения ее лицо с бисером пота на носу, на от-
блески пламени, словно бы стекающие в щели остывшего за ночь, ледя-
ного пола, на шевеленье занавески, за которой Люся Проханова молила 
для нас милости у Бога. Это редкое чувство полного погружения в себя, 
когда любое сказанное слово кажется лишним, было похоже на наваж-
дение, на хмельной опой, и выплывать из него не возникало никакого 
желания. Мы невольно разбрелись по своим мысленным закутам, обо-
собились, занятые собою, но от этого странного одиночества каждому 
было отчего-то хорошо…

Девяносто третий год отплывал за горизонт, сурово скинув нас на 
бездорожице со множеством загадок, утрат, потрат и расхристанных 
чувств, – печали, тоски, какой-то безрадостной толкотни на земле-
матери, сердечной боли, душевной неловкости и неустроенности; жизнь 
неожиданно принимала трагический оборот, к которому, увы, нельзя 
загодя подготовиться, но судьба невольно подталкивала в спину, при-
нуждала впрягаться в воз, выминать заскорузлую тягловую лямку, вы-
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правлять постромки, приноравливаться к неудоби и непролази, когда 
каждый ступистый шаг попадал как бы по кромке пропасти и, чтобы не 
свалиться с кручи, приходилось неловко осматриваться, до боли в шее 
заламывая голову… Страна разом поделилась на «наших» и «не наших», 
и если одни дружно, мстительно вставляли палки в колеса, то другие – 
нехотя подпрягались в оглобли… Заставляли с усмешкою и издевкою 
жить в России по-новому, но почти все хотели жить по-старому. Словно 
бы приехали в гости через реку, отпировали, пора бы обратно домой 
попадать, а злыдни окаянные не дают, переправы все обрушили и вы-
ставили по берегу осеки и караулы…

Вдруг в заулке громко хлопнула калитка, загнулись под окнами по-
лузанесенные кусты сирени, вздернулась, затрепетала ломкими ветвями 
старая ветла через дорогу, полетели, кувыркаясь, сучья и отмерший прах, 
жалобно звенькнули от порыва ветра оконные стекла, снег вмиг закрутил-
ся волчком, завихрил, и тут же встал от земли до неба упругим косым 
парусом. И понеслось из бездны с натягом, с уханьем и посвистом. Вот это 
метель. Знать, «бесы ведьму замуж отдают»…

Мы выплыли из памороки, Проханов вдруг подумал вслух:
«Где-то сейчас наши Бондаренко с Ларисой…»
Сказано было мягко, любовно, жалостно.
Молчание рухнуло, все заговорили вразнобой, как по команде, ста-

ли гадать: «Дороги-то занесет… Не попасть будет». – «Застрянут, наму-
чаются…» – «Не застрянут», – уверенно сказал Проханов. «Может и не 
приедут… – крепко засомневался я, скосившись в окно на непроглядь. – 
Как повалило. Расплясались бесы-то… Не видно ни зги... Глянет с бал-
кона Бондаренко и скажет: а на черта мне сдалась такая дорога вместе с 
Личуткой и Проханчиком? Дома в тепле так хорошо, на диванчике поле-
живай да мандаринчики под сухое винцо поедывай. С одного боку Лари-
са пригревает, с другого – бутылочка похмеляет…» – «Завел, Личутин, 
панихиду… Приедут, никуда не денутся, – возразил Проханов. – Вот уви-
дишь. Вы еще плохо знаете Бондаренку».

Дуся принялась закатывать рыбу в кулебяки, смазывать противни; 
она торопилась, чтобы не упустить жар, и часто подскакивала к печи, 
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чтобы посмотреть на огонь. Я притащил из сеней зайца, стал разделы-
вать, настрогал в чугун «яшкиного» сала, заложил дичину кусками, 
начистил картошки, нарезал лука. Праздничное жаркое из зайчатины 
полагалось как бы по неписаному ритуалу; обязательное личутинское 
фирменное блюдо. Подлил водички, задвинул чугун в печь; упревай, 
дикое лесовое мясишко, томись под сковородою, набирай в себе соков, а 
для нас силушки и черевной радости.

А снег за окнами все шел с неослабеваемым напором. Пока хозяе-
вали, пока стряпали, вдыхали хлебенный дух печеного, время-то и бе-
жало незаметно. Вот и румяные пироги выкатились на столешню, жена 
смазывала их маслицем, каждый прихлапывая по зажарной крышице и 
упругому исподу, словно бы здоровалась с печивом, и пирожный запах 
становился гуще, заполнял собою избу, выпархивал на улицу в снежную 
метель, разбавляя ее пресно-кисловатый железистый привкус. Сковорода 
на чугуне заподскакивала, варево с шумом выплеснулось на раскаленный 
под, дух жарева-парева, вырвавшись из полона, защекотал ноздри, взвол-
новал брюшину. Господи, да не слишком ли много чувствия на одного че-
ловека? Со всех сторон дразнят, подпирают дразнящие душистые волны, 
горячат плоть, возбуждают нутро, а куда же ей, миленькой душе нашей, 
деваться в эти сытенные минуты? Кто подскажет ей постяного схорона?.. 
Да она, родненькая, в эти минуты тоже радуется вместе с человеченкой; 
душе нашей хорошо и привольно, и сладко, когда плоть удоволена, ибо 
они, оба два, живут неслиянно и нераздельно, хотя бы по смерти и раз-
бегутся по своим дорогам. Ибо хлеб – это плоть Христова; хлеб всему 
голова, и ему в душе – царское место…

Вот говорили в старину, де, «не едим хлеба горячева и гораздо мяг-
кова, да пусть переночует, ибо от него многие стомаховы (животные) бо-
лезни приключаются». Батюшки мои, да верно думали наши предки. Но 
как отказать себе в удовольствии укусить от пылающего, обжигающего 
нутро пирога, вынутого только что из русской печи, когда живой огонь 
еще не померк, затаился в печиве и кажется, что весь ароматный тестя-
ной мякиш испронизан пламенем. И еще неизвестно, кто более жаждет 
пирога, – сердце или плоть, ибо тело, помня прежние хвори, зажимает в 
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себе соблазн какое-то время, глядит на стряпню с боязнью и пропускает 
вперед страстное сердце.

…Вот и чаю с ягодниками да пирогами «капуственными» попили, 
удоволили душеньку, и отобедали в свой черед, и уж незаметно засмер-
калось на воле, стеколки посинели, а снег все валит и валит, как из пре-
исподней – не пригоршнями, но коробьями. Знать, преизлиха скопилось 
его в небесных палестинах. На улицу выходили, выбредали на деревен-
скую росстань (а уж с тропинки не соступить – утонешь), высматривали 
Бондаренок сквозь колышащую мягкую завесу, облепливающую лицо, 
и с грустью рассуждали, что не прорваться ребятам в деревнюшку, хотя 
бы и очень пожелали, и будем встречать Новый год без них. Коли на 
дню не явились, сердешные, то куда впотемни пехаться по чужим лесо-
вым путикам; каждый может заманить в лешевый угол, да и оборваться 
вдруг в глухом елиннике. А, заблудившись, ночь в незнакомом лесу ко-
ротать – это тебе не у славной тещи в гостях посиживать возле стопки 
блинов со сметаной…

Собрали новогодний стол, день длинным показался, в хлопотах как-то 
приустали все, внутренне одрябли, на покой захотелось. Разговор не вязал-
ся. Только сели праздновать – электричество погасло. Теперь надолго без 
света, может, и на месяц, если снегом оборвало провода иль упали столбы. 
Зажгли свечу. Елка таинственно поблескивала игрушками, сумерничали 
мы, как заговорщики. Едва видимый, Николай Угодничек посматривал 
с божницы.. По стенам шевелились черные лохматые тени. На улице по-
прежнему метелило, гостей ниоткуда не ждали. Разве кто из деревенских, 
заблудившись с пьяной головы, случайно приползет на огонек; нынче не 
расповажены крестьяне шататься по соседям; поди, уткнулись угрюмо воз-
ле бутылки да тарелки с солеными огурцами и яишней, не дожидаясь боя 
курантов, скоренько опустошили запас спиртного – и на боковую. В избе 
напротив короткое время светилось окно смутным желтым бельмом, но 
вот и оно ослепло («чего карасин зря жгать»), и, пожалуй, на всю деревню 
лишь в нашем дому, хоть и мерклый, но жил огонек.

«Как замечательно сидеть при свечах», – восторженно воскликнула 
Люся. Круглое лицо горело, улыбчивые карие глаза ее влажно блестели.
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«При свечах, конечно, замечательно, но еще лучше – при лучине, – 
ехидно поддел Проханов, но при этом он оставался умиротворенным, 
домашним, почти благостным. – Долой самолеты, ракеты, атомные 
станции, вернемся снова к сохе, лошади, армяку, полатям и соломен-
ной крыше».

«Саша, ну при чем все это. Ты вечно все перевернешь, – надула пух-
лые губы Люся, словно бы намереваясь рассердиться на мужа. – Разве я 
говорила про соху и армяк? Но атомные станции нам действительно не 
нужны. Ты посмотри, наша страна превращается в гигантскую свалку 
отходов… А еще этот партийный упырь пришел во власть. Боже мой, 
Боже мой, даже подумать страшно, что нас ждет…»

«Хорошо, пусть будет по-твоему… Все дружною толпой уйдем в 
лес на подножный корм, выроем землянки, станем драть корье, молоть 
и печь лепешки, жрать грибы и ягоды, заячью капусту и сныть, ходить 
голышом, молиться пню и колесу… А советскую цивилизацию под то-
пор, как свинью… Подводные лодки разрежем, крейсера затопим, танки 
переплавим, возьмем лук и стрелы, народную дубину, тиф и холеру… 
Черт-те что, прямо слушать противно». – Проханов сразу вздернулся, 
словно подключили его к электрическим проводам, загорячился, лепе-
сточек огня заколыбался, готовый потухнуть.

«А я за Люсю, – подала голос моя жена. – Да, пусть она мыслит 
по-женски, ну и что? Разве плохо, что по-женски, все равно, как бы вы, 
мужики, ни пыжились, как бы ни рвали на себе рубаху, а все равно по-
следнее слово будет за нами. Как мы захотим… За нами, бабами, прав-
да, за нами и будущее… Станем рожать, значит, и Россия останется. 
Верно, Люся?»

«Как без мужика плодиться, еще не придумали. Хоть и плох мужи-
чок, да затульице… За мужичка завалюсь, никого не боюсь», – ехидным 
голосишком пропел я, ловко наполняя рюмки московской беленькой.

«Подумаешь… Ветром надует! – гордо воскликнула жена. – И всем 
вам, мужикам, кранты!»

«От Божьего слова станут рожать… От Деда Мороза… Господь все 
сможет!» – поддержала Люся и подняла рюмку.
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И с этими словами дверь в кухню вдруг отворилась как бы сама со-
бою, словно ее отпахнуло порывом метели, и из темноты сеней раздался 
басовитый напористый голос:

«Деда Мороза тут вызывали?!»
«Вот вам новое явление Христа народу. Сам живой Бондаренко… – 

Проханов откинулся на спинку стула, высматривая в сумрачном проеме 
двери гостя. – А где наша Снегурочка?»

«Снегурочка в плену у Кощея… Пошли вызволять… Значит, мы по-
гибаем, а они тут водку жрут! Ха-ха-ха…»

«Бондаренко, ты ли это?» – трепетно воззвала Люся Проханова.
«Что, не ждали?» – Грузно ступая, Бондаренко прошел в комнату. 

На плечах и шапке лежали сугробы снега. Бросились целовать и обни-
мать; затеялась тут суматоха, торопливо накинули одежонку, выскочили 
в темень. Тихо было, как в погребе, метель улеглась, снежная пыль сея-
лась с небес, на росстани по-кошачьи, едва слышно, мурлыкал мотор, 
посверкивали мутные глаза машинешки.

За приспущенным стеклом сидела Лариса Соловьева, жена Бонда-
ренки, и нерешительно вглядывалась в снежную целину темного дере-
венского порядка, наверное, печально размышляла, зачем она оказалась 
здесь, в неведомой земле, и стоит ли вообще вылезать в этот гибель-
ный морок. Такое у нее было усталое отрешенное лицо, так вяла и без-
вольна была протянутая для пожатия рука, так горестны были сниклые 
губы, что, казалось, и сил-то не осталось у женщины, чтобы выйти 
из машины .

«Володичка, здравствуй, – сказала Лариса, завидев меня, – неужели 
мы доехали?.. Даже не верится. – И, наверное, прочитав мои мысли, до-
бавила: – Господи, только бы вы знали, как я устала…»

И даже потом, когда мы столкнули застрявшую машину с распу-
тья и освободили дорогу, Лариса медлила в салоне, с какой-то нервной 
усмешкою наблюдала, как возбужденно кружит муж вокруг «Жигулей» 
и причитывает: «Ларочка, они, оказывается, нас уже не ждали… Они 
не ждали нас, а мы приперлися. Ха-ха… Они хотели без нас всю водку 
вылакать».
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«Володя Бондаренко, успокойся, пожалуйста, – мягко осекала Лари-
са. – Ну какая тебе водка, дорогой. Забыл? Тебе можно пить кефир и без-
алкагольное пиво».

* * *

«Вот те на.. У вас что, и свету нет?» – спросила Лариса, входя в избу.
«Нету свету, Ларочка! Отрубили! – воскликнула Люся Проханова, 

слегка захмелевшая, оттого голос у нее был сладкий, игривый. – И не 
надо… Как-то даже лучше, глазам спокойнее при свечах».

«Ага, церковью пахнет, постом, кадилом, попом…» – перебил Проха-
нов. Жуковатые глаза у него играли в сутемках, как влажные маслины.

«О чем ты, Саша, говоришь… Тебя даже неловко слушать… Мы так 
привыкли к удобствам, Боже мой, так далеко отошли от природы… Это 
наше несчастье…»

«Может быть, ты и права, Люся, но с удобствами лучше, – попра-
вила Лариса Соловьева, зябко перебирая плечами и вместе с тем, накло-
нившись над столом, оценивающе оглядывая его, прицеливаясь к тарел-
кам. – Люсечка, дорогая, мне так хочется есть, я так проголодалась, я так 
устала. Это просто счастье, что нам Бог помог и мы не заблудились в 
метель, не застряли в болотах, не укатили в другую сторону, не погибли 
и не замерзли, что нам попался какой-то странный человек, он неожидан-
но вышел из леса с посохом, в волчьей дохе, в лисьем малахае и с седой 
бородой по пояс, – и показал нам дорогу. Мы предлагали его подвезти, 
но он отказался, лишь махнул рукою – и пропал… Я оглянулась, а его уж 
нет. Володя Бондаренко, я правду говорю?..»

«Почти…»
«Невероятно, мистика какая-то! – вспыхнула Люся. – Это так стран-

но, не правда ли? Это чудо… Кричи – не докричишься… Вы одни в ноч-
ном лесу, метель, и этот старик в бороде вдруг появляется из тьмы. Как 
это все по-русски. Может, это был даже… Ну, как ты говоришь… – Жен-
щина смутилась, прикусила язык, чтобы не сказать лишнего. – Короче, 
я этому верю».
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«Ну как не верить… Я же не вру, правда, Бондаренко?»
«Почти… Ларочка, успокойся, соловья баснями не кормят. Мы так 

не успеем старый год проводить. А это плохо… Саня, скажи нам путе-
водное слово».

Проханов отключился от разговора, перестал едко притравливать 
жену, вставлять палки в колеса, но сидел, откинувшись на спинку сту-
ла, призамгнувши глаза, какой-то помолодевший, домашний, благорас-
творенный, с доброй беспечальной улыбкой, со стороны, из сумерек на-
блюдая за всеми. Свеча притухала, оплывала, темень сгустилась вокруг 
стола, лица наши едва различались. Дуся вдруг спохватилась, зажгла на 
кухне керосиновую лампу, затрещал фитиль, едкий запах притек в го-
ренку, и стены слегка прираздвинулись. Саша очнулся:

«Ну что сказать, дорогие мои друзья… Год девяносто третий ухо-
дит от нас, ужасный год, страшный год распада страны, разрушения, 
смертей, гибели близких, жути, крови, слез и страданий. Уже, казалось, 
никто не устоит под сокрушительным навалом антинародной власти, 
нашу газету “День” закрыли, ворвались в редакцию люди в масках, бро-
нежилетах, с автоматами, будто мы какие-то разбойники и грабители, 
все, что могли унести, – унесли, нас выгнали на улицу… Но это был и 
светлый год, год надежд, русский народ восстал, впервые за много лет 
показал силу духа, страсть к сопротивлению, жертвенность и мужество, 
сотни людей, отстаивая честь и правду, сгорели заживо в Белом доме, в 
этом окаянном крематории, – но не сдались… Мы, Бондаренко, я и Женя 
Нефедов, бежали, нас преследовали, мы скрывались, мы могли бы зата-
иться и в Москве, и там бы нашлись надежные люди, но мы направили 
стопы к Володе Личутину, нашему другу, зная, что в глубине рязанских 
лесов он убережет нас, укроет, даст перевести дыхание и осмотреться, 
как действовать дальше. И вот мы снова здесь, в этом добром деревен-
ском доме в глубине России, занесенной снегами, у наших друзей Во-
лоди и Дуси, нам здесь хорошо, уютно, спокойно, мы не сломались, у 
нас есть новая газета “Завтра”, которую мы неимоверными усилиями 
выпускаем, скитаясь по стране в поисках типографии, убегая от сыщи-
ков, милиции, властей, которым приказано нас держать и не пущать, но 
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находятся всюду верные помощники, народ нам верит, народ ждет нашу 
газету. А значит, ничто не пропало зря, и впереди нам предстоит борь-
ба… Все мы, слава Богу, здоровы, беда миновала нас, обошла стороною 
и детей наших... Вот за все это и выпьем».

«Саша, ты златоуст, – невольно воскликнул я, душа моя ослезилась, 
всхлипнула неслышно, заполнилась теплом ко всем сидящим, и что-то 
подобное, наверное, овладело всем застольем. – Еще Валентин Распутин 
может так же говорить, без запинки, будто словесную пряжу вьет, и ни 
одного разрыва…»

«Наконец-то похвалил… И для меня одно доброе слово нашлось…»
Звякнули рюмки, дружно сойдясь над столом. Не успели толком за-

кусить, поднялся Бондаренко с бокалом шампанского. Жена покосилась 
на него, но промолчала.

«Ларочка, бокальчик шампани – и все… – сказал умоляюще. – Что 
делать, своя бочка выпита, пора лодку вытаскивать на берег, сушить вес-
ла и думать о вечном. И хорошо, что завязал, больше времени останется 
для работы... Александр Андреевич всегда рад такому работнику: не ку-
рит, не пьет, ну и дальше по всему списку…»

«Верной дорогой идете, товарищ Бондаренко... Еще бы не ел, не пил 
и зарплаты не просил… Цены бы тебе не было», – засмеялся Проханов.

«Ну, дорожка, конечно, надо сказать… – протянул Бондаренко, по-
блескивая очечками. – Не на Голгофу, конечно… Но все-таки. Ведь под 
Москвой деревня, каких-то верст триста всего, считай, совсем рядом; 
погромче крикни, на Красной площади услышат. И вот едем мы, едем, 
конца-краю нет, гололедица, темень, метель, людей никого, вымерла Рос-
сия. Ну как тут не запаниковать?.. Мне-то, конечно, что, не я же за рулем. 
Посиживай себе… Я говорю: Ларисочка, не трусь, Бог не выдаст, свинья 
не съест, ха-ха… ха! Ну как, Лариса, я был прав? Доехали ведь, и вполне 
благополучно, и никто нас не съел. Ни волки, ни свиньи, ни медведя. А 
могли бы, могли, если бы мы вбок отвернули. И тут какой-то человек нам 
попался… Ведь на авось ехали-то, не зная пути. О чем это я? Да… значит 
в русском “авось” не все так мелко, нелепо и глупо, как изощряются запа-
денцы, а в нем какая-то глубокая сила живет, которая и руководит. А над 
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“авосем” стоит наш русский Бог, а с ним-то мы выстоим и с нашего пути 
не сойдем! – Бондаренко заголил запястье, взглянул на часы. – Кстати, 
друзья, тютелька в тютельку, самое время поднять тост… Не только я 
говорю вам сейчас, но и вечно пьяное Кабанье Рыло из Кремля, которого 
мы, слава Богу, сегодня не слышим и не видим из-за отсутствия электри-
чества: “С Новым годом, дорогие товарищи!..”»

«Чего не знаешь, того как бы и нет. Не ко времени вспомянул… Хоть 
сейчас-то посидим во спокое, безо всякой московской шпаны», – ввернул 
я запоздало и отхлебнул «шипучей советской кислятинки». Пузырьки 
шибанули в нос, и я закашлялся.

«Нельзя, Личутин, никого ругать в светлый день», – с намеком пошу-
тил Проханов и вдруг тихо-тихо запел:

…А где тот лес? Черви выточили.
И где черви? Они в гору ушли… 
И где та гора? Быки выкопали.
И где быки? В воду ушли…

Голос у Проханова низкий, густой, с переборами, внутренне напря-
женный, будто придавливают ему грудь и не дают звуку вырваться на 
волю в полную силу. Саня не просто поет, но словно бы вглядывается 
куда-то вглубь своей недремлющей памяти, где вся жизнь его помести-
лась от младых ногтей до нынешних первых паутинчатых седин. Люся 
подключилась бархатным грудным голосом, ловко подстроилась под во-
дительство мужа, не переча ему… Вот два голоса слились, не бегут враз-
бродицу, перенимая на себя власть, но знают такт и меру, и добровольное 
подчинение. А без этого чувства согласия, братцы мои, никакая песня 
красиво не завяжется, искра противления и гордыни невольно выдаст 
себя, выскочит из горла петухом… Невольно вспомнилось, как праздно-
вали однажды день рождения у Володи Бондаренко на станции Правда 
в крохотной тесной квартирешке из двух чуланов, куда сошлись человек 
пятнадцать единогласников и единомысленников. Сбились, как кильки 
в банке, но ведь хорошо было в тесноте, так сердечно и незабытно, но 
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уже неповторимо. Вот так же, как сейчас, Прохановы вдруг запели и у 
Люси вырвалось непроизвольно: «Если бы вы знали, как я люблю Сашу!» 
Вскрикнула и вспыхнула лицом и, по-птичьи округлив карие добрые 
глаза, с изумлением взглянула на мужа, а тот гордовато приоткинулся к 
спинке дивана, вот-де я какой гусь, встряхнул густой вороненой волос-
ней, но промолчал, наверное, в некоторой оторопи… 

Лет восемь поди минуло с той поры? – мысленно прикинул я, вгляды-
ваясь в поющих друзей. – Как быстро, незаметно проскочили они.

…И где вода? Гуси выпили.
И где гуси? В тростник ушли… 
И где тростник? Девки выломали.
И где девки? Замуж вышли… 
И где мужья? Они померли.
И где гробы? Они погнили…

…Когда стол собирали, думали загулять до рассвета, как водилось в 
прежние годы. Иль темнота вселенская так тесно объяла, что остудила за-
столье, иль все приустали за долгий суматошный день, но вдруг все разом 
скисли, загрустили, запозевывали, запоглядывали на кровать… 

Бай-бай, бай-бай, ты, собачка, не лай…

Так закончился год девяносто третий.

3

А утром небо заволокло, затянуло хмарью, с крыш закапало, от снегов 
поднялся влажный туманец. Стало промозгло, душно, словно апрель на 
дворе. С крыш обрушивался с грохотом подтаявший снег. Наши женщины 
решили навестить часовенку, что затаилась от постороннего взора у лес-
ного святого родника, но ни дороги, ни стежки туда по-за деревней; и, увя-
зая в сыром снегу по рассохи, с кряхтеньем и бабьим визгом одолели они 
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метров десять от околицы и, мокрые по пояс, вернулись обратно в избу. 
Восторг от деревенского житья сразу попритух; впереди ждал длинный 
день, ни света, ни телевизора, глухая тишина. Ну чем занять себя наезже-
му горожанину? Только спать, есть-пить да сплетничать.

И тут вспомнилось, что обещана гостям деревенская баня. Уж так 
повелось нынче в народе: если хочешь заманить гостей в деревню, то 
обещай уху из свежины и парную. Баня слывет за ощутимый зажиток и 
хозяйственность, это почти роскошь. «Что, у вас даже баня есть своя?» – 
обычно переспрашивают, округляя в легкой зависти глаза, как будто век 
не мывались.

…А баенка у нас стоит под старым вязом в огороде. Половину занима-
ет присадистая печь с котлом, и, чтобы протопить, надо день убить, столь 
прожорлива она, неукладиста; надо кипящую воду сливать в баки не один 
раз, дров таскать охапками, чтобы каменье прокалилось, да после дать от-
стояться с часок. Баня не новье, ей уже лет пятнадцать, строил, как заехал 
на Рязанщину, мох из пазьев синицы-трясогузки повыдергали, оконницы 
порасселись, половицы порассохлись, на потолке песок повысыпался в 
щели. В общем, с обрядней, надо сказать, мороки много; исстари повелось 
в деревне: чтобы баню урядить, надо вбить в нее целый день. (Хорошо еще, 
если колодец рядом. Помню из детства: наш дом в Мезени стоял у болота, а 
родник был под угором, таскали воду за километр, но от бани не отступа-
лись.) Потому и говорится издавна: «банный день». Значит, все прочие тру-
ды невольно отступают на второй план, потерпят до завтра. Хозяин топит, 
жена пол, полок, потолок, лавки да и стены голиком с дресвою шоркает, 
щелок в бочке наводит, белье рубелем катает, шайки-тазы намывает. Так 
и стоит перед глазами эта незабытная картина, словно и не укатилась под 
обрыв с тех дней плывучая прорва лет. И вроде бы моркотны, суетны эти 
хлопоты, сколько надо убить драгоценного времени на помывку бренных 
телес, но мы же русские люди, а не турки остроголовые, не итальяшки-
макаронники и не спесивые французишки, чтобы телесную чистоту наво-
дить из медного тазика, где воды с кружку. Для русского баня – это как бы 
разговленье после недельной работы на земле, телу – праздник, душе бла-
гое смущенье, а сердцу веселье. Как хорошо, поддав на каменицу, хлестко 
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пройтись березовым веником по истомленным, жаждущим жара мосел-
кам… Да нет, пожалуй, я на этом и остановлю всхлипы и придыхания, ибо 
изрядно уже понаписано в литературе о русской бане…

И вот пробили мы лопатами тропинешку в зыбуне, – получилась тран-
шея по пояс; и стал я топить по заведенному порядку. Но только упустил 
из головы, что неожиданно оттеплило на воле, сырая сизая мгла повисла 
в воздухе, с крыш каплет, бревна баенные отпотели, лавки отсырели. Эх, 
кто бы надоумил с вечера подбросить в топку охапку березовых поленцев, 
чтобы просушить стены… Калил, калил я баенку, наверное, костер опо-
ловинил, столько дровья извел, и парилку-то вовремя закрыл, и веники-то 
я замочил, – кажется, сделал все честь по чести, чтобы не втоптать себя в 
грязь перед друзьями-пересмешниками. И уже впотемни с дворовым фо-
нарем отправились мы гуськом на помывку, растелешились, нырнули в па-
рилку, зажгли свечу в стоянце; расселись мои друзьяки соколами на пол-
ке, приказывают верху: «Ну-ка, друг Личутин, подкинь ковшичек, а мы 
испробуем свежего парка!» И приготовили веники. Зачерпнул я из котла 
кипяточку, плеснул на каменья, а от них лишь пшик, и какая-то сырь пеле-
ною развесилась в бане, ничего толком не видать, и с потолка тут закапало, 
запоточило на наши головы. Еще раза два пытался я пробудить бессердеч-
ную каменицу, вдохнуть в нее жизни, но только залил водою. И свеча тут 
сгасла. На ощупку, кой-как окатились, – да и скорей в избу. И не столько 
напарились – сколько намерзлись, аж посинели, сидючи на полке… По-
сыпалось тут насмешек на мою грешную голову – не со злого сердца, но 
язвительных; и то ладно, хоть нашелся повод посмеяться и выпить. Ведь 
кто на Руси после бани не примет рюмашку водчонки?

И пока сидели за столом, поджидая, когда наши женщины вернутся из 
бани, зародилась в моей голове подозрительная мысль, что кто-то вадит 
нами, строит злые козни, ставит в Новый год подножки одна за другою, 
чтобы мы пали рылом в снег, да больше и не выбрались из него. Не иначе 
как черт хвостатый, незаметно проскользнув в подоконье нашей избенки 
или в полые двери, все наши добрые намерения ретиво перечеркивает…

А тут и наши женщины вернулись с помывки с охами да стонами: 
напились, бедные, угару. На Ларисе лица нет. А спальное ее место на ку-
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хонном столе, и она тут же взлезла с помощью Бондаренко на свое ложе, 
ручки на груди скрестила, собралась помирать. С сердцем дурно, щеки – 
мел, глаза ввалились, обочья почернели, – отходит наша подружия. Эх, 
забегали мы вокруг, как у новогодней елки, стали пособлять, отхаживать 
каплями. Лариса лишь вяло отмахивалась ручонкой да пристанывала, 
дескать, отстаньте, дайте спокойно помереть. А что нам-то делать? До 
больницы не докричишься, связи нет, дороги нет, света нет. Эх-ма, Русь 
ты, великая да бескрайняя, да могучая при пьяном, диком самоуправе-
вознице. Далеко ли укатишь при безумном кучере?

«Сотворил ты всем нам, Личутин, смертельную баньку, – подвел итог 
насмешливый Проханов. – Большое спасибо тебе… Вот зазвал к себе в 
гости, а суждено ли выехать, – это еще баль-шо-ой вопрос». Я пробовал 
оправдаться и отшутиться, – да куда там, никто и не слышал меня. Рас-
ползлись по избе на ночевую, как пьяные тараканы, – да с тем и праздни-
ку конец. Я задул лампу, ощупкой нашарил кровать, грустно забился под 
одеяло; ширя глаза, недолго вглядывался в темень, объявшую дом, напря-
женно вслушивался в избяные звуки, как бы на слух справлялся, живы ли 
еще мои сердешные… Да с этой тревогою на сердце и уснул.

…Утром гости разъезжались. Я положил Проханову в багажник обе-
щанную свиную ляжку. Проводил друзей до росстани, помахал рукою. 
На следующий день и мы покинули деревню.

Но, как оказалось, на этом приключения друзей не закончились. На 
свиной оковалок свалилась канистра, и мясо всю дорогу до Москвы от-
мокало в бензине.

…Лариса Соловьева на Московской кольцевой автодороге умудри-
лась загнать свой «жигуленок» под кузов большегрузной машины. Но, 
слава Богу, все обошлось.

* * *

Вот и нам пришла пора увязывать возы и съезжать в столицу. Хотя 
куда и зачем торопиться, и кто ждет нас там? Может, потому и мешкали, 
тянули время, отодвигали дорогу, надеясь на чудо. Казалось, замгнешь на 
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мгновение очи, а после, решившись, встряхнешь головою, чтобы прогнать 
кудесы и наваждение, глянешь вокруг вполглаза – и о, братцы мои, все 
прежнее, как и десять лет назад, и никаких перемен…

Но, сколько ни прячь голову под крыло, придется на белый свет вы-
глянуть и ужаснуться переменам. Власть, увы, новая, злокозненная, злоя-
зыкая, каменнодушная, а люди – прежние. Хотел было воскликнуть, де, 
какая это власть, так себе, сор и шелуха, шпана подзаборная, – и язык при-
кусил. Нет, милые мои, хитрованы-самозванцы вползли в Кремль и про-
ныры, то крапивное семя, в ком совесть и не ночевала, верные отпрыски 
неистовых революционеров, кого взяли за цугундер в тридцать седьмом… 
И что, год девяносто третий увенчался их победою и отныне до скончания 
века они будут четвертовать великую Русь и рубить ее на полти?

…Но куда деть дух не сдавшихся защитников «Белой крепости», 
их нетленное завещание?

«Сейчас, когда Вы читаете это письмо, нас уже нет в живых. Тела 
наши, простреленные пулями, сгорают в стенах Белого дома. Но мы хо-
тим обратиться к Вам, которым повезло остаться живыми в этой крова-
вой бойне. Мы искренне любили Россию, хотели, чтобы на нашей род-
ной земле (а уезжать в иноземные края мы не собирались) восстановился 
наконец-то тот порядок, который Богом определен ей, а название ему – 
Соборность; когда каждый человек имеет равные права и обязанности, 
а переступить закон не позволено никому, в каком бы высоком чине он 
ни был. Конечно, мы были наивными простаками, но, поверьте, пройдет 
время, и Россия придет к такому управлению обществом. Теперь за свою 
доверчивость мы наказаны, нас расстреливают и, наверное, в конце кон-
цов предадут, потому что мы были лишь пешками в чьей-то хорошо про-
думанной игре. Но дух наш, патриотический дух не сломлен. Умирать 
страшно, но нас что-то поддерживает, кто-то невидимый говорит нам: 
“Вы кровью очищаете свою душу, и теперь сатана ее не достанет. Мерт-
вые вы будете гораздо сильнее живых”.

В наши постыдные минуты мы обращаемся к вам, граждане России. 
Запомните эти дни, не отводите свой взгляд, когда наши обезображенные 
тела будут, смеясь, демонстрировать по телевидению. Все-все запомните и 
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не попадайте в те же ловушки, в которые попали мы. Скорее всего, после 
того как они расправятся с нами, дело дойдет и до вас: единогласное одо-
брение всего в правящих структурах, повышение цен, воры-коммерсанты 
и нищие обездоленные работники. Только не на кого будет теперь оби-
жаться. Но все же дай Бог, чтобы миновала вас чаша сия.

Простите нас. Мы же прощаем всех, даже тех ребят солдат, которые 
были посланы нас убивать, они в этом невиновны. Но мы никогда не 
простим и проклинаем ту бесовскую шайку, которая своей жирной за-
дницей села на шею России. Мы верим, что наша Родина освободится от 
этого сионского ига.

Наши братья и сестры, берегите свою веру, Богом данную. А русским 
людям завещаем сохранить православие, не дать затоптать его иностран-
ным проповедникам. Наши души с Вами. Россия непобедима. 4.10.93».
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…Скажете, какой прок вспоминать? Может, проку и нет, одна любез-
ность. Но ведь охватывает порою такая одуряющая черная тоска от неиз-
бежности, что все живые безвозвратно уходят от нас, не оставляя по себе 
напоминанья, тусклых очертаний, не возвращаются даже во сне, – и даже 
врагов своих, коих избегал бывало годами, вдруг становится жаль, ибо без 
них минувшее пресно, без характерных оттенков, словно кофе без кофеи-
на, как пиво без хмеля, медное петье без языка, в котором и ветер-то спо-
тыкается, не поет свою задумчивую стихиру.

Человек при жизни, пожалуй, ходячий призрак, он более призрачен, 
чем по смерти; мы знаем лишь кожуру, оболочку, личину, в которую об-
лекается скрытная суть его; правду о себе он и сам-то едва ли знает, хотя 
скрывать горазд, притворяется, придумывает себя, да и миру неловко бы-
вает грубо окунаться в ее неисследимые глубины…

А вот по смерти человек беззащитен, со снятою кожей, как на духу 
перед нами со своей неслышимой исповедью вроде бы из немых уст, но 
слагаемой из многих воспоминаний. Одно смущает, что очевидец, пусть 
даже и добрый, вполне искренний, с Богом в душе, извлекающий подроб-
ности о знакомце, обычно выглядит благопристойно, безгрешно, и даже 
нелживые впечатления вдруг превращаются в камень упрека и неприязни, 
и летит отчего-то лишь в противную сторону. Конечно, хочется правды, 
которую невозможно объявить живому, но земная бренная правда, увы, 
многолика, всеядна, язвительна и жестокосердна, а светлых, прозрачных 
необличаемых людей на миру до обидного мало, как мало адамантов чи-
стой воды, затаившихся в граните. Потому грешные и вспоминают обычно 
о грешных, мелкое укрупняя, крупное умаляя… Мы никак не решаемся, 
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не хватает духу воскликнуть: «Это я худой, я скверный, это моя и только 
моя душа исполнена грязи!»

…Даже из этой немудрящей сентенции можно извлечь свой урок: не 
возгоржайся, не прислоняйся к власти и не хули свой народ.

1

В восьмидесятом году писательский «десант» сорвался из столицы 
в Карелию и в Мурманский край. Для той поры событие необычайное, 
ибо «почвенники» внезапно собрались в гурт, единую команду, и тем 
объявили русскому народу: «Мы есть, мы не скисли и не протухли в ка-
менных вавилонах». Это был вызов космополитам: русская нация еще 
не превратилась в пыль, она рождает своих певцов. У партийных пид-
жаков в Кремле лица, наверное, перекосило в жменю, будто объелись, 
несчастные, клюквою и запили уксусом. Хотя я подозреваю, что эта по-
ездка была согласована Георгием Марковым с Политбюро, и нас пасли 
в поезде и на каждом полустанке добрые люди из «комитета», а главою 
нашего десанта был назначен человек «непростой», скрытный, лояльный 
и в меру, как допускалось «верхушкою», вольнолюбивый, но без воль-
ностей. А оказались в том поезде Астафьев, Белов, Распутин, Лихоносов, 
Балашов, Ким, Гусев, Бондаренко, Крупин. Заправлял нами Сергей За-
лыгин, председатель совета по русской прозе, а я был его заместителем.

В общем, сели в вагон и поехали. А «какой русский не любит быстрой 
езды». Не успел поезд тронуться, знаменитые собрались своим кругом, а 
мы, кто помоложе, новая поросль, сбежались к Залыгину в купе, распот-
рошили баулы, скоро приняли по чарке. Без рюмки время тормозится, 
и поезд словно прикован невидимой цепью к полустанкам – никак не 
может сняться с тормозных колодок. А между первой и второй пуля не 
должна просвистеть. Так и сделали. Вот и захорошело: в голове зашеве-
лилось, на сердце заершилось – таково свойство русского белого вина, 
как ни похуляй его, но на дне стакашка таится вольность и праздность, 
смахивающая на праздник. И поезд сразу полетел, словно у него взялись 
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крылья, а вместе с ним и наши мысли обрели необычайную ясность, сло-
ва – цепкость и ценность, каждое на вес адаманта, голос же – уверенную 
силу. Загалдели, зафасонили – куда там, сливки едут, не подступись. За-
лыгин заправлял беседою, благожелательностью своей потрафляя нам, но 
держал в узде, мало ли куда поведет винцо; респектабельный «инженер 
человеческих душ», «застегнутый на все пуговицы» даже в вагоне, – го-
лубоватый пиджак, рубашка, при обязательном галстуке, никакой поэти-
ческой разболтанности, внимательные серенькие глазки, светлая прядка 
волос, на губах мелкая усмешка, дескать, все знакомо, все пережито, на 
мякине не проведете. Настоящий глава делегации, столичная штучка, 
невольно всякий из начальства при встрече ему поклонится и признает 
за своего. Тем более что Залыгин спас Тюменский край от затопления, 
этим сохранил будущие нефтяные кладовые, был ревностным защитни-
ком природы, почитался за «совесть нации» (после этот «пост» переймет 
Дмитрий Лихачев). Заговорили о литературе, о книгах. У Залыгина учи-
тельный голос, хрипловатый, приглушенный; отсекает каждое слово, ни-
чего лишнего, но и всунуться в монолог невозможно, лезвие бритвы не 
просунуть. До Карельского перешейка смотрели ему в рот: знай, шелуди-
вый, честь и место. Рюмочкой Залыгин не брезговал, но прикладывался с 
умом, и свой ум нам не забывал выказывать. Подле меня сидел Крупин, 
возбужденный, сама почтительность, и даже выпитое не разрушало ее. 
(Помню, мы навестили Залыгина в больнице, речь пошла о последнем 
романе «После бури», я придирчиво высказал свое мнение, и Крупин был 
искренне изумлен, когда мы вышли из палаты: «Володя, как ты мог с ним 
так вольно разговаривать? Это же сам Залыгин…» – «Да, Залыгин, но не 
Господь Бог. Я писатель, он писатель. Он старый, я молодой. Он спросил, 
я высказал, что думаю».)

