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… Северо-западное междуречье Ярославии, 

лежащее между Волгой, Мологой и тверской 

границей, испокон веков заселено нашими предками, 

русскими людьми. Но исторической судьбе было 

угодно и в этот исконно русский край ветрами 

больших перемен забросить целые сообщества, 

отдельные семьи и отдельных людей иных 

национальностей. 

Очень отличающиеся от коренного населения 

своими речью, привычками и бытовым укладом, они 

словно яркие необычные цветы на лугу местной 

жизни, очень разнообразили её и привлекали 

внимание литераторов и этнологов. И эта книга 

рассказывает о встречах её автора с переселенцами, 

навек связавшими свои судьбы с нашей землёй. 
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Ярославская губерния всегда считалась местностью, которая заселена одним только 

русским народом. Постоянно живущих инородцев не бывало. 

Знатоки нашего верхневолжского края, вглядываясь в далёкое средневековье, могли 

вспомнить разве что татар, чьи мурзы ещё при древних царях получили для жительства и 

«в кормление» ярославский город Романов. Но эти татарские князья и все их воинство, 

должно быть, жили достаточно обособленно и когда пришла им пора покинуть этот 

древний приволжский город, то почти никаких следов их пребывания тут не осталось. 

(Разве что несколько княжеских надгробий на кладбище Николо-Островского монастыря, 

где нашли свой последний приют уже принявшие православие потомки грозных 

завоевателей). 

 А во времена имперские Ярославия могла знать инородцев только во образе 

ссыльных польских повстанцев, которых царское правительство временно расселяло по 

разным дальним глубинным местам России. Много их было на Юхоти, где поляки строили 

деревянный Кирилловский мост, предшественник нынешнего металлического. Живали они 

и в городе Мышкине, но такое жительство было недолгим. И хоть бывали редкие случаи 

оседания здесь навсегда, но большого влияния на местное население это не произвело и 

каких-либо ярких житейских случаев и долгой инородческой особости народная память не 

сохранила.  

Другим инородческим «коллективом» не раз появлявшимся здесь, были пленные 

турки. Они жили и в городе Мышкине, и в Заволжье, и некоторые из них даже пользовались 

жалостью и благосклонностью здешних женщин. Но и это иноплеменное пребывание было 

каждый раз недолгим и оно тоже не оставило ни яркой памяти – ни вещественных следов. 

Совсем иным оказался ХХ век. Он уже в своём начале принёс большие перемещения 

значительных масс населения империи. Смелая и разумная переселенческая политика 

правительства П.А. Столыпина вызвала появление в центральной России больших групп 

инородцев, приехавших сюда добровольно и желающих поселиться здесь навсегда. В 

нашей местности их особенно интересовала северо-западная окраина губернии, у самого 

тверского порубежья; долины пограничных рек, в то время заселённых не слишком плотно 

и имеющих свободные казённые земли.  Все переселенцы прибывали сюда из Прибалтики 

и несли с собой свою этническую культуру, свою речь, своё понимание жизни.  

А советский период истории Верхневолжья тоже не обошёлся без перемещения 

немалого количества населения. Здешних людей государство привлекало на далёкие 

северные и восточные великие стройки, на заселение Карельского Перешейка, а сюда ехали 

выселенные из Карелии коренные жители. А потом в войну появились и тамошние 

эвакуированные, которые в наши места прибыли и семьями, и группами, и в одиночку. 

Средь них оказались и такие, что после войны и репрессий уже не пожелали возвращаться 

в родные края, вполне привыкнув к нашей бытности и прижившись здесь навсегда. А было 

и немало случаев возвращения в северные и западные пределы, но память об их пребывании 

на Волге жила ещё долго. 

В наших краеведческих изысканиях и странствиях нам не раз случалось встречать и 

отзвуки былых переселенческих событий, и живые воспоминания о них, и даже некоторых 

самих переселенцев, до самого края жизни пожелавших остаться на верхневолжской земле. 

Каждый раз такие находки и такие встречи дарили много особых впечатлений и 

переживаний. И каждый раз перед нами открывались судьбы необычные и яркие, трудные 

и красивые. Перед нами словно ясней раскрывалась даль былого, и оживали события, 

несвойственные обычной повседневности коренного верхневолжского населения. События 

эти каждый раз виделись достойными сохранения в местной краеведческой памяти. В них 
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было много красоты, мужества, высокой жизненной решимости и ещё больше трудового 

героизма. А разве такие проявления народной жизни не являются подлинной 

драгоценностью для этнической истории края? И разве это не есть одно из удивительных 

свидетельств того, что пережили россияне в невероятном по масштабам деяний и трагедий 

ХХ столетии? Эти редкостные находки памяти нам хотелось сохранить и передать 

потомкам. Вот из такого желания и родилась эта маленькая книжечка рассказов о 

переселенцах. 
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В старом Мышкинском уезде, протянувшемся с севера на юг на большие десятки 

вёрст, по полям и лесам рассыпаны были тысячи всяких селений. И больших, и малых, и 

средних. Самые крупные имели по пять-шесть сотен жителей и оказывались слышимыми 

далеко за пределами своих волостей. Такие многосотенные деревни как Пантелеево, 

Дуново, Аристово, Балакирево и Морское известны были всему уезду. 

Хорошо известными оказывались и все торговые сёла, где кроме торговли постоянной 

по два раза в год весело гремели многолюдные ярмарки. В славе всегда пребывали и места 

старинных чтимых богомолий. А с ними рядом в великой безвестности тихо жили совсем 

невеликие селения - крошечные выселки; новые, едва начавшиеся деревеньки; 

малочисленные барские усадьбы. Но это были ещё не самые малыши. 

Всех меньше и всех незнаемей оказывались хутора, появившиеся в наших краях после 

столыпинской реформы. Они объявились почти во всех волостях, вдруг возникнув и у 

сельских дорог-просёлков, и прямо средь полевых просторов, и в тихом лесном уединении. 

Хутор Кочневых, приютившийся над речкой Радиловкой, стал одним из таких махоньких 

поселений. 

Он возник у старой дороги, что шла из Мышкина в село Большое Ивановское. Вот тут, 

в трёх верстах от города, в местечке приглядном и взгляду любезном, это селеньице и 

появилось. 

Можно было понять, что его хозяин отнюдь не из богатых людей, домик он построил 

всего в два окошечка и покрыл соломой. Но двор для скотинки срубил большой и 

просторный, а полученную землю распахал хорошо, со старанием. Она равномерно 

отходила от постройки и обрисовывала «карту» хуторских владений чуть не в три 

квадратных версты. Пашня и выгон по полевой ровности уходили в сторону села 

Ивановского и залесной деревеньки Перинкино, а большой огород хуторяне разделали на 

скате к речке, с понятием оценив и удобства полива и обращённость к солнечной южной 

стороне. По крестьянски всё правильно. Так это и оценивали проезжие и прохожие мужики 

и бабы. 

И никак нельзя было не оценивать и скромную красоту хуторка. Хозяин выбрал для 

дома самую высоконькую точку прибрежья и далеко отнёс его от дороги, должно быть, 

избегая лишнего общения. От хуторка к дороге весело бежала хорошо утоптанная тропочка, 

вливавшаяся в неё у самого радиловского моста. То есть хутор был, вроде, и у дороги и в 

то же самое время и в стороне от неё. Частые здесь путники ему не мешали. А по какой 

возникшей надобности зайти и вполне могли. 

Но похоже, что такая надобность возникала не часто, потому что создатель хутора, 

был не из крестьян. Старший Кочнев служил в уездной полиции, и ивановские старожилы 

говорили, что значился он там урядником. Стало быть, крестьянам – не свой брат. 

А потому к семье хуторян относились спокойно и даже сочувственно, но без большой 

расположенности. Из неё ивановцы помнили «старого» Кочнева, его жену и сына. И вроде 

бы, больше никого в семье и не имелось.  

А в хозяйстве имелись коровушка, лошадка и овечки. И все это малое стадо забавно 

оживляло картину хуторской жизни. Бродя по уже убранным маленьким полям, эти 

«хуторяне» давали тихому месту надёжную обжитость. 

А изо всей малой семьи хозяев уличными делами чаще всех занимался старший 

Кочнев. Он либо неспешно готовил колья и жерди для огородного частокола, либо 

вытаскивал навоз со двора, либо поправлял огорожу выгона. А то и просто, заложив руки 

за спину, все так же неспешно вышагивал вокруг своих хуторских владений, оглядывая 

радостный его сердцу порядок. Порядок этот был скромным, но вполне достойным. «Все 

как у людей. Не похаешь!» - говорили ивановцы. 

Не как у людей началось после революции. Кочнева причислили к буржуазной части 

населения, да и службу в уездной полиции тоже припомнили. Не помогло даже поступление 

сына на службу в советскую милицию. И хутор на Радиловке национализировали, то есть 
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отобрали у хозяев.  

Отобрать-то отобрали, а дальше чего с ним делать? Множество таких усадебок по 

нашему краю так и сгибли по бесхозяйственности «национализаторов». Но кочневскому 

хуторку судьба выпала другая.  

… В Мышкине ещё со времени гражданской войны создался детский дом, война-то 

ведь многих ребяток осиротила…  А потом он всё время пополнялся и детками из 

разорённых семей, и детками разных невольных переселенцев, и ребятишками из самых 

оскудевших семей. И было видно, что жить ему долго, а стало быть, для его прокормления 

надобно содержать какое-то своё хозяйство. И «районные товарищи» сообразили, что 

отобранный у хозяев хутор, находящийся всего в трёх вёрстах от города, вполне и сможет 

стать этим самым хозяйством! Вот так «детский дом имени товарища Самойловой» и 

получил хуторок на Радиловке. 

Разные люди там распоряжались, но надолго не задерживался ни один. Пока не 

появились никогда не знаемые финны.  

...Молодую семью большая война выгнала из родных мест, уже в сорок первом году 

их «в двадцать четыре часа» увезли из-под Выборга и… потекли за дверями товарного 

вагона бесконечные вёрсты России. А окончился этот горестный путь в районном городке 

Мышкин, где им предложили работать в подсобном хозяйстве детского дома. Ждать других 

предложений не стоило, ведь при всей хуторской скудности тут на земле как-то 

прокормиться было можно. Да и хуторское уединение так хорошо напоминало родное 

финское (тоже хуторское!) житьё. И они с охотой согласились.  

В Мышкине им дали лошадку с телегой и всей упряжью, рассказали, чем и как на 

хуторе заниматься и указали туда дорогу. И вот потянулся по обе стороны просёлка 

небогатый лиственный лесишко, закачалась телега из колеи в колею, тихо сидели на 

тряской повозке два человека, молча переживавшие крутой поворот в свой жизни. Далеко 

закинула их судьба от родной земли. Тут ни единого родного слова не услышишь…  

А когда колёса простучали по радиловскому мосту, и на холманчике открылся 

хуторок, одинокий и словно примолкнувший в своём одиночестве, хозяйка утёрла 

нежданно набежавшую слезу. «Я ведь сердцем почувствовала, что здесь моя жизнь и 

пройдёт!» - говорила она потом, душевно открытая и разговорчивая переселенка.  

Жизнь началась новая. Новая и трудная. У приезжих ведь ничем – ничего не было. 

Как потом смеялась смелая хуторянка: ни ложки-ни плошки, ни шила-ни мыла! 

Хозяин сразу взялся за полученные в детском доме топор и пилу, в хозяйстве много 

всего надо было поправить, да и о дровах позаботиться. А хозяйка захлопотала с уборкой и 

мытьём всего жилья. «Мыла и плакала… Скребла каждую половичку и слезами обливалась. 

Но хозяину вида не казала! Он у меня строгий. Ох, какой… Он слёз не любит!» 

А хозяин, поправив ворота во двор, выпряг лошадку и ввёл ей в новое жильё. 

Погладил мохнатую, доверчиво сунувшуюся к нему головушку, сам нечаянно ткнулся в 

неё, да так и замер в нахлынувшем переживании. «Господи, какая-то новая жизнь 

начинается… Господи, в каких краях… Господи, дай силы!» Жена, выбежав с ведром 

грязной воды, растерянно поглядела на него и поскорей убежала в дом. «Гляжу – мой-то 

молчун в лошадкину гриву уткнулся и вроде как-плачет! Ой, да я ведь и сама-то в три ручья 

реву...».  

Так начиналось. Так оживала жизнь на радиловском хуторе, так зацеплялась она 

корешками-привычками за здешнюю землю. Удивительная это была жизнь и удивительная 

семья. Весной финны пахали хуторские поля, иной раз детдом подряжал им в помощь и 

соседей-колхозников. Потом «трудовой десант» почти всего детского дома сажал 

картошку, свёклу, турнепс, брюкву. И хуторяне отвечали за их вызревание. Хозяин 

плужком-распашником окучивал, а хозяйка сколько успевала, пропалывала. Так всё и 

подрастало. А осенью - снова «десант», весь детский дом по лесной дороге маршировал 

сюда «на картошку». За день, самое большое за два всё осиливали. 

Но у хуторян было много и других дел. Хозяин почти ежедневно ранним утром на 
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лошадке ехал в Мышкин. Там ему следовало привезти в детский дом хлеб с пекарни, 

навозить воды на кухню и ещё что придётся привезти-увезти. Домой обычно собирался уж 

к вечеру. И возвращался уж когда смеркалось, и с хуторской горки оконца их домика 

начинали худосочно светиться слабеньким огонёчком коптилки. Распрягал лошадку, и она 

привычно топала на двор. А хозяин, оглядев скудную хуторскую усадьбу, соображал, что 

ещё надо как-то выкроить время запасти дров… Надо покрыть соломкой изветшалую 

крышу. Надо сейчас натаскать воды в бочку... Да мало ли в одинокой жизни бывает всяких 

«надо»... 

Одинокость пропадала три раза в год. На посевную, на уборочную и на грибное время.  

Для зимнего попитания детдомовцы кроме овощей запасались и грибами. Детей сюда 

приводили целыми отрядами и посылали в лес, растолковав, что и как собирать. Давалось 

строгое задание – каждый должен принести хотя бы один достойный гриб. Отварушки в 

этот строгий зачёт не шли, хотя и их надлежало собирать. Лес оглашался разноголосой 

перекличкой неумелых грибников. Над каждой группой искателей начальствовал либо 

воспитатель – либо воспитанник из самых старших. Он-то и сортировал все подносимое 

младшими, браковал явно ненадобное, пояснял и советовал. И он же относил корзину на 

хутор. А там во всю командовала хуторянка.  

Перед домом пылали костры, над ними висели и уж закипали закопчённые котлы, 

ждавшие этого дня весь год. Рядом на деревянных козлах аккуратно клали чистый тёс, на 

котором вовсю сортировали лесные приношения. А очищенные грибы валят в котлы. И 

всем этим ловко и весело командует хуторянка, являя смекалку и расторопность толковой 

хозяйки. А хозяин уж запрягает лошадку, ставит на дроги громадные корзины-плетюги, в 

них он повезёт в Мышкин те грибы, которые определено сушить или же варить уже на 

следующий обед. И случалось, что такие возки повторялись за день до двух-трёх раз. Не 

диво, в лесу было чисто выкошено, как в парке, и грибов водилось великое множество… 

Их ведь тогда не искали, а собирали.  

Хуторяне на диво были разными. Хозяин, высоченный угрюмоватый мужик, мог за 

весь день не проронить ни слова. Он как-то всегда был сам в себе. И чем бы не занимался 

хоть в детдоме – хоть на хуторе, являл собой совершенную невозмутимость. На обращения 

к нему детдомовских работников либо молча кивал головой согласно – либо качал головой 

отрицательно. А может, осудительно…  Но всегда беспрекословно принимался за 

указанное дело. И делал его всё с такой же невозмутимой неспешностью. И очень 

добросовестно, но нисколечко не увлечённо. Словами людей удостаивал редко и отмерял 

их словно по строгому счёту. И всевозможные собеседники давно поняв молчуна, и не 

пытались заводить с ним беседу. А ивановские мужики, быстро сообразив, что хуторянин 

спиртного ни глотка не приемлет, тоже потеряли к нему интерес.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

А коль общения с ним, почитай, что никакого и не было, то деревенские его даже и по 

имени не знали. А если речь о нем как-то заходила, его звали просто Фин. Безо всякого 

имени. Вот и всё 

Было похоже, что для Фина мир сосредоточился и замкнулся на его хуторе и его 

работе. Всё остальное находилось за его гранью, с величественной неспешностью он колол 

дрова, таскал воду с Радиловки, ухаживал за скотиной, готовил к сенокосу косилку. 

Косилка это стояла под навесиком против дома и находилась там не в одиночестве… Там 

же висели на балках плужок, борона, роспашник и там же стояла красная, словно новенькая 

молотилочка. Она здесь жила ещё с кочневских лет, когда хуторское хозяйство включало и 

польцо ржи. Вот эта самая молотилочка и обмолачивала все, что давало ржаное польцо. А 

при детдомовских временах она уже никогда не пригождалась а лишь привычно стояла на 

своём месте. 

И Фин перед сенокосом, смазав косилку и проверив все ее крепления, всегда подходил 

и к молотилке. И, положив тяжеленные ручищи на ее станину, молча оглядывал нехитрую 

механику. Для чего-то крутнув маховик, он, видимо, оставался вполне доволен состоянием 
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этой безработной механики и оставлял ее в покое.  

А в Мышкине Фин бывал ещё невозмутимей и отрешённей, чем у себя дома. Лошадью 

он часто управлял, стоя почти на запятках повозки, и над перевозимым грузом возвышался 

как некий монумент самому себе. Своей судьбе и своей невозмутимости. Он всегда глядел 

словно поверх людских голов и ни на что не отвлекался. Общаться с ним было некому и не 

о чем.  

Помню однажды ещё в мои школьные годы я как-то нежданно повстречался с ним у 

ворот детдома. Фин, пребывая в своей монументальной сдержанности, выезжал из ворот. Я 

по наивной деревенском привычности громко поздоровался с ним. И случалось небывалое. 

Он не просто кивнул мне по своей обычности, его лицо вдруг озарилось улыбкой и в ответ 

громко раздалось, словно через силу, но радостно сказанное и душевно приветливое: 

«Здравствуйте! Здравствуйте…» 

Моя маменька искренне удивилась рассказу об этой встрече: «Ишь ты! Фин 

разговорился... Диво какое! У него ведь слово-то будто купленное! Он не то что Лена!» 

Лена-это жена молчаливого хуторянина. Не в пример ему она была великой 

говоруньей, всегда готовой на любые хорошие беседы. Весёлая, речистая, улыбчивая Лена-

финка всегда сияла, как солнышко, светлой жизненной радостью. Её радовало всё – и 

хорошая погода, и хороший урожай на хуторском огороде, и хороший прохожий человек. 

«Она за двоих наговаривается – смеялись деревенские бабы – Лена, как соловей, только 

слушай!» Правда, слушать-то сперва было и некому. Молчун-хозяин уезжал в детдом, и 

население хутора сразу убавлялось до одной - единственной хозяйки. Она хлопотала по 

дому и огороду. Особой её любовью пользовался огород. Ленин белый платок то и дело 

было видать из-за его частокола. «Ленка с огородом декуется, - говорили прохожие бабы – 

чай уж в пух все гряды разделала!» 

Наверное, так и было. В Ленином огороде всё родилось на диво хорошее, красивое, 

большущее. И это прибавляло хозяйке радости. Но главная хуторская радость давно жила 

в другом. С конца сороковых годов на хуторе зазвенели детские голоса. Две милых 

девчушки, синеглазых, светловолосых, летом тихо играли возле дома в какие-то свои 

скромные и не шумные игры. И жизнь на хуторе сразу наполнилась каким-то новым 

смыслом. Вроде, даже молчун – хозяин лицом и характером помягчал.  

А потом старшенькая пошла в школу. Из Ивановского, из школьных окошек далеко 

на белом снегу было видать яркое пятнышка её синенького пальтишка. Дорогу по зимам 

сильно переметало, но маленькая синеглазая красавица исправно добиралась до школы, 

никогда не опаздывая. Изо всех здешних ребяток она выделялась старанием и 

аккуратностью. А ещё спокойным детским достоинством. Помню, как добравшаяся к нам 

инспекторша районного отдела народного образования, знакомясь с детьми, обратилась к 

ней: «Ну, а ты кто?» И маленькая хуторянка, встав возле парты и подняв головушку, очень 

серьёзно ответила: «Ученица второго класса Лилия Синтонен!» Инспекторша с 

приветливым одобрением покачала головой: «Ишь ты, какая Лилия…» 

А потом с хутора в школу ходила уже вдвоём с сестрёнкой. Одевали их родители 

одинаково, даже сумочки для учебников были одинаковые. Ну и манера общения была 

такой же – скромная вежливость без лишнего смущения.  Каждая из них своим участием 

словно освещала маленькое ребячье классное общество. И учительницы не без удивления 

отмечали хорошую воспитанность маленьких хуторянок. И откуда, мол, что берётся, Лена 

– человек малообразованный, а у отца и слова-то не выпросишь! Но когда разговор о 

хуторской семье коснулся и самих детей, то старшенькая со спокойной радостью ответила: 

«Папа у нас добрый. А мама… душевная!» Вот после этого все и решили, что для хорошего 

хуторского воспитания есть все нужные основы. 

… И где и в какой дали времени угасли – затерялись пятидесятые годы двадцатого 

столетия? Не видать, не слыхать… Давным-давно вырасли и разлетелись по стране ребята 

из детского дома, и его старые стены давно уж не слыхали весёлого гомона этих 
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беспокойных жильцов. Давным-давно опустела хуторская горка, и молодой березняк всё 

смелей заполняет и Финово хозяйство и Ленин огород. Да и ивановская дорога давно 

умерла, заглохла и потерялась в лесу. Кому она нужна, коль в самом селе больше никто не 

живёт? И куда по бескрайней России жизнь увела двух тихих красавиц, словно лесные 

цветы расцветших на радиловском хуторе? 

Ничего не разглядеть в смутной дали былого. Потерялись на мышкинском кладбище 

могилки разговорчивой Лены и молчаливого Фина. Поушли из земных дней помнившие их 

мужики и бабы. Скромненько устроилась в здешнем музее стародавняя кочневская 

молотилка. И когда мне доводится вечером, обходя хозяйство музея, увидать эту забавную 

первобытную технику, мне может припомниться давняя хуторская бытность. А когда вот 

сейчас я пишу эти последние строчки, в памяти вдруг высветило нежданную улыбку Фина 

и его нежданное добродушно признательное: «Здравствуйте! Здравствуйте…»  
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ПОД ЗИМНИМИ ЗВЕДАМИ 

 

… В жестоко морозную зиму сорок восьмого года нас с матерью судьба на пару 

месяцев заслала в село Харинское, что обреталось за обширным и плохо проезжим 

Грибановским лесом. Надо было подменить сильно захворавшую здешнюю учительницу, 

чтоб не прервались занятия в холоднющей двухэтажной школе, ветхим видением 

высившейся над крутым берегом реки Сутки. Старинный школьный домище всем своим 

видом сокрушённо говорил и о своей великой старости, и о своей столь же великой 

усталости от ребячьей резвости и от советской бесхозяйственности. Мы с матерью в нем и 

пребывали с утра до вечера. 

А вечером по звонкой от мороза тропиночке, прихотливо петлявшей по невеликому 

притихшему селу, мы отправлялись к себе на место временного жительства. В чинный, со 

строгой заботой ухоженный дом Марьи Ивановны, где я остерегался и шагу лишнего 

сделать. Здесь всё было учинено и отлажено с такой неприступной строгостью, с такой 

нерушимой опрятностью, что меня, деревенского второклассника, брала невольная оторопь 

и беспрекословно подчиняла здешней всегдашней упорядоченности. 

Неколхозный уклад бытия царил здесь, начиная с чистейше разметённой дорожки к 

крыльцу и кончая залом, где каждая вещь с молчаливой значимостью учредилась на своём 

навечно отведённом ей месте. Сияющая чистота и строжайшая обихоженность 

многозначительно вещали о себе каждым ровненько проложенным половиком, каждой 

безупречно выравненной скатертью, каждой ложечкой в высоком торжественном шкафе. 

Этот шкаф царственно возглавлял всё немое священнодействие ансамбля вещей, 

собранных в зале, словно для некой вечно стройной молитвы высокому и премудрому 

домашнему Порядку. 

Посуда в этом шкафу никогда не покидала своих мест. Она временами лишь 

протиралась и вновь водружалась за стеклянные дверцы этого средоточия значительности 

и достатка. Чашки и чайники достойно светились своим «царским» фарфором, завлекая 

взгляд лиловыми и малиновыми розанами; сахарница красовалась, как важная барыня, а 

разновидные ложечки сияли весёлой, тихо «подпевающей» им компанией. Целая полка 

книг. Но мне не следовало было и мечтать о них. Книги тоже входили в нерушимость 

Порядка, учреждённого Марьей Ивановной, и согласно вещали об его мудрой 

незыблемости.  

А главным его воплощением,  конечно, была она сама. Прямая, с ровной мерной 

поступью, с немногословной и негромкой речью, она появлялась в этом зале, словно царица 

в дивно созданном ею царстве. Недеревенские, и очень важные для неё, главы прошлой 

жизни ясно ощущались в любом слове и движении, это прошлое заявляло о себе с первой 

минуты появления хозяйки и с полной безусловностью подчиняло пришельца течению 

заведённых обстоятельств. И пришелец и сам становился как бы их послушной частью.  

