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Н порядка, мы можем назвать язык, на кото*
ром он говорит, его душой, и тогда история этого
языка будет значительнее, чем даже история поли*
тических изменений этого народа, с которыми,
однако, история его тесно связана». Что же проис*
ходит с душой русского народа сейчас? Сегодняш*
нее нравственное состояние нашего общества с бес*
пощадной точностью отражается в разговорном
языке.
Открываю толковый словарь, зафиксировавший
языковые изменения конца ХХ века. Чем же обо*
гатился наш язык в последние десятилетия? И
обогатился ли? Новых слов много, но какие это
слова? Бабки (в значении деньги), байк (мотоцикл),
баксы и грины, башлять, бодипирсинг, бой*френд,

виповский, гей*клуб, дампинг, имиджмейкер, китч*
мен, клипмейкер, ксивник, лэйбл, медиа*баинг,
наркодоллары, ништяк, пиарить, плюрализм, по*
фигист, прикид, рейв*тусовка, рэппер, секс*шоп,
секс*идол, секстренинг, секьюрити, татуаж, тинэй*
джер, транссескуал, тусоваться, хавальник, шей*
пинг — и далее в том же духе. Нетрудно заметить,
что это или иноязычные слова, отражающее не
свойственные русской традиции и зачастую весьма
отвратные реалии, или жаргонизмы, которыми се*
годня считают приличным пользоваться и некото*
рые писатели, и политики, и учёные.
Процессы, которые происходят сейчас в русском
языке, лингвисты называют «третьей варвариза*
цией» (первая была в Петровскую эпоху, вторая —
после революции 1917 года). Точнее, следовало бы
говорить о тотальной жаргонизации, ибо именно
жаргон правит сегодня свой мерзкий бал в речи
большинства представителей всех слоёв общества.
Происходит стремительная жаргонизация и русской
литературной речи, жаргонизмы всё расширяют
своё присутствие в языковом пространстве. Линг*
висты отмечают, что если в 1960—1980*е годы мо*
лодёжный жаргон формировался в основном за
счёт иноязычных заимствований (в силу романти*
зации, идеализации западного образа жизни), то
сегодня студенты и школьники (а также полити*
ки, общественные деятели, бизнесмены, «попзвёз*
ды», шоумены и «модные» писатели) изъясняются
преимущественно с помощью «блатной» лексики.
Современный жаргон, мутными потоками залива*
ющий языковое пространство России, испытывает
сильнейшее воздействие воровского арго и несёт
«идеологию» бездуховности, индивидуализма и
потребительства. Как пишет лингвист О. Е. Моро*
зова, «современный жаргон отражает идеологию
разъединения и отстранения людей друг от друга
(отвали, отвянь) и безразличия по отношению к
другому человеку (сугубо фиолетово, параллель*
но)». Около 60% современных жаргонизмов обра*
зуют тематическую группу «секс», а 30% — «нар*
котики и способы их употребления». Таковы цен*
ностные ориентиры, навязываемые современному
обществу, такова сущность тех, кто рвётся к вла*
сти и диктует обществу свои законы.

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Можем ли мы, каждый из нас повлиять на со*
временное состояние нашего языка?
В ходе различных дискуссий, которые устраива*
ют сегодня те «модные» литераторы, с которыми
так охотно сотрудничают средства массовой инфор*
мации, нередко высказываются безапелляционные
утверждения о том, что язык — это стихия, влиять

Е. Ш. ГАЛИМОВА,
профессор ПГУ, доктор
филологических наук,
член Союза писателей
России
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ЕСТЬ ЕЩЁ ТАЙНА...»
Доклад на XI Всемирном
Русском Народном Соборе
на него невозможно, и писателю остаётся лишь
фиксировать это состояние. Потому, дескать, не*
возможно сегодня быть современным писателем
(журналистом, публицистом и т. д.), не используя
жаргонизмы и нецензурную лексику.
Но такие утверждения — проявления невеже*
ства или лукавства. Знаменитый русский лингвист
князь Николай Сергеевич Трубецкой подчеркивал,
что если эволюция народных языков представляет
собой естественно*исторический процесс, то эволю*
ция литературных языков — это процесс культур*
но*исторический. Чья*либо воля или инициатива
не в силах отменить или направить в какую*либо
сторону развитие живого языка. Напротив, лите*
ратурные языки создаются людьми, культурной
элитой общества. История народных языков без*
лична, а история литературных языков всегда но*
сит личный характер. «Дело в том, — писал он, —
что назначение настоящего литературного языка
совершенно отлично от назначения народного го*
вора. Настоящий литературный язык является
орудием духовной культуры и предназначается для
разработки, развития и углубления не только изящ*
ной литературы, в собственном смысле слова, но и
научной, философской, религиозной и политиче*
ской мысли».
Итак, главное назначение литературного языка —
быть орудием духовной культуры. И во все истори*
ческие периоды жизни России он выполнял эту
задачу. Литература Древней Руси, классическая
русская литература, лучшие произведения писате*
лей*современников способны и призваны формиро*
вать богатую, цельную, достойную личность, ибо,
как говорил В. Г. Короленко, слово, орудие лите*

ратуры «не есть мёртвое и внешнее зеркало; оно
есть в то же время орудие живого, движущегося,
совершенствующегося духа. Оно есть орудие совер*
шенствования ».
Поэтому нельзя смешивать разговорный и ли*
тературный язык. К последнему предъявляются
более высокие требования. Сегодня же мы наблю*
даем стремление многих идеологов (в том числе и
литераторов) произвести именно такое смешение,
в сущности — уничтожить литературный язык как
таковой, сделать его письменной разновидностью
современного разговорного (больного, жаргонизи*
рованного) языка, то есть окончательно разрушить
языковую иерархию.
С давних времен в русском языке сложилась своя
иерархия, как сложилась она в государстве, церк*
ви, семье, армии. Высшим уровнем языка в этой
иерархии с конца Х века, со времени крещения Руси,
стал церковнославянский язык, до наших дней
остающийся богослужебным языком Русской Пра*
вославной Церкви. Славянская азбука — кирил*
лица — стала на Руси основой для возникновения
книжности. М. В. Ломоносов со всей убеждённо*
стью утверждал, что русский язык не будет подвер*
жен упадку, «коль долго Церьковь Российская
славословием Божиим на славенском языке укра*
шатися будет».
Церковнославянский язык для русского челове*
ка является родным языком. Примечательно, что
когда я задала второклассникам, начинающим изу*
чать кириллицу, вопрос: «Иностранный или род*
ной язык — церковнославянский? » — они уверен*
но ответили: «Родной». А на вопрос «Почему?»
объяснили: «Потому что на нём служат в церкви,
потому что мы читаем Евангелие на этом языке,
молимся на нём ».
На протяжении целого тысячелетия этот язык
формировал русскую языковую личность, русскую
культуру и литературный язык.
По мнению исследователей, русский литератур*
ный язык является прямым преемником староцер*
ковного славянского языка, созданного святыми
равноапостольными Кириллом и Мефодием в каче*
стве богослужебного языка для всех славян. Цер*
ковнославянский язык был, как отмечал академик
В. В. Виноградов, «национализирован русской куль*
турой и, будучи священным языком …постоянно
обогащает, развивает народную речь». Посредством
церковнославянского языка наш русский литера*
турный язык примыкает к греческой византийской
и античной языковой традиции.
Н. С. Трубецкой отмечал: «Сопряжение церков*
нославянской и великорусской стихии, будучи ос*
новной особенностью русского литературного язы*
ка, ставит этот язык в совершенно исключитель*
ное положение. Трудно указать нечто подобное в
каком*нибудь другом литературном языке».
Языковое различие между бытовым, земным,
материальным — с одной стороны и возвышенно*
духовным, небесным — с другой складывалось по*
степенно, естественно и закономерно. И это самым
прямым образом связано с тем, что небесное и зем*
ное строго разделяются в русском самосознании.
Языку бытовому, разговорному, а тем более про*
сторечному всегда соответствовала и бытовая, обы*
денная, сниженная сфера применения. Образно
говоря, если церковнославянский был горним язы*
ком, то русский разговорный, просторечный — доль*

ним. Эта иерархия отразилась и на всём укладе
русской жизни и на самом смысле её.
Различное понимание сущности современного
русского литературного языка, различное отноше*
ние к нему отражают идеологическое противостоя*
ние, наблюдающееся сегодня в обществе. Те, для
кого литературный язык является лишь средством
самовыражения и общения на уровне ёрничества,
болтовни и глумления над всем и вся, стремятся
надругаться над его сакральной сущностью и под*
менить великий, могучий, правдивый и свободный,
духоносный и светоносный язык, средоточие исто*
рического и духовного опыта народа, его мудрости
языковой взрывчатой смесью, состоящей из самых
низких форм просторечия, блатного жаргона, «не*
переваренных» иноязычных слов и нецензурной
брани. Понятно, что это стремление отражает яв*
ное или подспудное желание уничтожить нацио*
нальную самобытность русской истории, русской
духовности, русской культуры, русского уклада
жизни и сделать современную Россию жалкой ча*
стью глобализованного мира, населённой недоум*
ками.
Те же, для кого русский язык остается нацио*
нальной святыней, призваны противостоять этим
стремлениям. Мы должны осознавать, что сегодня
происходит борьба между жаргонизированной язы*
ковой стихией, в которую события последних деся*
тилетий общественной и политической жизни пре*
вратили разговорный русский язык, и литератур*
ным языком. Именно русский литературный язык
сегодня — арена идеологической борьбы, борьбы за
будущее России.
Сегодня русским писателям и всем, кто участву*
ет в формировании и сбережении русского литера*
турного языка — любящим Россию общественным
и государственным деятелям, публицистам, учё*
ным, учителям*словесникам, — нужно осознанно
взять на себя ответственность за будущее нашего
языка, ибо это будущее зависит от нашей позиции.
«Мне страшно подумать, — может сказать каж*
дый из нас вслед за В. Г. Короленко, — что моим
детям был бы непонятен мой язык, а за ним — и
мои понятия, мечты, стремления, моя любовь к
своей бедной природе, к своему родному народу, к
своей соломенной деревне, к своей стране, которой,
хорошо ли, плохо ли, служишь сам».
Каждому из нас на своём месте нужно изыски*
вать возможности служения России и её святыням,
среди которых — и русский язык.
У нас есть такие могучие держатели русского
слова, как Валентин Распутин, Владимир Личутин,
Александр Сегень, Юрий Лощиц, их дело — писать,
а дело критиков, издателей, библиотекарей, педаго*
гов — открыть их книги читателю, прежде всего —
юному. В прошлом году Владимир Владимирович
Личутин читал студентам*филологам Поморского
университета факультатив «Этика и эстетика рус*
ской народной жизни», и студенты буквально насы*
щались, напитывались его языком. И так же жадно
впитывают они звучащие на поэтических вечерах
строки Николая Рубцова, Николая Тряпкина, Оль*
ги Фокиной, Виктора Дронникова, Евгения Семиче*
ва, Николая Зиновьева, Николая Рачкова, Виктора
Верстакова, Светланы Сырневой, Елены Кузьминой,
Александра Роскова и других прекрасных русских
поэтов, наших современников.

У нас есть богатства церковнославянского язы*
ка, и его надо стремиться вернуть в школы — в
виде курсов в рамках школьного компонента, фа*
культативов, кружков. Сейчас церковнославянский
преподают в большинстве воскресных школ, в об*
щеобразовательных же он еще редкость. Между тем
школьники очень чутко ощущают совершенство,
красоту и богатство лексики, строя и лада церков*
нославянского языка, на графическую красоту ки*
риллицы. В этом году в Архангельске проводится
конкурс для школьников «Буквица славянская»,
и уже можно утверждать, что интерес к нему ве*
лик.
У нас есть драгоценное классическое наследие —
отечественная словесность. И, невзирая на неук*
лонное сокращение часов на её преподавание в
школах, нужно изыскивать возможности как мож*
но полнее знакомить с ней ее законных наследни*
ков.
В последние годы Архангельская писательская
организация, Поморский университет, библиотеки
и школы Архангельска делают немало для того,
чтобы приобщить школьников города к наследию
Бориса Викторовича Шергина. Это и конкурсы ру*
кописной книги и творческих работ, и Шергинские
городские и школьные чтения, и уроки, и беседы,
и концерты. Рассказывая школьникам Соломбалы
о том образе Архангельска, который создан в про*
изведениях Шергина, я попросила их выписать
слова и фразы, которые особенно запомнились и
понравились им, слова, которые они хотели бы
запомнить и сделать своими. Вот что оказалось на
сданных учениками шестых—седьмых классов ли*
сточках: «Храни сердцем и мыслью места*те свя*
тые Святой Руси; милая родина, возлюбленный
Север; Град Архангела Михаила, древний, пречуд*
ный город, весь в славе былого, весь в чудесах;
Север мой! Родина моя светлая! Храни радетельно;
сребро*свинцовые воды; серо*фаянсовое небо; хру*
стально*синяя ночь; старинное словесное золото;
нежный туск северного неба».
Сам Борис Викторович Шергин подчёркивал:
«Язык классической нашей литературы ХIХ века
весьма богат потому, что создавали его люди глу*
бокой мысли, люди высоких стремлений…Если
язык русский есть богатство, наследие отцов на*
ших, то славные писатели наши, как добрые
сыны, приумножают отцово наследие. Не депар*
тамент одобрил их речь, не министерство реко*
мендует — нет, весь народ русский на Севере, на
Волге, в срединной России, в Сибири читает и
слушает эту речь и находит, что всё сказано стат*
но и внятно».
Составители недавно изданного сборника древ*
нерусских произведений для юного читателя «Сло*
во Святой Руси» с горечью пишут: «Скоро немно*
гое, что нам останется из всего русского, будут наш
русский язык и наша русская словесность… Поэто*
му не будем пренебрегать этими доставшимися нам
духовными сокровищами. Если заветы русского
слова найдут живой отклик в душе юного человека
и послужат ему в качестве жизненного образца, то
он сумеет остаться истинно русским — умным,
справедливым, милосердным, стойким; он сумеет
постоять за своё отечество и сохранит верность Свя*
той Православной вере».

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ»

ПОКЛОН
СЫНА ОТЦУ
Что сейчас происходит с литературой в школе?
Нынешняя программа вбирает в себя огромное
количество авторов и произведений. Но всё поверх*
ностно. В девятом классе три часа на «Евгения
Онегина», и этим всё сказано. Включение так на*
зываемого регионального компонента при сверх*
насыщенной программе часто оказывается формаль*
ным. Нет времени прочитать. Пережить, подумать.
В лучшем случае упомянуть.
В моём десятом классе собраны ребята из пяти
девятых классов. Их учили четыре учителя. На во*
прос «Что вы знаете о Борисе Шергине?» я получила
ответы: « северный писатель », « жил давно », « писал
о Севере, сказал что*то про море». Когда я попросила
вспомнить хотя бы одно произведение Шергина, кро*
ме сказок про Шиша, ничего не назвали…
На уроках по роману Тургенева «Отцы и дети»
десятиклассники высказали следующую мысль:
«Старшее поколение не должно мешать жить моло*
дому, так как время «отцов» уже прошло. И детям
их опыт не нужен». Разгорелась дискуссия. Я по*
старалась убедить ребят, что без преемственности,
связи поколений, уважения опыта прошлого обще*
ство зайдёт в тупик. Со школярами, треть которых
живёт в неполных семьях, а некоторые остались
сиротами, непросто говорить о предметах, задеваю*
щих потаённое, очень личное. Тогда я вспомнила о
книгеЕ. Ш. Галимовой «Домострой», посвященной
произведениям Шергина. Перечитала. И решила, что
при обсуждении проблемы конфликта поколений и
других нравственных проблем нужно обязательно
использовать рассказы Шергина. Неужели добрый
свет его мудрости не поможет юным в их размышле*
ниях и поисках ответов на непростые вопросы? Ведь
о том и Елена Шамильевна пишет:
«Как много может Шергин открыть полуслепым своим внукам и правнукам, тыкающимся в
пелёнках очередного рая земного.
Как он нужен сегодня обманутым и запутавшимся своим потомкам, какое щедрое богатство
завещал он нам.
Что оставил? Да попросту — драгоценнейшее
завещание, рассказ о том, как надо жить всем нам.
И ещё Борис Шергин рассказал нам о простых вещах; о том, какими должны быть отношения между людьми — ив семье, и в обществе».
Я предложила ребятам прочитать несколько
рассказов Шергина и, не комментируя их и не на*
вязывая своих выводов, написать небольшое сочи*
нение. Вот некоторые выдержки из работ десяти*
классников.
«В рассказах Бориса Шергина «Детство в Ар*
хангельске», «Миша Ласкин», «Поклон сына отцу»
говорится, как жили люди в XX веке, как обща*
лись».
«В жизни Бориса Шергина его отец был настав*
ником, он помогал ему принять решение, когда это
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было нужно. У них отсутствовали разногласия, не
было ссор. В их семье главным было взаимопони*
мание между поколениями. Борис говорил о своём
отце так: «Отец мой, берегам бывалец, морям проходец, ленивой и спокойной жизни не искал».
«Все три рассказа, которые я прочитала, очень
глубоко отражают связь поколений отцов и детей.
В них говорится о бесконечной любви поколений,
дружбе и о таких вечных вещах, которые не прохо*
дят с годами. Даже если человек умрёт, останется
о нём долгая память».
«Даже сейчас, в наш двадцать первый век, век
машин и высоких технологий, мы помним уроки
нравственности наших предков — бабушек и деду*
шек. Каждому ребёнку в детстве они рассказывают
сказки, в которых передавались с древних времён
из уст в уста рассказы о любви отцов и детей, друж*
бе на века и других моральных ценностях. Люди
сейчас поменялись, прошло время, а ценности ос*
тались те же самые. Но не надо печалиться об ухо*
дящем времени и говорить, что раньше было луч*
ше. Нужно не лениться, а лучше делать этот мир.
Эти свои мысли я хочу подтвердить цитатой из
рассказа Б. Шергина «Поклон сына отцу»: «Печаль, как моль в одежде, как червь в яблоке. Но
беда не в том, что в печаль упадёшь; а горе —
упавши не встать, но лежать». Это своеобразное
напутствие отца к сыну о том, что жизнь продол*
жается, и если всё*таки случилось горе или беда
какая*нибудь — нужно не печалиться, а двигаться
по своему жизненному пути, ведь в жизни не толь*
ко горе, но и радостные, светлые минуты».
«В своих рассказах Борис Шергин пишет о сво*
ём детстве. С малых лет он был приучен помогать
родителям, быть честным, трудолюбивым. Взаимо*
понимание с родителями украшало тогдашний быт.
Дети стремились не что*нибудь разбить или сло*
мать, а наоборот, сделать, помочь кому*то что*то
построить. Дети не приносили денег у родителей,
им хотелось заработать самим. Тяжёлая работа,
отсутствие многих удобств, суровый климат не
мешали людям любить друг друга. Каждый чело*
век делал что*нибудь на пользу обществу.
В наше же время катастрофически не хватает
этого взаимопонимания, трудолюбия, стремления
сделать жизнь лучше и даже элементарного уваже*
ния. Без этих качеств наше общество постепенно
разлагается, и если это не прекратить, то человек,
утратив все свои нравственные ценности, не мно*
гим будет отличаться от животного».
«В рассказе «Детство в Архангельске» Б. Шер*
гин вспоминает то время, когда он был ещё ма*
леньким. Вначале он рассказывает об играх, мате*
ри, отце, друзьях. Он вспоминает, как мать учила
его по азбуке, которую сделал отец. Когда Б. Шер*

