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ЕХАЛОВ Анатолий Константинович

Родился в 1951 году в семье сельского учителя. Закончил факультет журналистики Ленин-
градского университета. Работал в газетах «Звезда», «Вологодский комсомолец», «Красный 
Север»,  «Русский Север»,  собкором журнала «Сельская новь» и  еженедельника «Крестьян-
ские ведомости», обозревателем газеты «Известия».

С 1998 года  стал выпускать телецикл «С Ехаловым по Вологодчине». Придумал и поставил 
более двадцати народных праздников.

Организовал общественное движение «Вологодская деревня. Будем жить!»
Лауреат Международных фестивалей «Золотой Витязь»,  «Бородинская осень», Междуна-

родных фестивалей «Золотой бубен», «Спасти и сохранить»,  «Радонеж», премии Лескова, 
Овечкина, Гиляровского, награжден Золотой медалью Шукшина и т.д.

Автор  более тридцати книг прозы и публицистики, в том числе для детей.
Живет в Вологде.

В Cанкт-Петербурге прошла 14-я церемония вру-
чения Международной премии имени Бориса Кор-
нилова «На встречу дня!».

Одним из лауреатов премии стал автор «Роман-
газеты», главной редактор газеты «Вечерняя Мо-
сква» Александр Куприянов, который был награж-
ден за воссоздание творческой эпохи 1930-х годов 
в книге «Истопник», а также за увековечивание па-
мяти и популяризацию творчества Бориса Корни-
лова на страницах газеты.

Его роман «Истопник» был впервые опублико-
ван именно на страницах журнала «Роман-газета» 
летом 2018 года. Поэтому закономерно, что пред-
ставлял лауреата главный редактор «РГ» Юрий Ви-
льямович Козлов.

«Мне эта награда очень близка и дорога лично-
стью и судьбой поэта Бориса Корнилова. Как поэт, 
всю свою недолгую жизнь он прожил ярко, не при-
берегая ничего на потом. И эта ярость звука, цвета, 

красок в его стихах зажигала многих, но сам он сго-
рел молодым, будучи репрессированным в страш-
ные сталинские годы. Проблематика человеческих 
судеб в лагерях меня волнует всю жизнь, я ее иссле-
дую, прикасаюсь к ней, погружаюсь в нее в своих 
романах. И очень приятно, что мою работу заме-
тили — значит, она нашла отклик в сердцах чита-
телей, значит, я старался не зря», — отметил Алек-
сандр Куприянов.

Изначально премией хотели отмечать выдаю-
щихся жителей Санкт-Петербурга. Но за годы свое-
го существования награда обрела большую извест-
ность за пределами Северной столицы. Ее в разные 
годы удостаивались: Лев Аннинский, Юрий Козлов, 
Максим Замшев, Геннадий Красников, Глеб Горбов-
ский и многие другие.

В этом году победителями премии стали лите-
раторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, 
 Петрозаводска и Нижнего Новгорода.

Александр Куприянов — лауреат Корниловской премии

За последний век в одной только 
Вологодской области безвозврат-
но исчезли с лица земли десятки 

тысяч деревень. Сотни тысяч человек 
лишились своей малой родины, родо-
вой памяти, потеряли связь с «отече-
скими гробами»...

Современная политика государства, 
направленная на разрушение сель-
ского хозяйства в северных деревнях, 
так называемая оптимизация расхо-
дов, обернувшаяся закрытием послед-
них школ, медпунктов, почт, магазинов 
и умерщвлением едва держащихся за 
жизнь деревень, привела к тому, что 
только в Вологодской области с 2010 
года, со времени последней переписи, 
вымерло 2146 деревень.

На всем этом пути мы, как армия, 
несли огромные потери, оставляя за со-
бой не только солдатские обелиски, но 
и заросшие бурьяном отчие поместья.

А участь оказаться неперспективны-
ми уже нависает над малыми городами. 
800 городов, хранителей русской исто-
рии и культуры, находятся под угрозой 
вымирания. Один лишь пример:

Тотьма — жемчужина русского Се-
вера, город, который снарядил более 
20 экспедиций в Тихий океан в XVIII 
веке, открывший миру Командорские 
и Алеутские острова, остров Кадьяк, 
осваивавший Аляску, построивший кре-
пость Росс в Калифорнии, некогда бога-
тейший город России, сегодня погиба-
ет. Только факты: в 1990 году в Тотем-
ском районе и в городе было 15 стро-
ительных организаций, две транспорт-
ные конторы, порт, девять заводов, два 
леспромхоза с объемом заготовки дре-
весины в 1200 тысяч кубов, 19 колхозов 
и совхозов. Сегодня в районе нет ни 
одной строительной организации, нет 
заводов, нет леспромхозов, частники с 
трудом заготовляют 400 кубов леса. За-
то в городе есть отделения 13 банков...

Порой кажется, что человечество 
сходит с ума. Иначе почему оставляем 
мы свои родовые гнездовья, любовно 
вписанные в природу, луга, леса...

Жизнь из наших северных деревень 
стремительно уходит. И хочется понять: 
что это? Историческая закономерность, 

суровая логика рынка, железная по-
ступь технологического прогресса...

Что не так в этом мире?
Оказывается не так и в Южной Ко-

рее, и в Японии, и в Китае...
За годы с 2000 по 2010 из китайской 

деревни выехало в города ни много, 
ни мало 150 миллионов крестьян. Это, 
считай, больше всего населения Рос-
сии. Половина населения Америки. Я 
выступал в Китае на конференции со 
своими размышлениями о ситуации в 
северных деревнях России и причинах, 
приводящих их к стремительному раз-
рушению.

Сегодня мы пугаемся китайцев. Бо-
имся их многочисленности, трудолю-
бия, способности переносить тяготы. 
Но думать, что люди, убежавшие из ки-
тайских деревень от бедности и неу-
строенности быта, побегут заселять на-
ши обезлюдевшие русские деревни, 
вряд ли справедливо. Тут нам не китай-
цев надо опасаться, а самих себя, соб-
ственных чиновников, которые не толь-
ко не пытаются остановить разрушение 
деревень, а способствуют этому опти-
мизациями и банкротствами последних 
сельскохозяйственных предприятий.

Фэн Цзицай, писатель, художник, го-
сударственный деятель, хранитель ки-
тайских древностей, называет ключе-
вую цифру конференции: 6 800 тради-
ционных китайских деревень, подверг-
шихся запустению, взяты под государ-
ственное патронирование, чтобы со-
хранить их (внимание!) через сохране-
ние традиционного уклада, обрядов, 
материальной и духовной культуры. А 
предполагается число их поднимать и 
поднимать по мере выявления и реги-
страции как объектов культурного на-
следия. И в этот проект вкладываются 
сегодня большие деньги. Коммунисти-
ческая партия Китая, как заявили пред-
ставители ее на конференции, понима-
ет, что утрата сельской аграрной куль-
туры, которая имеет в Китае семитыся-
челетнюю историю, приведет к утрате 
национальной идентичности и, в конце 
концов, ослабит государство.