Вятич Крупин смахивал в моем представлении на древнего скифа 
из причерноморских степей, пришедшего в давние поры на севера. Вы-
разительное лицо с широко поставленными «фасеточными» голубыми 
глазами и рассеянным взглядом, вбирающим в себя много лишнего, ме-
шающего мыслить. Но профиль странен и необычен: словно бы деревен-
ский мастер из осиновой баклуши выбирал теслом братину для питья, 
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да промахнулся, снял лишку, и тут повело его куда-то в сторону, и вдруг 
возникло обличье кочевника: скошенный лоб, сарматский нос без пере-
носицы. Лицо-топор, лицо, готовое к напору, схватке, обдутое, опаленное 
ветром; такие шатались по Руси от Черного (Русского) моря до Белого 
(Молочного) три тысячи лет тому назад. (У вятича академика Яблокова 
похожий образ, и я порою даже путаю их, принимаю за двойников. У них 
и «гово́ря»-то похожая, торопливая, сбивчивая, когда слова не поспевают 
за мыслью и чувством и налипают на бороду, как шелуха от семечек.)

…Про политику тридцать лет назад не принято было на людях гово-
рить, про баб вить сплетенки – еще градусы не подошли, да и присутствие 
Залыгина стесняло язык. Мимо окон проплывали редкие белокаменные 
церковки, случайно уцелевшие при Хрущеве, мечтавшем к восьмидеся-
тому году поставить советский народ в стойло коммунизма; он же, особо 
отличившийся в расстрелах в сталинские времена, торопя время, вос-
кликнул однажды, похваляясь: «Последнего попа в двухтысячном году 
будут показывать в музеях». Хотя Хрущев когда-то вышел из «демоса», 
из народной гущи, из самого низу, но волею обстоятельств и хитростью 
натуры со временем угодил в «охлос», выбился в атаманцы, от чрезмер-
ного честолюбия и цинизма утратил былую осторожность и был в конце 
лет черно осмеян, густо оплеван и сопнут с вершины власти приятелями 
за дикую дурость. Троцкист Хрущев, обрушившись на мертвого Стали-
на, подвел сокрушительную мину под Советский Союз

Нет, он не был вовсе глупым, у него, быть может, был крестьянский 
природный ум, которому недоставало грамотешки, но, увы, Хрущев пе-
режил свое время и, не понимая того, невольно заступал чужое место, 
к которому рвались мстительные волкодавы. Те самые шестидесятники, 
кому Хрущев собирался показать «кузькину мать», чьих отцов и дедов 
«подвел под черту» в тридцать седьмом, – они скоро заматерели, оброс-
ли звериной шерстью, сбились в стаю и принялись хватать кремлевско-
го управителя за ляжки, куда доставали «клыки» тоскующего придвор-
ного порученца, рассчитывающего на место самодура поставить своего 
«Бухарчика». Тот путь оказался долгим, почти безуспешным, если бы 
на вершину пирамиды, под самое солнце не всползли циничные, наглые 
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вельможи, которые кроме власти возлюбили еще и деньги. Ибо деньги 
и только деньги, как считали партийные бонзы, дают человеку полноту 
власти, успех и бессмертие, какое только возможно на земле. И вот вошел 
в Кремль Горбачев, ставропольский «пахан», явился с одной тайной мыс-
лью – разрушить цепью предательств великое государство – и преуспел 
в своей «искренней» затее. (О чем и признается позднее.) Почему сын 
комбайнера, краснобай, проникся чужебесием и презрением «кобыльни-
ков» к родной земле? – скрыто за семью печатями; это кощеево яйцо в 
потайной скрыне пока недоступно, оно спрятано в нави, но всякое тайное 
когда-то неизбежно становится явным.

<…>

2

Разговор пошел о литературе, и Залыгин без колебаний подвел нас к 
затверженному мнению, что Россия – самая читающая страна в мире, за 
книгами очереди, каких нет нигде в мире, ночами не спят, стоят за подпи-
ской, последние рубли тратят, чтоб ухватить «новинку», книги разыгрыва-
ют в лотерею, меняют на макулатуру, в каждой квартире самодельные пол-
ки ломятся от книг, после водки книга – самый ходовой обменный товар.

«Да-да! – поддакивала «кумпания». – Мы самые читающие, книга 
у нас впереди хлеба, и какой русский не сочиняет в рифму… Девочка от 
горшка два вершка, а уже в строчку поэтическую чешет, потому что рус-
ский человек – отменитый ото всех, он живет на особой земле, зовомой 
Русью, под Покровом Матери Богородицы». Это Крупин внес религиоз-
ный оттенок бурной беседе, перекрестившись куда-то в темень, за ото-
двинутую занавеску, где ему помстились пресветлые ангелы, не остав-
ляющие нас и в пути… Смелое, решительное лицо у Крупина, когда он 
молчит, но при первом же произнесенном слове вдруг рассыпается вдре-
безги; остаются наруже лишь смущение, неожиданная робость и лукавая 
растерянность… Но присутствие Богородицы еще больше сблизило нас, 
ибо против Царицы Небесной никто возразить не смел, хотя многие из 
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нас еще не были крещены и в церковь не прихаживали, толпясь оглашен-
ными при дверях, но само упоминание Заступницы уже каким-то боком 
невольно отпечатывалось и на нас, нехристях. Стаканчики граненые с 
шумом сошлись, отныне мы полюбили друг друга навсегда, и не только 
как «окаянные», ветреные собутыльники, соработники по писательской 
артели, получающие заработок со строки из государственной кассы, но и 
как члены тайного «ордена», назначенного Богородицей вершить судьбы 
народа и государства. Бывший инженер-гидролог Залыгин любезно по-
верстал нас, еще покорливых, в свою дружину, и нам необычайно льсти-
ло, что мы из одной «бражки». «Из одной бражки, да разной гущи» – как 
бы сказал я нынче, вспоминая давнюю поездку. Мы жили братством, 
ровнею лишь в пути, за рюмкою, а уже на перроне нас сразу разделит не-
видимая сейчас (но незабываемая) табель о рангах. Залыгин, несмотря на 
всю внешнюю мягкость натуры, и в поезде оставался секретарем боль-
шого Союза, впередсмотрящим и руководящим, которому везде был ход, 
кому пела гимны любвеобильная советская критика.

Об этом-то в хмельном угаре я и позабыл. Залыгин из новых «бояр», 
а я разночинец, и негоже бы мне соваться со своим «свиным рылом в 
чужой калашный ряд»… Но это, братцы, уже натура, и ее не переделать: 
«Каким человек рожен, таким и заморожен». Из этого хомута, что на-
тягивает судьба от рождения, можно выскочить лишь на погосте; при-
гладить чуток, припомадить, принакрыть ершистость собольим подче-
ревком, – это да, но лишь до того момента, когда сердце распалится и 
кинется вразнос, нарушая всякие установленные приличия. А такое за 
мной водилось с детства («папинькина» черта), когда был я за свои слова 
уже и не ответчик, словно бы кто диктовал мне со стороны, а я лишь по-
вторял, не смея отказаться.

Помню, выступал на вечере сказочника Степана Писахова. Зал в 
ЦДЛ на удивление оказался полон, оказывается, северного баюнка и ху-
дожника в столице не позабыли. Я и поведал о его судьбе, как власти 
всячески донимали Писахова за то, что он был в делегации, встречав-
шей в восемнадцатом интервентов хлебом-солью, и старику, ополчась 
за проступок, не давали пенсии. Жил он бобылем, кормился случайным 
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приработком, и нередко бывало так, что, забредя в столовую, Писахов, 
голодая, подбирал объедки со столов и зачищал хлебной коркою под-
ливу с чужих тарелок. И при этом не терял чувства юмора, душевного 
веселия и человеческого достоинства, собираясь жить долго, пока не на-
доест. Низкорослый, широкоплечий, в неизносимом древнем пальто по 
лодыжки, в черной шляпе с широкими полями, с вислыми моржовыми 
усами и крохотными слезящимися глазками, – он прогуливался по на-
бережной Архангельска вдоль реки, постукивая корявым батожком и 
уцепившись за рукав очередного знакомца, рассказывал тому чудную 
историю из жизни помора-скомороха Сени Малины… Меня «понесло», 
говорил я, перейдя опаску, вольно, с запалом, впитывая в себя чувства 
растревоженного зала и этим настроением еще более разгораясь сам и 
зажигая публику. После выступления подошел ко мне незнакомый ли-
тератор и спросил с каким-то тайным ужасом, почтением и восторгом: 
«Как вы можете такое рассказывать?.. Вы не боитесь, что вас могут за-
брать?» И я, по-мальчишески наивный, самоуверенный, ответил не вы-
сокопарно, нет, но совершенно искренне, из глубины души: «За правду 
не забирают…» Писатель пожал плечами и отошел… Наверное, уверен-
ный в моей глупой смелости. (А ведь смел не тот, кто поступает безрас-
судно, по нахалке, сломя голову и наплевав на все, ничего и никого не 
боясь, но кто, пусть и трусит, но совершает задуманное, пересиливая 
отчаянный животный страх.)

Я вспомнил о Писахове по случаю, ибо отваги никакой в обеих обсто-
ятельствах не требовалось, никто не приступал с ножом к горлу, но натура 
всегда восставала во вред мне… Нет бы сделать зарубку на памяти: «Мол-
чание – золото. Смири себя, но промолчи». Вот и в поезде я распалил за-
тухающий спор лишь из уверенности в правоте, когда уже не мог сдержать 
язык за зубами, да и «рюмка», братцы мои, добавив сердцу градуса, неумо-
лимо требовала высказаться. Вот разойдемся сейчас по своим полкам, и 
все останутся в неведении той правды, которую знаю лишь я…

Наконец-то пришло время после всяких отступлений вернуться в ноч-
ное купе, за окнами которого проплывает темная, с редкими, зябко вздра-
гивающими огоньками деревень, северная Русь.
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И я возразил:
«Сергей Павлович, Россия, – самая нечитающая страна в мире».
Ну, тут я, конечно, подзагнул малость и этим всех обескуражил.
Залыгин сделал недоуменное лицо, пробовал возразить, свести, пока 

не поздно, на глупую шутку, кисловатая улыбка еще не сползла с губ, но 
взгляд по-охотничьи насторожился. Но я не дал Залыгину вставить сло-
ва, погасить мой пыл.

«Я часто езжу по деревням. И сейчас только что оттуда… В редкой 
избе есть книги, но чаще всего где-то на шифоньере лежит замусоленный 
справочник механизатора и стопка “Роман-газеты”. И все… Если выйти 
сейчас на улицу в Москве и спросить у прохожих прочесть хоть бы одно 
пушкинское четверостишие, да где там – хоть бы одну строку, и вам не 
сразу выпадет удача. Даже Пушкина в России не знают, да-да, даже Пуш-
кина, и вообще литературу читает тончайшая прослойка народу, а если 
вымрет она, книги понесут на помойку, как старую рухлядь, и никто не 
подберет. Книга скоро будет дешевле булки хлеба. Вот попомните меня. 
И эти времена уже на пороге… Когда книга стоит так дорого, когда за 
нею бегают, ее ищут, ей поклоняются, значит, близится время, когда она 
рухнет в цене. Книга – самое беззащитное существо… А вы говорите, что 
Россия, – самая читающая страна».

Залыгин с ледяным взором жевал губы и, уставившись на меня, 
наискивал верные слова, чтобы окоротить спорщика. Толя Ким пытался 
мне возразить, вразумить дурака: «Вранье все… Личутин, как всегда, 
сочиняет… Да за Шукшиным и Солоухиным мы по всей Москве бега-
ем… Пушкина издали миллионным тиражом – и не достать… Да нигде 
в мире подобного нет».

Наверное, спутники были правы, более правы, чем я, но куда деть 
предчувствие, тоску безысходности на душе и ту глухую, неотзывистую 
темень за окнами, в которой потерялась забытая бессловесная корне-
вая Россия.

А собственно, что случилось-то? Обычный спор, что возникает и за 
рюмкой, и без оной. Толки о судьбах России были всегда и будут вовеки, 
они составляют как бы сущность горожанина, те самые соль и перец, без 
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которых жизнь постна и невразумительна, особенно в те годы, когда Го-
сподь стоял осторонь, вчуже, как странный безмолвный гость за окном, и 
к Нему лишь присматривались настороженно, исподовольки, перетирая 
в себе неверие. А хотя уже подкатывало к душе желание поклониться 
Христу, подка-ты-вало, братцы мои! Потому как интеллигенту без вы-
яснения истины в последней инстанции ну никак не прожить, – вот тут 
же умереть за нее! – и обязательно надо идти до конца, чтобы супротив-
ника поставить на колени, а свое честолюбие и раздраженное самолюбие 
возвысить, ну хотя бы на краткий миг сладостно восторжествовать, ибо 
через минуту причина спора забудется и разговор собьется на другое: на-
верняка кто-то песняку завьет в потолок, несмотря на неурочный час, 
шиканье соседей через стенку и усмиряющее появление в дверях купе 
проводницы. И верно, что Валя Устинов подал хрипловатым простужен-
ным баском, по-котовьи топыря усы, ероша запотевший чуб: «Ой, любо, 
братцы, любо, любо, братцы, жить!..»

Но никто не поддержал, и водка в бутылке сиротливо коченела. Хо-
лодный взгляд Залыгина обсекал гулянку: с раннего утра дела, а с не-
дужным литератором, у кого в башке одни лишь мысли об опохмелке, 
доброй каши не сваришь…

Но отчего и через тридцать лет незабытна именно эта случайная раз-
молвка (а ведь расспорили-то вроде бы по пустяку), хотя чего только не 
случилось за эти годы. Ну, память выборочна, – да; голова просеивает из-
рядно житейского сора, чтобы не захлебнуться в мелочах, но никак, хоть 
убейся, не познать нам этого сита, что оно принимает за полову, шелуху 
и мякину, а что замешивает в сытный каравай воспоминаний... Значит, за 
той стычкой меж мною и Залыгиным стояло что-то существенное и сущ-
ностное, вдруг приоткрывшее не только отличку характеров, но и разно-
бой жизненных смыслов и принципов; до этого разговора скрывали свой 
внутренний мир за дружеством отношений, а тут вдруг приоткрылись, 
обнаружив какую-то неискренность, – и захлопнулись за створками ра-
ковин, уже навсегда запомнив неприязнь и неумолимое отчуждение, ко-
торому когда-то должен был случится выход… 



852

В. В. Личутин

Тут требуется небольшое пояснение: Залыгин обо мне, начинающем, 
написал статью «Напротив неба на земле», а значит, разглядел какие-то 
способности, выделил из прочих литераторов, проникся симпатией, имен-
но меня выдвинул в заместители. И Залыгин мне был тоже по сердцу сво-
ей мягкостью, глуховатым негромким голосом, походочкой вприклонку, 
глубиной рассуждений о социализме, о еврействе, о русском народе, когда 
мы гуляли по парку в Переделкино, своей доверительностью и вместе с 
тем некичливостью; он был, так казалось, родственником мне по своему 
душевному составу и вполне годился в отцы; вот и разговоры-то вроде бы 
были открытые, без утайки, а в те времена, когда полно было вокруг нау-
шателей и перевертышей, любителей слать доносы, такие беседы многого 
стоили, побуждали к искренности, подвигали к доброму поступку, подни-
мали с колен внутреннего духовного человека. Но одно дело секретничать 
без свидетелей, другое – войти в столкновение на людях.

Когда я перебил Залыгина, выставив свою умность, то и не представ-
лял тогда, что чувство собственного значения с годами зачастую стано-
вится сильнее чувства собственного достоинства. Незаметно происходит 
подмена этих качеств, и человек не замечает подлога, считая себя преж-
ним. Увы, слава истиха точит человека, заселяясь в душе.

Вдруг завернул в купе Астафьев, повадками не то чтобы очень рас-
христанный, взбалмошный, но вольный, громкий, с раскатистым хри-
плым голосом, даже нарочито вольный в матерщине; посекновенное глу-
бокими морщинами лицо, изъеденный военной язвою глаз, каждая грубая 
складка крестьянского лица как бы подчеркивают его деревенское про-
исхождение; это был писатель от земли, из народа, списыватель мужиц-
кой русской натуры, и в этом даре, в чудесной непритворной выразитель-
ности письма он выгодно выпирал из писательского сообщества. Вроде 
бы Астафьев и страдал от того, что мало хватил грамотешки, и пытался 
ею напитаться по театрам и музеям, но в то же время каждый его залих-
ватский жест с прихаханьками и скабрезностями, с напором утверждал 
обратное; дескать, верно, что у меня грамотешки с воробьиный носок, но 
вам с вашими университетами никогда не угнаться за мною, как ни по-
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тейте над словарями, чтобы понахвататься народных смыслов; кому суж-
дено ехать на запятках, буровя валенками снег, тому трудно, почти невоз-
можно на полном скаку пересесть в расписную кошевку под медвежью 
полсть, ибо в расписных розанами санках места лишь для одного. Аста-
фьев только появился, и все мы, набившиеся в каморку, как бы сразу ума-
лились, и даже Залыгин посерел, помельчал в учительстве своем, отошел 
во второй разряд. Его сразу призабыли и переключились на гостя…

Меня Астафьев миновал взглядом, но мне показалось, что скулы вдруг 
вздрогнули, вспыхнули багрецом. Может, покраснел лицом от выпитого 
иль от новой компании, встретившей любимого писателя возбужденными 
криками. Со мною Виктор Петрович уже не здоровался года три, и опять 
виною всему оказался мой «подлый» язык.

Я преклонялся перед его «Последним поклоном». Астафьев этой 
работой научал нас, как надо писать о самом «низком» с такой душев-
ной силою и любовью, чтобы затрапезное, что городскому взгляду и не 
разглядеть даже, заиграло всеми красками и взволновало вдруг самое 
равнодушное сердце. А если слеза закипит у читателя, значит, страда-
лось за работою не зря и задуманный урок исполнен. Но взыграло мое 
ретивое, когда прочитал «Царь-рыбу». Такой согласный хор славосло-
вий распелся в столице, на таких высоких тонах, куда там лягушачьему 
ору на тинистом пруду в подмосковной Малеевке, где я и проживал в 
те дни. Прочитав повесть, я не умилился, не возрадовался мощному та-
ланту Астафьева, но сильно посмурнел душою за напрасно обиженную 
деревню. Вот вроде бы писатель сам из кержацкой стороны, с Енисея, 
куда и мои земляки с Помезенья прихаживали в давние поры и обживали 
сибирскую сторону еще в те времена, когда астафьевского корени и в по-
мине не было; вроде бы от берестяной зыбки на очепе в бабьем куту, от 
русской печи с полатями начиналась его жизненная тропа, – но откуда 
проснулось в человеке такое раздражение ко крестьянскому роду, столь-
ко желчи вдруг вылилось на поселянина, вынужденного вечно гнуть гор-
бину перед хозяином и таскать тяжкий воз, чтобы поднять чад своих. 
С какой страстью, чувственным восторгом и красотою выписана «Уха 
на Боганиде», чтобы на следующих страницах с презрением и негодо-
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ванием, странным ожесточением лепить образ русского «браконьера», 
вынужденного обстоятельствами жизни попирать бездуховные государ-
ственные законы, напоминающие пудовые железные кандалы на ногах 
каторжанина, которые и раскуют-то лишь, чтобы положить несчастного 
в домовинку. Крестьянин – дитя природы, он верный сын матери сырой 
земли, но он и слуга ее, соработник, охранитель бесценного дара, дан-
ного Богом: но государство всеми силами отлучает от матери, втюхивая 
вместо воли нелепые лоскутья сочиненной свободы… Дайте ему воли, а 
мужик знает, как ею распорядиться во благо всем… Так думал я тогда, 
общаясь с деревней. А в «Царь-рыбе» вычитал лишь попреки и обещание 
сурового наказания за неведомые грехи, – и ни капли любви, прощения и 
поклонения не нашлось перед русским простецом.

И вот как-то мы встретились с Астафьевым. Виктор Петрович по-
звал меня в ресторан «Славянский» на блины с черной икрою, а надо 
сказать, что в те годы туда мог зайти каждый, даже не блещущий видом, 
положением и достатком. Пришли, сели за крахмальную скатерть, за-
казали еды-питья, – вот и угащивайся по своему карману и времени. А 
надо сказать, что в конце семидесятых мне пришло на ум опроститься 
в одежде, дескать, не внешним красен человек, но внутренним. Пусть 
и встречают по одежке, но провожают-то по уму: поначалу поплюют-
ся, отворотя рыло в сторону, а после, приглядевшись и прислушавшись 
к речам, повернутся всем сердцем навстречу. Вот и ходил я тогда по 
столице в туристических ботинках с толстыми шнурками и какой-то 
дешевой куртяшке, изрядно заеложенной на рукавах, но денюжка в на-
грудном кармане грела и ничего не стоило мне вытряхнуть на ужин «со-
тельную»… (Ну, это к слову.) И официант не кривил нос на сторону, не 
указывал на порог, и швейцар не загораживал дорогу в ресторан начи-
щенным штиблетом: все были вровню…

Ну, выпили мы с Виктором Петровичем по стопарю, закусили мало-
сольной семужкой (еще настоящей, с Кеми, с Варзуги иль с Печоры, где в 
старых годах и водилась самая жирная семга), Астафьев добыл из портфеля 
томик с «Царь-рыбой», достал из внутреннего кармана самописку: «Сей-
час обмоем». У меня вдруг и сорвись с языка: «Виктор Петрович, объяс-
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ните, за что вы так ненавидите русский народ?!» Прозвучало неожиданно 
для меня резковато и громко. Ну, не на весь ресторан, но дерзко. Перо так 
и застыло над книгою, молчание зависло над столом. Астафьев положил 
ручку, выпил, крякнул. Все это делал в одиночестве, как бы меня и не было 
за столом. Пробурчал: «А ничего и не буду я тебе объяснять. Подрастешь, 
поймешь». Подписал книгу: «Горячей голове от горячего сердца». В том же 
молчании доели блины с черной икрою и разошлись…

Насчет ненависти я тогда, наверное, перебрал, иное чувство, более 
сложное, мучительное, завладело писателем, трудно поддающееся объяс-
нению: то ли это было презрение, то ли обида, иль высокомерие, иль учи-
тельный гнев из тщеславия, иль неприязнь, потому как из одной ненависти, 
что сожигает человека, ничего путнего не создать. А ведь «Царь-рыба» по 
письму, по сгустку энергии, по музыке стиля работа выдающаяся, крепко 
выпирающая из литературного ряда. И каждый из читателей нашел в пове-
сти что-то свое, особенно близкое уму и сердцу. Вот и я вычитал для себя 
нечто ужасное, угнетающее мою душу, вызвавшее крайнее отторжение. Ну 
плох русский народ, подумал я, отвратителен, и убог, и невзрачен в своей 
падшести, мелочности, пьянстве, лени, темной косности, склонности к не-
искоренимому греху, – и что, давай топтать его, не давая возможностей 
на исправление? Но сам-то ты, мил человек, такой хороший и праведный, 
откуда, из каких тайных ухоронок взялся на землю, как Божий посланец? 
Не в этой ли темной, пахучей, пузыристой русской бражке и выстаивался 
ты, пока-то расшумевшийся лагун тебя не выплеснул на путь писатель-
ства и учительства? И вот вместо благодарности – на тебе!.. Но ведь были 
«Пастух и пастушка», «Ода русскому огороду», «Веселый солдат», «Звез-
допад», где русский человек (пусть и сам Виктор Астафьев), но написан 
мягкой таинственной акварелью, на полутонах, и не придуман нисколько, 
а вызволен на наше посмотрение из яви, из народной гущи, в которой и 
варится тысячи лет национальная натура. Даже из этики надо писать не о 
худших образцах человеков, но о лучших, которыми бы можно восхитить-
ся и хоть на капельку, но высветлить свое нутро.

…И вот судьба нас снова свела в одном поезде. Думно ли было мне 
тогда, что «Царь-рыба», которую так нахваливали либералы, будущие 
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разрушители государства, и станет невольным запевалою торжествую-
щего «охлоса» с его темной пробудившейся силою и ненавистью ко всему 
русскому. Ее мотив подхватят с издевкою (русское быдло, пьянь и рвань, 
непуть и нероботь) и разнесут по всей стране. А лет через восемь после 
обеда в ресторане «Славянский» появится тот самый «Печальный детек-
тив» – неистовое умышленное обличение русского народа; потом выйдет 
из-под пера «Людочка» с ее грязью людского дна, публичные проклятия 
русской победе в Великой войне, русским маршалам, генеральным секре-
тарям, русскому крестьянину, русскому долготерпению и поклончиво-
сти, трудолюбию, отзывчивости, умению жить из малого – всему тому, 
чем мы, миллионы безотцовщины, крепили натуру и особенно горди-
лись в послевоенной жизни. Великая победа побуждала Россию к жизни, 
не позволяла унынию стоптать народ в грязь перед стаями воронья, уже 
скопившегося за кордонами и чистящего клювы и когти в предвкушении 
богатого кровавого пира.

Это было не «чаадаевское странное безумие»: «Как сладко родину не-
навидеть», которому сразу явился пушкинский ответ: «Я далеко не вос-
торгаюсь тем, что вижу вокруг себя, но клянусь честью, что ни за что на 
свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кро-
ме истории наших предков…» Вроде бы разный взгляд на Россию (от него 
Чаадаев впоследствии откажется), но он не мешал им приятельствовать до 
конца жизни и взаимно ценить талант.

У Астафьева, выходца с земли, проявились бунинские оттенки дис-
сидентства, этой застарелой национальной хвори – чужебесия. Бунин 
даже умереть хотел бы где придется, в Австралии, Франции, Италии – 
только не в России. Бунин любил Родину до отчаяния, до скорби, до сле-
зы, любил тихие темные пруды, перелески, березовые рощи в запольках, 
любил русское глубокое небо и срединную Русскую землю, – но Русь без 
мужика, без этого темного быдла, пьяного безобразного рыла, из которо-
го никогда ничего доброго не выкроить. Но больше всего Бунин любил 
себя посреди русской природы, которую понимал и так близко принимал 
к сердцу (будто бы) лишь один он. Гордыня в писателе, увы, перевеши-
вала любое благоразумие; талант его был столь необычен, приманчив и 
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силен своим чувственным гипнозом, что невольно вызывал множество 
подражателей и поклонников, – и это беззаветное, смиренное поклонче-
ство лишь разжигало тщеславие Бунина.

После перепалки Астафьева с Эйдельманом (о еврействе) с писателем 
приключилось что-то необычное, ему словно бы «перелили кровь» (по 
выражению Валентина Распутина), настолько он внутренне переменил-
ся, выбилось наружу досель притаенное, глубоко спрятанное, что нельзя 
было обнаружить при прежней власти, когда Виктору Петровичу жилось 
вольготно (сыт, пьян и нос в табаке), ни с какого боку не поддувало, и 
он, конечно же, боялся нарушить ровное безунывное течение жизни. Так 
было наруже, но внутри, но в тщеславном сердце жила язва обиды еще с 
детских лет, когда жил парнишонко на Игарке в детском доме, хлебнул 
в те времена баланды, вызвавшей столько желчи, которой и предстоя-
ло излиться в новые времена, и, когда некого стало бояться, Астафьев 
расчесал ту язву: чужебесы надежно перехватили вожжи из большевист-
ских одрябших рук и ретиво, злорадно торжествуя, пустили Советский 
поезд под крутой откос. Но Астафьев удачно перепрыгнул в либераль-
ный вагон к отщепенцам, а что случилось с миллионами растерявшихся 
русских людей, как перетирала это время деревня, торопясь на погост, 
писателя уже не терзало. Он поселился, приглушая тоскующую душу, в 
другом (пусть и враждебном) мире, где лили ему сладкий фимиам и пели 
хвалебные гимны. Сокровенные «из нутра» письма о еврейской судьбе 
Астафьеву не то чтобы простили (подобное не забывается) но, как бы 
перевязав шпагатом эту пачечку, положили в заветный чуланчик на хра-
нение: дескать, при случае напомним, если будешь кобениться и лезть 
на рожон. Это была сознательная провокация Эйдельмана, вытащившего 
сугубо личную переписку на белый свет, и Астафьеву оставалось лишь 
более загрубиться, полезть на вилы уже в образе мракобеса и закончен-
ного антисемита, иль скинуться на тайный уговор: де, крушите эту «под-
лую, отвратительную власть коммуняков», а я подпрягусь в помощь.

Астафьев по-прежнему любил Русь, но Русь выдуманную, некий 
Китеж-град, погрузившийся на дно пучины, где люди прежде жили 
иные, сокровенные и чистые, не чета нынешней бессловесной рванине, 
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что бьются из последнего за кусок хлеба, не решаясь вздеть глаза в небо. 
И эти толпящиеся у свиного корыта мужики, «злобные, пьяные, отвра-
тительные повадками», были Астафьеву не родня, как остался навсегда 
чужим и отец, которого Виктор Петрович отыскал то ли в Саратове, то 
ли в Воронеже на заброшенном чердаке за бутылкою вина и перевез на 
житье к себе в Вологду. Рассказывали, что старик жил в доме тихонь-
ко, как мыша, старался на глаза не попадаться, чтобы не прогневить не-
нароком сына-горячку. Астафьев долго прохаживался пером по судьбе 
своего батьки, рисуя образ его черными красками. Однажды отец, робко 
приоткрыв дверь, взмолился: «Витька, долго ли ты будешь меня позо-
рить перед народом и пачкать дегтем?» На что сын будто бы ответил: 
«До тех пор буду стыдить и позорить, пока живешь на свете».

Это была месть сына отцу за то, что бросил жену с детьми и сбе-
жал навсегда.

Да и многих из «черной сотни», кто ехал тогда в одном поезде на 
Севера, Астафьев умудрится после покусать, как недругов своих: и Рас-
путина, и Белова, и Куняева, и Бондаренко, и Балашова, да и мне до-
станется по загривку… Валентин Распутин не затаит обиды, навестит 
могилу Астафьева в Овсянке с последним поклоном.

3

В Петрозаводске «писательский десант» встречал Дмитрий Гуса-
ров, главный редактор журнала «Север». С Залыгиным они были как бы 
одной колодки даже внешне, улыбчивые, мягкие, благожелательные, да 
и взглядами одного русского разлива. Я был соколом-слетком из этого 
журнального гнезда, неожиданно привечен, обогрет и обласкан, и, каза-
лось, ничто не могло бы разлучить меня с «Севером». А значит, сошел я 
на вокзале своим человеком. Тут придется отскочить слегка в сторону, 
коли взял исповедальный тон, и вспомнить, как журнал меня приютил. 
Правда, воспоминания всегда однобоки, обрывочны, ведь речь идет о 
себе рядом с другими, а не о других рядом с собою: вот и нет портрета, 
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художественного оттиска, полного впечатления от бывших рядом людей. 
Но ведь мазок к мазку, да если приложить душу и чувство, то можно в 
тех сумерках разглядеть картину…

…В семьдесят первом написал я повестушку «Белая горница». Со-
чинял в общежитии архангельских парткурсов, где кроме меня в комнате 
обитали еще трое бессемейных журналистов из «Правды Севера». По-
клевывал по клавишам древней машинки, а ребята, лежа на скрипучих 
панцирных койках, похихикивали себе, пуская в потолок кольца дыма, 
и подкалывали меня, графомана, с той мужицкой прямотою, кою не пе-
редать на письме: бумага загорится от стыда. Они брили мою кислую 
шерсть, а я не обижался на однокорытников, понимая свою дурость; от-
шучивался, но тупо гнул свое, не отступался от занятия для меня нового 
и, наверное, бессмысленного, но удивительно притягливого. Я впервые 
с разгоряченной головою сочинял чужую жизнь, не списывал с натуры, 
а изымал из своей головенки, как мне, наивному, понималась тогда; но 
персонажи под моим пером, увы, разбредались, как бодучие козы, не 
хотели слушаться пастуха, отчего-то не желали объясняться в любви, 
переживать, страдать, совершать поступки, не умели даже толком по-
целоваться; это были выморочные, чахлые существа с пудовым замком 
на губах, с жидкой кровью в жилах, с железными негнучими костома-
хами, с пластмассовым обличьем, и никакая сила не могла заставить их 
открыть рот и внятно по-простецки объясниться. Хотя на губах и была 
частушка: «Меня милый не целует, говорит: потом, потом. Я пришла, а 
он на печке тренируется с котом». Народ мог весело, выразительно по-
шутить над собою, а у меня слова рождались столь непритягливые, ка-
зенные, будто обросли корою. Но что-то же приневоливало торчать за 
неловкой тумбочкой, когда не знаешь, куда деть руки и приткнуть ноги, 
остервенело долбить, как дятел, по клавишам, выискивая съедобной «по-
живы» из убогой памяти? Что за нужда плотно привязывала к стулу? 
Необъяснимое упорство было непонятно мне самому. Ребята подкалы-
вают, то и дело сманивают на рюмку, скоро скидываются на бутылек, 
такой внятный, всегда желанный газетчику, отзывчивый на тоску и без-
делье, – а я, как чучело, клювиком: тук-тук… Ведь никакого прибытка, 
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ни почести от писаний: да и не нужны были ни слава, ни деньги, ни имя, 
ни златоглавая столица с ее миражами, словно бы в темном древнем ам-
баре я отыскивал заветную укладку с забытыми истинами и отринутой 
Правдой, захороненную неизвестными старожильцами. Мне, наивному, 
казалось: стоит наискать тот заповедный вещий сундучок, и в нем об-
наружатся нравственные уроки добра и жалости к ближнему, которые 
стали потиху утрачивать на Руси... Значит, это был непонятный, кем-то 
заповеданный урок, который надо было исполнить, несмотря на все со-
противление обстоятельств, бытовые неурядицы, личные нескладицы, 
одиночество, частые попойки, газетную каторгу, эту обжорную «печу-
ру», требующую для истопки каждодневных строк. И название повести 
прежь всего явилось – «Белая горница», – душа человеческая, этот храм 
непокровен, где заселились в соседях и зверь, и Бог, на поле нескончае-
мой битвы добра и зла.

…И еще раз придется отступить года на три назад. Тело заплывчи-
во, а память, увы, забывчива. Первую литературную попытку я назвал 
«Зимний берег». Написал, отпечатал, сшил капроновой ниткой, цвет-
ными карандашами вензелями вывел заглавие. (Я еще не знал, что так 
поступают все графоманы.) Пришел к приятелям в газету «Ленинский 
завет», уговорил их послушать и высказать свое мнение. Они внешне не 
удивились просьбе и не кобенились, сразу согласились устроить чтение, 
только, дескать, принеси, братишка, белого вина. И нам веселее, и у тебя 
язык не присохнет к зубам. «Сколько затарить?» – понятливо спросил 
я. Они по очереди взвесили на ладони рукопись, а было в ней страниц 
шестьдесят: «Володя, тут без пары не обойтись». Я послушно сбегал в 
магазин, взял две бутылки «Перцовой» и батон вареной колбасы. (Тогда, 
в шестьдесят восьмом, колбаса была еще безвыводно, делалась только из 
мяса, без добавки крахмала, сои и бумаги и так ароматно, завлекающе 
пахла, аж за версту слыхать. Нынче пришел в московский магазин, взял 
той же «Докторской» «полкилишка», с подозрением повел носом, спро-
сил молоденькую продавщицу: «Мяса-то хоть чуточку в колбасе есть?» 
Она ответила, беззаботно улыбаясь: «Сегодня про мясо ничего не могу 
сказать, но иногда немножко бывает».)
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Ну вот: принес я вина и закуски для зачину и сугреву, как водит-
ся в добрых компаниях, сразу приняли по стопке, крякнули, закусили, 
воскликнули одобрительно: «Хорошо пошла, стерва!» (тогда после вы-
питого, братцы мои, невольно крякалось, ибо водка обжигала подзебок и 
так приятно скатывалась в черева, немедленно возбуждая все члены). Я 
с некоторым сожалением отставил бутылку, вытер ладони о штаны, что-
бы не замаслить рукопись, и принялся за повесть. Прочитал страницу, и 
приятель Анатолий, пухлый такой, лысоватый, вдруг бесцеремонно обо-
рвал: «Володя, давай повторим. А то на трезвую голову трудно понять. 
Чую, что хорошо написано, но что хорошо, не объяснить». Выпили, заку-
сили… На пятой странице прикончили обе бутылки, друзьям выпитого 
показалось мало, а колбаса еще оставалась. Рукопись я сунул в авоську, 
туда же остатки закуски, и отправились мы в рюмочную… Отзыва я так 
и не дождался, товарищи, стесняясь, наверное, обидеть меня, усердно от-
водили глаза… И даже частые рюмки не помогли развязать язык.

На следующий день «Зимний берег» был предан сожжению. На ку-
хоньке в ведре я разложил костерок и в каком-то гипнотическом состоя-
нии, без всякой жалости, с отрешенным видом глядя, как сворачиваются 
белые листы в обугленные лохмотья, казнил свой труд… А может, и зря 
погубил едва народившееся дитя. И честное слово, не помню, о чем было 
то недоношенное в утробе сочинение. И уже никогда не узнать…

А может, смутило меня «Привычное дело» Василия Белова, появив-
шееся в том же «Севере»; помнится, после прочтения весь мой литератур-
ный провинциализм тут же осыпался с меня, как шелуха, я увидел, что 
мои романтические образы, которые я высасываю из пальца, так далеки 
от окружающей жизни. Мы упорно искали героя на стороне, а Белов в 
научение нам выдернул его из затрапезной вологодской деревеньки, раз-
глядел в невзрачном мужичонке Иване Африкановиче и спел ему поэму 
той говорей, среди которой я жил с детства, но сторонился ее и стыдился, 
съехав в большие города и чуток хватив науки. Может, и не сам Афри-
канович зацепил душу, сколько его исповедальные причеты совестливой 
души. Темные от пашни и воды, расседавшиеся руки в мозолях и цыпках 
с кривыми избитыми пальцами, похожими на еловое коренье, а душа-то 
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у человека светлая, и этот свет радостный истекает в грудь не только от 
святых писаний и молитовок, но больше от клешнятых ладоней, вороча-
ющих горы нескончаемой работы. И ведь не каменеет от нее с годами, но 
открывается Богу, послушно ступает ему навстречу, прежде чем сойти 
в землю на долгий отдых. Это и удивило меня, пока неотчетливо, смут-
ными догадками, будто шильцем кольнуло под грудью – и все. Вроде бы 
газетная суета остудила, поглотила это внезапно вспыхнувшее чувство. 
Прикоснулся к истине – и отступил, напугавшись. Но случился тайный, 
не понятый до конца урок, который и пригодился. И в этом свете жалости 
люди, что окружали меня на северах, вдруг доверчиво приоткрылись, по-
дались навстречу, пробив сумрак отчуждения, и увиделись иными…

Оказалось, в светлой душе рождаются светлые чувства, высказан-
ные всем нам светлыми словами, возбуждающими в нас дух, и этот дух, 
расширяясь, вовлекает в свои сферы множество сторонних, пока чужих 
людей, но уже готовых к родству. И это тоже цепь незримая, которая нас 
оковывает, но мы этой странной добровольной каторгой не тяготимся, 
но тянемся к ней. Это вспыхивает подзабытое, но тлеющее внутри каж-
дого русского глубинное национальное чувство, как основание натуры, 
которой необходим мир. Сама простота излилась из-под пера Василия 
Белова, и чего на нее закидывать взгляд? Но какая сложная она, эта про-
стота, непостижная в своей глубине, вот так же сложен и непонятен в 
своих устремлениях и переживаниях сам русский народ. Оттого столько 
шуму и наделало в России «Привычное дело»; без особого сюжета вроде 
бы, без интриги, без вспышки чувств: тихая, непритязательная деревен-
ская судьба, «обыкновенная история», о какую и не споткнется беста-
ланный, безнациональный литератор. Белов подсказал широко извест-
ное еще до Горького, но изрядно подзабытое: о самом сложном можно 
писать вот так, по-крестьянски просто, певуче, без всяких кулинарных 
изысков, без пряностей и копченостей, без надрыва и кровопусканий, – 
но душу-то изымает из груди… Разве не диво?! Помню, что некоторые 
слова из «Привычного дела» я даже выпевал по слогам, катал на языке, 
пробуя на вкус, как нечто осязаемое, будто сладкий корень саранки, до-
бытый из весенней пашни…
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До прочтения повести Василия Ивановича жизнь деревенская ка-
залась слишком опрощенной, приземленной, «каравой», куда бы мой 
взгляд ни нацеливался. Ничего-то в ней выдающегося, в этой бытовой 
зыбучей болотине, в которой легко утонет всякое романтическое чув-
ство. Вот в чем величие и значимость писателя, – он ведь не только про-
будил мое внутренне зрение к русскому слову, но он высветил красо-
ту крестьянской жизни посреди матери сырой земли. То есть она была 
всегда, но как бы задрапирована в черные непроницаемые покрова, из-за 
которых не просвечивало ничего притягательного, волнующего сердце. 
И мы думали, что там, за мрачными пологами, все глухо, неотзывчиво 
и ненужно с их грязью, неверием и беспробудным пьянством. Белов же 
драпировку скинул, а там алмазы и жемчуга! Вот я и очнулся и с новым 
чувством стал ездить по северам, и жизнь моя внутренняя преобрази-
лась еще неведомо для меня.