гин подрос, отец подарил ему азбуку и сказал:
«Выучишься — ума прибудет». Мальчик недоволь*
но ответил: «А куда с умом-то?» Но отец произнёс
мудрую мысль: «А жизнь лучше будет».
В рассказе «Поклон сына отцу» писатель вспо*
минает, как работал отец, как он учил своего сына.
Не только охотиться, знать разных зверей, опреде*
лять стороны света, но и своим жизненным усто*
ям. Отец говорил: «Праздное слово сказать — всё
одно, что без ума камнем бросить. Берегись пустопорожних разговоров, бойся-перебойся пустого времени — это живая смерть…» Этим отец показы*
вал, что лень и безделье ни к чему хорошему не
приведут. Надо жить, чтобы трудиться. Пустое
время и не жизнь почти, потому что человек ничего
не делает, тем самым как будто не существует.
Таким образом, в рассказах Шергина можно
увидеть очень мудрые мысли, нравственные уроки
жизни».
«В произведениях Бориса Шергина нет семейно*
го конфликта, как в романе Тургенева «Отцы и
дети», здесь, наоборот, показано, какими должны
быть отношения между родителями и детьми. Сын
любит отца, он его уважает и прислушивается к
нему».
«Из рассказа «Детство в Архангельске» я поня*
ла, насколько отношения маленького сына с роди*
телями могут быть близкими. Ведь в этой обычной
русской семье, несмотря на все трудности жизни в
те времена, несмотря на тяжелую работу отца, люди
никогда не забывают, что главное — это семья.
Очень жаль, что некоторые из нас очень поздно
понимают, что значат для него мама и отец и что
если не эти славные, добрые, чуткие, родные люди,
может, и не были бы мы сейчас такими, какие есть.
Борис Шергин в своём рассказе «Поклон сына
отцу» выразил всю свою благодарность отцу и опи*
сал всё самое прекрасное в этом человеке. Всегда
надо помнить, что мама и отец — это святое, а
дружба — это то, что надо беречь».
«В рассказах Шергина чувствуется любовь и
уважение к своим родителям и к родным местам.
Его рассказы учат не забывать и чтить Родину.
Борис Шергин в своём произведении «Поклон сына
отцу» очень трепетно, нежно и в то же время с
уважением рассказывает об отце. Автор показыва*
ет огромную гордость за отца и стремление стать
как он.
Для нашего времени такие рассказы актуаль*
ны, и лучше б сейчас молодое поколение читало
такие рассказы, стремилось сделать Архангельск
лучше, а не, наоборот, скорее уехать отсюда».
•к "к "к

Мудрый Шергин пообщался с 16*летними юно*
шами и девушками XXI века. И, к великой радо*
сти и «веселью сердечному», как говорил Шергин,
поняли они друг друга. Значит, не рвётся та ниточ*
ка духовной связи поколений. И слава Богу.
Т. А. ЛАРИНА,
директор МОУ СОШ-51,
лауреат премии
имени Бориса Шергина

ИЗ ОПЫТА СЛОВЕСНИКА

Лингвистический
марафон
Как привить учащимся любовь к родному язы*
ку? Ответ на этот вопрос постоянно ищут учёные,
педагоги, воспитатели. Хотим сказать только одно:
только убеждениями и назиданиями в этом деле
трудно помочь. Нужны конкретные практические
дела. И вовсе не обязательно, что эти дела будут
масштабными, на всю страну или, скажем, регион
(хотя и это немаловажно).
В Северном экономическом лицее уже второй год
подряд проводится городская игра «Лингвистиче*
ский марафон», главная цель которой — привитие
школьникам интереса к родному языку, развитие
их языковой любознательности. В минувшем учеб*
ном году в ней приняли участие ученики девяти
школ Архангельска: 24*й, 22*й, 52*й, 62*й, 35*й,
33*й, 49*й, 3*й гимназии и Северного экономиче*
ского лицея. Игра проводилась в виде путешествия*
соревнования по 6 станциям. Чтобы перейти на
каждую новую станцию, ученики должны были
выполнить ряд заданий. Так, например, на твор*
ческой станции школьники должны были приду*
мать небольшой рассказ, в котором бы встречалось
как можно больше слов на орфограмму «Ни НН в
разных частях речи». На станции «Удар!.. Ещё
удар!» — расставить ударение в словах, которые
часто произносятся с ошибкой, а так же найти вто*
рую часть пословицы. А вот на такой станции, как
«Шифровальщик», необходимо было прочитать
фразу по её транскрипционной записи. Очень инте*
ресной оказалась для школьников «Компьютерная
лингвистика», где ребятам было предложено раз*
гадать цветовой кроссворд и выполнить анимаци*
онно*звуковое задание по орфографии. Ещё один
этап игры — лингвистическая инсценировка. Имен*
но здесь творческие, актерские способности ребят
были представлены в полной мере. Гости по досто*
инству оценили языковые шутки учащихся 33*й
школы и «лингвистические несуразицы» учеников
49*й школы. Но настоящий восторг произвело
выступление школьников из 3*й гимназии, кото*
рые проникновенно и образно объяснились в любви
к русскому языку и всем присутствующим зрите*
лям в зале.
Подводя итоги, хочется сказать: не так уж важ*
но, кто оказался победителем, кто набрал меньшее
количество баллов, главное в том, что и ребята, и
учителя уходили с улыбками на лицах, делились
своими эмоциями и высказывали пожелание как
можно чаще проводить такие увлекательные ме*
роприятия. Особое слово благодарности хочется
сказать и тем педагогам*энтузиастам, которые под*
готовили своих учеников к выступлению и сами
горячо болели за каждого.
Е. Е. ВАСИЛЬЕВА,
учитель русского языка и литературы.
Северный экономический лицей
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ежду Ломоносовым и Петром большое сход*
ство: тот и другой положил начало велико*
му делу, которое потом пошло другим пу*
тём, другим образом, но которое не пошло бы без
них. Дать ход идее, пробудить жизнь в автомате —
великое дело, на которое мало здравого смысла,
мало ума, мало таланта, на которое нужен гений,
а гений есть олицетворение, проявление идеи цело*
го человечества, целого народа в лице одного чело*
века. Гений не есть, как сказал Бюффон, терпение
в высочайшей степени, потому что терпение есть
добродетель посредственности, бездарности; но он
есть сильная воля, которая всё побеждает, всё пре*
одолевает, которая не может погнуться, не может
отступить, хоть и может переломиться, пасть, но в
таком случае она уже не переживёт себя. Да, сила
воли есть один из главнейших признаков гения,
есть его мерка.
И как изумительно, как чудесно проявилась эта
дивная сила в Ломоносове!
И Ломоносов не изменил своему назначению: вся
жизнь его была прекрасным подвигом, беспрерыв*
ною борьбою, беспрерывною победою. Голова хо*
дит кругом от мысли, что было сделано в России до
Ломоносова и что он должен был сделать и что
сделал...
До него существовала только русская азбука,
но не было русского языка, и только после него
стал возможен в России раздел учёных литератур*
ных трудов. И вот он пишет грамматику, которая
уже не годится для нашего времени, но лучше ко*
торой ещё не являлось у нас, даёт законы языку
и утверждает их образцами. Какой же можно тре*
бовать художественности от его стихотворений и
его похвальных слов, когда они писаны были не
столько по призыву вдохновения, не столько из
бессознательной потребности творить, сколько по
призыву нужды, сколько по сознательному жела*
нию дать образцы литературы и проверить на
практике теорию языка и стихосложения. И как
он успел в последнем! Введённое им стихотворение
осталось навсегда в русском стихотворстве, и сти*
хи его по гармонии, гладкости, правильности язы*
ка гораздо выше его прозы, в которой он старался
подделаться под склад и конструкцию латинской
прозы...
Риторика Ломоносова тоже была великою за*
слугою для своего времени; если она теперь забыта,
то не потому, чтобы мы имели риторику выше её по
достоинству, а потому, что теперь риторика в том
значении, какое дают ей как науке, научающей
красно писать, сделалась исключительным достоя*
нием педантов, глупцов, и считается за такую же
науку, как алхимия и астрология.

...М

Шх

Прекрасны летни дни, сияя на исходе,
Богатство с красотой обильно сыплют в мир;
Надежда радостью кончается в народе;
Натура смертным всем открыла общий пир;
Созрелые плоды древа отягощают
И кажут солнечным румянец свой лучам!
И руку жадную пригожством привлекают:
Что снят своей рукой, тот слаще плод устам.
Сие довольствие и красота всеместна
Не токмо жителям обильнейших полей
Полезной роскошью является прелестна —
Богинь влечет она приятностью своей.
Чертоги светлые, блистание металлов
Оставив, на поля спешит Елисавет;
Ты следуешь за ней, любезный мой Шувалов,
Туда, где ей Цейлон и в севере цветет,
Где хитрость мастерства, преодолев природу,
Осенним дням дает весны прекрасной вид
И принуждает вверьх скакать высоко воду,
Хотя ей тягость вниз и жидкость течь велит.
Толь многи радости, толь разные утехи
Не могут от тебя Парнасских гор закрыть.
Тебе приятны коль Российских муз успехи,
То можно из твоей любви к ним заключить.
Ты, будучи в местах, где нежность обитает,
Как взглянешь на поля, как взглянешь на плоды,
Воспомяни, что мой покоя дух не знает,
Воспомяни мое раченье и труды.
Меж стен и при огне лишь только обращаюсь;
Отрада вся, когда о лете я пишу;
О лете я пишу, а им не наслаждаюсь
И радости в одном мечтании ищу.
Однако лето мне с весною возвратится,
Я оных красотой и в зиму наслаждусь,
Когда мой дух твоим приятством ободрится,
Которое взнести я на Парнас потщусь.
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Ломоносов был не только поэтом, оратором и
литератором, но и великим учёным. Обширная
область естествознания сильно манила его пытли*
вый ум, и не вотще, по прекрасному выражению г.
Полевого, «в виде Ломоносова, Россия стучалась в
двери Вольфа, с жаждою науки и знания»... Он
всем занимался с жаром, любовью и успехом. И
сколько трудов должен был во всём преодолеть!..
Учёный, поэт и литератор, не по случаю, а по
признанию, он преодолел тысячи препятствий, и
во всю жизнь остался человеком, учёным, труже*
ником, а не сделался, когда улыбнулось ему мир*
ское счастие, вельможей, знатным барином...
Доселе у нас не было биографии Ломоносова, все
известия о его жизни являлись в разбросанных
отрывках, там и сям. К. А. Полевой решился по*
полнить этот важный недостаток в нашей литера*
туре и выполнил своё намерение с блестящим успе*
хом. Его книга не роман и не биография в точном
смысле этого слова. Настоящей биографии Ломо*
носова не может и быть, потому что этот необык*
новенный человек не оставил по себе никаких за*
писок, современники его тоже не позаботились об
этом. Да и как требовать от них этого: они смотре*
ли на Ломоносова не как на гениального человека,
а как на беспокойную и опасную для общественно*
го благосостояния голову: посредственность ничем
так жестоко не оскорбляется, как истинным пре*
восходством, и во всякого рода превосходстве ви*
дит буйство и зажигательство... Итак, может быть
только хронологический перечень сочинений Ло*
моносова, с обозначением главных событий его
жизни, но полная картина жизни гениального че*
ловека исчезла навсегда. Чтобы представить её,
нужно дополнить, расцветить воображением изве*
стные факты, оттушевать фантазией сухой очерк.
Так и сделал г. Полевой.
Мы особенно рекомендуем её молодому поколе*
нию, из среды которого готовятся будущие деятели
на ниве человеческой мысли: оно найдёт для себя
высокие уроки в этой книге, оно увидит в жизни
Ломоносова свой долг и своё назначение, оно узна*
ет из неё, что только в честной и бескорыстной
деятельности заключается условие человеческого
достоинства, что только в силе воли заключается
условие наших успехов на избранном поприще. Не
всякому природа даёт гений, не всякому назначено
быть Ломоносовым, но и без гения у человека мо*
жет быть стремление к благу и доброю волею вся*
кий может выполнить своё назначение на поприще
деятельности, отмежёванном природою и указан*
ном сознанием своей способности! Зрелище жизни
великого человека есть всегда прекрасное зрелище:
оно возвышает душу, мирит с жизнию, возбуждает
деятельность!..
• Том стихотворений
М. В. Ломоносова вы*
шел недавно в издатель*
стве «Советский писа*
тель» (Москва), которое
возглавляет наш земляк
Арсений Ларионов. Ти*
раж 5 тыс. экземпляров.

«Книга
года9006»
• Роман Михаила
Попова «Свиток», в
центре которого образ
М. В. Ломоносова,
стал победителем в
двух номинациях —
«Лучшая книга о
Русском Севере» и
«Именитые земляки».
• Учителя началь*
ных классов Архан*
гельской области по*
лучили замечатель*
ный подарок — книгу
«Младшим школьни*
кам о М. В. Ломоносо*
ве». Издание — ре*
зультат совместной
научной деятельности
ученых Северодвин*
ского филиала ПГУ и
учителей школ г. Се*
веродвинска.
В книге четко определено, что нужно учителю
для обогащения своих знаний о М. В. Ломоносо*
ве, чтобы творчески выстраивать работу с деть*
ми, и как эти знания преподнести им. Главный
метод познания — игра: игра в самых лучших
«грамотеев», в туристов, следующих по ломоно*
совским местам, выявляя при этом правильные
маршруты; в творцов мозаичного искусства; учё*
ных, умеющих выступать с «научным докладом»
на Ломоносовских чтениях; артистов, читающих
стихи самого Ломоносова и о нём других поэтов и
т. д. В книге даны образцы учебных занятий (уро*
ков) русского языка, чтения, истории, труда, где
демонстрируется умение учителя включать в про*
граммное занятие ломоносовские материалы.
Авторский коллектив стал победителем V об*
ластного конкурса «Книга года*2006» в номина*
ции «Лучшее учебное пособие».
З. М. СИЛАЕВА,
зам. директора по воспитательной работе МОУ
«Ягринская гимназия», заслуженный учитель РФ
• КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
• Автор романа «Свиток» Михаил Попов стал
лауреатом Всероссийской литературной премии
имени И. А. Гончарова, учреждённой Союзом
писателей России и Правительством Ульяновской
области в связи с 200*летием классика отечествен*
ной словесности.
В формулировке Диплома книга характеризу*
ется как «произведение, отличающееся глубоким проникновением в основы человеческого
бытия, утверждающее идеи гуманизма и патриотизма».
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Мастеркласс
«Двины»

8 августа —
80 лет со дня рождения замечательного
русского писателя Юрия Казакова
Юрий КАЗАКОВ

ЧЕТЫРЕ
ВРЕМЕНИ
ГОДА
(Ода
Архангельску)
| приехал в Архангельск 403 года спустя по*

Ченслера, в 1956 году. Моста через Дви*
...Я| сле
ну тогда и в помине не было, московский

поезд останавливался на левом берегу. Не знаю,
какой погодой встретила Двина Ченслера, а я шёл
тогда, в конце августа, в мокрой толпе, по мокрым
грифельным доскам перрона, справа тянулись ка*
кие*то заборы, пакгаузы, носильщиков не было, да
и со снабжением, как я сразу понял, дело было
швах — чуть не до земли сгибаясь, тащили пасса*
жиры всякую продукцию, круглились в авоськах
арбузы, помидоры краснели на ватных спинах и
грудях, баранки и белые батоны выпирали из кир*
зовых сумок. Жалкая какая*то провинциальность
и тридцатилетняя, по крайней мере, отсталость
глянули на меня через все эти чулки в рубчик,
ватные стеганые бурки, телогрейки, кепочки без
козырьков, которые вошли в моду в Москве весной
1942 года, сквозь все эти штаны шириной в 45
сантиметров, пиджаки с плечами, выделанными
как будто из жести на берёзовых колодах, тёмно*
серые прорезиненные плащи…Бог ты мой! Как ре*
дакторы потом вырубали из моих рассказов все эти
приметы северного быта пятидесятых годов, как
изгалялись потом надо мной критики, обвиняя в
отрыве от жизни!
Но вот вместе с толпой протиснулся и я на па*
роходик, построенный в Гамбурге в 1871 году,
протиснулся к борту, вздохнул ветряной запах
мокрых опилок и торфа, запах речной воды…Все
Фрагменты

на пароходике были свои, перего*
варивались, шутили, чуть не каж*
дого встречал кто*нибудь, и каждый,
как мне с завистью думалось, ехал до*
мой чай пить, целовать кого*нибудь, жену
или просто свою девочку, а я был одинок в
этой толпе. Да, дорогие мои братья туристы,
тогда не было на всём Севере человека, который
приехал бы сюда просто бродягой*поэтом, просто
поглядеть, что же стало с Белым морем и со слав*
ным городом Архангельском со времен Ченслера. А
если кто и приезжал в командировку, так по своим
командировочно*толкаческим делам выбивать вся*
кие там досочки и брусочки.
Но не в этом дело. А дело в том, что, как только
свистнул наш пароходик, как только, забурлив и
залопотав, откачнулся от родной земли*матушки,
как только пошёл он в великий свой поход на дру*
гую сторону, так я и погиб во цвете лет, пропал
навсегда, потому что увидел я нечто!
Увидел я Двину во всём её размахе, в широте
главного рукава дельты, увидел неисчислимые па*
роходы, стоявшие на якорях по всему фарватеру —
от Исакогорки до Соломбалы, увидел буксиры,
мотодорки, катера, лодки, буи, боны, пирсы, при*
стани, ледоколы, спасатели, шхуны, масляные
пятна на воде, пространство вширь и в высоту, хоть
и было сумрачным небо, светлую, красивую издали
линию домов, растянувшуюся на десять, или двад*
цать, или даже тридцать километров, трубы, ра*
диомачту, тянущиеся к аэродрому на Кег*острове
самолёты, портовые краны, горы угля на левом бе*
регу и цепочку серебристых баков с горючим для
теплоходов …И всё это открылось передо мной сра*
зу, захватило меня врасплох...
I что дальше? Что сказать мне о городе, кото*
рый полюбил я до того, что даже завидую
I писателям, которые там родились, — Е. Ко*
ковину, например, или С. Писахову.
Писахов не был путешественником*профессио*
налом, учёным, хотя такой «послужной список»
составил бы честь любимому землепроходцу. Он был
художником, а в конце жизни писал сказки. Сказ*
ки его написаны поистине с раблезианским разма*
хом, картины его можно увидеть в Архангельском
музее. И картины, и сказки его — только о Севере!
Теперь он умер.
Отцы города! А что — много ли у вас таких
художников и писателей, как Писахов? При всём
уважении к талантам Архангельска, я сам отвечу:
нет, не много! И как хорошо было бы оказать ста*
рику хоть посмертный почёт, назвать его именем
какую*нибудь, хоть самую маленькую, новую улоч*
ку. Только обязательно новую! А то вон у нас в
Москве переименовывают вековые улицы, а новые
называют, например, так: «Мазутный проезд»...
...А где ваш «Святой Фока», дорогие северяне?
На дрова пошёл*. А пробивался же «Фока» к Се*
верному полюсу когда*то, как и норвежский
«Фрам»! Но «Фрам» стоит в стеклянном павильо*
не, весь мир об этом знает — «Фрам» стоит. А где
ваш «Юшар», добрый старый милый «Юшар» —
пароход, который знали по всему Северу, по всем
деревням и становищам? Да что «Юшар» — теперь
вот собрались и «Георгия Седова» разрезать.
* Та же участь, видимо, ждёт и шхуну «Запад». — Ред.
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Сколько было экспедиций в Арктику за послед*
нее столетие, сколько славных имён, кораблей,
самолётов, сколько сделано открытий, сколько раз
мир с восторгом и трепетом следил за русскими, а
потом и за советскими подвигами в Арктике! Все
эти подвиги начинались, подготовлялись в Архан*
гельске, все экспедиции выходили из Архангельска.
Где теперь найти ладьи, на которых русские
поморы еще лет шестьсот назад хаживали туда,
куда Макар телят на гонял? А вот в Норвегии ёлы
викингов нашли! Какой*нибудь даже второстепен*
ный норвежский путешественник становился на*
циональным героем, проведя в Арктике всего одну
зимовку. А сколько зимовок — и где! — прожили
наши мужики во тьме и хладе! Значит, не лаптем
щи хлебали, значит, герои были, а и были*то их
движителями холодный ветер, да Никол а*угодник,
да дерзость и пытливый ум.
Может ли сравниться в славе с Архангельском
какой*нибудь другой северный край? Но то море и
льды и далекие дикие острова. А земля? Сколько
было понастроено всего, сколько написано, выре*
зано, нарисовано там и сям по всему архангельско*
му краю. Какие церкви, избы, амбары, какие ла*
дьи, шхуны и карбаса! Немного же уцелело, прямо
надо сказать...
I о где же обещанная ода Архангельску? В са*
мом деле, какой город без недостатков? Где
I времена года, обещанные в заглавии? С чего
начать, с зимы, что ли?
Я был в Архангельске зимой, и все дни, которые
я там провёл, слились у меня в один морозный
красный день. Впервые я приехал в Архангельск
зимой, впервые переходил Двину пешком — мост
тогда был ещё не достроен, он рос на моих глазах,
сначала из воды торчали только верхушки устоев,
потом они поднимались всё выше с каждым годом
и уже обрастали стальными фермами, но в ту зиму
мост ещё не был готов, — шёл я пешком по зале*
денелой тропе вечером к далёким огням города, и
так была широка Двина, что мне временами каза*
лось, что я никогда не дойду до огней. Слева на
меня всё подувало морским ветром, и было тепло,
сыровато даже. А утром грянул мороз.
Город был завален снегом. Деревья были толсты
от инея. Трамваи почти не ходили, редко*редко
красный храбрец, подпрыгивая и визжа, влачился
по нескончаемой улице Павлина Виноградова. У
остальных перестали открываться двери и вертеть*
ся колеса от мороза. Автомашины шли каждая в
облаке пара, как паровозы. Девушки поснимали
свои модные пальтишки, надели валенки и полу*
шубки. Больше двухсот метров нельзя было пробе*
жать по улице, и в магазинах было особенно много
народа — отогревались. На замёрзшем ледяном
поле Двины, на его белизне впаяны в лёд были
жёлтые, белые, чёрные туши пароходов. Все кораб*
ли извергали к небу розовые облака пара. И то
один, то другой начинали вдруг задумчиво, густо
гудеть. Почему они гудели зимой? Я этого и до сих
пор не знаю…
Солнце было красное и в полдень висело где*то
над Кег*островом, над самым горизонтом. И все
дома, все деревья в инее, все заснеженные снегом
крыши были красны. Солнце стояло в полдень так
же низко, как летом в полночь где*нибудь под
Амдермой. Воздух состоял из тончайшей розовой
пыли. Это была ледяная пыль. Над головой то и