Марья Ивановна не участвовала в колхозных делах. Маленький колхоз «Луч 

социализма» сам по себе жил за пределами её маленьких огорода и палисада и никак Марьи 

Ивановны не касался. И она его тоже. Небольшие денежки, ежемесячно присылаемые из 

города удачно устроившимся сыном, оказывались достаточными для независимого 

обитания, которое её совершенно устраивало. «Колхоз - сам по себе, а я – тоже сама по 

себе», словно основополагающее правило, нередко произносила Марья Ивановна. Но было 

в этом правиле обязательное исключение. Им оказывался зимний вечер. 

...Первой объявлялась маленькая старушонка, прибредавшая с того конца села. Марья 

Ивановна у неё значилась в большом уважении и признавалась за самую надёжную 
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слушательницу обо всех колхозных происшествиях, способную невозмутимо дать им 

самую мудрую оценку. Всё как бы по местам расставить. Словно вещи в своём строго 

упорядоченном доме или посуду в царственно торжественном шкафу. Бабушка сходу 

принималась вещать и про фермовские дела, как там доярки из-за сена переругались; и про 

бригадира Костюху, который «гнал баб» лён мять; и про районного уполномоченного, 

который «председателю, как собака, надоел» … Марья Ивановна, сложив руки на груди, 

невозмутимо внимала россказням, временами вставляя свои суждения, которые пришедшей 

старушонкой готовно принимались за безусловную конечную истину.  

Аккуратный стук в притолоку над дверью сообщал о приходе старика Петровича. Он 

вшагивал через порог и всем покланявшись, молча усаживался на ближнюю лавку. Всем 

видом он обозначал заинтересованное внимание и готовность принять в беседе живое 

участие. И отнюдь не замедлял так поступить. Когда старушонка посетовала на налоги и 

обязательные молокопоставки и мясопоставки, Петрович тут же включился: «А это нас 

необходимость заставляет! Политическая! Потому что мы находимся в злонамеренном 

окружении стран капитализма. Да, как в осаждённой крепости! И должны всемерно 

напрягаться для самозащиты!» 

 И его было уже не остановить. Мария Ивановна, всё так же скрестив на груди руки, 

невозмутимо слушала его распалённые речи, чуть трогаясь скупой улыбкой. 

Словоизвержение прерывалось, лишь приходом соседок, без стука входивших и 

здоровавшихся с хозяйкой. Петрович теперь со вниманием принимался ждать их новостей. 

И как только бабы рассказали, что районный уполномоченный «с ножом к горлу» требует 

торопиться со сдачей льна, старик тут же взвился: «А это всё международная обстановка 

сказывается! Кругом страны капитала! То есть отъявленные наши враги. Так и хотят 

сожрать с потрохами! Вот товарищ Сталин и призывает вас постараться! В общем надо, 

всемерно напрягаться для обороны!» 

Бабы не выразили желания напрягаться, но в дверь стукнули коротко и настоятельно, 

и в дом с клубами зимнего морозного пара вшагнула фигура в фуфайке, подпоясанной 

верёвкой, в валенчищах и в юбке из мешковины и заявила: «Здравствуй! Я пришёл» 

Петрович тут же отозвался: «Пришёл»! И когда ты, финка, научишься как надо говорить! 

Ты же баба, а не мужик! Значит – не пришёл, а пришла!» 

Фигура, разматывая старый полушалок, отпечатала с жёсткой краткостью: «И ты есть 

не мужик. А есть … болтун! А я вот пришёл и пришел. Всё!» И повесив заиневелый 

полушалок у двери, тут же уселась на лавку, решительно потеснив баб. И коли общая беседа 

как-то сбилась с ее появлением, то финка взяла дело в свои руки: «Я был в конторе. Да, 

днём был. Нада мука. И мне дали. Но он плохой. Мука плохой!» 

Бабы с печальным сетованием подключились к этому сообщению: 

«С чего, же муке быть хорошей! Чай, не настоящая… Это ж «бароноская мучка» …  

И уж в который раз обсуждают, как их старый многоопытный председатель Дмитрий 

Осипович Баронов придумал в настоящую муку добавлять «всякой хрени», вплоть до 

толчёного и молотого корь. Её и побольше становится… Да и есть, вроде, можно. «Я ел. 

Два лепёшка. Плохо. Но ел» - печатает финка.  

Марья Ивановна спокойно отмеряет слово за словом: «А вы радуйтесь, что 

председатель у вас такой продувной. Из ничего продукт сотворил». 

Бабы, невесело улыбаясь, подхватывают: 

- Благодарность ему объявить… 

- Свечку в церкви поставить. 

-Сталинскую премию дать! 
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Петрович тут же встревает: «А я товарища Сталина видел. Очень даже видел! Да мы 

с ним вместе на одном поезде ехали! Ещё в гражданскою войну. Душевный, я вам скажу, 

человек! Всю политику мы с ним обсудили, по всем статьям ясность навели. Весь вагон нас 

слушал!» 

Кто-то из баб молча отмахивается от несусветного Петровича, который горазд на 

выдумки и так в этих выдумках распаляется, что уж и сам во всё сказанное совершенно 

верует. Но другие, оживляясь, приступают к говоруну с весёлыми расспросами: 

-А может ты и Ворошилова видел? 

-Ты, чай, и с Калининым беседовал? 

-Да ты и в Кремле, чай, любую дверь ногой открывал! 

Но разве возьмёшь Петровича этим весёлым ехидством? Он, вертясь на лавке лицом 

то к одной - то к другой насмешнице, каждой «режет» в ответ: 

-А что ты думаешь, мы с товарищем Калининым всю продовольственную политику 

до ниточки разглядели! 

-А с товарищем Ворошиловым в гражданскою я был «на ты и за руку»! 

-А Кремль для меня бывал как дом родной! 

И, вдохнув побольше воздуха, словно перед прыжком с высоты, Петрович сражает 

всю «биседу» небывалым откровением: «Я и Троцкого видел! Да, под Симбирском. 

Язвительный был гражданин. Души самой нехорошей. Я думаю, с ним нам никакого 

социализма было бы не построить!» 

Нежелательная в любом разговоре фамилия Троцкого упала в эту дотоле веселую 

перепалку, как камень, разбивший её вдребезги, и бабы сперва не знают, как тут себя и 

повести. Но тут кто-то размашисто и весело барабанит в дверь и финка отмеряет: «А это 

есть Мишка». 

Дверь распахивается «до пяты», и что-то несуразное со стуком какой-то несусветно 

промороженной обуви в облаке пара вваливается в дом. Мишка Шуйский, деревенский 

почтальон, гремя громадными ботинками, насквозь окаменелыми от мороза, с кривоватыми 

ножками, тонко перехваченными солдатскими обмотками, торопится расстегнуть застылый 

солдатский ремень на выношенной шинелишке и распахнуть её окоробевшую от уличной 

стыни.  

Все с молчаливым сочувствием следят за его великим спешением погреться, а он, 

свалив негнущуюся от промерзлости шинель на пол, сдёргивает с головы стародавний 

суконный чёрный шлем с алой звездой и тоже шмякает его под ноги. И наконец протягивает 

заколелые пятерни к спасительному теплу печного бока: «У-у-у! Думал-сгину! Думал - 

конец мне…»  

Мишка из семьи самой несостоятельной. Одеть-обуть нечего кроме вот этих 

красноармейских обносков, в которых когда-то ещё его дед пришествовал с гражданской 

войны. Вот в этой убогой, до смешного жалкой «сряде» Мишка и почтальонствует. Он 

веселый и речистый, простоватый и необидчивый. Через день он на убогой лошадёнке 

зимним звонким путём через Грибановский лес направляется в Мышкин, как значительно 

вещает Петрович – «по казённой надобности». В передок раскачанных скрипучих саней у 

него уложен мешок с письмами и разное тряпьё для утепления на время дороги, чтобы не 

околеть от холоду. Из этого тряпья он выпутывается в Мышкине у старинного, 

краснокирпичного здания районного узла связи и схватив свой мешок, дует наверх по 

бесконечной лестнице, чтобы там скорее прижаться всем своим измерзнувшим телом к 

старинному купеческому кафелю до потолка высоченной изразцовой печи. 

Для Мишки зима - это беспрерывная отчаянная борьба с его главным врагом- 

неотступно преследующим его холодом. Вот и сейчас он никак не отогреется. Финка 
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сочувственно печатает: «Зима – плохо. И человек, и скотина-всем плохо». Бабы сразу 

оживляются и проявляют интерес, как эвакуированная финка управляется со скотинкой. Та 

спокойно ответствует: «Я-честный. Мне дали - я сделаю. Будет хорошо. По совесть!» 

Бабы сразу вступаются: «Тебе-то чего совесть не проявлять! У тебя своей скотины 

немного. А нам-то как? Своей-то охота побольше дать. А эти на нас чуть не со слезами 

глядят!» 

«Эта» скотинка-случай особый. В колхозе «Луч социализма» вконец ослабела от 

военной и послевоенной разрухи да и повалилась крыша овчарника, и все полтораста голов 

овец едва не погибли разом. Их успели выгнать на улицу. А дальше-то как быть? И старый 

председатель Баронов отправился в Мышкин, решившись идти на приём к самому первому 

секретарю райкома товарищу Турцевичу. За советом и подмогой. (Ведь стадо гибнет! Беда 

великая…) 

Турцевича в районе каждый знал, как лихого, крутого и порой безжалостного вождя 

(истинный районный «Чапаев»). Молодой секретарь выслушал старого председателя и 

усмехнулся: «Вот, Баронов, погляжу я на тебя и только головой покачаю! Ты ведь две 

войны отгрохал, ты- бывший буденновец, воевал в Первой Конной! И что? А ничего тебе 

не помогло. Никакой в тебе революционной решимости! Мужик был – мужик и остался …» 

И усмехнувшись своей одномоментной доброте, хмыкнул: «Да-а-а… Посадить бы 

тебя, да загнать подальше за твою нераспорядительность! Но завтра мне всё равно быть в 

крюковском кусте колхозов, так я к тебе приеду и вопрос решу, Поучу тебя, как работать 

надо…» 

И – поучил. С председателем он пошёл по селу, заходя в каждый дом. И каждой 

хозяйке поручая взять на зимнее содержание по три, а то и по пять овец. 

- А весной, как на траву выгнать, обратно сдать в колхоз! И чтобы были не 

отощалыми. Сам проверю!!! А то…» Что такое «а то» в районе знал каждый и во «враги 

народа» попасть не хотел. Вот с того дня в каждом частном хозяйствишке, в каждом 

дворишке и появились кроме своих овец ещё и «те» овцы. 

Турцевич распахнул дверь в финкин дом: «А тут кто живёт?» Хозяйка чётко 

отозвалась: «Я есть финн. Из Суоми. От Выборг». 

- Эвакуированная? – понял секретарь. 

- Так. С сорок первый год. 

- Скотину держишь? 

- Колхоз дал корова. Один голова. 

- А будет одиннадцать! Принимай у преда десять овец. 

- Почему я десять? 

- А для проверки твоей верности идеям социализма. Мы воевали с финнами недавно, 

врагами были. Вот теперь и докажи, что ты советский, честный человек! 

- Я - честный! Давай десять. 

Вот эти десять голов и стали теперь особой заботой финки. Раз в неделю она 

появлялась в конторе колхоза и требовала добавить ещё сенца для скотины, потому что 

своего собственного она имеет только на корову, да и то в обизор. От неё отмахивались, но 

эвакуированная в своих валенчищах и нелепой юбке вставала у дверей, как статуя, 

неустанно повторяя о прокормлении десяти колхозных голов.  Баронов махал рукой: «Не 

до тебя... все лошади заняты… Да и мало их... Таскай от стогов сама! Да лишка не бери!» И 

финка невозмутимо покинув контору, отправлялась по сугробам на поле к стогам и с 

усталым ожесточением надёргивала сена и вязанкой до ночи таскала «тем» овцам. 
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Вот обо всём этом и заговорили бабы, но «оттаявший» Мишка словно ввалился в их 

разговор: «Да хрен с ними, с овцами! Не подохнут! Я вот сегодня чуть не подох… Ой, 

страху-то натерпелся!» 

Все смолкли и ожидательно посунулись к отогревшемуся Мишке. И тот начал свой 

рассказ. Про сегодняшнее страшноватое морозное утро, когда солнышко в мутные разводья 

холодного тумана погляделось на село «как волчий глаз». Про то, как Мишка сразу 

пооробел и обеспокоился-ведь при таком морозище в его одежонке, да в дедовских буцах 

Богу душу отдашь! Но ведь «голь на выдумки хитра»! Мишка у церкви подобрал 

оторванный ветром лист жести, приладил его в передке саней... Дома набрал щепок, 

лучины, и уже заранее не боясь мороза, покатил в Мышкин.  

До города он добрался, как-то сохранив в своём тряпичном логове остатки домашнего 

тепла. А вот обратно, в вечеряющем лесу стало так морозно дёрко, что Мишка совсем бы 

пропал, но средство для спасения имелось! На железном листе он разложил костерок-

палюшку, подсунул под щепки сенца и вычиркнул заботливо сбереженную спичку. И – 

занялось! Задымило подсушенное огнём сенцо, перебежал огонёк на лучинки, и вот уж 

первое теплецо достало до нетерпеливо потянувшихся к нему пальцев. И пяток минут 

Мишка благодушествовал, отогревая заколевшие от мороза ладони и сунув к самой 

палюшке задубевшие от холода свои дедовские буцы. 

- А дальше...-заинтересовался Петрович. 

А дальше верная лошадка Манька, нежданно учуяв совсем близкий дым и услыхав 

треск занявшихся щепок, со страху так рванула спасаться, что Мишка черев голову вылетел 

из саней и воткнулся головой в сугроб. А сани, бешено увлекаемые страсть как 

напугавшейся лошаденкой, стремительно уносились по лесной дороге! А за ними, 

распластав полы шинелишки, алея красной звездой на своём драном шлеме, гремя 

дедовскими буцами, бегом летел несчастный Мишка. Летел и истошно орал своей Маньке 

и призывы, и мольбы, и ругательства!  

… Огонёк лампы метался во все стороны от дружного хохота собравшихся. Бабы со 

смеху ползали по полу. Петрович ухал смехом, отвалясь к стене, старушонка исходила 

смехом, теряя последние силы. Мы с матерью заходились смехом, держась за животы. Все 

ведь ясно представляли, какое зрелище являл несущийся по лесу Мишка в своём 

несравненном нищенском, одеянии. 

- Как нечистый дух! - задыхалась от смеха старушонка. 

- Как призрак гражданской войны - значительно изрёк Петрович. 

- Как чучело огородное - хохотали бабы. 

- Как дурак. Мишка –ты дурак - невозмутимо высказалась финка. 

- Дурак – не дурак, а расчудесно согрелся! Весь лес бегом продул, аж потом 

прошибло! Хрен ли мне теперь мороз?! 

- А лошадь-то как? - поинтересовалась Мария Ивановна. 

- А чего ей? Палюшку-то на ухабах всю растрясло, по дороге рассыпало. Так что в 

санях больше ничего не горит. Ну, Манька и остановилась… Дальше уж вместе поехали... 

Смех снова и снова одолевал собеседников и все опять смеялись впокатуху, 

представив мчавшегося по лесу Мишку. А он, отсмеявшись, принял достойно важный вид 

и, одёрнув пиджачишко, заявил: «Приступаю к исполнению казённых обязанностей. То 

есть вручаю Марье Ивановне перевод на денежки, посылаемые любезным сынком 

Серёгой!» И вытащив из за пазухи заветную бумагу, расцвёл в улыбке: «Марья Ивановна, 

ну неужели мне за это никакой награды не предвидится?!» 
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Хозяйка, приняв перевод, водрузила на нос узенькие очки и поднеся к лампе бумагу, 

удостоверилась в её заявленной Мишкой значимости и просмехнулась: «Достоин 

награды…» 

Она сходила в кухоньку за дощатую перегородку и вынесла оттуда противень 

сушёной свёколки. Каждому участнику посиделок хозяйка отмерила по малой горсточке, а 

Мишка получил даже две. Самовар тем временем уже закипал. Марья Ивановна раздала 

всем жестяные кружки, об которые так хорошо руки греть, и вскоре в каждую налила 

горяченького кипятку. 

- Заварки, сами знаете, у меня нету - заключила хозяйка - пейте со свёколкой, она 

сладкая.  

Каждый держал в ладонях горячее тельце кружки. Каждый оттаивал во рту скудную 

сладость сушёной свёколки. И каждый, словно малость пооттаял согревшейся душой. 

«Хорошо. Жить хорошо!» - вдруг сказала финка, и все словно молча с нею 

согласились. 

На улице загороды трещали от свирепого мороза. На улице растеклась заледенелая 

ночная тишина. На улице словно замерло тоже застывшее, будто замороженное время. И 

надо всем этим безмолвием сияли в небесной выси тихо мигающие звёзды сорок восьмого 

года. 
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СТРАННИКИ 
  

… Для мальчонки, родившегося в сельских местах ярославской земли, все люди под 

солнцем были, конечно, людьми русскими. О существовании каких-то других землян и в 

голову не приходило. А первыми «ненашими» для меня и моих крошечных сверстников 

стали немцы, с которыми где-то в страшной дали воевали отцы. Воевали они давно и 

вырастали мы без отцов. Без них учились простым премудростям начальной жизни, без них 

пошли в сельские школы. И без них из книжек узнали, как велика земля и как много на ней 

разных других людей, совсем не русских. 

Эти «другие» нас очень интересовали. И недосягаемо далёкие ненцы и чукчи, и 

затерянные на дальнем Востоке какие-то нивхи, и уж совсем непонятные камчатские 

луораветланы. Мы с любопытством читали про них в немногих книжках крошечной 

школьной библиотеки и в коротеньких заметках «Пионерской правды». А ещё мы 

«путешествовали» по местам их обитания, разбросанным на бесконечных просторах 

Советского Союза. По картам путешествовали. Карт в маленькой Ободаевской школе 

оказалось много, и с приятелем Валькой Степановым мы растирали их на полу большого 

класса и предавались странствиям по землям незнаемым.  

Деревня Ободаево была совсем невелика, но знавала и лучшие времена, когда тут 

насчитывалось шестьдесят крестьянских дворов. Однако всё это жило ещё при «царе», а вот 

при нас её совсем изредившиеся посады и двух десятков домов не имели… Но школа 

сохранилась, в неё ходили ребята ещё из пяти уж совсем маленьких деревенек. Везде их 

имелась самая малость, а в Ободаеве кроме нас с Валькой расли ещё три девчушки. Но их 

как-то не интересовали наши «путешествия» по картам, и этим странствиям мы 

предавались без них. 

На чистый с песком промытый пол из громадного остеклённого шкафа приносили 

рулоны карт и… мир преображался. Школьного пола словно больше и не было, тут желтели 

и зеленели природные зоны, голубели моря и густо синели океаны, рудожелтым горячим 

светом сияли горы…  И везде змеились дороги! Разными они были – и железные, и 

шоссейные, а реки, само собой, тоже были дорогами. Наверно, тогда уже было и множество 

воздушных путей, но мы о них как-то не задумывались и пользовались путями земными.  

Прекрасные это были пути, на них оказывалось столько разных занимательных мест, 

что их хотелось хотя бы удержать в памяти. А для этого мы записывали в самодельные 

блокнотики названия городов, имена рек, озёр, горных хребтов. Мы не знали, для чего это 

нам надобно записывать, но старательно писали и этими своими записями дорожили. Порой 

я возвращался к ним и с тихим восторгом повторял далёкие именования, как некое 

сокровенное, мне открывшее знание.  

Карты были разные – и географические, и исторические, и даже климатические, Бог 

весть, почему в этой начальной сельской школы их оказалось так много. Но двоим 

мальчишкам это подарило много радости. Я не говорю о том, что именно эти странствия по 

их разосланным по полу листам дали первое (и очень запомнившееся!) знакомство с 

великим множеством географических мест и исторических событий… Нет, была и ещё 

одна, истинно замечательная «главность» - мир распахивался для нас на необозримом 

просторе и словно принимал нас, двух деревенских малолеток, в свои манящие дали и 

дивные красоты. Он словно собеседовал с нами, и снисходя к нашей молодости и нашему 

незнанию, не смущал детей своей великостью, а одарял прелестями дальних земель. 

Карты были разные. Один очень давние, с государствами и странами, о которых мы 
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ни словечка не знали (да и существовали ли в наши годы эти государства?) Другие, вроде, 

и совсем недавние, будто вчера сошедшие с типографических машин. Но скорее всего они 

просто хорошо сохранились, кому в Ободаевской школе кроме нас было надобно 

раскручивать их тяжёлые рулоны?  

Карты вещали о разном. Исторические интриговали обозначениями скрещённых 

мечей, напоминающими о древних жестоких битвах. Географические манили 

завлекательными далями лесов и степей. А климатические смущали вихрями воздушных 

течений и впечатляющими цифрами разных удивительных температур. Но одна карта жила 

особняком и была она непохожа ни на какую из остальных. Сейчас я понимаю – эта карта 

была этнографическая. На ней яркими красками отмечены местности, в которых жили 

всякие известные и неизвестные нам народы. Мы часто к ней обращались.  

Что нас влекло? Тогда мы, пожалуй, и не ответили бы на этот вопрос. А влекло многое. 

Мы с гордостью рассматривали бескрайний простор расселения русских людей и тыча 

пальцем в самые отдалённые места, говорили друг другу: «Смотри! И тут русские… И тут 

русские. И тут!»  Тогда для нас стало кровно понятным название громадной части земной 

суши – Великая Восточно-Европейская или Русская равнина. Конечно, Русская! Ведь от 

Урала до Смоленска везде значились русские люди. Такие как мы Валькой. Говорящие на 

том же языке и, должно быть, живущие так же как мы. Там, наверно, везде есть такие же 

деревни с такими же школами в бревенчатых домах, с чистыми с песком промытыми 

полами. И, наверно, в любой такой школе есть свой доверху остеклённый шкаф с маленькой 

библиотечкой и с рулонами карт…  

Но была и не только гордость за великую вселенскость русского имени по всей этой 

необъятной Равнине. Было и неутолимое любопытство к разным другим народам, чьи 

расселения яркими иноцветными пятачочками пестрели средь русской неоглядности. А их, 

этих незнаемых народностей, оказывалось и немало… Скажем, кроме ненцев и саамов, про 

которых нам кой-чего довелось почитать, были ещё и совсем неведомые нам тверские 

карелы. Что это за народ? И почему они тверские? Были какие-то неслыханные нами вепсы 

и вовсе загадочные сету! Мы ни словечка о них не знавали, а моя маменька сельская 

учительница нам ничем помочь не могла. Ой, сколько неведомого и загадочного…  

Мы снова вглядывались в цветные островочки на карте и несмело мечтали побывать 

в тех местах и поглядеть на незнаемых ижорян, вепсов, ингерманландцев (батюшки, и 

слово-то не выговоришь…) Но до ихних мест, чай, и не доберёшься. Ведь даже в районный 

центр, где-то за полями и лесами лежащий городок Мышкин на лошадке и то чуть не два 

дня ехать надо. А уж к вепсам! Чего и говорить…  

Тогда нам было неведомо, что судьбы народов больших и малых бывают так нелегки 

и непросты, что целый народ или малая часть его вдруг поднимется, как стая птиц от 

урагана, да и двинется прочь от родных мест. В далёкую даль, гонимая общим горем, общей 

неизбывной бедой. Мы ещё не знали, что в старину так случилось с северными карелами, 

которые не желая покориться торжествующим шведам, навек ушли из своих мест и стали 

уже тверскими карелами.  Откуда было знать двум мальчонкам об этих исполинских бедах 

и их вековечных последствиях? Откуда знать о том, что и отдельные семьи и большие 

соседства людей и целые народности порой устремляются вдаль от родины, как листья на 

ветру? 

Первый случай такого, ещё совсем маленького знания случился всё в том же 

оскудевшем людьми Ободаеве морозной и солнечной зимой в то ли пятьдесят первом -то 

ли пятьдесят второго года. В окошко мы увидали, что по звонкой, санями накатанной 

дороге мимо нашего дома идут два никогда не виданных человека. Из сегодняшнего дня я, 

пожалуй, не нашёл бы им никакого определённого звания, а всего ближе, должно быть, к 

ним относилось бы понятие странники или, быть может, бродяжки. Скудно одетые и 

обутые, с какими-то тощими мешочками за плечами, эти малорослые мужчина и женщина 

мне показались какими-то вечными скитальцами… Какими-то верными обитателями 

бесконечных русских дорог.  
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Что-то в них было сразу и бесспорно заявлявшее об их непрестанном странничестве, 

об их бесприютной дорожной жизни. Теперь-то я знаю, что для старой царской Руси дело 

это было обычное и всегдашнее, по её неизмеримым дорогам всегда шатались самые разные 

люди, не имеющие ни определённых занятий – ни надёжного места жительства. Но ведь уж 

давно отсчитывали своё время годы строгие и к таким странствователям немилостивые. 

Откуда этим двоим странникам было взяться в нашей деревенской среднерусской жизни?  

Но, должно быть, и в жизни и в русском людском сознании для таких «пройдисветов» 

ещё оставались какие-то допустимые пространства, и такие выходцы чуть не из давней 

бытности прибредавшие, находили себе и место и понимание. И моя добрая маменька 

поспешила на улицу и окликнула пришельцев, любопытствуя, кто они, и куда путь держат. 

Те с большой охотой принялись о себе рассказывать. Все-все, чуть не с детства начиная – 

вот только на вопрос, куда идут, ответить не могли. Потому что и сами этого не знали. 

А дальше как-то само собой маменька позвала их в наш домишко, усадила за стол и 

чем могла покормила.  Нежданные гости оттаяли с мороза и душой и телом. И мы втроём – 

я, бабушка и мама с любопытством слушали речистых гостей, чьи житейские истории, 

похоже, что никогда не кончались. И цыганка Люся и еврейчик Андрюша наперебой 

складно и увлечённо вещали и о самих себе, и о своих родных местах, и о своих 

«путешествиях».  