А «Белую горницу» я добил довольно скоро. Отнесли ее на про-
чтение Николаю Кузьмичу Жернакову, архангельской знаменитости, 
таланту-самоучке из Холмогор. На войне Жернаков командовал ротой 
истребителей танков, был тяжело ранен, – думали, смертельно, оттащи-
ли в мертвецкую, мерзлый сарай, где окоченелые трупы были уложены 
поленницами, дожидаясь братской ямки… 

Довольно часто Жернаков бывал в редакции. Как сейчас вижу, – 
идет коридором, прижимая изувеченную кисть правой руки к пиджаку, 
ступистый, важный, недоступный, с приоткинутой назад породистой 
головою, густые толстые волосы осыпались на две волны, в серых при-
глядистых глазах то самое достоинство, которого нам, редакционной 
«мелочи», не нюхавшей войны, так не хватало. Мы были попрыгунчики, 
просяные воробышки от журналистики, и когда Жернаков появлялся, 
мы все невольно вскакивали и как-то подтягивались, словно солдаты 
перед генералом, и провожали писателя до двери главного редактора, 
где гость надолго исчезал. Для нас писатель тогда был человеком иного, 
недоступного нам мира, жидкие зарницы которого мы уловляли лишь 
по слабой улыбке Жернакова и скользящему беглому взгляду. Редакцию 
посетил «важняк»… 



864

В. В. Личутин

…И вот моя «Белая горница» отправилась на плаху к такому вы-
дающемуся человеку. (В этих словах нет никакой иронии.) Жернаков 
прочитал с неожиданной восторженностью, которая нынче так редка 
в литераторах; вышедший из крестьянских низов, на себе испытавший 
страсти тридцатых, войну, Николай Кузьмич сохранил независимый ум, 
непоклончивость перед криводушными, а душу непотраченную, совест-
ную, в которой не было ни чванства, ни тщеславия, ни той заносчиво-
сти, которая нередко случается у людей, достигших положения и чинов. 
Внешне «бариноватый», внутри он был прост, не испорчен самомнени-
ем, совестен, и удивительно, как легко, без усилий передо мной, начи-
нающим, Жернаков сломал шапку, неисповедимым образом разглядев 
тщедушные зачатки литературных способностей, о которых я-то и не 
догадывался. Жернаков проник в меня прежде, чем я поймал свой про-
мысл. Он величил меня, как бы искушая славою, а я лишь краснел и 
не знал, куда деться от похвал. Вот она, душа настоящего русского му-
жика: сразу кинулся пробивать повесть, не скупясь на восторги, понес 
по рукам, отправил со своими пожеланиями и восхищением в «Север». 
(Хотя по сю пору, а особенно нынче, нахожу в «Белой горнице» робкую 
ученическую работу и не переиздаю.)

И в Петрозаводске Гусаров не мешкая напечатал повесть, словно 
случилось явление грандиозное для литературы, и, чтобы увидеть меня, 
специально прилетел в Архангельск. Мы встретились в зале публичной 
библиотеки. У Гусарова были удивительные глаза, как два ружейных 
дульца с крохотными резкими порошинками зрачков. Вперяясь своими 
зеницами в самое робеющее естество мое, он только и сказал хриплым 
булькающим голосом: «Пишите, Владимир… Будем печатать». Невоз-
можно представить нынче, как было тогда наэлектризовано литератур-
ное поле в стране, если даже писательское слово новичка из провинци-
ального угла вдруг высекло искру в народных слоях, а особенно среди 
горожан, оторвавшихся от почвы, но тоскующих по родной земле.

Успех не то чтобы вскружил голову, но расправил плечи, появилась 
какая-то талая приятность на сердце, словно глухариным перышком по-
мазали, хотя новое положение в архангельской среде оставалось для меня 
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странным, особенно если вспоминали обо мне прилюдно, как о молодом 
писателе; я едва удерживал себя всякий раз, чтобы не обернуться и не 
взглянуть на того, о ком это мед да патока льются. «Какой я писатель? – 
думал смущенно, загораясь от стыда, словно бы кого-то крепко обманул, 
оставил с носом и вот теперь примеряю пиджак с чужого плеча. – А ведь 
так себе, ни Богу свечка, ни черту кочерга, выскочил прыщ на ровном ме-
сте, да и давай зудить на весь белый свет: “Вот он я!..”»

Не случайно однажды Юрий Галкин с едкой ухмылкою влепит 
мне: «Слушай, Личутин, откуда в тебе что взялось?.. Ведь ты был графо-
ман». И действительно что-то случилось во мне, какие-то волны пошли во-
круг, похвальные слова пузырились и лопались на поверхности, испуская 
шум. И это после того, как появились «Последний поклон» Астафьева, 
«Последний срок» Распутина, «Привычное дело» Белова, «Пиво на доро-
гу» Галкина, рассказы Евгения Носова, Виктора Лихоносова, романы Абра-
мова, – и вдруг разглядели тонкий листик розовой сыроежки – которую и 
в руках-то не удержать, – приткнувшейся к белым боровым грибам, что 
багрово-загорелой могучей шляпою видны за километр; а какой запах от 
них, какой навар, какие ядреные «шти», жирнее, пожалуй, чем из бурдюч-
ной баранины иссык-кульских горных выпасов. И первым поздравил Васи-
лий Иванович Белов, с которым я никогда не был знаком, коренастый, боро-
датый мужичонко из Тимонихи, внешне сердитый, супистый, с колючими, 
как шилья, глазами, шепелявый говорею, боящийся праздных мыслей.

Это нынче Белов при концах дней своих печалится, что так поздно 
приник к Богу: «Эх, кабы раньше мне пристать к Церкви… Пораньше бы 
разглядеть в ней спасение. Я бы такого написал!..» Да нет, христовень-
кий, пожалуй, ничего бы, может, и не написал: слился бы с Церковью, 
напитался бы ее ладаном, ее торжественной грустью, этой временностью 
жизни на земле, окунулся бы в святоотеческие книги, – и утонул бы в них 
с головою, согнал бы с сердца крестьянскую плотскую тоску по земле, 
сокрушающую жалость к русскому мужику, тянущему вековечное ярмо, 
сопнул бы праотеческий, от солнца, круг жизни, а обавные мистические 
предания заменил бы молитовкой, – и угодил бы ты, Василий Иванович, 
по крутому самолюбивому характеру своему иль на каторгу за богои-



866

В. В. Личутин

скательство, иль в алтайские староверческие скиты по реке Белой, а то 
и просто затаился бы от мира в скрытне где-нибудь под Устюгом иль 
Ярославлем за перепискою древлих книг… 

Чтобы выплеснуть на бумагу чистое, искреннее религиозное чув-
ство, как Шмелев («Лето Господне»), без примеси тщеславия и гордыни, 
надо сызмала, с пеленок вариться в православном густом бульоне, что-
бы каждая мышца прониклась религиозным чувством и дух того варева 
естественно напитал каждую волоть души. А ведь мы-то, поморяне, при 
советах жили без Христа, вне обителей и храмов, без креста на груди, без 
образов в углу, без колокольных звонов, без осиянных торжественных 
праздников, без сладко пахнущих свечей, без кадильницы, без кулича 
и пасхи, без того церковного лада, который каждой мелочью устрояет 
Господа в наших. Если бы лет тридцать тому (случись так) Белов ушел в 
веру, восхитился бы ее глубиною, ее вечным праздником, открылся бы 
ей всем своим душевным и духовным составом, одержимо приник к свя-
тоотеческой книге, то, боюсь, он бросил бы литературу, как изношенное, 
но еще обольстительное платье; но если бы вдруг и продолжил писать, то 
уже словом хладным, округлым, копируя евангельские притчи, и неволь-
но пренебрег бы и горячей жалостью к простецу-человеку, и его косным 
живым языком, с каким разговаривает с нами мать сыра земля. Белов, 
прежде не думая о Боге, всю жизнь боролся с собою плотским, перемогал 
в себе животное, не зная того, упорно притулялся к Христу, прилепли-
вался, к Нему, как к Отцу, свои страсти неустанно подбрасывая в косте-
рок поэзии; вот это духовное пламя, вырывающееся наружу, и обжигает 
читателей. Писатель, как и монах, вырастает из страданий, он доброволь-
но натягивает на свою шею ярмо, тащит часто на раменах непосильный 
крест учителя, еще и не помышляя о Христе.

4

Повести поначалу выпекались легко и славно, как хлебцы в русской 
печи на вольном жару. Это я, отодвигаясь от газеты, приноравливался 
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к литературе, приобретал ремесло (лишь ощипывал курицу, добираясь 
до ее белых мясов), пока плохо соображая, зачем просиживаю над бу-
магой и для кого. Это уголек честолюбия вдруг ожил, заискрил во мне 
и против воли принуждал, привязывал к стулу, словно бы я боялся от-
веденное время упустить.

Но выйдешь из-за стола, разминая остамевшую хребтинку, глянешь 
в заиневелое окно в заметеленную улицу, и невольная мысль ожгет ре-
менкою, аж застонешь с протягом: а куда, братцы мои, время-то девать? 
Оно, бесконечное, растягивается, как резина, когда тоска заедает до пе-
ченок, и весь дымящийся в пурге Архангельск за стенами не слышит 
моего сердца, чужой, равнодушный, и я, будто крохотная селеминка в 
стоге сена, зачем-то уросливо выпираюсь из душной его утробы на бе-
лый свет, пытаюсь крикнуть вразумительное в толпу, чтобы очнулась, а 
она, обтекая равнодушно, и не слышит вовсе. (Уже после в Москве будет 
ходить средь нашей братии едкое присловье: «Широко известен в узком 
кругу кабачка ЦДЛ».)

На болоте стоит Архангельск, и от засыпанных песком зыбучих павн 
наносит духом забвения.

…И вот вбиваю ноги в твердые, негнучие голяшки фабричных вале-
нок, на плечи нагольный черный полушубок и, прободая грудью и лбом 
колючую поносуху, топаю, косолапя, до Павлиновки в писательский 
Союз, где постоянно при службе верная, какая-то домашняя, улыбчивая 
бухгалтерша Зинаида Ивановна. Перебросишься с нею парой необяза-
тельных слов, помолчишь, погрустишь невем о чем, так, неопределенно, 
кого-то поджидая с воли, чтобы неожиданно забуриться, но, пересилив 
себя, тем же скучным путем бредешь обратно к дому, как невольник, где 
поджидает добровольная каторга: и без кандал, а прикован. Господи, ду-
маешь, и за коим натянул на себя добровольную лямку? Эх, кабы само 
писалось, только страницы от машинки подхватывай, как горячие пи-
рожки. Когда одиночество настигает человека, оно, словно непобедимая 
телесная хворь, упорно изъедает душу в дырья, куда утекает вся твор-
ческая сила, и никакие собутыльники не заполнят пустоты внутри. Не 
мною сказано: «Решетом воды не наносишь».
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…Где-то в году семьдесят четвертом я послал в «Север» повесть «Вдо-
ва Нюра». Работенка невеликая, листа в три, о лесовой бабе-охотнице из 
поморских суземков, что всю жизнь проколотившись в дикой тайге, гнез-
да своего так и не слепила.

Грустная вещица сложилась, может, несколько и мрачноватая по тону 
и мелодике, но и торжественно-трагическая, напоминающая молитвенную 
стихиру по русской крестьянке, у которой не сложилась судьба. Можно, 
конечно, читая повесть, запинаться тоскливым умом о каждую строчку, 
видеть лишь один мрак и тут же спрашивать себя с недоумением, де, зачем 
в такую печальную жизнь завлекает автор и без того угнетенного войною 
и всеми неправдами русского человека, почему нарочно прячет свет за 
тьмою, солнце залучает в темницу? Дух никнет от такого чтения… Вы-
ходит, советская власть повинна в тяжкой женской доле? – невольно спро-
сит изощренный в подтекстах прозы совслужащий и, конечно же, погрозит 
партийным пальцем брюзге-писателю, дескать, на истины не задирайся и 
умом в верха не завивайся. – Это же неправда… Советская власть печется 
о каждом человеке; если она кого наказует, то после и милует…

Но можно ведь прочесть и с чувством поклонения и восхищения к 
героине, с гордостью за русскую женщину, которую не сломала судьба-
злодейка, не кинула на четыре кости, – если верно заострить мысль и 
возбудить сердце жалостью, что для русского человека и есть сама лю-
бовь и даже крепче любви. Иной человек уперся глазами в почерневшее 
небо и находит над головою лишь мрачную грозовую тучу: а другой 
глядит вверх и видит по окрайкам дегтярного бучила золотые стрелы 
выдирающегося из плена солнца…

И вот вскоре привелось быть в Петрозаводске. Гусаров повесть 
завернул :

«Владимир, это тупиковый путь, – журил главный редактор по-
отечески, с запинкою, подыскивая верные слова, чтобы не пришибить, 
но глаза буравчиками сверлили меня, домогаясь моей сути, чтобы по-
колебать ее и повернуть в свою сторону. – Тоска, беспросветная темень, 
ужас, безвыходное положение. Куда ты зовешь читателя? А главное, за-
чем, кому это нужно?»
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«Но это же правда! – преодолев робость, решился я возразить, не до-
слушав наставления. – Вы посмотрите, Дмитрий Яковлевич, в каком не-
счастном состоянии находится деревня, как бедствуют вдовы, забытые 
властью. Ни мужа, ни детей, охапки дровец нет на горке, чтобы растопить 
печь, а на носу зима. И деревня забыла о старухах, нет бы ткнуться с по-
мощью… И ничего в повести не надумано, это сама жизнь, судьба русской 
вдовы в тяжких условиях. Запрягли в ярмо, и тянет баба бесконечный воз. 
Но вдова Нюра не упала духом, не растеклась в слезах, канюча о помощи, 
но душа ее страждет любви… Разве она не герой? Разве ее присутствие на 
белом свете не подымает дух? Если вглядеться, за мраком – свет».

«Владимир, внимательно послушай меня… Может, и правда, но не вся. 
Иная правда лечит, иная – калечит. Народ-то, Володя, пожалей, ему и так 
тяжело жить… Ты молодой, вижу я, времени зря не теряешь… Молодец… 
Но послушай, не спорь со мною… Я калач тертый, огни и воды прошел, 
вот и послушай меня. В той дороге мрака и тоски, куда ты приглашаешь 
читателя за собою, нет выхода. Главное, как ни вглядывайся, – света нет… 
Тупик. Ты себя, Володя, погубишь, и талант, не разгоревшись, потухнет… 
Останется одна головешка. Скажи, и кому нужен мрачный писатель, кото-
рый не дает читателю спасения, а загоняет в болото?.. Да никому, Влади-
мир, не нужен… Нет, эту повесть мы печатать не будем. Я не скажу, что 
она уж совсем плохая, в ней есть отдельные страницы добротные, и при-
рода замечательна. Но в общем… Нет-нет… Журнал не переварит».

Я упрятал глаза, но слушал молча, закаменев, и ничто во мне пона-
чалу не отзывалось на упреки Гусарова. Да, быть может, он прав, суж-
дения его весомы и дельны, за ними стоит не только судьба известного 
писателя, бывшего партизана, которому не откажешь в смелости (вот и 
повесть «Привычное дело» поместил в журнале, которую в Москве по-
боялись опубликовать), но он ведь и главный редактор, от которого за-
висит моя будущность, а значит, стоит покориться, подавить сомнения в 
верности его оценки.

Голос со стороны советовал мне уступить, не лезть на рожон; дру-
жочек, нашептывал этот вкрадчивый шепот, границы начинающего ли-
тератора обозначены, и не стоит в данное время играть с огнем, лезть на 
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рожон, доказывать свое. Вот вернешься домой, там, в своей берлоге, и 
зализывай раны. А после жизнь покажет, что к чему…

И я сдержался из почтения, чтобы не надерзить, но остался в боль-
шом смущении, сомнении, с горечью на сердце. Будущая жизнь вдруг 
увиделась мне беспросветной. По остывшему скрипучему голосу Гуса-
рова и колючему взгляду понял, что и он едва терпит меня. Но редактор 
пересилил раздражение:

«А сейчас-то над чем работаешь?..»
«Да так, кой чего есть… Вот задумал исторический роман о поморах. 

“Долгий отдых” называется… – вяло выдавил я. – Раньше, когда погибал 
помор на промыслах, на кресте писали: “На долгий отдых повалился”».

«Вот это будет интересно! – воскликнул Гусаров, оживившись. Он 
уже прижаливал меня, уловив добрым сердцем угнетенное состояние на-
чинающего литератора, и соображал, чем помочь, чтобы не пришибить 
дара в самом зачине. – Владимир, вижу, ты на меня в обиде. Но вот тебе 
мой совет… “Вдову Нюру” запрячь в стол подальше и забудь навсегда, 
а садись за роман… Не теряй времени… Сейчас составим договор “под 
чернильницу”, выплатим авансом двадцать пять процентов… У тебя, на-
верное, с деньгами трудно?»

Я кивнул…
«Ступай в бухгалтерию… Я позвоню».
Я отправился в кассу и получил «на лапу» тысячу двести рублей, по 

тем временам (74 год) деньги приличные, можно жить полгода. Не было 
еще романа, но в голове роился туманный замысел его, который вмещал-
ся в два слова: «Долгий отдых». «На долгий отдых повалился русский 
промышленник на диком скалистом острову, и не сто́ит по нем, милые 
мои, шибко убиваться, уливаться слезьми, ибо смерть – это долгий от-
дых; когда-то пропоют восстанные архангеловы трубы, и христовенький 
очнется, покинет могилку, вернется в родные домы».

А ведь Гусаров, по-сердечному чутью поверив мне, не только уце-
пился за название будущего романа, таящегося пока в омуте черниленки 
(неизвестно, выплыву-нет), но и увидел мой растерянный, тоскующий 
взгляд, каким я обшаривал редакторский кабинет, отыскивая себе под-
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порки. Из газеты уволен, кошелек пуст, впереди густая темень, в которой 
не различить будущего: впору скулить собачонкой. И тут на тебе, как с 
неба упал прямо в руки горячий блин со сковороды, да и не постяной, – 
мука на воде, в котором зубы можно увязить, – а на молочке мешон, на 
масле печен из пшеничной муки доброго помола.

И тут снова придется дать крюка… В году семьдесят шестом я отнес 
повесть «Золотое дно» в «Наш современник». Тогда журнал был в зените 
славы, напечататься в нем, что на вершину ледяного Олимпа по крутогору 
взлететь, – и ты сразу в синклите избранных. Так по-наивному казалось. 
Повесть поглянулась главному редактору Викулову, ее поставили в план, 
анонсировали, однажды пригласили меня в журнал на «чашку чая» по слу-
чаю. Я оказался в праздничном застолье, сначала чинился в столь высокой 
кампании, оказавшей мне такую честь, потому глазами не зыркал, голоса 
не подавал. Но выпил стопку-другую, закусил семужкой и красной икрою, 
внутри меня растеплилось, в голове расслабилось, я расхрабрился, потерял 
бдительность, язык мой развязался. Братцы мои, да за рюмкой белого вина 
на Руси все сваты-браты, пока не попадет шлея под хвост.

«А теперь дадим слово нашему новому автору», – поднял меня Ви-
кулов из-за стола. Лицо cерое, длинное (лошадиное), щеки впалые, глаза 
оловянные, большие уши торчком, «спинжак» на плечах висит, как нар-
комовский военный френч, – так мне запомнилось. Хотя откуда у глав-
ного редактора, хоть и цековской номенклатуры, возьмется френч? Чи-
стый бред. А сидел Викулов как раз напротив, и взгляд на меня упер, как 
двурогие вилы; неверный шаг вправо-влево, – насадит мою требушину, 
словно шашлык на шампур.

«Журнал “Наш современник” замечательный, единственный в своем 
роде… Я горжусь, что и моя работа увидит в нем свет, – подмаслил я и уви-
дел, как большая голова Викулова одобрительно качнулась. – Сергей Ва-
сильевич замечательный редактор, он объединил всех лучших писателей 
России. – Викулов улыбнулся. И тут я споткнулся, пересиливая внутрен-
него «воспитанного «человека, зажимающего мне рот, – и вдруг зачастил, 
обкусывая слова: – Но, Сергей Васильевич, так долго продолжаться не мо-
жет. Ну года три-четыре еще протянете, а потом журнал скиснет».
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Тут шорох и шепот пробежался по столу, и наступила зловещая тиши-
на. Викулов подался вперед, уши вдруг встали торчком, костлявое лицо 
заострилось, и глаза стали глиняными, вигляд – по-кабаньи злым. Но этот 
взгляд еще больше раззадорил меня, дурака.

«Почему?» – Лицо у Викулова стемнилось, заходили желваки.
«Да потому что Астафьев, Распутин, Белов не смогут каждый год 

писать по роману. Сил таких не хватит… А молодых вы не привечае-
те. Молодых надо тащить, помогать им, давать гонорар “под черниль-
ницу”. – Вот тут-то и вспомнился мне Гусаров из «Севера» для вящего 
примера. – Гусаров мне, начинающему, договор дал под одно название, 
поверил мне, вытащил из нужды».

«У нас нет таких денег…»
«Как у вас нет таких денег?! – взвился я. – Да по сравнению с вами 

“Север” нищий! Просто вы не хотите возиться с молодыми, так вам удоб-
нее! Вам подавай готовый талант…»

Этими словами я подписал себе приговор.
«Ну хватит выяснять… Рюмки стынут», – раздался чей-то голос. То-

ропливо выпили, разгоняя смущение и неловкость, зависшие над столом. 
Все меня забыли, потеряли интерес.

Повесть «Золотое дно» мне вернули днями без всяких объяснений, и 
на литературный Олимп, увы, я так и не взлетел. Ледяной склон священ-
ной горы оказался непосильным. Да я особо и не страдал, на Викулова 
сердца никогда не держал. И позднее, когда встречались, он всегда шел 
навстречу с распахнутыми для объятий руками.

Прав ли я был? Больше нет, чем да.
Викулов собрал вокруг «Нашего современника» лучшие русские силы 

в большой полк, и сразу стал виден огромный талант простонародья, ведь 
большинство писателей вышли из крестьянской деревни. Только имена пе-
речислить: Абрамов, Носов, Астафьев, Лихоносов, Белов, Распутин, Бон-
дарев, Нагибин, Чивилихин, Тендряков, Георгий Семенов, Казаков, Зна-
менский, Потанин, Залыгин. Да всех разве упомнишь? Эти-то, ведущие, в 
памяти моей крепко застряли. И верно, что этого синодика хватило бы не 
для одного «Современника». Значит, сам Викулов имел личное обаяние, 
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он мог постоять за автора, биться за него и в цензуре, и в ЦК. Но генерал 
от мелкой сошки возражений не терпел, хотя и вышел из гоголевской «ши-
нели» и напитался жалостью к деревне. Но город, увы, безжалостно поли-
рует человека, приучает к гибкости… А тут явился человеченко на банкет 
и «чихнул» генералу на лысину. И не испугался, такой храбрый заяц, но 
полез на рожон, готовый стянуть бобровую шубу с барского плеча себе на 
примерку. Ну каков недоросток, а?

И к генеральскому лицу совсем некстати прилепился. Не с лица воду 
пить, его не выбирают, каков, братцы мои, человек рожен, таким и за-
морожен. Наружность русского вепса Викулова – от родителей. (Такую 
Бог дал…) Но тот образ я зачем-то столько лет храню в памяти; видно, 
для какой-то нужды он зацепил сердце, если не смыло временем. Может, 
лишь для того, чтобы вспомнил усопшего; а человек живет до тех пор, 
пока его помнят.

Большинство литературного начальства закалилось в горниле во-
йны. Уцелев на фронтах, многие из них посчитали, что Бога за рукав 
ухватили и теперь до скончания жизни не вылезать им из столоначаль-
ников, сливки с молока только им да приближенным, а все прочие будут 
у них на посылках. «Деды», старички пороху понюхали, кровцы про-
лили, смерть вплотную видели, и невольно в них жесткость поселилась, 
некоторая нравность, самолюбивость, усиленная номенклатурной вла-
стью. И вот я, молодой призывник из салажат, еще молоко на губах не 
обсохло, вдруг с советом полез, «деда» подковырнул, с нравоучением 
подъехал. Спьяну, что ли? иль белены объелся, дурень такой? Видать, с 
копыльев съехал, совсем умом бабахнулся, коли полез в чужую душу не 
спросясь? Ну кому, братцы, подобное занравится? Да святой душе разве, 
а они наперечет…

…С другой стороны, во всем ли тогда был прав Сергей Васильевич? 
Сомневаюсь. «Лейтенанты былой войны» сбились в могучую кучку, не-
кий закрытый привилегированный орден, и всю литературную власть 
прибрали к рукам, неохотно впускали «подрост» в вековые боры, засло-
няя ему солнце, диктовали свой вкус, свою стилистику, этику и эстети-
ку, прямое, как шлагбаум, понимание мира, отрицая Бога в небе и боже-



874

В. В. Личутин

ское внутри человека... Государственные цензоры, когда им приносили 
рукопись на отчитку, не особенно и вникали в дух произведения, не 
пытались проникнуть в его глубину (можно захлебнуться и утонуть), 
скользили по глади текста, лишь вымарывая одиночные фразы. Глав-
ными «церберами» у цековской вахты, добровольными охранителями 
партийной демагогии стояли сами редакторы издательств, журналов и 
газет. И все зависело от их национального чувства, от их поклончиво-
сти всему русскому. И, задыхаясь от остывающего консерватизма «сде-
ланных голов», от их добровольной цензуры и бесконечных баталий 
с «суровщиной» за истинного Ленина, когда каждая сторона хитрила, 
ловчила, чтобы не выдать истинных мыслей и тем самым еще более 
запутывала себя, уводила народ в духовный тупик, – мы, «молодые», 
невольно хирели, прозябали литераторами второго сорта, нам выпала 
участь до седых волос бегать в жеребятах-стригунках, а если и поми-
нали когда на съездах Марковы и Карповы, то холодно, торопливо, по 
списку молодых. А тем списочным великовозрастным уже под пятьде-
сят: лицо в паутине, загривки в трещинах, плешь до затылка и борода 
в инее. Но на наших глазах процветали графоманы, льстецы, люди без-
душные, услужливые («что изволите-с»), проводчики пронафталинен-
ных мыслей и вездесущие проныры.

…И когда я взялся «учить» Викулова «за рюмкой» чая, это не было 
моим пророчеством, игрою крохотного умишка иль причудою стропти-
вого характера, – но внезапной зарницей предчувствия, разбуженного 
белым винцом. Именно наше поколение, обруганное «абвивалентным», 
вялым, не призванным к служению Отчизне, – так вот, оно задолго уга-
дало грядущий разлад в стране и разлом, внутреннее раздвоение, склон-
ность интеллигенции к чужебесию: некоторые из прирученных ЦК 
«кобыльников» шастали на Запад и обратно, сея в советские головы со-
мнительные знания, сомнения и беспокойство. Русская душа задыхалась 
в прокрустовом ложе идеологии, ей хотелось свежего вольного возду-
ха, азартных чувств и независимых мыслей, но, увы, краник у шланга с 
«озоном» был туго перехвачен властью. «Священная партийная корова» 
вместо молока давала сыворотку с привкусом ацетона. Через десять лет 
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либеральные псы, откормившись и выправив прикус клыков на западе, 
ретиво полезут из подворотен ЦК и примутся терзать за ляжки дрях-
леющих патриотов и охранителей традиций, уже расслабленных, приза-
бывших запах пороха, привыкших к уютному кабинетному креслу, и они 
без партийной подпорки окажутся сразу беспомощными, растерянными. 
И вот когда приперло вплотную, когда космополит осадил ворота и стал 
лезть в оконницы, «деды» повели вокруг плаксивым, затуманенным взо-
ром и не нашли той молодой поросли, естественной самобытной замены 
себе, тех запасных полков во всех отраслях жизни, на которые можно 
было опереться старикам. «Консерваторы», цеплявшиеся из последних 
сил за свое, родное, русское (но под прикровом партийных вельмож), про-
зевали отведенное природою время, когда можно было без духовных и 
душевных потрат с пользою отойти во второй эшелон, и без боя сдали 
свои окопы. В этом главная ошибка «военных лейтенантов», слишком 
близко приблизившихся к государственной власти, уже изнутри изгры-
зенной оплодившимся червием…

Я не думаю, что Викулов был виноват иль дал совет «ордену лейте-
нантов», но, как по команде, лет тринадцать ни один журнал в России не 
брал моих работ.

Я не держал на Викулова сердца, до последнего дня мы были привет-
ливы; Сергей Васильевич, увидав меня, еще издалека распахивал руки для 
искреннего теплого приветствия, глаза с возрастом приотмякли, утратили 
былую свинцовую тяжесть.

…Станислав Куняев при встрече утешал меня: «Терпи, Личутка… Вот 
стану редактором “Нашего современника”, все вещи твои напечатаю».

И как в воду глядел.

* * *

Крюк (речной мег-заворот) в моем повествовании оказался длинным, 
надо выруливать обратно к «Вдове Нюре».

…Эту повесть обсуждали на высших литературных курсах на семина-
ре прозы. Сергей Антонов, черноглазый, худенький, будто вечный подро-



876

В. В. Личутин

сток, неожиданно кроткий, какой-то внешне невидный, несмотря на боль-
шую литературную известность, прочитав мою работу, сказал, обращаясь 
к семинару, как отрезал: «“Вдову Нюру” если и напечатают, то лет через 
двадцать-тридцать, не раньше, как и мою повесть “Царский двугривен-
ный”. А всего вернее, что при нашей жизни это не случится».

На дворе стоял семьдесят шестой год… Для меня оценка из уст Сер-
гея Антонова прозвучала как высшая похвала; чувством отрицания, тай-
ного и явного недовольства порядками в стране, затхлостью культурного 
пространства, в котором мы обитали, были заражены многие литерато-
ры. Оттого и пили часто и много, проводя время в подвальном кабач-
ке ЦДЛ. Там был разгул стихии, табачный дым колыхался слоями, как 
тафтяные завесы, там венчали на царствие и ниспровергали авторитеты, 
сбрасывая с литературного Олимпа кулаком в челюсть иль пинком под 
подушки, и вместе с вином лилась по полу кровь. Именно кулак поэта 
Передреева считался лучшим аргументом в споре, а веская зуботычина 
Куняева усмиряла надежнее, чем увещевательные слова. Именно отсюда 
«серые спинджаки» из Комитета, не пропуская рюмку, но никогда не 
пьянея, уносили с собою все последние новости и строптивые замыслы, 
которые сочинялись порою по пьяной лавочке, но к утру, при трезвой 
голове, уже забывались. И в кабачке, и в дубовом ресторане наверху для 
денежной публики, куда к часам одиннадцати вечера поднимались снизу 
изрядно подгулявшие, сидели «длинные уши» из Комитета с магнитофо-
нами и без: осведомителей вроде бы знали в лицо, вернее догадывались, 
не произнося имен вслух, но отчего-то не боялись быть приведенными 
к дознанию, ибо только тут, в атмосфере «кабацкой вольницы», русский 
писатель становился, пусть и на короткое время, поистине свободным и 
оттого счастливым.

Но прогноз Сергея Антонова не состоялся…
Через два года повесть напечатали в издательстве «Молодая гвар-

дия», где главным был Валерий Ганичев, решительный в то время, глу-
боко национальный русский человек, приветивший много начинающих 
литераторов. Любопытная деталь. Ганичев прочел повесть и по стече-
нию обстоятельств угодил в больницу в бессознательном состоянии. 
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Думали, что инфаркт. И, как писал Валерий Николаевич в письме, к 
нему явилась в палату вдова Нюра.

Повесть из цензуры вернули исчерканной красными чернилами. Я 
спросил у Ганичева, а что будет, если я не соглашусь с правкой. Он отве-
тил: «Тогда забирай рукопись с собой».

«Вдова Нюра» вышла стотысячным тиражом. Через два года ее пе-
реиздали в народном журнале «Роман-газета» тиражом в три миллиона 
семьсот тысяч, и разошлась повесть по всему Союзу.

Чтобы вернуться к первоначальному сюжету, стоит вспомнить, что 
в семьдесят восьмом из журнала «Север» мне пришел на очередную по-
сланную повесть отказ, дескать, читатель устал от вашей прозы. Как 
выяснили это сотрудники редакции? – Иль проводили опрос средь тру-
дящейся публики, иль по личной догадке, иль я своими повестушками 
решительно набил оскомину штатным редакторам, так что им захотелось 
выть и причитывать от моей писательской графомании, иль по чьему-то 
тайному напуску из Москвы, мол, этого вольноотпущенника, что мутит 
воду в столице, надо прищучить, иль анонимка достигла редакционного 
стола, – об этом не было ни слова в отказе. Писемко было краткое, как 
выстрел, без лишних жалостливых слов; ну и слава Богу, хоть не пона-
добилось, напрягаясь умишком, вычитывать между строк что-то тайное, 
обнадеживающее. Ну что ж, надоел читателям, значит, надоел. Против 
рожна не попрешь. Сопроводиловку к рукописи я холодно, без гнева, по-
рвал, нисколько не возмутившись, не подивившись своему равнодушию, 
словно бы поджидал этой участи. Жизнь продолжалась по принципу: 
«Ты начальник – я дурак. Я начальник – ты дурак».

…И вот сейчас я прикатил в Петрозаводск в «литерном» вагоне, ко-
торый, еще не добравшись до столицы Карелии, уже породил в части мо-
сковской интеллигенции, имевшей фасеточный (прозападный, нигилисти-
ческий) взгляд на кормилицу Россию, много слухов. Ведь, сгуртовавшись, 
потащились на Север «черносотенцы», русские националисты, а если про-
ще – «диревня, скобари, темнота неотесанная, неотмытая, необразованная 
сволочь, возомнившая о себе невесть что». И тайные потаковщики из ЦК 
позволили «русопятам» собраться в «бражку» и вылезти на публику.
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На первом заседании Совета по русской прозе коснулись текущей ли-
тературы, как бы начертили ее контур, ее абрис, ее духовный посыл, вы-
ставили вешки по надежно запечатленным тропам, которыми можно следо-
вать молодым, не боясь заблудиться и захлебнуться от восторга. Ехали на 
севера те, кто никогда и не выходил из народа, жил его думами и мыслями 
о нем, кто пытался не просто скользнуть по взморщенной поверхности, а 
проникнуть за внешнее, в самую толщу, в само бучило, опасный неизвест-
ностью водоворот, в глубинах которого всегда неспокойно, всегда тревож-
но и маятно бессонному чувству; на поверхность народного моря обычно 
выплескивают, расходясь кругами, лишь слабые отголоски внутренней 
душевной работы, пережитой драмы и неисполненного мечтания.

Рулил собранием Залыгин, опытно пас стадо, чтобы оно не разбре-
лось по кустьям и заполькам, не ударилось в политические чащобы, где 
кормиться скотинке опасно, а выбредать на опушку «путливо». Ведь вро-
де бы и бедою ниоткуда не грозит, и сыто стало на селе, отъелся при 
Брежневе народишко («уже белого хлеба не хотим»), приоделся и от-
строился на удивление скоро, и у худобы, что прежде «по веснам висела 
на вожжах», чтобы вовсе не околеть, бока округлились, морщиноватый 
загривок затвердел, и взгляд повеселел; но не странно ли, при всем ви-
димом благополучии глаза у горожанина все равно косили куда-то на 
сторону, за моря-океаны, «где телушка – полушка, да рубль перевоз», 
словно бы оттуда приворотным зельем опахивало. Будто бы за бугром 
кисели да пряники печатные, а за нашим запурженным окном снова под-
стерегают неизбежные погибельные снеговеи и шквалистые ветры. Как 
писал в двадцатом году костромской поэт Дедков: «Не видать огоньков 
караульных, / По волне, по желанью ветров / Много лодок несется без-
рульных, / Отошедших от всех берегов…»

Вот и мы, заединщики-почвенники, казалось бы, думали о едином и 
переживали общей душою, но где-то в тайных закрайках головы уже те-
плилась грядущая расспорка и разладица, когда неминуемо нас потащит 
в разные стороны вот эти самые безрульные лодки с кормщиками, в один 
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час потерявшими национальные маяки. Хлеба в России уже было вдо-
сыть, и теперь захотелось свободы переживаний и полета мыслей; ярмо, 
куда была впряжена нация, тугой запотелый хомут с туго затянутыми 
клещами уже многим натер шею до мозолей и язв, а от стальной «заку-
ски», сунутой в пасть, болели загубья, и пшеничный мякиш уже казался 
пресным, не веселил сердца, не давал того сладостного ублаготворения, 
о коем мечталось в послевоенные годы. Тогда каждый вечер думалось в 
промороженном углу: «Господи, настанет-нет то время, когда хлебушка 
наедимся?» И вот пришла на Русь сытость, но душа вдруг затомилась, 
увидев какую-то ненормальность жизни, зауженность ее, захотелось 
форточку нараспах, чтобы свежего воздуху хватить, вот и глаза странно 
полезли нараскосяк, отбегая в сторону от скрытой загадочной сердцеви-
ны жизни, на которой и покоится из веку деревня. Крестьянин каравай 
свой наконец-то получил, насытился им, душою сразу обрадел, ибо в ка-
равае замесились не только соки матери-земли, но жар солнца и Божьи 
заветы, – и вот искренне возвеселился, руки его раззудились, только ра-
боту подавай, и будущее повиделось сверкающей прозрачной рекою, на 
которой вовек не сблудить (какой, к лешему, еще надо коммунизм, если 
он уже тут, на дворе). Так скроен пахарь, ежели без косослоев и табач-
ных суков, ибо заселись в нем язва какая, иль внутренняя проточина, то 
такому человеку согласно не живать и с матерью-землею полюбовно не 
ручкаться. Но горожанин, навсегда сорвавшийся с почвы, увы, устроен 
шатко, ибо одна нога его еще на берегу, а другая – уже в лодке; того и 
гляди в рассохе порвет.

И вот наш председатель зорко следил, чтобы писательскую братию 
не повлекло в разномыслицу, в ту анархию чувств и мыслей, от которой 
все собрание пойдет вразброд и рискует от шквального ветра угодить 
на скалы и затонуть. Мне казалось, что Залыгин каждому пристально 
смотрит в рот, стараясь по шевелению губ угадать, какое слово сейчас 
вырвется из сумбурной головы писателя.