дело рокотали пролетающие вертолёты, но их не
было видно за ледяной дымкой. Голубое небо про*
свечивало сквозь розоватость, но вертолёты не
были видны... Зима! Я потом улетел на Белое море,
на зверобойку, две недели летал с вертолётчиками
надо льдами, две недели видел, как бьют тюленей,
видел сверху кровавые тропинки к ледовым лаге*
рям, потом высажен был на льдине возле шхуны
«Моряна», перебрался на шлюпке через разводье,
влез через борт на скользкую от жира палубу, и для
меня началась новая жизнь.
После каждого приезда я писал что*нибудь о
Севере. Мои очерки стали переводить на всевозмож*
ные языки. Чего скрывать — писателю приятно,
когда его читают в Италии, в Америке, во Фран*
ции. Но тут, честное слово, мне было более радост*
но за моих героев! Северные фамилии их — Малы*
гин, Котцов, Жуков, Попов — появлялись на
шведском, датском, немецком и прочих языках, и
как же мне приятно было думать о том, что сидит
сейчас где*нибудь в Праге или в Марселе какой*
нибудь мой читатель, попивает себе там бордо или
кальвадос и читает про поморов, на свой испанско*
английский лад выговаривая наши имена...
I всё*таки нету времени в Архангельске луч*
лета! Какое солнце, какие розовые ночи,
...И | ше
какая жара! В Двине купаются ночью, на
вокзалах столпотворение, время летних отпусков,
на рынке, в магазинах помидоры, яблоки, череш*
ня, асфальт плавится, все ищут тени, весь архан*
гельский рейд занят судами всех стран, грузят лес,
приходят из Атлантики тральщики, уходят в море
экспедиционные суда.
В июле трогаются в путь рыбаки и зверобои —
туда, во льды, к вечному солнцу. Как летом мно*
голюдно в ресторанах, какие прощания за столика*
ми — ещё бы, многие уходят на два, на три меся*
ца! — какие встречи: «Здорово, откуда? Куда?» —
витают в воздухе головокружительные названия
морей, островов и портов! И вы можете подкатить
с компанией друзей*моряков к ресторану «Север»,
уже отрешась от берега, уже простившись мыслен*
но со всем любимым и дорогим, но поднимите не*
много глаза — мемориальная доска: от этого пирса
пятьдесят лет назад уходил на «Св. Фоке» к Север*
ному полюсу Георгий Седов! И сидят потом моряки
за чистыми столиками, в кителях, в рубашечках,
при галстуках, ещё бы — не на вахте! — чокаются
нежно друг с другом, любят друг друга, впереди
долгая дорога, и впереди ещё два часа до отдыха. А
потом мчатся по городу такси, ах, куда же они
мчатся ночью или на рассвете? — на Факторию, к
Холодильнику, на другую сторону, к угольному
порту или в Соломбалу; выскакивают на берег,
зорко выглядывают своё судно, свой дом. А потом
уходят на Север, в свет, в чистоту — и по всей
Двине то тут, то там раздаются долгие прощаль*
ные гудки кораблей, и просыпается тогда остав*
шийся на берегу, и сердце его мучительно сжимает*
ся от грусти, от зависти, от зова дальних далей…
Нет! Не ездите вы на Север, не губите себя! Всю
жизнь тогда не будет он давать вам покоя, всю
жизнь будет то слабо, то звонко манить к себе, всю
жизнь будет видеться вам просторный город —
преддверие неисчислимых дорог. Эх! Маху дал наш
Пётр Великий — не на Неве ему строить было свой
парадиз, на Двине!
1966
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Владимир
ЛИЧУТИН

СЛОВО

о

Имя нашего земляка
Владимира Владимировича
Личутина известно всей читающей России. Первая повесть его «Белая горница»
вышла в свет, когда автору, уроженцу Мезени, было
33 года. Столько же лет, половину жизни В. В. Личутин уже в русской литературе. Из-под пера прозаика
вышли повести «Иона и
Александра», «Обработно —
время свадеб», «Бабушки и
дядюшки», «Крылатая Серафима»,
«Вдова Нюра»,
«Душа горит», «Последний
колдун», «Домашний философ», «Золотое дно», романы «Долгий отдых» и «Фармазон», книга размышлений
о русском народе «Душа неизъяснимая». Десять лет
раздумий, поисков и трудов
отдал писатель историческому роману «Раскол». Последние его произведения —
романы «Миледи Ротман» и
«Беглец из рая», в которых
отразилось нынешнее время.

«БЕССЛОВЕСНЫХ».
Доклад на XI Всемирном
Русском Народном Соборе

азговор о русском языке больной и тревожI ный для всякого совестливого человека и
I конца краю ему не будет, пока земля наша
озабочена будущим и хочет радостно жить. Особенно нынче, когда грустно и тревожно в России, когда много развелось пустословья, сквернословья и
злословья, когда русскому человеку выставлены
всякие препоны и рогатки на пути, когда русским
называться стыдно, укорливо, словно бы великий
народ и не «вынянчил» огромные студные пространства со своих ногтей, поистратив силы и здоровье.
Не очередную годовщинку надо бы нынче править, а упасть бы на колени каждом властному и
лихому чиновному и, нещадно биясь лбом о церковную паперть, просить прощения у матери-сырой земли и ее населыциков, тех самых мужичонков и бабеней, наших защитников, кормильцев и
поильцев, что горбатят, бессловесные, на ней от
зари до зари. Ведь пропадёт крестьянство, иль вовсе иструхнет, сойдёт на мелочевку, то и некому
станет нашей Родины защитить. Вовсе отринули
мы крестьянина от себя, отряхнули, как прах,
стыдимся далее на праздник вспомнить его, окликнуть тревожно по телевизору: «Ау? Жив — нет,
курилка?!» И напрасно, ведь на этих суровых пространствах, в этой терпеливой русской груди, где
живёт мягкая чистосердечная русская душа, в особенной русской крови и зародилось в веках самое
богатое, душевное, цветистое и многомысленное в
мире слово, коему били поклоны и слагали свои
гимны наши святые отцы, великие князья и многомудрые Божьи посланники от Аввакума до Шолохова: а среди них мы увидим и Ломоносова, и
Пушкина, Гоголя и Достоевского, Тургенева и Есенина…Сохраним русскую землю, излечим от хвори
и скорби русского пахаря, возлюбим его от всего
сердца, поймём его величие, поможем в его нужде
последней копейкой из казённой калиты, — то и
годовщинок никаких во спасение языка не надо
будет справлять. Ибо язык хранится и пестуется
лишь на земле-матери в народе-простеце. А беда
грозно, неотвратимо постучалась в ворота, и этого
бряка не услышит только гордоус, пересмешник,
пустой души человек. Ведь только в последние годы
без пожара повыгарывали, запустошились, ушли в
нети двенадцать тысяч деревень, замшились, обросли дурниной и чернолесьем десятки миллионов
гектаров земли. С гибелью деревни исчезает не только её побыт, не только нравственный скоп, не только праздничный сердечный лад, но и ощутимо мелеет верхний ходовой пласт языка, выпадают из
оборота, уходят в нети метафорические ряды, рвутся, отмирают гибкие прежде, паутинные связи меж
душами человека и природы, которые обозначаются лишь словом — и больше ничем... Не станет
пахаря, то слово наше невольно зачерствеет, оскудеет, лишится душевности и духовности, сколько
бы денег ни потратили на его позолоту. Да русская
речь и не нужна станет вовсе, ибо ростовщик-процентщик, меняла и барыга, мировой плут и ловыга
ловко, без переводчика, объяснятся и на «распальцовке», языке несчастных глухонемых. А чиновный человек, возомнив себя «дворянской костью»,
будет изъясняться на французском и английском.
Нынешняя свобода слова, о которой так радеют
демократы, это свобода для избранных, для «золотого миллиона», расхитившего русский пирог, и
потому народ, как свидетель этого бесчиния, вовсе
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лишний, презренный, тёмный, «бессловесный» и о
ы не знаем, как создаётся и живёт мысль,
нём знать нет никакого интереса. И потому исчезкак выглядит она, но верно знаем, что без
ли с экрана русская жизнь в её подробностях и
слова она не живёт, не может явить себя.
мужик-кормилец с его бесконечными заботами о Мы не знаем, да, пожалуй, и никогда не познаем,
хлебе насущном.
что есть слово в своей сущности, в своей сердцевиЗа утратою почитания земли-матери потухает и не, почему оно так воздействует на человека и возначимость русского крестьянина (и трудового на- обще на весь мир, благотворно преображая его иль
рода вообще), его полнота, его заповеданная власть роняя в жесточь и погибель. Его никогда не увина этой земле, усыхает его сила, меняется его выра- деть, не взять в полон, не замерить его энергии,
зительная физиономия, превращаясь в плаксивый, побудительных свойств и качеств. Даже в простейудручённый кукишок; уважение лее к простецу-че- шем слове зашифрована история рода и народа, но
ловеку даёт горделивости, крылья вырастают за мы приимем его, как божественный дар, в нём таплечами, морщины расправляются, в глазах ожива- ится нрав и норов, психология, заповедальность,
ет искра, и такой мужичонко, подпоясавшись ку- союз земли и неба.
шаком и поплевав на ладони, горы при нужде свер«Слово по воздействию своему на человека быванёт. Русскому человеку не столько денег недостаёт ет благостное («слово такое спокой приносит и
нынче, сколько любви и сердечного отношения ...А радость»), бранное, возвышенное, вольное, воплен«бездольице жизнь укорачивает. От бездольица ное, вразумляющее, глумливое, гневливое («громом
нынче и запомирал народ, побежал на погост».
разразят тебя небеса»), доброе («доброе слово, воКонечно, не хлебом единым жив человек. Хлеб время сказанное, своё возьмёт» ), докучливое и доприходит и уходит, как и всякий злак, в свой че- носное («самые поганые слова — с доносом, а завсе
рёд, чтобы, умерев, родиться вновь, но добрая, со- они поощрялись и прижились» ), жалобное и жаловестная, учительная книга остаётся надолго, и от стное, журливое и заботливое, заговорное и заманнеё кормится наш всеобщий дух. Кстати, и с жй- ное, клятвенное и книжное («красивы книжные
тенным караваем не так всё просто; он не только слова, а все стариковские больше к правде тянасыщает утробу, но поновляет кровь, вместе с тем нут — как припечатают, либо молотом ударяи душу и невольно участвует в создании слова. ют» ), ласкотное и любовное, лживое и напутственСейчас мы все охотники до мяконького и тёплень- ное, наставительное и обличительное, облыжное и
кого; ну и слава Богу, значит, ожили. Но ведь в обманное, одобряющее («за правду стой горой» ) и
годы предавние нашими предками было сказано ободряющее, осуждающее и охальное (грубое, ругаостерженье: «Да не едим хлеба горячева и гораздо тельное, поносное), песенное, похоронное, прекословмяхкова, но пусть переночует, ибо от него многие ное, приветное, приглашающее, притворное, провостомаховы (животные) болезни приключаются». жальное, просительное, прощальное, пугающее,разВот и к книжке мы постепенно привыкаем мяг- говорное, расстанное, ругательное, сердечное,
кой, к книжке «милорда глупого», чтобы употре- сквернословное, сплетённое, супротивное, тайное,
бить без душевного труда и умственного напряга. торжественное, уговорное, угодливое, угрозное,
А если душа заболеет? «Да кто её видал, душу утешное…» (Ксения Гемп: «Сказ о Беломорье»).
твою? — возразят мне. — Да и пустое, знать, всё
Далее по этому перечислению видно, как глубоэто, из мрака пришло, во мрак и канет». А по мне ко и ёмко законспирированы в слове все переливы,
добрая книга — это как житняя коврижка, присы- интонации, качества и свойства русской души, свяпанная маком. Иной слижет семя, захмелясь слег- занной с Богом. Душа человеческая отлетает по
ка, а от тёмного, как мать-земля, ячменного мяки- смерти на небеса, а слово остаётся на земле, как
ша и отступится, не оразумев, что откусишь-то его охранительная соборная память нации, её бесценмало, а жуёшь долго, сытно и маетно. Но вот охо- ное богатство. Так нуждается ли язык в охране иль
ты-то и нет на маету, да и нужды вроде такой, это лишь «прихилки» по бездельности нашей?
когда лотки заполнены «мякиньким». А ты потерВ давние годы говорили одним языком и царь, и
пи, сердешный, потерпи, вот тогда и ощутишь весь смерд. Только на письме в особости стояли, не
сытный, надёжный ествяный дух хлеба, ставящего прислоняясь к быту, языки высокого «штиля» —
жилы. И не хотелось бы, да сравнял и сравнил старославянский и церковный, не то чтобы сложхлеб с книгою, утробное с духовным, ибо одно без ные и непосильные для русских низов, просто лишдругого не живёт: душа тоже постоянно духовной ние в обыденной жизни; ибо поп или тот лее монаествы просит и без неё тоскует, упадает в морок и стырский старец-переписчик были зачастую из крепечаль.
стьянской гущи, но хватившие грамотёшки. После
Даниил Заточник плакался из своего затвора, Петра дворянство, получив вольности, закрепило
но жалобился своему господину с тем задним оду- за собою и особый язык, мутный, искрученный,
хотворённым умом, когда каждое его художное офранцуженный и онемеченный, почти лишённый
слово несло не только явные, внешние, но и потай- национальных черт, потому на нём и не говорили,
ные смыслы: «Я, княже, ни за море не ездил, ни у а изъяснялись. Пушкин решительно поднял затвофилософов не учился, но был, как пчела, — припа- ры нарочитой плотины и впустил в затхлый пруд
дая к разным цветам и собирая мед в соты; так и чистые воды народной речи. Но «неистовые ревния по многим книгам собирал сладость слов и смысл тели», сторонники герметичности языка, после
их собирал, как в мех воды морские». С какой революции семнадцатого снова перекрыли шлюзы,
зримостью и страстью написано, как бы краски поделили его на литературный и разговорный, язык
цветные браны от самой глубинной земли. А мы, верха и низа, привилегированной знати и язык мупыщась нынче в своей гордыне и почитая себя за жицкий, пахнущий дёгтем и чунями. Но язык, как
пуп земли, говорим, словно бы до нас ничего дель- бы ни ковали его в юзы, не спит на полатях и не
ного и не было в прежние веки: де, всегда пьянч- дремлет на конике под образами, но кипит, как
лив, заскорузл, угрюм и тёмен был русский мужик… вода в родниковом ключе, крутит, как струя в реч-
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ном омуте, опускаясь на дно, вроде бы умирая, и
вновь подымаясь под солнце, живёт, как тесто в
квашне, наполняя избу кисловатым духом хлеба.
Грамотному чёрствому чиновнику на всём нужны ковы, заграды, препоны, рогатки (на этом и
построена наша «демократия», без бумажки ты
букашка), чтобы не распоясался вольный человек,
не возжелал того непонятного счастия, коим чиновный не может обеспечить человека, смущаемого
странным томлением и зовом. В письменном слове,
прежде всего, и таится сладкая отрава, ожидание и
предвкушение неведомого праздника; пусть и не
состоится он, но пережитый миг блаженства за
книгою был, и вот этот краткий миг душевного
волнения и украшает будничную серую жизнь. Со
словом шутки опасны, за ним нужен глаз да глаз.
У чиновного свой «союз герметиков», он служит
ему, как верный пёс, и потому он пуще неведомых
сил боится нарушения всякого регламента, установленного властью. И потому изо всех сил своих
держится за норму.
...Нормой или мерою живёт художник? — это
вопрос не праздный. Норма — это пайка, ломоть,
государственный способ управления народом, она
была условной во все времена и зависит от чина
личности в иерархической лестнице и лишь подчёркивает социальное неравенство. Мера — природная, эстетическая категория и не зависит от
желания даже самого властного человека, но создаётся тысячелетиями национального опыта, вернее — она изымается из живой природы и принимается человеком, как единственная гармония.
Мера — это сердцевина красоты и выступить против решится лишь нахрапистый противник природного равновесия.
И не слово виновато (просторечное, диалектное
и т. д.), что нарушается порою гармония произведения; оно рассыпается, не склеивается, ибо нарушена мера в соотношении образов в ткани текста;
вот так же, если мало в тесте добротной муки, но
много лебеды или мха, то лепёшка рассыпается, не
сбирается в кучку, и ежели что и получается от
подобной выпечки, то цвета тёмного, вкуса тошнотного, сути ненажористой.
Когда мы притесняем народное слово, тем самым противимся духовной свободе народа, возражаем сердечному согласию, чувственной гармонии
меж человеком и той природной средою, куда он
поместил себя...
ещё застал время, когда мезенские девки-хороводницы пели на вечёрках:
«…Да вынимала да петербургское сукно,
Да я кроила да всё прикраивала
Ай да ко кафтану, да приговаривала:
«Ай да уж ты будь, кафтан, не долог, не широк,
Ай да по подолику раструбистый,
Да по серёдке да пережимистый,
Да по плечикам будь охватистый,
Да молоду князю прилюбистый...
Да чтоб легохонько ему на конике сидеть,
Да хоробренько на коничке скакать…»
Отчего так необоримо в народе движение к живому слову, откуда в человеке живёт неискоренимая страсть к украшательству речи? Нет бы стремиться к простоте, достичь той краткости, когда,
казалось бы, хватает одного коренного слова, чтобы выразить чувство. Некоторые критики и призывают к этой краткости, видя в ней будущее. «Но
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ведь иная простота хуже воровства». И подпоркой
подобному мнению развелось нынче множество
подельщиков литературы, кого раньше и на порог
Союза писателей не пускали, а они нынче балом
правят, да ещё пыщатся, через губу разговаривают
с именитым в прошлом писателем, де, старый ты
огрызок, твоё время минуло, не суетись под ногами
со своей «художественной стряпнёю». У подобных
подмастерьев выпала из книг живая жизнь, а значит, и выпало живое слово. Это что, подобные
«письмоводители» станут охранять русское слово?
Да они, как компьютерные мыши, обгадят его,
повыгрызут со всех сторон, да и пересмешничая,
переменят на «латынский»…
Украшение жизни вообще свойство русского
человека, он не хочет прозябать в скудости чувств:
его земляная натура, его биологические привычки
продления рода постоянно натыкаются на препятствия духа, живой его души, неумираемой и бунтующей. И не случайно ведь «косье в землю, а
душа в небеса». Извечный конфликт, противоборство красоты и пользы, но именно деревенщина
достиг гармонии, высшего равновесия, найдя
пользу красоты и красоту пользы. Он не сыскал
Закона Правды, домогаясь и размышляя над ним,
но отыскал пользу, полезность, необходимость
красоты. Крестьянин творил красоту по сердечному желанию, он дышал ею, как воздухом, зачастую и не понимая значения слова «красота». «Хорошо и всё тут...» Отсюда и нежелание его говорить в простоте, постоянное украшательство речи,
отсюда в такой цене баюнки и сказочники, отсюда
в такой чести мастерица красно сказать и жалостно выпеть, отсюда такое богатство песенное и
былинное (более двухсот томов). Всё оно изошло
из сердечной жажды испить из святого родника. Я
знавал женщин, которые говорили лишь присловьями, нимало не понуждая себя, не насилуя придумкою. «Красно украшенное слово» — это сердечный праздник.
Много ли в городском обиходе понятий слова
«лёд»? Ну, два-три, и голова наша споткнётся. Ведь
так легко обойтись этим запасом. Но только у Белого моря подобных родственных слов более пятидесяти, а по всей Руси Великой станет и далеко за
сто. Для ветра в Поморье нашлось у народа сто
пятьдесят сравнений... Для снега — шестьдесят
пять образов. (Но, увы, большинство этих слов упрятано суровыми охранителями языка в убогое диалектное стойло.) Значит, живёт в русском человеке неясное томление усложнять, богатить язык.
Сам народ добивается в своей речи той «эссенциозности», за которую критика частенько хулит писателя, считая это недостатком литературного письма: де, слишком кудревато, непонятно, надо в словарь лезть. Народ бежит от словесной простоты,
видя в ней сокрушение душе, тайную проказу, душевную погибель, ту сердечную немоту, когда победу торжествует самое низкое, казарменное, нищее слово. (Что и видим на нашем телевидении,
подпавшем под власть «образованца» и ростовщика. Эх, пальнуть бы президенту из кремлёвской
Царь-пушки — и сразу бы снялось вороньё, заполошно грая, с маковок крестов и останкинской
иглы…Да, знать, пушка та заржавела иль порох
окончательно подмок.) Само красно украшенное
слово, его винная возбуждающая крепость имеют
воспитательную сердечную силу, которой в боль-
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шинстве и бывает достаточно, чтобы подвигнуть,
возбудить душу. Мысль часто уступает дорогу
чувству слова, его оттенкам, красотам и энергии, ибо нравственность, порядок жизни вырастают именно из чувства, из правды чувств, из
философии чувств, которые хранятся, консервируются и передаются в поколениях через слово.
Слово — живая благодатная эссенция чувства,
отсюда и тяга к «красно украшенному слову»...
А пространственная, полноводная и вместе с
тем вольная, как река, фраза наша, откуда она?
И неуж кто решит, что она явилась к нам с Запада, как некий дар иной культуры? Да нет же,
это наше богатство, доставшееся в наследство из
тьмы веков. В насыщении метафорой, в музыкальном, вольном сочленении слов, в глубоком
дыхании и песенном ритме строки нам открывается характер народа, раскованность его натуры, когда тебя не понукают и не гонят под плетью, как раба, на галеры, но есть возможность в
доверчивой беседе не только высказать чувство,
но и выпеть его. «Слово о полку Игореве» — не
поэма в назидание, но ритмическая многообразная повесть, писанная в духе того времени, в его
обычае, одна из многих погибших, чудом восставшая из пепла.
В эти же примерно годы Даниил Заточник пишет князю своему: «Ибо я, княже господине, как
трава чахлая, растущая под стеною, на которую ни солнце не сияет, ни дождь не дождит;
так и я всеми обижаем, потому что не огражден я страхом грозы твоей, как оплотом твёрдым…Ибо, господине, кому Боголюбово, а мне
горе лютое; кому Белоозеро, а мне оно смолы
черней; кому Лаче-озеро, а мне на нём живе, плач
горький; кому Новегород, а у меня в доме и углы
завалились, так как не расцвело счастье моё».
Вот и плачет будто, жалуется на невыносимость жизни, но каков строй его послания, сколько духовности и вместе с тем твёрдости натуры. И
не прочитывается ли за этими строками будущий
огнепальный Аввакум с его постоянно задавленной истерзанной гордыней и мукою за Русь.
Кто решит, зачем понадобилось затворнику
так изукрашать свой плач, превращая его в цветник? Да потому лишь, что тогда верилось в необычную, бесконечную жизнь слова, в его красоту, его притягательность и целительную силу, а
русский язык ещё не знавал препон и не чуял
грядущей затяжной борьбы за своё существование на родной земле. Тут не далеко и до причета,
до того языческого плача — просьбы к богам, из
которого родилась обрядовая песня. Сложная
цветная метафора, её сгущенность — не от ложной напыщенности сердца, не от безделья и не от
тупости ума, но от глубокой веры, переполнявшей душу затворника.
Язык — народ: слово — его душа. Душа писателя переливается в его строку; письмо и душа —
два сообщающихся сосуда; чем полнее душа, тем
полнокровнее слово. От простого к сложному —
путь всякого мастера. Но не наоборот, как пытаются нас уверить казённые «охранители языка».
...Истоки наших творческих желаний, как и
сам характер, надо искать в исторических корнях. Так и строй нашего письма имеет сугубо
национальную историческую основу и не подлежит переделке.