Три года назад я предложил расши-
рить тематику Беловских чтений в Во-

логде. Ведь Василий Иванович Белов в 
литературе появился не ради особен-
ностей языка, а пришел спасать дерев-
ню. Ради этого он бился на всех уров-
нях, рвал свои нервы и сердце.

В рамках чтений я предложил еже-
годно проводить круглые столы, на ко-
торые приглашать ученых, писателей, 
политиков, экономистов, хозяйствен-
ников, чтобы общество понимало, что 
происходит сейчас в деревне Такой 
Круглый стол провели. И вот тут выяс-
нилось, что друзей-то у нашей север-
ной деревни «кроме дедушки Мазая не 
осталось никого». Люди, пришедшие на 
Круглый стол послушать выступления в 
защиту деревни, расходились в боль-
шом потрясении.

Сидевший рядом Вячеслав Евгенье-
вич Позгалев, еще несколько лет назад 
бывший губернатором Вологодской 
области, сказал удрученно: «Анатолий, 
разрушение деревни стало частью госу-
дарственной политики».

И думаешь, не кошмарный ли сон 
снится, когда слышишь нынче рекомен-
дации по сокращению посевных пло-
щадей и заращиванию их лесом.

Что на земле самое дорогое? Конеч-
но, сама земля. За нее идут бесконеч-
ные сражения, войны, стычки даже на 
деревенском уровне. Я был свидетелем 
не раз, когда из-за полуметровой тро-
пы люди вступали в смертельный кон-
фликт. И вот — это богатство бесхозно. 
Сотни тысяч гектаров, некогда ухожен-
ной, мелиорированной, плодородной 
земли, которая наверняка хранит в глу-
бинах своих сокровища полезных иско-
паемых, оставлены. Его хозяева пыта-
ются выживать у батареи центрально-
го отопления. Без работы, на привоз-
ном чужом каравае, без будущего, при 
грабительских расценках ЖКХ...

И скоро наступит время, когда ро-
боты вытеснят последних работников 
на последних производствах, в сфе-
ре услуг, в торговле, и даже дворника с 
метлой заменит робот. И горожане за-
хотят вернуться домой...

Но некуда будет. Эта земля уже бу-
дет в чужом владении.

18 октября 2019 г.

Анатолий Ехалов
Из выступления в Союзе писателей России 
в преддверии Всемирного Русского народного Собора
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КОРОВА ЗЕМУН
1. Дорога к дому

Я учился в большом районном поселке километров за десять от родного дома. Нашу 
деревенскую семилетку, которая располагалась в добротном двухэтажном доме куп-
ца и Череповецкого городского головы Милютина, власти превратили в начальную, 
и нам с пятого класса пришлось покидать родные дома.

В поселке том день и ночь кипела гигантская стройка. По улицам, сотрясая дома, 
сновали груженные бетоном самосвалы и перевозившие грунт скреперы, похожие 
на исполинских кузнечиков. В русле большой реки гремели и стенали землеройные 
снаряды. По ночам над поселком шарили по темному небу длиннорукие прожекто-
ры башенных кранов, и оно, словно грозовое, озарялось вспышками электросварки.

На реке строили гидроэлектростанцию и шлюз большого искусственного канала. 
В народе с тревогой тогда говорили, что скоро наши деревеньки, стоящие по бере-
гам, могут оказаться под водой, как уже ушли под воду Рыбинского водохранилища 
сотни деревень и целые города. А газеты писали, что скоро село превратится в город 
Пятиморск, который каналом своим соединит сразу пять морей, что люди будут 
жить в благоустроенных квартирах с горячей водой и центральным отоплением.

Будущее беспокоило и волновало. Родной деревни было до слез жалко, поэтому 
лишний раз хотелось побывать дома и  мы бегали из интерната домой при каждом 
удобном случае, не страшась расстояния и погоды.

Однажды в середине зимы по каким-то делам я припозднился в интернате, това-
рищи мои много раньше ушли в деревню, а я только под вечер отправился на поло-
женный школьнику выходной.

И вот шагаю я в деревню, а мороз уже выстоялся изрядный. Высыпало на небо 
звезд не считано. Сияют они, как гирлянды на новогодней елке. Снег от мороза не 
скрипит, а буквально визжит под ногами. Прибавляю ходу, нос в шарфе прячу, уши — 
под воротником. Скоро уж и поселок из виду скрылся, одна только огненная шапка 
над ним в небе осталась. Думаю, часа за полтора добегу до родного крылечка.

Правда, я тогда не один был. Рядом со мной бежал дружок мой веселый — уши 
торчком, хвост колесом — шестимесячный щенок по кличке Пыжик. Но в деревне 
его звали Котопсом. В прошлое воскресенье увязался он за мной и жил неделю под 
интернатским крыльцом, дожидаясь хозяина. А теперь радовался, что домой идем, 
забегал вперед, в глаза заглядывал, хвостом накручивал.



2 РОМАН-ГАЗЕТА 23/2019

устраивать. Но ошибся. В Костенском вывалили из 
проулка трое ребят и пошли за мной следом до дру-
гой деревни, которая желтела огнями в километре 
через поле.

Можно было броситься в бега и оторваться от 
преследователей. Но показывать неприятелю свою 
слабость было противно, и я пошел к следующему 
деревенскому редуту. Не доходя до Братовца, я уви-
дел, как от темнеющих на фоне звездного неба до-
мов выделились еще три фигуры и преградили мне 
путь. Я остановился. И тут сзади догнал меня увеси-
стый удар, от которого я ткнулся лицом в снег. Тут же 
на меня кто-то навалился, но я изловчился и вывер-
нулся, оставив внизу нападающего. Меня окружили, 
я тяжело дышал, готовясь встретить новую атаку. Но 
мой верный Котопес ощерился, залаял, срываясь на 
визг, и попытался укусить первого парня, стоящего 
передо мной.

Ребята попятились. Я позвал Пыжика к себе, го-
товый к новой атаке.

— Чего делать-то будем? — сказал старший па-
рень в фуфайке и шапке с заломленными назад уша-
ми. — Если по-честному, то надо один на один. Вот 
Венька тебя стукнул, так с ним и дерись.

Вытолкнули Веньку, который, как я увидел, не 
горел большим желанием драться. Но деваться было 
некуда. Мы сцепились и покатились по снегу. Скоро 
я был уже наверху. Венька хлюпал расквашенным 
носом.

— Ну, все по-чесноку, — сказал старший пар-
нишка. — Только мы вас, потеряевских, все равно 
колотить станем, если через нашу деревню пойдете.

Я ничего не ответил, поправил почти пустой рюк-
зак на спине и пошел дальше. Впереди уже темнел 
елками на фоне звездного неба Большой Лес.