Я не особенно и собирался витийствовать, сутулился за последним 
столом, приклонив голову, но какая-то неловкость невольно теснила серд-
це. Словно бы лишним оказался вдруг, и круговую чашу торопливо об-
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носят мимо, не давая испить стоялых медов. Казалось, все собравшиеся 
соображают, а отчего это Личутина слова лишили, бросают в мою сторону 
любопытные взгляды. Ну пусть ничего дельного не выдам в народ, но по 
самому чину в Совете мне бы полагалось высказаться; не такой уж я и 
дуралей, и язык на месте пришит. Может, Залыгин боится, что я лишне-
го брякну, шуму наведу, «подпущу ножа в сало»? Иль разговор в пути не 
забылся, когда я впоперечку пошел? Поди угадай. Но ведь что-то насто-
рожило, насуровило человека, обычно добродушного, любезного ко мне? 
Приглашая выступить, пробегая по собранию взглядом, он старательно 
обходил меня глазами. Это чувство неприязни вспыхнуло во мне и тут же 
сгасло. Но Крупин, уловив мое смятение, послал Залыгину записку: «Сер-
гей Павлович, почему вы не даете слово Личутину?»

И Залыгин смилостивился, сломал себя. Я еще не догадывался тог-
да, как глубоко застряло в нем отчуждение ко мне, как трудно было ему 
переступить через самолюбие и смягчиться. Он, наверное, и не знал, что 
ждать от меня в каждую минуту, какую свинью может подложить этот 
парень. Я уже вырвался из-под опеки Залыгина и, признавая его стар-
шинство, на каждую его оценку жизни смотрел под своим углом.

Я многое почти забыл, о чем говорил, а коли забыл, значит, сказан-
ное было лишено особого смысла. Значит, те подробности настолько ме-
лочные, что их и вызволять-то из прошлого незачем; я вспоминаю лишь 
для того, чтобы через гряду минувших лет протянуть минувшее глубин-
ное психическое расслоение, ту мешанину разнородных нестроений, ко-
торые кипели в писателях в восьмидесятые при самой дружественности, 
приязни друг к другу. Да, мы были от почвы, от земли-матери, никто нас 
не прикрывал с рождения, не откармливал с зыбки сладкими пачулями 
и сливками с малиною, все мы были дикорослью, исповедовали поклон-
чивость к русской деревне, признавали ее первородность в устройстве 
национальной общности и в созидании культуры. Но уже в те поры неви-
димо глазу, сами не сознавая о том, отшатывались друг от друга, нашу-
пывая босой ногою свой отвилок от главной тропы, издревле натоптанной 
нашими предками. И это чувство внутреннего сопротивления будет со 
временем нарастать, склонять в сутемки, к противной стороне, а Виктор 
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Астафьев и Сергей Залыгин – те и вовсе отшатнутся к либералам со всей 
откровенностью, обнаружив странное презрение к простецу-человеку и 
к замечательным трагическим страницам нашей истории. Словно бы при 
конце жизни обещивали им либеральные «пришивные головы» тех слад-
ких сливок с малиною, которых они не отпробовали сызмала. И обман-
чивые посулы сосмутили каржавое, привередливое нутро, крепко при-
лепились к душе, – и не оторвать ту чертополошину без боли и досады. 
Не нами сказано: «С кем поведешься, от того и наберешься». Крохотная 
козявка, собою тоньше человечьего волоса, украдчиво пробравшись в 
черева, дремлет там годами, пока-то, отпившись и отъевшись, вдруг за-
прудит собою невидимые жилы, по которым текут живительные соки, 
окормляющие душу. А какова та «пища», таков и дух…

При выступлении мой взгляд невольно упал на Астафьева, подпер-
шего щеку ладонью, задумчиво, скорее грустно, сидящего за первым сто-
лом. Я увидел его до меди заветренное лицо, исчерканное частыми мор-
щинами, мертвый с войны глаз; в другом глазу, уставленном на меня, не 
было обычной разбитной живости, какая бывает у деревенского отчаюги 
и весельчака. Навряд ли Виктор Петрович слышал меня, но я неожидан-
но почувствовал необъяснимую вину перед Астафьевым и желание сер-
дечного мира: «Время не зря потрачено русскими писателями, – сказал 
я, – если в наши времена появилось выдающееся произведение “Послед-
ний поклон”, тонкая, неповторимая по языку лирическая поэма о русской 
жизни. Повесть Виктора Астафьева “Последний поклон” должна быть в 
каждом доме, как Евангелие».

Астафьев тут подошел ко мне, и мы расцеловались, и, казалось, преж-
няя дружественность вернулась к нам. Но надолго ли? Увы…

Я склонен утверждать, что общество побуждают к движению (к раз-
витию иль деградации) не столько поступки, пусть и героические, сколь-
ко неощутимые физически слова, их невидимая, неизмеряемая даже 
сверхточными приборами энергетическая сила; ибо Слово – это Дух, это 
сама Душа, как вместилище Духа и Самого Бога. При всей эфемерно-
сти порою сказанного, устное слово возбуждает сознание и «колыбает» 
душу человека, подвигает к тому поступку, которым мы все после восхи-
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щаемся или проклинаем. Ведь и апостол, казначей общины Иуда из Ка-
риота, который, устыдясь, повесился на осине, совершил предательство 
Христа не только из-за тридцати сребреников, из темного страха перед 
будущим, перед теми страданиями, той жертвенностью, что ожидали бы 
Иуду в будущем, пойди он за Христом, но и из сожигающей зависти, 
которую вызвали в сердце слова Учителя, обвиняющие иудеев в безлю-
бии, душевном окаменении, в рабском поклонении «золотому тельцу». 
Во имя любви к ближнему, ради спасения души и Бога в ней Иисус легко 
распрощался с теми древними незыблемыми научениями фарисеев, в ко-
торые уверовал народ Израиля, обменявший избранность свою на талан 
серебра. Христос мужественно распрощался с истлевшими ветхозавет-
ными одеждами, стоптав их под ноги, попрал золотого идола, а ученику 
его Иуде не достало того мужества. Иуда обменял жизнь учителя на при-
горшню монет, позабывши о душе, а она, сонная, потерянная в «живот-
ном человеке», почти угаснувшая, вдруг так больно «завопела», что жить 
в таком стыде Иуда не смог.

…Один мыслитель подметил: «Слово произнесенное есть ложь». 
(Если так рассуждать, то все высказанное Христом – лживо.) Нет, слово 
не теряет своего качества, будучи в мозгу, одеваясь в духовное иль душев-
ное, оно не теряет своего вещного, плотского иль мистического смысла 
и снявшись с языка. Его узаконенное преданиями, народом, священны-
ми писаниями и книжными сводами значение, многослойный образ, его 
земное наполнение, фактура и свойства, его природность и историзм не 
исчезают и не переменяются, спущенные на волю, как бы мы ни осязали 
на языке, переживали в душе иль плутали в мыслях, уловляя в сети. Но 
невольной фальши дает слову голос при скрытой лживости в душе. Пуля 
в обойме и пуля летящая – это две разные пули; у одной спрятанная, 
потаенная энергия, которая может и не исполниться, угаснуть, истлеть 
от старости; у летящей – энергия, выпущенная на волю, полная стрем-
лением убить, исполнить свое назначение. Значит, у Иисуса Христа был 
голос особенный, божеский, совестный, совершенно лишенный изворот-
ливости и внутренней лжи, всепроникающий, как бы стекающий с небес, 
любовно обнимающий человека целиком. Каждое слово, произнесенное 
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Христом-Учителем, было словом открывшейся истины, скрытой другим, 
которую трудно (невозможно) было опровергнуть. Но его ждали, этого 
слова, сердце было открыто для научения, потому семена падали в со-
зревшую почву… Христос был – сама Совесть.

Огромное, а может и главное, значение играет интонация, наполнение 
голоса окраской (его тон) – хриплый, жесткий, распевный, звучный, от-
чаянный, требовательный, жалостливый, обидчивый, коварный и т.д. («Не 
тот тон взял», «Он говорил, а душа моя таяла, как воск, от одного его голо-
са», «Она исповедовалась так проникновенно, с такой искренностью, что 
от жалости к ней хотелось плакать и что-то немедленно сделать хорошее в 
помощь. Я не помнил тогда, что она говорила, но трогал ее голос» и т.д.). 
Нет, это не литературные фразы, почерпнутые у искушенного беллетри-
ста и повторенные уже многажды за века литературы, но это те состояния 
души, которые бывают почти в каждом из нас в ответ на голос, только 
мы часто не можем их выразить словами… Они рождаются в душе и там 
умирают. И беллетристы не столько сочинили их, сколько почерпнули из 
своих переживаний, так близких, родных всеобщей душе.

Оттенков (игры, модуляций, тонов, частот) у голоса удивительное мно-
жество, как и у взгляда: они иль собирают рассыпанное в союз, иль рас-
соривают ватагу, зароняя зерно розни. Играет значение и куда исторгнуто 
слово, и с какою силой: в толпу, сборище отчаявшихся, общину, мир, к со-
гражданам, к собранию верных, верующим в церкви, к врагу, разбойнику и 
насильнику, одинокому другу в беседе, к любимой, к учителю, в покаянной 
молитве пред образом, к трезвому иль хмельному… Слово внезапно теряет 
как бы свою вещность, остается лишь странный энергический сгусток из 
тесно составленных звуков, побуждающих к порыву, к сопечалованию, к 
отчаянию, сопереживанию, к борьбе иль немедленному бегству. Разберите 
эту импровизацию на письме – и увидите какую-то нечленораздельную 
бессмыслицу, неряшливо выставленные слова, множество лишних междо-
метий и звуковых обрывков, и вас невольно охватит смущение, недоуме-
ние и невольный стыд. Господи, да вы ли это говорили? И где тут сыскать 
того смысла, того побудительного призыва, что подвигает собравшихся к 
немедленному решительно действию? (Об этом скажу позднее.)
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Слово печатное действует на мыслительные участки мозга, зовет к 
размышлению, анализу, к переживаниям в уединении, такова тонкая энер-
гия книжного слова, берущего душу в полон, уводящего в мир незримый, 
в зазеркалье; ты понимаешь, что туда нет входа, но ты проникаешь как 
бы сквозь стену и умещаешься ладно в чужом мире и живешь в нем, куда 
полнее, чем в реальном; поэтому с книгой уютно в тишине, в полном оди-
ночестве, когда на дворе ночь, а ты в чистой постели под настольной лам-
пою, и никто не вмешивается в твое переселение, не диктует своей воли, 
и ты, предоставленный самому себе, как бы на машине времени свободно 
путешествуешь в любую сторону.

Устное же слово часто возбуждает «звериное» в человеке, рефлексив-
ные струны, натуру и душевные качества. Духовная сторона, где живет 
Бог, чаще всего не откликается, призакрывшись, ждет своего часа, когда 
человек очнется от митингового безумия и стопчет звериное, устыдясь 
его. Неискренность, ложность произнесенному слову дает раздвоенность 
души, когда «животное» в человеке берет власть над духовным.

…Следующим днем выступали во Дворце культуры. Зал битком, 
редкостное, радостное единодушие, словно бы одной общей грудью ды-
шали собравшиеся, удивительная духовная слитность бывала у людей 
в те поры, жаждавших слова пророческого, отворяющего национальный 
дух. Непонятной свободы хотелось; хлеб был, но теперь свободы, братцы 
мои, недоставало, от этой жажды пересыхало нутро, и жизнь виделась 
впереди безрадостной, уводящей в тупик, и любое решительное слово, 
иль блещущее новизною, искренностью, воспринималось в едином поры-
ве, с обнаженным сердцем, словно в Петрозаводске наезжие «почвенни-
ки» могли разрешить их судьбу и определить будущее страны. А мы-то 
сами в то время были смятенные, колеблющиеся, растерянно вглядываю-
щиеся вокруг, чтобы отыскать державу на будущее, мы тоже жаждали 
приникнуть хотя бы к форточке и хватить свежего воздуха, а от нас на-
род ждал откровений. Ну как было обмануть их, чуя слитное желание 
тысячеглазого зала?.. Да никак… 

Залыгин дал мне пять минут. И не больше… Лучше еще ужаться, 
сказал. И я понял без лишних слов: выступающих много, да и такие знат-
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ные гости приехали, с гудящими именами, госпремиями, ну действи-
тельные тайные советники по литературе, а то и выше бери, их тома на 
каждой полке, это к ним пришли поклонники с авоськами книг, прихва-
ченных на подпись. А тут какой-то Личутин (вспоминаю без иронии. – 
Авт.), фамилия на слух трудная – то ли Пичугин, то ли Мичурин, – и 
три мои книги, вышедшие в Москве, пролетели мимо Петрозаводска в 
неведомые деревенские библиотеки и там осели, безрадостно коченея, в 
морозных сумерках. Ну жиденько похлопал народ, из провинциальной 
учтивости, из уважения к столичной штучке, призывая на посмотрение 
и на оценку. Что за фрукт?

Маленький робкий мужичонко вылез на сцену и, раскоряча, широко 
разоставя ноги, как жук-скарабей, прислеповато вгляделся в забитую до 
отказа залу, а народ заполнил все проходы, мостился на подоконниках, 
сбился в дверях и вестибюле. Даже к знаменитым артистам, пожалуй, 
не случалось такого интереса. Воистину, подумалось, не хлебом единым 
жив человек…

Для чего я так подробно мусолю строчки? Да потому как из самого 
зала, из его взволнованного напряженного дыхания, из его молчаливого 
настороженного ожидания и скраивается энергия смельчака, вылезшего 
к трибуне. Уловил чаяния слитного народа, заразился ими, взволновал-
ся, – и сам тон голоса, найденные порывистые слова и станут искрен-
ним ответом на ожидания масс. Возникает состояние гипноза, внуше-
ния, которым пользуются люди предприимчивые, часто темные нутром, 
беспокойные мыслями, поврежденные душою. Из умения взаимно пере-
ливаться чувствами по сообщающимся сосудам, не теряя присутствия 
духа, из нахрапистой смелости и самонадеянности, граничащей с нагло-
стью, из честолюбия и искренней любви (хотя бы в этот краткий момент), 
из жертвенности, когда смерть на миру красна, – и рождаются заводилы, 
вожаки, отчаюги-атаманцы и трибуны.

Еще за секунду до сцены я не знал, что сказать, а тут, как нарисовалось.
«Однажды выхожу из метро в толпе, и эта река, плывущая из утробы 

подземелья в город, неожиданно расплелась на косицы, организовалось 
само собою пустое пространство, и посреди его, как на посмотрении, 
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оказался старик с круглой седой бородою, на морщиноватом лице глаза 
жидкой голубизны. – Тут я остановился, чтобы перевести дух, и заметил, 
что зал насторожился, ближние ряды потянулись ко мне. – Подле стари-
ка постовой в черном казенном полушубке, вцепился в рукав засаленного 
тулупа и тянет его в служебную каморку. А старик упирается, лениво 
так, похож на придонный камень-баклыш, который застрял посредине 
реки, и даже стремительному течению не сдвинуть, и вода вынуждена 
дробиться на струи. Видно, как пальцы милиционера дрожат, дрожат по-
белевшие губы, едва сдерживая угрозу… На старике шапка-ушанка, спе-
реди пришит широкий блестящий козырек, наверное от солдатской фу-
ражки, по краю обтянутый серебряной фольгой. Сзади на шапке вышито 
крупно и ярко: “Хозяин земли русской”. На ногах глубокие литые калоши 
с онучами, в руке толстенный корявый посох с круглым набалдашником, 
обвитым фольгою из-под чая.

Милиционер тянет старика, а тот не дается, дороден и сановит, на 
голову выше постового. Да разве совладать с властью? Странный человек 
шарил глазами по толпе, надеясь на помощь, мы столкнулись взглядами, 
и я невольно отвернулся. Наконец постовой совладал с ряженым, отвел 
его в полумрак вестибюля. Толпа, обступившая сценку, сразу поредела, 
пропали из глаз невольный интерес и детская улыбка, с какой смотрели 
проходящие на “хозяина земли русской”. Все двинулись по своим делам, 
и я сробел, не отправился следом за стариком на выручку. – Я призамолк, 
чтобы хватить воздуху. В зале стояло напряженное молчание, никто не 
шевельнулся, не скрипнул сидением, и сзади меня в президиуме тоже на-
висла тишина. – Я испугался… Волокли в милицию хозяина земли рус-
ской, а я не заступился, у меня не хватило смелости пойти, быть рядом с 
ним! Ведь на моих глазах тащили в кутузку хозяина земли русской, как 
последнего бродягу, и я струсил!..»

Из короткой речи неожиданно возникла литературная притча, со-
бравшиеся легко распознали истинный смысл откровения и отдались 
всем растревоженным сердцем.

Дальше говорить не было смысла, я уложился в отпущенные мне 
пять минут. И зал вдруг очнулся, шквал оглушающих аплодисментов по-
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катился по рядам, и этот грохот оглушил меня. Мне показалось вдруг, 
вот стоит скомандовать: «Шагом марш на защиту русского крестьяни-
на!», и народ как один кинется за мною на выход.

…Эту сцену я использовал позднее в зачине романа «Любостай». Ми-
нули тридцать лет, прочитал нынче эпизод, – и ничто во мне не зажглось, 
не отозвалось прежней томительной тоскою, недовольством собою, не 
подвинуло совершить что-то необычное. Обычный связный текст, ибо 
между уряженных, крепко сколоченных строк не слышны слитное дыха-
ние зала, мой взволнованный голос, мои заикания и повторы, тот живой 
дух, что и возбуждает к поcтупку, не чувствовался мой внезапный по-
рыв, смятенное сердце, мое тогдашнее желание свободы, душевное не-
строение, что странно донимало меня и не давало внутреннего спокоя. 
И это состояние тогда неожиданно пережили многие в зале, а может и 
все, пришедшие во дворец, заразившись от меня иль от сидящих рядом. 
Помню, как пятился тогда, смущенно, недоверчиво кланяясь на публику, 
меня била лихорадка озноба, словно я хватил сквозняка и внезапно про-
стыл, лицо мое болезненно горело.

(Поездка по северу продолжалась дней десять, встреч с народом 
было преизрядно. Но Залыгин мне слова больше не давал, наверное, бо-
ялся, что я стану призывать к бунту.)

…Вечером сидели в номере у Крупина вокруг бутылки. Состояние 
подъема, возбуждения не оставляло меня, распирало изнутри. Приня-
ли по стакашку. Тогда и Распутин еще не чурался рюмки. И я в порыве 
хмельного откровения вдруг признался, что чую в себе силу необыкно-
венную и, наверное, имею дар поклонять людей под свою волю. Конечно, 
я был молод (хотя и не совсем, – уже за сорок), самонадеян от некоторого 
литературного успеха, наивен, и внезапный шум выступления во дворце 
смутил во мне устойчивую холодность к политике, небрежение и презре-
ние к власти. Ибо из нее (партийной политики), напоминающей проти-
вогаз с пережатым гофрированным шлангом, от невнятных идеологем, 
запущенных в народное сознание, похожих на бухгалтерскую книгу, и 
наплывали на русскую нацию принуждение и чужой космополитический 
дух, которому хотелось сопротивляться. И вот мне, чудаку, помыслилось, 
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что во мне, оказывается, живут скрытые пока силы, способные противо-
стоять чужой безнациональной воле.

Наверное, можно было простить мою минутную мальчишескую сла-
бость и не заедаться, не язвить с грубым напором. А тут по мордасам: хлесь-
хлесь… А я тогда был еще не воцерковленным человеком и не мог пригова-
ривать с мазохистским удовольствием на каждую пощечину: еще ударь, да 
покрепче, – и подставлять другую щеку… Крупин с Распутиным с удиви-
тельным единством вдруг обрушились на мое растревоженное честолюбие 
и давай терзать мою душу, не находя в ней ничего сносного, что возможно 
укрепить похвальным словом. Может, и целительными были те вразумля-
ющие пощечины, сбивающие спесь и гордыню. Но обида моя, разгорячен-
ная вином, удесятерилась. Самое невыносимое было, что двое обрушилось 
на одного c обвинением, которое я не мог понять и принять.. А двое – уже 
стая; стая не рассуждает, она инстинктивно воспаляется азартом, неожи-
данно свирепеет от крови, и образумить ее почти невозможно.

Тот спор скоро забылся, осталось лишь отражение неправоты, напрас-
ного беснования и непонятных упреков, словно бы я уже покусился на выс-
шую власть в государстве, пытаясь разрушить ее устои…

<…>
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Не чудо ли, но она прибрела к нам сама на усадьбу, как говорят в 
таких случаях – свалилась прямо на голову. Собака громадная, сивой 
масти, голова лошадиная, глаза оранжевые, глубоко спрятанные, хвост 
крючком, ноги ходули, – и этот пес едва переставлял негнущиеся палки. 
Весь неухоженный, жалкий вид его и бесконечная тоска в глазах, эта за-
брошенность когда-то породистого дога, конечно, вызвали у моей жены 
невольное чувство сострадания. А куда нам с этой обузою когда вот тут, 
под ногами вьется своя молодая собачонка, еще щеня, напоминающая 
окрасом зырянскую лайку; куда нам с блудней, наверное, выкинутой от 
барского стола по болезни или за ненадобностью, ибо догу подавай те-
плую фатеру и пятилитровую кастрюлю пойла, и желательно с мясом... а 
нам и своего-то псишку не прокормить, хотя и своя душа и последнее из 
кастрюли вытянет. Но приблудный псец глядел так жалобно, вымаливая 
хотя бы толику сострадания, его худоба была столь уныла и безвольна, 
что и каменная душа тут ворохнется. И участливый взгляд, брошенный 
на его понурую фигуру, был немедленно уловлен, подхвачен незваным 
гостем, и пробираясь к нашему сердцу, дог завилял крючковатым хво-
стом. «Бедная собака», – жалостливо сказала жена, разглядывая случай-
ного гостя, при виде которого невольно устрашалась наша душа: схватит 
за руку – и хрупнет кость, поймает за ногу – и лопнет лодыжка. Экий 
крокодил, упаси Господи угодить варнаку в пасть, заглотит за милую 
душу – и не подавится же, гад. «Почему гад? – наверное, поймала мою 
мысль жена. – У нее и болячка на бедре. Наверное, потерялась иль бро-
сили по старости. Какие жестокие люди водятся на свете. У них на месте 
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души камень». Я молчал, невольно подхватываясь под чувства жены и 
подпадая под их плен; да и дог, братцы мои, из того собачьего племени, 
на которого сверху вниз не плюнешь. Несмотря на худобу и пониклый 
жалобный вид, он производил должное впечатление. Эх, кабы места по-
больше в дому да деньжонок погуще в кармане… И эту глубоко запря-
танную мысль пес тоже, наверное, прочитал в нашем взгляде; наши ко-
лебания передались ему и закрепили уже не случайное появление; он 
становился как бы посланцем небес, а не случайным приблудником.

Из сумбура наших скрытых чувств пес выискивал странным об-
разом лишь нужное себе, словно бы он мог читать их, как открытую 
книгу; значит мысли, едва появившись, отрываются от нас, из бренной 
костяной оболочки, и вплетаются в некий энергетический шлейф, плава-
ющий над землею, в некую энергетическую реку. Пес завилял хвостом, 
и согбенная его спина, и впалый животишко со шпангоутами ребер при-
обрели не то чтобы достойную осанку, нет, но по ним пробежала легкая 
дрожь слабо пробужденного достоинства, пока глубоко спрятанного до 
времени. Нет, мы не хотели его оставлять, даже мысли такой не мель-
кнуло, я даже схватил лыжную палку и, нерешительно замахиваясь, по-
гнал пришлеца со двора.

Он остановился у ворот и, зажав хвост меж тощими будыльями за-
дних ног, с тоскою вгляделся в проем, где виднелись весенний захлам-
ленный двор с прысками воды-снежницы, серая стена дома и высокое 
крыльцо, возле которого он только что уныло стоял, сразу приняв их за 
свое владение. Это был не его дом, но пес отчего-то не хотел уходить, 
униженным видом вымаливая себе жалости. А может, милостыньки, кус-
манчика хлебушка, хоть бы заплесневелой корки иль обглоданной косто-
махи, чтобы поточить зубы. Эх, братцы мои, голод не тетка, заставит и 
кирпичи ясти: вот так, милые вы мои!

Я же вгляделся в простор нашей улочки, особенно унылой в весен-
нюю пору, безлюдной в полдневный час, словно бы на нее перекладывая 
случившиеся обстоятельства и отыскивая в ней спасения.

И тут из соседней усадьбы, плотно обставленной новехоньким за-
бором, появилась женщина, и не просто бабеха, но жена нового русско-
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го. И если бы не знать, что она супружница того солидного лысоватого 
мужика с нарочито простецким лицом, для которого два года воздви-
гались хоромы, а узкий клочок земли, перекупленный для проезда на 
свой двор, встал человеку в десять тысяч зеленых, – то эту случайную 
дамочку можно было бы принять за усталую прислугу, коя в недавние 
годы была в секретаршах у чиновника средней руки, и в годы великого 
перелома списанную не то чтобы за ненадобностью, но за изжитость, за 
истертость, выпитость когда-то привлекательного лица. Этот тип чело-
века встречается частенько именно в городах; каменные вавилоны на-
кладывают какую-то мелкость на лицо, невыразительность, блеклость; 
женщина увяла, но, не отдаваясь до сих пор неизбежной старости, все 
пытается навести марафету на обвислые бульдожьи щечки, на приспу-
щенные веки, на стертые бровки, чтоб тушью и румянами выявить те ме-
ста, кои давно уже потеряли былую первородную яркость. И эти горько 
приспущенные губы со следами неровно облизанной помады лишь под-
черкивали осеннюю пору. И одета-то она была небрежно – в какую-то ка-
цавейку, какая попалась под руки, и вся, зябко скособоченная, походила 
на нашего приблудного пса. Но первые же слова показали заносчивость 
женщины; она была хозяйкою не только своего подворья, упрятанного за 
забор, но и всей улицы, а может, и подмосковной слободы, скрывшейся в 
захламленные, погибающие леса. Жена поникла под ее взглядом и поте-
ряла на время дар речи, пока не раззадорят, не обожгут сердце. Конечно, 
за соседку говорили ее деньги, деньги давали ее словам того весу и вла-
сти, коей не заслуживали бы, но, увы, заставляли невольно прислуши-
ваться и подчиняться против своей воли. Приблудный случайно нашел 
себе поддержки, он даже приободрился и ребристым запущенным телом 
с круглой язвою на лопатке приник к заступнице. Нам бы закрыть ворота 
перед этой парочкою, и всей бы истории не приключилось.

«Может, заблудился иль потерялся? – спросила соседка таким тоном, 
словно мы были виноваты в том. – А может, и выкинул кто? Вот за это я и 
не люблю людей. Я люблю собак, но не люблю людей. Они хуже скотов, 
у них нет сердца. – Она брезгливо погладила пса. – Боже мой, какой он 
несчастный, какой безответный! Ну как можно – выгонить собаку? Я жа-
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лею несчастных, я устраиваю их в богадельню, у меня четыре собачонки 
во дворе. Вы бы взяли к себе... смотрите, какой прекрасный добрый дог! 
Он, кажется, не чистопородный? Вы как думаете? Беспородного трудно 
устроить. Какая милая собачка, какой умный взгляд». – С этими словами 
пес благодарно воззрился гнедыми омутами, в глубине которых блеснула 
признательная искра.

Я-то по наивности своей решил, что из омутных провалищ сверкнул 
взгляд дьявола.

Да, что только не примстится бедному писателю, которому во всем 
видится чертовщинка.

«Возьмите к себе хотя бы дня на два. Я буду кормить. Я устрою ее в 
хорошие руки», – порыв женщины был искренен. Она заплакала, не тая 
слез. Носик пипочкой покраснел, а все блеклое, невыразительное лицо 
вздернулось на худой шее.

Женщину в ее переживаниях стало жальче бродячего пса, как-то вдруг 
забылось, что она живет вот за тем высоченным забором, куда целую не-
делю глухой зимою свозились на машинах уже взрослые голубые ели для 
высадки; там урчал экскаватор, рыли ковшом мерзлую землю; нетерпели-
вой новой знати хотелось побыстрее украсить свой быт, и вот они закапы-
вали лишние деньги, каким-то образом ловко умыкнутые у тех несчаст-
ных, кто едва сводил концы с концами, пробавляясь черствой горбухою. 
Но эта дама из бывших (из деревни ли, из городского ли барака) уже дав-
но позабыла свою посконность, свои крестьянские корни, и, зачалившись 
случайным якорем за другую жизнь с помощью выжиги-мужа, она уже не 
чуяла человеческого горя, видя в несчастных лишь неловкость, леность, 
неумение жить. Им не пофартило, они сковырнулись с телеги на верткой 
дороге – и в том лишь их вина, что не усидели.

Жене стало жалко соседку, ей было неловко смотреть на ее слезы, ей 
казалось, что это она жестокосердная, это она немилостивая и позволяет 
несчастному существу погибнуть на дороге, как последней твари. Жена 
кивнула: я в этом деле был не в счет, ибо в жалостной ситуации, требу-
ющей особой сердобольности, мужики, по грубости своей натуры, вовсе 
лишние люди (так полагают многие женщины).
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«Только на два дня, а там я устрою», – умоляла женщина так искренне, 
словно просила о крохотной жертве, ей крайне необходимой. Я смущенно 
смотрел на нее во все глаза, стараясь понять ее мотивы; что так прине-
воливало сердешную? Хотелось знать о собачнице, что так заставляет ее 
заниматься судьбою несчастных животных, – не просто же жалость, ибо 
в наше многострадальное время так много несчастных, нуждающихся в 
защите, так много нищих, несчастных стариков и просто бездомных, кому 
негде приклонить головы. Подумалось: и неуж этот немилосердный вихорь 
несчастий никак не коснулся ее головенки, не приобдул седеющих волос? 
Как надо было возненавидеть свой народ, несчастного ближнего своего, 
чтобы крохи тепла передать бродячей скотинке, вдруг уверовав, что со-
бака более достойна сострадания, чем человек. А быть может, ей мерзко 
жалеть слабого и униженного, ограбленного ею, ибо в ответ на подачку, 
на милостыньку можно нарваться на вопрос: а откуда ты раздобыла день-
жонок, каким таким ветром надуло? а не наворовал ли твой муженек? Да, 
братцы мои, собаку пожалеть куда легче, она не спросит, откуда взялась 
баранья лопатка иль свиная отбивная. И, глядя в благодарные глаза безот-
ветного существа, становится светлее на душе, словно бы ты отчиталась 
перед Господом, откупилась, отладила себе ступенечку в рай.

«Она домашняя, она была в хорошей семье и потерялась. Таких со-
бак на улицу не выкидывают.»

Женщина приступала, не спрашивая, есть ли у нас возможность дер-
жать, и по тону ее понятно было, что ее не интересуют такие тонкости. Она 
ушла в свою крепость и скоро вернулась с шерстяным одеялом, постелила 
на нашем крыльце возле самой двери, показав тем самым, что у приблуд-
ного дога нынче есть свое место; пес устало развалился, положил тяжелую 
телячью морду на передние лапы и воззрился на меня из мрачных глубин 
коричневым презрительным взглядом, но тут же заморгал и отвел взгляд. 
Мне показалось, что он услышал мою укоризну и смутился.

Слуга-армянин скоро притащил новенькую пластиковую миску и па-
кет с «Педигри», с этим сухим консервированным крошевом, от которого 
вольные природные собаки скоро лысеют. Перепало чуток от господско-
го стола и моему псишке, но Черныш понюхал и равнодушно отвернулся. 



894

В. В. Личутин

Ему бы костомаху, пусть и подкисшую, но с лохмотьями мяса, – вот это 
трапеза умильная и ненадоедная до скончания дней. Дог же с удоволь-
ствием смел свой порцион; значит, действительно он живывал прежде у 
людей богатеньких, предприимчивых, кто откусил от демократического 
пирога на всю пасть.

К ночи моя собака тоскливо завыла; это был плач обиженного ребенка, 
коего забыли, обделили ласкою. Я зажалел Черныша, пошел на двор, что-
бы успокоить нашего псишку, и едва открыл дверь, потому что снаружи 
ее подпирали. Это дог подоткнул под порог громадную голову и невольно 
закрыл выход. Я шумнул на бомжа, велел посторониться: дог нехотя при-
отодвинулся на пару дюймов. Черныш залился лаем, вскочил на крыльцо, 
но дог приоткрыл пасть, и я увидел, сколь страшна она. Хозяйские права 
лайки были ущемлены; обижали хозяина, а она не могла защитить.

Да к тому же было занято ее любимое место, самое высокое на дворе, 
откуда так хорошо все было видно. Если существует на усадьбе собачий 
трон, господское лежбище, то оно именно у порога, на лестничной пло-
щадке, – и он, этот трон, принадлежал по праву Чернышу и вдруг был 
отнят незваным чужаком с такой уродливой неприглядистой рожей. И 
как было тут не взняться, не осатанеть. Да тут любой бы на ее месте вы-
зверился бы, полез на отпор, схватился не на жизнь, а на смерть. Я почуял 
дурное; шерсть на загривке у моего Черныша встала дыбом, морда замор-
щинела, блеснули молодые клыки. Эх, зырянская ты лаечка моя, да мел-
ковата ты для такого зверя, не осадить тебе, не взять власти, ибо против 
лома нет приема. Чтобы утешить собачонку, снять с ее души накипь, я 
вынул из холодильника вовсе дрянную косточку, бросил Чернышу. И это 
было моей ошибкою. Дог скинулся с крыльца за добычею, чтобы пере-
нять ее. И вроде бы такой нескладеха, такой весь развинченный от при-
роды ли, от житейских ли нужд, но он метнулся со ступенек с быстротою 
молнии и перехватил подачу, казалось на самом излете, и не жуя сунул 
себе за обвислую щеку, как огромный хомяк, и тут же проглотил. Мой 
бедный песик взвыл от невыразимой обиды, он даже не взвыл, а подавил-
ся бешенством и бросился на ненавистного пришельца, повис на длин-
ном ухе, похожем на грязный вехоть, и упираясь передними лапами, стал 
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тащить дога на себя, чтобы опрокинуть его. А там, братцы, можно при 
удаче и вонзиться в шею, достать до черных мясов. Судя по хватке, на-
мерения у Черныша были самые жестокие: собаки в подобных случаях, 
когда дело касается еды, сразу вспоминают природные волчьи обычаи и 
становятся безжалостными. Дог не стонал и не скулил, он вроде бы под-
чинился остервенелой собачонке, понимая свою вину, и может, хотел ее 
загладить, но не знал как. Он лишь мотал головою, отрывая Черныша от 
земли, полоскал, как тряпицу, но и мой юный кобелек был на удивление 
упорен и ожесточен до крайности. Я даже прижалел найденыша и хотел 
разнять драчку; но моей услуги не потребовалось. В какую-то секунду 
дог подмял лайку под себя, крепко помял, прокусив ногу и оставив на 
шее рваную рану, тут же сыто, равнодушно зевнул, поднялся на крыльцо 
и улегся под дверью. Пес-хозяин был унижен дважды в короткое время. 
Он забрался под дом в сырую мрачную нору и, тоскливо подвывая, как 
бы напрочь зачеркивая грядущий путь свой, принялся зализывать раны.

Два дня он не появлялся из своего схорона, а когда вылез, то это был 
уже другой Черныш – сниклый, с пригорбленной спиною и постоянно 
виноватой мордой. Глаза у него слезились, корма от меня не принимал, 
от присутствия пришлеца постоянно вздрагивал, уже не задирал его, не 
прихватывал за ляжки. Страх завладел им настолько, что даже в кори-
доре, скрытый от властного кобеля, он боялся укусить сладкую косточ-
ку, словно бы чуял подвох. Значит, гипнотическая власть, основанная на 
страхе, вернее дух ее, передается и на расстоянии, преодолевая все за-
творы и запоры. Жена видела эту сценку и сказала укорливо: «Ну кто 
же так делает?.. Теперь он взял власть и нам не прогнать его. Да и зачем 
прогонять? Он такой сильный».

Теперь догом восхищались, признав его особенную власть, а Чер-
ныша прижаливали, как несчастное безропотное существо. Женщины 
обычно боятся силы, но с особенными оттенками, которые трудно пере-
дать словами, – и любят ее; сила покрывает их страхи, придавливает сер-
дечные вихри, не дает душевной сумятице забрать над человеком всю 
власть, пригнетает мраки.
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Я не хотел признавать себя за Черныша, но эта снисходительность, 
с какою жена посмотрела на меня, как бы уравняла меня с псишкой. Так 
мне показалось, конечно, в ту тревожную минуту и воспринималось осо-
бенно обостренно; ведь мы, писатели, оказались вдруг лишними в своем 
Отечестве. Помнится (ой как давно то было!), – мать, взглянув на меня, 
худенького, невзрачно одетого в какую-то рыбацкую брезентовую робу, 
поразившись моему бедному виду, вдруг воскликнула с искренней недо-
уменной жалостью: «Володя, лучше бы ты не учился, не протирал шта-
нов столько лет, а работал бы шофером! Ты посмотри, как одевается твой 
сосед, и дом у него полная чаша!»

Нынешнее настроение я, конечно, надумал, нагнал сумеречного ве-
тра в голову. И к собаке наша бессловесная перепалка не имела никакого 
отношения. На следующее утро дога забрали охранять новострой; за до-
щатым забором спешно воздвигали каменные палаты.

Черныш, весь жалкий, с опущенным хвостом, с надранным чубом, 
вылез из убежища и, часто оглядываясь на ворота, всполз на крыльцо 
и улегся без всякого победительного вида. Двор как-то разом опустел, 
словно из него изъяли самое необходимое, никто свободно не вздохнул, 
не распрямил груди, да и я грешным делом, зажалел дога, которому не 
было даже имени. Он был безымянный, он где-то оставил свое прозвище 
и сейчас небесный покровитель, если он есть и у собак, оставил это по-
кинутое существо без присмотра. Ведь мы с именем живем, под ним и 
записываемся в небесный синодик.

Вечером было особенно грустно: моросило, деревья во дворе стояли 
нахохленные, черные вершины елей гуляли по низкому небу, скрипели 
побитыми короедом стволами, будто их душа просилась на волю; от ве-
тра шатались наши хлипкие ворота, по дачной улице, как по мрачному 
ущелью, ползли запоздалые машины. Мы зачем-то торчали на крыль-
це, зябко cутулясь, вглядываясь в тоннель двора, густо обставленный 
орешником, в прыски воды, залившие низину, вслушивались в собачью 
перекличку, подобно пожару вспыхивавшую в поселке. Здесь, оказыва-
ется было более одиноко, чем в городе, ибо высокие заборы разделили 
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все поселение на добровольные резервации; и случись что худое, некуда 
кинуться за помощью, некого дозваться в глухой тишине.