Ал. МИХАЙЛОВ

О СВОБОДЕ СЛОВА
И СОТВОРЕНИИ МИФОВ

О

Великой Отечественной войне, её участниках создано немало мифов. Преуспели в этом
и люди, знающие о войне понаслышке. Они
сотворяют мифы этакими вкраплениями сюжетов в
статьи и рецензии, лёгкими штришками и на себя
бросая отсвет воинской доблести. Во вставном мемуарном сюжете, который я обнаружил в рецензии
Александра Аронова на книгу стихов Николая
Панченко «Горячий след» («Московский комсомолец», 25.04.96), себя автор выставил скромно,
сказал только, что он «двойной тёзка» с Александром Яковлевичем Яшиным, о котором вспоминает.
В каком же свете он выставил Яшина? Цитирую
это место:
«Мне когда-то рассказывал Александр Яшин.
Большой, красивый и очень добрый человек. Один
из заметных послевоенных поэтов — предшественник нашего времени (замечательная формула! —
А. М.), Я, каюсь, спросил его:
— Александр Яковлевич, вам приходилось убивать?
— Саша, ты спрашиваешь меня о немцах. А я —
батальонный комиссар. Мне приходилось отдавать
приказы о расстреле струсивших…»
Отталкиваясь от этого «факта» и на том лее уровне г-н Аронов вносит свой вклад в философию жизни. Я не собираюсь вступать в эту сложную сферу,
скажу о том, что знаю и что подтверждается документами. Яшин на войне был фронтовым газетчиком. Сначала редактировал флотскую многотиражку «Залп балтийцев», затем был корреспондентом
газеты «Боевой залп». В 1944 году — демобилизация. Ежу понятно, что фронтовой журналист никаких «приказов о расстреле струсивших» отдавать не
мог. Эту функцию выполнял военный трибунал.
Хотя и не полный тёзка, но всё же как человек,
неплохо знавший Александра Яковлевича, навещавший его в больнице, уже обречённого и знающего об этом (в последний раз мы были у Яшина
вместе с Фёдором Абрамовым в июле 1968 года,
незадолго до его кончины), смею утверждать, что
если и мог он высказать что-либо подобное, то
только в одном случае: высмеять наивность или
невежество «интервьюера». В любом же случае
тиражирование таких элементарно проверяемых
«воспоминаний» безнравственно.
Судьба этой газетной реплики неожиданно для
меня высветила довольно странное понимание свободы слова. В двух редакциях уважаемых газет
мне отказали в публикации на том основании,
что они не ведут полемики с другими газетами.
В третьей, которая по своему назначению должна
бы способствовать очищению истории литературы от нагромождений выдумки, искажения правды, образа писателя, меня предупредили — не пройдёт, сославшись на то, что здесь А. Аронова считают гениальным поэтом. «Правда» — четвёртый
орган печати, куда я обратился (статья не была
опубликована. — Е. Г.).
Публикация Е. Галимовой

15

Кривые
зеркала
современности

Большому русскому
писателю Варламу
Тихоновичу
Шаламову
(1907-1982),
уроженцу Вологды,
исполнилось
100 лет

Кто он,
майор Пугачёв?
Чапаев ездил на «Форде», а чёрная
бурка — это так называемое кино.
В. Шаламов

I оследний бой майора Пугачёва» — самый динамичный из колымских рассказов В. Шала| мова. Он прочитывается на одном дыхании и
прочно запечатлевается в памяти. Это, несомненно,
входило в замысел автора, который показал себя
великолепным мастером остросюжетной новеллы, в
основе которой лежит описание побега (побег, как и
погоня, принадлежат к излюбленным читателями
темам). Но побег у Шаламова особый — из сталинского лагеря на Колыме, откуда бежать практически невозможно. Всё это резко усиливает остроту и
драматизм рассказа, который был необычайно смелым для своей эпохи произведением, ломавшим
многие литературные и идеологические каноны.
Напомним, что «Последний бой» написан в 1959
году, в начале «оттепели», ещё зыбкой, то и дело
сменявшейся «заморозками». Кто бы напечатал в
эти годы историю о вооружённом побеге из лагеря,
проникнутую открытым восхищением беглецами?
Неудивительно, что рассказ о майоре Пугачёве, как
и другие колымские рассказы писателя, имел гораздо более сложную судьбу, нежели написанный
в том же 1959 г. «Один день Ивана Денисовича»
А. Солженицына (более корректно говорить в данЖурнальный вариант

ном случае о первооснове «Одного
дня», рассказе «Щ-854», подвергшемся затем серьёзной редактуре в
«Новом мире»). После долгого хождения
в самиздате и тамиздате (на Западе), в отрыве от воли автора, шаламовский рассказ
был опубликован в СССР в 1988 г., на волне
«гласности».
Появление фильма «Последний бой майора Пугачёва» можно было предвидеть: очень лакомый
кусочек для кинематографа представляют и динамика, и тема шаламовского рассказа. Но фильм,
как часто бывает, мало похож на оригинал. Столь
же непросто соотносится с реальностью и история,
изображённая Шаламовым. Не случайно вокруг
фильма и вокруг рассказа возникла весьма бурная
полемика.
КИНОСКАЗКА О ПОБЕГЕ
От «великого иллюзиона» мало кто ожидает исторической точности. Технология кинопроизводства,
саркастически описанная в своё время К. Чапеком
(«Как делается фильм?»), в новейшую российскую
эпоху вполне процветает. Поэтому никаких особенных обольщений насчёт того, будет ли киноверсия
соответствовать духу Шаламова, у меня не было.
Скепсис появился сразу, как стало известно, что
режиссёр фильма В. Фатьянов (известный сериалом
о приключениях шофёров-дальнобойщиков) производил съёмки новой для себя картины очень далеко
от места действия «Колымских рассказов» — в Белоруссии, причём все четыре серии были сняты в
рекордно короткий срок, за 52 дня.
Кто-то скажет: вот и молодец, по-голливудски
работает! Но мне почему-то вспомнилась история с
другим режиссёром А. Германом, который ещё в
начале 90-х годов загорелся идеей снять фильм по
рассказам Шаламова. Он ставил условие: съёмки
только на Колыме. Надо полагать, не только по
художественным, но и по этическим мотивам. Он
максималист, автор «Ивана Лапшина» и «Хрусталёва». Собирался для полной достоверности (мне
об этом рассказывала И. Сиротинская) восстановить один из бывших лагерей. И какой бы фильм
мог получиться при германовском таланте и одержимости, при том, что режиссёр с глубочайшим
пиететом относится к Шаламову, находит у него
«высший уровень искусства», который требует
адекватного киноязыка. Но преодолеть финансово-сметную реальность (во что обошёлся бы только
перелёт киногруппы на Колыму в годы экономического кризиса) не удалось. До Сибири в 1990-е годы
добрался один Н. Михалков со своим фальшивоприторным американизированным «Цирюльником», стоившим казне астрономических сумм. Так
постепенно и пришёл наш кинематограф — за редчайшими исключениями — к модели «русского
Голливуда»: быстро, дёшево и сердито (под «сердито» молено понимать любые формы угождения массовому зрителю). Если выражаться более дипломатично, кино стало искусством возможного.
С этой точки зрения, фильм «Последний бой
майора Пугачёва», снятый, как водится, «по мотивам» рассказов Шаламова, — вполне дитя нового
времени. Он растянут на серии по всем законам
мыльной оперы. Его язык крайне примитивен, банален. Его правдоподобие — правдоподобие целлулоида и папье-маше. Лагеря — и немецкий, и со-
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ветский — как игрушка: свежесрубленные макеты.
Одежда героев — шинели, телогрейки и белые овчинные полушубки — с иголочки (со складов
МВД?). Особенно умилительны эти полушубки на
беглецах, вчерашних колымских заключённых.
Хоть и содрана овчина с охранников, бежать в ней
по сугробам совсем несподручно. Но что поделаешь, когда режиссёр решил, что побег будет эффектнее, если его приурочить к зиме, а не к лету —
вопреки всем известным колымским климатическим особенностям (у Шаламова действие происходит весной, и недаром его очерк о лагерных побегах
называется «Зелёный прокурор»).
Кроме чисто зрительных, бьющих в глаза диссонансов, есть в фильме и более глубокие смысловые,
если угодно — историко-политические. Премьера
«Майора Пугачёва» на телевидении состоялась в
канун 60-летия Победы, и фильм был преподнесён
в прессе как один из важнейших проектов компании «НТВ-Кино» в связи с этой датой. Очевидно,
что режиссёр и другие создатели фильма (начиная
с опытного сценариста Э. Володарского) ставили
целью раскрыть трагическую судьбу репатриированных — солдат и офицеров, прошедших последовательно немецкие и советские лагеря. Тема сложнейшая, ответственнейшая, но как она решена?
Увы, совершенно в духе той негативной мифологии, которая бурно расцвела со времён угара «гласности» и обрела немало прозелитов среди тех, кто
занимается культурным производством — «мастеров культуры», по М. Горькому.
Один из элементов этой мифологии — назойливое отождествление гитлеровского и сталинского
режимов и, соответственно, фашистских концентрационных лагерей и советских исправительно-трудовых. Разумеется, параллели на этот счёт имеют
определённые основания (их проводил — с большим перехлёстом — А. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ», а ранее Вас. Гроссман в романе «Жизнь
и судьба»). Схожие суждения есть и у Шаламова,
называвшего Колыму конца 1937—1938 годов «лагерем уничтожения», «Дахау без печей». Несмотря
на эмоциональность, это близко правде: за неполные полтора года, как теперь установлено, здесь
было расстреляно и заморено голодом около 15
тысяч человек, почти каждый десятый из заключённых. Именно этому периоду, получившему название «гаранинщины»*, посвящены наиболее трагические страницы «Колымских рассказов». Следует подчеркнуть, что Шаламов — хотя он никогда
не считал себя историком — в целом гораздо более
историчен, нежели Солженицын: он видел всё изнутри, начиная с 1929 г., и образ советского лагеря у него — величина переменная в разные эпохи.
Беспристрастный анализ, проведённый в последние годы рядом исследователей, как отечественных,
так и зарубежных, приводит к выводу, что сущ* По имени тогдашнего начальника колымских лагерей полковника С. Н. Гаранина. Но эта персонификация террора (как и случае с наркомом НКВД Н. И. Ежовым) является эвфемизмом — на самом деле речь шла
о выполнении известных директив 1937 г., инициированных Сталиным и распространявшихся на всю страну. Эта тема подробно исследована в работах магаданских историков. См.: Козлов А. Гаранин и «гаранинщина»; Бирюков А. Реализация приказа № 00447 на
Колыме. К истории «гаранинщины» // www.kolyma.ru

ность лагерных систем Гитлера и Сталина принципиально различалась. Главное различие заключалось в том, что целей сознательного массового уничтожения людей советская лагерная система не ставила — за исключением тех же 1937—1938 годов,
когда террор в стране был тотальным, а также за
исключением установки на ликвидацию — превращение в «лагерную пыль» — отдельных социальных групп, например оппозиционеров-троцкистов. Основная функция сталинских лагерей — экономическая: путём варварской, не считавшейся
ни с какими жертвами, эксплуатации человеческого труда решались многие государственные проблемы, в том числе проблема добычи золота*.
Современное кино не любит таких тонкостей.
Первые кадры нового сериала показывают нам немецкий лагерь. Советские военнопленные лениво
гоняют футбольный мяч... Этот зачин странен: у
Шаламова ничего подобного и в помине нет. Зачем
же цитировать старый фильм о футбольном матче
в оккупированном Киеве? Чтобы зритель подумал,
что фашисты иногда проявляли гуманизм, давали
заключённым досуг? Между тем в кадрах, повествующих о Колыме, показывается только беспросветное каторжное рытьё каких-то ям. Видно, что идёт
искусственная дозировка «ужасного» — первыми
попавшимися под руку штампами. Таким штампом, «страшилкой», воспринимается и сцена в
немецком лагере, где советских военнопленных —
за отказ служить в армии генерала Власова —
пытаются сжечь живьём в бараке (это явно цитата
из другого фильма — «Иди и смотри» А. Адамовича и Э. Климова). А следующие, откровенно «киношные» сцены — спасение из горящего барака, захват немецкого грузовика и прорыв к линии фронта,
к своим — служат лишь прелюдией к новой череде
«страшилок», на этот раз на фоне сугубо советского антуража. Зритель уже догадывается, что беглецов арестует СМЕРШ и отправит на Колыму...
Напомним, что у Шаламова майор Пугачёв, честный советский человек, осуждён после плена и
фильтрации «за шпионаж». Писатель отразил черту времени — шпиономания являлась фактом сталинской эпохи, и сколько людей было оклеветано,
произведено в агенты иностранных разведок, трудно подсчитать. Но у создателей фильма одна шаламовская фраза «за шпионаж» превратилась в целые полсерии, где из Пугачёва и его товарищей,
перешедших линию фронта, СМЕРШ выбивает
нужные показания.
Несуразица видна сразу: все двенадцать человек
зачислены в шпионы. При этом военная контрразведка представлена как заведомо отрицательная,
репрессивная структура, творящая жестокий произвол, — род гестапо. Эта главная «страшилка»,
* «Лагерей, специально предназначенных для уничтожения людей, в советской системе не имелось», —
подчёркивают немецкий и российский исследователи
Х.-Х. Нольте и П. Полян в обобщающей работе «Гитлер
и Сталин: с кем жить лучше, с кем веселей?» // Неприкосновенный запас. 2003. № 2. Аналогичный вывод делают французские исследователи Ж. Котек и П. Ригуло
в книге «Век лагерей: лишение свободы, концентрация,
уничтожение. Сто лет злодеяний» (М.: Текст, 2003):
«В СССР речь идёт о наказании, изоляции и производительном труде, который мог убивать заключённых».
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стереотип современного «раскрепощённого» созна- части фильма*. Но когда из подобных эпизодов
ния, совершенно не учитывает реальной роли контр- состоит практически весь сериал, как быть с досторазведки в войне и Победе. Можно ведь сослаться верностью, с доверием зрителя?
Надо задать и главный вопрос: какой цели слуна известную книгу В. Богомолова «В августе сорок четвёртого», тоже экранизированную, или на- жит экранизация Шаламова? Идеологическая, пропомнить, что в СМЕРШе служили такие достой- пагандистская установка создателей фильма леные, выдающиеся люди, как писатель Ф. Абрамов*. жит, как представляется, на поверхности, и её молеРазумеется, были там люди и другого склада (о них но сформулировать так: надо доламывать в
можно прочесть у Абрамова), но чтобы на допросах сознании людей все советские предрассудки, докабежавших из плена советских людей реками ли- зывать изначальную ложь строя и ради этого не
лась кровь, — «не верю», как говорил Станислав- брезговать никакими средствами и никакими автоский. Впечатление такое, что допрос майора Пуга- ритетными фигурами. Короче говоря, если назычёва и его друзей ведут не контрразведчики, а со- вать вещи своими именами, — Шаламов привлечён
временные московские качки-бандиты — по для обслулеивания праволиберальной политичефактуре они именно таковы. Тупыми придурками ской идеологии, повышения её ставок в борьбе за
изображены и начальники лагерной охраны (пра- прошлое и настоящее. Об этом ярче всего свидево, неловко видеть грубый шарж в игре такого тельствует отклик, поставленный на первое место
интеллектуального актёра, как В. Стеклов). По- в обсуждении фильма в Интернете:
жалуй, единственный психологически убеди«В век всеобщего воскрешения советского обрательный образ — сам майор Пугачёв в исполнении за жизни и мышления (а именно такая политика
И. Лифанова. Но эта убедительность распростра- проводится много раз заявлявшим о своей «советняется лишь на эпизоды, когда герой молчит или скости» Путиным), НТВ осмеливается снимать
немногословно действует — как только он пускает- фильмы содержания и смысла антисоветского.
ся в рассуждения, становится понятно, что сцена- «Последний бой майора Пугачёва» — о той сторорист слишком много досочинил за Шаламова.
не Великой Отечественной войны, которую скрыВ целом, история о зимнем, по снежной тайге, вали в СССР и теперь, кажется, хотят замолчать
побеге вчерашних воинов с Колымы, с намерением снова. Огромное количество освобождённых из назахватить аэродром и улететь на самолёте на свобо- цистских концлагерей советских военнопленных
ду — подразумевается, в Америку, на Аляску, — были вторично арестованы органами НКВД по повоспринимается как сказка: не было такого и не дозрению во «власовщине» и отправлены в ГУЛАГ.
могло быть. Если учитывать, что и рассказ Шала- Снятый по мотивам легендарных «Колымских
мова — не быль, а художественное произведение рассказов» Варлама Шаламова, фильм выглядит
(т. е. вторая, преображённая реальность), то в настолько диссидентским на фоне многочисленкиноверсии мы видим уже некую третью реальность ных ура-патриотических киноповестей, что выс большой долей фантастики. Не случайно у боль- зывает невольное уважение, несмотря на все станшинства зрителей и рецензентов, высказавшихся о дартные недочёты сериального производства».
фильме (подборку отзывов легко найти в ИнтернеСоздаётся впечатление, что к этому отклику
те), реакция совпадает. Например, М. Кустов к каким-то образом причастны заказчики фильма.
числу самых фантастических эпизодов справедли- Ведь ситуацию надо спасать — «Майор Пугачёв»
во относит растянутый почти на целую серию «по- занял лишь 265-е место в рейтинге сериалов. И
следний бой» Пугачёва и его группы со своими пре- провал фильма объясняется, на мой взгляд, не
следователями из лагерной охраны — стрельбы « стандартными недочётами сериального производздесь так много, что молено подумать, будто боеза- ства», а тем, что он слишком явно следует не лучпас у беглецов был неограничен. Голливудский шим стандартам этого производства, совершенно
боевик на тему Шаламова? Можно и мягче: когда игнорирующим своеобразие и масштабность Шалапоказываемое на экране явно расходится со здра- мова-худоленика (это именно тот случай, о котором
вым смыслом, на академическом языке это называ- писал К. Чапек: «К людям вне фильма обычно отется чрезмерным превышением меры условности носится и автор экранизируемого произведения»).
искусства. Об этой опасности для кино писал ещё Зритель, уважающий Шаламова, не молеет не поЮ. Лотман. Он, в частности, замечал, что введение чувствовать, что имя писателя эксплуатируется в
эпизода с резко повышенной мерой условности угоду конъюнктуре, в том числе новейшему поветможет усилить чувство подлинности в остальной рию — стремлению «поженить войну и зону», как
выразился один из участников обсуледения В. Назаров (имея в виду прежде всего «Штрафбат» того
* Ф. Абрамов после ранения, в 1943—1945 гг. слу- же Э. Володарского и Н. Досталя).
жил следователем в контрразведке на Карельском фронА вышеупомянутый отклик примечателен не
те. Его неоконченная автобиографическая повесть об
только
тем, что воспроизводит довольно типичное
этом периоде «Кто он?» напечатана в журнале «Знамя»
(1993. № 3). Характерна запись в дневнике писателя умонастроение (леелание подемократничать, по1976 г.: «Я ведь никогда не отказывался от службы в фрондировать, показать принадлежность к «проконтрразведке, хотя это и пыталась кое-какая писатель- грессивному человечеству», как писал о своих дисская тля использовать против меня. Мне нечего было сидентствующих современниках совсем не антисостыдиться. Не поверят: а я ведь и освобождал». И ещё ветски настроенный Шаламов). «Огромное
одна запись: «Чекисты, люди контрразведки. Кто они? количество военнопленных (хорошо хоть не «милЗлодеи, как изображает их Солженицын? Были и зло- лионы»! — В. Е.) вторично арестовано органами
деи. А в массе-то своей обыкновенные люди. Злодеи бы — НКВД и отправлено в ГУЛАГ» — это и есть та
проще» (Крутикова-Абрамова Л. Жива Россия. Фёдор
Абрамов. Его книги, прозрения и предостережения.
* Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 362
СПб.: АТОН, 2003. С. 261—278).
(Статья «Семиотика кино и проблемы киноэстетики»).

