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Нано-роман в десяти главах с прологом и эпилогом 
 

Пролог 
Это приключилось летом 1976 года. 40 лет назад! Описываю события, 

как помню. Участники тех событий рисуют другие картинки. Как бы там ни бы-
ло, главный стержень рассказа один у всех. Ну а детали… Да и что сказать! И 
тогда-то воображение каждого из нас меняло нюансы и оттенки. А уж теперь, 
почти полвека спустя … Да не осудят меня очевидцы за неправду. 

1. На Русь 
Во время отпуска Юра, Володя и я, связанные песенно-драматическим 

творчеством в факультетской и институтской самодеятельности, придумали 
провести неделю – полторы в диком, т.е. неорганизованном путешествии. 
Направились мы в Вологодскую область. В допетровское православие: Бело-
зерск, Кириллов, Ферапонтово. Храмы. Монастыри. Озера. Белозерский канал. 
Палатка, консервы, крупы, табак, гитара и несколько рублей на брата. Тогда 
можно было путешествовать с таким набором. А билеты в общий вагон поезда 
Череповец - Москва уже были куплены. Вперед! 

2. Приехали 
На районном автобусе мы кое-как допылили до села Ферапонтово, где 

на исходе XIV века был основан монастырь, и где сохранились фрески Диони-
сия начала XVI века – цель этого этапа нашего хождения на Русь. Пока тряслись 
по районным дорогам, изрядно проголодались. Приехали. Вышли на цен-
тральной площади напротив монастыря. И вот она! 

3. Чайная 
Был такой формат в советском общепите: чайная. Не ресторан, не столо-

вая, не закусочная, а именно чайная. Наследие времен далеких. С годами чай-
ные превратились в рюмочные, тоже представлявшие интереснейший срез 
советской жизни. Они тоже умерли, унеся с собой обязательные к рюмке бу-
тербродики с загнувшимся сыром и сухими шпротами. Сегодня я ностальги-
рую по этим рюмочным. В наши дни ни водном крупном городе классических 
рюмочных я не встречал. Работают неуклюжие подобия, неумело эксплуати-
рующие старый бренд. А атмосферы нет. 

Ферапонтовская чайная располагалась в большой кривоватой избе. Та-
кую же я помню в своих рязанских Новоселках. Отсутствие очереди, копееч-
ные цены и космическая скорость подачи блюд, накладываемых и наливае-
мых из общих котлов и чайников, уравновешивали немудрящее постное меню 
и спартанский сервис. Пока я рассчитывался за первое, второе и компот на 
раздаче-кассе я услышал за спиной его! 
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4. Голос 
Этот голос я знаю с детства. Такой голос только у моего двоюродного 

брата Игоря. Входя в чайную, я не обратил внимания на двух уже обедавших 
ребят. А услышав голос, повернулся и вижу: он! Вот так встреча! 

Оказалось, Игорь со своим приятелем по Строгановке – ныне Москов-
ской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Стро-
ганова, будущие дизайнеры приехали на этюды. Игорь пришел в чайную за 
хлебом и плодово-ягодным (-выгодным) белым ароматизированным вином 
«Мицне». А его товарищ в это время показывал одной из селянок окрестности 
Ферапонтова озера. Расправившись с обедами, мы всей компанией покинули 
Чайную и отправились на берег. 

5. Льняное масло 
У Игоря откуда-то была щука грамм на триста – четыреста. У нас сково-

родка. А масло для жарки? Не бежать же снова в магазин. У художников по 
счастью с собой было льняное масло. Оно нужно, чтобы краски на полотне 
сохли быстрее; но есть-то можно. Вот на нем и пожарили. С хлебом и Мицне 
щуку проглотили быстрее, чем она успела предложить сделку с тремя желани-
ями. Во время пикника под монастырской стеной Игорь и его приятель посо-
ветовали нам переночевать в сеннике километрах в двух на берегу озера. Ху-
дожники как раз там и ночевали накануне.  