* * *

Огни в соседних молчаливых дворах висели в сумерках, как мох-
натые желтые шары, подвешенные на невидимые нити; это были цветы 
иных, нам недоступных миров, с невиданной прежде окраской – в них не 
было впечатлительной природной жизни; они расцвечивали жизнь лю-
дям особой цивилизации, порожденной в конце двадцатого века, кому-то 
теплые, для многих же чужие, похожие на тюремные светильники. Зыб-
кие огни отбирали все внимание, потому что ничто иное не останавлива-
ло взгляда в весенней сырой тишине, глухой и безотзывной. Главное, что 
эта тишина таила постоянную угрозу, словно бы ты находился в таежной 
ночной укромине, когда из-за каждого дерева сулится опасность. Конеч-
но, эти страхи в нас, они неизбывно живут в душе, не давая покоя во все 
дни, и постоянно напоминают о неверности, временности земной жизни. 
Но от этой мысли, увы, не становится легче, ибо ощущение тревоги, не 
имея препятствий, легко кочует из сердца в сердце, подчиняя себе всех, 
как некая заразная болезнь. Большой собачки не хватало нашему двори-
щу, ее частокола зубов, ее хрипловатого гулкого лая, ее желтых суме-
речных глазищ. Хотя кому нужна наша бедная усадебка, чем тут пожи-
виться азартному бродяге, какого особого добра сыскать? Как говаривала 
деревенская знакомая старуха, де, все добро вымети на улицу, и никто не 
подберет… И все же… На дачах действительно шаловали; много, много 
смутного стороннего народу завелось вокруг; темноликие хмурые парни 
шатались по улицам, как абреки по горным ущельям, сыскивая себе ра-
боты; и один лишь Бог знает, где они ночевали, перехвативши несытый 
кусок хлеба. Так что наш кобелек был куда в лучшем положении, чем 
эти вольные дети демократии, выброшенные из шнека гигантской мясо-
рубки. А у нищего человека, как и у голодного пса, в голове бродят явно 
не лучезарные мысли, подпираемые тоскою безысходности. Мой сын 
еще не осознавал скверности бытия, он жил первобытными чувствами, 
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не подкрепленными пока душевной работою. И, припирая плечом мать, 
вглядываясь в темень круглыми беззаботными глазенками, он высказал 
вдруг то, что беспокоило всех:

«Мама, как жалко дога. Он был такой большой и сильный. С ним не 
боязно, правда, мама?»

«Правда, сыночек. На самом деле он не такой и страшный, как кажет-
ся. С ним спокойно. Может, не стоило его отдавать?»

Последние слова прозвучали как упрек; словно бы это я зазвал в дом 
дорогого гостя и вдруг, осердясь, прогнал его прочь, на ночь глядя.

«А я боялась его, – тоненький голосишко дочери прозвучал неожи-
данно и странно. – Он был похож на бабу-ягу, которую придумали дура-
ки и вредные люди».

«Вот и дочь вынырнула из мира сказок и сновидений», – подумал я 
с замешательством и смутным сожалением. Ветер с протяжным гулом 
прокатился по вершинам елей, перекрывая гуд ближней электрички; над 
головою заваривался дождь-обложник; у станции вдруг громыхнуло, 
словно бы там рвануло динамитом… Мир жил с ожиданием Страшного 
Суда; уж слишком много зла вылезло из норищ и явило себя в самом 
неожиданном обличье…

И многим, увы, уже не живать в прежнем спокойствии, так необхо-
димом русскому человеку; не так уж ему нужен особый достаток, как 
вот этот ровный душевный настрой, с которым сердечные чувства куда 
щедрее и богаче, ибо их не заслоняют накопительские заботы. Европе 
никогда не понять этого былого равнодушия русских к богатству; что 
для них порок, то для нас в радость. И вот этого спокойствия жизни, 
самого большого приобретения за лихоимные годы, вдруг и лишила нас 
горстка необузданных честолюбивых людей, сполошливых от бесконеч-
ного огня, дотла сожигающего душу.

На следующее утро жена пошла отыскивать новый приют дога; но 
за высокими заборами, куда и комар носа не подточит, разве что раз-
глядишь? Даже новострой, куда был определен бездомный псишко, об-
несли временным дощатым заплотом, и разглядеть толком она ничего 
не смогла; справа погуживал под ветром прихмуренный елинник, с неба 
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покрапывало, с досадою ворчал взъерошенный ворон над куском падали, 
и в этом диком месте человек со взвихренной душою чувствовал себя 
особенно неуютно; все ему кажется, что за ним следят, за ним гонятся, 
чтобы отнять последнее. Мне показалось, что жена вернулась сердитая, 
расстроенная, как бы обманутая в лучших чувствах; конечно, это мы, 
домочадцы, были виноваты во всем, это мы понудили отдать пришлеца, 
выгнали из дома, лишили ночлега, немилосердные. Но эти разноречивые 
мысли кипели внутри, и лишь по косвенным приметам можно было до-
гадаться, что женщину гнетет досада и душевный неустрой.

«Не было бабе забот, так купила порося». Знать, своих забот не хва-
тало, чтобы заполнить переменчивое сердце, нужна постоянная встря-
ска, душевный напряг, чтобы, пережив его, впасть в новое оцепенение. 
Не бывать веревочке без узелков, а бабе без петелек, мужику без дрючки, 
а дереву без закорючки.

Душе нужна скрытня, а глазу простор. Но здесь, в дачном поселке, 
средь векового суземка, средь сыри и хмари некуда пробежаться взгля-
дом – и потому живут слухами. Вдруг нашлось множество доброхотов, 
кто заволновался судьбою бродячего кобеля; и, что любопытно, никого 
не мучил «праздный» вопрос: а как живут за забором, какие заботы гне-
тут, что мучает ежедень, словно бы у нас, к примеру, был бесконечный 
праздник, словно бы заботы обходили нас стороною; и хоть бы из празд-
ного любопытства спросил кто. Значит, люди, огнездившиеся здесь, 
были с иной психологией, мне непонятные, какой-то новой выковки; их 
не только не волновала чужая жизнь, но они и близко не подпускали к 
себе, чтобы в своей скрытности обитания находить особенное удоволь-
ствие. Особенность каждого, кто однажды заселился в Переделкино, за-
висела не столько от имен, состояния и положения, сколько от того, с 
какой тщательностью он замаскировался от чужих поползновений; де, 
я не встреваю в чужой монастырь, но и ты ко мне со своим интересом 
не лезь. Это правило как бы входило в неписаный устав поселка, с ним 
сживались, невольно приноравливая, укорачивая в широте свой харак-
тер. Нам еще предстояло пройти эту закалку и настройку. Жене, казалось 
бы, повезло, можно было сыскать себе товарку, подружку, свойственницу 
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по интересам, и нынешняя бы жизнь не показалась за ссылку. С одной 
стороны, казалось почетным, что именно мы получили писательскую, 
крайне запущенную дачу в аренду и этим как бы достигли особой от-
лички от прочих, и наш статут сразу подскочил вверх; ведь все, жившие 
в этих местах, казались непосвященным горожанам людьми изысканного 
сорта, людьми особенными, отмеченными Божьим перстом: это как бы 
из рыбьей мелочевки ты сразу попадал в разряд важливых и почитае-
мых и перескакивал в семью пусть и не лососевых, но в сиговые поро-
ды точно. Но от жены эти увещевания отскакивали как от стенки горох; 
она лишь видела крайнюю бедность жилища, его изношенность, нищету 
старых, проточенных мышами углов, и по своему, по-женски была пра-
ва: если муж ее за труды взят в отличку, то отчего это уважение больше 
походит в насмешку; де, подавись и не квакай, де, ты заимел столько, 
сколько другим и не снилось. Да только жена была оторвана от города и 
никак не могла срастись с этим местом. И вот случай подноровил, да еще 
какой; дамы бальзаковского возраста оказались собачницами и сами под-
руливали к нашим убогим въездным воротам и торили тропу, хотя никто 
их не звал. Но интерес их был особого свойства, нами еще не понятый; 
нас он не касался, обходил стороною, но нам по наивности казалось, что 
именно наши персоны привлекли внимание, мы вдруг потеряли чужесть, 
нас признали за своих по каким-то особенным приметам. Хотя мы оста-
вались бедны, но эта бедность приняла иной окрас; мы как бы вошли в 
сословие обнищавших разорившихся дворян, коих принимают в дом не 
за богачество, но за породу; и посмеиваются истиха, и говорят через губу, 
но отказать не смеют. Это я придумал, наверное, скрашивая жизнь, а на 
самом деле все обстояло по другому; мы оставались чужаками, смутно 
угадывая это. Мы не были людьми касты, слоя, сословия, кагала, вата-
ги, мы жили сами по себе, вроде бы подчиняясь власти во всем, но и не 
признавая ее внутренне, – вот за это и должны были платить. Нам было 
трудно от своего одиночества и вместе с тем хорошо, душевно вольно, и 
в таком вот состоянии, мне думается, живет множество русских людей, 
погрузившихся в себя, ушедших в себя, как в свою церковь; мне дума-
ется, что подобных нам людей на Руси десятки миллионов; они как-то 
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примирялись с прежней властью, но к новой прирасти им уже не суж-
дено. И вот те, кто нагло, воровски завладели престолом, ждут, чтобы 
поскорее вымерли подобные нам; и только тогда придет уверенность в 
безнаказанности подлейших поступков, что были совершены. Мы были 
свидетелями их былого пресмыкания пред начальствующими, и потому 
их новое положение, их возвышение казались неполными и временными. 
А с подобным чувством жить трудно, почти невозможно, ибо все преи-
мущества, все кастовое благополучие съедает страх…

Зря жена переживала. Бродячий пес обнаружился на крыльце, слов-
но бы никуда и не пропадал. Часом позже явилась новая хозяйка с не-
доумением в лице: дога кормили отменным «Педигри», в его распоряже-
ние поступал барский двор, он становился любимцем богатого дома – и 
вот он, неблагодарный, не оценил манны небесной, а откочевал обратно 
в неухоженный угол с обшарпанным, давно не крашенным крыльцом, 
где ему было брошено старое одеяло. Рыжеватенькое, бесцветное лицо 
гостьи было сама печаль, благородному негодованию не было предела; 
она не отрекомендовалась, потому как не было, видимо, в том нужды, 
но зацепила негодника за поводок и повлекла обратно в свои владения. 
Эта сценка как-то не задела наших чувств, была временным эпизодом 
и коренным образом не коснулась нашего устоявшегося быта. Наш до-
машний псишко лайконул разок, забился под крыльцо, оттуда печально 
подвывая, а когда дога увели, тут же вскочил на тронное место и свер-
нулся калачом.

Жена моя чувствовала некоторое смущение перед новыми хозяева-
ми, словно бы это она заманивает дога обратно и приносит людям лиш-
ние тягости; ведь им и так-то тошнехонько со стройкою, столько денег 
убабахано, зарыто в землю, да еще стережись, как бы не коснулся чу-
жой темный глаз и злой умысел, – а после жди худа; ведь все пока так 
временно, так ненадежно, так случайно, что и сам-то прибыток кажется 
марой и кудесами. И прежде, братцы, бывал доход, его прятали в чулок, 
боялись показать достаток, чтобы не выбиться лицом из прочих; но разве 
то были день-ги-и! Да перед нынешними пачками «капусты» это просто 
карманная мелочевка. Для нынешних капитальцев, добытых хитростью, 
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наглостью, изворотливостью и знакомствами, не хватит никаких капро-
новых чулков и бабушкиных носков, траченных молью; и даже иностран-
ные банки не дают достаточной уверенности, что деньги не лопнут. Вот 
грехи-то тяжкие, как тут Бога не вспомнишь! – и нувориши невольно 
потянулись в церковь, поближе к алтарю, чтобы, отстегнув копейку и по-
ставя свечу, заполучить у Господа защиты; говорят-де, Бог всесилен, вон 
сколько народу уверовали, и не все же средь богомольников пропащие 
и бьют лоб по глупости, но есть среди них и себе на уме. Ведь говорят 
же в народе: «Брось милостыню назад, она очутится попереди». У мило-
стыньки есть смысл, свое предназначение; это как бы охранная грамота, 
долгосрочный вексель, который когда-нибудь будет погашен ответным 
добром. Добро на добро. Но на Бога надейся и сам не плошай. Оказалось, 
что самое лучшее помещение деньгам в стройке: виллу можно отписать, 
можно завещать, провести по дарственной; ее, как частную собствен-
ность, труднее в новых условиях оттяпать даже через суд, ибо тогда нач-
нется прямое светопреставление безо всяких революций и погромов; в 
круговой поруке, у кого пальцы в пушку, оказались повязаны миллионы 
начальствующих, кто успели куснуть сладкого, лизнуть сливок из чужой 
мисы. Но русский народ в своей простоте, безответности чаще грезит 
Богом и все суды спроваживает на Его плечи, ибо с сильным не борись, а 
с богатым не судись: Бог накажет, в Его памятливой книжке на каждого 
хранится своя гроза, страшная месть за слезы никого не минует, как ни 
заграждайтесь высокими стенами, везде настигнет скорый правеж на не-
бесах. Ох, как утешлива, братцы, эта мысль, какое она дает успокоение 
и укрощает самую темную зависть; ох, ну и отмстится вам, грешные и 
бездушные! Хоть сутками торчите у крылоса, хоть бы ставьте восковые 
свечи с оглоблю толщиною – а расправа-то туточки, ха-ха!

Ну и вы, мудрецы-застольники, сочиняющие новую русскую идею, 
думаете, что это чувство простеца-человека опойно и бессмысленно и 
не даст никакого итога, но лишь усыпляет душу и пускает ее в леность? 
Ну как сказать и на каких взвесить весах, чтобы понять ее истинную 
цену? Коли нация выросла и сохранилась с подобным чувством в гру-
ди, не рассыпалась, не поддалась под чужое иго на веки вечные, значит 
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в нем есть своя сила и неподдельная правда, повязанная, скрепленная 
с небесами…

На всю страну творилось неслыханное преступление, и никто не 
решался его остановить, словно бы народ утратил инстинкт самосохра-
нения; но ведь то чувство страха, что овладело русскими, вроде бы и 
было природным охранительным чувством; на что-то действенное надо 
было решиться, чтобы не рассыпаться в пыль, но недоставало знания 
для верного дела. Народ с невиданным цинизмом ограбили, раздели и 
разули, залезли в каждый русский дом и забрали последнее средь бела 
дня, нагло надсмеявшись, и несчастные смиренно согнули выю и призна-
ли разбой за разумную необходимость. Кто-то на награбленное строил 
виллы с плавательными бассейнами и кортами, с золотыми унитазами 
и дверными ручками, выписывал италийский мрамор и испанские розо-
вые фаянсы, скупал картины и бриллианты, другие же, кто в поте лица 
устраивал государство, нынче шли в больницу со своими шприцами и 
скудной едою, замерзали в убогих панельных домах, рылись на помойках 
иль стояли в метро с протянутой рукою. В первую революцию ограбили 
богатых и умных, нынче же наглые и хитрые ограбили всех, но особенно 
бедных. Вот и Переделкино превратилось в неслыханную новостройку, 
сотку болотистой, поросшей дурниною земли вдруг превратили в насто-
ящее сокровище, оценив ее в двести тысяч рублей, и только потому так 
возвеличили, что в этих подмосковных борах жили советские писатели, 
нынче оплеванные и оболганные; оказывается, даже на этих клеветах, 
если их хорошо прокрутить биржевым спекулянтам, можно было крупно 
нажиться. И снова получилось по той старинной русской поговорке: «Его 
обокрали, да его же и судят». Помню, в советские времена писатели, жи-
вущие в Доме творчества, любили прохаживаться по знаменитым улицам 
городка, с плохо скрываемой завистью показывая любопытствующим 
владения именитых; де, это дом Георгия Маркова, это Сартакова, Чаков-
ского, Катаева и Чуковского, Вознесенского и Евтушенко, Солоухина и 
Можаева. Минуло не так уж и много лет, но стерлись из кованого на-
вечно синодика великих имен Марков и Сартаков, Чаковский и Можаев, 
Катаев и Соболев; новое ЦК демократ-либералов и неотроцкистов, для 
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виду воюя с прежними партийными цензорами, тайно перевербовали их 
в свою артель и создали новый именник, куда удивительным образом 
перескочили певцы политбюро Евтушенко и Войнович, Вознесенский и 
Ахмадулина; но их подверстали уже в откалиброванный с Европою но-
вый список во главе с Окуджавою, Пастернаком, Высоцким и Чуковским. 
Вроде бы сменились идеалы, стерли иль побили прежние пластинки с 
заигранной музыкою, но эти имена, как бы выбитые зубилом в гранитной 
глыбе, не могла запорошить никакая вязкая пыль склизких и бездушных 
последних времен. Но нас уверяют с искренней жалостливой слезою в 
очах, де, с временем не посудишься, оно расставляет все по своим ме-
стам и дает единственно верную оценку; де, время – это прокурор самого 
Господа Бога; де, восковые свечи и на порывистом ветру не гаснут, но в 
грядущих потемках горят еще пуще. Но все эти заклинания для диких 
племен, для кого манная каша слаже небесных блаженств…

Но, братцы, нельзя путать долготерпение с покорством. По-моему, 
русский народ самый непокорливый в Европе; он непрерывно тысячи 
лет с завидным упорством, как бы пресекая всякие мечты о земном 
счастии, отыскивает себя заблудшего, находит и снова теряет дорогу, 
и опять торит путик через неведомое, лишь внешне смиряясь с обстоя-
тельствами, но незаметно перекраивая их под свой, пока смутный замы-
сел. Долготерпение – это разумное, выношенное в сердце и сверенное с 
душою желание сохраниться в пору самого жестокого замора; это тер-
пение племени, скрепленного меж собою не сытью, но туманными меч-
таниями, которые на поверку оказываются куда надежнее земных благ. 
И не надо его путать с угодливостью и покорливостью; долготерпение 
лишь внешне податливо, оно обманчиво своей простотою чувств, когда 
кажется, что из поверженного в спячку народа можно веревки вить. По-
корливость же безответна, в сердцевине ее нет мечтательности, взгляд 
покорливого уронен к земле, себе под ноги, ему трудно оторваться от 
болотной кочки к пуховому небесному облачку; покорный ищет укре-
пы в хозяине, долготерпеливый – в воспоминаниях, ибо все когда-то 
вернется на свои круги, ложь покроется правдою и безответные обнаде-
жатся от своих трудов. Если бы русские были покорливы, как французы 
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иль датчане, что могут воевать лишь за кусочек хлеба, вырывая его из 
пасти господина, то они до сей бы поры сидели под монголом и литвою, 
поляком и французом, татарвою иль немцем; увы, эти морские безжа-
лостные валы накатывались с грохотом на русский берег, оставляя по-
сле себя лишь плесень и пену и мелких невидимых гадов, что заселя-
ются в трупье и всякой падали, что неизбежно оcедает после штормов. 
Из этой же пены вышли на Русь тыщи паучков-крестоватиков, чтобы 
выткать сети на русскую силу. Но стоит ли унывать? и не напрасны 
ли стенанья со всех сторон, одни от искреннего горя за русский народ, 
иные, притворные, от скрытого торжества? Да, мы слегка обескура-
жены и греемся пока у костра воспоминаний, выискивая в том тепле 
укрепы и горяча кровь; но время не проистекает зря, как уверяют фаль-
шивые доброхоты, стремясь выбить русских из седла и толкая меж тем 
вперед, чтобы догнать кого-то; давая ноготок диаволу прогресса, легко 
и не только руку потерять… Нынче русские вылепливают себе новое 
обличье, как уже не раз случалось прежде за тысячи лет, мы плохо пом-
ним себя нынешних и вовсе не знаем себя минувших; но как знать, быть 
может, мы возвращаемся к себе прежним, чтобы начать новый поход в 
предчувствии мировой кончины…

* * *

Есть особая порода собачьих поклонников; они прикрываются сво-
им резоном, де, собака верна до гроба, она не предаст – и тут же свою 
мысль заверят десятками фольклорных слезливых историй, как верный 
псишко подох, завывая, на могиле своего хозяина. Безусловно, у любой 
привязанности есть особое магнетическое свойство, и всякая скотинеш-
ка обладает им в большей или меньшей степени; природа этого чувства 
совершенно не изучена, она подпадает под сорт особых, недоступных 
человеку тайн, и оттого, что мир бессловесных существ нам недосту-
пен, мы и наделяем зверей человеческими чертами характера. Особенно 
страдают этой легкомысленностью писатели, ибо они стремятся все жи-
вое подверстать под свою натуру…
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Нам неизвестно, хуже или лучше собаки людей, добрее или злее; 
они – собаки, и этим все сказано; нам остается лишь догадываться, что 
влилось в них по крови; но одно верно, недостаточно для этого лишь сер-
дечной наклонности, и люди делают собаку под себя, вылепливают под 
свою натуру. У добрых людей собаки покладистые, с разумным взглядом, 
восприимчивые к ласке и теплому слову; у злых – собаки с постоянным 
оскалом, переменчивым взглядом, со мглою в пронзительных глазах и 
пеною на губах; по малейшему поводу у подобных существ из глотки вы-
рывается раскатистый рык, а шерсть на загривке встает колом. Заметно, 
что на Руси с переменою образа жизни развелось множество собак сер-
дитых, внутренне непонятных, замкнутых, готовых рвать всякого даже 
без подсказки хозяина; и заводят подобные охранные и сторожевые по-
роды не только для обережения нажитых богатств (чаще наворованных), 
но и из чувства страха. Вот и общество невольно разделилось на тех, кто 
ворует, кто охраняет и кто сидит в тюрьме. И есть четвертая прослойка 
людская; не имея особого нажитка, но боясь за свою жизнь, только из 
чувства страха многие заводят себе кобеля. Ровность, надежность жизни, 
равномерное ее течение вдруг запрудили, лишили людей самого главно-
го, и от неуверенности во всем, от нервности чувств, от всеобщего страха 
понадобились железные двери, множество изощренных замков и четве-
роногие стражи у ворот. И что вам думается – с коренной переменою 
жизни, с утратою ее тихомерности разве не переменилась психология, 
разве не свихнулась природа человеческая и не переиначились отноше-
ния? Еще пятьдесят лет назад на Руси в деревнях и малых городках не 
знали замков на дверях, значит, жила душевная открытость, сердечность, 
любовность, царевал Пирогоща. И чего не мог поделать Иосиф Сталин, а 
думается, что и не желал, с необыкновенной легкостью сотворили демо-
краты; они оборвали меж людьми родовые нити, одели людей в панцирь 
чужести и подозрительности, упрятали их за железные двери и сталь-
ные засовы, за собачьи клыки. Значит, новопередельцы покусились на 
корневое, на сущностное, на органичную натуру русского человека: если 
коммунисты пытались выковать интернационального общеработника, то 
демократы выделывают космополита – ростовщика и торговца. Прежде 



907

CуКин сЫн

царевал лозунг: «Кто не работает, тот не ест». Нынче в чести иное: «Кто 
работает, тот обгладывает кости». Работающему, творящему надобен ум, 
ростовщику нужна изворотливость и хитрость, ибо от ума недалеко и 
до разума, а рядом уже живут совесть и честь, что для менялы большая 
помеха в наживании капитала… Как только ростовщик выбрался из-за 
железной двери на белый свет, на вольный выпас, так и началось раз-
рушение Божьей души… Хитрость – уму подмена; это способность раз-
рушать, используя человеческие слабости.

Вроде бы собака, как нас уверяют, друг человека, но отчего боль-
шинство так боятся даже крохотного, с рукавицу, псишки, в коем нет, 
кажется, ничего, кроме заполошного лая; здесь кроется какой-то древний 
страх, первобытный, сохранившийся в потемках нераскрытой памяти. 
От собаки, любя ее и почитая, постоянно, однако, ждут каверзы, подво-
ха, удара исподтишка, что таит в себе вся живая природа; при внешней 
открытости космос, весь необозримый внешний мир отодвинут от нас, 
зачурован за непреодолимые границы точно так же, как и в пору младен-
чества человечества. Страх имеет ощутимую электрическую энергию; 
вспышка страха излучает электрический разряд; а так как все живое в 
природе излучает электричество и потребляет его, как бы замкнутое в 
единую мировую энергетическую систему, то животные улавливают 
ток, с болью перенимая его на себя. Значит, весь мир излучает страх, и 
от этого никуда не деться.

Со мною был любопытный случай. Однажды зашел к соседям по не-
отложному делу. А были мы до того в отношениях добрейших, порою го-
стились, и даже тени неприязни не было меж нами, и ничто, кажется, не 
обещало испортить нашего приятельства, кабы не пробежала меж нами 
собака. Сначала им не занравилось, как мы воспитываем свою гончую; 
показалось им, что больно много воли даем ей, не притужаем, не держим 
на вязке, позволяем свободно гулять по деревне, а в пример указывали 
на свою бородатую норную собачонку немецких ядовитых кровей, кото-
рую держали за изгородью, потому что боялись, что кур будет трепать. 
А надо сказать, что наша гончая была нрава веселого, добрейшего, во все 
дни своей короткой жизни никого не куснула и доставляла, вислоухая, 
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нам массу приятнейших минут не только в лесу, когда травила зайца иль 
лису, но и в избе, когда спала в обнимку с котом, порою умудрившись 
в наше отсутствие даже улечься в кровать, уложив носатую морду на 
подушку. Ей прощалось все, и даже малые лукавства, хитрости и улов-
ки лишь скрашивали нашу дружбу. И вот тень-то меж нами пробежала 
именно из-за собаки, и мы так и не могли понять, чем досадила соседям 
наша подруга. А соседи так же круто не любили котов, и их бородатый 
с колючими глазенками препротивнейший кобелишко извел по очереди 
трех наших кошаков и двух соседских. Зато он считался воспитанным, а 
наш – невоспитанным. Но мы старались не выказать нашего недоумения, 
чтобы не испортить отношений, ибо нет ничего хуже ссоры с соседями, 
когда из мелких недомолвок она перерастает в долгую непримиримую 
вражду, похожую на войну.

Значит, я заявился к соседям по делу, и этот псишко, вдруг подско-
чив, прихватил меня за интересное место; хорошо – удачно, а то бы я 
остался при весьма грустном положении. Я взвился от боли, вскричал, 
чтобы хозяйка приструнила свою любимую собачонку, но титястая баби-
ща, оставив мои жалобы и вопли без всякого внимания, вдруг до оскор-
бления холодно сказала:

– А нечего и бродить, куда вас не звали.
При этих словах я позабыл про зловредное существо, слепое на один 

глаз, но возненавидел бывшую буфетчицу. И уже не тень неприязни, но 
целый непроходимый ров возник меж нашими усадьбами в одну секунду. 
Ну Бог с ней, с собачкою, она немцами была воспитана, чтобы хватать 
всех за ляжки; она даже своего хозяина не пускала на постель, когда тот 
пытался возлечь возле своей «степной бабы». Но эта городская женщина, 
презиравшая деревенских, считавшая себя воспитанной и культурной, – 
она не сыскала в душе даже толики сострадательных чувств, не нашари-
ла в памяти и трех извинительных слов. Вот что огорчило меня особенно 
и до сего дня не освобождает мое сердце от злопамятства. И ничего поде-
лать с собою не могу, братцы, хотя несколько лет минуло и каких только 
житейских обид не простил я. Хотя, если глубоко копнуть, то и на мне 
лежит часть той вины, но уже перед кобелишком, ныне покойным; уж 
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слишком я его презирал, часто мы с женою перемывали косточки этой 
злой собачонке, позднее ослепшей; жалея своих затравленных котов, мы 
насылали на бородатого кобелька всяких невзгод, чтобы черт его затрях-
нул, чтобы изъела его нуда и трясуница и всяческий измор. И токи нашей 
постоянной, неистребимой неприязни, конечно, уплывали за изгородь во 
владения псишки, который по своей инвалидности уже не перебирался в 
наш огород и не ставил своих мет по всем углам, презирая нашу гончую, 
самую недостойную, по его мнению, из всего собачьего племени. Надо 
сказать, что это был бесстрашный кобелек, размеры противника его ни-
сколько не волновали: будь тот хоть с лошадь, хоть с грозовую тучу, он 
норовил ухватить сразу за загривок, перекусить холку, впиться мертвым 
прикусом. Но характером он был чистый деспот: нравный, капризный, 
честолюбивый, насколько это бывает у собак, всюду ему хотелось быть 
первым. И вот тот случай деспотизма удивительно совпал с нынешним, 
когда к нам на дачу забрел дог и присвоил владения себе, не испросив на 
то разрешения. Иль он сразу уловил страх и растерянность и тот разно-
бой чувств, что царили в семье? Об этом можно лишь догадываться, ибо 
никогда не понять нам собачьего сердца.

Может, этот дог по природе своей и не был деспотом, а просто одино-
кой несчастной собакою, выкинутой на улицу по своей ущербности? иль 
хозяева померли? иль в новых обстоятельствах недоставало обычных де-
нег, чтобы прокормить зевластое существо? Ему так хотелось иметь дом, 
обычную крышу над головой, и он забрел в тот двор, где всегда двери 
были полыми, и для дога это показалось знаком судьбы. А мы же, всегда 
имея дело с добрыми, покладистыми собаками, не имеющими стороже-
вой хватки, не были готовы понять скитальца, случайно иль по особому 
наитию забредшего к нам; и вглядываясь в это чудовище с лошадиной 
головою и гнедыми глазами, мы насочиняли себе фантазий. По своей 
расплывчивости внутреннего мира, взвихренности его, мы привыкли во 
всем необычном видеть знак, некий фантом, судьбу, и от этого заряда нас 
уже не освободить; подобные люди переделке не подлежат.

К счастью нации, лишь крохотный осколок народа, оторванный от 
матери-земли, обитающий меж каменных вавилонов, склонен к перели-
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цовке, к переплавке своей национальной сути. Это особый тип людей 
подначальных, умеющих ложиться под сильного, искать в нем укрепы, 
исполнения задуманных неясных чаяний; и вместе с тем в этой поро-
де глубоко с болезненностью заложены самолюбие и нарциссизм, они 
не слышат чужого мнения, любое искреннее слово соскальзывает с 
их шкуры, как с брони, не достигая сердца. Они любят, не имея своей 
воли, устраивать прожекты и в них вовлекать множество несчастных 
людей, ибо обладают краснобайством необычайным, ибо бесконечные 
говорильни ни к чему не обязывают; работу они обычно стремятся пе-
реложить на чужие плечи, чтобы не ответить после своим положени-
ем. Сегодня они с партийным билетом, полагая его за индульгенцию в 
устроении личного счастия, завтра они под либералом, наивно воскли-
цая на каждом перекрестке, де, они всегда были свободомыслящими, а 
в коммунисты их затащили непосильные обстоятельства, коих нельзя 
было избежать, чтобы не угодить в тюрьму. Ныне они первые у церков-
ного амвона со свечкою, чтобы священник замолвил за них милосердное 
слово перед Господом. Для себя они прочат вольную жизнь, для просте-
ца же человека постоянно сыскивают деспота, чтобы под его железной 
дланью творить беззакония.

Когда в стране появляется деспот, то он приходит к власти не сам 
по себе, не по своей воле, как в том нас пытаются уверить (на примере 
Сталина), но его желает вот этот разряд людей, который по истечении 
времени пытается столкнуть с власти и призывает на него погибели 
и отмщения. Именно те силы, что в свое время вытащили Сталина в 
вожди, и выковали вокруг его чела золотой сияющий нимб, и сбились 
в тайную кучку, чтобы перенять престол, но вскоре лишились головы, 
постепенно превращаясь в страдальцев. Внуки же, отмщенцы, сделали 
из своих дедов героев, а из Сталина – «вампа». Это сословие межеумоч-
ных людей, быстро забывших свою родову и мужицкие корни, словно 
крапива на погосте, никогда не чахнет, даже в роковых обстоятельствах 
сыскивая себе соков. По своей жизнеспособности оно напоминает крыс, 
они повязаны меж собою невидимыми вервиями, и если одна крыса в 
Москве заплачет от боли, то другая в Париже печально вздохнет по ней 
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от жалости… Роковое для нации сословие обычно вынашивает деспота 
от страха перед толпою (народом); а устраивает гибель властителя уже 
из страха перед ним.

Плохо, что наша Церковь слабо вразумилась победительной силой 
веры, отступилась от униженного и пригрела ростовщика, признав, что 
неправедные деньги могут быть прощены Господом. Увы, деньги ростов-
щика – это горшок с угольем на краю кладбищенской могилы. В прежние 
времена были благодетели, но они отчисляли от нажитого в трудах, со-
скребая с них накипь неправедного; нынче же жертвуют от наворованно-
го и попадают тут же в святцы. Это роковое племя, подчистую ограбив 
народ, со всех амвонов трубит, что красть вредно, красть преступно и 
неправедно, что Бог покарает стяжателей; но покарает лишь тех, кто ста-
щил горшочек масла, мешок картофеля, круг творога; но сохранит в ми-
лости неиссякновенной тех, кто из воздуха накрутил миллион и оставил 
в сиротских слезах тысячи вдов…

Как трудно, однако, рассуждать бесстрастно о новом времени на фа-
брике грез, куда всех нас заманили обманом и заставили лепить из сыпу-
чего песка грядущее обиталище русского племени… Но пора вернуться 
к сюжету и вспомнить нашего побродяжку, сыскавшего наконец-то на-
дежный приют…

Через день дог вернулся к нам и занял приличное своему положению 
коронное место. Нет, не вздох досады вырвался из моей груди, но облако 
тоски, заслонившее мрачной паморокой все вокруг; словно бы ведра серой 
краски разлили и широким помазом выкрасили в один гнетуще сиротский 
цвет. Даже жена моя расстроилась от подобной безысходности; лишь сын 
мой не испытывал никакой гнетеи, он готов был расцеловать злодея в ма-
кушку, в крутые надбровные дуги, похожие на тележные ободья, в глуби-
не которых светились задумчиво-проницательные фонари. Пес, завидев 
хозяйку, поднялся на шаткие костомахи, похожие на будылья гигантского 
чертополоха, и прислонил лошадиную морду к ее боку, выманивая ласки; 
жена не сдержалась, ласково потрепала дога по загривку, щекотнула меж 
ушей, отчего бедный пес затрепетал всем нескладным телом. Как я успел 
заметить, дог выровнялся за эти дни от сытной еды, выгладился, шерсть 
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заблестела и шпангоуты ребер запали под свежее мясцо. Наш Черныш, за-
видев эту умиротворенную сценку душевного единения, от естественной 
зависти и ярости издал протяжный стон, словно ему без всякого укола вы-
дирали живой белоснежный клык. Тут к воротам нашей усадьбы подошла 
какая-то бабеха из местных благовоспитанных и поставила миску с едою; 
дог ринулся к подаче. Сын пошел посмотреть на столь забавную сценку, 
стреляя из водяного пистолета. Раздался истошный вопль, мать, чуя беду, 
кинулась сломя голову к воротам; дог терзал нашего нечастного сына, 
превратив его в куль с ветошью. Покусал он мальчишку изрядно; тот не 
мог остановиться от затяжного крика, рвавшего грудь на части; казалось, 
весь дачный поселок застыл в оцепенении. Жена кружилась возле сына, 
разглядывая раны, решая, что предпринять; везти ли в больницу на уко-
лы иль вызывать врача на дом; но решила по какому-то наитию обойтись 
йодом. Дог же равнодушно, будто суматоха не касалась его, вернулся на 
крыльцо и сыто зевнул, смеживая глаза. Я в благородном негодовании вы-
скочил на крыльцо, схватил лыжную палку и лишь замахнулся в сторону 
наглеца, как тот вдруг раскатисто зарычал и оскалился, некрасиво задрав 
нижнюю губу; по коричневому бестрепетному взгляду я понял, что мои 
угрозы мелки и меня не боятся.

Еще неделю назад этот побродяжка послушно утягивался со двора 
по одному моему окрику, покорно опустив хвост. Сейчас власть пере-
шла к нему, ибо он услышал мой вроде бы далеко упрятанный страх. Я 
же действительно испугался собаки, ее львиного рыка, ее взгляда. Я по-
бежал на вышку, вытащил ружье из чехла, собрал трясущимися уже от 
гнева руками, вытряхнул из схоронки патроны; ни пуль, ни картечи не 
было. Вспышка длилась с минуту и скоро остыла; подумалось, ну застре-
лю пса, а если не наповал и он бросится в поселок, завывая; подымется 
переполох, и что тогда скажут обо мне поселенцы, скажут с укором и на-
смешкою, де, писатель – издеватель и садист, бездушный эгоист, что не 
любит братьев наших меньших, а уж коли их, несчастных собачонок, не 
любит, то как же он ненавидит все живое, и значит детей своих тиранит 
и жену. Мысль-то пронеслась сполошливо, но заставила посмотреть на 
себя со стороны, а выглядел я, наверное, в тот момент неприятно с этим 
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зверским взглядом и стянутым в нитку ртом. Я спрятал ружье, спустился 
вниз. Сын уже не плакал, но баюкал на груди порванную руку; смертная 
мгла уже сошла с лица. Завидев меня, жена завопила:

«И что за мужики пошли – не могут справиться с какой-то собачон-
кой! Да взял бы застрелил – и все!»

«Ну как же я застрелю, если у меня нет ни пуль, ни картечи? И что 
скажет народ? На весь свет разнесут, что писатель убил несчастную соба-
ку», – вяло оправдывался я, чувствуя за собою несомненную вину. Ведь 
пришла для семьи такая минута, когда именно хозяин должен был за-
ступиться за кровных, уберечь от беды. Если не муж, то кто еще встанет 
заслоном? Ведь как бы ни были красивы и правдивы все рассуждения о 
чести и совести, о нации и народе, но в корне-то всего сущего стоят муж, 
жена, дети.

«А мне наплевать, что скажет народ! Ты мужик или нет? Да ты тряпка 
и трус! Ты боишься какой-то собачонки!» – кричала жена, скоро забыв, что 
еще намедни прижаливала дога, гладила его, осуждала меня за холодность 
к несчастному, что не хочу накормить его…

Опять по вине пришлой собаки в семье наступала разладица, и все-
му виною оказывался я, непутевый, какой-то нерешительный и, выхо-
дит, совсем лишний, если не мог спровадить от дома наглеца. Вроде бы я 
привел его, привадил, то бишь прикормил, а сейчас умыл руки, отстра-
нился, наблюдая со стороны с равнодушным взглядом на весьма непри-
ятную ситуацию. Трагедии в этом конечно, не было, и даже крохотной 
драмы, если не считать того, что сын покусан, и теперь мы оказались в 
сплошном неведении, а как повернется к нам судьба и насколь благопри-
ятно обойдется с ребенком. Хотелось на него злиться – ведь он сам оши-
вался вокруг пса, не чуя грозы, как бы вызывал беду, испытывал судьбу 
на терпение и благоволение, а она вот повернулась к нему неожиданно 
спиною, огрызнулась резко и больно за это амикошонство; нет, братцы 
мои, с судьбою не играют, ее не выставляют на кон, как гулящую дев-
ку… Положение казалось смешным, даже комичным, и злая обида жены 
на меня была бы праведной, если бы я был, предположим, «плотняком» 
с топоришком иль охотником-находальником, когда жизнь непутевого, 
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неблагодарного псишки решилась бы самым обыденным затрапезным 
образом – петлей на суку или ударом острого леза промеж ушей: пусть 
и грубо, но зримо.

Не успели мы выдворить иль как-то выманить дога за ворота, чтобы 
окончательно обрезать ему путь к дому, как пес сам помчался на улицу. 
Пришла сострадательная особа, изрядно потертая временем, может, и чья-
то писательская вдова с добрым, но отсутствующим взглядом; и не лень 
же было доброхотице плестись улицей с мискою объедков, храня на лице 
особую сострадательную мину, коя обычно назначается лишь бродячим 
собакам и чужим детям, обиженным прилюдно матерью. Я выскочил со 
двора, взбудораженный праведным гневом, закричал на старуху:

«И что вы бродите к нашим воротам? Если так хочется, возьмите со-
баку к себе и кормите!»

«Но у нас уже есть одна. Мы вторую взять не можем».
«Но у нас тоже есть одна…»
Но моих слов кормилица не слышала. У нее был удивительно рас-

плывчатый, убегающий взгляд.
«Если так жаль собаку, то кормите ее возле своих ворот, но не прива-

живайте к нам. Она сегодня покусала нашего сына».
Я думал, что от этих слов сердобольная старуха заохает, ужаснет-

ся, запричитывает, захлопнет лицо морщиноватыми ладонцами, а то и 
всплакнет. Но жалостница отвела глаза и, оставив мои слова без внима-
ния, вдруг сказала:

«Такая хорошая собачка. Мне так ее жаль, и худо, если что-нибудь с 
ней случится».