А родные места этой странной пары лежали Бог весть как далеко, в западной 

Белоруссии. Там они повстречались ещё до войны, там прибились друг к другу, слепив 

какое-то подобие семьи. И оттуда вместе поспешили на восток, потому что в Белоруссию 

«пришёл Германец», при котором ни еврей – ни цыганочка уцелеть ни могли. Да вот так с 

тех пор всё куда-то и идут! Андрей пытается починять всякую домашнюю рухлядь – от 

часов до медной посуды, а Люся может гадать, и шить, и детей нянчить и по дому кой-чего 

поделать! 

 Как мы потом поняли, мастерами в своих делах они были никудышными. Но на 

душевные беседы и россказни – мастера отменные. Должно быть, люди и привечали их как 

раз за это качество. Обое на редкость добродушные, словоохотливые, приходящие в 

счастливое состояние от любой приятственной малости.  

Моя добродушная маменька немало смеялась на них, беззлобно поругивала и… 

отнюдь не спешила напоминать гостям о продолжении их пути. А те, обрадовавшись 

приюту, и сами никуда не спешили. Андрей пытался починить старинные школьные часы, 

давным-давно безнадёжно остановившие свой ход, а Люся ходила по деревне, вступая в 

собеседования с «баушками» и каждый раз принося какой-нибудь крошечный «заработок» 

- то огурец, то пяток картофелин… 

Так мы и прожили целую неделю вот этакой странной компанией и уж чуть ли не 

неожиданно сложившейся семьёй. У нас ведь тоже никого не было – мой отец, мой дядя, не 

успевший жениться; и даже мой дедушка – все погибли на войне. На той самой, что выгнала 

Андрея и Люсю из их несусветно дальней Белоруссии. И никаких родственников 

поблизости у нас не имелось. И потому душой добрейшие и любой малости радовавшиеся 

странники пришлись нам по сердцу и как-то сразу и хорошо расположили к себе. Их 

вечерним рассказам не было конца, а мамины сожаления об их судьбе тоже не иссякали. 

 Нам и в голову не приходило рассердиться на затянувшееся бродяжничество этой 

пары, да и бродягами их назвать язык не поворачивался. Наверное, в нас ещё жила древняя 

крестьянская привычность давать ночлег любому дорожному человеку, подавать 

милостыню любому нищему и принимать, как своего, любого странствователя по русским 

просторам…  

В рассказах Андрея и Люси оживал белорусский местечковый быт, страшно грохотала 

война и тянулись – тянулись русские дороги. И похоже, что в деревнях, рассеянных по этим 

дорогам, для них всегда находились сочувственные сердечные люди вроде моей маменьки. 

От одного такого приюта к другому и петлял по стране бесконечный путь этих двух 

странников. И они не сомневались, что такие приюты ждут их и впереди. 
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А пока, щедро источая тепло, гудит на полу среди зальца маленькая зимняя печурка… 

Пока бродят по стенам громадные забавные тени, отбрасываемые светом коптилки… Пока 

длятся и длятся рассказы пришельцев. А на стене ни с того – ни с чего вдруг начинают 

тикать большие старинные часы, которые Андрюша уж который день старается оживить. И 

«мастер» торжествующе поднимает палец: «О-о! Пошли!». Но часы вскоре умолкают, а он 

не поддаваясь унынию от неудачи, заверяет всех нас и самого себя: «Ничего! Починим! Вот 

уж начинают оживать!» Все смеёмся, и жизнь в маленьком бревенчатом домике, словно 

куда-то неспешно плывущем в ночном морозном мареве, благостно продолжается. 

Над его ветхой трубой торчащей средь заснеженной крыши, клубами валит-вьётся 

пухлый дымок, поднимаясь к холодным мохнатым звёздам. И над длинной, сильно 

изредившейся постройками деревенькой - где мерцают огонёчки окошек, тоже словно 

плывущих в колдовском морозном тумане. И какой же это век на дворе? Может, вовсе и не 

двадцатый, а какой-нибудь там восемнадцатый, аль ещё раньше? Ведь всегда на Руси 

бывали и могучие морозы и бревенчатые избы с редкими огоньками и долгие, исчезающие 

вдали дороги. И всегда были люди, куда-то бредущие по ним… 

… Наши странники наладились в свой бесконечный путь на второй неделе здешнего 

бытия. Морозы сдали, под застрехой весело зачирикали воробьи, а Андрей с Люсей тогда 

весело засобирались в дорогу, Уложив свои скудные вещички и надев на себя все 

одеяньишко, они бодро вышли на улицу. Мы проводили их до соседнего дома, как-то по-

родственному обнялись и взглядами проследили, как две маленькие фигурки исчезли; 

словно растворились, в больших перекатистых снежных полях. Маменька смахнула 

набежавшую слезинку и вымолвила: «Тоже ведь люди… Что с того, что чужие и дальние? 

На земле всем места хватит…» 

Мы вернулись домой, повесили на гвоздики свою уличную одежду, оглядели наш как-

то сразу поопустевший домишко. И тут на стене ожили- затикали старинные часы. Мы 

замерли, ловя их сбивчивый неуверенный ход и в памяти вспыхнули, будто в яви слышные 

андрюшины слова: «О-о! Пошли!» 
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ИЗ ВСЕЛЕНСКОЙ БЕДЫ 

… Что такое продуктовый магазин в советское, насквозь дефицитное и сплошь 

недостаточное время? А это отнюдь не только, так называемая, торговая точка. Это место 

ежедневных встреч, которые не изменить-ни отменить никак было нельзя. В скудных 

советских обстоятельствах даже восьмидесятых и девяностых годов (уж не говоря о более 

ранних) магазинная бесконечная очередь была знаком и символом всей человеческой 

жизни. Чтобы купить бидончик молока, место в этой самой очереди занимали с пяти, а то и 

с четырёх часов утра. И это пёстрое людское сборище, этот «клуб ожидающих» кипел и 

гомонил чуть не до обеда… Кого только, бывало, там не увидишь и чего только там не 

услышишь... 

Его разговорные темы менялись от смешных до горестных, его новости пестрели от 

больших до крошечных, а его людские отношения шатались от душевных до 

неприязненных. Собственно, очередей в каждом продуктовом магазине тогда оказывалось 

целых три- ветеранская, молодых матерей и «прочих». В «прочих» оказывались и люди, в 

чьих семьях детки уже подрастали, и люди бездетных семей, и старики и старухи, на войне 

не побывавшие. 

И эти очереди зачастую жили немирно, обижаясь друг на друга и круто друг с другом 

пререкаясь. Да и в каждой из них всего бывало – всяких неприятностей… Умученные 

ожиданием люди не справлялись со своей усталостью, дерзили друг другу, а порой и 

жестоко ругались. Но, конечно, не все. Были средь мышкинского магазинного люда и те, 

что никогда не поддавались душевному расстройству. 

А самой недосягаемой для этих расстройств была серьёзная строгая старуха с 

Совхозного переулка. Она невозмутимо глядела и на весёлый шум общения и на вдруг 

вскипевшую перебранку. Ее лицо с чётко обрисованными твёрдыми чертами всегда 

оставалось недоступным смущению и, казалось, неспособным изменить своё выражение ни 

от какой вести, ни от радостной – ни от горестной. Её внимательный строгий взгляд всегда 

удивлял какой-то прямой проницательностью, словно способностью увидеть в собеседнике 

что-то и ему самому, может, неведомое. Непростая старуха- подумалось мне уже с первой 

магазинной встречи. И в следующих магазинных мытарствах я обращал внимание на этого 

человека, всегда ровного в любом общении и сдержанного в каждом слове. К ней словно не 

прилипали ни словесная шелуха – ни бестолковая суета людей, ошалевших от долгого 

ожидания. 

 Оставив свою продуктовую сумку возле прилавка и скрестив руки на переднике, она 

пребывала в спокойной сосредоточенности, молча перемещаясь взглядом от человека к 

человеку или же, смежив ресницы и находясь в каких-то своих думах. Ежели к ней с чем-

то обращались, она в ответ аккуратно отмеряла слова, словно нанизывала бусины, не 

слишком расщедрившись на многословность.  

Суровой её было не назвать, улыбка являлась на её лице, и голос теплел 

доброжелательностью, но это всё не изменяло всегдашней строговатой значительности и 

недоступности для малых магазинных переживаний. И даже если молока или хлеба в 

магазин и вовсе не привозили, а все многочасовые ожидания оказывались напрасными, она 
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не являла расстройства, а как бы снисходительно отмеряла, что мол, и не такое видали – не 

напугаешь!  

 А на магазинные ссоры и перебранки взирала с недоуменным осуждением и ни 

единым словом в них не участвовала. А ежели чем-то задевали и ее, то своим недрогнущим 

взглядом молча упиралась в обидчицу и словно осаживала ее своей безусловной 

недоступностью дрязгам.  

Я полюбопытствовал у знакомых, что это за женщина, и мне охотно откликнулись: 

«А это – Сташевская! Кремнёвая старуха… Ни во что не вмешивается, но все ее как-то 

уважают…»  

Фамилия оказалась мне совсем незнакомой и явно не здешней и это меня 

заинтересовало. Мне пояснили, что Сташевская – переселенка. Точнее – беженка. Откуда-

то с Украины. От каких-то тамошних бед чуть не пешком пришли! Кто уцелел – так в 

России и остались…  

Сразу почуялось, что за этими малыми словами словно приподнялся занавес над 

сценой какой-то громадной вселенской беды. Беды мне незнаемой, но необозримой по 

своим размахам, от которой и на край света убежишь, спасаясь от погибели. 

Мои собеседницы мне ничего не могли добавить; их, видать, никогда особо не 

интересовало прошлое переселенки. А меня очень заинтересовало. И однажды я решился 

спросить «кремнёвую» старуху, где ее родина. Прямой, проницательный взгляд обратился 

ко мне, и меня удостоили ответом, что ее родина-это Украина, самая серёдошная часть этой 

тёплой страны. И я даже услыхал, что там везде белые хатки, почти перед каждой красные 

маки цветут. На меня словно дохнуло строчками Паустовского, который так сочно написал 

о тех краях, и я тут же об этом и сказал. Старуха обернулась ко мне и словно смерила 

взглядом: «Ну-ну… Хорошо написал, говоришь? Там есть про чего хорошо написать… 

Господь Бог дал людям эту землю, будто кусочек рая им отдал! Да не умеют люди в земном 

раю жить….»  

Мы разговорились. На мои случайные вопросы Сташевская отвечала с твёрдой 

обстоятельностью. Кратко, но выразительно. Мы сидели на завалинке старого магазинного 

дома. Магазинный народ тоскливо шатался по улице перед нами, а мы вели и вели свой 

долгий разговор. Про украинскую землю, которая «жирна и богато плодовита…» Про белые 

хатки, в которых пол глинобитный, «а крепкий, что асфальт». Про аистов, что «без людей 

жить не хотят». Возле нас уже устроились послушать трое магазинных завсегдатайниц, но 

Сташевскую это не смутило и она на каждый мой вопрос отвечала вполне охотно.  

Магазинщицы нам не мешали, эти бабушки тоже примостились на завалинке, а старик 

Фёдор принёс пустой ящик и напротив нас уселся на него.  Усмешка тронула прямые тонкие 

губы рассказчицы: «Ну, чего будто вечерять собрались?!» Но я не дал разговору 

отклониться в сторону и поинтересовался, велика ли была у Сташевских семья?  

Прямой коричневатой ладошкой рассказчица поправила выбившиеся из-под платка 

волосы и словно сама себе отозвалась: «Да что семья…. Пол слободы родных было! А 

семьи-то у всех были, как в Китае. Кругом – ребята!»  И словно с неким удивлением 

краткословно порассуждала о том, что и старики жили долго и ребята болели редко… И 

словно подвела итог: «Да с чего болеть-то? Погода- хорошая, земля-чистая, а народ-

здоровенный…» В конце улицы показалась долгожданная повозка с двумя бидонами 

молока, и очередь пришла в беспокойное движение. Тревожно загомонили. 

- А, вроде, только две фляги везут? 

-Да полно - всего одну! 

- Ой, всем-то опять не хватит! 

- Пусть в руки не больше литра даёт! 
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- Всё равно не хватит! 

- Тогда пусть по поллитру! 

- А вот сама и корми ребят поллитром-то!  

- Да кормили! Кормили! В войну и без молока сидели! 

Старуха Сташевская, обе руки положив на падожок, не спешила вставать с завалинки. 

Усмешка искривила ее тонкие прямые губы: «В войну… Да у нас всегда, вроде, война… И 

без неё беды гуртом приходят…» 

Повозка подкатила, и очередь как-то разом втеснилась в магазин. Беседа прервалась. 

Но с тех пор со Сташевской мы здоровались приязненно, а иной раз и парой фраз 

обменивались. Она обо всем судила со свойственной ей строгой взвешенностью, но резких 

отзывов ни о чём не допускала. Хоть о людях – хоть о погоде судила со спокойной 

снисходительностью, без резкостей принимая окружающий мир таким, какой он есть. А к 

беседе об ее прежней жизни в тёплых краях, где земля «будто кусочек рая» мы однажды 

возвратились.  

И было это опять в той же бесконечной субботней очереди за молоком. С хлебом-то к 

тем годам уже повыладилось, а вот молочка что-то становилось все меньше и меньше, хотя 

в любой бригаде каждого колхоза имелась ферма на сто, а то и на двести коров. 

Усталых магазинных бабушек это всё больше смущало и печалило. И они огорчённо 

рассуждали, что вот и в мирное время этак и до голода дойдём! 

- Не видали вы настоящего голода – ровно отмерила Сташевская – и нечего зря 

говорить! 

Бабушки на малость примолкли, и она отпечатала: «А мы от него всем миром бежали, 

а он по пятам на нами гнался и людей, как косой, косил!» 

Какая-то бабушка, что помоложе других, посунулась с недоумённым вопросом: «Да 

это чего же такое было?!»  

Сташевская глянула на неё, как на бестолкового ребёнка: «А это - голодная смерть. 

Голодомор на Украине!» 

Собеседница недоверчиво полюбопытствовала: «Так в войну что ли?» 

Рассказчица скупо усмехнулась: «До войны. Но войны много хуже. Народ мёр целыми 

деревнями и ...целыми сельсоветами!» 

- А как же спасались? 

- А к России бежали… К её границе...  Сквозь мёртвые деревни, а там в каждом дому 

покойники лежат… Притворишь дверь какой-нибудь еды попросить- а там просить уж не у 

кого. Все с голоду померли. 

Старик Фёдор, опустив голову, сидел на своём ящике и только молча кивал головой. 

Я спросил его, откуда он-то об этой беде знает? Дед неохотно отозвался, что в тех местах 

ему довелось воевать… И даже в военную безнадёгу уцелевшие украинцы говорили, что 

им сейчас легче чем в голодомор. Они его вспоминали как самый страшный ад земной. «Я 

и говорю, что нигде никакой надёжи на спасенье не было…» 

- Не было - согласилась Сташевская - спаслись только те, кто зараньше понял, что 

подмоги ждать неоткуда. Подхватились с детками и с последней едой и пошли в Россию. А 

остальные -все померли…  

- Да с чего же это? - горячо подивилась непонятливая собеседница - с чего в ваших 

хлебных местах такой голод-то сделался?! 

 - Не сделался, а сделали - отрезала Сташевская - власть весь хлеб из кладовых 

выгребла. Да и не один хлеб. И до огородного овоща добрались.  Всё, как под метёлку, 

гребли! 

- Господи, для чего же? - ахнула слушательница- дураки они что ли? 
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- На дураков были не похожи - качнула головой рассказчица – а вот на палачей точно 

похожи. Мы не знали, для чего у нас всю еду отнимают. А потом и узнавать стало некому 

– мёрли целыми слободами!  

Дедушка Фёдор со своего ящика тихо провещал: «Говорили, что куда-то повезут, где 

и ещё голоднее! А где уж голоднее-то?!» 

Все замолчали. И оглянувшись, словно чего остерегаясь, старик закончил мысль: « А 

ещё говорили, что за границу везти надо было, наобещали кому-то там, договор подписали, 

а его выполнять надо…» 

Сташевская усмехнулась бескровными губами: «Выполнили… Тыщами крестьянских 

жизней…». 

Хлебная повозка, вихляясь на неровной дороге, подъехала к магазину. В очереди 

заговорили: «Чего-то и хлеб сегодня один чёрный, да и не особо много…»  

 - Надо давать по буханке в руки! 

 - А то всем-то и не хватит! 

Сташевская разлепила лиловые губы в насмешливом речении: «Может, опять с кем 

договор подписали да выполнять-то нечем? О-ох, хозяева…» 
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«НЕ ВПАДАЙ В ПЕЧАЛЬ!» 

 

… В верховьях Сити места хоть и красивые, но непроходимые. Когда-то 

многолюдные, а теперь сильно оскудевшие народом деревни установлены по вершинам 

высоких холмов и приманчиво глядятся издали, будто приглашая идти к ним прямиком. Но 

прямиком, пожалуй, не получится. Низменные сыроватые лога нехороши для пешего и 

конного хода. А если Сить, да ее младшая сестра Облужья с иными, вовсе безимянными 

притоками вспухнут, разольются после дождей, то до Молодей или Кривоногова 

добираться лишь кружным очень дальним путём.   

Правда, сами-то отчаянные местные жители, скинув одёжку и подняв ее над головой, 

отважно отправляются в прямой путь, высматривая его по каким-то им ведомым вешкам и 

заломанным веткам ивняка. И успешно одолевают сплошь залитые водой обширные 

низины, добираясь до моста на Облужье, которого, конечно, тоже не видать, поверх него 

чуть не на метр вода прёт.  Но с посошками в руках эти бесстрашные пешеходы одолевают 

и эту беду и добираются-таки и до Чудинова, и до Молодей, и до Божонки.  

Однажды так поступить случилось и мне. В длинной, но уже малолюдной деревне 

Кривоногово я польстился на дальнейший прямой путь. Сидя у задумчивой, от возраста 

пришатнувшейся часовенки (ради которой я сюда и добрался) поджидал какого-нибудь 

прохожего. Чтобы он указал мне верную дорогу по сплошь залитым водой низинам. 

Прохожий объявился, древняя старушка степенно шествовала издали по окружённой 

крапивой и репейником дороге.  

Я поприветствовал старенькую жительницу, в ответ удостоился ее равнодушного 

кивка и попросил показать дорогу. Бабушка твёрдо оперлась на падожок, воззрилась на 

меня, будто только что приметила и … зачастила почти непонятной мне речью!  

Слов вполне русских было очень много, едва не все, но произношение сбивало меня 

с толку.  Словно и не русская! Я так и не понял, куда и как мне следует идти.  А 

древнежительница, выложив всё, что находила нужным, всё так же степенно 

прошествовала дальше. Я остался ждать другой, более удачной встречи.  

Кривоногово давно пережило свои лучшие времена. И сейчас многие из его высоких, 

нешироких по фасаду, но протяженных домов сиротливо глядели на заполняемую сорной 

травой улицу, давно не мытыми, крепко запылёнными стёклами, позабывшими о добрых 

руках хозяек. (Где уж теперь эти хозяйки? И есть ли они ещё на земле-матушке? Может, в 

дальних городах свой век доживают, а может уж упокоились на кладбищах Божонки и 

Денисова.    А остальным жителям Кривоногова, должно быть, до края земной жизни 

оставаться в своём селении. 

Двое из них появились из-за разливов дикой травы-некоси и, громко разговаривая, 

стали близиться ко мне. Пожилые, очень пожилые супруги были внешне удивительно 

схожи друг с другом – высоченные, сухого костистого сложения, лёгкие на ногу. И лёгкие 

на слово!  

Я их явно заинтересовал и они остановились у часовни и пустились в расспросы. Я их 

сколько-то понимал, но произношение и на этот раз дивило свой незнакомостью. Мы 

разговорились. Обо всём сразу – и о кривоноговском непростом житье, и о здешних (спаси, 

Господи, каких!) дорогах, и о ветхой часовне, и о моих задумках. С пятого на десятое я 

понял, как мне дальше идти и как одолевать низинную разливицу. Я даже понял, с кем имею 
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дело, и прощаясь решился сказать: «А вы, наверно, карелы?» и мне в ответ как-то радостно 

обое замахали руками: «Карелы! Да! Карелы! Тверские карелы!»  

И спускаясь по красивому путику к залитым водой низинными лугам, я ещё долго 

видел позади две забавные долговязые фигуры, машущие руками.  То ли лишний раз 

показывая путь – то ли просто напутствуя меня.  

Их напутствия мне пригодились. «Ходят же тут люди!» - успокаивал я себя, бредя по 

пояс, а местами и по грудь в воде, от вешки к вешке, от одних заломленных веток к другим. 

Земля, скрытая водой, зыбисто ходила под ногами и тоже пугала. Но долгий путь все же 

закончился. И я уже жалел, что бережа дневное время, не поговорил с карелами подольше, 

эта веселая пара готова была говорить хоть весь день. Но ведь и понимал-то я у них не всё, 

да и отемнять опасался, вот тогда бы низинная разливица меня бы и в подлинный страх 

привела. И я положил себе поговорить о карелах в следующих попутных деревнях. И такие 

разговоры у меня потом случались. А самый запавший в душу был в Молодях. 

Молоди - деревня живая.  И населением даже отнюдь не старая.  В крутой, высоко 

красовавшийся над низинами угор, на котором построились Молоди, я шёл с двумя 

молодыми разговорчивыми женщинами. По выходному приодевшиеся, речистые, по-

деревенски яркие, они уже сами собой убеждали путника, что судьба Молодей пока 

счастливая. Что там есть кому жить и радоваться. Что в завтрашний день селения, кажется, 

можно верить спокойно и смело.  

Одолевая длинную, круто идущую в угор дорогу, мы успели поговорить и об ихнем 

походе в сельский магазин, и про сегодняшний погожий день, и про мои странствования, и 

даже малость коснулись карельской темы. Но тут мои милые спутницы больше смеялись, 

чем говорили всерьёз. И больше обращались к разным смешным случаям нежели к обычной 

бытности. Так мы и вошли в улицу Молодей, сразу восхитившую меня своей смелой и 

распахнутой миру красотой. 

Все их дома стояли одним сплошным посадом, обернувшись лицом к громадно 

распахнувшейся панораме сицкого Заречья, от которой, прямо дух захватывало. Боже мой, 

какие там открывались луга, протоки, перелески, силуэты дальних селений. А одно из них 

тоже так вознесено на высоченный дальний угор, что висело над долиной, будто ласточкино 

гнездо! 

- Это Сосново! – словоохотливо отозвались попутчицы – мы на него тоже всегда 

любуемся! Но наша деревня лучше! 

И я не спорил, молодевские дома – высоченные, бодрые, резьбой украшенные, 

окошками на заречье открытые… Они полисадники на улицы приветливо выставили, а 

перед палисадниками лавочки имеются… И эти лавочки для малого отдыха в свободную 

минуту, и дорога, вдоль деревни перед ними прошедшая – это словно некий бульвар для 

созерцания Заречья. А уж само Заречье со здешней вышынищи -  это красота привольная и 

вековечная.  

Молодайки оставили меня на одной из лавочек, а сами пошли в дом за старейшим 

жителем деревни, чтобы он рассказал мне про здешнюю старину, «да и про карелов 

заодно!» И по тому, сколь благожелательно, по имени-отчеству с тёплым уважением 

назвали они этого дедушку, я понял, что долгожитель пользуется здесь общепринятым 

высочайшим уважением.  

Голоса моих попутчиц вновь зазвенели на улице, и я увидал этого человека. Он был 

поразительно, даже запредельно стар и столь же поразительно (чуть не сказочно) хорош 

своим стариковским обаянием. Серебряно седой, в длинной, перепоясанной пояском 

белоснежной рубахе, с берёзовым посошком в руке он тихо приближался ко мне – высокий, 

исхудало стройный, едва не колеблемый заречным ветром.  
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 Молодайки было хотели поддержать его с обеих сторон, но старик с трогательным 

величием поотстранил их содействие и, улыбнувшись, остепенил спутниц от их 

добродушного содействия: «Сам. Ничего не надо. Земля меня, слава Богу, пока держит. 

Подите, милые красавицы, подите…»  

Красавицы, звонко беседуя, уходили по улице, а мы присели на лавочку и заговорили. 

С первых же минут стало понятно, что на этот раз встреча у меня вышла совсем не рядовая. 

Дедушка голосом негромким, чуть дребезжащим, но чистым и ясным, с замечательной 

точностью отвечал на все мои вопросы. Дар рассказчика ожил и просиял, и я жадно 

впитывал каждое слово.  

Дедушка говорил и про здешние зимние дни, простреленные суровыми морозами и 

просвистанные ветрами на здешней вышинище… И про жнитво на прокалённых 

солнышком окрестных пожнях… И про сенокосы на луговом, дивно обильном травами 

Заречьи. Он перечислил все сенокосные угодья за Ситыо, словно из ларца памяти, высыпая 

их забавные имена. А вот самые изобильные хорошей травой кулиги – Медок и Медочек.  

 - Ох, названия-то какие – подивился я. 

- Названия верные, - отозвался дедушка, - травы там богатейшие и для скотинки 

заманчивые. Сладкие они. Сладче чем на всех других местах.  Скотинку-то ведь не 

обманешь, она лучше нас в травушке разбирается. У неё своя любовь к этой земле, и любовь 

эта самая простая и настоящая. Скотинка ведь, скажем, летом так жизни радуется, так на 

поле валяется, что на них глядя и посмеёшься и сам порадуешься… Да-а, от земли радости 

бывает, Господи, как много! Земля всё может дать. И всё время даёт. Не скупясь даёт! Да 

люди-то её даренье принимать перестали… 

- То есть как это? - не понял я. 