Глава 2. Большой Лес

Он был и на самом деле большим этот лес. Километ-
ра на четыре тянулся он вдоль дороги, а крылья его 
уходили в стороны на десятки километров. Старики 
рассказывали, что когда-то в этом лесу стояло боль-
шое и богатое село Великое, увидеть которое редко 
кому доводилось. Пряталось село от злых глаз кочев-
ников, частенько наведывавшихся в эти края, от раз-
бойников и ненасытных слуг княжеских. Попасть 
туда можно было, только зная тайные тропы и до-
рожки через зыбучие трясины.

Будто было в том селе всего вдоволь: и хлеба, и 
молока, и меда, и холстов, а жили там счастливые и 
свободные люди, своим трудом украшавшие землю. 
Рассказывали, что еще в незапамятные времена на-
шелся недобрый, завистливый человек и привел от-
ряд княжеских воев на Великое Село. И будто бы 
ушло оно из глаз ворогов, как провалилось сквозь 
землю. А княжеские слуги заплутали и потонули в 
болотах. С тех пор, говорили в деревне, будто слы-
шат люди, собирающие на болоте ягоды, или покос-
ники на дальних лесных пожнях время от времени то 

Я его предыдущим летом завел. Заработал на заго-
товке ивового корья полтора рубля и купил у печника 
дяди Миши Колесова щеночка. У того собачка Кукла 
жила, уж такая разумная, что только не разговаривала. 
Из щенка этого должен был вырасти толковый пес.

Когда я брал его, он еще совсем маленьким был, 
мамку сосал, и я рассчитывал докормить его козьим 
молоком из соски. Опыт по выкармливанию ма-
лышни у меня был: года два назад выкормил так трех 
котят, у которых кошка погибла.

И вот занес я в дом щенка и устроил его в углу на 
подстилке, и уже он вставать начал, как тут что-то 
мелькнуло в воздухе, и я буквально на лету перехва-
тил нашу кошку Муську. С диким воем бросилась 
она с печки защищать своих котят. Руки мои были 
изодраны в кровь ее когтями. Но я не выпустил разъ-
яренную Муську и сумел выбросить ее за дверь. И 
все же она ворвалась в дом — через подполье, и опять 
руки мои были исполосованы когтями.

Я не спал всю ночь. Казалось, что нашу кошку 
невозможно примирить с появлением щенка. Но 
под утро я ее поймал и накрепко запеленал ей лапы 
бинтами, а потом подложил к котятам, которые тут 
же принялись ее сосать. Через минуту подсунул и 
щенка. Тот не растерялся и присоединился к компа-
нии. Кошка извивалась, страшно завывала, но бин-
ты не позволяли ей пустить в ход когти. Утром она 
уже смирилась со своей участью, прияв в свою се-
мью еще и щенка.

...Месяца два столовался этот «котопес» Пыжик 
на кошачьих харчах, подрастая не по дням, а по ча-
сам. Скоро он уже больше кошки был. Поймает ее на 
дворе за шиворот, несет на подстилку, положит ее и 
сосет... Вся деревня приходила на это чудо глядеть... 
Потому и прозвали моего Пыжика Котопсом, ну, да 
он не обижался.

...До Большого Леса было еще далеко, темнеть 
начало. А мне нужно было пройти две недружествен-
ные деревни: Костенское и Братовец.

Ребята из этих деревень воевали с нами давно. 
И когда мы возвращались из интерната по субботам, 
они караулили нас, чтобы подраться. Если мы шли 
всей гурьбой, противники наши не решались зате-
вать сражение, а только провожали нас от деревни до 
деревни, обстреливая снежками, но если нас было 
мало или ты шел один, тут уж держись: скоро по за-
гривку находят, а то и нос расквасят для порядку... 
Но и мы им спуску не давали: только сунутся чужаки 
в нашу деревню, вся ребятня боевой «сбор трубит».

Наверное, сегодня для кого-то покажутся стран-
ными и удивительными такие нравы, только у нас 
никто обиды друг на друга не держал: ни маленькие, 
ни большие ребята. Каждая деревня тогда защищала 
свои пределы от вторжения чужаков. Может быть, 
потому Россия и сильна была боевым духом своим в 
защите и большой и малой родины.

И все же я рассчитывал, что смогу незаметно про-
сочиться деревнями: темно да и морозно засады 
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колокольный звон, то шум водяной мельницы, то 
доносятся чуть слышно песни праздничных игрищ... 
А видеть то Великое Село больше никому так и не 
доводилось... И порой в мечтах своих грезил я таин-
ственным Великим Селом, страстно желая увидеть 
его хоть одним глазком.

Вышла луна, стало светло, как днем. С волнени-
ем и трепетом я вступил под своды волшебно укра-
шенного Большого Леса, заиндевевшего и оцепе-
невшего от мороза. Мне было немного страшновато, 
но одновременно покойно и радостно, словно лес 
этот был моим домом, который хранит от всяких 
внешних невзгод.

Я прошел, наверное, километра полтора в звеня-
щей тишине. Время от времени пушечно лопались 
от мороза стволы деревьев, не успевших избавиться 
вовремя от лишней влаги, да скрипел снег под мои-
ми валенками. Еще километров пять... — и засветят-
ся в ночных полях окна родной деревеньки.

И тут в глубине леса раздался леденящий душу 
крик: «Пу-у-го-о!» Этот крик, как удар колокола, 
отозвался во всех концах леса и вернулся обратно. 
«Пу-у-го-о!» И вслед за этим криком по лесу раздал-
ся зловещий раскатистый смех: «Ух-ха-ха-а!»

Сердце мое скатилось было к пяткам, но тут же 
вернулось. «Это же филин кричит! — догадался я. — 
Филька перелещается!» Я снова пошагал по скрипу-
чему снегу к дому.

Этого филина знала вся наша деревня, хотя он и 
жил в дупле огромной ели Большого Леса, которой 
было уже лет триста.

Он жил одиноко. Не поддерживал отношений ни 
с кем из обитателей этого хмурого елового леса. 
Многие были для него просто пищей: мыши, лету-
чие мыши, птицы. И только по весне в гулких сводах 
освободившегося от снега леса леденящими крика-
ми подавал он весть своей пернатой ушастой братии, 
что еще жив и готов к продолжению рода.

У него была хорошая память. Он много знал и 
помнил. Однажды его подстрелил охотник, перебив 
свинцовой дробью крыло. Филин спрятался в зарос-
лях молодого ельника так, что собака охотника не 
могла добраться до него. А нашел его, уже обескров-
ленного и измученного, наш деревенский пастух дя-
дя Паша Велесов, ходивший в лес за убежавшей ко-
ровой. Он посадил филина, уже не способного со-
противляться, в рюкзак и вынес домой в деревню. 
Одна ушастая голова торчала из рюкзака, но и она 
вызвала переполох пернатого населения деревни: 
кур, ворон, ласточек и сорок. Они тучей носились 
над пастухом и сидевшим в рюкзаке филином и запо-
лошно кричали. Но пастух в обиду своего нового лес-
ного товарища не дал. Дома он вправил филину кры-
ло, сделав из лучинок шину, чтобы быстрее срослись 
кости. Накормил рыбой, напоил водицей... Так меж-
ду человеком и птицей возникло особое доверие.