Братцы мои, я не поверил своим ушам, подумал, что старенькая не 
расслышала и уже громче прокричал в свислое огромное ухо, обрамленное 
букольками седых волос:

«Эта злобная тварь искусала нашего сына, и мы не знаем, что делать».
Старуха пожала плечами и сказала:
«Это добрая хорошая собачка, хороших кровей. Мне ее так жаль…»
Она подняла оловянное блюдо и побрела прочь. Пока дог облизывал-

ся, провожая старуху дружеским огняным взглядом, я решительно за-
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хлопнул перед ее носом створки ворот и припер доскою. Мне показалось, 
что с плеч моих свалилась тягость, я навсегда распрощался с тираном, те-
перь мои дети смогут гулять во дворе, а в семье наступит мир. Я вернул-
ся в дом и стал названивать по телефонам, чтобы бродячего дога забрали 
в приют или свезли на живодерню, ибо бродячий пес опасен: кто знает, 
что бурлит в его сиротской обиженной башке и какие только мститель-
ные планы не зреют там. Мне сначала казалось, что это предприятие шу-
тейное и скорое, вот примчится, как в былые времена, крытая душегубка 
с дюжими мужиками, скоренько обротают скотинку веревками, загрузят 
в кузов – и прощай. Но никто не собирался ехать на дом, велели искать 
администрацию данного места, писать заявление с тем, что служебные 
люди ту бумагу рассмотрят, наложат визу, потом, если случай особый и 
подходит под резолюцию, выделят соответствующие деньги, ту сумму 
переведут в подрядную службу по отлову бродячих животных, и только 
тогда и появятся во дворе всем известные мужички, страдающие похме-
льем, и займутся своим «злодейским» ремеслом. Боже мой, как чистые 
не любят нечистых и, страдая от своей беспомощности, меж тем упорно, 
до глубины «чистой» души презирают этих золотарей, и собачников, и 
сантехников, а вместе с ними и охотников, и уличных бродяг, и попро-
шаек, и мясников-скотобоев, и картежников, и пьяниц, и земледельцев, 
всех тех, кто занят черной неблагодарной работою…

Жена, видя тщетность моих усилий, запаниковала: у нее глаза стали 
фасеточными от душевного разнобоя, и все впереди ей виделось лишь в 
черных тонах. Нет, она женщина не белой кости, сама с земли, из дерев-
ни, но ей сначала надо было побороть в себе растерянность, умом обо-
зреть ту невзгодь, что сваливалась на ее голову, а поняв размеры беды, 
браться за ее преодоление, уже засучив рукава. Решили сына в больницу 
не везти, обмазали раны йодом и с тем положились на Божью волю. И 
жизнь показала, что не обманулись. Хотя опасность была велика: пес мог 
оказаться больным…

И если прежде мать с сыном относились к бродяге благожелательно, 
можно сказать, благоволили, поклоняясь его силе и серьезности вида, 
даже умилялись им, всячески подчеркивая, что именно в их дом посла-
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ла судьба такого гостя, то отныне они исполнились, пожалуй, еще боль-
шего страха, чем мы с дочерью, какого-то нетерпеливого, безудержного 
страха, словно бы одной минутою и только сейчас решалась окончатель-
ная жизнь; теперь уже мне приходилось уговаривать, де, потерпи, Бог 
нас так не оставит и пришлет помощь оттуда, откуда мы и не ждем; вспо-
минал необычайные истории, что случались с нами в безвыходных си-
туациях; и если прежде не так уж и часто призывали Господа, то теперь 
не могли жить без Него, лишь в Нем определив себе спасение. Вот такова 
природа человеческая; кричим караул, когда жареный петух под зад клю-
нет. Кричим, де, кара Господня, хотя всею жизнью своею, непутевостью 
и безалаберностью подготовили несчастье и призвали в дом, и Господу 
вовсе не было до нас дела, у Него Своих забот полон рот. В полной уве-
ренности, что мы наконец-то спасены от горькой юдоли и теперь-то дог 
окончательно отступится от нас, осознав свою вину, я вышел из дому и, 
к своему удивлению, нашел собаку на прежнем месте. Увидев меня, он 
показал свою дремучую пасть с частоколом зубов и убрал лошадиную 
морду в лапы, закрыл глаза. Я полагал, что освободился от тирана малым 
злом, малой бедою, – да куда там: гость лишь три дня в доме за гостя, а 
после он уже на правах жильца. Теперь иль приноравливайся, умасли-
вай, ищи родственных чувств, принимай в свою семью, иль гони тыком 
и криком, – другого пути, братец мой, уже нет. Но жена слабины давать 
не хотела, кремень напал на кресало, и высеклись такие искры, что под-
ставляй лишь сушинку – а там и полымя. Осердясь, она погнала дога со 
двора, обошла огорожу, вычинивая неожиданные прорехи; но древняя 
изгородь, доставшаяся от прежних хозяев в полной дряхлости, требовала 
серьезного ремонта, и простое латание забора не приносило ощутимого 
успеха; писательский участок упал в полную негодность и всем своим 
видом взывал о милости и помощи. Но, братцы мои, кому нынче нужен 
литератор, ибо душа человеческая, для спасения которой настроено 
столько церквей, именно сейчас угодила в полную немилость, и никто 
уже не пекся о ней, не пытался спасти, ибо все заняты хлебом насущным, 
добычею хлебного куска и простым выживанием на бренной земле. Его 
величество доллар заслонил своим тщедушным видом небосвод, и стало 
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малодушным смотреть в горние вышины, куда утекает по смерти наш 
дух, чтобы занять в аере средь сонмища ушедших свое место…

Пес не догадывался о писательских бедах, он просто увидал госте-
приимно распахнутый двор и, посчитав его свободным, занял его; но мы 
хотели жить своим миром и не пускали его, вытесняли чужака. Дог как бы 
невольно пригнетал нас, устанавливая свои порядки, как угнетала и новая 
власть, навязывая насильно и безжалостно новый порядок, в котором мы 
не нуждались и которого не просили. Сначала в государстве были сочине-
ны якобы безвыходные обстоятельства, а потом весь бессловесный люд, 
накинув узду, заставили выкарабкиваться из них, пользуясь гигантским 
русским пространством и разобщенностью людей. Это тебе не македон-
ские и словенские земли и не запорожские заставы, где хватало обычного 
дозорного костра, чтобы известить о беде…

Дог укладывался на тропу, натоптанную Черномырдиным, и пона-
чалу выжидал по ту сторону забора, уставив в нашу сторону печальный 
взгляд. Он требовал, нет, он умолял, свернувшись в калачик, нашей ми-
лости, всем своим жалобным видом показывая, как ему горестно и оди-
ноко, и жена, глядя на него, взывала в пространство, де, нам не до тебя, 
скоро в деревню всем домом, двор опустеет, де, у нас свой псишко есть, 
семейный, так что ступай прочь, откуда пришел, не расстраивай нас, 
пока мы не призвали на тебя душегубцев. Не знаю, слышал ли что горюн, 
но глаз с женщины не сводил, в звуках голоса считывая свою судьбу. К 
тому же неожиданно сыскался ему союзник в лице нашего Черныша; до 
сей поры не смевший подать громкого голоса, чтобы взмолиться на свою 
судьбу, бродивший по усадьбе горестно-кротким, чтобы не вызвать на 
себя гнева, наш кобелек вдруг вызвался тирану в слуги-помощники. По 
резвости, неугомонности своего нрава он первым не согласился с укупо-
ренностью двора и стал с назойливостью сыскивать в ограде малейших 
прорех, расшатывать зубами штакетины, а то и просто выламывать, тем 
как бы научая комнатного дога разбойным нравам. Дог внимательно сле-
дил за Черномырдиным и шатался следом со двора и во двор по готовым 
лазам, не применяя никаких собственных усилий; он словно бы понимал, 
что в деяниях его нет никакой вины, а все ответы и грядущие наказания 
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невольно падут на голову игривой лайки. А с глупца какой спрос, верно? 
Да, он владыка на этом дворе, но он не злоупотребляет своею силою, по-
тому как в этом нет никакой нужды, ибо есть раболепные и низкопоклон-
ные, кто безо всякой просьбы и наущения выполнят назначенный урок.

Теперь жена латала все новые дыры, и на забор стало страшно смо-
треть; он постепенно превращался в оборонительный редут по внеш-
нему своему виду, но вместе с тем терял свою крепость, ибо дряхлость 
ограды, ее старость вдруг стали проявляться в самых неожиданных ме-
стах. Вот подвела задняя калитка, ведущая в запущенный лес, коя пре-
жде держалась на честном слове; жена примотала ее веревками, но дог 
перекусил вязки; тогда в ход пошла проволока, но пес совладал и с нею; 
женщина забила вход тесинами, но дог оторвал доски; тогда жена нака-
тила несколько еловых чурбаков. Дог поскитался по лесу, жалобно то-
скуя; теперь наш Черномырдин с презрением взлаивал со двора на бро-
дягу, вроде бы готовый покусать его, порвать ляжки; домашний псишко, 
чуя свою неуязвимость, вдруг воспылал силою и злобностью, словно бы 
хотел отомстить за прежние унижения. И вот долгожданный покой сни-
зошел на наш двор. Кормилицы по-прежнему приносили чашки с едою, 
поглядывали в щель ограды, утешали беспризорного пса, который вновь 
остался без приюта. Но наше торжество длилось недолго; осада выка-
зала новые бреши. Дог принялся сокрушать въездные ворота, клыками 
выламывая доски, превращал их в щепу и труху. Да, сила солому ломит; 
скоро крепость пала, и бродяга снова оказался на крыльце, а хозяин Чер-
номырдин, такой понятливый псишко, заполз обратно в конуру, которой 
прежде брезговал, и занял последние рубежи обороны. Но мне-то как 
поступить? Отвести взгляд? Внушить себе, что ничего особенного не 
случилось? Де, эка невидаль – забрел на подворье бродячий кобелишко, 
несчастный скиталец, ну и пусть живет, лишнего куска не переест, и где 
кормятся пятеро – там всегда сыщется хлебная корка и шестому. Иль 
пересилить натуру и просто не замечать кобеля, выждать, когда тому на-
доест жить на чужом подворье в нелюбви – а там время само сгладит все 
углы? Иль вывести пса километров за десять и выпустить на волю, а там 
Бог ему пособит и, глядишь, сыщется для несчастного свой угол. Поду-
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мал: «Ну выкину в лесок, ну подпущу людям кузькину мать, а вдруг кто 
угодит беспричинно на его клыки?» Нет, братцы, тоже душе как-то не-
мило, будет постоянно думаться о нечаянном грехе; вроде и знать-то не 
будешь, никогда пути не пересекутся с тем нечастным, но вина-то будет 
тлеть, и ничем ее не загасить.

Ах она, эта интеллигентщина; и во мне-то, оказывается, исчезла про-
стота природной жизни, когда сами условия быта руководят поведением 
и не дают опростоволоситься, чтобы не пропасть без нужды да на пустом 
месте. Я вырос среди охотников и рыбаков, в среде самой простецкой и 
вроде бы лишенной условностей и излишних угрызений совести, где все 
вроде бы руководствуется лишь одной целесообразностью, но на самом-то 
деле тот устав поведения вырабатывался веками в постоянной борьбе за 
насущный кусок хлеба, в стяжаниях неустанных жить на земле и продле-
вать свой род; там не было места излишней слюнявой мягкотелости, но и 
напрасная злоба не попускалась, ее струнили на сердце, как досадливую 
чертополошину, не давали воли разрастись и заполонить душу; Бог никог-
да не позабывался, но и не было напускной, неискренней любви, которою 
любят щеголять в городах, ибо вся мягкость характера сознательно загоня-
лась вглубь, чтобы не мешала трудному рисковому промыслу. Но один Бог 
знает, какие смятения, какие скрытые душевные бури настигали русского 
промышленника, когда ты один в морском уносе или в лесной избушке в 
зимней тайге на многие десятки верст и никто не услышит твоего печаль-
ного гласа. Упади душою хоть на мгновение, подпади под тоску, сложив 
руки, уйди в лень и безделие – вот тут в недолгое время и околеть тебе. 
Надо сказать, что излишне злобного, а особенно беспричинно злобного, 
или бездельного пса зря не держали, чтобы не переводить продукта, но 
вздергивали на суку или стреляли, подавляя всякую жалость. И это было 
за обыкновение и не выглядело за особую злобность натуры, ибо к этому 
призывал сам обыденный устав жизни; и лишь особенную, выдающуюся 
собаку, прилежного удачливого кормильца семьи, дохаживали до самой 
смерти, в этом призрении видя особый знак судьбы.

Однажды дог взломал и ворота, оторвав клыками тесины; послед-
ние рубежи пали, все наши усилия были исчерпаны, и мы сдались на ми-
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лость победителя, всем своим видом выказывая покорность. Пришлый 
кобель стал за хозяина; не видя от нас положенной еды, он дожидался 
кормильцев со стороны, уже приладившись к распорядку и чуя, когда 
к воротам придут сердобольные женщины. Мольбы мои к участливым 
дачницам оставались безответными, и я мстительно думал, как наста-
нет драматическая минута и дог, неведомо за что озлобясь на корми-
лицу, ухватит ее за тощую ляжку или морщиноватое запястье. Нет, эти 
мысли не согревали душу, они возникали против моей воли и напоми-
нали мысли русского люда, что насылали лиха на своего седатого, без-
жалостного в угаре власти президента, разглядев в его беспалой руке 
роковой знак для всей страны; добрые поселяне, они тоже стыдились 
своих желаний, хотя и кричали, взывая в небо с деревенской лавицы, де, 
пусть его затряхнет сатана, пусть загрызет лихоманка, заест сердечная 
гнетея; пускай Господь нашлет на него земного суда, и не где-нибудь, 
но на Красной площади, на Лобном месте, где в старые времена казнили 
самых лютых разбойников. Ведь когда выливаешь из себя темное, то 
как бы освобождаясь от грязи, оставляешь в душе место для чистого. 
Вот помри бы Ельцин при этих воплях русских крестьян, то плакать, 
рыдать, как по Сталине, они, конечно, бы не стали, но и проклятия бы 
позабыли иль задавили в зубах. Уж таково русское племя. Вот и я вроде 
бы сулил тем милостивцам жестокого отмщения, но и боялся его, не хо-
тел его, хотя бабехи вместе с догом завели над нами какую-то странную 
нечистую игру; словно бы по их наущению и забрела побродяжка в наше 
подворье, чтобы навести тень на плетень…

Вытеснять дога с усадьбы уже не было сил; жена смотрела на при-
блудного в окно с невыразимой тоскою и злобою, и все то теплое к сироте, 
что жило на сердце, вдруг куда-то истлело, словно и не живывало там. 
Женщину угнетала безвыходность обстоятельств, ей хотелось, чтобы все 
как-то разрешилось само собою, без особых усилий и нервных затрат, а 
извне помощи не приходило, и потому все недовольство перекладывалось 
на меня. Значит, жена лишь временно смирилась с невзгодью, а сама меж 
тем собиралась с мыслью, как разрешить неожиданное дело. Да и сама-то 
прохудившаяся жизнь с множеством мелких дел, что, как рыбы-пираньи, 
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объедали весь смысл бытования, отталкивала саму возможность примире-
ния иль бессмысленной траты сил на случайно возникшее, чему не нахо-
дилось слов; оставалось лишь ждать помощи, которая непременно придет, 
если набраться терпения. Деспот, однажды свалившийся на голову, должен 
был пасть, непременно обрушиться и разлететься на куски, как глиняная 
языческая баба, и изветриться в прах. Но нет хуже, чем ждать и догонять; 
для этого нужно особое состояние духа, коего женщина лишилась вдруг, 
и вся ее сердобольность обратилась в свою противоположность; кажется, 
даже секунда промедления грозила смертью иль небесной карою… Но что 
хочет женщина, того хочет Бог; так внушено нам с детства, словно бы ма-
триархат по-прежнему властвует на земле.

Убегая от немого вопроса, застывшего в глазах жены, я выходил на 
крыльцо. Там меня ожидал дог; он смотрел с укоризною, чего-то безмолв-
но требовал, и мне было жаль его. Странное дело: кем-то невидимым 
творилось худо, а мне надо было разрешать его, я оказывался ответчиком 
за чужие злые деяния; будто это я садил белобрысого дядьку с перело-
манным носом на престол, будто это я ограбил народ средь бела дня, вы-
нув из кармана последнее, да еще и плюнув туда с насмешкою, будто бы я 
сжигал прилюдно свой партийный билет, чтобы с прочими партбоссами 
опустошать банковские сейфы; народ горбатился, а эти красноносые гуси 
спокойно, с наглостью поклевывали рассыпанное с воза зерно, набивая 
ненасытный зоб. Была у власти порода зевластых и зебрастых, сменила 
их порода зобастых…

Почему я чувствовал вину пред бродячей собакою, которая все свое 
неустройство переложила на мои плечи, при всем том домогаясь от меня 
какой-то любви? Странные нынче пошли палачи; он мне готовит верев-
ку, а я должен его умолять, чтобы намыливал погуще. Внутренне я не-
престанно поскуливал, словно бы во мне заселился сиротина-щенок. Да я 
и на самом деле, как и многие мои друзья литераторы, оказался жалконь-
ким щеней, выкинутым на мороз, тем самым Му-Му, коего сердобольный 
демократ, обокрав, вез по речке топить. Как писатель, я знал, как надо 
оборониться и спасти других в отчаянные дни; но как слабый человек я 
был не готов даже к ничтожнейшему практическому делу. Поэтому все 
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мои знания теряли всякий смысл, и я плелся где-то позади всех, лишь 
подсчитывая всеобщие убытки и потраты. Мое-то смешное дело не стои-
ло и гроша ломаного, и сейчас, когда я пишу эти строки, они мне кажутся 
вымученными и надуманными, как и сама простенькая житийная исто-
рия. Но если в ночи она разрастается до масштабов вселенских, значит в 
ней есть скрытый, не совсем явленный повод для анализа, для исповеди, 
хотя текст невольно выпадает из литературного жанра. Конечно, я коле-
бался, браться ли за перо, ибо не во всяком происшествии есть закваска 
для прозы; но бродильное семя есть безусловно в самом ничтожнейшем 
событии, только как на него взглянуть, под каким лучом света.

Неожиданный случай свел меня с Виктором Анпиловым; человек 
незаурядный, сметливый, с журналистской хваткою, он безо всякой на-
смешки выслушал мою историю и вдруг сделал вывод, полностью совпа-
давший с моим; тертый калач, дар водителя навостривший на уличных 
баррикадах, средь людей-простецов, он уловил схожесть моего положе-
ния с режимом, что воцарился в России; лиса демократии сначала за-
просилась на порог, а после – и самого хозяина вымела прочь из дома, 
установив в избе уже свой тиранический порядок.

«Ха-ха! – воскликнул он поначалу. – Бедный русский писатель подпал 
под самозванца-тирана! А знаешь, как с ним можно справиться? Ты его из 
ружья. И все! И все вопросы сразу сняты. Слушай, забрел бродяга в чужой 
двор, попросил еды. Его вы, конечно, пожалели. И вот вам деспот, и вы уже 
никчемные твари, он над вами издевается. И как в таком случае изволите 
поступать? Уговоры бесполезны, вы под замком, детей нельзя выпустить 
на улицу, государство не хочет за вас заступиться. Значит, надо оборонять-
ся, товарищ Личутин! Надо брать в руки ружье. И баста».

Маленькое, личное, семейное происшествие он вдруг оценил как 
вселенскую драму и оказался провидчески прав. Ибо для моей семьи эта 
странная история покрывала даже весь ужас, царящий в Росии. Конеч-
но, в лице Анпилова появилось несколько резонерское, не хватало лишь 
взмаха руки пред толпою; но во взгляде-то была искренняя человеческая 
жалость, а в хриплом голосе жила теплота участия. Но первую сполош-
ливую мысль он тут же отмел; оказывается, люди в мыслях бродят од-
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ними тропами и бередят сердце похожие чувства, несмотря на всю не-
похожесть свою. Анпилов же не знал, что я уже хватался за ружье и был 
полон самых злодейских замыслов.

«Знаешь, так не пойдет, – сказал Анпилов. – Сразу по поселку раз-
несут, что писатель Личутин, записной русский патриот, убил собаку, 
что он злодей законченный, что с ним рядом и сидеть-то страшно. Я к 
тебе пошлю своего человека, и он все устроит, сыщет собаке приличное 
место и кормежку».

Анпилов с крыльца, как с уличной трибуны, оглядел дога, оценил 
его стати; по своей независимости они были чем-то похожи: палец в рот 
не клади – откусят, хотя внешне вождь больше смахивал на московскую 
сторожевую, траченную в уличных передрягах. Годы, конечно, не обош-
ли стороною и Анпилова, соскребли мальчишеское, пооттянули брылья, 
опушили сединою голову; он уже не так походил на того московского 
Гавроша, что в девяносто третьем будоражил люд и зазывал от кухон-
ной плиты на улицы; но и посейчас он разительно отличался от черни, 
заполонившей дачные райки, будто все здесь было полито медом и за-
полнено манной кашею.

«Слушай, Личутин, напиши философский рассказ. Это будет замеча-
тельный рассказ. А я к тебе своего человека подошлю, и он все уладит. А 
то писатель с ружьем… Нет. Это несерьезно. Ты, главное, не переживай и 
выбрось все из головы. Честное слово, я все улажу на этих же днях».

И верно, вскоре приехали; Василий Васильевич своей улыбчивостью 
и подтянутостью, предупредительностью манер походил на партайгенос-
се из старых картин; его соратник пыльностью седоватой шевелюры и 
жестковатостью сухого, как бы прокаленного лица напоминал кадрового 
революционера-оратора подпольных времен, выехавшего под Москву на 
маевку. Я с первого взгляда понял, что это свойские замечательные ребята 
рабочей кости; я и сам был из этого племени, и мне не надо было отыски-
вать для объяснения каких-то особенных доходчивых слов.

Подогнали машину, распахнули заднюю дверь, словно зазывали жерт-
ву в воронок. Вот она, немая сцена: дог, возлегающий на крыльце, как на 
троне, а у подножья двое дерзких, возмечтавших о свободе. «Несчастные 
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глупцы, на кого поднялись! Да я сейчас живо намотаю ваши жилы на ку-
лак и выдерну из рабьего несытого тела. Эх, знать, мало вас мяли в мялках 
и перетирали в жерновах, если пустыми бреднями замутили пустые свои 
головенки!» – Дог сладко зевнул, широко раззявил пасть, сронил на лапы 
ошметок слюны. И только приготовился снова уложить телячью башку 
на подставленные лапы, как тут же встрепенулся, глухо зарычал, словно в 
груди раскатилось каменье, поднялся на лапы.

«А ну иди сюда, – умильным голосом пропел Василий Васильевич, 
словно бы обещал псу сахарную костомаху. Но не было у него сытного 
гостинца, зато правая рука была обмотана фуфайкой и походила на без-
образную культю. Дог зарычал, но уже без страсти прежней, без громо-
вого раската в голосе, лениво спустился со ступеней своего престола; я 
похолодел от страха; ну, думаю, конец пришел партийному товарищу, 
сожрет его псина за милую душу и косточки не выплюнет; и во всем я 
буду виноват, ибо я подвел человека под беду. Но, братцы, что случи-
лось с нашим деспотом! Он вдруг попятился от неведомого ужаса, уже 
с тоскою во взгляде обращаясь ко мне и вымаливая помощи. А Василий 
Васильевич с лицом добросердного партайгеноссе все протягивал псу 
свою культю, похожую на бычачью ногу, и повторял умильным голо-
сом: «Ну иди ко мне, братец мой!» И вдруг дог, потеряв всякую спесь, 
кинулся бежать и пропал во тьме. Его стали окружать, закрывать все 
дыры, чтобы он не скрылся в лесу; но дог пропал с концами, и как-то 
сразу улетучилось его гипнотическое всесилие. Случай казался столь 
странным, а решение вопроса столь быстрым, что не верилось в благо-
получность исхода. Бродягу подождали, поискали по околотку, но разве 
в ночной темени что разглядишь? Знать, затаился, сукин сын, в травяной 
ветоши, свернулся калачом, навострил слух, а теперь выжидает конца 
облавы, чтобы занять подобающее место. Не век же будут ставить ро-
гатки и окружать, когда-то же и надоест ловить. Добровольные помощ-
ники, попив чаю, уехали; время к полуночи, а еще попадать к дому – не 
ближний свет. Через неделю они появились в нашем дворе снова и уже 
хитростью залучили нашего тирана в машину и отвезли в Москву. Там 
ему нашлись крыша над головою, служба и корм. Конечно, это тебе не 
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богатый дом с коврами на полу, мягкими диванами и песьим фабрич-
ным кормом, который не надо жевать; но если из подобного житья его 
вытурили обманом, выкинули на улицу, то стоило ли жалеть прошлую 
жизнь; и надо думать, что дог и не скучал по ней, коли так привязался к 
нашей бедной усадьбе, вдруг сыскав в ней особых прелестей. Пытались 
же мы устроить дога в благополучный двор, но оттуда он сбегал; может, 
в тех владениях он не имел той власти, что вдруг заполучил у нас; и она, 
эта власть, показалась куда слаже самых сытных кормов, таджикских 
ковров, натертых паркетов и итальянских кушеток.

Шли дни чередою, уже березы стали опушаться зеленью, мы по-
тихоньку собирались в деревню, дожидаясь, когда сын закончит класс. 
Происшествие с приблудной собакою стало тускнеть, выпадать из па-
мяти, как то многое, что уже приключалось с нами за долгую жизнь; и 
если когда и вспоминалось вдруг, то с улыбкою, без досады и горечи, 
как забавный случай. Тираны приходят и уходят, доставляя безусловно 
множество обид и горечей, как бы понапрасну выжигая из жизни целую 
череду невосполнимых дней; один в дачном райке лечит переломанную 
переносицу, в то же время невидимо заправляя судьбою России, – эта-
кий серый кардинал, напяливший ряску невинного святоши, но умею-
щий ловко натягивать вожжи мчащейся тройке, когда сулит она смять 
злополучного хозяина под колеса. Ишь вот, помирал вроде, собороваться 
уже был готов, прощения просил у России, у Бога вымаливал милостей; 
и уже – о-го-го! – сто лет готов тянуть волынку, чтобы и народу скорбе-
лось до скончания века. Уготовили веселие в аду, ровность жизни пере-
терли в труху и прах и хвалятся без стеснения, сукины дети… И наш по-
стоялец вроде бы затерялся в Москве, перемалывая молодыми клыками 
серые деньки и зарабатывая себе на прокорм грозным видом и угрюмым 
рыком. Всяк потянулся по своей тропе и по своим мыслям. Но…

Однажды на даче уже перед самым отъездом в деревню затенькал 
телефон. Звонила какая-то тетка, в трубке возраст не разобрать. Но го-
лос властный, требовательный, робкую душу сшибающий с копыльев. 
Де, нашелся достойный человек, коему шибко надобен дог; де, он готов 
взять даже хворую собаку и призреть ее. Намерение, конечно, хорошее, 
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но кабы воплотилось оно неделей раньше, то куда с добром. Мы бы 
только воспели аллилуйю, де, Господь не оставил без милости. Но тут 
уже все обошлось, и ворошить сделанное – только беспокоить добрых 
людей, доставлять им лишнюю досаду. Я так и сказал, что собака опри-
ючена, ей хорошо на новом месте. Звонившая стала требовать адрес, я 
ответил, что места того не знаю, да и неловко беспокоить добрых лю-
дей. Но эта назойливая тетка навряд ли слышала меня, ибо пристала, 
как клещ в коросту, и давай терзать меня: де, выложь и подай телефон, 
иначе ей в ту же минуту сдохнуть. Нервы мои сдали, и я положил труб-
ку, чтобы не слышать надрывного тона и посяганий на мою жизнь. Эти 
собачницы и кошатницы, будто члены особого ордена, объединенные 
презрением к человеческой особи, вдруг обнаружили не только особен-
ную назойливость и кичливость, но и сильное стадное чувство. На тре-
тий раз, когда позвонила настойчивая тетка, я все же догадался спро-
сить ее фамилию, но она не ответила, облив меня помоями; де, пусть 
ваш дом порушится, а все беды падут на семью, и пусть никогда не 
видать вам счастья и покоя. И все в таком же возвышенном тоне, не тер-
пящем возражений. Она говорила с быдлом, с самым презренным суще-
ством, коему почему-то еще дозволено видеть белый свет и дышать… 
О эти тетки, лишь слегка перелицевавшиеся под новые времена! О эти 
жены чиновников, присосавшихся к государственным сейфам, газовым 
и нефтяным трубам и к таможенным оконцам; столько в них оказалось 
спеси и гонора, будто всем им выдали ярлык на княжение. И невольно 
подумаешь, что не прежняя система обветшала и лишилась достойно-
го лица, а нравственные качества чиновника вовсе сошли на нет, ког-
да ум подменили хитростью, наглость пошла за смелость, цинизм – за 
раскованность натуры, тупая кичливость – за гордоватость характера; 
нынче всяк сел не в свои сани и ну погонять, да прямо в пропасть, пря-
мо в тартарары, хрипло грая, как обожравшееся падалью воронье. Вот 
сидят на падали, сыто чистят перье и лишь лениво отлетят в сторону, 
когда подбежит на густой запах линяющий, в подпалинах волчара, у 
которого уже выпали клыки, но сохранились прежние стати и густой 
клокочущий голос: «Ша, не шалить! Ужо приставлю к вам семнадцать 
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снайперов, и ни одного из вас они не выпустят из прицела». А когда 
всяк под прицелом, то как тут не послужить, ну как не порадеть власте-
лину, тайно презирая его.

Сукин сын, ну зачем ты прибрел к нам, а не сделал подкоп в злач-
ное место? Но он и не смог бы сделать этого. Ибо открытое противосто-
яние, вражда, столкновение идеалов в конце века сменились скрытой, 
внутренней, темной и тайной борьбой интересов, все как бы облеклись 
в пятнистые камуфляжи, и незаметно подползла и укрепилась в России 
новая форма власти – тирания чуждого духа, и всякая, даже сильная, 
личность не может заявить о себе в полный голос, невольно подчиня-
ясь особому скрытому сообществу людей, захвативших государство. 
Деспотия духа, которой не было даже при советах, нечто совершенно 
новое для России, обескураживающее наивный народ и жутковатое в 
своей сущности.

…Сукин сын, ну зачем ты прибрел в наш двор, а не сделал подкоп 
в злачное место?
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(опыт психоанализа)

1

Предположу, что Авось – это древнейшее незабытное праславянское 
божество, отодвинутое в запечный угол под давлением православия и все 
же сохранившееся в остойчивой народной памяти и ставшее со временем 
тотемным знаком, обозначающим некую невидимую могущественную 
силу. «За Богом всегда Авось». Они неразлучны, но и приглядчивы друг за 
другом, чтобы пусть из последней силы, но помочь страждущему.

Это еще, конечно, не Бог (а может, уже не Бог), но кто-то иной, не-
подвластный нашему разумению, чему нет точного обозначения, но на 
ком постоянно спотыкается наша душа. Творец зрим, отчетлив в пред-
ставлении простеца-человека, у него седая борода волною до пояса, про-
ницательный отцовский взгляд, снежные власы по плечи; Он «седяе на 
небеси» и зорко зрит за народишком, чтобы не спотыкнулся тот, не клю-
нул носом в грязь, не сбился совсем с пути. У Авося же нет обличья, нет 
верховного места, где бы он царевал, похваляясь своей силушкой, нет и 
своих палат белокаменных, но он незримо живет возле и слышит наши 
оклики. В народе про Авось говорят: «Авось не Бог, но пол-Бога есть. 
Авось – великое слово».

Авось всегда на стороне маленького человека, но к нему обращаются 
с услугой и великие мира сего, подпертые властью, казной и армией; без 
Авося не начинает русак и самого малого предприятия; Авось поощряет 
дерзость и отвагу, он дает поноровки и надежды в любом деле, что рус-
ский человек не одинок, за него заступятся в крайнюю минуту. Авось – 
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это не просто красное словцо, сказанное вожатаем, чтобы успокоить 
дружину перед походом; но после владычного благословения и поклона 
путевому образу как-то само собой поминается Авось и его брат Небось. 
Авось выдюжим, сломим вражину, скинем в тартары, где ему, супротив-
нику веры, самое подходящее место. «Русак на трех сваях крепок: авось, 
небось да как-нибудь». Ибо как бы ты ни укладывал предприятие, как 
бы насквозь, до тонкости ни измысливал его «до самой-то запятой», но 
всегда сыщутся какая-то прорешка, проточина, язва, чужая корысть и 
скорбь, куда и воткнется «немилостивый враг наш», чтобы расшатать 
и обрушить даже самую благополучную затею. И вот тут на помощь в 
самую крайнюю минуту приходят Авось с Небосем. Они не подменяют 
и не отменяют всех насущных забот о хлебе насущном, но дают допол-
нительной духовной укрепы, раздражают сердце на удачу иль безрас-
судную отвагу, на сполох. «Авось повезет, авось не пропаду», – говорит 
мужик ближним, отправляясь на промысел, хотя и знает не понаслыш-
ке: «Авоська веревку вьет, а Небоська петлю накидывает». Потому что у 
Авося неверный характер, он неожиданно появляется ниоткуда и так же 
пропадает в никуда, как вечерняя зарница. Внешне Авось смахивает на 
доможирку, на избяного хозяина, вся сила у него в кудлатой вечно спу-
танной бороде; выдернет волос, дунет-плюнет, загадает на воск и уголь, 
на печную золу и родниковую воду и вдруг обратится в Волота и давай 
махать палицей по басурманским головизнам. А то вдруг скуксится, из-
бяной и бессилой мышкою унырнет в подполицу, столько и видели его. 
Вот об этой переменчивости Авося помнит русак и непременно, осенясь 
крестом, добавит: «С нами Господь Бог и Мати Его Заступленица со 
всем святым воинством».

И когда попадает русак в самое пренеприятнейшее положение и не-
откуда ждать надежды, и все меры уже исчерпаны, тогда и остается лишь 
упование на Спасителя; и даже когда на Авося с Небосем уповают, за ними 
непременно видится Грозное Око, и порою не совсем понятно, в какую 
личину, в какой сряд обряжаются они, чтобы духом своим подпереть сла-
беющего и немощного. Но ведь силу побудительную братишки имеют не-
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малую, коли разжигают сердце костром и толкают человека на поступок 
порою безрассудный, опрометчивый, обрекают вроде бы на погибель, но 
из этой отваги внезапно, будто из ничего, вырастает победитель.

Иностранцы, да и чужебесы, кому Россия не мать, ухмыляясь над рус-
ским Авосем, невольно ставят под сомнение Самого Господа.

Русское племя укоренилось в Северной земле лишь потому, что име-
ло характер остойчивый, расчетливый, терпеливый, дружественный, 
брюшишко неприхотливое, ум приглядчивый, глаз точный, душу верную 
и нестяжательную. В чужих краях, в мыслях наших недоброжелателей, 
в устах ревизоров русского быта наше «авось» стало не то укоризною, 
не то бранной печатью на челе, дурной характеристикой в глазах «про-
свещенной Европы»: де, мы, русские, этим Авосем только прикрываем 
собственную расхристанность, разгильдяйство; де, все, что ни делаем, 
замышляем без ума и расчету, де, и весь-то русский народ бестолков и 
ненадежен, с ним каши не сваришь, ибо русак (рашен) и сам толком не 
знает, чего хочет, и надеется лишь на случай…

Но и в добывании хлеба насущного Авось – не последняя спица в ко-
леснице, и мужик относился к нему с поклоном. «Авось и рыбака толка-
ет под бока», чтобы не засиделся у бабьей юбки, не ждал у моря погоды, 
когда вода гузно подтопит и унесет последний зажиток. Помор пускался 
на зверобойку, не празднуя труса, зачастую не умея плавать, и хотя имел 
большую морскую практику, уповал на Богородицу и про Авось не за-
бывал: авось не будет шторма, пронесет, авось на тюленье юрово угодим, 
авось во льдах не зажмет посудину, авось не настигнет отдорный ветер, 
авось суденко не обвернет и скорбут не кинет в тоску-кручину и т.д. Жиз-
ненные обстоятельства заставляли зачастую пренебречь вероятным смер-
тельным риском. «Бог не выдаст, свинья не съест».

Но полагался только на Авось лишь самый ленивый человеченко, ни-
куда не годящий, который у родника от жажды изнемогнет, в глухом лесу 
в своей истопке от стужи околеет. Но эти людишки всему народу в на-
смешку и не делают ему того позорного обличья, каким бы хотели видеть 
нас чужебесы и кобыльники.
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А с каждым из нас разве не возникало случая, когда мы действовали 
исключительно на авось, не пугаясь превратностей, и вспоминали Господа 
и Божью Мати, когда беда уже припирала к горлу.

Ибо, несмотря на узелки и петельки, которые вытворяют порою с 
нами братья Авось с Небосем, мы по-прежнему верим в их силу. Конечно, 
древние боги толкают нас на авантюры, но без них жизнь походила бы на 
прокисший говяжий студень; прозевали, пожадились и вот так никчем-
но испроказили свою судьбу, – протолклись, как мураши, средь буден, а 
вспомнить-то и нечего, нечем и похвалиться. А вспыхнув от восторга сле-
зящейся душою, невольно возблагодарить и Мати Пресвятую Богородицу.

2

Из-за своего бодливого характера и некоторой безалаберности я был 
частенько дружен с Авосем, ходил у него на поводу и скоро сам стал 
Авоськой, которому без древних братцев жить невмочь. Был я крещен, но 
на Бога, тем более на Пресветлую Лучью редко полагался, хотя в самые 
тяжкие года именно Господь незримо протягивал мне руку… 

В девяносто пятом загорелся я поехать к Есенину на Оку. От моей де-
ревеньки Часлово до родины поэта верст сто с гаком. Россию безжалостно 
ломали через колено, рубили на полти, как убойную скотину, стон катился 
по всей стране, и деревнюшка иссякала, скукоживалась на моих глазах, 
укрывалась в погребальное платье. За какие-то три года печище словно 
повыгарывало без огня, пал прокатился без дыма, и крестьяне, спасаясь от 
нашествия новых гуннов, спешили на Красную горку; снимали с сушил 
загодя приготовленный тес, сбивали домовинки, присматривали, чистили 
на жальнике место себе, выбирая посуше, повыше и поприглядистее. Да 
чтоб в соседях оказался добрый, спокойный, нестяжательный человек, с 
кем бы можно было вести на том свете невздорные беседы.

Рано в природе заосенело, поприжухло, после ветровала вновь обо-
рвало провода, и редкий огонь керосиновой лампешки едва пробивает за-
густевшую вечернюю тьму. Крохотная дочь безмятежно спит в люльке, 
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трехлетний Алешка нявгает, хохочет на всю избу, настырно тычется во все 
углы, нет ему угомона, словно внутри сидит занаряженная адская маши-
на; вот приложится, неуемный, лбишком в очередной раз об угол печи и 
обратится в облачко пыли; давно ли, оголец, говорить научился, а теперь 
слова сыплются горохом – устанешь слушать, – а в голубеньких, чистых, 
как родниковая водица, глазенках сполох и восторг.

Вот сидишь в избенке, сложа руки, глядя на трепетное пламя за пу-
затым стеклом, готовое сорваться с обугленного фитиля, и вселенская 
тишина и какая-то мировая остылость за окнами невольно берут тебя в 
плен, наливая хладеющую кровь свинцом.

Сумрак по углам, уродливо вытянутые тени копошатся по избе, ведут 
неслышную беседу, то расползаясь, то снова сходясь в один круг: жена 
вышивает, склонившись над пяльцами, тихо посапывает дочь. Вот и сын 
присмирел, лежит в кроватке у столбовой печуры, пялит глаза в пото-
лочины, по которым, как диковинное лесовое зверье и хохлатые, зоба-
стые, бородатые боровые птицы, разбежались потемневшие сучки, сколы 
и пролысины. С чугунным бряком свалился сверху на стол древесный 
жук-броненосец, раскорячил лапы, не в силах перевернуться на живот; 
такой жуткий насыльщик из аидовых подземных теснин, слепленный из 
хитиновых скорлуп, особенно неприятный при свете керосиновой лам-
пешки. Я вздрогнул и очнулся. Хотел с отвращением смахнуть на пол и 
раздавить ногой, заранее ощущая, как противно лопнет он под ступнею; 
но теща уловила мое желание и опередила, ловко прихватила «порчель-
ника» тряпицей, посмотрела с любопытством, как жук, словно младенец, 
сучит ножонками, и выкинула в окно.