- А совсем просто. Вижу, что ты не в деревне живёшь. А то бы приметил, что и  Мёдок, 

и Медочек, да и все наше бесценное Заречье уж третий год не косится… Уж кой-где кустики 

обозначились.  

- Почему не косят?    

- А кому косить-то? Против прежнего народу у нас одна горсточка осталась… 

Конечно, против других деревень, вроде бы, ещё и порядочно, но от прежней людской силы 

– это уж высевки… Пылиночка… Бывало, когда выйдем на сенокос, так Заречье людьми 

всё, как частой клюквой, усыпано.  А сейчас-то что? Сейчас и тракторные косилки не 

выручат, столько сена все равно не собрать. Да и то сказать, почто оно? Прежнего числа 

фермам давно уж и нету, а домашних-то коровушек – всего на счёт. Не нужны больше ни 

Медок – ни Медочек, ни всё Заречье… Да и вся родная земля, вроде как, не нужна -  с 

печальной горечью закончил мой старый собеседник.  

Я попробовал перевести путь рассказа и спросил про карелов. Дедушка опять же 

охотно отозвался, и потёк его рассказ о том, что карелы это уж самые вековечные здешние 

люди. Они еще при незапамятных древних царях сюда перебрались из своих родных 

северных мест. И обжились так, что о своей давней Карелии, вроде, и не особо вспоминают. 

«Мы их переселенцами и не считаем, а чтим самыми нашими, самыми испокон веков 

живущими»,  

На мои вопросы дедушка отвечал очень понятно и с хорошим знанием соседей. 

Говорил, что люди у карел, как и у любого другого народа, конечно, разные. Есть и 

речистые, а есть и молчуны. Но в большинстве не шибко разговорчивые, особо с 

посторонними. И даже на скрытных смахивают. «Так и подумаешь, что они все время себе 

на уме!»   

Живут большими деревнями, а хуторским укладом совсем не интересуются. 

Хозяйственное обзаведение у них самое простое, украшать дома многие из них не любят 
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(«Я думаю, у них к этому душа не лежит!») И в домах у тверских карелов простота великая, 

почти нигде приятности глазу не найдёшь. Той, что своими руками сделана…  

Я подивился этим словам и сослался на то, что в коренной Карелии красоту очень 

чтут, и там много домов-красавцев, а хозяйственная утварь богатырски хороша, и на неё 

можно полюбоваться.  

- Про Карелию не знаю. Не бывал – откликается дедушка - а у здешних всё 

самодельное обустройство – проще некуда, в домах не особо приглядно, во всех изделиях 

простота великая.  

И со знанием дела рассказывает, что изо всей крестьянской мебели у карел лишь две 

вещи делались с намёком на красоту – это напольные судёнки для посуды и сундуки для 

одёжи. Судёнки у них лёгонькие, каркасные, со щепяным заполнением всех стенок. А 

сундуки облицованы кусочками бересты, напущены они одно на другое, вроде чешуи. «Вот 

и всё, ничего другого приглядного я у них не видал. А уж печная работа – так и совсем 

слёзная!» 

И он рассказывает, что печи у карел большие, глинобитные, совсем не строгих, а 

каких-то размытых очертаний. А трубяная часть, переходящая на чердак, и совсем уж не 

имеет никакой понятной формы, а просто «какая-то глиняная столбушка»… Но самое-то 

неприглядное – на чердаке. Там во многих домах кирпичной трубы и не имеется. «Заместо 

неё жестяная труба прямушкой, а в стыке с печной частью не кирпичом обложена, а грудой 

глины обляпана… Ну совсем, не по нашему…» 

Я любопытствую, не смешило ли всё это карельское плохое обустройство русских 

соседей? Не вызывало ли чувства превосходства и пренебрежения их укладом?  

И дедушка спокойно отвечает, что дивиться этому, конечно, дивились. А вот 

насмешек или этого самого пренебрежения не водилось «Мы ведь понимали, что у них уж 

так испокон веков повелось. Так исстари все уложено. Да ведь мы видели, что карелы по 

жизни особо много-то и не спрашивают. Будто и не догадываются о том, что нужно бы 

получше в домашнем обиходе все изладить. Самое скромное житьё их, вроде, совсем и 

раньше устраивало и теперь устраивает. Вот так было…»  

Деревенский долгожитель очень удивляет и радует меня такими разумными 

рассуждениями и я выбираюсь к вопросам ещё более крупным. И вот задаю самый важный 

из них: неужели среди здешних карел нету людей (или хотя бы одного-единственного 

человека) который бы своим примером позвал к чему –то получше?  К жизни лучше 

обеспеченной, к желаниям украшать свои дни? Собеседник тихо улыбается и сперва 

отвечает всё с той же спокойной обстоятельностью, что таких людей средь соседей он не 

замечал и думает, что их и сейчас нету.  

А потом в его словах вдруг прорезалась совсем неожидаемая мною горячая 

сожалительность: «Дорогой вы мой, а среди наших-то, среди русских – то много ли мы 

видим этаких людей? Господи, да хоть одного бы на весь колхоз Господь давал… Дак ведь 

нету их… Ведь перестали родиться. А были... ещё какие были! Они и тянули за собой всё 

наше население! Ведь, бывало, ежели в деревне такой человек объявится, так и вся-то 

деревня хоть мало-мало, а складнее жить станет!  Хоть наличники покрасят. Хоть 

полисадники обновят… Хоть у домов чистоту наведут… Все хоть малость, а к лучшему 

подадутся!» 

Я искренне удивляюсь и замечаю, что ихняя-то деревня даже очень не скудна 

красотой и порядком. Но дедушка печально взмахивает сухонькой ручкой: «Да это ещё из 

старенького идёт… А хорошей новизны много ли?  Перестал народ красотой 

интересоваться. И перестал землёй дорожить, душой за неё не страдает!»  
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Я не прерываю вопросами и весь превратился в уважательное слушание.  Мой милый 

собеседник говорит уж так неравнодушно и так проникновенно, что мне самому впору 

взволноваться. Мне хорошо понятно, что вот - он то в свои лучшие времена, наверняка, и 

был одним из тех, кто горячим словом и умным делом подвигал деревню на желание 

лучшего. И эти руки, сейчас так ослабевшие, когда-то, должно быть, ворочали делами, 

громадили любую тяжёлую и добрую работу и обихаживали и свой дом, и эту улицу, и это 

заречье… А эта головушка была способна на решение больших и смело судьбоносных 

задач, от которых вся жизнь здешняя «к лучшему» могла поворачиваться…   

А он уже не прерывает свою речь и с всё крепнущей складностью говорит: «Вот 

погляди, милый прохожий человек, какая у нас тут краса! Ведь поглядишь на Заречье, и 

тёплые слёзы от такой красоты в душе прольются! Вот так бы и заплакал от радости земной; 

от того, сколько нам здесь всякого хорошего судьбой дадено. Ведь все у нас есть… Всё! И 

всякой свободы и хозяйской воли – сколько хочешь! И жизни привольной, умнее и красивее 

нигде ведь не найти. Только дорожить ею надо, этой жизнью! И вылаживать ее по-

хорошему! Разве это не счастье, великое, что ты сам своими руками все можешь 

обустроить: и красу своего дома, и лад в своей семье, и всякое довольство? Ведь всё-то все 

в твоих руках. Только живи с радостью, сознавай, что ты пришёл на землю счастье 

сотворить и в этом счастье жить!» 

Дедушка взволновано умолкает, зачем-то переставляет с места на место свой 

посошок. А я наконец понимаю, что встретился не просто с разумным деревенским 

стариком, а с истинным крестьянином - мыслителем, с истинным здешним Старцем, 

который даже в своём здешнем мыслительном одиночестве обращается к осознаниям 

высоким и к озарениям самым верным, до которых не всякому душой подняться.   

Я осмеливаюсь спросить: «А чего же нам всем не хватает, чтобы прозреть к этаким 

осознаниям и озариться ими?» И Старец с сердечной жалостливостью вещает: «А Учителя 

не хватает, какого-то великого Учителя, который бы смог всех и разбудить и на путь 

истинный наставить! Господи, как жалко, что его нету… Всё ведь для великого счастья 

имеется кроме пробудившегося сердца!»  

Мы тихо примолкли, словно чтим и бережём такую сокровенную минуту, а потом 

наша беседа ровно идёт по сегодняшнему дню Молодей и всей здешней округи. Старец как-

то взвешенно завершает её: «Должно быть, я не доживу до хорошей перемены, примет к ее 

пришествию не видать…  Должно быть, так   и уйду с печалью обо всём- он сухонькой 

ручкой указал на деревенскою улицу, Сить и Заречье – с печалью о том, что не устроилась 

как надо русская жизнь… Что бросили мы или даже предали родную, Богом данную 

красоту и по-глупому ищем какое-то другое счастье, уйдя от счастья настоящего!  Но не 

впадай в печаль, прохожий человек, у тебя ведь жизнь ещё долгая…. Может, ты до этих дён 

и доживёшь? Надейся, стало быть… С надеждой все-таки хорошо….  Я вот с ней всю жизнь 

прожил -  и в коллективизацию, и в войну, и в голодуху и потом ещё сколько зим и лет… 

Надейся, должно же когда-то прозреть людям к своему счастью!» 

… Я уж далеко ушёл сперва по красивой улице Молодей, а потом и за их околицу, а в 

моей памяти всё ещё звучало: «Надейся, должны же люди прозреть к своему счастью!» 

Звучало и рождало в душе раньше незнаемую мною печальную боль, неразделимо слитую 

с красой зрелого деревенского лета…  
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ЛАТЫШОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ 

 

Я ничего о них не знал и никогда ни слова не слышал.  И на это особое для нашего 

края местечко набрёл нежданно. Тогда я странствовал по Сити, тихо знакомясь с каждым 

её селением и каждой верстой дороги.  О «каждой версте» сказано честно. Я положил себе 

непременно пройти пешком всю долину этой реки, от истока до устья. А как иначе увидишь 

её потаённую красоту и её скромную прелесть? Передвижение на машине или даже 

велосипеде здесь недопустимо…  Слишком многое не заметишь, не услышишь, а стало 

быть, и не поймёшь!  

А я очень хотел понять, что шепчут луговые травы, что рисуют вечерние туманы, о 

чем поют речные перекаты. Милые маленькие тайны могли открываться за каждым 

поворотом реки, каждое селение обещало новые интересные встречи, и ещё ненаписанная 

книга незримо выстраивалась главами и страницами. Иногда мне казалось, что я не столько 

напишу её, сколько соберу из встреч и впечатлений этих неспешных прекрасных дней.  

А они и были прекрасными, и их красота с каждым днём проявлялась и звучала всё 

больше. Сама река и весь мир её долины становились всё милей и уютней. Наверно, так и 

должно оно быть, я ведь шёл с низу реки к ее вершине, от устья к её истоку. И с каждым 

часом поля и луга становились меньше, тропинки всё больше жались к самому берегу, а лес 

подступал к её берегам всё смелей и уверенней, словно заявляя, что именно он всегда и был 

настоящим и полновластным хозяином всей речной долины.  

А за большой правобережной деревней Правдино он всей своей ратью высоченных 

вековых деревьев захватил и все надречные высоты и всю береговую пойму, не оставив 

приметными ни дорог, ни тропинок. Я не спешил уходить из Правдина, мне понравились 

хорошо обихоженные посады его больших стародавних домов, его старинная рубленая 

часовня и его огороды, весело бегущие к реке. Я спускался к ней по крепко натоптанным 

тропинкам, сидел у громадного жёрнова, оставшегося от некогда бывшей здесь мельницы, 

слушая лопотанье речных струй на перекате. Хорошо в Правдине…  

А богатырский лес, сразу встававший за недолгими полями, меня одновременно и 

манил, и смущал.  Мне уже сказали, что в верховые деревни по нему давным-давно не ходят. 

Что дорожки и тропинки там пропали, заглохли ещё лет десять назад. С чего так? «А к кому 

там идти? Там до самых Жарков никого нету, это считай вёрст десять…  Тамо давно всё 

обезлюдело… Заблудишься, парень. Перебирайся на другую сторону реки, тамо и люди, и 

деревни!»  

Но «ту сторону» я хотел оставить на обратный путь, а сейчас меня привлекало 

правобережье, и я собрался в дорогу. Лес меня встретил сперва радушно и приветливо, 

молодые березняки и осинники весело шумели и лопотали на июньском ветру, а дорожка, 

хоть и малела с каждым шагом, но все ещё угадывалась.  Но потом, словно разом обессилев 

и растерявшись, запетляла между окрепших, шибко возвысивших деревьев и вовсе исчезла.  

Меня это не сильно опечалило, справа всё время чувствовалась а временами и 

виделась река. А какой же ещё более надёжный провожатый мне надобен? Но к лесу я 

относился всё с большим почтением. Он становился уже грозно великолепным. Стволы в 

обхват, кроны –под небеса, ветер – где-то в неведомой вышине. А на прибрежьи всё 

забивала могучая чащоба, плотной толпой теснящаяся, лезущая к реке и клонившая над 

водой бесчисленные руки-ветки. 0-о, как здесь серьёзно…  
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Река временами проглядывала сквозь это древесное всемогущество, но и она словно 

притихла и озадачилась от такой лесной силищи. С такой тьмочисленной армией особо не 

поспоришь... 

Я и не спорил. Я пробирался то по скатам береговых угоров, то по их сыроватому 

изножью и уважительно дивился вышинище ёлок, громадности осин и поднебесью берёз. 

Местами мне казалось, что я примечаю какие-то следы прежних человечьих трудов – то ли 

давно захлёстнутые древяным половодьем невеликие лесные пашни – то ли давние 

пустынные сенокосы, бог весть когда людьми оставленные. Но, может, мне так показалось, 

ведь лес ничего мне не говорил, да и что я для него значил?  

А вот напугать сумел! И шибко удивить… Это «удивление» передо мной трижды 

выступало из-за дерев странными узенькими стожками неведомо когда накошенного 

сена… Каждый такой встречный высился среди тощего высокорослого пойменного 

кустарника метра на четыре, высоко вознеся изгнившей травой проросшее темя. Ух, 

ты…  Незнамо когда и незнамо кем были они накошены и навиты, эти необычные 

столбообразные стога.  А навиты были мастерски, за столько лет их не пробил насквозь 

дождь, не присадил к земле снег. И хоть на теменях их давно вымахнула тощая лесная 

трава-худерьба, но каждый, почти не горбясь, высился странным видением прошлого… 

какие-то сенокосы Бабы-Яги… Такая старовидность, что невольно подумается: а вдруг из-

за этого «привидения» сейчас выглянет какая лесная нечисть или сама лесная хозяйка?! А 

может и какой древнебытный человек с копьём-рогатиной в лапах? Да как глянет так, что 

сердце у путника зайдётся?! Чего не пригрезится в непрохожем лесном заглушьи….  

А река совсем согласно с этой бытностью и вовсе притихла - никаких говорунов-

перекатов, никаких шумных проток – одни молчаливые плёсы с камнищами, что с 

молчаливой значительностью выглядывали из недвижных вод. А вот и самый главный в 

этом каменном сообществе! Он с явной важностью высился над водой, имея широкую 

плоскость-сидение и грубо вздымающуюся заднюю часть. Ну явный каменный стул… А-а, 

это должно быть трон здешнего водяного! И омут ему как раз подстать - длинный, хмурый 

и неразговорчивый. Вот ведь как…  

Глухомань тишайшая, непролазье великое... И даже деревня Родная, тремя крышами 

помаячившая за рекой над угором, как-то не развеселила здешних обстоятельств и не 

нарушила лесного своевластия. Я свыкся с ним, подчинился ему и уж третий час безропотно 

подвигался по угрюмому разнолесью. Господи, когда и кончится… Но кончилось оно 

разом, будто отрезало! Крутобережный овражек с ручейком на донышке, будто отсёк лесу 

дорогу дальше. 

 А на другом его бережочке сплошной полосой цвёл низкорослый шиповник, 

угадывалось коротенькое польцо и некогда жилое место! Я поспешил туда и с удивлением 

увидал остатки миниатюрной усадебки, где ещё заметны были и садик, и земляное валовое 

ограждение, и аллейка каких-то особых кустиков, и кирпичный добротный цоколь 

одинокого большого дома.   

Гляди-ка, люди культурно жили, по всем приметам усадьба, хотя и очень маленькая.  

Это местечко над приречным овражком-притоком когда-то было хорошо и ладно обжито. 

И, должно быть, веселило и украшало весь этот подлесный мирок. Я подивился и богатой 

кладке высокого цоколя исчезнувшего дома, и отменно выбранному месту чьего-то 

позабытого жительства, и остаткам садовых насаждений, всё ещё хорошо приметных среди 

подступавшего мелкого подлесья. Обрадовал меня и сразу приметившийся остаточек 

дорожки, когда-то ведущей, должно быть в соседние деревни.  

А они, видать, совсем уж близко, настоящего леса здесь уж нет, а молоденький 

березняк это совсем новенький гость на ещё недавно возделываемых полях. И верно – 
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крыши деревенских домов вскоре завиднелись над берёзками и тихое малое селение 

открылось передо мной. Да, совсем уж тихое, потому что вовсе безлюдное. 

 Похоже, что порядочно прошло дней, как отсюда ушли последние поселенцы. Во 

всём чувствовалась давняя оставленность некогда хорошо обжитого места. Но улицу ещё 

не захлестнула трава–некось и ещё неплохо выглядел этот осиротевший посад домов, 

красиво выходивший к пологому берегу Сити, к броду-перекату, отмеченному уверенно 

одолевавшей его дорогой. Берёзы и яблони, ещё казавшие места пораньше исчезнувших 

домовладений, доходили до самого брода. Видать, в свою изначальность деревня тут и 

зарождалась. В красивом месте! А после уж, подрастая, новыми постройками и дальше 

потянулась, в сторону барской усадебки и большого леса.  

А местечко-то было уж больно приятное… Из заречья, как на блюдечке, его дома 

гляделись. Но само заречье было, пожалуй и ещё милее и остановившись у брода, я долго 

странствовал взглядом по открывшейся спокойной картине, какую уже редко можно было 

встретить на нашей сильно изменившейся верхневолжской земле. Прямо за перекатами 

всего тремя построечками обозначилось совсем крохотное село, увенчанное крестиками 

древней церковки, чуть поднимавшимися над купой кладбищенских берез. Чуть выше по 

реке ветхим видением ушедшего времени виднелись замшелые остатки водяной мельницы, 

а ещё подальше над излукой реки с дружной значительностью поднялся большой парк 

какой-то серьёзной усадьбы.  

Поискав по карте, я понял, что за бродом кажет крестики своей маленькой церковки 

старинное село Колегаево. Его храмик построен ещё в XVIII веке… А высящийся вдали 

парк - это, конечно, часть некогда славной усадьбы дворян Сухово-Кобылиных, памятных 

русской культуре своим замечательным родственником, писателем А.В. Сухово-

Кобылиным, оставившим русским читателям не боящиеся времени «Дело», «Женитьбу 

Тарелкина», «Весёлые расплюевские дни»… Вот куда я пришел…  

А ещё я пришёл в один из совсем немногих уголков Ярославии, где свои, может уж 

последние дни доживает прежняя красота земли, не искорёженная жёстким вторжением 

скородумного строительства,  совсем чужого и грубо несогласного ни с мягкой 

живописностью речных излук, ни с молчаливой мудростью леса и поля, ни с простодушной 

откровенностью деревенских изб. Особенно художественно нежным гляделся из-за реки 

силуэт сельца Колегаева, тихо подошедшего к берегу всей стародавностью своей 

малочисленной застройки. Я долго сидел на берегу у брода, слушая неумолчный звон 

речных струй и обращаясь взглядом к заречным домам, деревьям, изгибам дорог.  

Подступал тёплый и ласковый июньский вечер, и я понял, что ночевать мне придётся 

в только что найденной безлюдной деревне. И до сумерек надо бы ещё раз и уже получше 

осмотреть её и по возможности понять, как люди здесь жили. Я так и сделал, вернулся к 

посаду притихших покинутых людьми домов и стал знакомиться с каждым. 

К тем дням у меня уж был небольшой опыт странствий по северо-западной части 

области, что между Волгой и Рыбинским морем и тверской границей. И примечать местные 

особенности застройки я уже понаучился. И видел, что особенности здесь имелись! И даже 

очень заметные. Я с любопытством отмечал для себя и свободную, не тесную застройку 

селения и непривычное для меня размещение вспомогательных хозяйственных построек, и 

незнакомый способ выполнения кровельных работ и очень скромный, совсем лишённый 

всяких украшений облик домов. Эта деревня решительно отличалась ото всего, что я знал 

и видел на Сити. 

Дома стояли как-то вольно, не теснясь. А те, что уходили к реке и вовсе далеко стояли 

друг от дружки. А по линии улицы разместились не только сами избы, но и какие-то 

вспомогательные постройки вроде сараев.  Их не поставили позади домов и не вынесли на 
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огороды или усадьбы, а поставили лицом на улицу, параллельно домам.  Они все, и большие 

и малые, крыты были дранкой. У одного дома громадный драночный нож был, не 

мудрствуя, приколочен прямо к торцам брёвен переднего угла. 

Меня особенно удивило, что ни один дом не нёс никакого резного украшения. 

Похоже, что о домовой резьбе тут и не помышляли. И во всем здешнем обустройстве 

виделась какая-то словно вынужденная скороспешность, будто люди торопились поскорей 

как-то обустроиться, и им пока что было не до украс.  

Единственным, что ласкало взгляд прохожего было щегольски умелое крытьё дранью. 

Она царствовала на всех крышах, закрывала фронтоны домов, порой перебегала на стенки 

крылечек. Высокая мастеровитость кровельщиков была несомненной, а на фронтонах 

построек они даже позволяли себе поизощряться, наводя изящество, и похвастаться своим 

умением.  Фронтон всегда исполнялся в виде широкого веера иди даже нескольких веерных 

секторов. Вот здесь мастера явно трудились с удовольствием и, должно быть, в согласии с 

хозяевами. 

А в остальном великая скромность замыслов и возможностей местных жителей 

оказывалась настолько очевидной, что о них вещало буквально все – от большого до 

малого. Сараи, дворы, огорожи, палисадники всем своим видом говорили о работе без 

изысков и об откровенной небогатости своих создателей… Предельно скромной была и вcя 

домашняя утварь – ни в единой вещи не усмотришь ничего кроме самой простой и 

незамысловатой полезности.   

- Строгонькое селение - подумалось мне - и чего же оно такое? Какая-то невольная 

или же вынужденная откровенная аскетичность простодушно заявляла о себе везде. На 

каждом шагу.  

Утром я ещё раз обошёл безлюдную деревню и, попрощавшись с нею, по броду 

перебрался на колегаевский берег, надеясь расспросить тамошних жителей о месте своего 

ночлега.  

Но для рассказа о нём пришлось идти гораздо дальше, уже в другом месте снова на 

правый берег, в невеликую деревню Жарки; меня обнадёжили, что там-то я всё и разузнаю. 

«Потому что в Жарках, молодой человек, ещё живут кое-кто из Латышёвских Выселков!»  

Вот так первый раз и прозвучало необычное имячко опустелой деревни – Латышёвские 

Выселки.  

Я сразу поинтересовался: почему Латышёвские? 

- А потому что латыши их построили. Ещё при царе! А в Жарках-то чай, ещё живут 

старухи с выселок…  

Путь в Жарки был хорош и нескучен. Его украсили и живописная позабытость почти 

пустого Колегаева, и скромная но достойная классичность остатков eсадебных построек 

Сухово-Кобылиных и неожиданная, но ещё очень ощутимая романтическая прелесть 

барского парка. А за ним – снова Сить с красивыми лавами-пешеходным мостиком. О-о, 

сицкие лавы - это отдельная приятная тема… В их постройке ситчане до сих дней способны 

радовать творением простой, но подлинной красоты. Вот жарковские лавы как раз таковы 

-  тут есть всё для удобства ходьбы и отдыха и всё для спокойного поглядения на дивно 

прелестный мирок живой реки.  

А Жарки встали вдоль берега своими старинными, постаревшими от времени домами, 

приуставшими от долгой жизни, но по-прежнему пристойно принаряженными. Я не 

пожалел времени полюбоваться на каждый, старенькие жарковские жители расспросили, 

кто я такой и чего тут делаю, рассказали о себе и сказали, что из «латышёвских баушек» в 

живых сегодня уж только одна и указали, где живёт.  
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…  Ещё у дому меня встретила миловидная женщина, как-то сразу обрадовавшая 

спокойным и приветливым обращением. Это был тот случай, когда деревенская 

приветливость заедино слилась с хорошим и в немалой мере просвещённым воспитанием. 

Я представился, всё рассказал о себе и своих поисках. Её лицо осветилось улыбкой: «Так 

что же… Дело хорошее…  Пусть люди чего-то и про наши места узнают. А из Выселок жив 

уж только один очевидец. Это – моя мама! Пойдёмте к ней!»  Слова о матери прозвучали с 

такой нежной любовью, с такой душевной приязнью, что я и сам растрогался. И уже ждал, 

что увижу бабушку очень серьёзную и достойную, всё своё человеческое обаяние 

передавшую доченьке. 

Но действительность превзошла мои ожидания. За широким столом в прохладной 

тишине обширной комнаты, словно сияла своей благородной сединой, своим светлым 

словно излучающим доброе спокойствие лицом и своими ярко синими не постаревшими 

глазами женщина редкой старческой красоты.  Я уже хорошо знал, что и старость бывает 

красивой, но этот случай был из редкостных.  Здесь особая, прелесть облика старого 

человека была в согласии со спокойным благожелательным достоинством и тёплым интере-

сом к пришельцу. И мы говорили так, словно знались всю жизнь и изначально имели друг 

к другу уважительное расположение.  