Оставлять дома раненого бедолагу Велесов не ре-
шился, и утром филин отправился на правом плече 

пастуха в подскотину, вцепившись в фуфайку своими 
железными когтями. Он был роскошно красив: мра-
морный с голубым отливом с темными вкрапления-
ми, луноликий, с огромными оранжевыми глазами и 
задорно торчащими ушными перьями над головой.

Филин не так хорошо видел в утреннем свете, как 
ночью, мир представлялся ему размытым, и он кру-
тил головой, пытаясь разглядеть его получше.

Через неделю филин уже начал подниматься на 
крыло. В ночном, когда пастух со своей собакой дре-
мал у костра, филин заступал на дежурство. Он са-
дился на изгородь и озирал ночные окрестности. 
Ничто не ускользало от его всевидящих оранжевых 
очей: ни мышь-полевка на земле, ни летучая мышь в 
воздухе.

Он увидел, как вышла из лесу к стаду, хоронясь в 
кустах, знакомая волчица, владычица Кащеева Лого-
ва. Она была тоща, шерсть на ней висела клочками, 
голодные глаза сверкали в ночи, а с оскаленной па-
сти скатывалась слюна. Выждав момент, бросилась 
она на теленка, и вслед за ней метнулись к стаду мо-
лодые волки. Теленок, сбитый с ног, жалобно закри-
чал, трубно заревела корова-мать. Опустив рога, она 
устремилась спасать телка, атакуя волков. Но напада-
ющих было много, и они не позволили корове прий-
ти на выручку, хватая ее за ноги и преграждая путь.

И тут филин, сидевший на изгороди, взмыл не-
слышно над землей и, стремительно пролетев над 
стадом, вцепился в волчицу железной хваткой. Вол-
чица бросила теленка и, стремясь избавиться от пти-
цы, перекатилась через голову, подминая собой фи-
лина, но это не спасло ее от капкана когтей. На шум 
прибежал пастух, вооруженный одним лишь посо-
хом. Велесов ударил волчицу посохом, и та, развер-
нувшись, щелкнув в ярости зубами, побежала к лесу. 
Филин все еще не отпускал свою жертву. Вслед за 
ней трусливо, поджав хвосты, помчались остальные 
волки...

— Пуго! — закричал пастух. — Оставь их.
Филин словно понял своего спасителя и, разжав 

когти, взмыл в ночное небо.
Волки под свист и улюлюканье пастуха улепеты-

вали к лесу.
Пуго давно знал эту разбойную семейку. Она оби-

тала за большим Ванеевским болотом на Кащеевой 
согре в завалах буреломов. Когда выходили они на 
свой промысел, ничего живого в лесу не оставляли, 
разоряя гнездовья птиц, устроенных на земле, давя 
без пощады и счету молодь кабанов и лосей, загоняя 
в трясины взрослых секачей и сохатых, которых в от-
крытом бою им было не взять... Не брезговали они и 
деревенскими собаками, таскали овец и ягнят, напа-
дали на телят и даже на лошадей...

Они выходили из болота по Старой Гати, которая 
была устроена когда-то крестьянами из кондовых 
сосновых стволов, казалось бы, не подверженных 
гниению. Но против болот не устояло даже сосновое 
смолье. Гать со временем местами иструхла, и дорога 
эта стала таить в себе опасность для путника навеки 
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погрузиться в болотную пучину. В самом дальнем 
углу Болота, куда иной раз заносили филина крылья, 
был остров, на котором когда-то обособленно и за-
мкнуто жили люди. Может быть, это и было то самое 
таинственное Великое Село, про которое даже Пуго 
почти ничего не знал.

...Крыло у Пуги скоро совсем поправилось, и Ве-
лесов вернул его в лес. И снова филин стал жить в 
дуп ле старой ели, по ночам охотясь на мышей.

Глава 3. Волки

И вот шагаю я лесом, тороплюсь. «Пу-у-га-а!» — сно-
ва раздалось в лесу. Но я даже не вздрогнул на этот 
раз. Что мне бояться нашего деревенского филина? 
Но не прошел я и половины Большого Леса, как со-
всем рядом раздался волчий вой, да такой, будто це-
лый хор голодных на спевку собрался... Волки! Пы-
жик сразу сунулся мне в ноги, хвост поджал, скулит 
жалобно. Видимо, встречался с ними в прошлой жиз-
ни...

Чего делать? До деревни еще километра четыре, 
не добежать... Подавляя страх, я прыгнул с дороги в 
снег и начал пробиваться по сугробам к большим ел-
кам, хорошо, они росли рядом. Подхватил я под од-
ну руку щенка и полез по веткам повыше. А волки — 
тут как тут. Меж елок серыми тенями снуют, зубами 
щелкают. И вот сижу я на елке и понимаю, что на-
дежды на спасение нет. И что удивительно, не страш-
но нисколько. Мороз так сковал — себя не чувствую, 
только щенка к груди прижимаю негнущимися ру-
ками. А потом и вовсе теплей стало, вроде бы дремa 
одолевать началa... Сладкий такой сон, будто дома 
на перине... И тут слышу, возле лица моего словно 
ветерок пролетел. Открываю глаза — филин рядом 
кружит. Сел на ветку и хохочет: ух-ха-ха!

Прошло немного времени, а у меня глаза опять 
закрываются. И тут опять этот хохот. Э-э, да ведь это 
он мне спать не дает!

И тут вижу: срывается Пуго с ветки и пикирует 
прямо на волчицу. Та от него в сторону шарахнулась, 
только клыками щелкнула, пыталась в прыжке ухва-
тить птицу. Да не тут-то было. Волки, как по коман-
де, в круг сгрудились, ощерились, так что филину 
стало невозможно нападать на них. Кто-нибудь да 
успеет перехватить птицу на подлете, и тогда оста-
нутся от нашего защитника одни перья да когти... 
Сидят волки, смотрят на меня голодными глазами, 
напротив филин на суку оранжевыми глазами свер-
кает, будто в переглядки с волками играет, и только у 
меня глаза мои слипаются, веки словно свинцовые...

Я не видел, как исчез Пуго. Я словно провалился 
в забытье. И в это время руки мои разжались и, сла-
бо взвизгнув, мой Пыжик полетел вниз. Тотчас вни-
зу раздалось злобное рычание и отчаянный визг 
щенка. Волки в мгновение ока разорвали его на ча-
сти. Я был в таком отчаянии, что готов был прыгнуть 
с елки вслед за ним, и  только вид этой кровавой сце-
ны остановил меня. И тут в морозном воздухе по-

слышался какой-то сверлящий звук. И все громче, 
громче... Оглянулся я: в небе звезд — страсть, а меж 
ними сполохи играют. А звук все громче, а сполохи 
все ярче. И тут весь лес во всех его промороженных 
пределах и углах огласился раскатистым звоном, 
словно остекленевший воздух на тысячи осколков 
разбился и засверкал, засиял нестерпимо.