18

негативная мифология, о которой мы говорили.
Больше всего способствовал её распространению,
как известно, А. Солженицын, написавший в «Архипелаге» об «эшелонах из Европы, направлявшихся прямо на Восток». Ещё в 1989 г., на основании открывшихся архивных данных, историк В. Земсков опроверг эти домыслы, а затем
опубликовал обширное документированное исследование о судьбе бывших военнопленных*. Вполне
закономерную проверку в фильтрационных лагерях после плена прошли около 1,5 млн человек, из
них подавляющее большинство либо направлялось
в армию и рабочие батальоны, либо отпускалось
домой. В распоряжение НКВД было передано 226
тысяч человек, из них 148 тыс. — в основном
бывшие «власовцы», не участвовавшие в боевых
действиях, — направлены на спецпоселение (с бесконвойным режимом) и 78 тыс. — в лагеря. Последние — те, против которых имелись какие-либо
доказательства о прямом сотрудничестве с фашистами и участии в боях против Красной Армии, а
также судимые военным трибуналом за различные
преступления (фронтовики нередко срывались в
быту). Совершившие наиболее тяжкие преступления направлялись в созданную систему особых
лагерей. В 1948 г. такой лагерь (Берлаг) был создан на Колыме. По данным А. Козлова**, в его
отделениях, разбросанных в разных местах, находилось 15,5 тыс. человек. Контингент Берлага квалифицировался как «особо опасный уголовно-бандитствующий», но при этом около 6 тыс. человек
были осуждены по статье «контрреволюционная деятельность», которая, как известно, всегда давала
широкий простор для фантазии следователей, для
произвола.
ПОСТСКРИПТУМ. ЕЩЁ РАЗ О КИНО

Майор Пугачёв в рассказе во время первой ночи
на свободе вспоминает всю свою жизнь, раскручивая её, как киноленту... Эта деталь, как и все прочие, не случайна. Имеется немало подтверждений
того, что Шаламов был неравнодушен к кинематографу — и как зритель, и как художник. И. Сиротинская свидетельствует, что он, несмотря на
глухоту, в 1960-е годы и в начале 70-х любил ходить в кино, любил пересказывать фильмы. «Из
фильмов, которые он видел в юности, — сообщает
она, — чаще других он вспоминал «Дети райка».
Из фильмов последних лет — «А зори здесь тихие», «Генералы песчаных карьеров». Помню, как
он был тронут до слёз сценами похорон возлюбленной в «Генералах». Её погружением в зеленоватую
глубину океана, как в бездонную вечность...»
Разумеется, знал Шаламов и киноклассику —
Чаплина, лучшие советские фильмы. Обладавший
острым чувством художественной формы, он хорошо понимал и условность кинематографа. Об этом
свидетельствует строка, вынесенная в эпиграф:
«Чапаев ездил на «Форде», а чёрная бурка — это
так называемое кино» (из разбора ранних стихов
Н. Ушакова, где «из «Форда» кричит генерал» —
Шаламов оценил точность этой детали: «Генералы
* Земсков В.Н. Репатриация советских граждан и
их дальнейшая судьба (1944—1956) // Социологические исследования. 1995. № 5—6; Он нее — «Архипелаг ГУЛАГ» глазами историка и статистика // Аргументы и факты. 1989. № 45.
** Козлов А. Наречённый Берлаг // www.kolyma.ru

ведь ездят не на арабских скакунах», и добавил
пример о Чапаеве, командире дивизии.
В словах «так называемое» нет пренебрежения —
это скорее констатация факта особого языка кино,
его неизбежных расхождений с реальностью. В связи с этим молено задаться вопросом: «Какими качествами должна обладать экранизация Шаламова,
чтобы быть наиболее адекватной его художественному миру?» Конечно, прежде всего — никакого
«мыла» и максимально бережное отношение к авторскому тексту. При этом, на наш взгляд, непременно должен быть сохранён новеллистический
принцип повествования — именно короткие новеллы создают неповторимую трагическую мозаику или
«фреску» «Колымских рассказов». Разумеется,
фильм, рассказывающий о печальной человеческой
доле, не может не быть преимущественно чёрнобелым (цвет возможен только в отдельных эпизодах, где к нему прибегает сам автор).
Всё это — первичные необходимые условия. А
насколько удастся будущему создателю фильма по
произведениям Шаламова передать то, что называется «духом» писателя — его философию, отношение к миру, к своему времени, его художественный
язык, — зависит только от меры таланта и личной
заинтересованности в такой адекватной передаче.
В настоящее время (когда пишутся эти заметки)
идёт производство новой картины на шаламовскую
тему. Режиссёр Н. Досталь делает по сценарию
Ю. Арабова 12-серийный художественный фильм
«Завещание Ленина», посвященный биографии писателя. Съёмки, проходившие в Вологде, Великом
Устюге, на Кольском полуострове (там снимались
в основном колымские лагерные эпизоды), уже завершены, и премьера сериала ожидается к 100-летию писателя. Мне довелось встречаться с постановщиком фильма на съёмочной площадке и вне
её, и я могу свидетельствовать, что он необычайно
увлечён этой работой, как и личностью Шаламова.
Удалось прочесть также несколько частей сценария, и я убедился в высоком профессионализме
Ю. Арабова и его бережном отношении к текстам
писателя. Как-то и забылось, что Ю. Арабов —
автор сценария нашумевшего фильма А. Сокурова
«Телец» об умирающем Ленине...
— У вас может получиться хороший фильм, —
сказал я Н. Досталю во время последней встречи. —
Только название явно двусмысленное. Шаламов
был в первый раз арестован за распространение
завещания Ленина, письма XI съезду, с опасениями по поводу передачи власти Сталину. С этой стороны название понятно. Но его можно прочитать и
в другом смысле: «Завещание Ленина» — это лагеря, в которых сидел Шаламов...
— А что, разве не так? — быстро ответил режиссёр. — На эту тему ведь уже много литературы...
Я спорить не стал — было бы слишком долго и
горячо. Такие взгляды на историю у наших «мастеров культуры» мне не близки. Не были они близки и Шаламову, который называл их «обратным
общим местом». Я предложил только другое название фильма — «Завещание Шаламова»...
Валерий ЕСИПОВ

г. Вологда
Валерий Васильевич Есипов — журналист, литературовед, литературный критик. Недавно наш
автор стал кандидатом культурологии, с чем редакция «Двины» его и поздравляет.
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Древо
«Двины»

Ольга ФОКИНА

ВЁРСТЫ
АНЕЙ
Человек разумный, коль не спрошен,
Не начнёт о горьком говорить:
Хорошо припомнить о хорошем,
О худом — не худо б и забыть.
А меня окликнули, спросили
Перед Днём Победы — про отца…
И — заныли, и — заголосили
Вёрсты дней: к началу от конца
Побежали вешки, полустанки,
Станции, деревни, города —
К тем местам, где батьковы останки
В пласт земли зарыты навсегда.
Что я помню?
...Зыбку возле печи
Очепок берёзовый качнул,
И родной огромный человече
На плечо себе меня взметнул:
Из тепла пелёночного — в стужу
Потолочин в блёстках золотых
Смолки. И меня объем лет ужас,
Сладкий ужас горней высоты.
Грея мои ножки-таволожки
Вздохом, тятя молвит: — «Не боись!» ...Новые — под матицею — ложки
Расписные — гроздью: счастья близь!
Я ещё тяну ручонки к ложкам,
Но, уже низвергнута с высот,
В красном платье синеньким горошком
Отражаюсь в тёмной глуби вод:
На полу (взялась откуда?!) — бочка,
Родниковой влагою полна!
Мама беспокоится за дочку:
— Перестань! Мала ещё она! —
Но меня кунают без опаски
В тёплый омут — с ног до головы!
(Мама нынче избу моет к Пасхе:
Лавки, стены, потолок, полы).
...Мне — три года. Хлопотное утро.
Хлеб из печи мама достаёт,
Говоря: — На скатерти покуда
Пусть маленько хлебец отдохнёт,

Поостынет... Будьте осторожней
С ножиком, со спичками. А я
Побегу до вечера на пожню! —
Успевает мама-палея
Щей горшок задвинуть на загнётку,
Таз под рукомойкой сполоснуть.
Под окном шумит уже соседка
С граблями: торопит маму в путь.
Но, со лба потинки утирая,
На порог — отец:
— Постой чуток!
Я на складе получил у Раи —
Кладовщицы — с пасеки медок! —
И, отпластанув ножом краюху,
Он буханку режет на ломти,
И, в меду от уха и до уха,
Мы ломти горячие едим…
Это было, было, было, было!
А потом другое началось:
Мать отца к подводе проводила
И вернулась — мокрая насквозь.
Увезла подвода, укатила
Мужиков куда-то «на войну»
И обратно их не возвратила
До сих пор. И я — не возверну.
...Лист бумажный свёрнут в треугольник.
Адрес — фиолетовая вязь
Буковок неровных. Юный школьник
Грамоту осваивает всласть:
— Всё писал «Боровичи», а — гляньте! —
Нынче пишет: «Барановичи»!
Знать, ошибся он, как я — в диктанте,
За который тройку получил?
Карандаш химический — то сильно
Был послюнен, то почти что сух... —
Маме выяснять сомненья сына
Второпях, за стиркой, недосуг:
— Ты давай читай, чего в письме-то? —
«Жив-здоров, того желаю вам.
Тришку, вот, убило…Бритву эту,
Тришкину, вернусь — семье отдам...»
Ольга Александровна
Фокина, уроженка Верхнетоемского района Архангельской области, известна по всей России.
В 60-е годы, «Речку Паленъгу» (см. на обложке) и другие песни на её
стихи пела вся страна.
Наша землячка отмечена и официально: за сборник «Маков день», вышедший в Архангельске, —
Государственной премией Российской Федерации; за сборник «Разнобережье», также выпущенный в Архангельске, —
Всероссийской премией
им. А. Т. Твардовского.
2 сентября у О. А. Фокиной юбилей. С круглой
датой, Ольга Александровна, здоровья и творческого долголетия!

20
Топим печку. В чугунке — картошка
Варится, вода кипит ключом.
Мы глядим в вечернее окошко,
На узоры инея на нём,
Не цветы невиданных растений
Нам рисует крепнущий мороз —
Колышки, колючки заграждений
Проволочных. Жизнь пошла всерьёз.
И, лучинкой пробуя картошку, —
Не готова ль? — в бурном чугунке,
Мы спасти не можем «Тришку» — ножку
Той лучинки: тонет в кипятке.
Но зато штырёк в руке у брата
Не кренясь, стоит среди картох:
Это — «Тятя». Он придёт обратно!
...Наше ликованье. Мамин вздох.
Мамин вздох!
Я слышу и поныне —
Через много-много-много лет
Этот вздох — по тем, кто пал, безвинен,
Чей пропал, забылся, стёрся след...

Как плачут дети по утрам!
Им рано подниматься
И раньше ушлых пап и мам
На службу отправляться.
Ещё на улице — темно,
Не продохнуть — морозно!
И сон про маму снится, но:
«Вставай, пока не поздно!»
Не золотое «баю-бай»,
А, как пират-насильник,
«Вставай-вставай-вставай-вставай!»
Свирепствует будильник.
Не «успокойся», не «поспи»,
Больным и духом павшим,
Им в горло впрыскивают спирт,
Запугивая кашель.
Прощай, тепло, любовь, уют!
Не вняв слезе горючей,
Их чуть не волоком влекут
В детсадовские кучи.
Но всё прорвётся: недосып,
И кашель, и сиротство, —
Качнутся точные весы
От красоты — к уродству.
Взрастут...
(ХОТЕЛИ НЕ ТАКИХ!)
Сегодняшние детки
Жестокосерднее, чем их
Безжалостные предки.
«Не навреди!» — кипит в груди…
Увещеванья средством —
Любому — старость впереди:
Бесправная, как детство.

Мать хлопочет-собирается,
Навострясь мурлыкать-петь:
«Лучше сделать и раскаяться,
Чем не сделать и жалеть».
У неё глаза распахнуты,

У неё душа летит:
Надоело в берегах крутых —
Ширь-безбрежье впереди!
От первичного вторичное
Ей уже не отличить.
В паспортину заграничную
Сердце дятел ом стучит.
Виза нужная получена,
Юбка — шик, и туфли — блеск!
...А дитя глядит замученно —
Из бутылочки не ест.
А дитя не делит радости
Той, что маму бередит,
А дитя не хочет сладости
Слаще маминой груди.
Взглядом недоумевающим
Он пытается внушить:
«Есть минуты до утра ещё,
Мама, всё перерешить».

Полотенце пахнет баней,
И стирать — не отстирать!
И для внучки умыванье —
Истязание опять.
Полотенце пахнет пихтой
И берёзовым дымком…
Ты, конечно, не привыкла —
Ты жила в мирке ином,
Там, где пудры и помады,
Из флакончиков духи,
Ну а здесь — другой порядок,
Много запахов «плохих».
Я тебя не отчуждаю
От того, от своего,
И совсем не принуждаю
Пить парное молоко:
Мама смотрит очень строго
Из-под крашеных ресниц,
Покупая снова йогурт,
Привезённый из столиц.
Мама бурно возражает
Против ягоды с куста,
И, тебя опережая,
Мчится с криком: — Перестань!
Перестань ходить по травке,
Ножкой луж не задевай,
Не корми чужую шавку,
Земляничку не срывай —
Купим ягоды другие!
У тебя же — диатез,
У тебя же — аллергия,
У меня же будет стресс!
Ой, беда!
...Ношу на ручках:
(Пол — «скользит!». Земля — «грязна»)
Что — невестка, — жалко внучку,
Если в мать пойдет она.
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Дмитрий Алексеевич
Ушаков родился 15 сентября 1932 года в г. Няндома Архангельской области. С первого по десятый
класс учился в 6-й Архангельской средней школе
(ныне гимназия). В 1962
году окончил Литературный институт им.
Горького, в 1965 году
принят в Союз писателей. С 1966 по 1973 гг.
возглавлял
Архангельскую областную писательскую организацию.
Затем уехал в Москву,
где работал в редакции
журнала «Наш современник». Автор нескольких
сборников стихов и прозаических книг.
С юбилеем, дорогой
земляк! Здоровья и добрых гостеваний на отчей земле!

Дмитрий УШАКОВ

РУССКОЕ
РАЗДОЛЬЕ

Но Каргопольская земля
Мне памятна высоким небом.
Остуженное февралём,
В июле — солнцем разогрето,
Напоминает мне о том,
Как жили прадеды и деды.
Благос лав л ял и ход воды,
От Лаче-озера до моря
Их лодки пенили следы,
С порогами упорно споря.
В семужьих тонях стерегли
Пудовых рыбин вылет мощный.
Рогатиной поднять могли
Медведя лихо, без оплошки.
Валили сосны. И росли
По берегам Онеги избы…
Они так многое смогли
В своей, порой короткой жизни.
ГЕНЕРАЛЫ ТОЙ ВОЙНЫ
Им трудно — они генералы…
Порою в ночной тишине
Увидят себя, как бывало,
На той, отгремевшей, войне.
Припомнят, как хмуро солдаты
Брели от границ на Восток…
И тёмным блиндажным накатом
Опустится вдруг потолок.
Потом от Москвы до Берлина
Полки направляли они…
И полнились славой былинной
Их, мужества полные, дни.
Но грянуло время иное,
Распалась большая страна…
И прошлое боевое
Померкло, как их ордена.

АСТРОНОМ
Как только факел солнца гас
И звёзды пробуждались немо,
Он телескопа зоркий глаз
Нацеливал в глубины неба.
Искал своей звезды пролёт
Он в галактических провалах.
Вот и смотрел из года в год,
Хоть знал, что жизни будет мало,
Чтобы заметить выплеск-след
На вычисленной им орбите…
Он напрягался так, что слеп,
А спал порой, словно убитый.
Не время старило его —
Беспомощность пред звёздной тайной.
Он понимал, что ничего
Не достигается случайно.
И выверял расчёты вновь,
Закон пространства постигая…
Уют семейный и любовь
На труд неистовый меняя.
И одинокий, и больной,
Как ликовал он в ночь удачи!
Он умер под своей звездой…
А разве можно жить иначе?

РУССКОЕ РАЗДОЛЬЕ
Метель московская прохнычет,
А вся зима — лишь в ползимы.
И ветер никого не кличет,
И снег как россыпи крупы.

ПРАДЕДЫ И ДЕДЫ
Есть в мире разные края,
В иных бывал, во многих не был…

Но есть же русское раздолье,
Где, не пугаясь зимних пут,
И озеро, и лес, и поле
В согласье дружеском живут.

4 Зак. 1961

В мундирах казённых и строгих
Не ходят давно на парад…
Их души убиты до срока,
Их раны доныне болят.

Но есть же русское раздолье,
Где правит матушка-зима.
Метровым снегом стелет поле,
Где волчьей вьюги кутерьма.
Где плечи изб в кольчугах льдистых,
Где в печке береста гудит,
И от неё — в полнеба искры,
И лунный диск дымком горчит.
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И я, в просторах этих точка,
Безмерно счастлив, видя их…
На землю опираясь прочно,
Не мыслю благостей иных.