-...Помню ли я Выселки? Господи, как же не помнить-то?  На моих глазах они 

начинались, потом моей семейной судьбой стали… И хоть родом я жарковская, а на 

Выселках много прожила. До самого времячка, как они распадаться стали. Когда уж некому 

стало на реке лавы бить... Когда без мужиков мы там совсем осиротели.... Когда подался 

оттуда народ, кто по старости в Колегаево (на кладбище!) а кто в разные здешние деревни.  

- Говоришь, жалко ли мне Выселка? Жалко, милый человек, как своей прокатившейся 

жизни жалко… Вспоминаю я их, а иной раз и снятся.  Вот проснулась, а в глазах всё стоит 

тамошняя жизнь…   Наш домик... Наша землица… И мой латыш, суженый мой, вот её 

папенька, - бабушка тихо кивнула в сторону дочки, заслушавшейся нашего разговора.  

А разговор утекал вдаль годов и десятилетий. Туда, где бесстрашный премьер-

министр царской России Пётр Аркадьевич Столыпин надумал дать российской деревне 

новую, и как он понимал, более успешную жизнь и новое, как ему верилось, надёжное 

будущее. Его реформа разрешала отдельным, наиболее предприимчивым крестьянам 

выходить из сельской общины   на самостоятельное хозяйствование. Выбираться со всеми 

своими земледельческими трудами на отдельную (уже их собственную землю!), на отруба 

или хутора. А жителям прибалтийских губерний предлагалось ехать в центральную Россию 

и брать там в собственность пустующие казённые земли.  

- Вот, дорогой человек, тогда у нас латыши и объявились… Сперва их совсем 

маленькая горстиночка приехала – поглядеть, что тут у нас за   места и что за земля на Сити. 

Мужчины приехали хорошего возраста. Одеты, словно бы, по-городскому.  Все в пинжаках, 

жилетках, в хорошие сапоги обуты. Которые и в шляпах были, в небольших таких 

кругленьких. Это нам всем в удивление было! А которые даже и при галстуках были… 

Нашим-то они сперва даже и богатенькими показались. По виду-то! Ан, нет, это 

просто на выход они так одевались, на людях показаться...  И ведь это приличие в одежде и 

в манерах они и потом всегда соблюдали.  Большое отличие от наших сказывалось... 

Большое... 

Мы подбирались тропой воспоминаний в те дни, когда приезжие внимательно 

знакомились с предлагаемой им местностью. Как они с уездными чиновниками и здешними 

выборными крестьянами старательно, не один раз исходили, изглядели всё ситское 

прибрежье и вёрст на пять прилегшее к нему разнолесье. 
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- Ведь там, где сейчас Выселки, это всё лес стоял. Сразу от берегу, от самого броду он 

и начинался. Окромя меня сейчас про это никто уж не помнит. А у меня это всё на памяти. 

Колегаевские ребятки тут грибы собирали, у самой реки, далеко и ходить не надо было! 

Бабушка неспешной ровной речью, на светлой улыбке вспоминает, как приезжие 

обстоятельные мужики дотошно, с большой серьёзностью «избродили тут всё до аршину».  

И к реке опускались, и брод измеряли  и по лесу до самой усадьбы не один раз доходили, 

приглядываясь к земле. И лопатами её в разных местах копали, растирали в ладонях, 

пальцами перетирали скудноватый лесной подзол. 

- Даже в узелочки завязывали и с собой брали. Должно быть, своим тамошним 

показать хотели! А потом сладились, столковались с чиновниками и с нашими мужиками и 

порешили тут поселяться. Нарубили колышков-вешек и пошли отбивать грани той земли, 

что им достанется. Вот так, милый человек, всё начиналось. 

За окошками старинного дома всей летней радостью звенит и поёт июньский 

солнечный день, а у нас в свежей прохладе больший комнаты тихо течёт беседа о главном 

латышовском «пришествии». 

- Да, дорогой вы мой, будто какое пришествие и случилось; ведь латышей-то приехала 

целая деревня. Небольшая, семей на двадцать, но семьи людные. Такие все серьёзные, 

знаете… Попристроились на временное жительство и у нас в Жарках, и в Колегаеве и, не 

мешкая, сразу же отправились лес валить! Ох, милый вы мой, и крепко же они работали! 

Так, знаете-ли, как-то ровно, спокойно вроде. Безо всякой рвачки, но уж зато неотступно. 

Вот бывало посидят малость для передышки, да и опять за топоры и пилы. Словно 

заведённые!  

И сразу было видать, что у них и плотники имелись, ведь сразу же которые дерева 

поскладнее, те сразу окорят и на просушку положат - они уже на стройку пойдут! И всё у 

них шло ладом, и дрова заготавливались, и голинник на огороды, и жерди на прожильник… 

И за собой все подчищали чуть не под грабли и под метёлку – весь хлам на костре сжигали, 

и уж позади их – одни пенёчки да чистое место.  Наши деревенские их сразу большими 

тружениками признали. И зауважали! 

Наша беседа пробирается по тем стуком топоров и звоном пил оглашающимся дням, 

когда приезжие оттеснили лес далеко за нынешние Выселки и отбили у леса и большое 

пространство будущих пахотных полей и сенокосных лугов. Когда костры большого 

пожога уже ушли вдаль от Сити и их дымы маячили и в версте, и в двух и в трёх от речного 

брода и первых выселковских срубов.  

- А срубы-то, дорогой мой не у всех сразу получились. Которые семьи и с землянок 

начинали. Не то чтобы уж совсем полная землянка, а на половину в земле. А сверху-то 

срубик не высоконький с крышей. И по году и по два так жили. Этим-то настоящие дома 

наши плотники потом строили.  

Из нашей беседы я уже понял, почему во всех Выселках нет никаких домовых 

украшений-не до них было! Переселенцы берегли каждую копеечку, да и под настоящую 

крышу забраться спешили. Уж тут не до резной красоты. Копеечка нужна была и для 

прокормления семьи, и для хозяйственного обзаведения, и ох, как трудно ведь на новом 

месте на ноги встать! 

- Трудно, милый мой, и не высказать, как трудно. Мы вот все счужа,  со стороны глядя, 

плакали, глядя на их жизнь… Ведь они же приехали чуть не с пустыми руками, с собой 

только самый малый обиход взяли. А ведь на земле без лошадки и без коровушки не 

прожить! Земля-то трудов великих требует, а у них ни плуга - ни телеги, ни сохи – ни 

бороны. Одни топоры, да руки мужицкие… Конечно, государство помогало, какие-то 
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денежки взаймы им были дадены, да ведь и деньгами-то с головой распорядиться надо! Вот 

какая непростая задача…   

Разговор наш шёл-подвигался дорожками былой жизни и уж притёк к тем дням и 

годам, когда Выселки ладно обжились, когда в их скородельных домах утвердилась 

налаженная крестьянская жизнь, когда в молодом правобережном селении уже и лошадки 

ржали и коровушки мычали. 

- Да все, любезный мой, у них сладилось. И сладилось так, что полюбоваться можно 

было, а то и позавидовать и латышской трудовой тяглистости и латышскому трудовому 

упорству. Серьёзный народ, очень строго к любому делу относился…  

Я встреваю в ладный ход разговора с вопросом об остатках примеченной мною 

усадьбы – чья она и кто там жил? Бабушка охотно отзывается: «Хо-ро-о-шее было место! 

Очень даже хорошее. В старину-то барин жил, да мы его уж и не помнили. А на моей памяти 

цыгане там обретались. Да, цыгане: два брата с семьями. Конечно прежнего ухода за 

усадьбой при них не имелось, цыгане с этим не свычны… но усадьбой они дорожили, к ним 

и другие цыгане наезжали, да подолгу и отдыхали от своих скитаний…  

 Говорите, не мешали ли они ним и латышам? Латышам, милый мой, особо не 

намешаешься, серьёзные были люди, враз могли окоротить! Но, скажу я вам, что эти цыгане 

оказались людьми, вроде, и не бродячими. Жены ихние, конечно, по деревням болтались, 

эти без гадания и разных упросов, вроде и жить не могли… А мужики делом занимались. 

Каким? А очень даже хорошим и нужным. Старший был очень знающим кузнецом, к нему 

вся округа обращалась. Другой брат ему помогал. А в свободное время собак учил.  

- Как это? – не понял я, - про собачью «науку». 

- Да и очень просто. К нему с громадной округи обращались все, кто охотой 

интересовался или просто выучкой собак. И этот цыган, милый Вы мой, отменно обучал 

собак и охотничьим повадкам и разным забавным штукам. У него собаки научались и на 

задние лапки вставать, и лаять столько раз, сколько надо, и приносить то, что надобно и 

чуть не плясали под его музыку. Ужасно способный был, собаки его просто на диво 

слушались, будто он какое колдовское слово для них знал! 

Бабушка примолкает и молча улыбается, словно вглядываясь в прошлое, а потом 

хорошо продолжает: «Уж не помню, откуда и взялись эти цыгане и как усадьбой завладели. 

Тоже ведь, вроде как, переселенцы… И, скажу я Вам, совсем неплохие были люди. И даже 

полезные нашему населению. Во всем ладные. Вот только в церковь редко ходили. Не в 

пример латышам… 

Я любопытствую верованиями приезжих – крестинами, престольными праздниками, 

похоронами и поминками, и моя светло приветливая собеседница снова тихо улыбается 

прошлому и повествует, что латыши оказались людьми православного вероисповедания. 

Что они в православие ещё в Латвии перешли. И здесь прилежно посещали колегаевскую 

церковь. Как положено крестили детей, как положено отпевали усопших, как положено 

предавали их земле, ставшей теперь уж навек их землёй. И добавляет, что на колегаевском 

кладбище может, ещё и целы некоторые кресты с латышскими фамилиями на скромных 

деревянных табличках. 

Я решаюсь задать важный и трудный вопрос о том, куда же подевались, рассеялись с 

Выселков их жители? И бабушка все с той же лёгкой и высокой простотой отвечает, что 

почти все выселковские мужики ушли на войну, воевать с немцами, которых они всегда не 

любили и очень не хвалили. И никто из них с той войны не вернулся. «И мой мужик, мой 

дорогой латыш, тоже не вернулся…»  

- Так Вы были замужем за латвийцем? 
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- Да, я вышла замуж за латыша. Уж так он мне полюбился... Высокий, складный, 

уважительный... Ну, никого лучше его нету... И хоть все латышовские парни были рослыми, 

видными, дельными, но он мне всех милее был.  

- И ты ему милее всех! - осветившись улыбкой подхватила дочка, тихо слушавшая 

наш разговор. - Знаете, мама что часто вспоминает, как про живого говорит, хоть уж прошло 

столько лет… 

- И буду так говорить - соглашается маменька - мне его Бог дал на моё недолгое, но 

настоящее счастье. После его погибели на войне я никого другого и не искала. 

Тишина свято и проникновенно царила в большом деревенском доме, лишь какая-то 

птаха, подлетев к окошку, звонко чирикнула у самого перекрестья рамы. Я не сразу 

решаюсь нарушить эту тишину и лишь через малое время спрашиваю: Скажите, а фамилия 

у Вас какая? 

И бабушка с ласковой улыбкой отвечает: Праулине – моя фамилия. Латышская! Мне 

ее мой суженый на вечную о себе память оставил….  
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ЭСТОНСКАЯ «АКАДЕМИЯ» 
 

... Дома, что и люди, свои судьбы имеют. И коли жизнь у них долгая, то долгие и их 

судьбы. И чего только там нет… Годы и годы, перемены и перемены. (Порой 

удивительные!) На них издали невольно заглядишься, желая рассмотреть в уходящей в 

полную незнаемость череде лет побольше и получше. Но где уж… Там, словно на 

безнадёжно состарившейся и сильно выцветшей фотопленке, видать лишь кой-где и кой-

чего… Но возникают и счастливые «кадры», где разберёшь и дни, и события, и даже 

некоторые лица! 

А вот начала судеб и почтенных купеческих домищ, и благородных барских 

особняков, и малых скромных домишек почти всегда безнадёжно неразличимы в плотно 

сгустившихся сумерках давности. 

С домом, о котором хочу рассказать, вернее о недолгом, но совсем особом случае его 

судьбы, все и обстоит точно так. Проживший уже двести лет престарелый красавец до сих 

пор не утратил своей достойной осанки и, наверное, воспоминаний о благом прошлом. А 

оно таким и было! 

 В предзакатные времена Империи дом, уже сменив многих владельцев, обрёл хозяев 

истинно достойных его аристократического облика. Старинные дворяне Томановские 

прельстились его изысканным видом и оставив свою дальнюю усадьбу Желтино на речке 

Пукше, перебрались в уездную столицу, в наш тихий и уютный город. Должно быть, 

покупка недёшево им обошлась, потому что прекрасный дом не в одиночку существовал, а 

возглавлял целую классическую городскую усадьбу. 

 В этой усадьбе были и два каменных флигеля, по сторонам почтительно 

сопутствовавшие главному дому; и бревенчатые дома для прислуги, отступившие на 

дальний край усадьбы, к самой улице Мологской; и парковые павильоны, тихо царившие 

над клумбами и газонами; и оранжерея с диковинными цветами и овощами; и погреба, 

притаившиеся под проездами и дорогами…. 

А уж сам главный дом, который мышкинцы бывали не прочь и дворцом назвать, весь 

дышал утончённой сутью своего предназначения. Его три этажа с мезонином, увенчанным 

аттиком с роскошной балюстрадой, каждой частью заявляли о своём высоком 

происхождении. Его непогрешимо классический вид звучал во всем: и в чистых пропорциях 

пилястр и в надоконных лепных масках элегантных кавалеров давно отблиставших веков… 

А уж внутри дома было столько разных чудес, что старые мышкари могли без умолку 

говорить об изящных кафельных печах, о расписных («райских»!) потолках, о золочённой 

лепке карнизов, о лифте, доставлявшем самовар прямо из кухни нижнего этажа в барскую 

гостиную! 

Что говорить, в те позднеимперские годы дом был вполне подстать своему хозяину. 

А хозяин элегантный красавец, в прошлом штаб-ротмистр лейб-гвардии гусарского полка 

Николай Дмитриевич Томановский. А в своё неармейское время – последний мышкинский 

предводитель дворянства и последний вожак мышкинских земцев. 

Томановские гордились прошлым своего рода, хорошо зная его стародавнее польское 

происхождение и храня грамоты древних русских царей, пожалованные «польским 

иноземцам», предложившим свою шпагу и свою верность новому Отечеству, России. 

Ой, что это мы пустились вспоминать о Томановских… Совсем не туда направлялся 

наш рассказ. Но коль начали мы его о судьбе дома, то стоит вспомнить, что Томановские 

купили его у купца Николая Степановича Столбова, одного из «китов» здешней (да и не 

только здешней) торговли. Но Столбов его не строил, а только приобрёл, как и всю усадьбу, 

у потомков купца Лезова. Но и Лезов к ее созданию руки не приложил, а по завещанию 



40 
 

получил от купцов Чистовых, самых могущественных коммерсантов старого Мышкина. 

Может быть, Чистовы эту усадьбу и построили? Не похоже! Старые краеведы 

согласно говорили, что все три лучших городских усадьбы Мышкина Чистовы 

«благоприобретали» у иных владельцев, которые и были создателями этой благородной 

красоты. Но кто же они такие? 

Вот тут-то мы и останавливаемся перед пресловутым «туманом веков», сквозь 

который нам трудно что-либо разглядеть. Наши предшественники предполагали, что 

рассказанную нами усадьбу построили то ли князья Щепины-Ростовские – то ли князь 

Вяземский… Но именно, «то ли» это не больше чем предположения. А истина, конечно, 

обретается в областном архиве, в фонде губернского архитектора, до которого у нас пока 

«руки не дошли». Но и рассказ-то наш опять же не об этом! 

 А о чем? Но и в этот раз мне никак не обойтись без хотя бы и без малой, но 

неизбежной предистории. Так вот после революции, после бестолковщины и жесточи 

восемнадцатого года и после дикого «погрома» усадьбы, учинённого толпой 

«освобождённого пролетариата», главный дом обрёл новых хозяев. Здесь роскошно 

разместились исполком уездного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, 

Уком партии и иные многочисленные вершители судеб нашего края.  А в мезонине, грозно 

сияя по ночам своими бессонными окнами, устроилась уездная ЧК. Все так и было до того, 

как новая власть пришла к счастливой и поистине прекрасной мысли – создать в Мышкине 

своё собственное (самое здешнее!) достойное учебное заведение – льноводческий 

техникум. 

 Вот за эту счастливую идею хочется поклониться тем здешним советским 

начальникам. Это было одним из немногих (уж не единственным ли?) решением, где они 

пошли не от фантастических выдумок, а от живой и подлинной сути здешней жизни 

крестьянской. Ведь старый Мышкинский уезд был не только самым пашенным в губернии, 

но и самым земледельчески развитым…  И тем особенным местом, где у крестьян 

сохранилось особо тёплое чувство к земле и особо глубокая к ней приверженность. А ещё 

это был самый льноводный уезд Верхневолжья, где многолетней естественной селекцией 

создали местный (Брагинский) сорт льна, высочайше оценённый коммерсантами на 

международном рынке. Так где же еще как не здесь и создавать льноводческий техникум? 

И его создали. А вслед за этим Ивановский институт северных прядильных культур, 

тоже «глядя в корень», открыл в деревне Крюковская, самом центре льноводства и 

льнообработки свой научный опорный пункт. И наш техникум сразу получил и самую 

тесную связь с высоконаучным учреждением и базу для практической опытнической 

работы. До сих пор с искренним уважением деревенские люди вспоминают эти (едва ли не 

единственные) здравые и правильные действия здешней советской власти в крестьянских 

вопросах. 

Но возвратимся к истории почтенного дома. А техникум им владел долго, до самого 

конца «зрелого социализма». До самого горестно памятного курса коммунистической 

партии ко всемерной централизации всего в стране нашей сущего. 

Тогда рьяно «централизовали» всю русскую деревню, приговорив к смерти так 

называемые «неперспективные селения…». Тогда столь же увлечённо «централизовали» 

большинство местных производств (от заводов кирпичных до заводов сыродельных, разом 

отняв у районной российской провинции всю ее промышленность…) Тогда же немало 

порадели и о централизации народного образования, начав закрывать малые сельские 

школы и добрались до техникумов. Вот в те годы наш сельскохозяйственный техникум и 

«централизовали» в Ярославль. (Невольно подумаешь – а что в Ярославле своих 

техникумов было мало? Или к тамошнему городскому асфальту сельское хозяйство как-то 

ближе?) 

Но не станем отвлекаться на нерадостные рассуждения, а скажем, что вот в 

техникумовский период долгой истории памятливого дома и случилось время, быть может, 

самое необычное за всю его судьбу. Время – переселенческое! А точнее эстонское. Как это 
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произошло? 

Одной их семнадцати советских республик Эстония стала совсем незадолго до 

Великой Отечественной войны. Всем трём маленьким прибалтийским государствам – 

Литве, Латвии, Эстонии, оказавшимся между грозными и воинственными гигантами, 

Германией и Советским Союзом, пришлось делать скорый и нерадостный выбор: к кому 

идти? Кому отдать свой недолгий беззащитный суверенитет, а потом и свою 

независимость? 

Советский Союз не замедлил предъявить прибалтийским малышам сперва требование 

о военных базах, а потом и ультиматум о дальнейшей судьбе. Вот так и объявились три 

новых «добровольно присоединившихся к СССР» невеликих прибалтийских советских 

республики. Эстония-одна из трёх, казалось бы, ещё для старой России была поближе и 

породнее других. Откуда такое «родство» появилось? А ещё из старинных переселенческих 

движений, из благополучного девятнадцатого столетия. 

Ещё до его середины эстонцы часто переселялись в северо-западные местности 

коренных русских территорий, а особенно в тамошние города. То есть в Санкт- Петербург, 

Псков и Новгород. А с 1855 года началась и массовая миграция эстонских крестьян на 

предлагаемые правительством незаселенные земли Сибири, Дальнего Востока и отчасти 

центра страны. Эстонских крестьян очень заинтересовала возможность обрести 

собственные земельные владения, которых так не хватало на их родине. И до 1905 года 

стихийная эмиграция шла постоянно. 

А со времени столыпинской реформы, то есть с 1906 года по 1917 год это 

переселенчество приобрело организованный, характер. Государство, стараясь помочь всем 

заинтересованным в получении земли, стало управлять их движением и много 

способствовать переселенцам. И эстонцы со всей присущей им жизненной деловой 

серьёзностью очень охотно приняли участие в переселении на незнаемые земли, которые 

будут их законной собственностью. Вот так в России и создалось более трёхсот эстонских 

поселений.  

Самые больше общины эстонцев возникли на северо-западе России под Петербургом, 

у Пскова и Новгорода, а также на Волге в регионах Самары и Саратова. Уезжали эстонцы 

и много дальше, их общины появлялись в Крыму, на Кавказе и даже в Сибири. Большая 

группа хуторов возникла и в нашей местности, по границе Мологского уезда Ярославской 

губернии с тверскими землями. Вот так во многих своих местностях Россия узнала об 

эстонцах! Такая вот знакомость появилась… 

А для новоявленной советской республики Эстонии эти уже окрепшие связи эстонцев 

с русскими и сами эстонцы-переселенцы сильно пригодились. Немалая часть 

управленческого аппарата молодой республики была скомплектована из тех людей, что еще 

с имперского времени уже немало «обрусели» а потом вместе с советской Россией успели 

пройти весь ее социалистический период, начиная с семнадцатого года. 

Большевики понимали, что эти эстонские выходцы уже немало адаптировались 

(«притерпелись») к новым порядкам и при их природной серьёзности поведения будут 

верой и правдой служить коммунистической идее! (И не ошиблись. Эта переселенческая 

«дружина» на совесть служила новой власти. Напомним, что и сам первый секретарь 

Коммунистической партии Эстонии И.Г. Кэбин происходил именно из таких людей).  

Но строить социализм в Прибалтике пришлось совсем недолго. В первые же недели 

войны «добровольно присоединившиеся» прибалтийские республики рухнули, как 

карточные домики. Здесь не успели провести эвакуацию многих важных промышленных и 

даже оборонных предприятий…. Единственное, что успели сделать чётко и организованно- 

вывезти на восток все основные звенья управленческого аппарата, вплоть до курсов и школ 

подготовки специалистов управления. Одним из таких учреждений были Эстонские 

советско-партийные курсы или «эстонская совпартшкола», как ее стали называть в 

глубоком тылу, где ей суждено было оказаться.  

… Эстонцы появились в Мышкине большим и очень отличным от русских 
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сообществом, выделяясь организованностью, сдержанностью, хорошей культурой общения 

и деловитым немногословием. Каждому приезжему, от преподавателя до учащегося были 

присущи образцовая вежливость и дисциплинированность.  А особенно этим выделялись 

самые старшие по возрасту, было у них что-то от европейских нравов и русских имперских 

(«старорежимных») порядков.  

Мышкари встретили их с большим интересом и живым вниманием. И хотя гости 

принесли здешним учреждениям немало неудобств, но одновременно «принесли» и 

некоторые рабочие места, новизну отношений и хороший культурный уровень. 

Какие появились неудобства? Самое первое и существенное -необходимость жёстко 

уплотнить большинство местных учреждений, освобождая места для эстонской школы. 

Всех больше потерпел наш агрономический техникум, его полностью выселили из 

учебного комплекса, лишив всех прежних площадей. Пришлось стремительно 

приспосабливать под учебный корпус своё двухэтажное общежитие, а студентов расселять 

по частным домам. Но и тут не было худа без добра, многие преподаватели техникума стали 

и преподавателями эстонской школы. 

Очень жёстким было уплотнение жилищное. Вот уж тут «до писка» уплотняли, под 

жильё приспосабливали даже летние помещения. Так старинный летний парковый 

павильон, стоявший в бывшем саду купцов Чистовых, подсыпали с улицы землёй, чтобы 

снизу не поддувало, обили двери одеялами и, сложив печечку, получили крайне плохое, до 

слёз скородумное, но всё ж таки жильё для нескольких учащихся эстонской школы. Но  в 

большинство случаев для приезжих создали вполне хорошие условия и даже лучшие  

нежели у многих мышкинцев. 

Школа начала занятия буквально через пару дней. В аудиториях, где ещё вчера 

постигали основы русской агрономии, зазвучали лекции о классовой борьбе, о теории 

марксизма-ленинизма, о светлом коммунистическом будущем. Эстонцев прибыло много, 

далеко не все из них достаточно хорошо владели русским языком, не все оказались 

сходчивыми со здешним населением, но отношение к ним все же было хорошее и 

уважительное. Мышкарей подкупали неизменная корректность приезжих и их чёткое 

следование нерушимым правилам простой, но очень важной бытовой вежливости и 

внимательности.  

А кто из них всего лучше запомнился персонально? Вот тут нас и ждёт интересная 

неожиданность. Если Ярославль ярко запомнил великого певца Георга Отса, то Мышкин не 

менее ярко запомнил Иоганна Кэбина. Да, будущего первого секретаря ЦК 

коммунистической партия Эстонии (с 1950 до 1978 года, а позже, до 1983 года возглавлял 

Верховный Совет Эстонской ССР.) Чем он нашим землякам запомнился? Пожалуй, более 

всего подчёркнутой любезностью общения с людьми, способностью твёрдо руководить, не 

изменяя образцовой вежливой уважительности. 