Я понял: это запоздалый трактор возвращался с 
пожен, видимо, сено вез на коровник с покосов.

Волки словно растворились в сразу потемневшем 
лесу.

Скатился я с елки, кое-как выбрел на дорогу. 
Трактор с сеном мимо едет, не видит меня, а у меня и 
ноги не шевелятся. Стою и реву от отчаяния. А слезы 
тут же на ресницах леденеют...

Как я оказался на дровнях — не знаю. Будто 
какая-то невидимая рука подхватила меня и опусти-
ла в сани. Закопался я в сено, а в голове уже то ли со-
ловьи поют, то ли филины кричат, то ли волки воют...

Сколько я в этом бреду был — не знаю. Очнулся — 
трактор стоит, и нет никого. А мне, видимо, уж совсем 
невмоготу было, такой озноб напал, что, кажется, 
вот-вот душа моя отлетит в небеса. И, слышу, кто-то 
мычит потихоньку, а в ночи двери щелями светятся. 
Пошарашился я к тем дверям, благо они не закрыты 
были, и попал на ферму. Вижу: фонарь горит кероси-
новый. Коровы на соломенных подстилках лежат. 
А одна в тесовой загородке стоит, смотрит на меня 
внимательно и призывно так мычит. Отвернул я вер-
тушок — и к ней в загородку. Соломы там было по ко-
лено, а в соломе теленочек лежит и тоже на меня вни-
мательно смотрит... Я опустился без сил рядом с ним, 
к теплому его боку прижался, а с другой стороны ко-
рова привалилась, горячая, как печка. И стало мне 
сразу легко и спокойно. Уснул, как в омут провалился.

И снилось мне явственно, как будто стою я на ули-
це посреди деревни, в небе луна светит прожектором. 
Так светит, что все видно, как днем. Урони иголку — и 
ту найдешь. И чувствую, что словно какая-то неведо-
мая сила поднимает меня над землей. И вот я уже па-
рю над деревней, над заснеженными крышами ее, над 
оцепеневшими, похожими на крахмальные простыни 
полями, лесами в снеговых шапках, над извивами 
рек, мельничным омутом, на котором сидит стая вол-
ков, подняв к небу морды, и воет в тоске на луну... 
А неведомая сила уносит меня дальше и дальше к тем-
ным борам и бескрайним, выбеленным снегами бо-
лотам, и вижу я, что среди этих болот с редким мелко-
лесьем загадочный остров, словно изнутри светящий-
ся теплым золотистым светом... Огненный! И я вижу 
средь заиндевелых сосен рубленые дома-терема, с вы-
сокими крышами, украшенными резными коньками, 
с резными крыльцами, светящимися окнами в дере-
вянном кружеве... Вижу ледяные горы, по которым 
лихо катаются парни и девчонки, вижу катящееся под 
гору колесо в круге полыхающего огня... И невесомое 
тело мое подхватывает воздушный поток и уносит ме-
ня в безбрежные звездные дали, где в Млечном Пути 
вращается звездное колесо миров и галактик...
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Утром, слышу сквозь сон, кто-то меня окликает. 
Поднимаю глаза: стоит надо мной чудище лесное 
лохматое... А мне не страшно нисколько. Пригля-
делся — так это пастух наш деревенский Паша Ве-
лесов в драном полушубке. Глаза под кочками бро-
вей у него словно буравчики острые. Борода чуть не 
до пояса седая, волосы до плеч. И сучковатый посох 
в руке.

— Как хоть ты, парень, попал-то сюда? — спра-
шивает.

Я сразу не соображу, где я, как попал сюда, оро-
бел. Не знаю, что и отвечать. Только тут Паша улыб-
нулся в бороду и сказал ласково:

— Пойдем-ка в сторожку. У меня чай свежий за-
варен.

И тут в сторожке у водогрейного котла стал я рас-
сказывать Велесову, как на елке от волков спасался, 
как филин Пуго прилетал и мне уснуть не давал и на 
волков нападал, как волки моего щенка разорвали. 
Велесов выслушал меня, головой покачал:

— То-то, я думаю, Пуго под окном кричал, в 
стекло стучал. Вышел скотину доглядеть и тебя об-
наружил... — Он погладил меня по голове негнущей-
ся пятерней. — Какие испытания-то на тебя, душа 
моя, выпали. Тут и взрослый бы себя потерял. А ты, 
видишь, вон, выстоял. Не простая история эта. Со 
смыслом. Так-то. Получается, что Ветка да Пуго тебе 
жизнь спасли. Ты теперь перед ними в долгу... Не зря 
наши предки небесную корову Земун считали по-
кровительницей всего славянского племени.

Удивился я:
— Корова? Покровительница человеческого пле-

мени?
А Велесов только улыбался в бороду:
— Давно это было. Многие тысячи лет назад...

Странный, однако, это был человек — дядя Паша 
Велесов. Кто он, откуда пришел в нашу деревню — 
никто не знал, продолжал дед Маркел. — Поселился 
в брошенной избушке на краю деревни. Из всего 
имущества было у него только носильное белье да 
старый вытертый полушубок.

Летами он пас колхозное стадо, зимами сторожил 
на дворе. Редко кто от него слово слышал. Бирюк 
бирюком. В деревне поговаривали, что Велесов во-
дится с лешим в лесу и кикиморами болотными, с 
которыми у него будто бы договор заключен, чтобы 
те не чинили вреда скотине. Чтобы ни волк, ни мед-
ведь на колхозных животин не покушались. Будто 
бы по этому договору пастуху не полагалось иметь 
при себе оружие... А весной мы сами видели, как об-
ходил он стадо с какими-то мудреными заговорами. 
А в руках-то была у него веревка с замком. И как 
обошел он стадо с этой веревкой, так взял ее и зако-
пал на краю деревни у поскотины. Мы все это на-
блюдали, прячась за можжевеловыми кустами, кото-
рые густо росли по краю пастбища. Хотели мы выко-
пать велесовскую веревку с замком, да забоялись, а 
вдруг какой заговор подействует и на человека.

Пашу в деревне считали не только пастухом, но и 
скотским знахарем. И про скотину много знал, ле-
чил ее травами и какими-то собственными снадобь-
ями... Бабка Марья Мосяева говорила как-то на по-
сиделках, что он и на людей порчу может навести и 
снять ее, и кровь заговорить...

И вот этот нелюдимый, таинственный и страш-
ный человек разговаривал со мной. Охотно разгова-
ривал и ласково. И у меня прошли все страхи, нелю-
димый Паша Велесов открылся неожиданной, при-
тягательной стороной.

...Не ведаю, как родители узнали, где я нахожусь, 
но примчались они на ферму вместе с доярками, 
идущими на утреннюю дойку.