И всё это в отчих пределах,
В которых рождён я и рос…
Где в чёрных озёрах и в белых
Дрожат отражения звёзд.

ВЕТЕРОК
И живу я в своей избе
То ль отшельником, то ль изгоем?
Прошуршит ветерок в трубе,
Словно скажет: «Нас всё же двое».

ДОБАВОК К ЛЕТУ
Хорош добавок — бабье лето,
Ни мошки нет, ни комара…
Полно берёзового света
У отдалённого бугра.

Постоянный напарник мой
Встретит завтра у речки шалой,
Прошуршит: «Ты, друг, с сединой,
Вот как время-то пробежало!»

Мой путь опять к нему проложен:
Там речки пенистый разбег.
Стоят стога по краю пожен,
Стоят уже который век.

Я вздохну, закурю в тоске,
Ничего ветерку не отвечу…
Жизнь я строил не на песке,
Но, как дом, наша жизнь не вечна.

С бугра простор окрестный чище,
А на вершине — таганок,
И очень древнее кострище,
Где прадед мой согреться мог.

Что теперь обратный отсчёт —
В нём потерь и утрат в избытке…
Дом состарится. Жизнь пройдёт,
Развалив фундамента слитки.
ЗАКЛЯТЫЙ ВРАГ
Поначалу кружит в вышине,
Зорким взглядом щупая окрестность.
В белом небе словно чёрный крест он,
Опротивел он изрядно мне.

Но я, наследник неумелый,
Всё рвусь в большие города…
А здесь неделю — эко дело!
Зачем приехал я сюда?
Зов крови сердце обжигает,
Но вряд ли счастлив страдник тот,
Кто край отеческий меняет,
В хоромах каменных живёт.
Кто рад воде водопроводной,
Горячим трубам для тепла…

Коршун, коршун — сильное крыло,
Захлестнул ты вновь петлю тугую,
Закогтил цыплёнка. И ликуя,
С клёкотом помчался за село.

Мы, горожане, из народа
Вспорхнули, как перепела.
И не вернёмся, не продолжим
Тот крепкий, прадедовый род…

Захмелел ты, видно, от удач…
Облака плывут с тобою вровень.
Ты, наверно, ошалел от крови,
Ты, лесной хозяин и палач.

И зарастут кустами пожни,
И обезлюдеет народ.

Сталь курка на пальце холодна,
Просвистит картечь, вгрызаясь в небо,
Ты на землю валишься нелепо,
За злодейство заплатив сполна.
Я — стрелок не очень-то умелый,
Но наполнен ненавистью так,
Что уйти не смог заклятый враг…
И я рад, свершив благое дело.
ОЗЁРА СЕВЕРА
И в чёрных озёрах, и в белых
Дрожат отражения звёзд.
Им небо — высоким пределом,
Им волны — мерцающий мост.
Обманчивы бреги и воды,
Не ведают звёздных орбит.
Какие загадки природа
В небесных глубинах таит?
Для долгих раздумий — привада,
Для глаз — любованья и исток…
Не так-то мне много и надо,
Чтоб в чудо поверить я смог.

Я в осени не чувствую печали…
Вот разве только клёны у ворот
Поводят зябко голыми плечами,
Да всё глядят с опаской в небесвод.
И я жалею, что цветы завяли,
Уснуло окуньё среди осок,
Что отзвенели зори, отпылали,
Темны и холодны, как вишни сок.
Всё это так. Всё зримо и понятно.
Крик журавлиный где-то далеко...
Мелькают листьев золотые пятна
И тают постепенно и легко.
Земля продрогла. Стылыми ночами
Звенит ледок под ветром, как всегда…
Я в осени не чувствую печали,
Но замечаю, как бегут года.
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тост
К 70-летию Виктора Толкачёва

Ш

-летие «Правды Севера» совпало с переменами в руководстве. На смену Деду, ворчливому, но обаятельному, умному, чувствующему слово и понимающему творческую душу главному редактору, был выписан карьерный чиновник.
Первые же слова, а затем приказы назначенца вызвали в среде газетчиков недоумение и неприязнь,
а в коридорах редакции ощутимо запахло застоем
и казёнщиной.
Подошёл юбилей. На банкете по случаю круглой даты звучали соответствующие официальные
речи, а с краю застолья, где сгрудились журналисты, кажется, стояла гробовая тишина. И вот тогда из-за стола, с того самого края, поднялся средних лет человек. Я, проработавший в редакции
всего полгода, прежде его не видел. Невысокого
роста, со звучным звонким голосом, с пронзительным блеском пытливых глаз. Встал, поднял бокал
и произнёс тост. Дословно не повторю — минуло
30 лет. Но суть запала. «Мой тост за...» Далее
следовало имя, короткая характеристика, новое
имя и новая характеристика... Всё было просто, но
эти эпитеты, отражавшие честь, достоинство и благородство коллег-товарищей, яснее ясного дали понять и партийным чиновникам, и их ставленнику,
какие принципы исповедует редакция.
Ну и что же тут особенного? — возможно, пожмёт плечами кто-нибудь из юных. Не стану сравнивать описанную сцену с тем, как встают и первыми делают шаг из окопа. Не знаю — не испытывал.
Но зато достоверно ведаю, что поступок такого рода
в те, уже далёкие годы, был чреват самыми горькими последствиями. Судьба не одного человека, в
том числе журналиста, сломалась из-за конфронтации с системой. И тот, кто встал, это знал. И
шаг тот, надо полагать, ему дался нелегко. Ведь за
ним была семья, малые дети.
Иные из тех, чьи имена тогда прозвучали, впоследствии не выдержали испытаний. Однако сути
момента это не искажает. Тогда вновь произошло
единение, коллектив, к той поре впавший в уныние, снова сплотился. Тем самым была спасена его
честь. И спас честь редакции, по моему глубокому
убеждению, именно тот, кто встал и произнёс несколько важных слов — Виктор Фёдорович Толкачёв, тогда собственный корреспондент «Правды
Севера» по Ненецкому округу.
узнец по профессии и первому высшему образованию, Толкачёв с юности огранил свой
характер, из него выковал судьбу, а потом,
как раскалённую счастливую подкову, кинул её для
закала в полярные снега. Метафора? Да. Но как
иначе отразить адекватно эту матёрую, рождённую
под солнечным знаком Льва и носящую имя Победителя, личность?
Луганский парень, перспективный харьковский

инженер и пожизненный романтик, он в середине
60-х попадает на Север. Очарование увиденным —
снежным безбрежьем, графикой деревянных церквей и изб — приводит к тому, что Толкачёв меняет
тёплые края на студёное Заполярье. Да не на месяц-год — навсегда. Обыватель такое не поймёт.
Зато могучий русский писатель Фёдор Абрамов, побывавший в августе 1981 года в Нарьян-Маре, этим
поступком восхитится. «Есть, есть люди...» — запишет он в своём дневнике*. Но ещё более Фёдора
Александровича восхитит дальнейшее. Толкачёв,
поступивший на заочное отделение факультета
журналистики МГУ, встретит в столице Её, и Она,
коренная москвичка, разделит его судьбу, последовав за ним на край света. Мало того, в начале 70-х
они окажутся не просто на кромке земли, а вообще
за пределами матёры — это остров Колгуев в Ледовитом океане, где находится полярная метеостанция, — и там вместе с маленькой дочуркой проживут целых два года.
«Как вы поехали из Москвы на Север?» — изумится Абрамов, обратившись к Ларисе Борисовне.
«Было бы за кем», — отвечает она. Эту фразу Абрамов подчёркивает, собираясь сделать её ключом
рассказа, и далее поминает Аввакумову жёнку
Марковну, углядев сходство и характеров, и судеб.
| оступок Толкачёва, с которого я начал эти
записки, не прошёл для него бесследно. Не
| сразу, не вдруг, но с «Правдой Севера» система его разлучила. Другой бы на его месте, не исключено, сник и потерялся. А он — нет. Со стойкостью заполярного кедра, оказавшегося на
шквальном юру, Толкачёв ещё больше укоренялся
в почву. Это проявлялось как в журналистике (он
писал в местную «Наръяна вындер», выбрав псевдоним Тюку Вада, что по-ненецки означает — Это
Слово; работал на окружном радио, стал внештатным корреспондентом «Советской России», потом —
собкором журнала «Северные просторы»), это
проявлялось и на совершенно новом для него поприще — в геологоразведке. Однако же главным
итогом укоренения в ойкумену тундры, где по-особому «дышат почва и судьба», стал на том дереве
мощный литературный побег.
Виктор Фёдорович Толкачёв — автор и авторсоставитель многих очерковых и художественнодокументальных книг, в которых отразились история, культура, обычаи и быт ненецкого народа. Его
по праву можно назвать летописцем и певцом Европейского Заполярья. Творческие труды В. Ф. на
ниве журналистики, кинодокументалистики и литературы увенчаны высокими наградами. Он счастливый отец и дед. Год своего 70-летия Толкачёв
отметил очередным походом по Крымским горам,
выкроив две недели из графика преподавателя ПГУ
и оторвавшись от работы над новой книгой...
Что тебе пожелать, кузнец своего счастья, если
у тебя всё есть? Здоровья! Здоровья!! И ещё раз
здоровья!!! И, конечно, неиссякаемости того богатства, которому, похоже, позавидовал даже Фёдор
Абрамов: «Самое большое тепло у Толкачёвых —
их любовь, дружба». Это из дневника 9 августа
1981 года.
Вот за это, дорогой, я и произношу свой тост на
твоём юбилее!
Михаил ПОПОВ
* Здесь и далее выдержки из книги Л. В. КрутиковойАбрамовой «Дом в Верколе».
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Александр ЛОГИНОВ

ПЕРЕЛЁТНАЯ

Проливалось с небес. И спускалась на землю светло
Серебристая птица.
И один за другим мы взошли на тугое крыло.
Каждый смог разместиться.
Мы опять обживали пустые свои города,
Поднимали вновь пашни,
И растили детей, и сажали их на поезда —
И нам не было страшно.
...Высоко-высоко Птица-Русь над землёю парит —
Величаво и гордо.
Отчего ж моё сердце всё чаще и чаще болит?
Отчего мне так горько,
Если всё позади — эти стоны осипших осин,
Вьюг морозные осы?..
…Я очнулся и вздрогнул. Вращалась небесная синь.
Грохотали колёса.
В этом общем вагоне гуляли всю ночь дембеля —
Наши воины и наши дети.
И с пугающим свистом неслась за окошком земля.
И в мерцающем свете
Я увидел Его. Он припал к материнской груди.
Ах, как сон Его сладок!
Не срывайте стоп-кран, что бы ни было там, впереди,
Не срывайте. Не надо!
•к "к "к
Стрекозы, к а к геликоптеры,
Как музыка уснувших нот.
Их глаз прозрачных полусферы
Ощупывают небосвод.

В неоглядной России, в перелётной России моей
Ж и з н ь неплохо я прожил —
Без высоких хором и без щедрых богатых друзей,
Без завистливой дрожи.
Я летел вместе с ней в сумасшедших её поездах
От вокзала к вокзалу,
Портвешком заливая под сердцем таящийся страх, —
И она это знала.
Но поделать со мной ничего, ничего не могла —
Перелётная птица.
Только взгляды бросала тревожные из-под крыла —
Вдруг плохое случится?
Ничего не случилось. Просто кто-то вдруг дёрнул
стоп-кран:
— Не туда, братцы, едем!
Расплескался портвейн, и разбился гранёный стакан,
И проснулись соседи.
Вышел в белую ночь. А народищу, Боже ж Ты мой! —
И все — как онемели.
В чистом поле стояли, к а к я сирота-сиротой.
А составы гудели
И вблизи, и вдали, и за далью — на все голоса,
Просто с дьявольским остервененьем.
Зазывали назад пассажиров свои поезда…
Но волшебное пенье

Пытает зуммер комариный
Густую тишину. Стою,
Смотрю на небо рот разинув.
Стою у бездны на краю.
Из буераков и оврагов,
Из чащ таёжных на луга
Ползёт ш и п я щ а я , как брага,
Настоянная круто мгла.
А там, а там, на звёздном поле —
Крушенье Млечного пути.
Полубезумные от боли
Метеоритные дожди
Летят к Земле искать спасенье,
Но в схватке с пограничной мглой
Дымят, охваченные тленьем,
Шипят, становятся золой.
Космическая одиссея! —
Её трагический финал
Меня, земного ротозея,
И ослепил, и растоптал.
И мне не разгадать загадку,
Зачем, зачем на зеленя
Ш л и этой ночью на посадку
Стрекозы, крыльями звеня?
Стрекоз заглатывает полночь,
И, хоть молитву сотвори,
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Им не придут уже на помощь
Инопланетные миры.
Столь совершенные созданья
Не прижились здесь, на Земле,
Так и не выполнив заданья,
Почили в хаосе и мгле.
ПРИТЧА О ПОРТНОМ

Надоело шить пальто.
Надоело шить костюмы.
Сшить бы Родину,
а это —
что-то стало жить угрюмо.
Не оплачены счета,
за окном рассветик жидкий,
разложила нищета
серым веером пожитки.
Вряд ли даст она взаймы
хоть какую-нибудь ссуду
мне до будущей зимы.
Я её корить не буду.
Всё равно не жить в раю,
так что зря я так лихую.
Я, пожалуй, раскрою
Родину себе другую —
чтоб удобно было в ней,
не болталась чтоб, не жала,
человеческих детей
никогда не обижала,
воздавала по трудам
и в столице, и в глубинке,
и вели бы в Божий храм
все дороги и тропинки...
Меркнет солнце. Слепнет даль.
Свод небесный провисает.
Прочных ниток мне не жаль.
Острие иглы мерцает.
Шью, родимую, тружусь,
вьётся, вьётся нить живая...
Оборванкой видеть Русь
не могу и не желаю!
…Полночь. Тени за окном.
Шёпот вкрадчивый из мрака:
— Родину кроим и шьём?
Дело странное, однако...
Это что — ночной допрос?
Сердце съёжилось от боли.
— Отвечайте на вопрос:
Кто вам шить её позволил?
Получили где заказ
и с кого снимали мерку
втайне от народных масс,
от госдумовцев и клерков?
Чую — козни сатаны.
Отвечаю тьме бесплотной:
— Разве я не сын страны,
гражданин её свободный?

Лучше Бога не гневи,
Отойди, изыдь, химера!
Родину я шью из Веры,
из Надежды, из Любви...
Тьма свивается в клубок
и скребёт когтистой лапой
и внезапно с воем, с храпом
пробивает потолок!
И в пролом его тревожный
льётся света благодать...
Продолжать работу можно.
Надо дело завершать.
Вот сейчас стежок последний
положу. А там — заря.
Приглашу к себе соседей:
— Как вам Родина моя?
Постоят, глаза тараща:
— Так себе… И это — нам?
Всю, до ниточки, растащат
по своим глухим дворам.
Будут грохотать посудой,
в ожидании чудес
выставлять большие блюда.
Может, что падёт с небес?
Псы в округе встанут в стойку —
им бы мозговую кость.
...Ас небес — снежок. И только.
Да и тот промерз насквозь.
Ещё полвыдоха, полвдоха
До первых выплесков черёмухи,
Когда и пень, покрытый мохом,
Купается в любовном омуте.
Нет, не напрасно нам дарованы
Дни откровенья, ночи белые.
Как почки, наши души взорваны!
Жаль, жизнь не слишком сладко-спелая.
Хотелось бы с женой-подругою
Вкушать всегда не с кислой миной
По чётным дням — пирог с севрюгою,
А по нечётным — с осетриной.
Есть и другие яства нежные —
Заморские, вполне отличные.
Но мы на Родине, мы здешние,
Мы клюквенные и брусничные.
Под наши песни сладко плачется,
Порой до головокружения…
Но наше солнце не закатится!
Не принимаю возражения!
Бьёт в сердце белый свет без промаха,
Острит все чувства в нас и зрение,
Когда надышимся черёмухой
И искупаемся в сиреневом.
г. Каргополь

26

Елена Александровна
Николихина родилась в
Онеге. По профессии
журналист. Живёт в
Северодвинске, работает в издательстве «Северная неделя». Автор
поэтического сборника
«Светлый ветер», лауреат областной премии
им. Рубцова. Член Союза
писателей России.

*>,

Елена НИКОЛИХИНА

НЕТ, ЧЕЛОВЕК
НЕ ОДИНОК.
Традесканция изгибается по своим законам,
Отличным от тех, по которым
Изгибаются жизни людей, приникших к иконам,
И людей, прильнувших к цветным мониторам.
Здесь всё причудливей, одновременно проще.
А нужны всего лишь земля да влага.
Почему же нам не хватает дождя над рощей?
Нет, ещё подавай перо и бумагу,
Войны, бессонницы, слёзы на впалой щеке,
Неясные муки на грани света и тени,
Бесхитростный этот цветок в горшке
На полке рядом с томиками Монтеня...
Мою окна. Пусть будет побольше мая
В этой комнате. Может, расставит он всё по местам.
Вчера написала в письме: «Я тебя понимаю».
Но если и впрямь понимаю, почему я не там?
Почему я смотрю в окно на весёлую таксу
в тельняшке?
Она идёт впереди хозяина на поводке.
Утыкается носом в траву. А в траве букашки.
И хозяину жарко уже в свитерке.
Май через чистые окна сквозит обещанием лета.
А обещаний счастья нам никто никогда не давал...
Впрочем, может быть, за облаками где-то
Кто-то тоже моет окно, засучив рукава...
КОНЕЦ РОДА
В доме повешенного
Не говорят о верёвке.
В доме помешанного
Как-то неловко
Говорить о том,
Что всё будет нормально...
Дерево с последним листом
Выглядит аномально.
Были крепкими корни,
Да подкачала крона.
С ветки срывается чёрная
Злопамятная ворона.
Всё, чем дерево жило:
Люльки, петли, могилки —
Остановилось, застыло
В тонких последних прожилках.
ЗИМНИЙ САД, И Л И ТАМ, ГДЕ...
Под пальмой в зимнем саду профилактория,
Там, где другие диковинные растения,

Хорошо сидеть, сочинять истории,
Отложив книгу, забыв о чтении.
Истории эти про дивные дальние страны,
Где на ветках качаются райские птицы,
Где люди смотрят светло и странно
И что-то пишут на тёплых от солнца страницах.
А пишут они про дивные дальние страны,
Где купаются птицы в холодных лужах,
Где светает поздно, темнеет рано,
А потом вообще наступает стужа.
Где звери впадают в долгую спячку,
Где летние сады называют зимними,
Где люди лечат свои болячки,
Не зная, что надо лечить уныние.
Где под пальмой в зимнем саду профилактория,
Там, где другие диковинные растения,
Хорошо сидеть, сочинять истории,
Отложив книгу, забыв о чтении...
•к "к "к
Б ы л а осень, плавно переходящая в зиму, —
Совсем, к а к наши годы и наши объятья.
Я смотрела в окно — пролетали снежинки мимо.
И хотелось стихи писать по старинке с ятью.
Но ты первый сказал бы, что это чудачество,
Что я опять убегаю, что я, к а к всегда, вдали.
Количество снега переходило в качество.
Зима наступала. Метели мели.
Можно повесить самые плотные шторы,
Поставить на окна решётки и стеклопакеты.
Но всё равно проберётся холод, который
Заменяет тебе вопросы, а мне — ответы...