«Ишь вот… Тоже Божья скотинка… Сколь плодущой и живущой», – 
сказала наставительно и снова отошла в свой угол, села на старушью 
постелю, надолго замолчала, смиренно затаилась, уронив руки в натяну-
тый подол темного платья. Сухонькая, с темным иконным лицом, словно 
сошедшая с образа.

Сейчас Большая Медведица дежурит над моей крышею, оставляя 
царапыши на шифере, раскаленные звезды, хоть растопку поджигай, 
брызгают искрами, и бледные сполохи гуляют по небу, как лучи при-
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таенных прожекторов, выставленных где-то за Пушкиным болотом. А 
по столицам кипение страстей, идет заказной отстрел «по лицензиям», 
выбивают матерый крупняк, характерных русских людей, но под равно-
душную руку попадается и просто мелочевка из людского муравейника 
(человейника), угодившая под гранитную ступню жестоковыйного хозя-
ина, – только косточки хрустят, хоронить не успевают; и телевизор хоть 
не открывай, сплошное мочилово.

Тут, братцы мои, невольно загрустишь поначалу, потом взвоешь от 
той неопределенности, что нависла над каждой русской судьбою: вот 
запрягли в телегу, навьючили и погнали, пристроившись с плеткою на 
передке, а куда правят, бестолочи, – того и сами не знают. Но наверняка 
сыщется и в деревнюшке тот мудрец, кому видно все на небеси на сто 
сажень вглубь под землею. Сидит себе на завалинке иль на скамье под 
плачущей ветлою и крутит под махорную трубу невеселую думу, мотает 
свою мысленную пряжу в клубок.

Ага… Вот и поплелся я на ночь глядя в деревню, вроде бы искать 
того доку и сельского толковника. Значит, надоело в своей избе торчать, 
отправился уже по заведенной привычке на людей посмотреть и вечер-
нее время убить. В других-то избах живут по иному заводу, там какие-то 
свежие новости пришли с гостями, в печи щи в горшке упарились, бара-
нья ляжка торчит, и пшенная каша под сковородою на свиных шкварках 
набрякла, взялась коричневой пенкою. Еще не совсем обнищились, со 
своего двора живут… Пока ноги носят.

Вышел на проулок, глянул в нижний конец деревнюшки, потом в 
верхнюю сторону, откуда наступают сосенники, – всюду непроглядь; 
волокнистый туманец наплывает из осотных низин, выставляет по-над 
землею невесомые сугробы, и сквозь зыбкие призрачные холмы предноч-
ной сыри редкие огоньки прыскают, как струйки из шприцов, то потухая, 
то навастриваясь вновь.

Ноги по привычке принесли к соседям. Там лампешка еще не сгасла. 
Васек сидит на кухне у полуоткрытого окна на своем привычном месте, 
крутит в стакане сахар, выдувает на волю сигаретный дым. Рука то и 
дело выныривает на волю, стряхивая пепел.
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«Вовка, заходи, дело до тебя!»
Резко придавил створку, звякнуло стекло. Видно было от оградки, как 

Васек дрожащей рукою налил стопку, торопливо опрокинул, по-гусарски 
куражливо выставляя костлявый локоть, мизинец, по обыкновению, торч-
ком, – последние нестершиеся привычки бражной городской жизни, отку-
да иль сам сбежал в деревню, чтобы вовсе не пропасть, иль власти выста-
вили «беспачпортного» за порог. Я не дознавался, а мужик не открывался.

Путаясь в темном коридоре, долго нашариваю скобу, а дверь вдруг 
отпахнулась сама. Хозяйка на пороге, пригорблая, как гороховый стручок, 
на голове зеленый шерстяной плат в роспуск, грудь окручена шалью, но-
жонки рогатиной. Нос крючком, подбородок задрался, зубы в стакане на 
холодильнике. Вон как жизнь-то измичкала, изъездила старбеню. Пере-
жить такую – не поле перескочить.

«Владимирович, рассуди… Ты человек умный, у тебя не голова – дом 
Советов. Ну и я, конечно, не дурак… У меня все схвачено, все оплачено… 
Скажи моей бабке, за кого голосовать?» – хвастливо говорит Васяка и за-
кидывает нога на ногу. А ножонки лядащие, как спички, затерялись в шта-
нинах, но плюсны будто лыжи, с разбитыми от лесовой ходьбы пальцами. 
Ищейной породы человек; если завьется на охоту – не догнать.

«За свободу всему русскому народу», – отшучиваюсь я…
«Этот вопрос надо обмозговать, – заскрипел самодовольно сын и сно-

ва наполнил посудинку. – Тут без поллитры не разобраться. За автомат 
браться? – спросил самого себя. – За коммуняк не пойду, они Вавилова в 
тюрьме сгнобили. Но если Жирик позовет...»

«Пойдет он, ага, с печки на полати… Огоряй… Ему бы только кишки 
нажгать, – мать говорила с упреком и вместе с тем с какой-то легкостью, 
безунывностью, готовая весело рассмеяться. – Вот так и сидим, Володень-
ка, слезы льем, сопли на кулак мотаем и толкуем про политику. Впотемни 
чем заняться?.. Вечер долгий, в молчанку играть?.. Детей делать? – не тот 
возраст. Я-то склоняюсь к коммунистам. Да, вот по телевизеру страща-
ют: придут к власти коммуняки и пенсию отберут. Правда-нет?»

«Не верьте, Зинаида Сергеевна… Дурят нашего брата, чтобы вконец 
ободрать как липку…»
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«Ой, Володенька! Я-то пошла на пензию при советской власти на сто 
двадцать рэ. Робила в колхозе так, что мясо от костей отставало. Думала, 
буду теперь до могилки, как сыр в масле… И вот дал Гайдар шиш, съел все 
мои денежки, сволочь такая. Сунулась в магазин и все рублики из платка за 
один поход размотала… Как жить прикажешь, ска-жи-и, милай?! – вскри-
чала бабеня, обращаясь в темноту за окном. – Хорошо, своя скотинка… 
Пока руки держат… А когда сил недостанет?»

«Нажилась, хватит… В могилевскую пора, – сурово оборвал. – Только 
чужую жизнь загрызаете».

«Может, и загрызаю, да посмотреть на мир порато охота. Чай, один 
раз на свете, – легко согласилась Зина. – Вчерась во снях-то двойню ро-
дила. – И засмеялась звонко, по-девичьи, и голубенькие глазенки залучи-
лись. – Двух мальчиков: Сашу и Пашу, такие мудястые, как ты, Васек».

«Да ну тебя, дуру…»
«А ты-то за кого?» – перевел я разговор. Вспыхнет дрязга с руганью, 

и вечеру конец. Привстал с дивана, глянул в окно, в избе напротив свет. 
Значит мои живут, еще не спят.

«Я за Жирика… Демократы болтают много, а не могут коня в сани за-
прячь. Все почто-то хвост загибают да смотрят, будто под ним добра накла-
дено. А Жирик – человек эпохи. Он живо научит шилом щи хлебать…»

«Жириновский огоряй, бутылку наобещал, вот и стоят пьяницы за 
пьяницу, – поддела мать. – И по девке предложил, такой балбес. А они, 
бобыли, не знают, как подступиться…»

«Молчи, дура…»
Васек хлопнул дверью и ушел на улицу. Мать с жалостью проводила 

его взглядом.
«Другой раз думаю: и на кой ляд рожала? Лучше бы веретенкой нор-

ку зашила, чтобы не выпускать на свет таких дьяволов. Сами не живут 
и нам не давают. Ой, Володя, ребенка-то вырастить, как горькую осину 
зубами острогать…»

Жалуется о горьком, но как-то безунывно, с лаской в голосе, словно 
и не она коротала семьдесят лет социализма: сгорбатилась, сердешная, 
таща его на загорбке, и чем отплатили новые рулевые? Войну выстра-
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дала, лесоповал, на скотном нянчилась с коровами, пальцы от дойки не 
разогнуть, и на пахоте доставалось, когда впрягалась с бабами в плуг 
заместо лошадей. И сена-то ставила, и хлеба жала, и корье драла, и хвою 
рубила, и сучье карзала, бродя с топором по пояс в снегу, и часто вся 
еда – картошки с солью; уйдешь по наряду затемно, вернешься домой 
впотемни; скотина орет не кормлена-не поена, детки мал-мала визжат, 
есть просят. И за всю эту ломоту на колхозном поле – кукиш с маслом; 
выживай, бабеня, как хочешь, а не сможешь, так земля всех приберет… 
Поплачешь второпях, да и за домашнюю обрядню: крутись, живейная, 
прискакивай, как хлопотливая курица, чтобы всем по зернышку доста-
лось; а уж что самой попадет на зуб, это как Бог уноровит…

Я перевожу взгляд по житью, машинально отмечая старую, многаж-
ды починенную утварь, и кажется мне вдруг, что все в мире сдвинулись, 
отшагнули куда-то в другой век по сытости жизни и устрою ее, и только 
в русской крестьянской избе, где труд вековечный и Спаситель – две свя-
тыни, так ничего и не нажилось, но все как бы закаменело в своей перво-
бытной основе. Как надо не любить своего кормильца, чтобы обречь его 
на заклание вечной нужды, чтобы с садистским постоянством из века в 
век, еще с петровских времен, сымать с него последнюю шкуренку.

И какое долготерпение, какую силу надобно иметь, чтобы тащить кре-
стьянину на себе сумочку с тягой земною и не надсадиться, но так устро-
ить лад, чтобы семя непременно умирая в земле, давало новое семя.

…А старушка все рассказывает о своем, порою взглядывая в распах 
двери в горенку, где у печки-столбушки лежит ее благоверный, необычно 
тихий, с заострившимся, задранным в потолок лицом, как у покойника.

«Раньше-то времени никуда не хватало, а нынче не знаешь, куда 
его девать. В восемь ляжешь и до семи спишь, пока скотина не заре-
вит. Темно на дворе, а свет от лампочки нынче дорогой. Вот и лежишь. 
За ночь-то чего только не набрендит. Нынче наснилось, что двух маль-
чиков родила. Парни-то харястые. Мане, соседке, и говорю: “Маня, это 
твои парни. Зачем мне подкинула?” А Маня тоже о свой песочек споты-
кается. “Нет, – говорит, – не мои”. Ну, думаю, раз родила, надо ростить, 
куда денешься…
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Младенцам-то, Володя, Господь подушечку под голову подкладыва-
ет. Пасет, значит. У бабы Крысиной было десятеро. И вот снова понесла, 
така плодяща. Зима, мороз. Рожать собралася. Ее на сани да в родилку. 
Она в дороге-то и родила. Думает, с тема-то умираю, а тут еще сосун. 
Взяла, да ногой-то с саней и спихни. Приехали в больницу, там хвати-
лись. “Родила в дороге, а где дите?” – спрашивают. “Ой-ой, я и не заме-
тила, что родила”. Ну, отправились назад по следу. Нашли, собака зали-
зывает младенца языком. Лежит возле, греет…»

Вернулся с улицы сын, вроде бы посвежел лицом, и желвы на зем-
листых скулах не так выпирают, и редкие усишки не топорщат над верх-
ней губою, как у бродячего котишки. Снова затабашничал, приоткрыв-
ши окно.

«Разогревай на плите… Есть-то будешь? Пьет, ирод, и никогда не 
закусывает. Совсем синегубик стал».

«На ночь только свиньи жрут… Владимирыч, ты не законченный 
дурак, не то что мои, – кивнул на мать. – Кой-чего петришь, пообтерся в 
столице. Если не Жирика в президенты, то кого тогда? Не Зюганова же, 
этого коммуняку…»

Как ни редко смотрят крестьяне телевизор, но московские сплетни, 
густой дух политической толкотни и свары отравляют и деревенскую 
глубинку, невольно подключает к драчке. Хоть никто не слышит их во-
пля: дай-те-е жить! Гайдарычи и гаврилычи, адамычи и собчаковичи, 
клямкины да нуйкины, – эта свора притравленных к следу ельцинов-
ских борзых своей брезгливостью ко всему русскому невольно день за 
днем уязвляют и самую кроткую душу. Пошлые капустники на экране, 
когда бесконечным ручьем текут народные деньги в чьи-то бездонные 
карманы за удачно выкрикнутое слово, на дармовщинку, а здесь за зем-
ляной потный труд не можешь вырвать свою кровную копейку уж ко-
торый месяц, – не вызывают зависти в сердце, как задумано было демо-
кратическим балаганом, но раздражают всякого; будто бесчинный вор 
забрался в твой комодишко и давай копаться в последнем барахле, а ты 
с тоскою торчишь позади и только молишь покинуть дом. Все как в ту 
революцию: вор при оружии, в спайке, у него наглость, сила и власть.
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«Твой Жириновский – настоящий ловкий лис, мечет следы петлями 
да сам же и заметает. Болтает пришивным национальным хвостом в про-
руби, ловит рыбку в мутной воде, а если и приморозит, то ловко сбросит 
его вам, дурням, и драть. И останетесь с разинутым ртом. После-то опом-
нитесь, да поезд-то уже тю-тю…»

«Не, Жирик – человек. Он покажет русским пьяницам и лентяям, как 
надо жить. Он вас научит работать».

«А ты кто, разве не русский?»
Парень как-то самодовольно хохотнул, расправил узкие крыльца:
«Я – это я, и больше никакого!..»
«Володя, не слушай ты его. Редкой день тверезый. Что заработал, то 

и спустил, окаянный. Кажинный день в бутылке донышко ищет. Да ско-
ро черт его с собою прихватит».

«Настало время Зюганова. Помяни меня. Русской демократии не 
народилось, патриоты в разброде, царя нет и не будет. Так лучше рус-
ские коммунисты у власти, чем интернационал-демократы и бывшие 
интернационал-большевики с глазами нараскосяк: один глаз на Париж, 
другой – на Израиль».

Я начал заводиться. И совсем зря. Разговор выдохся сам собою. На 
сердце мерзко и гадко. Оба в раздражении, глаза побелели от ненави-
сти: враги сошлись на рубеже, и нет никакой точки к примирению. Хоро-
шо хозяйка подала голос:

«Володя, ты к Есенину поедешь? Через три дня чтить его будут?»
И сын сразу подхватился, вроде позабыл прежний разговор:
«Слушай, и я поеду к Сергуньке. Он же пьяница был и хулиган. Мы с 

ним братишки. Возьми с собою. У меня там тетка, заночуем, и все тип-топ».
«Поедем», – согласился я, скоро остывая. И вдруг засмеялся, хлопнул 

приятеля по плечу и отправился домой; наверное, заждались гулены.
Всю ночь во сне соображал, как ехать, да что прихватить с собою, 

да как бы не забыть самое нужное, туманно представляя дорогу к Есени-
ну, деревню Константиново, стоящую где-то за Рязанью на крутом берегу 
Оки, и в этих постоянных видениях отчего-то томился душою, как будто 
предстояло мне необычное путешествие, полное приключений.
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А наутро Васяка спрятал угрюмый взгляд, покатал желваки и ехать 
«к братцу Сергуньке» вдруг наотрез отказался. Все уговоры отскакива-
ли, а по оперхавшим губам с налипшими порошинками махорки, по то-
скливым потерянным глазам я понимал, что Васькины мысли только о 
рюмке, парня «грузит» похмелье. А я-то, дурья башка, обнадеялся, хотя и 
знал переменчивость соседа, любящего в подпитии вскричать: «Сережка 
Есенин, друг мой сердешный!.. Приведите меня к нему, я хочу видеть 
этого человека!..» Ах ты, вертешка, ах ты, вьюн, подставил мне ножку! 
Но мне-то куда отступать?

Зла на Васька я не держал, принимал егеря таким, каким попустил его 
Бог, в неуживчивом изменчивом характере находя пусть и малые золотые 
зерна, да и лесные охоты, блуждания по осенним и зимним тропам сбли-
зили настолько, что лучшего приятеля и не сыскать было в деревне. Всю 
злость его я списывал на нескладную жизнь, которая не выстроилась с 
самого детства, потом потайная болезнь, наверное, стала загрызать его.

Отчего-то я положился, что есенинские народные гулянья, куда съе-
дутся друзья и знакомцы из Москвы, продлятся не один день, вот и по-
грузил в машину древний ватный спальник, одеяло, подушку, котелок, 
чайник, топор, всю ту походную свычную стряпню, без которой не обой-
тись на реке и что всегда у меня под рукою. Хотел и резиновую лодку 
прихватить, и мешок с сетями, но что-то меня остановило. Ведь гулять 
еду, какая там рыбалка? Все в уме прикинул: что дома забыл, упустил в 
спешке, – после наплачешься. Собираешься на день, – запасайся на не-
делю. На улице плюс тридцать, бери с собою оленью одеяльницу на слу-
чай холодов. Не бойся превратностей, учись обходиться малым, но будь 
припаслив, и тогда нужа и стужа, что всегда пасут походного человека, 
минуют стороною. Тут на авось не скинешься, когда зарядят дожди, а 
ты залег под елушкою, от тебя на все стороны света на сотню верст ни 
души, на носу холода, а спички отсырели, – видите ли, ты позабыл спря-
тать запасец спичек в сухое место. Братцы, своя ноша не тянет: подаль-
ше положишь, поближе возьмешь. Собираться в поход – это как читать 
«Отче наш», чтобы без запинки, от зубов отскакивало. Позабыл лишь 
одно словцо, и молитовка уже не имеет спасительной силы.



940

В. В. Личутин

Мною завладела горячка, думалось, что самое важное в Констан-
тинове пройдет без меня, примчусь не в гулевое песенное застолье, а 
на селедочные хвосты и забубенные пониклые головы, к головнюшкам 
остываюшего кострища, остатки праздника подбирать.

И вот простился с родными… «До свиданья, жонка, не горюй, на 
прощанье мужа поцелуй». Ждите через три дня. Теща стоит в окне с 
бесстрастным лицом, как на иконе. Сын бегает вокруг, изображает ло-
шадку, ветер-сиверик ерошит светлые волосенки. У дочери, лежащей в 
охапке у матери, глаза наполнены глубокой сосредоточенной мыслью. 
Высмотрела меня сквозь, будто вывернула изнанкой. Взялся за руль, еще 
раз переворошил в уме взятое, повернул ключ: тыр-пыр, семь дыр. В 
утробе мотора заскрежетало железо и смолкло, остылое механическое 
сердце держало меня на вязке возле родной избы. Аккумулятор скис. 
Пришлось бежать на деревню, звать народ. Все могутние мужички по 
осени уже расползлись по городам. Старики и старушонки, напрягши 
последние силы, разогнали мою «Ниву», вытолкнули со двора; поршни 
дернулись, запоскакивали, машина взревела. Ура-а! Но в груди снова су-
еверно, упреждающе екнуло, когда выезжал из лесной деревеньки. Куда 
еду? По какой-такой нужде пихаюсь на край света? А вдруг завязну? 
В дороге наплачешься. Ну-ка, поворачивай, родимый, оглобли назад к 
дому да ставь свой ненадежный экипаж в стойло… И тут же восторжен-
ный, со знобящим холодком оклик: «Небось, родимый… Авось живы 
будем, не помрем!» (А вдруг? – это «авось-друг».) Нет, не из груди до-
несся возглас, не из-под крепей, где душа живет, а откуда-то сверху, где 
в проярье меж ватных облак скопилась небесная синь, обещающая холо-
да. Хоть и не ближний свет Константиново, но ведь и праздника такого 
больше не случится на моем веку.

Есенину сто лет! Долго ли скитался по земле-матери человек, сгорел, 
как ярая восковая свечечка, сронил золотую голову, а вот гляди ты, какие 
сияющие вешки выставил по росстаням русских душ, столько поэтическо-
го семени поизнасеял по засторонкам Руси, что те всходы не испротухли и 
через семьдесят лет после гибели, но цветут и поныне, роняя новые семе-
на. Хоть воздуху того, окского, испить, почуять тамошнего простору, коий 
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и породил гения, – да и того станет мне предостаточно. А что иное может 
словить на гульбище тоскующая душа?

Да, все так и приключилось: будто в зеркальце чудесное повиделось.
…Константиново, сельцо неказистое, вытянувшееся в ленту, избен-

ки чаще ветхие, в два-три оконца, ушедшие в землю, с завалинками от 
грядущей зимы. Видно, что из государственной мошны скудно перепа-
дало в этот достославный край, откуда вышла национальная гордость, 
и сердешный народ перемогался кой-как, из лиха да в нужду. Ветер-
сиверик усилился, шерстил опустевшие поля, поросшие будыльем, про-
бивал селеньице насквозь, проверял гульбище на выносливость. Улицы 
уставлены столами со снедью и водками: наваливайся – не хочу, только 
денежки гони, выворачивай изнанкою карман. Народ плясал, пел и пил, 
иные спрятались по ямам вдоль крутого берега по-над Окою; кто-то рвал 
гармошку, кто щипал гитарные струны, иной выкидывал коленце, норо-
вя завалиться на щетинистую землю, щекастые бабы, сиреневея набиты-
ми холодом лицами, водили хороводы, выкрикивали частушки в тусклое 
небо, сулящее дождя. Внизу текла Ока, строгая, свинцовая. Пустынно-
нагая меж крутых изветренных берегов. Ветер гнал к берегу волны, сры-
вал с гребней ошметки пены, выстеливая поречные пески.

Я растерялся, запахиваясь в пальто. Наверное, я ждал чего-то иного, 
и увиденная картина никак не связывалась с моим представлением празд-
ника, с тем радостным чувством, с каким я отплывал от родных берегов. 
Мне, наверное, хотелось видеть простору в гульбе, когда бы на травяном 
цветущем лугу под распогодившимся солнцем расцвел бы русский чело-
век во всей красоте и удали, показал бы себя во всем великолепии.

А тут, зажатый улочками, низкими невзрачными изобками, проби-
тый пронизывающим ветром, закусывающий гулебщик тек бездельным 
ручьем, порою иссыхающим меж заулков и вновь наливающимся силою, 
то расплетаясь в косицы, то вновь собираясь в глазеющую, уже хмель-
ную толпу.

А где же писатели, столичные штучки, где их песенно-поэтический 
накал, будоражащий и самое опустелое сердце? Да вон вышагивает в из-
рядном подпитии знакомый поэт Геннадий Касмынин, занимая собою 
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всю улицу, такой ражий «дитына» уродился. Он багровел лобастым ли-
цом, пушил усы, как Тарас Бульба, и непогодь была ему нипочем; он был 
радостен в себе, и взгляд его светился, как раскаленное уголье. Он вы-
крикивал стихи Есенина и жил в празднике, как рыба в Оке. Ах, счаст-
ливый человек, умеющий уноровить себя в любых обстоятельствах. (От-
куда знать было мне, что очень скоро заведется у него хворь, вулканчик 
на спине, и выпьет богатыря до прозрачных косточек.)

С трудом отыскал сердце гульбища, его нерв; под колпаком на ска-
мьях швыркали носами измерзшиеся московские гости; в микрофон за-
вывала монашена, под сценою толпились желающие выступить. Артист-
ки, пупырчатые от озноба, как монастырские огурчики, ждали в цветном 
русском платье своей очереди. И вдруг, как алый просвет в тучах – знако-
мая грудь в красном свитере и жаркая улыбка во все тугое неунывающее 
лицо, хмельной знакомый просверк сквозь очечки. Сыскался друг Бонда-
ренко, этот магнит в любой сходке и скопке, к коему прилипает всякая 
блуждающая душа. Возле него, конечно же, и Куняев. Он вынырнул из-за 
спины Бондаренко, выжимая трусы, хлюпая сизым носом; волосы еще 
не просохли от воды, но по лицу блуждала счастливая улыбка. Это был 
день Куняева. Только что вышла его книга о Есенине, многолетний труд, 
и сейчас отца и сына Сергея окружали поклонники… Несмотря на холод, 
плавал Куняев в родной Оке и, осаждаемый почитателями, сейчас цвел, 
как сиреневый мак. Кто-то поднес ему рюмку, чтобы согреться, он ее 
ловко заложил за воротник.

«Личутка! Я знал, что ты приедешь! Личутка, поди на сцену, высту-
пи!» – вопил Бондаренко, сияя, как именинник. Актрисы с тоскою по-
смотрели на меня обведенными тушью слезящимися от ветра глазами. 
«Сначала мы, сначала мы», – взмолились жалобно. «Пошли, выпьем за 
встречу», – предложил я. Мы уединились в машине, разломали колбасу, 
разлили по рюмкам. «За Божью дудку, за Сергея Есенина», – возгласил Ку-
няев. Мы приняли за Божьего певца и великого поэта. «Теперь выпьем за 
русскую дудку», – предложил я, и мы почествовали Станислава Куняева.

Я принимал рюмку за рюмкой, полагая расположиться в деревне на 
постой. Но оказалось, что через час праздник угас, лишь остались кое-
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где догорать головешки, писателей усадили в автобус, их ждала гости-
ница в Рязани. Быстро стемнивалось, покропил святой, такой нужный 
осенний дождик, сбивший хлесткий ветер. Едва добрался до Рязани, как 
«сдох» аккумулятор; впереди ждал долгий путь до деревни. Без света, 
без поворотников, без гудка и щеток, ослепляемый встречными фарами, 
в сплошном потоке дождя, как бы плывя по стрежи ревущей стремитель-
ной реки, лишь по какому-то наитию, с бесконечными молитвами Бого-
родице только глухой ночью я наконец исхитрился добраться до дома. 
Слава тебе, Мати Пресвятая Богородица, – перекрестился я, еще не веря, 
что в своем дворе, тупо глядя в мировую темень за стеклом, сквозь кото-
рую с шумом бились в машину водопады дождя. В доме все спали, никто 
не ждал меня, отправившегося на неделю на юбилей великого поэта, что 
бывает лишь однажды в сто лет.

…Слава Богу, я дома.

3

Наутро, когда рассказывал жене о путешествии, то все пережитое 
мною казалось уже наваждением, обретшим особую остроту, но и стран-
ным образом утратившим всю драматичность и бесшабашность про-
исшествия; слава Богу, что вернулся живым, а все остальное – сказки 
для родных, овеянные мистикой Божественного провидения, которое 
и доставило меня, дурака, к семье. Ну а как по-другому-то объяснишь 
апокалиптическую картину, в которую угодил, надеясь лишь на Авося 
с Небосем, уже давно растворенных в крови человека и ушедших в об-
ласть бессознательного. О языческих Дедах уже не размышляют, но по-
ступают, однако, по их напуску, ибо за ними мерещат счастье, отвага, 
удача. Никто ведь не тянул меня за руку, но был лишь необъяснимый 
сердечный запал, вдруг подхвативший меня и бросивший в костер, как 
берестяной свиток; братцы мои, в те минуты кто бы ни призывал меня к 
благоразумию, ни держал за воротник, втолковывая моей забубенной го-
лове всю безрассудность поездки, – я бы все равно кинулся сломя голову 
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к Есенину, даже не в состоянии внятно объяснить, что за сила толкала 
меня, что за внезапное желание окрутило, повязало в полон…

Осенняя ночь, зловещая разбойничья темень, резкие сполохи встреч-
ных машин, внезапно стегающие наотмашь по ветровому стеклу осле-
пляющей плетью, когда руки сами судорожно хватаются за руль, и уже 
в последнюю секунду, когда тебя вот-вот завалит под откос, видя перед 
глазами крутой обрыв, обнизанный ивняком, – резко бьешь по тормозам; 
дождь, водопадом льющийся по ветровому стеклу, делает окружающую 
картину вовсе ирреальной, словно бы ты и не на земле-матери, а давно 
уже парусишь по занебесью без руля и ветрил к соседней планете; порою 
встречный луч выхватывает кусок дороги, похожей на остывающую, в пу-
зырях, магму, вылившуюся из кратера, нахохленную от ливня ель, низ-
ко накренившуюся над асфальтом, – и внезапно тебя выбивает из тупого 
забытья, похожего на верхний сон, и, бесконечно поминая богородичную 
молитовку, снова напрягаешь волю, чтобы не уснуть, вытягиваешь себя, 
бедокура, за волосье из хмельного плывучего состояния, которое неумо-
лимо затягивает, как бездонная болотная трясина.

С Авосем я повернул из Константиново к дому, и во весь долгий путь 
одна лишь мысль не оставляла меня: Господи, хоть бы не заглох мотор. 
«Мати Пресвятая Богородица, помози вернуться в родные домы и поми-
луй мя грешнаго», – упорно молил я, необъяснимо зная, что Заступница 
слышит и мирволит мне.

…И думаете, этот, не первый в жизни, случай научил меня здраво-
мыслию, степенности в поступках, коренным образом исправил мою на-
туру, обратил к рассудку, заставил отклониться от Авоськи? Увы, увы…

…Из деревни на городской постой мы решили перебраться после 
Рождества. Это бедному собраться – только подпоясаться. А когда кочу-
ешь семьею, когда оставляешь избу на долгую зиму, с грустью обходя 
разом сиротеющие углы, когда мысленно перебираешь весь скарбишко, 
невольно копящийся подле человека – как бы чего не забыть дельного, 
без чего в столице худенько, – когда пересчитываешь клади, громоздя-
щиеся в углу великой копною, эти мешки с картошкой и луком, узлы с 
одежонкой, банки и склянки с грибом и ягодой, той самой лешевой едою, 
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без которой в зиму несытно, считаешь по головам семью да домашнюю 
животинку, да поминаешь скотинку в хлевишке, оставляемую на попе-
чение соседей, – то невольно увядает задор в груди, и мысль начинает 
точить, кружиться по невнятному кругу: а влезем ли всем табором в 
машинешку, ведь ее не надуть насосом до необходимых к переезду раз-
меров, как резиновый шар. «Боже мой, куда все затолкать?» – безуныв-
но причитывает жена, помалу перетаскивая груз, и он на моих глазах 
тощеет в углу избы, находя себе места в жестяном настывшем брюхе 
машины. Вот и багажник увязан, затянут быстро коченеющими на мо-
розе веревками, и каждой склянке с разносолом, обмотанной детским 
бельишком, нашелся в «Ниве» свой уголок.

На небе солнце мохнатое, как бы затканное паутиной, уже накрени-
лось с полдня на запад, потянулось вниз с конька крыши. Мороз садит 
«плящий», редкие печные дымы на деревне встают крутыми столбами, 
снег изжелта-синий, с глубокими тенями, щемит глаза. Солнце на лето, 
зима на мороз. Теща с заострившимся смуглым лицом терпеливо стоит на 
крыльце, перевязанная шерстяной шалью с узлом на спине, как девочка-
первоклашка. Терпеливо наблюдает, как суетится дочь. Не встрянет ни с 
подсказкой, ни с упреком, но покорно ждет команды «По коням!». «Иди 
в избу. Не мерзни!» – командует жена. Но старенькая как бы не слышит, 
только поджимает фиолетовые губы и супит реденькие заиневелые бров-
ки. Гончак стелется вокруг «Нивы», пятная колеса, заливисто взлаивает 
на меня, требует впустить в транспорт; боится кобелек, что «сами уедут, 
а его забудут в опустелой избенке, и как тогда без хозяина и щец на зая-
чиной требушине коротать в долгую зиму». Мне метания псеца понятны, 
но я, дурачась, напускаюсь на него, гоню прочь, чтобы не путался под 
ногами. Кобель включился в игру, уже норовит схватить меня за пяты, 
приседая, сердито лает с заливистым раскатом, словно встал на лисий 
след, тут возникает переполох, и невольно взвинчиваются по каждому 
пустяку нервы. Волоча поклажу, жена скоро заводится.

«Да замолчи ты, дурында! – кричит на собаку. И уже мне, стерве-
нея, срывая досаду: – С вечера надо было собираться… Куда едем на 
ночь глядя ?»
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Я чувствую вину и не вступаю в перепалку, но горечь приступает к 
сердцу. Говорю, успокаивая супругу:

«Не волнуйся, авось к ночи доберемся».
«Куда в темноту ехать? Все бы на авось ездили…»
«Ну давай тогда разгружаться…»
«Не буду я разгружаться… Хочешь, таскай обратно сам».
Надулась, хлопнув дверью, ушла в дом, где ждали дети, мал-мала…
А тут и ветер-сиверик задул, завилась, скоро крепчая, поземка, вы-

стилая по заулку перенову, подкидывая в воздух искрящиеся охапки по-
роши и скоро затягивая следы. Солнце замглилось, и день сразу припо-
тух, сугробы засвинцовели, будто уже вечер на дворе. Смута ворохнулась 
во мне, но я еще не знал ее причины.

«Ну что, выдюжим?!» – ласково пропел я, похлопал старую маши-
нешку по капоту. Пусть и груда ловко свинченного и сваренного метал-
ла, но в ее глубине, как свято верят все шофера, есть отзывчивая к ласке 
душа, есть сердце, которое слышит тепло и чувствует уважение, как и 
всякое живое существо, только не может высказаться. Накинул на бата-
рею клеммы, вставил ключ. Сиденье было словно бы отлито из танковой 
брони и проморожено насквозь, и мои тщедушные моселки сразу при-
мерзли к чехлу, вскрикнули от боли. Стартер натужно заворочался, мо-
тор пышкнул, подавая признаки жизни, сделал пару оборотов… и сдох. 
Я подождал минуту и, уже невольно наполняясь испугом и растерянно-
стью, снова с надеждою повернул в замке ключ. Но в закоченевшей утро-
бе лишь что-то слабо чмокнуло, будто умирающая машина послала мне 
прощальный поцелуй, – и смолкло навсегда.

На какую-то секунду я невольно упал духом. Мороз пробивал до ко-
стей, ветер пробирался в штанишонки, выстуживал мяса, вдруг так захо-
телось в тепло, но там ждали жена с тещей, сидящие на лавке, уже простив-
шиеся с избою, их укоризненный взгляд и та неопределенность кочевого 
быта, куда я загнал родных мне людей по своей самонадеянности. Я со зло-
стью пнул в скат, валенок отскочил от резины, и резкая боль в коченеющих 
пальцах вернула меня в чувство. Я невольно застонал, зло сплюнул, как бы 
освобождаясь от горечи внутри, и эта боль придала мне уверенности.
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Вышел на деревню, хиус гнал по целине вороха снега, укладывал в 
подоконья сугробами. В какую сторону податься, кликнуть помощь? Увы, 
одни обабки да мухоморы по избам, а вся деятельная отрасль, отгуляв 
праздник, укатила по городам. Вздохнул, решительно отправился к сосе-
дям: пока ворошатся, пока ноги носят, – не откажут.

Васяку черт угнал в леса; еще курева не замыла развалистый след от 
широких охотничьих лыж. Но хозяин-то оказался дома.

«Сережок, помоги… Ехать надо, а машина не чихнет, не пикнет», – 
взмолился я к последней надежде. Хотя мужик и не смыслит в технике, 
но он принадлежит к той породе деревенских, кто из топора суп сварит, 
из болотной трясины вытащит себя за волосье; тот безунывный русак, кто 
одним своим видом подымет самый упавший дух.

«Вов-ка-а, все лабуда! – выслушав мои плачи, воскликнул Сережок 
и сразу рассиялся морщиноватым лицом, в каждой борозде которого, 
казалось, скопилась серая пыль трудно прожитых лет, а нос утушкой 
еще пуще вздернулся. – Наше дело не рожать, а?.. Плюнем, дунем – сама 
пойдет. Такая барыня, ек-макарек». – Сережок решительно нахлобучил 
кроличью шапенку, надернул ватяную фуфайчонку, сунул ноги в гро-
мадные своекатаные валенки, по изношенности своей напоминающие 
безразмерные шерстяные носки с кожаными обсоюзками и множеством 
заплат на голяшках. Только осталось старику перепоясаться да сунуть за 
кушак хищно навостренный топор – и наш плотняк готов к службе.

«Может, прогреть?.. – подсказал я. – У тебя найдется чем прогреть?»
«Бабка, у тебя есть заначка?» – подмигнув мне, окрикнул от порога 

старуху.
«Поди давай, глот, тама люди тебя ждут... Не слушай ты его, Влади-

мир. Ему бы только кишки нажгать, черт киластый».
«Ага, вот и поговори со змеей кусачей, – беззлобно бормотнул Сере-

жок, шмурыгая носом. – Старика на мороз гонит, кислая мутовка, а у ней 
и душа не болит.»

В завалах крестьянского обихода он как-то скоро сыскал паяльную 
лампу, встряхнул, – внутри плеснулось.

«Лабуда, Вовка, все хорошо…»
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Увязая в снегу, Сережок заковылял в наш заулок, ловко раскочегарил 
нагреватель; алая струя пламени из форсунки истончилась до голубой вя-
зальной спицы, можно в броне отверстия прожигать. Я с каким-то умиро-
творением смотрел, как с хрипловатым шумом вырывается огонь, оплав-
ляя вокруг снег, на неуклюжие искривленные пальцы старика, похожие на 
еловое коренье. От неторопливости старика, от его ясной улыбки на душе 
стало спокойно, и я окончательно уверился, что все сладится наилучшим об-
разом и наш кочевой табор достигнет городского постоя без особых хлопот 
и приключений. Сережок стянул шапку, вытер вспотевшее лицо. Черный 
волос свалялся войлоком, на макушке проглянул большой белесый желвак, 
похожий на рог. Но и эта шишка, полученная на лесоповале, нисколько не 
портила моего друга и только дополняла его живописный портрет.

«Веселая эта штука, Вовка. Можно на ней щи варить и рыбу пекчи. 
Сейчас машину прогреем, сама побежит…»

Я снял аккумулятор, в добром настроении занес в избу на подза-
рядку. Долго ли пропадал, оставив Сергуню без присмотра, – но и в эти 
минуты успел насолить мне веселый суседушко, ударил под сердце. Вы-
шел я на крыльцо, испив чашку чаю, и своим глазам не поверил; братцы 
мои, машина в дыму, черные клубы валят из-под капота, будто резино-
вые скаты жгут. Это мне поначалу так показалось. Я и помутился умом, 
будто обухом по затылку. Мой помощник бегает кругами, то взглянет 
в моторный отсек, то отпрянет, и давай хлопать руками – ой-ой! – как 
заполошная курица крыльями, только что снесшая яйцо. Но та хоть от 
радости кокает, хозяйке весть дает.

Я окатился с обледенелого крыльца, чуть ребра не испроломил, еще 
поверить не могу, скидываясь умом-то на морозный пар. Серега вкалывает, 
вот и плывут волны из его натруженной груди. Правда, дыхание слишком 
темное, на сажу отдает… И тут язычок огня весело выпорхнул из мотора и 
занырнул, хлебнув свежего воздуха. Боже мой, сейчас взорвемся.

«Сережа, горим! Что ты наделал?! – на ходу скинул тужурку, набро-
сил на пламя, стал притяпывать. – Сережа, Сережа, – плачущим голо-
сишком бранил я соседа, – ну что ты, лиходей с нами натворил. Лезешь, 
куда не просят…»
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Дым окротел и скоро сник, я сдернул пальтюху с мотора. Сережок 
виновато шмурыгал набрякшим от мороза носом, елозил пальцами по ноз-
дрям, вытирал о штаны и тупил глаза. Пнул паяльную лампу, лежащую в 
снегу, вымещая на ней зло.

«Вовка, ты того… не ругайся. Как-то нехорошо получилось. Я паяль-
ную лампу сунул внутря, чтобы обогреть машину… а оно и полыхнуло. 
Знать бы, что так… Хорошо, успел выдернуть».

Чтобы не видеть моего огорченного лица, склонил голову под капот, 
что-то долго высматривал там, наверное оттягивал минуту приговора. А 
что он, «рязанский плотняк», смыслил в механике? Болт, гайка, шуруп, 
а главные подручные помощники – клин, мох, гвоздь на сто пятьдесят и 
остро заточенный топор.