А ведь для тогдашних мышкинских партийных руководителей такое интеллигентное 

общение с людьми было в диковинку… (А Кэбин оставался образцово приветливым и 

внимательным хоть с руководителями, хоть со студентами, хоть с бабушками- уборщицами 

помещений). Простой технический персонал, весь набранный из наших местных, это сразу 

оценил, и Кэбина все очень полюбили. 

А с директором нашего агрономического техникума Алексеем Ивановичем 

Липилиным он сразу установил очень добрые отношения, переросшие в дружбу. И 

мышкинцы быстро узнали, что Иоганн Густавович родом из крестьян, что русским языком 

овладел ещё в начале двадцатых годов, работая по найму под Гатчиной, а совпартшколу 

окончил в Ленинграде ещё в 1925-26 годах. 

Жизнь русских ему неплохо известна, потому что после совпартшколы он пять лет 

работал председателем сельсовета в Ленинградской области. С тех пор русский язык он 

знает почти как свой эстонский, а непростое бытие русских крестьян до тонкости ему 

известно. 

Его мышкинские товарищи, выдвиженцы из простого люда, с уважением упоминали, 
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что повышая своё первоначальное скромное образование, Кэбин окончил «Институт 

красной профессуры» (забавно звучит для наших дней…) потом преподавал в настоящих 

вузах, а с сорок первого года уже на партийной работе в ЦК КП(б) Эстонии. А мышкинская 

«старая» интеллигенция с доброжелательной иронией подмечала, что вчерашний «красный 

профессор» Кэбин с величайшей самодисциплиной воспитывает себя действительно 

интеллигентным человеком, старательно укореняет в себе все известные и посильные ему 

приёмы и манеры интеллигентного поведения. И у неё сложилось твёрдое мнение, что этот 

человеке может сам создать себя как культурную личность и в этом вполне состоится.  

…Когда в сорок третьем году эстонцы засобирались домой, у них в Мышкине было 

уже немало добрых знакомцев, и переписка, возникшая после отъезда школы из Мышкина, 

продолжалась до пятидесятых годов. Липилин рассказывал, что Иоганн Густавович после 

войны работал директором института истории партии при ЦК КП(б) Эстонии, а вскоре и 

секретарём ЦК компартии Эстонии. А с 1950 года его имя стало слышным и для всего 

Советского Союза, он стал первым секретарём ЦК КП(б) Эстонии, был делегатом всех 

съездов КПСС, начиная с XIX по ХХIV, членом ЦК КПСС, кавалером ордена Трудового 

Красного Знамени и пяти орденов Ленина.   

... Тем временем из жизни постепенно уходили и многие старые мышкинцы, и самые 

возрастные работники уже давней эстонской совпартшколы. 

 А сохранялись ли какие-либо связи с Эстонией? Сохранялись. Иногда к нам 

наведывались былые выпускники «эстонской Академии» и партийные журналисты 

прибалтийской республики. Последним из них уже на заре перестройки стал Карл Метсаотс 

из центральной эстонской газеты «Эдаси». 

С нами он обошёл весь Мышкин, побывал во всех зданиях, где размещалась школа, 

многое отснял на фотоплёнку, записал и, потом обо всём увиденном рассказал своим 

читателям. 

И… и все? Казалось, что очень даже не всё, потому что в послеперестроечные годы 

по инициативе нашего областного начальства Мышкин неожиданно заключил 

побратимские отношения с эстонским городом Маарду! И даже первый обмен контактами 

состоялся, наш глава района Иван Герасимов побывал в этом промышленном 

русскоговорящем городе, а их мэр господин Быстров нанёс нам ответный визит. Но 

слишком велики в то время оказались центробежные силы, уже напрочь разводившие друг 

от друга разные национальные части недавней советской империи и отношения наши с 

Маарду не развились.  

Но… вернёмся ко времени этой «Эстонской Академии», как в шутку называли ее 

мышкинцы. От неё сейчас ещё дотлевают последние уголёчки здешней памяти. Вот два 

таких «уголёчка». В нынешних деревнях угасшего большого колхоза «Россия» кое-кто ещё 

вспомнит семью переселенцев Флейшман, два поколения которой очень достойно 

отработали в тогдашнем маленьком колхозе «Луч социализма». Семья это была совсем 

простая, женщины работали свинарками, но с кем-то из студентов «Эстонской Академии» 

у них были родственные связи.  

А ещё старая жительница нашего города Зоя Михайловна Державина иногда 

вспоминает эту «Академию». В сорок втором - сорок третьем годах Зоя училась в 

Мышкинском сельскохозяйственном техникуме по специальности агроном. Все занятия 

техникума и эстонской школы проходили в ближнем соседстве. И на сельскохозяйственную 

практику случилось ехать в одну и ту же местность, в деревни Рождественской округи 

нашего района.  

У техникумовских девчёнок практика агрономическая. А у эстонских парней по 

механизации сельского хозяйства, работа на всех машинах и механизмах, что имелись в 

тогдашней деревне.  Днями молодёжь работала в колхозах, старательно осваивая что 

следовало па программе практики, а вечером вместе ходили на танцы в большое село 

Рождествено, центр той местности. Девчёнки с удовольствием отмечали вежливость, как 

они говорили «культурность» молодых эстонцев. Один из них, высокий светловолосый 
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всегда провожал Зою, радуя её внимательной учтивостью. «Марк - тихо произносила она 

незабытое имя давнего товарища далёкой  молодости  - где-то он теперь…»  И где-то они 

все теперь бывшие студенты «Эстонской Академии»? 

 

СЛОВНО «ПОСТСКРИПТУМ»  

 

… Отдельные эстонские семьи, рассеянные войной и эвакуацией, оказались в разных 

местах нашего района. Жили и трудились они и в колхозах левого берега Волги, и в 

правобережном Заволжьи. И везде проявляли себя честными и ответственными 

тружениками… 

Но ещё памятней и печальней эстонская тема прозвучала хоть и не в нашем районе и 

уезде, но от нас совсем недалеко, в верховьях исторически знаменитой реки Сить, возле 

границы с Тверской губернией, где во времена столыпинской крестьянской реформы 

появились и трудно и мужественно обживались очень многие эстонские крестьяне. Целое 

большое, людное сообщество. Они заселили обширную местность по границе губерний, 

места сырые и болотные, тяжко осваиваемые для сельского хозяйствования. Но в конце 

концов умело освоенные ими для привычных по родным местам хуторов и ставшие землёй 

и удобной, и плодородной ...и навсегда близкой многим и многим  переселенцам. 

Они заселили дотоле никем не используемое обширное пространство, дали ему новую 

жизнь, и создали множество своих малых селений, а поздней и целый колхоз «Валгус» (то 

есть «Свет»!) Трудной оказалась их судьба, даже трагичной и суровой, но это уже особая 

большая тема.  Давайте обратимся к ней…  
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II. АВГУСТ И МАРГАРИТА 
(Эстонские рассказы) 
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ЕЩЕ НЕ ПОВИДАВ 

… Я узнал о них случайно. Когда на нижней Сити добирал материал для книги о 

сицкарях, особой группе русских, отличной от иных занятиями и укладом жизни… День за 

днём ходил я по сицким деревням, «снимал» дома, пейзажи, людей и утварь. Записывал 

воспоминания, поговорки, шутки. Много слушал. 

Тут и услыхал: Такое тканьё я, кормилец, у эстонцев вызнала. В их местности. 

-Неужто в Эстонию ездила? 

- Почто? У нас за Малиновским лесом своя Эстония!  

Вот так я узнал про обширную местность бывших эстонских хуторов, раскинувшихся 

на границе Ярославской и Калининской областей. Уже изумлённый особым бытом 

сицкарей, я почувствовал, что рядом, (всего в двадцати километрах) ещё одна особая 

бытность. Почувствовал, что за здешними полями и лесами лежит ещё одна, никем не 

написанная книга. 

Заброшенные сюда своенравной судьбой эстонцы – островок иного народа среди 

бесчисленных русских. Островок особой жизни, на которую хотелось посмотреть своими 

глазами. Я вызнал дорогу к крайним деревням сицкарей – Малой Новинке и Малиновке и 

пошёл. Я верил в необыкновенные встречи. 

 

 

ШЕСТЬ РАЗ ПРОСТРЕЛЕН 

 Когда дорожные колеи прострелила трава, понял, что ездить-то здесь уже некому. И 

в Малиновке если люди есть, то уж самая малость. Серые безшиферные крыши издали 

подсказали: под ними на долгую жизнь никто уже не рассчитывает. Для чего и крыть? А 

широкая, в нетронутой зелени улица подтвердила, что и тройки, и тракторы - все в 

прошлом. 

А в сегодняшнем? Старики Росляковы, старики Захаровы, да старики Воробьёвы. Вот 

он, Илья Евдокимович Воробьев, низенький, седой, но по-молодому размашистый, бойко 

шагает рядом по холодной августовской росе. Босиком. Дорогу кажет. 

Видать, дедушка не брился недели две, однако седая щетина его не портит. По-

стариковски красив, да видно и в молодости хорош был. «Ильюшенькой не спроста девки 

звали!» - на ходу печатает он.  

- К эстонцам? -так же на ходу осведомляется поводырь. – Сходи! Погляди! Подумай! 

Есть над чем подумать!  

Лёгкий на ногу, скорый на слово, дедушка Воробьёв,- словно живая душа Малиновки. 

Остановившись на взгорке, он, чуть не по-командирски резко взмахивая рукой, коротко и 

деловито перечисляет все повороты дороги. «Понял соколик?» 

Понял, дедушка. А ещё я хочу понять, откуда завидная лёгкость шага и меткость 

слова. Как сохранились? На войне что ли не был? Или тридцатые годы счастливо миновал? 

- Полно, милая душа! В тридцатые-то на тюрьму не в кино глядел, а в упор, как на 

тебя. А про войну-то? Чего говорить - шесть раз прострелен!  

 

«ПОСИДИ!» 
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...На ходу поклонившись, я прошёл было мимо этой пары: грузного старика и такой 

же по стати супруги, строговато поглядевшей на меня. «Посиди!» - прогудел Захаров. Я 

хотел отговориться, но бабушка поддержала хозяина: «Не бойся, не кусаемся! Хоть волков 

кругом и много, а мы по-людски живём!»  

Ну, тут уж не пройдёшь. Извиняйся, снимай рюкзак и садись на лавочку. 

- Значит, к эстонцам? Илья тебе про них рассказывал? Илья, конечно, речист, но об 

эстонцах- точно. Стоящие были люди,- не спеша, основательно, словно кирпичи в стену 

клали, толковали Захаровы.  

И мою задумку, и эстонскую тему, и свои здешние дела обтолковали основательно и 

сочно. Не-е-т, сразу не отпустят, - это я быстро понял. Да и как отпустить?! Прохожий в 

Малиновке?  Да это же диво дивное! Ведь дальше её только поля чистые, да лес дремучий, 

да остатки эстонских поселений. Для чего туда идти-то? К кому? Во-от, какая штука, милый 

человек. Потому слушай людей и сам беседуй.  

И немало узнаешь. Что дедушка Захаров- старый гармонист, аж три гармони дома 

стоят. «Веселил Малиновку разлюбезную, было дело… Что собираются они в Ярославль 

уезжать, уж и дом там купили. Эх, а дров-то тут запасено не на одну зиму! Куда их девать? 

... Вот в Ярославле и буду играть день-деньской, чего ещё в городе делать-то? А поймут 

деревенскую музыку? Как ты думаешь?» 

Лошадка близко подходит к нему, вдруг шумно вздыхает и тычется сзади мордой в 

плечо хозяина. Тот недоуменно говорит: «Вот и лошадь. А с ней как? Кто так ухаживать 

будет?» 

И в голосе пропала увесистая основательность, и вдруг готовы бестолково повалиться, 

рассыпаться кирпичи слов. Старик расстроенно замолкает и словно найдя всему решение, 

напористо выговаривает мне: «Успеешь! Ещё посиди!» 

 

ЗВЁЗДЫ И ЗВЁЗДОЧКИ 

А бабушка Рослякова с ветхого крылечка из-под руки разглядела меня, ещё когда я 

шёл гумнами, потеряв почти исчезнувшую дорогу и добираясь до домов напрямик. В тот 

раз мы с ней и с заявившейся в деревню её роднёй часа два проговорили. (Тоже мимо не 

пройдёшь никак, тут уж и грубость проявишь, и глупость-редкого удовольствия себя 

лишишь – поговорить от души, с человеком словно породниться).  

Славно говорили. Про погоду. «Звездочки, дорогой вы мой, сегодня частые и ранние 

- это к большому ведру! Глядите-ко, сколько их мигают, как лампадочки.. Всю жизнь гляди 

и не надоест».  

Про соседей. «Ильюша-то? Дай ему господи веку! На словах, как на гуслях! Да 

веселей с ним, пусть бает….» 

 Про скотину. «Три коровушки только теперь в Малиновке, только три… А бывало 

стадо-то мимо окошек идёт-идёт – да когда же вы хоть кончитесь?! Только теперь, если 

помычит какая, так сразу узнаешь, из любого поля услышишь – тихо ведь у нас. Лошадь 

видел, говоришь? Да ведь не одна у нас, а две! Да ещё две жеребушки! Вот радость-то! Как 

ребятам малым мы им радовались!» 

 А в следующий мой приход Росляковы явно ждали меня. Приехавший из города сын 

надел спортивный тренировочный костюм, пожилой родственник – серый пиджак, а Мария 

Васильевна вышла в праздничном чёрном платьи.  Человек знакомый пришёл – тоже случай 

важный. О нем ещё долго проговорят, припомнив меня всего-всего, со всеми особостями и 

странностями. Долго буду темой…  
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А долго ли? В ноябре собираются уезжать все три последние семьи. Да, для всех – 

дело решёное. Никому не расскажут, как решали. Да и можно ли рассказать? 

А пока - пока сидим на изветшалом крылечке. Мужики вкусно, не торопясь, курят. Я 

свалил рюкзак и наслаждаюсь отдыхом. А Мария Васильевна, прислонившись спиной к 

бревенчатой стене, сияя улыбкой, говорит: «Должно, из нашей Малиновки звёздочки-то  

особо явственно видать. Чему их застить-то? И печек всего три топятся… Вот я гляжу и 

думаю – чай из других мест они не такие светленькие!» 

Говорит, улыбается бабушка, а возле её плеча, на седоватом бревне сруба сквозь вечер 

горят четыре красных звезды, прибитых школьниками. Три сына и муж не пришли с войны 

у Марии Васильевны Росляковой.  

 

СЛОВО-ЛЮБИ! 

- Ты, мил, человек, разговоры любишь? Да? А не врёшь? Не ври - пользы никакой 

нету! Разговоры- люби, от них все в жизни. К любому делу отмычка, а к человеку - первое 

дело!- философствовал дедушка Илья Воробьёв, сидя у дому на лавочке. Хоть и сидит, а 

покою не знает. То на падожок обопрется, то на коленки его положит, а то тропку им чертит, 

словно мысли свои изображает. 

- Слово каждую душу отворяет! Вот на что уж эстонцы были народ -каменный, а тоже 

чувствовали. Едут бывало по нашей деревне на подводах. Ни словечка. Как неживые. Да 

вот один сказал: «Мужиков тут мало». А другой откликнулся вроде с удивлением: «А ребят 

много!» 

А бабушка Настя Орехова тут как тут: «Ой, да это ведь у нас все бабы нарожали! А 

мужики-то не один не разу не уродил!»  

Я уже смеюсь, искренне восхищённый языком бабушки Насти. Смеются и старики 

Захаровы, и сам Илья Евдокимович, а потом довольный говорит: «И эстонцы 

просмехнулись. И уж далеко отъехали, обернулись, видим -оба улыбаются. А до этого 

чтобы кто когда усмехнулся – и не думай!» 

Илья Евдокимович чертит на дорожке падожком и трезво судит: «Да на их месте и 

первый хохотало про смех-то навек бы забыл. Отчего говоришь, так? А вот ежели тебе от 

родного места за тысячи вёрст уехать, считай, с пустыми руками, а на чужбине в шалаше 

жить, лес сечь, пни корчевать – одним словом с пуста разживаться. А? Не до песен, на плач-

то, чай, сил не хватало. А вот на слово рассмеялись. Слово люби!» 

 

ФЁДОР ПОПРОШАЙ 

- Где Настя-то Орехова? Померла уж Настя… Вот её дом пустой стоит.  И Фёдор 

Попрошай тоже умер. Не слыхал такого? Жалко. Его бы тебе вживе послушать, очень 

интересно было бы. – И Илья Евдокимович со значительным видом умолкает, как опытный 

рассказчик готовя слушателей к самому главному. 

Но Захаровы не хотят вникать в его расположение и наперебой рассказывают, что 

Фёдор Попрошай был нищим. Родом с Назарихи. Все окрестные деревни обходил, Христа 

ради прося пропитания, тем и жил. Я знаю, что среди сельских нищих бывали редкие 

острословы и глубокие знатоки народной жизни. Знаю, что были они для крестьян чем-то 

вроде информаторов о самых разных событиях, приключавшихся в округе. А если кто из 

них имел на слово талант, так вроде гастролирующего артиста оказывался. Таких ждали, в 

дом звали, привечали. Фёдор таков? 

Захаровы с усмешкой толкуют, как заболел Фёдор и пролежал у них неделю.  - Да ты, 

Фёдор, у нас не помри!  
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- Так ведь где-то умирать-то все равно придётся, на чьей-то печи. А у вас печь 

хорошая, тут бы всего лучше. Чай похороните…  Не скупитесь, у меня в третьих штанах 

денег много, на всех хватит! Да что деньги-то… Они ведь когда бы, а кончаются. Я вот 

чего -  я вам своё главное наследство оставлю! Владейте!  

Невдомёк Захаровым, что за наследство, и Фёдор разъяснил, что это его нищенская 

сума. Как его всю жизнь прокормила, так уж, наверно, и Захаровых-то прокормит. Чем не 

наследство?  

- Да не в этом корень. Не главное – потешалки-то! – не выдерживает Илья 

Евдокимович. – Главное-критичный был мужик. В жизни очень разбирался. Тех же 

эстонцев бывало по косточкам разложит… И что скотинка у них с людьми в одном срубе 

живёт, и что неопрятно в хозяйстве, и что слова клещами не вытащишь - ну, хуже их нету. 

А потом и говорит: а вы в чистоте живёте, на словах – метлой не заметёшь, а руки не 

тем концом в плечи воткнуты. Чего не сделаете – все хуже эстонцев. Не-ет, вам бы в шалаше 

со скотинкой пожить, да годок – другой помолчать, может чего и намолчите! Очень 

эстонцев выделял! 

 

ОБИДА 

-Ты, милой, хаживал по нашим лесам. Теперь кой-чего про них знаешь- в очередной 

мой приход заговаривает Илья Евдокимович – Чем на твоё мнение они от других 

отличаются?  

Конечно, у каждого леса свой облик, свой характер. Идешь здешними черными 

ельниками и светлыми осинниками, одолеваешь мочажины- болотины, ломишься сквозь 

чащобник и вдруг попадаешь словно бы на пахотные холмы. Небольшие, но явно пахота 

здесь была. А где так полей уж и нет, а молодые березнячки встали. Они много ниже 

настоящего леса. А то и разной высоты по разным холмам, словно в разное время эти холмы 

пахать бросили. 

Выдешь на такое, место, обрадуешься, что, мол, деревня близко. Ан, никакой деревни 

нет, снова лес- спаси господи. Подивишься на только что пройдённые чистины и 

пробираешься опять без пути-без дороги. И не один раз снова на чистины попадёшь, 

оторопь возьмёт - не заблудился ли? Не на старое ли место вышел? 

-Не-ет, милой, не заблудился! Таких-то мест по нашим лесам в десятках не счесть. 

Хутора тут были. И русские тоже. А больше эстонские. Ты говоришь, шёл к истоку 

Коковыровки? Вот там и начинаются эстонские корчевки.  

Эстонские корчевки… И в Ульянихе, и в Новинке мне говорили про них. Что давно-

давно, может ещё в девятьсот пятнадцатом году или раньше, объявились тут  эстонцы. В 

залесной деревне Стяжки квартировали по домам, сараям, баням. Ставили в лесу шалаши и 

валили, корчевали лес. Из сырых деревьев с корня дома себе ставили. 

« - Говорят, милой все леса от топоров звенели! Со свету до закату были эстонцы на 

повале. Рабатывал на лесоповале без бензопилы? Без бульдозера? Нет!? И не дай тебе 

господи!» 

Илья Евдокимович, поджал губы, оперевшись на падог, замолкает. А потом печатает: 

«Ежели кто заставил землю родить – это он всем людям услужил. Так? А услугу ни во что 

поставили, все брошено, все лесом зарастает. Обида! – вот думаю, чего до гроба несли 

эстонцы. А носить в душе такую тягость – легче совсем не жить! И как Маргарита живёт? 

 

ЭСТОНСКИЙ АВГУСТ 
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 Ещё на Сити, собираясь в «Эстонию», я знал, что там, во всей округе живут теперь 

человека три, не больше. Приблизясь, в Новинке, разговорившись с тамошними жителями 

Федотовыми, доподлинно узнал, что не три. И не два. А всего один человек. Бабушка 

Маргарита. Маргарита Павловна Эринь.  

Напугался, что с бабушкой вместе канет в тёмную реку беспамятства все прошлое 

«Ярославской Эстонии» (Уж узнал, что прежде входил весь этот лесной угол в 

Ярославскую губернию).  

Заторопился. Словно минуты и часы имели какое-то значение. Со мной собрались 

двое товарищей, люди молодые, на ногу лёгкие, на новое любопытные. Долго добирались 

до Малиновки. А там дорога, вроде, совсем кончалась. И если бы не толковые объяснения 

Ильи Евдокимовича, - заблудились бы.  

Дело было к вечеру, но близость необычного края заманила, и мы решили, что пойдем. 

На первый раз хоть одним взглядом глянем. Уж будет не до разговоров, не до снимков. На 

первый раз хоть дорогу узнать, да малость поглядеть.  

И где же ты, дороженька? В чистых лугах, окаймлённых строгими рамами ельников, 

тебя уж, вроде и нет. Чуть только намечаешься, что, вроде, как будто была.  Отыскивает 

тебя даже не глаз, а ноги, чувствующие старую колею. 

Вот и ручеёк, вот и крест полевых дорог. Нам надо взять направо, пройти ещё две 

больших луговины и «будет вам прямой путь в Август!» - сказал Илья Евдокимович. 

- Это что же, эстонская местность так называется? 

- Так. По главному их селению. Август – так все и зовут! 

И мы идём августовским вечером в Август. Идём и гадаем – с чего так назвали? От 

имени первого поселенца? По месяцу, в который пришли сюда? По душевному наитию, 

поманившему красивым? (Разве не видывал я чистых лугов, прохладных лесов и 

начинающих свой путь речек? Премного видел. Но если взяться вспоминать, то все, что 

выведет из прошлого память, все склоняется либо к весне, либо к осени. Нету у зимы и лета 

богом данного таланта казать лес, речку и луг так, чтобы не позабылись.)  

Строга, неречиста зима, суетно, радостно и деловито летечко. А как пошло к осени, 

так словно заново увидал все, чем земля богата. Всего жаль, каждый день ценишь, на 

каждую малость поглядеть хочется. Идёшь, и вдруг остановишься и смотришь, 

смотришь…. Все те же поля кругом, все те же деревни, а взгляд твой желает задержаться 

на всем этом, в эту пору он наглядеться хочет. 

Тайные особости есть и в утре и  вечере,  в весне и осени. Осень – вечер года, август 

– первые часы этого вечера. Они являют людям возможность почувствовать, увидеть, как 

свежа зелень луга, как густа синева неба, как прозрачен воздух и хрустален звук. Наверно, 

нам очень повезло, что в Август мы пошли в самые последние августовские дни.  

Лето заканчивало свою картину, на нее ложились последние штрихи. И была в них 

печалинка разлуки, уж маяло от неё осознанием временности всего живущего и 

красующегося. А без этого чувства какую картину поймёшь?  

 

СВЕТ 

 Когда день догорел, калённым угольем заката рассыпался и угас в лесном холоде и 

сумраке, мы ещё не дошли. Август был ещё где-то впереди, утопал в тёмке, вечере, тумане. 

И как начались снова в лесу поляны былых хуторов, мы чуть не прошли его. Не зрением, 

нет чутьём, которым человек угадывает жилье, даже и брошенное, почувствовали, что он 

рядом, что мы пришли. 
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Свернули мы в прогал меж осинниками, и наметились в ночи верха высоких крыш. 

Старая дорога вновь безошибочно почувствовалась под ногами, и мы благодарно 

доверились ей. Ну, веди… 

И повела мимо домов, немо глядевших на нас нежилым взглядом, мимо дворов, банек, 

сараев, мимо заглохших колодцев, от усадьбы к усадьбе, через чьи заборы ломятся-валятся 

на улицу крапива и репей. Повела по эстонской «столице», бесконечной её улицей, 

бесконечным запустением. 

Не живут… Все оставлено. Сова, бесшумно сорвавшись с князька высокого дома, 

чертит над нами неслышные круги. Заколдованное царство? Забытые места… Ни собачьего 

лая, ни скрипа дверей, ни шумного вздоха коровы со двора, ни глухого звука шагов по 

дороге.  Давным-давно заросшая, она мягко принимает сапог и гасит любое звучание. Вот 

он какой, Август…  

Дерево вознеслось над ветхими постройками и в ночной серой зыбкости показалось 

не то деревянной колокольней, не то скелетом дозорной вышки. Давняя электролиния 

шатучим шагом покривившихся столбов едва дошагавшая сюда, бессильно уронила руки – 

провода в крапивники. 

Куда-то тянутся сквозь осмелевшие кусты и дерзкий репей хилые прясла огородов. 

Куда? 