Поживём — увидим, говоришь?
Пожили. Увидели. И что же?
Исчезает снег с далёких к р ы ш .
Да и с ближних исчезает тоже.
Отстудёнило, отвыло, отмело.
Ты меня нисколько не обидишь,
Если скажешь: «Видишь, всё прошло?»
«Да, зима прошла, — отвечу.— Видишь?»
Нет, человек не одинок. А одинок тот лист,
Что прямо с ветки — в никуда, хоть я его зову...
Будь ты трубач, будь трубочист,
Всё только дым и звук.
Но человек не одинок. Ведь в этой пустоте
Есть у него и дым, и звук. И память о листе.
Мы гадать не будем на Святки,
Чем продолжится путь земной...
Помнишь, в детской уснул кроватке,
А проснулся — вокруг темно.
Было страшно, но только немножко.
Ты ладошкой согрел стекло
И увидел Луну в окошке,
От которой стало светло.
Утром будут сугроб и санки,
Будут мамины пирожки...
Если вывернуть ж и з н ь наизнанку,
Что увидишь? Одни стежки.
Вот и дальше крои заплатки.
Есть чего ещё подлатать...
Мы не будем гадать на Святки —
Будем прошлое вспоминать.
г. Северодвинск
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В земле
Поморской
просиявшие

БОГАТЫРЬ
ДУХА
Повесть о cвященномученике Иларионе,
архиепископе Верейском, новомученике
Соловецком
ак пригнали наш этап в Соловки, меня на
лесоповал отправили. Мне хоть всего шестнадцатый год тогда шёл, но хлопец я был
сильный, рослый — вот мне топор в руки — ив
лес... А у меня обувка и одежонка худые, был полушубок, да стащили. Работа — с раннего утра
почти до полуночи, а кто не выполнит норму —
охранники полуголого на пень ставят и прикладами бьют. Бывало, и до смерти забивали. Понял я,
что заживо в ад попал. И что не выйду я живым из
этого ада.
Не я один, многие там в отчаяние впадали.
Бывало, пальцы себе рубили топором. Так их за
это на Секирную гору отправляли. Там особая
тюрьма была, страшная. Редко кто оттуда живым
возвращался... Иные с отчаяния руки на себя накладывали. А иные, кто обессиливал и работать не
мог, просто ложились под дерево, да так и замерзали. Настал декабрь. К этому времени я от непосильной работы совсем изнемог. Раз погнали нас
рано утром в лес, а меня то озноб бьёт, то в жар
кидает, и перед глазами круги красные плывут.
Хотел топором взмахнуть, а он из рук в снег упал,
и поднять его нет сил. Понял я, что конец мне
пришёл. Доплёлся до ближайшего дерева, да и
повалился в снег. А передо мной деревья вишнёвые, все в белых цветах, шумят ветвями... Вот и
хата наша виднеется, а возле неё мама моя...
Очнулся я в лагерной санчасти, в тифозном бараке. Каким чудом я выжил — не знаю. Один доктор там был мой земляк, человек верующий. Он
мне и сказал: повезло тебе, хлопче. Если бы не
владыка Иларион, тебя бы уже в живых не было.
Считай, что ты заново на свет родился.
И правда — словно я заново родился. Как поправился я, оставили меня при санчасти санитаром. Конечно, и здесь много страшного пришлось
увидеть и узнать, и не раз смерть глядела мне в
глаза. А всё лее, ухаживая за больными, сам я потихоньку начал оживать. Ведь лучший способ за-

быть о собственном страдании —
это разделить страдание другого человека.
А со своим спасителем, владыкой Иларионом, я познакомился вскоре после того,
как на ноги встал. И при любой возможности старался встретиться с ним. Теперь расскажу, что помню о нём.
I одом он был из Тульской губернии, из села
Липицы, сын священника. Ещё молодой —
| около сорока лет ему тогда было. Роста он
был высокого, светлоглазый, светловолосый, с
лицом добрым и ясным — прямо-таки «удалой
добрый молодец» из русской песни или былинный
богатырь святорусский. Поди догадайся, что перед
тобой — монах, архиепископ Верейский, викарий
Московской епархии, сподвижник Патриарха Тихона, да ещё и профессор-богослов. Он ведь Московскую духовную академию окончил, а потом сам
был инспектором и профессором этой Академии,
пока не закрыли её богоборцы.
Говорят, много он написал книг по богословию.
Только вот беда — я-то в богословии не силён. Из
службы одному святому запомнилось мне, что он
«дея, учил еси». То есть делами, жизнью его святой назидались люди. Так и я назидался делами и
жизнью владыки Илариона.
Удивительный человек был владыка Иларион.
Всегда радостный, светлый. А как он умел утешить,
ободрить! Сколько раз приходил я к нему скорбным и отчаявшимся, а уходил словно бы ожившим, с радостью и надеждой на душе. Помню,
пришла раз мне в голову шалая мысль — как же
Бог допустил, что мне, за то, что я всего-навсего
Горденку — коммуниста толкнул, три года Соловков дали? Почему? Почему Бог не вступился за
меня? Ведь я же Его образ спас от поругания...
Неужели Бог такой несправедливый? Не смог я
прогнать ту дурную думу — засела она в голове, не
даёт мне покоя. Тогда прихожу к владыке Илариону на Филимонову тоню... Это верстах в семи от
Соловецкого кремля. Там была рыболовная артель
из заключённых, священники там были, архиереи
даже... И владыка Иларион тоже там работал, и
был у них за старшего. К тому времени мы друг
друга уже хорошо знали. Подхожу к нему под благословение, а он и говорит: «Что, Сэмэнушко, невесел, что головушку повесил?..» Он меня частенько в шутку по-нашему называл, не «Семёном», а
«Сэмэном», и как же я этому радовался! Ведь так
меня таточка мой звал... Рассказал я ему про свои
горькие думушки, а он мне и говорит: «А вспомника, Семён, притчу Господню о работниках на винограднике. В разное время нанял их владыка, а
награду все они получили равную, независимо от
того, кто больше потрудился, а кто меньше. Господь и дела приемлет, и намерение целует, и деяние почитает, и предложение хвалит. Малое добро
ты сделал — икону Спасителя от поругания спас,
но за это почтил тебя Господь наравне с теми, кто
больше тебя Ему послужил ».
И понял я, что Господь оказал мне великую
честь — пострадать за Него. И больше не роптал
на Бога, не обвинял Его в несправедливости. Так,
благодаря владыке Илариону, окрепла вера моя.
уже говорил, что владыка в рыболовной арI тели работал. Рыбу ловили, сети вязали да
| чинили. Владыка и на этот счёт шутил,

28
бывало: «Прежде было, что Святый Дух апостолов
из простых рыбаков богословами сделал, а теперь
наоборот — богословы рыбаками стали». Иной раз
даже от одной-единственной встречи с ним, однойединственной его шутки люди оживали, оттаивали
душой.
Да, умел владыка Иларион утешать скорбящих
и отчаявшихся. Но умел и смирить человека, если
видел в нём гордыню. Раз при мне беседовал он с
одним ссыльным игуменом. Владыка его спрашивает:
— За что Вас арестовали?
— Да вот, как монастырь наш закрыли, молебны служил у себя на дому, — отвечает игумен.
— И народ ходил. И представьте себе, владыко,
даже исцеления бывали...
— Вот как, далее исцеления бывали, — улыбнулся владыка Иларион. — И сколько ж Вам за
это дали Соловков?
— Три года.
— Маловато. Недосмотрела Советская власть,
недосмотрела. За исцеления надо было больше
дать...
Ну что тут сказать? Как говорится, без комментариев понятно.
Ещё он говорил: «Где ещё найти такую школу
добродетелей, как здесь, на Соловках? Тут всему
научиться можно — и нестяжанию, и кротости, и
смирению, и воздержанию, и терпению, и трудолюбию». И сам он был примером и кротости, и смирения, и нестяжания. Что бы ни попросили у него —
охотно отдавал, без возврата. Отцы втайне от него
следили, чтобы он все свои вещи не раздал. Случалось, что его оскорбляли, но он никогда не отвечал
на оскорбление, словно оно относилось не к нему.
И всегда был весел, или казался весёлым. Если
даже что-то печалило или заботило его, старался
не показывать вида. Глядя на него, и другие укреплялись духом.
Вам, может, подумалось, что, если владыка
Иларион не отвечал злом на зло, он был робким
человеком? Нет, кротость не признак робости. Не
знал я человека более бесстрашного, чем владыка
Иларион. Рассказывал один священник, который
был с ним в одном этапе, что по пути на Соловки,
в Кемлаге, пришла туда весть, что умер Ленин. И
лагерное начальство приказало заключённым в
назначенный час встать и почтить память «вождя
мирового пролетариата» пятью минутами молчания. Все этому приказу подчинились. Все, кроме
владыки Илариона. Он, как лежал на нарах, так и
остался лежать. Он, да ещё один священник, последовавший примеру владыки. «Встаньте, — говорят им, — ведь всем нам влетит, если заметят.
Да всё-таки и великий человек был этот Ленин». —
«Если и великий, — отвечает владыка Иларион, —
то только тем, что бесам великую радость доставил, явившись к ним в ад. Вот они там сейчас
радуются-то!»
олько не подумайте, что он ненавидел коммунистов и желал им погибели. Скорее, он
считал их заблудшими людьми, которые
просто «не ведали, что творили». Слышал я историю о том, как он спас комиссара. Фамилия комиссару была Сухов. Рассказывали, что однажды этот
комиссар расстрелял Христа. Было это так. На Соловках, на перекрёстках дорог, стояли резные распятия, метра под три высотой, ещё от тех времён,

когда был там не лагерь, а монастырь. Почему-то
у богоборцев не хватило дерзости их убрать, только сверху на них прибили таблички с надписями:
«Религия — опиум для народа». Так вот, в такоето Распятие однажды забавы ради выпалил этот
комиссар из двустволки. Выпалил прямо в грудь
Спасителю...
Раз по весне этот самый Сухов с тремя товарищами задумал поохотиться на морского зверя. Да
попал в шугу, и понесло карбас с горе-охотниками
в Белое море, на верную смерть. Сослуживцы Сухова стоят на берегу, видят, как их товарищи погибают, а помочь ему ничем не могут.
Лишь один владыка Иларион не растерялся.
Велел спустить на воду другой карбас, и вместе с
четырьмя товарищами, такими же заключёнными,
как он, отправился спасать гибнущего комиссара.
Рассказывали, что всю ночь тогда стояли на берегу
и заключённые, и ещё жившие на Соловках последние монахи, и чекисты-охранники, вглядываясь в
туман, молясь Богу, кто — вслух, кто — тайно,
про себя. И когда на рассвете пристал к берегу вернувшийся карбас и они увидели в нём и спасённых,
и их спасителей, все как один пали на колени:
«Истинное чудо! Спас Господь!». А комиссар Сухов
снова в Бога уверовал. Так Господь дважды спас
его через владыку Илариона.
I то ещё рассказать вам о нём? Не раз я был на
| богослужениях, в которых он участвовал. На
Соловках в ту пору действовала одна церковь. Маленькая, кладбищенская, освящённая в
честь преподобного Онуфрия Великого. Там служили ежедневно — ссыльные архиереи, и священники, и последние из монахов Соловецкого монастыря, которые отказались покинуть свою разорённую
обитель даже под угрозой смерти. Певчие были тоже
частью из монахов, частью из заключённых. Когда
я впервые оказался в этой церкви на литургии, то
расплакался навзрыд. Истосковался я по храму,
по службе Божией. Надо сказать, что соловецкое
пение особое, не такое, как в российских храмах, а
тем более — в наших, украинских, так что сначала
может показаться неблагозвучным. А регент, иеромонах Мартин, требовал, чтобы певчие пели именно Соловецким распевом. Так владыка Иларион
шутил, бывало, что даже ему, знатоку церковного
пения, «трудновато о. Мартину «подмартынивать».
Иногда владыка Иларион уходил в лес и молился
там один. Тогда свидетелями его молитв были
лишь сосны, да небо, да вольные чайки...
Ещё помню, как он заставлял меня брать книги
в лагерной библиотеке. Казалось бы, какие книги,
если все мы леили в вечном унилеении, под постоянной угрозой смерти? А он заставил меня прочитать
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Кольцова — в общем, всю русскую классику, что имелась в лагерной библиотеке. Не раз говорил он мне: «Учись,
Семён, непременно учись. У тебя ещё вся жизнь
впереди. Господь ведает, кем ещё ты станешь.
Может, даже врачом». И про себя рассказывал, как
он мальчиком пятилетним надумал идти учиться в
Москву. Взял с собою и младшего братишку. И
пошли они пешком в столицу, как когда-то Ломоносов. Но ведь Ломоносову, когда он в Москву с
рыбным обозом отправился, уже лет двадцать было,
а тут — пятилетний хлопчик, вроде несмышлёныш совсем, а ведь додумался же до того, чтобы в
Москву за знаниями пойти! Вот шли они, шли,
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Архиепископ
Иларион
(Троицкий) в Соловецком
лагере особого назначения

братишка владыки устал и давай плакать. И тогда
владыка Иларион, тогда ещё Володя (мирское имя
владыки было Владимир), и говорит ему: «Что ж
ты плачешь? Смотри, вот останешься неучёным».
Тут их, правда, скоренько родители хватились да
воротили искателей знаний домой. Правда, Володю, к его радости, скоро в духовное училище отправили...
Не понимал я тогда, зачем мне, простому сельскому хлопцу, читать Кольцова да Пушкина. Потом, уже в старости, прочёл у одного немецкого
учёного, Франкла, который тоже в лагере сидел,
только не чекистском, а фашистском, что там выживали те, кто знал, ради чего живёт, — священники, офицеры, учёные. И те, кто не давал превратить себя в бездумного и покорного раба. А владыка Иларион понимал это ещё тогда, в середине
двадцатых, и сам не сломился, и мне сломиться не
давал.
кажу ещё о нём, как о защитнике Православия. Без этого не обойтись. Всю жизнь свою
стоял за Православную веру владыка Иларион. Читал я в одной книге, что на Поместном
Соборе, который был в Москве в 1917—1918 гг.,
он, тогда ещё не епископ, а архимандрит Иларион,
выступал в защиту восстановления Патриаршества.
Вот что он говорил: «Русская церковь никогда не
была без Первоиерарха. Церковное сознание говорит одно: «Епископам всякого народа, в том числе
и русского, подобает знать первого из них и признавать его как главу». И хочется мне обратиться
ко всем тем, кто почему-то считает ещё нужным
возражать против Патриаршества. Не нарушайте
радости нашего единомыслия! Зачем вы берёте на
себя неблагодарную задачу? Ведь против церковного сознания боретесь вы. Бойтесь, как бы не оказаться вам богоборцами!» И тогда, впервые после

тех времён, когда царь Пётр Первый упразднил
Патриаршество, на этом Соборе был избран Патриарх Московский и всея Руси, святитель Тихон.
В страшные для Православной церкви годы именно
он стал её оплотом и защитником. А ближайшим
советником и единомышленником святителя Тихона был владыка Иларион. За это его люто ненавидели враги Церкви — чекисты и обновленцы и
желали гибели им обоим — и святителю Тихону, и
владыке Илариону. Ссылка на Север, Соловецкий
лагерь — всё это выпало на долю архиепископа
Илариона за то, что он защищал Православную
церковь от тех, кто стремился расколоть и уничтожить её.
Много страданий выпало за это на его долю.
Но не сломило его. Он верил, что никакие гонения не смогут одолеть Православную церковь, и
вселял эту веру в других. Он говорил: «Надо верить, что Церковь устоит. Без этой веры жить
нельзя. Пусть сохранятся хоть крошечные огоньки — когда-нибудь от них всё пойдёт вновь». А
ведь многие тогда считали, что вернулись времена Нерона или Диоклетиана, или настали времена антихриста, и Православная церковь обречена
на гибель. А он отвечал им: «Чем ночь темней,
тем ярче звёзды...»
Помню, однажды я застал его за разговором с
одним священником. Тот долго и яростно доказывал владыке Илариону, что Православие гибнет, и
поэтому остаётся только одно — создать свою,
катакомбную Церковь, уйти в подполье и принять
мученическую смерть за Христа. Долго убеждал его
владыка, как это опасно, что это — церковное
преступление, которое приведёт отделившихся от
Церкви к гибели, поскольку «без церкви нет спасения». Долго убеждал он этого священника, но не
знаю, убедил ли. Были такие, что не хотели смириться, уходили в подполье и в разные расколы.
Были и такие, которые во что бы то ни стало стремились покинуть, как им казалось, гибнущую Россию. Иные из них потом из чужих краёв проклинали её, называли её «окаянной совдепией», и даже
«Русью проклятой». Думаю, от великой скорби за
Россию не думали они, что говорили. Ведь разве
смеет дитя проклинать мать свою, если она лежит,
израненная и поруганная врагами? Не она в том
виновата, а враги её. Не нам хулить её. Нам бы
поднять её из грязи, чтобы восстала она в прежнем
своём величии.
| пустя несколько месяцев владыку увезли с
Соловков. Я пришёл с ним проститься. БлаI гословил он меня. Велел, чтобы я непременно учиться пошёл. И чтобы всегда о Боге помнил
и никогда не отчаивался. «Владыко, — говорю я
ему, — напишите, где Вы жить будете. Как кончится мой срок, я приеду к Вам. Хочу всегда быть
с Вами. Будьте мне вместо отца родного». Тогда он
вдруг приумолк, склонил голову на руки и говорит: «Нет, Семён, больше на этом свете мы не увидимся. Живым они меня не выпустят». Только
тогда я понял, сколь тяжёлый крест нёс владыка
Иларион... Так мы расстались, и больше никогда
не видел я владыку Илариона.
После освобождения поселился я в здешних
краях. Сперва в одном глухом селе. Там пригодилось мне то, чему я научился, работая в лагерной
санчасти. Потом помогли мне добрые люди скрыть
то, что я был в лагере. И тогда поехал я в город

Николай Шкаредный
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Архангельск, поступил в медицинский институт.
Здесь от одного ссыльного врача узнал я о дальнейшей судьбе владыки Илариона.
Прав он был — не суждено ему было увидеть
свободы. Ещё четыре года мучили его по тюрьмам
и ссылкам. Сперва держали в Ярославской тюрьме,
потом весной 1926 года, опять привезли в Соловецкий лагерь. А спустя три года отправили по
этапу в Казахстан, в ссылку. Только он не доехал —
умер в Ленинграде, в тюремной больнице, от сыпного тифа. По просьбе митрополита Ленинградского Серафима (Чичагова), власти отдали его тело
для погребения. Но вместо человека, похожего на
былинного богатыря, каким все знали и помнили
владыку Илариона, в гробу лежал измождённый
седой старик... А ведь ему тогда было всего сорок
три года...
Мученическими были и жизнь, и смерть владыки Илариона. Сколько раз уговаривали его чекисты изменить Православной церкви, поддержать
один из тогдашних церковных расколов. Сулили
свободу, возвращение в Москву, митрополичий белый клобук. А он ответил: «Я скорее сгнию в тюрьме, но своего направления не изменю». И остался
верен Христу и Его Церкви «до самой до смерти».
Как когда-то мученик-князь Василько Ростовский,
взятый в плен Батыем и бесстрашно ответивший
на приказ хана поклониться ему: «О тёмное царство! Не разлучить тебе меня со Христом моим».
Неправда, что перевелись богатыри на Руси. Несокрушимым богатырём духа был владыка Иларион, за Церковь Христову жизнь свою положивший,
е удалось мне больше свидеться с владыкой
Иларионом. Но всё-таки мы с ним никогда
не расставались. Я всегда помнил его, и
молился за него. И молился ему как святому. Верю,
что жизнь моя сложилась счастливо по его молитвам. Я стал врачом. Потом воевал, имею награды.
Так что слова владыки Илариона: «...может ты,
Сэмэн, ещё и врачом станешь...» — оказались пророческими. И дети мои все медиками стали. А вот
младший внучек, тот сейчас в семинарии учится.
В той самой, Московской, где когда-то преподавал
владыка Иларион. Летом привёз он мне из Москвы
икону священномученика Илариона. Да-да, икону. Ведь в 2000 г. священномученика Илариона
причислили к лику святых. Память его празднуется несколько раз в году. Один раз — 15 декабря, в
день его кончины. Другой раз — 10 августа, в день
памяти новомучеников Соловецких. А ещё — в дни
памяти новомучеников и исповедников Российских,
а также соборов Московских и Санкт-Петербургских святых. «Красой новомучеников Российских,
славой и похвалой Церкви Русской» именует его
Православная церковь.
м. Евфимия
(Е. В. ПАЩЕНКО)
Елена Владимировна Пащенко родилась в Архангельске. Окончила мединститут. Работала
участковым врачом. Сейчас врач-невролог.
В 1996 году приняла постриг, церковное имя
монахиня Евфимия. Окончила заочно Православный Свято-Тихоновский богословский институт.
Автор книг «Очерки о храмах и монастырях Архангельской губернии», «Сказание о святых подвижниках земли Архангельской».