Всю ночь не сомкнули они глаз, с фонарями и фа-
келами разыскивая меня по лесу. И когда нашли 
окровавленный снег, истоптанный волчьей стаей, в 
том месте, где простился с жизнью мой верный Пы-
жик, не чаяли найти даже косточки моей. Вот было у 
них радости, когда увидели меня живого и здорового.

Дома за пирогами вспомнила матушка моя дядю 
Пашу Велесова.

— Ясновидящий он. Точно у него дар есть. Мы к 
нему и побежали спросить, не укажет ли он места, где 
тебя искать. А вот они оба-два сидят, посиживают.

— Велесов говорит, что меня Ветка спасла. Он 
еще говорил, что все от коровы пошло. Будто была в 
древности такая небесная корова Земуна, от которой 
люди начались.

Матушка моя не стала возражать, а задумалась 
глубоко. А бабушка даже слезу смахнула.

— Что случилось? — говорю я ей. — Вот он я. 
Никакой беды нет... Пыжика жалко?

— Жалко. Как не жалеть безвинную животину. Я 
корову свою любимую вспомнила. Малину. Нака-
нуне опять привиделась во сне. Стоит будто бы у во-
рот и смотрит с укоризной, словно в душу загляды-
вает мне: мол, что это ты, хозяйка, меня позабыла, 
Все коровы давно по дворам, одна я, словно сироти-
на бездомная. Проснулась в слезах: «Господи, да что 
же это ты память мою не отпускаешь? Столько лет 
прошло...»

Глава 4. Потерявшаяся Потеряйка

— Так называлась наша деревня. И то верно, затеря-
лась она в лесах и болотах средь многочисленных рек 
и медоносных лугов, как некогда легендарное Вели-
кое Село. Дальше Потеряйки дорог не было. Но 
сколько всего замечательного, интересного и вол-
шебного было вокруг. Старики говаривали, что в 
прежние царские времена в устье Уломки стояла 
пристань, к которой причаливали большие пасса-
жирские пароходы. На луг выносили матросы грам-
мофон с пластинками, издававший волшебные зву-
ки вальсов. Барышни в шикарных платья танцевали 
под них с кавалерами и матросами.

По берегу Уломки стояла большая и богатая де-
ревня Селино, напротив нее на другом берегу благо-
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денствовала деревня Заречье. Три речки одна по-за 
другой впадали в большую реку сразу за деревней. 
Позднее с затоплением водохранилищем многие де-
ревни были расселены, дома перевезли в Потеряйку, 
стоявшую на высоком холме. С той поры в нашей де-
ревне появились края, которые получили весьма 
оригинальные названия в устах деревенских остро-
словов: Старая и Новая Деревни, Притыкино, Под-
горье, Замостье, Тот Угор и Этот Угор.

О реках мы. Самая загадочная и таинственная — 
Судебка. Начиналась она в дальних краях и имела в 
начале своем другое название — Вылазка. Но на под-
ходе к болоту словно ныряла в него, скрываясь под 
моховым покровом, лишь изредка открывая черные 
бездонные окна, и снова пропадала, и текла невиди-
мо многие километры. Потом вырывается она на во-
лю уже полноводною и сильною и долго течет вопре-
ки большой реке рядом с нею, но в противополож-
ном направлении...

Самая обжитая река — Улома, на ней сохраня-
лись еще остатки трех мельниц с глубокими ому-
тами и заводями, и одна мельница была дейст-
вующей, на которой царил деревенский мельник 
 Костыгов. У мельницы всегда стояли подводы с 
зерном, которое везли со всей округи. Тут был свое-
образный деловой и культурный и, как бы теперь 
сказали, досуговый центр. В омутах булькались му-
жики с бреднем, на берегу варили уху, тут же пили-
кала гармошка, и стоял оглушительный хохот, по-
тому что на мельнице, как неостановимая вода, 
рождались и уходили в историю байки, бухтины, 
побасенки о так же неостановимо проистекавшей 
деревенской жизни.

Обычно в конце июля воду из мельничной запру-
ды спускали, поднимая для ремонта деревянные 
ставни, запиравшие сток. Вода бурным потоком 
устремлялась в образовавшийся проем, у которого 
мужики ставили невод с огромной чупой, в которую 
битком набивалось рыбы. Рыбу ту волокли на берег, 
делили на всю деревню, а из остатков варили общую 
уху и устраивали пиршество с выпивкой, гармонью и 
плясками...

От нашей деревни до большой реки было не бо-
лее десяти минут ходу. Сначала полем, потом нужно 
было спуститься в низину, поросшую темным ельни-
ком, пересечь ее, и открывалась величественная кар-
тина полноводной реки. Еще совсем недавно реку 
перекрывала плотина, бетонные плиты и гранитные 
валуны которой виднелись в воде. Здесь был один из 
многочисленных шлюзов старой Мариинки, искус-
ственной водной системы, которая была главной 
 водной дорогой, построенной еще при царе Горохе в 
прежней России. Но скоро эта система перестала 
удовлетворять нужды страны. Началось строитель-
ство новой. Старый канал вместе со своими шлюза-
ми уходил под воду, и только несколько старинных, 
преимущественно деревянных, шлюзов от старого 
канала сохранялись как чудо. И среди них был и наш 
шлюз.

От старого шлюза оставался лишь песчано-гра-
вийный насыпной островок, на котором стоял до-
мик смотрителей шлюза Голубевых. Обычно по вы-
ходным они топили баню, дым веселыми куржавчи-
ками поднимался в небо, отчего остров казался боль-
шим пароходом, плывущим без устали в неведомые 
края. С островка по деревянным воротам можно бы-
ло пройти на берег, где стояло несколько типовых 
домов, в которых жили семьи Смеловых и Капито-
новых, также бывших работников канала, оставших-
ся без дела. Они не уехали лишь потому, что были не 
в силах расстаться с привычным бытом и очаровани-
ем близкой воды.

Всю зиму каждое воскресенье мы ходили на шлюз 
париться в бане. С осени, пока лед не покрывало 
снегом, идти по реке было необычайно волнующим 
и интересным занятием. На мелководье видно было, 
как тугие струи реки шевелили воздушные пузыри 
подо льдом. Рыба почему-то шла на мелководье, и 
залив представлялся огромным аквариумом, в кото-
ром плавали ерши, окуни, налимы и щуки. Они не 
боялись нас, хотя в эту пору деревенские жители хо-
дили на лед глушить деревянными колотушками на-
лимов.

...После бани пили чай у Голубевых или Капито-
новых. И тут было не переслушать увлекательных 
рассказов о загадках и тайнах речных омутов и бу-
чил. Старик Голубев рассказывал, что на глубине у 
шлюзовых ворот с незапамятных времен живет то ли 
гигантский сом, то ли сам водный дух — Чарандак. 
Мол, время от времени покажется он у шлюзовых 
ворот, распустит по течению моховую гриву свою и 
снова канет в бучило. А по весне, как только начнет 
солнце плавить снега, выбирается Чарандак на лед и 
отправляется с ревизией по всему каналу: пересчи-
тывать белых коров, коих потом все лето будет обе-
регать и пасти.