Луч фонарика кажет нам то чёрную прорубь окна, то вросшие в землю ворота, то 

криво висящую, с давних пор открытую дверь. Войдём? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остаточек чьего-то хозяйства… 

 

Входим. Уж в который дом. Тут все осталось, как было. Столы, стулья, шкафы, кадки, 

ведра -  на своих местах. А вот письма, семейные бумаги - нет. Досужие грибники, 

охотники, либо ещё какие прохожие интересовались, читали и оставляли прямо на столах, 

а то и на полу белели прямоугольники старой и не очень старой бумаги.  

На них и значилось точное название селения – Валгус. А Август – это, стало быть, 

«русское восприятие», переделка на свой лад, на одно из понятных привычных слов.  Ну, 

что же, слово подобрали хорошее. 

И полчаса, и час, и два часа ходим по навсегда уснувшему Валгусу. Знаем, что придём 

сюда ещё не раз, а все никак не отправимся в обратный путь. Уже сейчас многое хочется 

понять.  
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Но разве сразу поймёшь? Это ещё впереди. Впереди имена живших тут людей, 

впереди простые повести их жизней. Впереди разгадка маленькой тайны, что Валгус- это 

по-эстонски -  свет. 

 А сейчас мы выбираемся на дорогу. Нам надо назад, к своей машине, оставшейся 

далеко за лесом. И вслед нам слабенько брезжит огонёк керосиновой лампочки в окне 

бабушки Маргариты. Это последний свет Валгуса. 

 

 

 

САНЯ ВОРОНИН 

Ещё когда шли в Валгус, в Малиновке обратили внимание на большой, в хорошем 

хозяйском порядке содержащийся дом. Он стоял на отлете от деревни, словно на хуторе. 

Вокруг все начисто выкошено, усадьба обнесена новой огорожей. Дом самый бравый в 

Малиновке, стоит героем, подрублен, покрашен, крылечко новенькое. А за домом – ульи в 

три ряда. Да кто-то явно не собирается уезжать из Малиновки! 

- Крайний дом? «Хутор»-то? Это Сани Воронина! – расцвела тихой улыбкой Мария 

Васильевна Рослякова – ничего не скажешь – хозяин. Уж у этого – каждой порошине – своё 

место! 

 Я заинтересовался человеком. А человек – как человек, всю жизнь в полеводстве, на 

лошади. Ростом? Да поменьше любого из вас, в общем невидный, но на любую работу 

ловок. А  уж косить или стога метать, так по округе и не сыщешь! Вот Саня каков….  

А с другой стороны деревни стоит полуразобранной дом. Заметно, что разборка 

недавняя, видать, на перенос куплен.  Кто-то на центральной усадьбе, видать строится? 

- А Саня Воронин сыну купил и по зиме почти весь и перевёз.  Трактора пригонял, 

мужиков сбил артель, да и перевезли дом на новое место! 

Я подивился ухватистости ещё незнакомого мне Сани Воронина и глядя на 

новенькую, недорубленную баньку у околицы, усмехнулся: Ну, коли так, то и это его 

работа!»  

- Вестимо его! На «Хуторе» -то баня есть, а вот эту надумал сыну срубить. Чтобы он 

ее, скажем, готовую зимой трактором перетащил в Ульяниху. Ты погляди, мил человек, 

какую баньку-то выдумал! - легко подчалил у нашему разговору не проспавший наш 

приход Илья Евдокимович.  

Да, двадцать три года по Руси с музейными делами странствую, а бани такой и точно 

не видел. Срубик увенчан такими высокими и широкими фронтонами и крышей, что явно 

рассчитан на что-то, на какую-то пристройку. Не вдруг понимаешь, что баньке этой 

предначертано ее создателем иметь ещё не просто предбанник, а что-то вроде забавного 

крылечка-теремочка.  А с другой стороны – остеклённую галерейку. Для чего? «А говорит, 

чтобы чай пить можно было и на поле любоваться!» 

Ишь ты, каков Саня… Когда разговор идёт легко, то обо всем спросить можно. И я 

спрашиваю: Коли Саня так врос в своё хозяйство, так только его и видел всю жизнь?  

Но Илья Евдокимович не соглашается: «Это ты напрасно соколик! Саню и до пенсии 

и после неё никто оговорить не может. Спроси Маргариту, кто ей хлеб да сахар возил? А 

дрова? Вот так-то, милый человек, а ведь Маргарита ему не в родне, не в свойстве. Так что 

душа у Сани-каждому бы такую. А что за все ухватился, так это кровушка горячая, да руки 

до дела жадные!» 

Я вспомнил, что ещё в Новинке Федотовы мне рассказывали, про мужичка, что много 

выручает бабушку Маргариту. Вот стало быть, кто… Вот каков Саня Воронин!  
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Мария Васильевна меж тем покачивает головой: Ох, вот уедем мы осенью, и будет 

Маргарита от людей ещё на шесть вёрст дальше. Уж как тогда она? 

Я не понял: Но ведь у Сани Воронина такое хозяйство! И все так обихожено, что 

хозяин, должно быть, не собирается переселяться?  

Опершись на падожок, дедушка Илья ответил коротко и просто: 

- А он уже переселился. Саня неделю назад помер.. 

И, помолчав, с чувством добавил: «Видать, награда ему за праведную жизнь – не 

хворавши отошёл. Скажи Маргарите…» 

 

 

ВСЕ ТУТ 

 Я не сказал. И когда говорил с бабушкой у 

калитки- отводочка, и когда дождик шуганул нас 

на крыльцо, и когда она угощала меня козьим 

молоком. Так уверенно, так смело и открыто 

толковала бабушка о жизни, что не решился я ей 

сказать о смерти одного из дорогих ей, и так до 

крайности малочисленных жителей лесного 

края.  

Мы сидели на крылечке, пролётный дождь 

весело шумел по крыше, ветер норовил 

забросить и к нам под навес кровли пригоршни 

дождя. Белка, взъерошившись от ветра, пятилась 

назад. А Тобик равнодушно глядел, как топочут 

у крыльца дождевые струи, зевал и снова 

укладывался на фуфайку.  

- Старый он! Лет двадцать! – охотно 

рассказывала про свою собаку одинокая 

жительница Валгуса: он ещё в щенках у Тримпелей жил. А их не стало, так у Анны Сау, а 

та умерла, так взяла его Линда. Где Линда? А она уехала. Нет, не бросила Тобика, с собой 

повезла. Да он выскочил и домой вернулся.  

Белка, взъерошив шерсть на затылке, снова приблизилась ко мне и недоверчиво 

обнюхала рюкзак. – А эта молодая! – махнула на неё рукой Маргарита Павловна – лает на 

каждый скрип, каждый стук. Пускай!  Мы с Тобиком пенсионеры, мы не тревожимся, а она 

за нас беспокоится, всю службу одна несёт. Так, Тобик? 

Старый, почти вовсе глухой пёс, как-то услыхав своё имя, помотал хвостом, 

показывая хозяйке признательность и ласку, и довольная бабушка говорит: Ведь у трёх 

хозяев до меня жил. Мог и уехать с ними из Валгуса, а вот никуда не поехал. И от Линды 

отказался, раз она это место покидает. В Валгусе он всю жизнь прожил и умереть тут хочет. 

И я тут, должно быть, умру. Наши тут все. Только племянники в Нарве, а остальные – тут. 

Где тут? Не понял? Были на хуторах, в Валгусе были. А теперь уж на кладбище. Куда мне 

от них? 

 

ЖИТЬ ПО СЕБЕ 

Ехать в такую даль… Жить в шалашах… Сечь и корчевать лес…  На долгие годы 

вперёд предвидеть лишь тяжёлые труды… Для чего все это? Что погнало эстонцев по 

длинным дорогам России и привело в этот лесной край? 
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Бабушка Маргарита отвечает твёрдо и без промедлений: «Это все знают. То есть - 

знали.  Одни знавшие умерли. Другие уехали. Ты знать не можешь.  Ты – молод. И ты из 

другой жизни.» 

Я соглашаюсь насчёт молодости и жизни, и Маргарита Павловна твёрдо ведёт рассказ: 

«В Эстонии помещиков было много. Немцев. Баронов! Земля вся у них. В аренду брать 

надо, и дорого и грустно, когда земля не твоя. И тут узнали: если хочешь, можно в России 

получить землю и жить на хуторах. Все бедные сразу сказали: хотим жить по себе. Хотим!»  

Это «жить по себе» бабушка повторила в рассказе несколько раз. Видно было, что и 

сейчас это выражение доставляет ей удовольствие. И как же они жили «по себе», отбив 

землю у леса и болота, соорудив дома, распахав лесную пашню?  

«Ярославское отделение крестьянского поземельного банка 5 ноября 1912 года 

выдало крестьянину Яну Левенгерцу для покупки 31 десятины 227 сажен земли ссуду в 

сумме 660 рублей сроком на сорок один год. Первый платёж 1 апреля 1913 года в сумме 14 

рублей 04 копейки. Все последующие – по 16 рублей 34 копейки в каждое полугодие».  

Своих денег у смельчаков – переселенцев не было. Была только надежда на ссуду. Ее 

брали, надеясь на крестьянское железное здоровье, на изработанные, но крепкие руки, на 

свою удачу. 

А вот и адрес появился у Яна Левенгерца на новом месте. «Почтовая станция 

Парфеньево Ярославской губернии, имение Бекрень, хутор номер 14». Это потом к хуторам 

названия появились, а сперва были только номера.  

 

 

 

 

 

 

Сруб эстонского дома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По этому адресочку, на поляну в глухом лесу безошибочно несла почта казённые 

бумаги. Напоминая о погашении ссуды, поземельном налоге, земском сборе. 

«Окладной лист номер 40886 крестьянина Левенгерца Яна Якобовича Лифляндской 

губернии Вороньского уезда, Курдийской волости, проживающего в даче села Бекрень, 
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хуторской участок номер 14 Станиловской волости. Всего земли у него – 22.05 десятины. 

Из того облагаемой 21.8. Суходола – 0,35 десятины. Леса и вырубок – 18,45 десятины, 

выгона – 3 десятины, неудобной земли – 0,25 десятины. Всего земского сбора за год – 10 

рублей 94 копейки.  Доходность земли за год 51 рубль» 

Вот и считай. Если при удаче земля даёт урожая на 51 рубль, то за вычетом налогов и 

ссудных денег остаётся у переселенца лишь двадцать четыре рубля. Не широко…. Да ещё 

уродит ли земля так хорошо, как ей предрекали чиновники?  

Твёрдыми прямоугольниками ложатся на стол старые бумаги. Из них следует, что Ян 

Якобович Левенгерц точнехонько вносил все налоги и деньги на погашение ссуды до осени 

1917 года. 

  
Осиротевшие… 

 

Их все мы собрали в его давно опустевшем доме. На чердаке там живёт сова, а может, 

филин. В горнице прилепила гнездо к балке ласточка, а в прочих комнатах только ветер 

влетает и вылетает в пустые окна. И никто из них уже не расскажет о мечте «жить по себе». 

 

У МАРТИНА ТЯКСА 

Если идти от Малиновки, то перед Валгусом лес уступит красивой обширной поляне. 

К серёдке она приподнялась пологим холмом, на его вершине – большой тополь. Видно, 

это место было жилым.  

Если пройдешь сквозь некошеную траву, сквозь тощую крапиву, то найдёшь два 

маленьких пруда, печину, остатки брёвен. Это хутор Мартина Тякса. Мне случалось тут 

ночевать.  Доберёшься до хутора, свалишь под тополем рюкзак, из молодого осинника 

нарубишь виловатых сучков котелок повесить, в лесу, подступившем с задней стороны, 

наберёшь сушняку. И разведя костерок, лежишь на охапке травы, не спешишь с делами, 

отдыхаешь.  

Только ровно шумит в сумерках лес - и ничего больше. Вот через хуторские поля и до 

тебя долетел ветер, многозвучно зашумел тополь. Дымок, синий и пахучий, улетает от 

костра, жар лёгкий и ласковый. Хорошо.  

Подкладываешь помалу в костёр, усталость поёт в руках и ногах. Хочется так 

оставаться долго- долго. Луна, выбравшаяся из-за леса, высветила и заколдовала хуторские 
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поля, облачная серебряная редина недвижно красуется над всей землёй. Тихо-тихо. Только 

кузнечики всю ночь. Только луна сквозь небесную редину тихой красавицей.  

Ополночь с другой стороны от города Красного Холма проворчал гром и раза три 

дивно высветило над лесами. Но гроза не пришла, и луна царствует всю ночь, и всю ночь 

музыка кузнечиков. 

Ещё с вечера я увидел под тополем кучку обомшелых жердей. Топориком тронул одну 

- металлический звук родился в вечерней чистоте. Гвозди. Это не жердь от выгона или 

огорода, это обрешетник с крыши. Неужели с хуторских времён уцелел? Это что же – с 1912 

года, когда врубали обрешетины в самцы новой крыши?   

Я не жалея лезвия, ещё раз тюкнул жердь – топор снова встретился с гвоздями и 

звякнул – это стало быть 1912 год голос подал? 

Сижу у костра и стараюсь представить, где же тут в лесах были хутора Эглень, 

Молчаново, Ручеек, Загаино, Дятлово и ещё – и ещё, ведь говорят, что шестьсот хуторских 

участков намечалось освоить.  

Всех потом согнали в деревни. А после? Да и растение-то худо приживается, если его 

часто пересаживать, а уж про человека что говорить… А вот земли хуторские все опять 

забросили. Кто и что выгадал?   

Я устраиваюсь поудобней; в ногах, не проходя, поёт сладкая усталость. Укрываюсь 

курткой и, лёжа на спине, гляжу вверх на высвечиваемую костром крону тополя. Если он 

посажен в 1912 году, то сейчас ему семьдесят восемь лет. Человеческий старческий возраст.  

Эта недодуманная мысль тает в мягко накатившемся сне. 

А утром надо идти. Но расставаться с хутором не хочется, и я даю себе ещё десяток 

минут на расставание. Ветер, пролетает над травой, тополиные листья играют. Небо 

высоко. Листва лопочет нескучным говором. Покой, какого я, может, и не знавал.  

Но в эти минуты я узнал другое. Что на хуторе ещё есть жители. Высоко надо мной, у 

большого дупла дружно вились пчёлы. Маленький лесной улеек. Ах вы, «хуторяне»…  

 

ХОЗЯЙКА ПРИХОДИЛА 

Но первая моя ночёвка на Мартиновом хуторе памятна другим. Я добрался сюда уж 

ночью, огляделся и устроился на ночлег, светя фонариком.  Устал. Так что пяток спичек 

сломал, пока огонёк вычиркнул. Костерок разводил медленно, подкладывая слабому 

пламени траву и веточки сушняка.  

Ветер прилетал сбоку, от ещё неведомого мне Валгуса, качал вершинами осинок, 

поднявшихся на холме в рост человека. При лёгких порывах они вразнобой качались на 

смутном наволоке неба. Невольно оборачиваешься на их движение. Огонёк наконец 

осмелел, высветил поярче и ветер, словно из любопытства сунулся сюда сквозь осинник. Я 

глянул и пронзило меня: Старуха!! Черная! 

Через мгновение, хорошо зная, что никого и ничего не было, я точно мог рассказать, 

какой я её видел. Зная, что это от усталости и от качания осиновых вершинок пригрезилось, 

я мог рассказать, что на ночной гостье 6ыл чёрный платок внахмурку, была она в длинном 

до земли чёрном платьи. Ладони рук сложены, словно на молитве или в задушевной беседе.  

Мог сказать, что на меня она не глядела, а словно думая о своём, шла мимо костра, 

одновременно задумчиво отмечая для себя моё присутствие.  

Оторопь страха ещё скатывалась по мне, уходя лёгким ознобам по спине, по ногам.  Я 

несколько раз проговорил себе: «Никого не было! Ни-ко-го!». И глянул в слабом свете 

костерочка на часы. Точно двенадцать ночи. Ух ты… Стало быть, хозяйка приходила. 

Поглядеть, кто это развёл огонь на её хуторе. Неужто так кто-то жить собрался? 
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... Когда я проснулся, солнышко уже обогрело, коротенькие хуторские поля и лес 

повеселели и утратили таинственность. Я огляделся. Самый ближний мысок леса отличался 

от других. В двух местах видна покосившая жердевая огорожа. Выгон что ли? Нет, жерди 

когда-то подобраны были складные и хорошо протесаны. А держатся не на кольях, а на 

столбиках, заострённых сверху. Что же там? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я приблизился. Ветхие кресты печально стояла меж деревьев.  Кладбище. Ну, так 

старой хозяйке хутора отсюда недалеко было до дому идти. 

 

РУКА БОЛИТ 

-Погоды на завтра не бойся! Да! Не бойся! - своим громким с раскатцем голосом 

уверяла меня Маргарита Павловна -  Я знаю- дождя не будет. Почему знаю? Рука не болит- 

дождю не быть!  

- Потом хозяйка Валгуса, отвлекшись от темы, рассказывала, что вообще-то обе руки 

у неё побаливают (от многолетних трудов, должно быть). Но всерьёз-то – одна.  Она про 

погоду точно и докладывает. Ещё бы ей не болеть, три раза ломана.  

Когда первый раз? А, вроде, в тридцатом году, когда на тракторе работала.  Думаешь, 

я эту работу не знала? Зна-а-ла! Никого не хуже из наших девок. Трактор от ручки заводила. 

Может, от того и ребят не нарожала. Ведь не всякому СХТЗ от ручки завести. Знаешь? 

Слышал? Вот… 

А второй раз руку бык сломал. Наверно, году в тридцать седьмом. На ферме, об столб. 

Хороший был бык. Даже очень хороший.  А что меня обидел, так это уж так просто. 

Случайно. Силы, много, а ума нет. Нельзя с животного спрашивать, как с человека. 

А в третий раз? На лесной работе. Везде нас посылали. Рука опять сломана. Я сижу и 

ругаюсь. Бабы ко мне бегут: «Маргарита, ты заплачь, легче будет!»  Я не знаю, легче или 

нет. Но не плакала. 

Ты сам никогда не ломал ни рук – ни ног? Нет?  Значит, не знаешь про это ничего. 

Очень плохо хозяйке без руки. Пусть другие болезни, а хозяйке руки нужны каждый час. 

Вот и болят руки у меня от всей жизни. А эта рука – от погоды. От здешней. Привези меня 

в Эстонию, так, может, она там и не заболит? Я ведь в здешней погоде и жила, и вырасла. 

Как ты спросил? Не болит ли душа о хуторе? О семье? О старых делах? Нет. Не болит. 

Отболела.  
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САМ ВИДЕЛ 

 - Ты видал где-нибудь в наших местах сад на два гектара? И не увидишь, нету таких. 

А я видел! – Илья Евдокимович прищурился, как прицелился, и уверенно выстроил фразу:  

- Чудо, мил человек, а не сад, глаза закрою – и вижу! 

Мне захотелось узнать о том саде побольше, и рассказчик с удовольствием отправился 

в край воспоминаний. Туда, где за селом Лацким, на Ивановских хуторах цветёт дивный 

сад. В памяти его цветёт. Где все «глазом не оглянешь» - в яблоневом белом дыму, где 

«хошь – не хошь, а остановишься и засмотришься». 

- Принадлежал сад человеку в Мологском уезде знаменитому -  эстонцу, хуторянину 

Павлу Ивановичу Редо. А может Риедо, у эстонцев выговор малость другой!  Но мы звали 

Редо, а то и просто Редом. За глаза, конечно, а в глаза с имени на отчество, уважение 

проявляли.  

Уважение уже за дивный сад. За садоводческую книжность. За удачливость. Вот в 

морозные дни обогревал свой огромный сад медленным дымом от палюшек изо всякого 

гнилья. «Ишь, ты! Вот голова-то!» Выписывал удобрения и даже сам придумывал. «В 

почвах разбирался как нельзя лучше. Первейший был агроном!»  

Илья Евдокимович поглядел с восхищением в даль, словно там увидел и тот 

великолепный сад, и того прославленного садовода и усмехнулся:  

- Знаешь, милый человек, даже поговорка такая была: «Тебе, как Реду, деньги сами в 

руки валятся!» Да и валились ему деньги-то, яблоки обозами продавал. 

Рассказчик хорошо впал в настроение, подходящее к воспоминаниям и живописал 

случай за случаем. Выходило так, что был Павел Иванович Редо великим удачником, 

походя, ловившим фортуну за косу.  Что ни посадит, за что ни возьмётся – все поёт и 

пляшет! 

- Видел ли я сам того хозяина? А как тебя! Только с другим настроением. С каким? А 

какое настроение бывает в тюрьме? Вот, милый мой… В тридцатые-то тюрьма у каждого 

за плечами стояла, и я не в поле обсевок, и я ей пригодился.  

Построжав, твёрдо расставляя слова, дедушка о тюрьме высказал скупо. Что хорошего 

там мало. Что не закон там гнетёт, а тоска.  И хоть был он вовсе молод, а потому 

послабление имел от режима – пищу носил арестантам, но тоска хуже вшей ела. И вот раз 

услыхал, что в ночь начальник с милиционерами «поедут за Редом». Так и понял: конец 

белому саду, конец знаменитому садоводу.  

Илья Евдокимович замолчал и молчал необычно долго. Видать, собирался с мыслями. 

А потом заговорил, как памятный венок завил: «И вот привезли их с сыном. Тут кончайся, 

жизнь хуторская, начинайся доля арестантская. Сын, вроде, выкрутился. А отец – нет. Не 

видели его больше в наших краях никогда.  

- Говорили, что деньги ему сами в руки валились. Вранье все это. Видел я его в 

тюрьме. Работой раскорёженный человек. Даром, милый мой, трудовому крестьянину ни 

одна денежка в горсть не упадёт. Вот какой отец был у Маргариты Павловны…. 
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 ЗАСЛУЖИЛИ ЖИЗНЬ 

… Мне хотелось поглядеть на здешних эстонцев – каковы они из себя. И когда стоял 

я у калитки – отводка и Белка с весёлой сердитостью лаяла на меня, я хотел представить, 

какова же лицом и повадками хозяйка Валгуса, что сейчас выйдет на крыльцо.  

Никто не выходил. И я, догадавшись глянуть на окна, чуть не вздрогнул: суровое 

продолговатое лицо старой женщины уж, видно, давно было обращено ко мне. Ух, какая…. 

А вовсе не такая оказалась. Достойная в речах и манерах, твёрдая на слово и суждение, но 

не суровая. Даже весёлая, улыбчивая, разговорчивая. «Ты считал, если эстонец, то молчун? 

Ты не прав. Не каждый так. А лицом? Тоже разные. Увидишь!» 

Увидел. Многих и разных. Они молча смотрели на меня и по одному, и по двое, и 

группами. Степенно и строго. С фотографий, оставшихся в домах Валгуса. Особенно много 

снимков оказалось в доме Иды Даниловны Сау. Сперва я даже не угадал, что это такое. 

Тяжёлые деревянные пластины, от пыли утратившие цвет и отличие одна от другой, 

штабельком лежали в шкафе на сенях. 

Я вынес одну к свету, потёр травой и на меня глянули они с немым вопросом: Ты – 

кто? Мы-здешние. А ты –какой? 

Уже потом в Мышкине, в музее, аккуратно отмыв каждую рамку, мы подивились, как 

основательно, с какой тяжеловесной добротностью сработаны они. Каждая не собрана из 

реек, а выбрана из целого дерева, с вкладкой плотно прилегающей дощечки с задней 

стороны. Темные и темно-коричневые тона. Спокойные очертания. Вырезаны на рамках 

цветы в кадках и домики.  Память о родине? Что всего милее взять в далёкий путь? Наверно, 

её память…  

А массивная тяжеловесность изделий – они словно заранее предназначены для 

скитаний, долгих переездов, нелёгких лет. Для упорного неравного противостояния пыли, 

сырости, забвению. И это предназначение они выполнили, после ухода людей терпеливо 

дожидались и дождались прихода человека. Как на посту были. 

Ветра растрепали крыши, время распахнуло окна и двери, дождь и снег 

беспрепятственно врываются в жилища. Думаю, мне, словно разводящему, надо снять 

часовых с постов. Иначе – гибель. Бесполезная и бесславная. А они и так уже заслужили 

жизнь. Музейную жизнь.  

 

ЗЕМЛЯ ВОЗЬМЕТ 
… В сарае пусто. Ну, ничего нет. Даже старых хомутов, даже изветшалых оглобель, 

даже ломаного колеса. Словно кто нарочно под метлу очистил от всего, что его наполняло. 

Ан нет, не от всего. Глаза ничего не увидели, а вот ноги почувствовали.  В мягкой почве 

что-то большое и твёрдое почувствовалось сразу. Что?  

Стал откапывать ножом, вот какие-то железные угольники. Решётка что ли? Копаю 

дальше, берусь за угольник и с напряжением поднимаю вместе с землёй, соломенной 

трухой, корнями травы. Борона! Железная борона «Зигзаг», явно очень старая.  Хуторская? 

Похоже. Инвентарь, земле самый близкий. И когда наступили дни запустения, когда стали 

исчезать все ее спутники, она прилегла к земле, словно прижалась, сравнялась с ней, а 

потом и вовсе в землю ушла под пылью, травой, корнями.  
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Отслужившие…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдруг через большие года заступ археолога наткнётся на неё и снова перед глазами 

людей появится грубое, простое средство, помогавшее земледельцу просто землю 

превратить в кормилицу.  

Но заступ археолога на неё не наткнётся. Когда рухнут последнее дома, когда бурьян 

захлестнёт их печины, с рёвом, тяжело топча землю, сюда придут здоровяки-бульдозеры 

какой-нибудь мелиоративной колонны, в кучу сгребут вместе с землёй,  дёрном, гумусом 

все, что останется от Валгуса и оттолкают в ближайшее болото. 