6. Племя 
Разъехались. Игорь с приятелем в Москву, а мы на хутор в сенник. Спро-

сили у местных разрешения переночевать. И после короткого инструктажа: 
«Не спалите!» пошли устраиваться. Вечерело. Мы вышли на берег и, устроив-
шись на бревнах топляка,– а его там было много и в воде, и на берегу,- приго-
товились прикончить вечернюю пайку. Метрах в двадцати от нас горел костер. 
Вокруг семья. Как маленькое племя. Человек восемь. Ужинали. От них прибе-
жал мальчонка и передал приглашение вождя присоединиться: «У нас уха. Все 
лучше вашей консервы». И мы присоединились. Консерву, правда, после ужи-
на оставили хозяевам. 

7. Вопрос 
Едим. 
- А вы не из Москвы? - спрашивает вождь. 
-Из неё. 
И тут звучит вопрос, который могут задать только в бесхитростной и в 

чем-то наивной российской провинции. «Провинция» употребляю без какого-
либо столичного гонора. 

-А Игоря Пронина не знаете, случайно? 
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Спрашивает так, как спрашивают в деревне, где такой-то человек или его 
дом. В полной уверенности, что тут это все знают. А что Москва? Деревня. 
Восьми-миллионная, и только-то. Любой должен знать Игоря Пронина! 

8. Страх 
В этот момент у меня где-то ниже пупка образовались холодок и позыв 

тошноты. Не знаю, как у моих спутников, но у меня возник страх. Среди прочих 
у костра сидели две девушки лет восемнадцати – двадцати. Поэтому причины 
для подозрений и страха могли быть вполне обоснованными. Мало-ли что 
могли тут набедокурить два залетных московских дизайнера! А расплачивать-
ся кому? Спаси Господи! 

Много лет спустя, я узнал, что причины для опасений были обоснован-
ными. В течение двух предыдущих ночей столичные живописцы пытались-
таки взломать оборону противника. Но тщетно. 

9. Счастливая развязка 
 

Страшно - не страшно, а отвечать нужно. 
- Знаю,- скупо говорю. 
А он проверяет, - А отчество как его? 

- Владимирович. 
- А ты кто ему? 
- Брат. - И добавляю: двоюродный.- Как 
будто степень родства могла повлиять 
на тяжесть возмездия. 
- Ну, тогда держи.- И вождь протягивает 
мне Военный билет Игоря. – Они тут ку-
пались вчера и потеряли. 
Утром мы ушли. Кстати, даже не пред-
принимали попыток осады. 

10. Киоск 
Дней через десять на обратном пути денег у нас оставалось впритык. 

Надежды выручить рубль за найденный одним из нас в кармане выигрышный 
лотерейный билет не сбылись. В Сберкассе нам предложили монетизировать 
ценную бумагу по месту её приобретения. То есть в Москве. 

В ожидании поезда на перроне в Череповце мы прикалывались к юной 
продавщице в безымянном киоске с нехитрой выпечкой. 

-Девушка, ну поверьте в долг. Денег нет. Есть охота. Дайте три пирожка 
во временное пользование. Мы, как приедем, вышлем. Мы курсанты. Вот, до-
кументы посмотрите. - И кто-то показал ей свой военный билет. 

И достало же мне ума сказать: «А у меня, аж два», - и предъявить их. 
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Эпилог 
Реакция киоскерши была мгновенной: стеклянный затвор окошка водо-

падом рухнул на прилавок, а девчушка всем своим видом стала показывать, 
что высматривает милиционеров или патруль. А их там было: Череповец! Го-
род труда и романтики. Треть гражданских, треть военных, треть «химиков». 
Так говорили, во всяком случае.  

Мы не стали дальше искать приключений и растворились. 
Через несколько дней я вернул документы брату. 
 

Е.Н. Пронин (З-80) 
Август 2016 