Белые коровы — это гигантские рыбы — белуги, 
которых в прежние времена было немало, но плоти-
ны и шлюзы перегородили им путь из морских паст-
бищ. И осталось этих удивительных гигантских рыб 
у нас всего несколько штук. Вот и пасет их, бережет 
Чарандак. Пойдет весной по льду, и от шагов его лед 
трещит, и трещины бегут впереди водного духа. А он 
в трещины заглядывает, будит своих коров.

...Вот такой сказочный мир деревни, уютный и 
обжитый. Клуб, магазин, родильный дом, почта, сы-
роварня с ледником для сливок, галдарея с колхоз-
ными припасами и семенами, овинами для сушки 
зерна. Сердцем деревни была колхозная контора, в 
которой царствовал наш председатель, герой войны, 
крутой хозяин, под предводительством которого 
наш колхоз «Победа» гремел своими достижениями 
на всю область.

А еще был колхозный сад с кислыми, но неверо-
ятно вкусными яблоками, конюшня с гордостью 
всего колхоза жеребцом Маяком, которому на рай-
онных бегах не было равных... Скотные дворы с бы-
чатником, в котором обитал грозный, огромных раз-
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меров бык Малыш. Вот о нем-то, дававшем породу 
всему коровьему стаду, я потом расскажу особо.

Деревенская жизнь и весь окружавший ее мир с 
реками, лесами, болотами, которые с малых лет бы-
ли знакомы нам, казался настоящим чудом. У меня 
было такое ощущение, что я купаюсь в любви и неге 
этого мира.

Я страстно любил рыбачить. Под вечер, возвра-
щаясь домой с мельничного омута с богатым уловом, 
я неизменно пел, песни сами рождались в моей гру-
ди, и не петь их было невозможно. Эхо отражалось 
от стоящих кругом лесов и возносило мои радостные 
песни в небо, где уже загорались пока еще не яркие 
звезды.

Вечерами у нашей соседки Саньки Горошины су-
мерничало полдеревни. Пока темнота еще не наки-
нула на деревню свой черный мешок, но день уже 
отгорел, чтобы сэкономить на керосине, шли сюда 
деревенские старики и старухи, молодцы и молоди-
цы, ребятня и мелкая челядь. И весь этот народ при-
общался к деревенскому единству, к этой большой и 
дружной семье.

Вот где было торжество устного рассказа... Я до 
сих пор помню всякие деревенские истории, расска-
занные на этих сумеречных посиделках, и так хочет-
ся собрать их и поведать идущему за нами поколе-
нию, которое катастрофически теряет умение об-
щаться. Рассказывали всякие бывальщины, поверья 
и сказки. Бывало, на печке лежишь и ноги под себя 
подбираешь, как бы какой Леший-Водяной тебя за 
ногу не ухватил.

Дед Константин, белый как лунь, рожденный 
еще в девятнадцатом веке, постоянный гость поси-
делок. Сколько ему было лет, представить трудно. 
Но я запомнил его стоящим в телеге, которую несла 
по дороге лошадь. Высокий, костистый, в развеваю-
щейся на ветру полотняной рубахе, он был красив, 
как римский император в колеснице, железной ру-
кой удерживающий поводья взбесившейся лошади. 
Слушать его можно было бесконечно.

...Потом провели в деревню свет. Беседы стали 
все реже, но появилось радио. Вечерами родители 
мои уходили гостевать и наказывали мне записать 
программу радиопостановок. И вот один в темном 
доме, прильнув к светящемуся экрану, я отыскивал 
стрелкой какую-либо радиостанцию и замирал в 
восторге, слушая волшебную музыку радиоспектак-
лей про капитана Немо или Ихтиандра...

Воображение уносило меня в диковинные страны, 
погружало в изумрудные моря, полные рыб и жем-
чужных раковин... А за окном сияла полная луна, вы-
свечивая безбрежные снеговые пустынные поля, оце-
пеневшие от мороза леса, реки в крутых берегах, где у 
мельничных запруд сидели неприкаянно волки и вы-
ли в тоске на луну... Теплый бок печки-лежанки и ча-
рующий волшебный мир вокруг. Добрый и уютный. 
И когда по радио говорили Север, то я думал, что Се-
вер — это не у нас, это где-то совсем далеко.

Глава 5. В пастушках

...История с чудесным спасением так меня перевер-
нула, что решил я напроситься на лето в пастухи ли-
бо подпаски. Может быть, думаю, с Велесовым сой-
дусь поближе — так он меня к себе притянул. Думаю, 
узнаю, что он за человек такой, не похожий ни на ко-
го, загадочный и, несмотря на весь облик его суро-
вый, — добрый...

Еле дождался я лета. Так хотелось поскорее боль-
шого взрослого дела. Вы никогда не пасли деревен-
ский скот? Думаете, наверное, чего тут заниматель-
ного телятам хвосты крутить? Не престижно, да и 
скучно... Ладно, не буду вас переубеждать, только 
для меня в детстве не существовало более радостно-
го занятия, чем пасти стадо на речных луговинах.

Вот дошла и до меня очередь пасти мелкую дере-
венскую скотину: овец, коз, телят... Коровы-то ходи-
ли в колхозном стаде под надзором Паши Велесова. 
С вечера загрузили мне котомку пирогами, яйцами, 
бутылкой молока и отправили ночевать на сеновал, 
чтобы утром никого не тревожить. В половине пято-
го нужно было уже идти по деревне с барабанкой.

Пастушья барабанка — это передаваемая из дома 
в дом липовая доска на веревке, о которую пастух вы-
бивал палочками дробь, будя хозяек, когда собирал 
стадо. Вот эта барабанка с вечера уже висела у нас на 
огороде. Тот, кто никогда не ночевал на сеновале, 
этого восторга не поймет. О, какие дивные запахи 
окружают тебя, как сладко спать в этой истоме луго-
вого разнотравья! Эти ощущения остаются с челове-
ком на всю жизнь. Надо бросить все, поехать в дерев-
ню, попроситься у кого-нибудь на ночлег в сеновал. 
А чуть свет тебя разбудит петух, торжественно и ра-
достно заголосивший внизу. Тут же ему отзовется 
второй, третий, и петушиная побудка понесется по 
всей округе, укрытой легким туманом, наползающим 
с реки. А вслед за петухами застучат по дворам отби-
ваемые молотками косы, раздастся дробь пастушьей 
барабанки, и наполнится улица мычанием, овечьими 
и козьими голосами, бряцанием ботал, воркунцов...