И станет ровно. Снова, как и много лет назад, откроется серая тощая земля. Когда-

нибудь, кто-нибудь попытается сделать ее кормилицей? Кому-то она ещё станет родной? 

 

ПОКА ЖИВ – НЕ РАЗОРВЕШЬ 
В опустелых домах, примолкших и грустных, нет-нет да и встретишь номера 

эстонских газет, эстонские телепрограммы. Особенно часто встречается «Хоорте хяэль» 

(«Голос молодых»). Неужели выписывали? Похоже. 

Боже мой, какая даль до Эстонии…. И адрес редакции «Таллин, Пярму, Маантеэ, 67-

а» звучит чуждо и странно среди Малиновок, Ульяних, Новинок. И сама здешняя 

«Эстония», листочек, занесённый от родного дерева ветрами истории, так же необычен в 

бескрайнем русском море.  

Оторвался листочек от родимой кроны, улетел, затерялся, пропал. Какие связи кроме 

памяти за столько верст и лет? 

Но это не так. Были до самого конца и связи, и память. Тянулись невидимые нити. Вот 

газеты эстонские, вот письма и телеграммы на эстонском, их видишь во множестве в 

каждом доме.  Кто-то писал Иде Даниловне Сау из Таллина, кто-то писал Алевтине 

Даниловне Трепп из Судисте, в здешние дома приходили письма из Вильяндского района, 

из деревни Харму. Из Иэлгевы. Из далёких поселков Керкей и Нуйя. Наверно, это родичи 

из тех мест, откуда когда-то двинулись в далёкий путь переселенцы? 

-Да. И еще – наши там живут. – объясняет бабушка Маргарита. Какие наши? Не 

понял? Которые после войны оставили Валгус и возвратились в Эстис.  

Домой вернулись, ты сказал? Не знаю. Не знаю, где дом. Мой здесь. Вот он стоит. Не 

могу оставить. А они оставили – ты так сказал? Зря сказал. Они не совсем оставили. Они 

приезжают каждый год снова.  

Об этом я знаю. Россыпи писем много говорят об этом. Как каждое лето ехали сюда 
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из Пярну, Таллина, из других мест старые и не слишком старые люди, оставившие здесь 

свою молодость, запахавшие ее в эти поля суровыми плугами, заборонившие ее железными 

боронами.  

  Вот письмо из Таллина. Пишет вся семья своим родственникам в Валгус, что на 

отпуск думают все ехать в Валгус в даже везти с собой юного шестнадцатилетнего сына. 

Хотят «починить дом Алевтины, да из остатков других строений сделать двор для скота». 

И снова дивишься- в какую даль, на какую работу, жертвуя отпуском, собираются ехать 

люди.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
… Словно хозяина ждёт…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведь никакого в этом нет материального смысла, никакого толку, бабушкам здешним 

жить - то оставалось уж явно недолго, а какие крепкие, какие живые связи с ними были.  

А попадались письма и вовсе удивительные. Вот в таллиннском письме строки, что 

кланяются «тётушкам и Линде, а Ангелина сама к вам приедет в августе. Грибы у вас будут, 

брусника, собирать будет.» 

Это из Таллина-то в Валгус за брусникой да за грибами!  Словно в настоящей Эстонии 

ни грибов, ни брусники никогда не водилось! Едут запросто из Таллина в Валгус, словно из 

соседского райцентра в выходной по ягоды. Ох… 

-Да. И к нам ездили из Эстонии, и наши – туда. Все время ездили- роняет бабушка 

Маргарита- Всякая езда была! 

Поистине всякая. Борик Анна Антоновна, уехав из Валгуса, несколько лет жила и 

работала в Эстонии. Заработала пенсию, получила квартиру. И уехала снова в Валгус. 

- Я ей рада была. Знала, что приедет. У неё тут родня была, женщина. Больная. Слабая. 

Да и без того приехала бы. Тут вся жизнь прошла. 

Мне довелось увидеть особый документ, колхозную книжку Анна Антоновны. В ней 

записано все, что долгие годы делала она здесь, сперва в эстонском колхозе «Валгус», а 

потом в большом объединённом хозяйстве. Я читаю и чередуются бесконечные 
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перечисления: подвозила корма, веяла рожь, сваливала навоз, возила солому, сортировала 

ячмень, возила семена, возила дрова, полола лен, косила сено, косила клевер, теребила лен, 

вязала снопы, ставила суслоны, околачивала лен, «садила» риги, молотила, трепала лен, 

мяла лен, намётывала навоз, сеяла.  

В общем, полевод. Изредчавшая, не заработная, неавторитетная сельская 

«профессия». Сил требовала несчитанных, терпения бесконечного, корней крестьянских 

вечных. 

Но в чем же причина, в чем тайна души человеческой? Уехав от этой каторги, 

заработав городскую пенсию и городскую квартиру, человек все оставляет и едет доживать 

в канувший в леса и болота Валгус. Что тут действовало? Что вело? Что заставляло? 

- Я не знаю. Я не уезжала. Все моё –тут. А они знали, что заставляло, и знают. Хочешь 

спрошу у Линды? Да, Линда так сюда и ездит. И нынче приедет. Дом ее прохудился? Ну и 

что? В моем места много! У меня даже два дома. Погляди! 

 

ДОМА БАБУШКИ МАРГАРИТЫ 
Я их заметил ещё в первый раз, ночью. Их нельзя не заметить. Нигде больше в Валгусе 

не стоят так близко, почти сходясь крышами два таких высоких и больших строения. Как 

братья. Плечом к плечу. Но очень разные.  

Один до мелочей наш, русский. Я сам вырос в таком, в доме на пять больших окон по 

фасаду, с высоким крыльцом, со светёлкой. Его углы рублены в обло, а окна – в наличниках. 

«Это русский дом, я порядила плотников и они – поставили! А тот, эстонский дом, он стал 

старым!»  

 
Эстонский дом совсем рядом, высоко вознеся клинчатую острую крышу, строго 

глядит на улицу маленькими окнами. У него бревна в углах сведены на брус и рублены в 

охряпку. Карнизов нет, свободно выходят вместо них фигурно оттёсанные концы стропил 

с обрешетником и кровлей. Крыша дома прогнулась, ослабла, концы стропил подпёрты 

кольями.  

- Он, как на костылях. От старости. Раньше на хуторе стоял. Когда нас с хуторов 

сгоняли в деревни, хозяин позвал брата и двух людей в подмоги взял. Вот и переставили с 

хутора сюда. 

Я слушаю и вдруг остро понимаю: так это же последний здешний хуторской 

«эстонский» дом, перенесённый без переделок, как есть. Где ещё найдёшь живое хуторское 

строение времён далёкой хуторской реформы? Думаю, нигде. От хуторов ещё в тридцатые 

годы одна память осталась. А теперь и от деревень, в которые сселили хуторян, почти она 
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же одна. А дом пока жив… И как это жив? Ведь у Маргариты Павловны с дровами худо 

бывает.  

- Нет! Не худо. Лес-то велик! Иду с грибами и какую древину несу. Наберёшь дров. И 

покупаю тоже, привозят. Не ленись-дрова будут.  

Но ведь рядом целый нежилой дряхлеющий дом, в котором только курицы ночуют. 

Ведь пропадает столько дров. Чего не пилить?  

-Нет! – решительно отрезает бабушка Маргарита, - Ты не глупый, но не понимаешь. 

Я Эстонию не знаю. А его знаю. Как можно рушить? Он – моя Эстония. 

  

СЕРДЦЕ - СЕРДЦУ 
А для других, кто из хуторян родину вживе помнил, или потом побывал на земле 

отцов и дедов, была и настоящая Эстония. И шатались, не могла выбрать души, к чему же 

напоследок приклониться. К Эстонии предков или к ярославской лесной «Эстонии»?  

Все больше людей уезжало. Некоторые возвращались. И шли черев всю страну 

письма: ласковые, печальные, премудрые. Странно было читать их, сидя в давно опустелом 

доме. Словно разговоры давно ушедших людей начинали звучать вокруг тебя. 

«… Нюра, наше мнение всех здесь, надо вам с Альвиной сюда перебираться. Что же 

тебе там мучиться с нею? Кто там жить будет, если Альвина умрёт?!» 

В Таллин звали. Но не дозвались. Не поехали валгусовские бабушки. Как Маргарита 

Павловна. Как многие до неё.  

 Письма-как люди. Одна стопочка их особенно поразила. Из Эстонии пишет бабушка 

Макрина в Валгус бабушке Анне, подруге по детству и девичеству. Писала. Редкостно 

писала.  

«… Милая моя! Аннушка! Спасибо за письмо. Шёл слух, что ты приедешь в августе, 

но прошёл август, а тебя нет. Как же ты там в лесу живёшь? Что тебе, милая, по вечерам 

думается? Что тебе ночью снится? А как метели пойдут, как морозы встанут, тогда как? Как 

ты сейчас в Валгусе?  Волки – медведи не съели? Постарайся скорей выбраться, а то зимой 

они голодные и тебя не пощадят…»  

Маргарита Павловна на мой вопрос о зверях, спокойно говорит, что на той неделе был 

медведь. Прошёл стороной, не поглядел. Видно, какие-то свои дела имелись. Медведи 

всегда по своим делам. Никогда не мешали. Чего зря ругать?  

- А волки? Пришёл как-то один и встал в воротах. Я грожу ему палкой, а он – зубы 

оскалил. Показал, что не боится. Но ушёл. Тоже зла не сделал, козы мои живы. Нет, звери 

у нас никого не обижают, не за что их ругать. Это горожане их только боятся! 

А письма бабушки Макрины, как чистая исповедь. «Аннушка моя милая! Сочувствую 

тебе о не возможности быть в церкви. Я бы не смогла так. Твоя подруга Макрина». 

Я читал, и незнакомая мне бабушка Макрина представлялась одной из тех людей 

которые необходимы миру для его доброй устойчивости. Да, будут греметь социальные 

бури. Да, будут потрясения, радости, беды. Но надо, чтобы во все времена кто-то помнил о 

родных могилах, и может быть, даже сажал на них цветы. И размышлял о жизни, об 

ушедших и говорил о них хорошие слова.  

 «Аннушка, дорогая мой! Ты не считаешь, что недолгая наша жизнь потому и дорога, 

что коротка она? Люди умирают и важные и ничтожные. … Мария говорила, что твой 

кавалер Андрей умер недавно. Боже мой, давно ли мы были молоды? Помнишь ли ты об 

этом в своём лесу?» 

Давно ли мы были молоды? И я, поражённый этими словами, гляжу на старые стены, 

закопчённые балки, на осенний лес в строгой раме окна и словно жду от них ещё каких-то 

пронзающих душу слов, каких-то простых и ясных откровений, без которых мы живём тупо 

и глупо. 
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ОБРЫВКИ РЕЧЕЙ 
Да, я издавна знал, что вещи тоже говорят. Вот районная краснохолмская газета 

«Социалистическое льноводство», номер за 1959 год. Есть строка о хороших надоях в 

колхозе «Валгус». Справедлива ли жизнь, что весь труд лесной деревни, весь запах 

душистого сена, весь тележный скрип, весь звон молочных струй о подойник поместила 

лишь в одну строку? И они замолкли, заглохли в ней, канцелярской и мёртвой, утратили и 

цвет, и запах, и звук… 

Вот остатки эстонских книг, обрывки страниц с готическим текстом. На одной чётко 

выведено «Трепп Альвина Даниловна». Может, по этой книжке бабушка Альвина читала 

детям эстонские рассказы и устанавливалась во время чтения живая и безусловная связь с 

далёкими каменными городами, бесчисленными хуторами, серыми балтийскими волнами – 

с далёкой, но существующей где-то землёй отцов.  

Попадаются яркие западные переводные картинки. Старинные. Толстенькие 

мальчики в туго натянутых чулочках и чинные девочки в передниках и чепчиках. Разве 

соседи они по жизни пустым трудодням, неподъёмным мешкам, ломам, лопатам, каторге 

лесозаготовок и аду доносов? Соседи…. Такой уж оказалась жизнь… 

А вот детский карандашный рисунок. Очень верный портрет Фрунзе в гимнастёрке с 

портупеей. Приветливый и спокойный. И тут в лесной деревеньке высока и светла была 

слава пролетарского полководца. Волновала мальчишеские души, долетала трубами и 

песнями гражданской войны. А ждали этих ребят не трубы и песни, ждали распятые дороги 

сорок первого года, немецкие танковые лавы, не исповедуемые предсмертные минуты 

ждали многих…  

Анне Антоновне Борик часто писала какая-то девушка, из Рыбинска. По всему- 

русская. Нет в письмах эстонской строгой аккуратности, продуманной чёткости речей и 

мыслей, зато много русской размашистости. Так и видишь вчерашнюю деревенскую 

девченку, душевную, на слово скорую, на лицо милую. 

Роднились, стало быть, с русскими. А чего бы и нет? Народам сердиться друг на друга 

не за что. Это правители всегда сердились и враждовали, а простые люди жили просто. 

Душевно жили. Вот: «Крестна, милая моя, поздравляю с праздником. Целую, Шурка!»  

Крайний дом к лесу купил заезжий дачник- учитель. Поогляделся на хозяйстве, 

выкатил к пруду огромные дубовые эстонские кадки, вынес дубовые ведёрки, принёс 

большой глиняный кувшин. Черпает им воду, заливает в ведёрки и кадки.  «Пусть замокают. 

Грибы солить будем. Грибов - сила!» 

На тихое озерко воды в кадке упал жёлтый берёзовый листок и плывёт корабликом от 

края к краю. Учительский малыш подошёл к кадке и наклонился, глядя, как в зеркало. 

Отразилось детское личико. Господи, сколько лиц отражалось уже в этом дубовом круге с 

зеркалом воды за прошедшие годы. И скольких уж нет… «Аннушка, дорогая моя! Ты не 

считаешь, что недолгая наша жизнь потому и дорога, что коротка она?» 

 

ДРУЗЬЯ ПОЗВАЛИ 
- В сорок первом каждая семья словно сжалась. Съёжилась. Мужиков призвали и мы- 

притихли. Сперва совсем не смеялись.  И потом не до смеха было. Погибли почти все наши 

мужики. Тримпели, Унды, Тяксы, Смуулы… Энепу Иван тоже погиб. Вот Лео Тамм 

вернулся… А вся та сторона деревни не вернулась.  Мартин наш сосед не вернулся. А мне- 

счастье. Мой Юлис Матвеич вернулся. Правда, пришёл и его брат -Роберт. Ты слышал про 

Роберта Матвеича? 

Слышал. Ещё в Малиновке и Новинке. Роберт Матвеевич пришёл домой 

целёхоньким. Не руки, не ноги не пострадали. Голова на плечах (и не глупая!). В общем, 
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все, как было. Снаружи так казалось.  

Семья не успела нарадоваться, соседи назавидоваться. А уж приметили, что 

вернуться-то Роберт вернулся, да не всего себя назад принёс. В разговоре он вдруг сбивался 

и умолкал, а то заговаривал совсем про другое. И всё больше про военное. На работе был 

рассеянным, вдруг останавливался и надолго задумывался. А то говорить примется, но 

только не с теми, кто его слушал. С собой? С кем другим? «Не в себе Роберт»- поняла 

деревня. 

Рубит бывало дрова за двором. Ан стих топор и давно уж не слыхать. Жена хватится, 

выйдет, а муж сидит на брёвнышках и на плечи и шапку уж целый сугроб намело. Надолго 

задумался. 

А как поосмыслил, что ему говорят чего-то, так спросил про какого-то сержанта - 

пришёл ли тот? Господи, какие тут сержанты? Почти все здешние и сержанты, и рядовые 

полегли в чужих местах. 

А то стал все собираться куда-то Роберт Матвеич. Объяснить не мог, а только 

заговаривал, что пора ему. Очень надо. Все, мол, уже собрались. И его ждут.  

И ушел. Метельным вечером ушёл из Валгуса и больше его не видели. Как хватились, 

-  искать принялись.  Всем селением ходили по лесу на лыжах, кричали, звали. Не отозвался, 

не сыскался. Вот и все. 

- Друзья погибшие позвали его. Так думаю. Он, наверно их страшной смерти не 

перенес. Завладела она им. А отпустила в Валгус побывать – так словно по оплошке. А 

потом хватилась и забрала его. Да и не живой он уж был, а так- тень от живого. Ему к людям 

пути уж не было. Ты как думаешь? 

Я не знаю. Я никогда не был на войне. Но буду помнить о том, как солдат, словно у 

смерти отсрочку выпросив, побывал в своих местах. Словно тень его прошла перед своими 

людьми, перед милой деревней.  

 

ЗЕМЛЯ РОДНАЯ  
В малых деревнях исчезают фермы, конторы, школы. Уезжают люди. Увозят с собой 

вещи, бывает, что и постройки. Все исчезает. А кладбища остаются. Их с собой не увезёшь. 

Это уж навек земле предано и с нею останется. 

...Золотой березняк вперемежку с соснами и красным осинником, повалившаяся 

ограда, замшелые колышки, частоколинки маленьких оградок - это кладбище Валгуса. 

Лишайником поросли столбики, прожилинки, кресты. Кресты разные. Четырёхконечные и 

восьмиконечные. На кладбище, сделанном хуторянами, хоронили всех. Тут русские лежат 

рядом с эстонцами. 

Эстонские кресты уже не часты. Одни наклонились от старости, другие прислонились 

к деревьям, словно остановились в изнеможении от долгого пути. А которые уж полегли 

рядами на могилах, трава их опутала, словно тонут в ней, исчезают. А есть могилы с 

камнями. Чёрный камень, и упавший на него крест-последнее место переселенца на им 

освоенной и у него отнятой земле.  

Медленно обходишь этот лесной пологий холман. Здесь красиво и тихо. От бывших 

хуторских полей набегает ветер, осинник говорит и во всю играют кузнечики. Какой орке-

стр листвы, ветра и маленьких скрипачей, укрывшихся в траве. Может, лучшего и 

придумать нельзя для вечного успокоения после такой беспокойной жизни? 

Здесь светло, ветрено, безлюдно. И во множестве грибы. Волжанки белой стайкой 

собрались у могильной оградки, лавочка на столбиках стоит среди целого их табунка.  

Коренастые, крепкие подосиновики по десятку выходят на чистины. А вот большой 

красивый белый гриб стоит один- одинёшенек. До чего хорош…   

Эстонские и русские могилы рядом. На эстонских крестах ни фамилий, ни дат, ни 

текстов. Все просто и сурово. Русские не такие, они и в горести речистей. С любительских 

карточек в самодельных рамках глядят ушедшие жители лесной стороны. Карточки 
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портятся от времени и сырости, и со многих люди глядят, как сквозь дымку, медленно тая, 

уходя. 

Вот парень в фуражке. Фуражка военных лет. До чего ещё молодой снят. Но это тогда, 

в войну был молод Николай Михайлович Соколов. Но давно уж отходил он и военные и 

мирные дороги, и теперь поглядывает на свет божий, на поляны Валгуса. Стопочка в 

брусничном листу и во мху стоит возле креста. Помянуть родича и по старому порядку и 

ему на могилке оставить. 

- Да, мил человек, много мы туда ходили, как были порезвей! Много речей меж нами 

хороших случалось. С эстонцами, скажем с Юлисом Матвеичем , сядем у могилок по 

чарочке выпьем, души друг другу откроем. 

Говорили об чем? Эх, мил человек… Об чем говорят мужики, что напахались, 

навоевались, да живыми остались? Про жизнь! Про солнышко. Про детей, про баб. Про 

землю родную. Родная ли она эстонцам? А как же?!  Коли они её распахали, детей тут 

родили, стариков схоронили! Где место родней? - словно библейский пророк взмахнул 

руками Илья Евдокимович, обводя ли, благословляя ли сжатые поля, красные осинники, 

родные берёзы, густую голубизну сентябрьского неба. 

- Молчишь?! Потому что ответить тут нечего. Нет родней земли! 

 

ЮЛИС МАТВЕИЧ 
Мне про него много рассказывали. И как на хуторе шибко трудился, непомерной 

вагой, словно целым деревом, пни корчевал. И как дом перевозил с хутора на Валгус. И как 

с войны пришёл. И как был бессменным депутатом от Валгуса. Но всего больше 

запомнилось мне другое. 

...Когда вселились хуторяне в здешние леса, первым делом определили место 

покрасивей для кладбища. Окопали канавой и валом, из свежих жердей и частоколин 

устроили оградку. Издалека из Рыбинска, приехал по этому случаю единоверный 

священник и освятил новое место вечного упокоения. И потом много лет ещё наезжал по 

всем светлым и горьким причинам.  

Вскоре и первые похороны случились. Не выдержал великих трудов старик 

переселенец, не дожил до своего нового дома среди большой росчисти. Другой дом ему 

понадобился. На старой карточке хорошо видны эти первые похороны. Снег, сосенки ещё 

совсем маленькие, кладбище с этого мига по-настоящему становилось именно кладбищем. 

Все родные у гроба. Всем обликом такие несомненные, такие подлинные эстонцы… 

Великие трудяги. Вот встали они перед фотографом, уронили мужики вдоль тел руки с 

зажатыми в кулаках шапками. Словно цепы молотильные, висят руки, скорбно, достойно 

поникли головы. Страданий лицом не кажут, но печаль видна глубокая. 

Этой печали помочь стать светлей и выше и призывали священника. А когда жизнь 

круто изменилась и негде стало священника взять, то отправляли службы здешние самые 

книжные и уважаемые люди.  

Но не вечны и они. И настал день, когда некому оказалось свершить прощальную 

службу. Весь Валгус горевал об этом. Маргарита Павловна шла домой в таком же горе, что 

и все. А дома – с запинкой, со спотычкой звучала с детства знакомая служба. Юлис 

Матвеич, трудно вникая в непривычный текст, громко читал молитвенник.  

- Не мешай - коротко отстранил жену и истово продолжал осиливать непривычное 

дело. А вечером, притихшей, недоумевающей жене так же коротко сказал: Люди не могут 

без службы. А её нет. Кто должен помочь? Если я депутат-значит во всем должен помочь. 

И в этом тоже! 

И в час похорон, когда родные подавленно молчали, Юлис Матвеевич в нужный миг 

шагнул вперёд, открыл книгу и… голос Юлиса Матвеевича, богатыря телом и духом, ровно 

и звучно загремел над могилами, травами, полями. Слушали, затаив дыхание. Юлис словно 

стал ещё выше, с каждом словом он укреплялся, утверждался в своей силе и значимости. 



67 
 

Слушали, не шелохнувшись, взволнованные и объединённые. 

- Хорошо служил Юлис. Очень хорошо -говорили, расходясь с похорон. С тех пор и 

до смерти от этого дела никогда не отказывался. А если в сельсовете кто-то заикался, что, 

мол, не надо так поступать, гигант словно прижимал его взглядом к месту и будто добивал 

тяжёлыми, падающими, как камни, словами: Не понимаешь! Значит- молчи. Депутат - это 

все. От рождения до смерти! 

 

МОЛОЧКА НА ДОРОЖКУ. 
- Жизнь только кажется длинной! На самом деле совсем КОРОТКАЯ… Ты думаешь- 

семьдесят лет -это много? Или восемьдесят? Не-ет, мил человек, вот и дом постареть не 

успел, вот и берёза все такая же. А моя жизнь уж кончается. Коротка, брат, жизнь 

человеческая, коротка… И хочется да и продолжить чего-то… Как-то… 

На кладбище в Валгусе эту свечу видно издали. Красный огонёк замечаешь сразу. 

Подходишь. На кресте написано коротко «Куликов Егор Петрович. 1886-1957». И на 

маленькой пластинке чем-то прочным (видать, в городе делано) нарисована горящая свеча. 

Пламя её мятётся, как на ветру, горит красным огнём. Видать, тоже людям хотелось «все ж 

таки продолжить чего-то… Как-то…» 

Чтобы привлекала свеча, чтобы вспоминали о человеке, вышедшем (шутка сказать!) 

ещё из восьмидесятых годов девятнадцатого века, жившем в двух таких непримиримо 

разных эпохах, прошедшем самый крестный путь русской истории. И светится среди берёз 

и осин крохотный знак памяти, не желающий исчезнуть, погибнуть, пропасть.  

-«Постой. Куда же ты? Не уходят так. Как уходят? Посидеть надо, молочка на дорожку 

попить. Хорошие слова на память друг другу сказать. Понял?» 

Я все понял. Я сижу на крылечке у Маргариты Павловны и из старой жестяной кружки 

пью густое, пахнущее лесом, травой, чем-то живым – живым, тёплое козье молоко.  
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Я все понял. Ведь вот как раз и «продолжится чем-то… Как-то…» Я разве когда 

забуду тишину лесной заглохшей деревни, громкий, раскатистый говорок бабушка 

Маргариты, живой вкус настоящего молока? Буду помнить. Расскажу другим. Может, 

написать удастся. Вот и подольше не задует ветер времени огонёк людской памяти. Пусть 

горит…  

ПОСЛЕДНИЕ СТРОЧКИ  
…. И вот уж много дней прошло. Я пишу последнее строчки. За окошком ночь, 

дождик сеет на мокрые крыши. Я дома, у нас тепло, уютно, городок – людный, на улицах 

асфальт, свет и ночью горит. А где-то там, за размокшими просёлками, мокрыми 

ельниками, сельской необъятностью лежит Валгус, дождик сеет на мокрые драночные 

крыши. На рухнувшее крыльцо дома Сау, протекает сквозь расхудившуюся дранку в дом 

Энепу, слабо светится керосиновый огонёк в доме  бабушки Маргариты. Последний свет 

Валгуса. Боже мой, какая большая у нас страна, боже мой, сколько в ней судеб…  
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