«Ремень сгорел», – обжигая пальцы, выдернул оплетку от привода.
«Все, приехали», – подвел я итог. И почувствовал себя вдруг свобод-

ным от обязательств, человеком без всяких ответственных поручений и 
властей над собою, коему все трын-трава. Человек предполагает, а Бог 
располагает. А, пусть все горит синим пламенем… И на сердце вдруг 
стало так легко, словно решился зимогорить, коротать до весны в дерев-
нюшке с малыми детьми, нисколько не волнуясь о будущем. Мати Бого-
родица Сама решит наилучшим образом, как устроить нам жизнь; только 
слушай ее подсказки и не промахнись.

«Эх, Сережа, Сережа, старый дурак… и что ты наделал с нами, – 
огорченно, потухающим голосом бормотал я, уже прижаливая мужика. 
Да и с чего вину-то валить на него, если сам недосмотрел, положился на 
несведущего человека, уселся на него со своими хлопотами. – Ну кто же 
паяльную лампу в мотор сует? Надо под картер. Тут бензин, масло, мог 
бы и сам-то сгореть…»

«Прости, Владимирович… Ну как-то не скумекал… Я больше по 
плотницкому». – Сережок, не отрываясь, все чего-то пытался высмотреть 
в моторном отсеке, но руками робел прикасаться. И меня не подпускал, 
словно бы берег мое сердце… Мне была видна лишь сутуловатая спина с 
горбышком на загривке, посекновенная глубокими рвами бурая шея и ко-
сица темных волос без единой седой порошинки. Дышал старик тяжело, 
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с натужным хрипом, – его заедала астма… Хоть бы граммульку принять, 
остограммиться, чтобы кровь оживела, – так кто поставит?.. Боже мой, 
такой был в молодости «харястый» походный мужичонко, «плотняком» 
изъездил пол-Руси, выставляя дома, и Москве вот помог подняться по-
сле войны, а ныне, как подросток, пообсох болонью, будто сухостойное 
креневое дерево. Я шарил глазами по каравой пригорбленной спине и 
никакой злости в себе не чуял.

«Ну чего там?.. Дай гляну…»
От машины все еще натягивало удушливым ядовитым дымком. Не 

дай Бог, окочурится старик.
Сережок оторвался от мотора, суетливо поогляделся вокруг, словно 

мог кто подслушать:
«Вовка, все лабуда… Все хорошо. Если что где и подгорело, так опо-

сля само выкажет. Только бы ремень где достать».
Сережок из солдатской двугорлой махорочницы насыпал в газетный 

лоскуток своерощенного табачку, рыжую крупку просыпая на валенки, 
свернул козью ножку с самоварную трубу. Но в глазах стояла тоска, и 
негнучие пальцы мелко тряслись. Я догадывался, какая гнетея мучит 
старика. Не беда с машиною, не наши сборы – хлопоты и неизвестность, 
поджидавшая нас в дороге, больше всего волновали соседа, – хотя вина, 
наверное, тяготила его, но утробушка проклятая позывала, вопила о по-
мощи, просила опохмелки. Но я суровил себя и не поддавался на жалость. 
Из жизненного опыта знаю: только попадет винцо на язык, и всякое дело 
тут же будет забыто.

«Владимирович, может, чего найдется?» – Сережок с крохотной на-
деждою мазнул себя по обросшему щетиной подбородку.

«Нет, и не проси…»
«На нет и суда нет», – смиренно согласился старик.
«Так чего делать-то будем? Сама-то не сдвинется с места… Ремень 

надо искать…»
«Машину оживить – не курицу ощипать, – согласился Сережок, за-

думчиво охлопал себя по карманам, ища спички. Лицо у него собралось 
в кукишок, посинело, а нос набряк, принял фиолетовый цвет. – Вовка, все 
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лабуда! И куда спешить? К завтрему сладится, и будет все тип-топ… Я ку-
рицу зарублю, бабка щей натомит под сковородой».

«Само не сладится…»
Хлопнула дверь, заскрипели мерзлые ступени крыльца.
«Едем-нет?» – крикнула жена.
«Айн момент», – откликнулся я и, чтобы оборвать допрос с пристра-

стием, деловито зашагал во двор к соседу.
А на воле уже все посерело, небо слилось со снегами, и там, над 

вершинам елинников, где западать «солнушку», чуть пролилось жел-
тушной водицы. Наверное, прав старик: куда соваться к черту на рога 
в самую-то ночь. Вдруг застрянем по дороге: мороз, темень, метель, в 
машине старуха, малые детки, долго ли до беды? И никого в помощь не 
кликнуть. Но какая-то настырность сидела в груди, словно нездешняя 
сила двигала мною, заставляла искать выхода, будто ночевка в своей 
избе уже была за караулом, который не впустит за порог и заставит му-
читься до утра на заулке. И свой вроде бы дом, а уже заперт на замки и 
тяжелые засовы до следующей весны.

В амбаре у Сережка в груде всякого хлама, невольно копящегося у 
всякого прожиточного человека, отыскали связку ремней. У скупа не у 
нету, – есть где взять. Вроде бы и лишнее, притащенное с деревенской 
свалки, из заброшенных колхозных мастерских иль поднятое вовсе на 
дороге, – все находит свое место у соседа. Да и что сказать: запас спину 
не тянет, еды не просит, авось когда-нибудь сгодится. Особенно если 
износу вещи нет, не гниет и не трухнет: потер, поскоблил, сварил, при-
паял – снова служит. Угодили под руку ремни от тракторов и газонов, 
легковушек всяких фасонов от «Волги» до «Запорожца», – но только не 
от «Нивы». Взяли подходящий по рисунку привод, примерили, отсекли 
лишнее, стянули скобой, натянули на шкиво. Жидковато на погляд и 
страшновато, – а вдруг лопнет? Я поставил батарею, включил зажига-
ние, нисколько не веря в успех нашего замысла. А мотор чихнул раз-
другой, вздрогнул… и вдруг завелся. Ну не смех ли, братцы мои: весь 
белый день проверялись мое терпение, нрав и норов, а тут, когда вре-
мени светлого осталось с воробьиный носок, – машина вдруг оживела, 
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взревела натужно, заплямкала железными суставцами, прогоняя по со-
судам бензиновый жар.

«Ура-а-а!» – невольно вскричал я.
…Что сказать: Бог попускает, да Авоська понуждает: мол, не гнушай-

ся, принимай мою веру. Тут наш Авоська бесу, зудящему за левым плечом, 
как бы в невольных прислужниках, натуру вашу проявляет: дескать, како-
го ты пороху, да чьего замесу.

Эх, кабы слушался я Господа, да брал в помощники житейский резон, 
да был здравомыслен и рассудителен, то не поступал бы, грешный, так 
опрометчиво; натопил бы русскую печь, да и завалился на горячую ле-
жанку, уповая на Божий Промысл. А тут зудеж и нетерпеж, словно бы кто 
подбивает в пяты. И дом весь, от дальних углов до зашторенных наглухо 
окон, разом заугрюмел, посуровел, замкнулся, приотодвинулся от нас, уже 
не принимая за своих хозяев…

«Быстро, быстро… Едем!» – заполошно вскричал я, врываясь в избу. 
И сразу все встрепенулись, сбрасывая оцепенение, заторопились на улицу, 
полезли в машину, и первой, конечно же, заскочила собака, уселась на мое 
место, через лобовое окно сосредоточенно оценивая обстановку. А на воле 
хозяиновала поносуха, снежные змеи гнались по целине, свивались в коль-
ца, вставали на хвост, что-то свое выглядывая в снежной карусели, чтобы 
тут же умереть и снова очервиться в гнезде. Ближняя опушка, что за нашим 
огородом, уже попритухла, едва прояснивала сквозь легкую поземку.

Все забились в «Ниву», последней влезла в машину жена, уставя на 
колени плетуху с нравным котярой, который тут же принялся истерично 
ныть; сын потянулся шаловливыми ручонками к котишке, жалея его и 
стараясь сдернуть с корзинки укрывище, но тут же получил от матери по 
рукам; тонко заплакала дочь, и лишь бабушка сидела на заднем сиденье 
с каменным заострившимся лицом, сжавшись в углу, чтобы никому не 
мешать, и сурово молчала, не желала обнаруживать своих чувств; ста-
ренькая, конечно же, переживала пуще нас, ей страшно было пускаться 
в дальнюю дорогу, но характер северной крестьянки-поморки, пережив-
шей на своем веку столько лиха, не позволял ей выпячивать старческую 
немощь и испуг.
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«Поехали!.. Чего ждем?» – скомандовала жена и перекрестилась.
Я осенился крестом, чуть внятно прошептал:
«Мати Пресвятая Богородица, помоги и помилуй… Ну, с Богом!» – 

Осмотрелся еще раз, недоумевая, как вместилась семья вместе с пожитка-
ми, и никто никому ноги не отдавил. Тронул «Ниву», она нерешительно 
поползла, хрустя резиной по снежной перенове.

Сзади шел с лопатой, загребая мохнатыми валенками, Сережок, сбив 
кроличью шапенку к затылку, из кармана фуфайки торчала початая бу-
тылка с самогонкой, заткнутая бумажной скруткой. (У меня нашлась из 
запасов, домашней выгонки.) Старик решил проводить нас лесной дорогой 
до озера, а уж там как Бог даст.

«Авось не пропадем, – подумал я, – где Авось, там и Небось. Не трусь, 
мужичок, – подбодрил я сам себя. – Нам бы только до Московского кольца 
дотянуть до ночи, а там лампы вывешены… И-эх! Где наша не пропада-
ла, – и с этими мыслями, как головой в омут.

У святого родника старик помахал нам рукою, прокричал:
«Вовка, все лабуда!.. Все хорошо!»
Откуда нам было знать, что этой зимою Сережка не станет.

4

Заснеженные елушники тесно обступили нас; отступать было не-
куда. Не разъехаться на лесной дороге, не разминуться; только вперед, к 
златокипящей столице, где шерстят улицы безумные ветры, выдувая из 
груди всякий добрый душевный порыв. В Москве есть где спрятаться 
заугольнику-бесу и черному человеку с ножиком за голенищем и подста-
вить ножку заплутавшему прохожему. Но меня-то, милые мои, кто толкает 
в эту неволю? Ведь добровольно же сую голову в петлю. Так отчего бы не 
отсидеться в деревенской крепости в лесном куту, где на всех дорогах вы-
ставлены сторожевые снежные засеки?

И вот когда Сережок-то пропал, стерся в зыбкой сиреневой пелене 
сутемок, я колебнулся на миг, снова оценивающе, придирчиво оглядел 
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табор, не выказывая сомнений. В железной коробейке, будто боровые 
грибы-толстокореныши, словно ласточкины птенцы-слетыши в тесном 
гнезде, плотно обжилась моя семейка, еще не успевшая задремать. Кро-
ме незримой Богородицы Девы Марии сидели, с немеркнущей надеждою 
на меня, бабушка Мария, жена Евдокия (Дуня, Дуся, Дусь, Дух – имя от 
Духа Святого), сын Алексей (человек Божий), дочь Мария, ну и я, Вла-
димир, с именем многоговорящим, в котором немеркнуще живет память 
не только о великом князе Киевском, но и о самых древних языческих 
временах, когда русскими богами были Вол и Небесная Корова – владе-
тели мира. Какие все имена-то! Уж не запнешься, проговаривая, пробуя 
на язык, не войдешь в сомнение, наш ли то человек за личиною кроется, 
той ли коруною покрыт от рождения, верной ли памяткой обвеличан 
родными, чтобы не заблудиться в жизненном пути. И я, смешной чело-
веченко, самонадеянно нагрузил всех на горбину, а ноги-то неверные, 
жидкие, того и гляди, как бы не обрушиться с тяжко-легкой ношею да 
носом в грязь…

Это я сейчас, через годы так пространно рассуждаю, вспоминая 
науку, которая, наверное, так и не пошла впрок, а сгодилась лишь для 
литературных упражнений. Хотя как сказать: хороший ерш для чистки 
и смазки да с чистым маслицем не оставляет видимых следов, но наво-
дит того охранительного блеска, на котором даже слабое враждебное 
дыхание оследится и даст остерега. Господи, как сложно и выспренно 
выпрядывается словесная нить, с узелками и обрывами, когда наивная 
простота требуется, чтобы передать чувственные впечатления не только 
и не столько о полузабытой поездке, сколько о русской натуре, которую 
не исследовать, не понять во всей глубине, как бы ни рыли в ней глубо-
ченные шурфы до самой материнской породы.

…Поносуха иль поземка тянет по-над землею, выглаживает, выска-
бливает целину до крупитчатой корки, похожей на рыбью кожу, сдирает 
снежину и перетаскивает ее в ложбины и распадки, укладывает в плот-
ные забои, а проезжую дорогу вымащивает ребрами и крутыми гребня-
ми, как стиральную доску, ныне уже почти забытую в народе, и только 
в русской деревенской семье висит бабья помощница где-нибудь в кла-
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довой, иль в чулане, иль в коридоре, иль на повети, иль сенцах бани, где 
прежде хозяйка вела стирку, – как память о родителях. И вот по этим 
поперечным гривкам нас потряхивало, то зарывало носом, как лодку на 
сувойной морской волне, то затягивало машину в снежные вязкие отро-
ги, откуда приходилось выдираться, сцепив зубы.

И вот пока до тракта добирались, совсем стемнилось. Машинка моя, 
боевая походная подруга еще советской выделки, усердно тянула, рабо-
тала как часы. Можно было бы и наддать, чтобы нагнать потраченное в 
лесу время, и даже затянуть песняку в лад мотору, и жена бы, конечно, 
поддержала, но забытая правителями русская дорога, идущая через поля, 
в январские оттайки превратилась в ледяное корыто и постоянно уро-
сила, так и норовила сбросить «Ниву» под откос. Пришлось внутренне 
сжаться и смирить норов… Впереди ждали триста верст, и каждый кило-
метр строил для нас ловушку иль засаду.

Дети скоро уснули, сзади моего кресла храпела собака, пристанывая 
во сне, кот, выпущенный из лукошка, долго мотался по сиденьям, мучи-
мый неволею, и наконец устроился на моей шее и, как бы я ни стряхивал 
его, противно ныл и отчаянно цеплялся за воротник. Бабушка сидела, 
вжавшись в угол, с каменным настороженным лицом и вряд ли чего виде-
ла перед собою. А может, она спала с открытыми глазами? Жена казалась 
спокойной и только вспрядывала нервно, когда машину закидывало на 
обочину. Снег тут пошел стеною, напахивал на лобовое стекло пуховое 
одеяльце, и щетки едва продирали узкие траншеи, будто выдергивали из 
старинного волокового избяного окна волочильную доску, – но погода 
тут же задвигала ее. Но мне и этого просвета хватало, чтобы чувство-
вать себя спокойным. Все хорошо, успокаивал я себя, все лабуда, Вовка, 
как любит приговаривать Сережок, друг мой сердешный; пусть дорога и 
окажется моркотней, длиннее обычного, но «дворники» усердно скоблят, 
вгоняя в дрему, фары светят, печка греет, мотор урчит, не надрываясь, на 
ровных тонах… Так чего еще надо путевому человеку?

– Отстань ты от кота, – советует жена, а в голосе легкая насмешка. – 
И чего к нему привязался? Сидит себе и сидит… Ты лучше за дорогой 
смотри. Не кирпич везешь…
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– А если брызнет? Задохнемся ведь…
– Ну и брызнет… Подумаешь. Никто еще от этого не умирал… Вме-

сто одеколона.
– Вот и нюхай сама! Кыш, нечистый! Вцепился… И без тебя голова 

кругом. Сейчас затряхну и выброшу на улку. – Я нашарил котовий загри-
вок, отодрал противно шипящую животинку от воротника, кинул жене 
на колени. – Вот ты и нянчись…

Вот так, без сердца, ершились, чтобы не думать о дурном. Сломя 
голову кинулись из деревни; авось обойдется, и вроде бы никакой беды 
не маячит на горизонте, куда утекает гладкая, как зеркальце, заколелая 
дорога. Заходящее багровое солнце внезапно пробилось сквозь снеж-
ную наволочь, брызнуло слепяще в глаза, и ледяная, корытом, колея, 
казалось, загорелась огнем, превратилась в кипящую лаву, льющуюся 
из небесного пожара. Я невольно зажмурился, на миг теряя дорогу, и 
мысленно взмолился: «Мати Пресвятая Богородица, прости меня греш-
ного!» Жена будто расслышала мою беззвучную молитовку и осенилась 
крестом. «Ага, еще не припекло, а уже державы ищем. Без Бога ни до 
порога, а с Богом и за океан-море».

Незаметно, особо не тужа и не терзаясь, подтрунивая друг над дру-
гом, на скорости в тридцать километров достигли мы границ Московской 
области. Тут-то, возле будки ДПС, и остановил инспектор ГАИ, дюжий 
малый, тугие щеки до багровости нащелканы морозом, крохотные глазки 
суровые, немилостивые, русые бровки нависшими козырьками, – в общем, 
сущая гроза. Но по припухлым губам, по не затвердевшему еще лицу было 
видно, что парень молодой, не обмятый жизнью, наверное, только что из 
армии, вот и поверстался на новую службу из-за куска хлеба. Откозыряв, 
сухим, бесстрастным голосом попросил документы, и по ледяному от-
страненному тону, когда сердце запрятано в надежный кошель и в него 
не проникнуть с жалостью, я сразу понял, что это цепной дорожный пес 
и впросте он нас не отпустит. Его не прикупить, не улестить, не умолить, 
не залучить в сети дружелюбия: он – сам закон, и этим сказано все. В 
провинции подобные службисты с фельдфебельской начинкою случают-
ся частенько, и я со своим другом Авосем порою попадал в их уловистые 
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сети. Я смотрел на гаишника мягко, безо всякой дерзости, может, и заиски-
вающе – со стороны мне не видать, – и думал с тайной надеждою: «Авось 
пронесет». Но именно в самых скверных обстоятельствах мой друг Авось 
вильнул в сторону и стал намыливать на мою шею петельку.

«Где талон техосмотра?..» – спросил младший сержант, засунув го-
лову в окно и медленно оценивая взглядом содержимое машины. Он, ко-
нечно, видел бабку с коричневым от старости лицом, в темном одеянии, 
и ребенка в одеяле, и спящего мальчика, и молодую женщину, и груз до 
потолка, – но все увиденное, как мне показалось, не оследилось в голове 
и не задело сердца. Ведь это были люди для него чужие, из непрерыв-
ного человеческого потока, которых невозможно запомнить, а тем более 
прильнуть чувствами, убегающие из зимней деревни в столицу, где теп-
ло и сыто; а если всех жалеть, тратиться хоть каплей участия, то скоро 
невольно раскиснешь душою и станешь, наверное, вовсе не годящим для 
дорожной службы. Сладкое скоро разлижут, но ведь и горькое-то рас-
плюют. Где та золотая середина, чтобы и циркуляр соблюсти, и совесть 
не потратить.

«Какой талон?.. Мы из деревни едем в Москву…» – плачущим голо-
сом протянул я, с тоскою оглядываясь на заднее сиденье, где, обложенная 
скарбом, сжалась в уголку старая бабеня и мирно посапывали дети.

Тучи сгустились над их головою, а они и не ведали, что гроза скоро 
грянет, и молоньи заполыхают.

«Ничего не знаю… Пройдемте составлять протокол».
В будке было жарко, и сержант не торопясь освободился от овчины, 

расправил гребешком влажную прядку волос, деловито разложил на столе 
бумаги и, широко раздвинув локти, принялся изучать мой паспорт, лениво 
листая его и зачем-то вглядываясь в фотографию и снова переводя взгляд 
на меня, сличая черты, будто я был иностранный шпион, тот самый лазут-
чик, которого ищут все «комитетские» ищейки. А светлое время убегало, 
дорога под окнами странно поблекла и в какие-то минуты потерялась из 
виду, словно ее стерли резинкою с белого ватмана.

«У меня маленькие дети, впереди ночь, а сколько еще ехать до Москвы… 
Что я, преступник какой? Вернусь в столицу и сразу осмотр оформлю».
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«Раньше надо было думать. Вы нарушили порядок, и я вынужден за-
держать машину и загнать на стоянку».

«А как нам ехать?»
«Да как хотите», – отрезал постовой.
«Вы что, смеетесь?» – выкрикнул я, еще не веря, что подобное мо-

жет случиться. Может, постовой шутит, приняв стопку и закусив шаш-
лыком. Вон и пухлые губы лоснятся от жира.

«Зачем мне смеяться? Я на службе, а не в цирке». – Сержант даже не 
оторвал головы от бумаг.

«Ну у вас и шуточки! Человек в беде, так помогите, войдите в по-
ложение. С кем не бывает?» – Голос мой осекся и дрогнул, воздух пере-
хватило в горле, и я с ужасом подумал, что гаишник может сделать со 
мною что угодно.

Он прав, он действует по служебному параграфу, а я, легкомыслен-
ный человеченко, годящийся ему в отцы, будто мышь в когтях у кота, 
беспомощен перед законом, придуманным бездушными, самовлюблен-
ными и часто бестолковыми людьми, подменившими ум хитростью, а 
совесть – лживостью натуры, живущими в зазеркалье, куда нет доступа 
простому смертному. Их не волнует судьба отдельного маленького чело-
века, они видят под собою лишь человеческий муравейник, бестолково 
расползшийся по земле-матери в поисках хлеба насущного, которым надо 
управить; но когда в государстве становится спокойно и людям удается 
наладить жизнь по своим заповеданным обычаям, надо обязательно вы-
казать власть, сунуть в живое страдательное нутро палку и безжалост-
но разворошить, чтобы люди в ужасе кинулись врассыпную, сшибая 
и топча друг друга. И опомниваются наши законники-очковтиратели, 
когда судьба неожиданно выхватывает из кресла и сбрасывает обратно 
в этот мучительно стонущий, растерянный «человейник», откуда они, 
давя других и предавая, как гусеницы-шагаленки, всползли наверх. Им 
бы надо создавать закон Правды (Совести?), а они сколачивают десяти-
летиями бесконечную «лествицу» законов, ведущую из никуда в ничто, 
чтобы через какое-то время с легкостью перечеркнуть их и заняться со-
чинением новых.
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Но мои страдания никак не отзывались на сержанте. Он смотрел 
сквозь меня и что-то раздумчиво сочинял в служебной бумаге, покусывая 
шариковую ручку. Парнище был прав: своей честностью, неподкупностью, 
неумолимостью законника он защищал «букву», неведомо кем пронумеро-
ванную в московской утробе. Только так – и не иначе…

Эх, Ваня ты Ваня… Чугунная ты башка с одной извилиной. Очнись 
сердешный, ведь ты русский человек, не абрек и не заезжий бесермен-
ростовщик, для которого вся Русская земля лишь место торжища и ловко 
схваченных процентов. Оглянись вокруг, протри замрелые глаза, и тогда 
поймешь, что тобою мстительно играют внуки «кожаных комиссаров». Ну 
как тебе объяснить, как добраться до твоего равнодушного сердца, что эти 
сарданапалы, эти змеи подколодные в один день украли все мои денежки, 
оставили одного на буеве под суровым ветром, дожидаясь, когда обрушит 
меня с обрыва. Что у меня старенькая машинешка, скоро ноги выпадут на 
дорогу из трухлявого днища, что в ГАИ садистски равнодушно обраща-
ются с гоем, видя в нем не человека, но подневольного; вот и в прошлый 
осмотр гоняли по кругу четыре раза, пока-то смилостивились, испугав-
шись, наверное, что у меня лопнет терпение иль рухнет сердце; что уже 
много лет прожиточный человек, зная чиновничьи нравы, обходит закон, 
не гоняет машину на техосмотр, но покупает талон у нужного клерка, а у 
меня ни денег нет, ни сведущих людей, и потому всякий мелкий служивый 
может без стеснения вытереть об меня ноги.

…Но разве бетонная стена поймет чужие терзания? И потому все 
слова так и не вырвались наружу, а захлебнулись, умерли во мне.

«У меня же дети в машине, грудная дочь! – только и смог выкрик-
нуть я, чувствуя, как начинает трясти меня. – Можно ведь и снизойти, 
пожалеть…»

«Никто вас жалеть не обязан. Надо было раньше думать…»
«Вы знаете, я писатель, – вдруг открылся я, что случалось со мною 

крайне редко. Хотя стыд рожи не изъест, но язык как-то не поворачивался 
козырнуть своей работой. – Я вам книгу свою подарю».

«А зачем мне ваша книга?.. – Сержанта нисколько не удивило, не по-
вергло в смятение; ну дворник, ну шашлычник, токарь, пекарь, а этот без-
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дельник пишет что-то, переводит бумагу. Его дело. – Знаете, я книг не 
читаю, – сказал он с какой-то гордостью. – Некогда мне ерундой занимать-
ся… А если будете оскорблять, я вас арестую и отвезу в участок».

Сержант обиделся от моей неуступчивости.
«Как я оскорбил вас?! – закричал я. – Повторите, как вас обозвали?.. 

Да и разве можно обозвать человека, который не читает книг и выкиды-
вает маленьких детей на мороз! Ну как такого человека можно обозвать? 
Подскажите, а я повторю… Сержант, да таких и слов-то в русском языке 
не найти, кроме матерных…»

Гаишник медленно приподнялся из-за стола, он был на метр выше 
меня, а в плечах – ну платяной шкаф. С угрожающим видом оперся кула-
ками о столешню, потянулся багровым лицом ко мне; вот сейчас клацнет 
зубами и откусит мне голову по самые плечи.

Бессильный, я выскочил из будки, позвал жену на помощь. По мое-
му взъерошенному виду, по растерянному взгляду она сразу поняла, 
что тучи внезапно сгустились над головою. Это ожидание, эта тоска, 
волнами наплывающие от почерневшего ельника, от темени, уже плот-
но, беспросветно запечатавшей мир, от грядущей непонятной дороги, – 
уже взбулгачили, накалили жену… Нужен был только повод, чтобы 
вспыхнуть, излить на ком-то накопившуюся усталость от житейских 
неурядиц, что волчьей стаей накинулись на семью после революции и 
давай хватать за мяса и рвать одежонку. Невольно тут взвоешь и поте-
ряешь голову…

«Вы почему нас задерживаете?! Слушай, ты!.. Кто тебе дал такое 
право?! Темный ты человек! А ну, верни документы!» – властно закри-
чала она с порога.

«Господи, – подумал я, – ну зачем я ее позвал? Окончательно все 
испортит».

Значит, я в душе надеялся, что не все потеряно, еще можно что-то по-
править. Авось снизойдет на человека благодать, и войдет он в разум.

Предвидя грядущее, стал прихватывать жену за рукав:
«Дуся, успокойся. Дуся, остынь».
Но она уже не слышала меня.
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«Освободите машину… Мы загоним ее на стоянку, – растерянно буб-
нил сержант, не ожидая подобного напора».

«Ты, жирная харя, ты посмотри на себя в зеркало, молокосос!.. Кто 
тебе дал право издеваться над людьми!? Ты, бездушный человек! Отъелся 
на казенных харчах, мяса кусок!»

«Дуся, тихо… Дуся, успокойся, – повторял я, подергивая жену за ру-
кав. – Ему не докажешь. Это что в стенку горох».

«Отстань…»
«Гражданочка… Еще одно слово, и я арестую вас за оскорбление».
«А мне наплевать… Ну и арестовывай… Напугал ежа голой задницей. 

Чего стоишь, жирная харя?! – Дусины глаза налились розовой слезою. – 
Наел морду-то на казенных харчах…»

Жена сникла, излившись, потухла, электрическая искра, высекшись, 
бездельно ушла в песок. Все слова были сказаны, выплеснуты с дерзо-
стью, и их, увы, уже не вернуть, не опечатать в скрыне до заветной мину-
ты. Воспользовавшись минутой затишья, я спросил, где найти начальни-
ка поста. Сержант буркнул, полуотвернувшись, что тот спит.

Я сунулся в узкий проемчик, в конце которого нашел чуланчик с сол-
датской койкой. Лейтенант, наверное, проснулся от шума и сейчас лежал 
с открытыми глазами. Небольшого росточка офицер с блеклым заспан-
ным лицом, уже изрядно пообтертым службою, как-то по-домашнему 
буднично, спокойно выслушал меня и, ничего более не спросив, прошел 
в домашних тапочках к дежурному, велел забрать водительские права, а 
машину отпустить. На все потребовалась минута…

Мы загрузились в «Ниву». Жену трясло, и она еще какое-то время, 
давясь слезами, повторяла: «Жирная морда… Наел харю-то. Ведь живые 
люди… Скотина».

Мотор ровно поуркивал, бабушка по-прежнему темнела ликом, без-
молвно глядя перед собою, и никак не отзывалась на наши переживания; 
дети спали, не ведая, что гроза минула их и не придется коротать дол-
гую ночь на морозе, а потом добираться до столицы на попутках, потому 
что «слуге народа» понадобилось поглумиться, выказать свой норов и 
власть. Это что же: значит, из служивого уже вынули русскую душу и 
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вставили «механизьму» для послушного исполнения? И уже позабыто 
извечное иль выброшено на свалку за ненадобностью: для русского чело-
века жалость и милость выше правды.

Я сидел, привыкая, «снимая нервы», чувствуя и свою безотчетную 
вину, что и сам, гусь, тоже хорош; надо было извернуться еще по весне из 
кулька да в рогожку и, смирив гордыню, найти какие-то боковые пути, 
чтобы пройти осмотр. И тут же опровергал себя: «Да, виноват… Но есть 
же милость. Да, попал человек впросак, так ты вглядись в него плот-
нее, постарайся разглядеть в нем сущность. Ведь перед тобою не шах-
тер, только что вылезший из-под земли, у которого лицо все замалевано 
угольной пылью. Вглядись в глаза-то, вглядись… Не руку же под корень 
рубить, как последнему извергу. Почему я должен ловчить, хитрить, 
кривить душою? Ростовщики и проныры, плуты и ловыги воровски схи-
тили власть, уселись на нашу шею, и мало того что обездолили, так мы 
должны и душу свою испроточивать, корежить и загваздывать грязью, 
чтобы походить на тех, кто загнал нас в ярмо… Не все же Штольцы, у 
кого каждый шаг расписан до минуты, каждая копейка учтена в домаш-
нем гроссбухе, чтобы случайно не завалилась в прорешку кармана: но 
есть же на Руси и Обломовы. Не все Чичиковы, Маниловы и Ноздревы, 
но есть Матросовы и Стахановы. Но, увы, на дворе время Чичиковых и 
Швондеров, у кого рыло в пушку».

Мысли царапали мою душу, как ржавая игла патефонную пластинку, 
запинались и крутились заново по заведенному кругу. И сердце навязчиво 
ныло, словно надорвалось от неподъемной тяжести, так больно зацепило 
равнодушие полицейского, перекрывшего нам дорогу.

…Обошлось, и слава Богу. Только бы не уступить чувству ненави-
сти и презрения. Это не те несчастья, что приходится переживать нынче 
уставшему от войн русскому народу. Но, увы, свои слезы всегда соло-
ней, а беда неподъемней. Вот и прав водительских лишился и теперь, 
пожалуй, никаких моих сил не хватит, чтобы вызволить их из долго-
го «гаишного стола». Будут пылиться там до морковкиного заговенья. 
Может, с машиной расстаться? – но куда без нее. (Тем же годом загнал 
за сто «баксов». – Авт.) В общем, всюду узелки да петельки. Богатому 
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калачи да пышки, а бедному синяки да шишки. Богатый ограбил, да и 
кричит: держите вора! Власти служат сильному, а слабого гнетут. Кто 
правит, братцы, тот и едет. Не подскочил вовремя на запятки саней, бре-
ди пеши и проси милостыньку христаради.

В общем, сам себя заедал, пока смута внутри утихла. Мысленно от-
правив постовых к чертям и бесам в услужение, я тронул машину.

«Успокойся», – сказала жена.
«Я и не волнуюсь, – оцепенело откликнулся, чувствуя, как отмяка-

ет сердце и улыбка трогает губы. – Все лабуда, мать. Живы будем – не 
помрем ».

«А я молилась за тебя, батюшка», – вдруг впервые подала голос теща.
Я вздрогнул. Не ослышался ли?
«А как ты молилась?»
«Да кое-что Божьей Матушке по-бабьи шепнула».
«А что шепнула-то?» – прицепился я. Неожиданно поддал газку, ма-

шину потянуло юзом поперек дороги, и я с трудом вернулся в ледяную 
колею, уставленную смерзшимися колобашками.

«Не отвлекайся», – одернула жена…
«Нива» обогнула заснеженную болотистую низинку с чахлым со-

сенником, поднялась на взгорок, и вдруг свет фар стал скудеть, истон-
чаться – и умер; щетки скользнули по стеклу последний раз и замерли, 
стрелки на панели упали. Значит, подзарядка кончилась, и батареи «сдох-
ли». Машина обесточилась в одно мгновение. Лобовое стекло скоро заи-
невело, обметалось тонкой пленкой, по углам пал мохнатый куржак, и в 
редкие промоинки меж снежурой виделись мне лишь глухая лесная мгла 
и тусклые пролысины ледяной колеи, по которой мчались нам навстречу 
снежные змеи. Все, братцы мои, приехали! – хотел я воскликнуть, что-
бы «обрадовать» родню, но вовремя спохватился, прикусил язык. Пусть 
останутся в неведении и едут со спокойной душою.

«Мати Пресвятая Богородица, помоги нам и помилуй!» – мысленно 
взмолился я. Впереди зимняя ночь и двести километров пути во мгле. Но 
странное дело, я нисколько не обмяк сердцем, не испугался, но руки мои 
словно приковали к рулю. Я и про Авося с Небосем забыл, этих коварных 
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братцев, что толкнули меня в отчаянную переделку и вдруг, в самый от-
чаянный момент, отступились и дали стрекача. Вон они, оставя позади 
машинешку, мчат наперегонки, зажав бороденку под мышкой. Но, почуяв 
мою обиду, вдруг повернули обратно, заскочили в наш теплый кузовок 
и, уютно устроившись в темноте, принакрывшись неприбранной волос-
нею, прошептали, задремывая: «Вовка, не робей, все лабуда… Все будет 
хорошо». «Ну и ладушки… Бог не выдаст, свинья не съест», – ответил я 
братцам, повеселев. Дружно – не гузно, а врозь – хоть брось. А я-то на по-
мощников своих уже собрался поклепы строить.

Тут фары встречной машины ослепляюще ударили по стеклу, и в 
крохотные полыньи в мохнатом куржаке я увидел в последний момент, 
что еду по встречной полосе, и едва успел отвернуть. Стало ясно, что мы 
обречены, отступать некуда, ночевка на морозе грозит нам гибелью, ибо в 
это проклятое либеральное время, когда даже сердечные люди, напуган-
ные неожиданными переменами, приноравливаясь к обстоятельствам, 
чтобы уцелеть, не обмануться, не угодить в ловушку сутяги, процентщи-
ка и бандита, невольно коченеют душою, придавливают добрые порывы 
и с опаскою глядят друга на друга, чтобы не угодить впросак; потому 
бесполезно ловить редкую в ночи машину. Метель вновь разгулялась и 
гудящей стеною с ветром обрушилась на наше шаткое убежище, чтобы 
схоронить под снегом; значит, все враждебные силы настроились против 
нас и пошли войною; это бесенята, трубя в кулак и завывая по-волчьи, 
кинулись под мои колеса, чтобы сбить под откос. Я взглянул на жену и 
по окоченевшему, напряженному лицу понял, что она все знает; и вместе 
с тем порадовался, что она не впадает в истерику, не костерит меня, не 
льет слез, но молча переживает вместе со мною.

В этой снежной круговерти, будто с завязанными плотно глазами, на-
ощупку, подхваченные ветром, мы парусили меж небом и землею, и время 
остановилось для нас. Порой вспыхивал луч встречных фар, иль обгоняю-
щий грузовик, шарахаясь от нас, ненадолго разбавлял темь, и я, не успев 
испугаться, выправлял курс, снова вставал на свою ледянку, на этот невер-
ный путик, который вел к дому. Порою тормозил, когда совсем терял на-
правление, жена выбиралась в метель, выскребала в наморози небольшой 
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глазок, который тут же мутнел, покрывался глянцем, – и так же молча за-
ползала внутрь. «Мати Пресвятая Богородица, – взывал я к Всемогущему 
доброму Сердцу, – помоги и помилуй нас». И странное дело, с каждой вер-
стою крепло во мне убеждение, что ничего с нами не случится.

…Далеко за полночь мы подползли к московской квартире. Я от-
кинулся в кресле, закрыл глаза и какое-то время не мог прийти в себя, 
чувствуя, как ознобная дрожь кочует по всему телу и сонная одурь пе-
ленает сознание.

– Слава те Господи, добрались, – сказала жена и потащила детей в 
дом. Сзади, спотыкаясь валенками, семенила бабушка, ссохшаяся, неожи-
данно маленькая, будто ее тело выпила дорога.

«А каково было ей-то? – пришло на ум. – И ни слова жалобы…»
Пошла ли та поездка мне в науку? Навряд ли… Но я твердо уверился, 

что Авось с Небосем и Пресвятая Богородица приходят на помощь, когда 
отступать больше некуда. Русского человека, рожденного волей и суровым 
пространством, уже не переделать.
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ИнСтИтУт РУССКОй цИВИЛИзАцИИ ВыПУСКАЕт
БОЛЬШУю ЭнцИКЛОПЕДИю РУССКОГО нАРОДА

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (вышел)
Русское Православие в трех томах (вышли)
Русское государство (вышел)
Русский патриотизм (вышел)
Русское мировоззрение (вышел)
Русский образ жизни (вышел)
Русская география
Русское хозяйство (вышел)
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература (вышел)
Русская икона и религиозная живопись в двух  
томах (вышли)
Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации



Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни 
русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических зна-
ний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от 
потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо не-
обходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и спе-
циалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыду-
щих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора 
статей для Энциклопедии являются православные и национальные тра-
диции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным ин-
тересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинте-
ресованных русских людей и организации. Будем признательны за лю-
бую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания все-
объемлющего свода православных и национальных сведений о жизни 
русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предпо-
лагается ее совершенствование и подготовка нового издания. 

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих 
идеи Святой Руси, русской цивилизации. 

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и допол-
нения. 

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову 
О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сай-
те: www.rusinst.ru.



Вышли В сВет книги, подготоВленные  
институтом русской циВилизации:

Серия «руССкая циВиЛизация»
Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным 

сочинениям, 688 с.



Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия, 720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы России, 640 с.
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русского, 752 с.
Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.



Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-пра во славная идея, 

768 с.
Ушинский К. Д. Русская школа, 688 с.
Распутин В. Г. У нас остается Россия, 1200 с.
Митрополит Платон (Левшин) и его учено-монашеская школа. К чести духовного чина, 

896 с.
Вельтман А. Ф. Древности и сокровища российские, 1152 с.
Вера. Держава. Народ: Русская мысль конца XX – начала XXI  века, 1200 с.
Русская доктрина, 1056 с.

Серия «руССкое СопротиВЛение»

Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосозна ния, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.



Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе с внутренним вра-

гом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о деятелях русской 

культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искусство, 816 с.
Ерчак В. М. Слово и Дело Ивана Грозного, 1008 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.
Аверьянов В. В. Наш дух не сломлен, 688 с.
Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России, 944 с.

Серия «руССкая этнография»

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и при-

метах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое исследование, 

576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.



Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 160 с.
Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.

руССкая БиографиЧеСкая Серия
Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для своих потомков. 

В 3-х томах , т. 1. – 1120 c.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.
Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Виленском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 608 с.
Николай Краинский. Психофильм русской революции, 624 с.
Михаил Чижов. Константин Леонтьев, 640 с.
Личутин В. В. По морю жизни – на русском челне, 976 с.
Краинский Д. В. Записки тюремного инспектора, 896 с.

Серия «иССЛедоВания руССкой циВиЛизации»
Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.



Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобно-

го Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – нача-

ло XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
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Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
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