Вот и я шагал по пыльной дороге следом за ста-
дом, ощущая ногами и холодок утренней росы, ле-
жащей поверх пыли, и тепло вчерашнего дня, хра-
нившееся в глубине ее. Пыль приятно щекотала но-
ги, пробиваясь фонтанчиками через пальцы. По кра-
ям дороги стояли столетние липы, сквозь могучие 
кроны их косо падали на землю золотистые снопы 
солнца. Туман в низинах таял на глазах, и взору от-
крывалась величественная панорама речной излучи-
ны. Очнувшаяся от ночной дремы река несла на сво-
их плечах могучий водный поток, окрашенный под-
нимающимся из-за таежных кряжей солнцем, похо-
жим на огромный медный поднос. Здесь были и ба-
гровые тона, переходившие в самые нежные розо-
вые, бирюзовые, голубые. Река еще дымила тума-
ном, но на безмерной глади ее видны были и расхо-
дившиеся круги от всплесков жирующей рыбы, и ба-
кены с еще не потушенными огнями, и лодка бакен-



8 РОМАН-ГАЗЕТА 23/2019

щика, оставляющая радужные водовороты от весел, 
и сам бакенщик, неспешно гребущий фарватером...

Стадо я пригнал на речной наволок, где обильно 
росла густая трава, расцвеченная желтыми, лиловы-
ми, красными, синими цветами и осыпанная брилли-
антовыми россыпями росы. Как красив заливной луг 
на рассвете, и счастлив тот, кто видел его на восходе 
солнца, кто слышал в тот момент радостный гомон 
птиц. Но вот величественно и торжественно выкати-
лось солнце, и все успокоилось вдруг, и только сочный 
хруст травы нарушал утреннюю тишину. Я скинул 
штаны и рубаху, захватил побольше воздуха в грудь и 
нырнул ласточкой в дымящуюся воду. Здесь была глу-
бокая подбережица, вымытая течением, и в бесчис-
ленных норах ее водились раки и скользкие голова-
стые налимы. Я открыл глаза. В неясном зеленоватом 
свете, пробивающемся сквозь толщу воды, увидел я 
стайки стремительных рыб, колеблющиеся на тече-
нии водоросли и размытые очертания береговых нор.

В первой же норе рука коснулась холодной, 
осклизлой налимьей головы. Налим пытался уйти, 
но безуспешно, ловкие пальцы мои зацепили его за 
жабры и поволокли на свет божий. Я шумно выныр-
нул из воды, поднимая руку с извивающимся нали-
мом и выгребая второй к берегу. В налиме было ки-
лограмма два. Завтрак, что надо!

Я насобирал по берегу дров, запалил костерок, 
выпотрошил налима, посолил его и принялся обма-
зывать береговой глиной. Скоро от костерка оста-
лись одни угли. Я разгреб их и положил в исходящее 
жаром кострище обмазанную глиной добычу, засы-
пал ее сверху толстым слоем углей, лег спиной на 
просохшую уже луговину, закинув руки за голову и 
глядя бездумно в синеву утреннего неба. Там проис-
текала своя небесная жизнь. По небу плыли редкие 
кучевые облака. Я долго смотрел за их неспешным 
перемещением и превращением то в диковинных 
зверей, то в узнаваемых людей.

А вы любите смотреть в небо? Ах, да! В городе же 
этим некогда заниматься. Все бегут, куда-то стре-
мятся и видят лишь черный асфальт под ногами... 
И назови мне, друг, такую работу в городе, где бы ты 
мог поймать и тут же приготовить себе обед, где бы 
ты мог часами разглядывать облака...

Скоро на берег вышли наши деревенские и при-
сели к моему костерку отдохнуть.

— А что, Иван, — спрашивала доярка Лукерья 
лесника Деянова, — правду ли, нет ли говорят, что 
ты в Великое Село за счастьем ходил.

Деянов прежде закурил папиросу:
— Великое Село, девки, многие искали, да вот не 

каждому оно открывается, — наконец начал он рас-
сказ. — Оно, сказывали, где-то за Медвежьим боло-
том. Место большое, чтобы обойти.

— Чего уж там такого хорошего, что все ищут и 
ищут...

— Говорили, старики, будто бы там Живой Огонь 
из-под земли выходит, и от этого огня все вокруг со-
гревается особым духовным теплом, так что люди, 

там живущие, не знают обид и горестей, злобы и не-
нависти. Там царит всеобщая любовь и справедли-
вость. Огни согревают источники целебные, любую 
хворь с человека снимают, а реки там молоком и ме-
дом текут. О как!

— Ой, врешь ведь, — засмеялись бабы.
— Мы с Толей Парашютом совсем уж близко бы-

ли. Слышим, петухи кричат, коровы мычат, люди пе-
рекликаются. И тут напал такой туман, что все уто-
нуло в нем. Так и потеряли мы село.

— Недостойным да неправедным душой не дает-
ся оно. А ты, Иван, ты уж никак на праведника не 
похож. Жениться тебе надо...

— Вот нам и не далось. Стали мы обратно с Толей 
выбираться, чуть было не потопли... Еле-еле живы 
остались...

Деянов умолк, и грибники стали собираться к до-
му. Я лежал на траве, закинув руки за голову, разгля-
дывая облака, и пытался представить сказочное се-
ло, по которому текут молочные и медовые реки и 
где все люди веселы и счастливы...

Глава 6. Пастух Велесов

...Скотина уже наелась и тоже лежала, задумчиво пе-
режевывая жвачку. Налим уже подошел тем време-
нем к готовности. А со стороны Заречья, там, где 
сливались большая река и малая речка-невеличка 
Уломка, вышло колхозное стадо, колхозные коровы 
и телята и тоже устроились на отдых. Я увидел Веле-
сова, стоявшего с посохом в руках на обрыве. Он 
смотрел в мою сторону.

— Дядя Паша! — закричал я, обрадовавшись. — 
Идите налима есть.

Велесов не заставил ждать. Остатками мельнич-
ной плотины он перешел на наш берег и присел у по-
тухшего костра. Запеченный в глине налим был ве-
ликолепен.

— Молодец! — похвалил Велесов. — Ловко ты 
его забагрил. Мне уже налимов руками не ловить — 
сноровка не та.

— А скажите, — ободренный похвалой, спросил 
я. — Правда ведь, что профессия пастуха лучшая на 
свете?

— Есть и другие замечательные профессии, — 
уклончиво отвечал Велесов, усмехаясь в бороду.

— Вот вы-то профессию пастуха из всех выбра-
ли! — не отступался я.

— Выбрал. — Велесов отвечал односложно, без 
всякого энтузиазма, видимо, его томили другие 
мысли.

— Я обязательно пастухом буду, как бы меня ни 
отговаривали взрослые! — с жаром сказал я.

Велесов заулыбался в бороду.
— Пастух с древних пор — фигура в деревне важ-

нейшая, Толя. Вслушайся в само слово: «Пасти...» 
Это значит — «спасать...». Вот ты охраняешь сейчас 
деревенское стадо: коз, овец, телят... А это значит, те-
бе доверили свои жизни деревенские жители, потому 