КНИЖНЫЕ
НОВИНКИ

Из ГУЛАГа в $истофорову
пустынь
Родители Николая Шкаредного (1942 г.), коренные
вятские крестьяне-землепашцы, были раскулачены и
отправлены на Печору, где в бору среди болот землянки рыли и только кто остался жив поставили избы.
Новый «спецпосёлок» имя реки взял, на берегу которой
приютился: «Хар-яга» — извилистая, по-ненецки. Извилистая судьба досталась каждому:
Я родился в Харьяге
Среди зорь, среди сосен,
В самом центре ГУЛАГа,
~" с винтовкою осень
Где
В комарином загуле
Не пускала в дорогу
Молодых лебедей…
Среди добрых людей.
Отец погиб на войне. А мать смогла вернуться на
родину только через 30 лет. 18-летний сын — плечами
и статью в отца пошёл, начал свою трудовую биографию молотобойцем и кузнецом леспромхозов в Кировских лесах. А потом с комсомольской путёвкой приехал
в Коряжму строить Котласский ЦБК.
Молотом кузнеца, лопатой землекопа, пером рабкора, журналиста и писателя, он десятилетиями выковывал себя, освобождая от страха душу, выдавливал из
себя раба и снова оказывался в тенетах и путах, годами
рыл свой колодец к чисто-родниковой и живой воде
речи народной и мудрости. Всё его творчество — газетное, журнальное, книжное, документальное и поэтическое — об этом. О восхождении и преодолении, о взлётах и падениях души, о порывах праведных и делах
грешных… Разве мог подумать сын «врага народа» и
«спецпереселенца», комсомольский и партийный активист, что будет не только думать о Боге и душе, о
монахах и монастырях, о православной вере своих предков и возрождении её, но и писать об этом?..
Такой мне представляется «Христофорова пустынь» —
новая книга Николая Шкаредного, журналиста, краеведа, писателя. Она не цельна. Зато её многогранность
привлекает внимание самых разных читателей: любителей и ценителей художественного слова, краеведовисследователей, коллег-журналистов и литераторов,
прихожан православных храмов, священнослужителей…
Всех их объединяет любовь к родному краю, к своей
малой родине, хоть она у каждого своя; желание более
глубоко познать историю своего народа: духовные корни его культуры, нравственные законы труда, традиции доброты, освящённые верой.
В книге россыпи народной речи: «Живу не густо:
часом с квасом, а порою с водою», «Кому маслена сплошная, а нам вербное да страстная…»; и яркие картины
крестьянского труда в лесу и поле — плотника и землепашца: «Слово-то какое: па-хо-та, словно борозды режут
его, а земля исходит настоянным за зиму паром»; тут
и духовные размышления-наставления: «Без добрых дел
и молитва не пользует…»; «Грехи любезны, да доведут
до бездны»; и природно-философский взгляд на время
и труд писателя: «Снега, как века, тают на весеннем
солнце и текут в реку истории…», «Слово — ветер, а
письмо — век»; здесь настоящий кладезь исторических
сведений, свидетельств и взглядов многих замечательных людей и обширный просветительский словарь для
тех, кто делает первые серьёзные шаги в мир истории
своего народа, своей страны.
Книга Николая Шкаредного убеждает: возрождение
России не наступит, пока не будут восстановлены последние из тысяч пустыней, разрушенных храмов, разорённых монастырей.
Виктор ТОЛКАЧЁВ

ИЗ ЦИКЛА «ДЕТСТВО»
Поздний вечер из детской поры.
Что-то бабушка шьёт на машинке.
Скажет ласково: «Шей да пори,
Так не будет свободной поры» —
И у глаз разбегутся морщинки.

Тихая
моя
Родина

И с любовью глядит на меня
(Я забота её и отрада).
И, пожалуй, не вспомню и дня,
Чтобы бабушки не было рядом.

Галина Николаевна
Рудакова родилась в
деревне Кургоменъ Виноградовского района.
Окончила сельхозтехникум в городе НарьянМаре. Живёт в Холмогорском районе. Трудится ветврачом в колхозе
«Новая жизнь». Мать
пятерых детей. Автор
нескольких поэтических
сборников, лауреат областной премии им. Николая Рубцова.

И на печке, на куче тряпья
Восседаю я с кошкой в объятьях.
Тихо тикают ходики. Я
Не решаюсь дойти до кровати.
Я боюсь страшных чудищ в углах,
И огня, и под лестницей волка.
Мама поздно придёт, вся в делах,
И в бумаги уткнётся надолго.
Будет что-то считать и писать
И о чём-то вздыхать временами.
Кто во сне меня будет спасать?
Рядом бабушка сядет опять
Над моими полночными снами...

Галина РУДАКОВА

ВЕСНЫ
НЕПОВТОРИМЫЙ
ПОЧЕРК
Поэтический пафос Галины Рудаковой окрашен
ностальгическим настроением. Нужны годы, чтобы эмоции схлынули, оставляя в памяти аромат
прошлого, а воображение нарисовало живые картины. Свет лампы выхватывает из полутьмы
лицо бабушки над швейной машинкой, фигуру
мамы за письменным столом и девочку на русской
печке. Когда эта девочка вырастет, она расскажет об алых яблоках, рассыпанных на розовом
снегу под красным весенним закатным солнцем.
В стихах будет много цвета: белый пароход у пристани, в розовой реке «полощутся зори». Глагол
«полощутся» развёртывается в широкий ассоциативный ряд: деревенские жёнки полощут бельё,
ребятишки плещутся на отмели, подростки сидят у костра, и пламя обрывают порывы ветра.
Внутренний мир автора сотворён из словесной
материи. Поэтическая мысль неотделима от конкретно-чувственного воплощения. Она рождается,
как «шорох сосен» под звёздным небом. Художественная метафора имеет свойство «архивировать» содержание. О многом могут поведать «остовы лодок», напоминающие «скелеты древних
рептилий», «чайки,рождённые из снега», «ветер,
сжимающий сердце ледяными руками». Галина
Рудакова хорошо чувствует формат лирического
стихотворения, успешно учится работать над
произведениями, в которых появляются социальные мотивы и юмор, что говорит о серьёзности отношений зрелого человека с жизнью.
Василий Матонин

Словно слышу тех ходиков ход
И бегу в полутьме через время.
Следом бабушка лампу несёт,
И по комнате мечутся тени.
ИЗ ЦИКЛА «ДЕТСТВО»
Весна! Кругом её приметы:
И птиц вернувшихся приветы,
И мать-и-мачехи букеты,
И солнца трепетная вязь.
А небо так синеет в лужах,
И над сугробом чайка кружит,
И, кажется, порою вьюжной
Она из снега родилась.
Луга, как кошка, полосаты.
Букетик, принесённый братом,
Земли весенней ароматом
Наполнил дом. А я больна,
И мне нельзя уйти из дому
К моим друзьям, к цветам искомым.
На голубые окоёмы
Смотрю печально из окна.
Но мысленно сбегу по склону,
На миг пушинкой невесомой
Себя почувствую, влекома
К ручьям, к разлившейся реке,
Где зацветающих черёмух
Повсюду аромат знакомый...
Тумана белые пелёны
Бесшумно тают вдалеке.
ИЗ ЦИКЛА «ДЕТСТВО»
И всю ночь полоскались зори
Пароходных колёс лопастями.
Теплоходы у Конецгорья
Нас приветствовали свистками.
С ними музыка вдруг врывалась,
Как миров иных отголосок...
Если б жизнь начинать сначала —
То, конечно, у этих плёсов!
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Где, мечтая под шорох сосен,
Мы рассвет у реки встречали,
Ж г л и костры и под небом звёздным
На качелях всю ночь качались, —
Уносило вдаль, за излуку,
Песни, что с теплоходов звучали.
Посулили ветра разлуку
И неведомые печали.
Чтоб всегда, проплывая мимо,
Провожать взволнованным взглядом
Те угоры, и дом любимый,
И качели под звездопадом...
Зима задержалась в своём далеке.
Снега в небесах
облаками застыли.
И остовы лодок
на мёрзлом песке
Лежали
скелетами древних рептилий.
Не встретил никто
у реки ледяной.
Л и ш ь волны тревожно
стучали о камни.
Да ветер охотно общался со мной
И сердце сжимал
ледяными руками,
И пену река уносила, кружа,
И чайки над нею
кричали тревожно.
И было тех лодок,
к а к ящеров, жаль.
Как, впрочем, и мамонтов
жаль было тоже...
ИЗ ЦИКЛА «ВЕСНА»
ккк
Ручьи подснежные поют,
Тревожат душу белой ночи.
Я всюду, всюду узнаю
Весны неповторимый почерк!
Нетерпеливый, дерзкий зов —
Как брошенный покою вызов.
Апрель принять его готов —
Любитель всяческих сюрпризов.
И скоро в светлой полумгле
В луга нахлынет половодье —
Как лошадь, оборвав поводья,
Вскачь понесётся по земле!
Кукушка поздняя в бору кукует.
Зегзица вещая отсчитывает время.
Здесь об ушедших плачут и тоскуют,
Разлуки вечной ощущая бремя.
Здесь, не стесняясь, может каждый
плакать
И ж и з н ь свою иною мерой мерить,
Когда в душе — сумятица и слякоть
От злой несправедливости потери.

Прости меня! И здесь, на перевале
Между земным и тем,
небесным миром,
Сегодня так неизмеримо жаль мне,
Что ж и з н ь прошла,
к а к скорый поезд, мимо —
И глаз твоих, и рук — надёжных,
сильных,
Как мимо облаков, стогов и сосен...
А сердце любит так же неизбывно
И за любовь прощения не просит.
•к "к "к
Осеннего солнышка
взгляд отрешённый
Да тучи, что движутся
медленным стадом.
Мы с мамой жнём жито
и ставим суслоны...
Полей увядающих
тихая радость...
Откуда она — красота
неземная? —
Ведь голы поля
и обкошены склоны!
По этой земле,
что такая родная,
Идём, отдавая
земные поклоны!
Срезаем серпом
золотые колосья,
Наклонно снопы
прислоняем друг к другу.
Под крышей они,
словно братья и сёстры,
Обнявшись, стоят
после долгой разлуки.
И мама, я слышу, уже напевает
(Хоть редко теперь
её вижу весёлой)...
И, поднята ветром,
уносится стая
Под неба осеннего
скомканный полог.
* * *
Сергею Ярыгину
«Ночь белых лепестков»,
сады — как облака,
Как облака,
упавшие на землю.
И от заката красная река,
Где чья-то лодка
на приколе дремлет...
О, ночь ворожея!
Ему шептала ты
Прекраснейшие строки
до рассвета!
На белый лист
летели лепестки
С цветущих яблонь,
с белопенных веток...
с. Холмогоры
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РАССКАЗ
Не ходи при болоте — леший уши обколотит.
Русская народная поговорка
колько же воды утекло, пока я не был на
своей сторонке?! — так много, что иссякли
жилки в речушке, а след пепелища родичей
дожди смыли. Богом хранимый погост остался, его
навестил …Беспросветные третьи осенины стояли.
Трубным оханьем возвещал о них из зябкой дали
сохатый, разя звериной тоской. У камышового
полоя гомонились накануне перелёта утиные табунки. В прогале хмари промахала крылами и пропала запоздалая вереница гусей, но долго ещё безутешные крики оглашали облачный край…
Отрешённо, бесцельно пошоркал я леском по
буро-жёлтому крапу черностопа, привычно свернул на вырубки, уже заполонённые яровитым частиком, и ноги сами привели к просторам мхов.
Обсохло совсем болотище, обросло там и сям молодыми мяндами*, впору клюкву собирать, да
некому. Щемящее чувство вызывал обзор мокродола. Глянул далеко-далеко, туда, где паслись
овечьим стадом огрузлые тучки, и поволока застлала. Знать, нет у памяти времени, — ровно
намедни ушёл со двора. Примостился я на пенёк
да и вспомнил...
о была у нас на Севере замечательная пора.
До Петровок солнышко едва мимоходом за
небостык забегает, оттого заряницы сливаются, и весь таёжный мир, осиянный благодатью,
* Мянда (арх.) — болотная сосна.

летует в едином порыве радости. Какое тут усидеть
дома!
— Кой день сряду, парниша, ты с удицами
шастаешь, а толковой щербы покамест не отведали: в чугунке токмо махалки плавают. С мелюзги,
что с топоришка, слабоват навар, — насмешливо
встретил меня дед, по обыкновению развалившись
на припечке.
Ну чем хвастать городскому отпускнику?! Полсадка мелкопёрых окушков — вот и всё, чем одарило бело-голубое подберёзье. Пожалуй, в довольстве
пребывали лишь кот да мыши, наконец оставленные в покое.
— Где рыбалил-то? — с потяготой, вроде невзначай приступил к расспросу дедуля.
— На баклуше.
— Нате вам! — ёрничал тот. — Для ребячьей
радости эта лужа.
— К мельничным ямам уж стёжку протоптал, —
оправдывался я.
— Прока нет и девятой зари дожидаться.
Заветная тема не могла оставить равнодушным
заправского рыбаря, оторвала от калёных кирпичей. Браня «треклятый радикулит», он слез с лежанки и взагибку присел к столу.
— Дорвался ты, милок, с охотки до щепарей.
Жду-пожду, чай, полюбопытствуешь: в каких таких закутках у нас стоящая рыбалка осталась?
— Дак уж подскажи.
— Придётся…Подалече пробуй удачу, близ же
чистое баловство. Ай пороху не хватает? — он
пытливо взглянул исподлобья. — Имеются ещё
сгодья.
— А самое-самое?
Лёгкая тень скользнула по его лицу, на какуюто минуту он даже отстранённо умолк.
— Не про тебя. В стороне от тропин оно, у чёрта
на рогах, Чур-озером величается. Лебёдушками
было облюбовано, покуда вольноброды не принялись докучать. Кликуны слетели, ну а послух остался. Мол, тамошний леший их привечал, за сглаз
диковаться не на шутку принялся. — Моя недоверчивая мина заставила дедку поперхнуться. — Эко
тебе диво-то! Был бы лес, будет и владыка. Всяк,
кто окаянные круги мотал, добром не помянет, но
ловище меж тем знатное. Горбачи нажористые, во —
с полено! — развёл он руки пошире плеч. — А щуча
какая! — утятницу не всякая бечева выдюжит.
Приговоришь такую голубушку из дробовичка и к
берегу заводишь, инак-то как?!
Под стать разговору — по скоморошески дурашливо я покачал головой; водилась за стариканом
слабость: с пылу такого наболтает, что сам запутается. Он намёк на грешок свой приметил и живо
заершился:
— Брёх, думаешь? Зря! Это тебе не бабусина
присказка! Ты, пересмешник, дальше слушай. Бочага ся невелика, битый час окрест рыскай — не
сыщешь. Бревенник так солнце застит, что токмо
зарянками да паобедьем своё пригожество в зеркальце углядывает. Водица ключевая, до дна —
прорва, а хоть день-деньской зраки прогляди —
что в лохани. Но едва побруснявит — не поверишь:
озерцо, ей-ей, котелком забурлит...
— Эх бы попасть! — возгорелся я.
— Повремени, поперёд расскажу, авось охолонит, — дедок при этих речах сгорстал балующего
котейку в охапку, тот вякнуть не успел: — С тобой
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не соскучишься, нишни у меня! — потрепал загривок, и елоза засмирел, поневоле устроился с нами
на посиделки, тишком поглядывая, как бы удрать. — Ну чего таить: былице той дольше веку
срока. В ину пору там становье находилось. Того,
кто хозяйство справил, Ерёмой Нелюдимом звали.
Из нашего починка бобыль. Не робкого десятка,
калякали, малый. Неводил он на озере. Уловину
вялил-коптил, зимой околесьем на торги отправлял. Так сумасброд и есть сумасброд — бедокурил
напропалую: зарок дал всю рыбу вычерпать, на
хороший куш рассчитывал. Со всем тем разладилось дело, к тому шло, что надо бы бросать затею.
Куда там! — аукнулось ему …Так и сгинул... После
Ерёмки и в голову никому не приходило богатую
тоню зачуркать, закаялись добытчики прибыток
искать...
— Что эдак?
— Место, кажись, для людского рода заказано,
а вот для живности отрада.
— Э-э, вздор берендеев! — отмахнулся я.
Дедка насупил брови и пробурчал недовольно:
— Хорошо медведя с крыльца дразнить!
Чувствовалось: разбередило его былое, такое не
избыть мановением. Удерживал он это в себе, но
почему-то совсем не приходила охота подначивать,
выспрашивать на сон грядущий. Оторвавшись от
сокровенных думок, старик потужисто разогнул
хребет и, окстясь на старший угол (образ на меди
Заступника Николая), вскарабкался на боковую.
С полатей донеслось отходчивое:
— Эх, приятель ты мой! В том ли вопрос: есть
али нет чудое?! Краса естества — вот соль жизни!
Полночи я проворочался в бессоннице, маялся
выбором: обрисованные прелести и посул хорошей
рыбалки, с оборотной же стороны — робость перед
неизвестной далечиной и трудности пути. Давнишним баснословиям я не придавал особого значения:
какой же сивый лесовичок да не придерживается
суеверных традиций таёжки?! Утро рассеяло сомнения — стоило попытать счастья. Мой наставник
воспринял такое намерение невозмутимо.
— Заслони бесёнку дверь, а тот в трубу... Настроился — ступай. Только точь-в-точь иди, как
обскажу.
боры были недолги, и я налегке пустился к
своей цели. Со свежими силами незаметно
остались за спиной ближнее перелесье, следом тлен и чахлина осечья, затем — Шутово болото. Его зелёный окрас перемежался сизыми пятнами, блестели проёмы родниковых ям, вкривь и
вскось торчали ёлки-палки, вовсю гудела невидимая мошкара. Дедов брод представлял собой цепь
колков по извиву кочкарника, шаткую твердь которого пересекали рясковые лужайки. Дух захватывало, когда батожок вдруг проскальзывал сквозь
дёрн, не находя дна. Приходилось то и дело выверять направление, муторно в одиночку идти по
аховым местам. Но с какой силой манила мечта за
марево закрая!
Подлесок заснул в сиреневато-прозрачной нацвети ночи. Она и остановила моё продвижение на
первом крутогорке возле ключа. Капля за каплей в
промоинке отсчитывались мгновения короткой сонной поры, потрескивал на весёлом огне валежник,
мешались с дымком запахи тюри и хвои — почти
идиллия, однако взгляд невольно косился назад:
уже изрядное расстояние отделяло меня от знако-

мых ельничков. На этой стороне заболотья вековали боры — молчаливые, неприступные. Древним
всесилием веяло из сумрачной чащи. То начиналась нехожалая таёжина: мир, в коем время, поглощённое простирающейся нескончаемостью, утрачивало спешный ритм. Сама первородная стихия
заставляла волей-неволей уверовать: вестимое здесь
погружается в протемь неведомого, лишь загляни,
коснись, прислушайся — проникнись грандиозностью непостижимого Создания.
Весь второй день глухоборье отмыкало мне свои
затворы: напутные каракули с приметками уверенно вели всё дальше. Наконец заросли расступились
и в ясне предстало великолепие. Серебряным ковшом водоём уместился между стиснувших его овал
угоров. С высоты переломной гряды боровые громады высились до огляда. Из вод вздымались гранитные груды. По-над ними нависла, прикрывая
полуду бирюзовой тенью, грибовидная грива зелени. Береговые породы уходили вглубь, и сколь
позволял обозреть глаз через хрусталь толщи, на
дне, скользя по глазуревым голышам, бликовали
слитки солнца. И впрямь, почти не согреша, сказывал старикан: «Блаженства такого в раю поискать!..»
Над впадиной в дымке завис на гигантской петле ворон. Наверняка подзабыл всевед-долгожитель,
когда и видел здесь последнего путника. Солнечный колоб к той поре почти описал оборот и скатывался к седловине, задевая ореолом верхушку высоченной седой ели. Было же чему удивиться! — под
её сенью приклонился крест с охлупом; «раб Божий Еремей» — значила на перекладине зарубка.
Изъеденные временем части рубчатых букв осыпались трухой. Подсказывали они о последней из
превратностей в судьбине разудалого бродилы, коий
искал волюшку и фарт, но нашёл лишь муку безмолвия, скиталое одиночество и..вечное покойство таёжного затулка.
Подправив плечом дряхлый столб, чуть помедлив, я направился к черневшей посреди росчисти
лачуге. Как и предполагалось, в забросе находилась она: целиком от венца до конька обметал росляк, крытая дранкой кровля просела — ждала
развалюшка своего часа раскатиться по брёвнышку. Оконко оказалось забито наглухо ставнем, дверку расклинило, и она поддалась с натугой. Запрелые жердины подволока кое-где переломило, так
что в прозоры лучился небесный янтарь, тускло
подсвечивая поруху: закопчённые стены, провалы
половиц, ветхие полок и стол. В углу на месте
чувала валялась вразброс булыга, жилище топилось по-чёрному. И повсюду многолетнее наслоение лесного сора...
ад увалами горел красный вечер, полымя поI дожгло полнеба. Распалённой головнёй заI кат обмакнулся в воду, и она кипела рыбьими всплесками. Отнюдь не «пучеглазые горбатые
водомуты», каковые обитали в достославной байке
у дедки, посягали на обманку, а обычные окуньки.
Уже и утица тронулась с днёвки, и помрачнели подборки, а вскорь заблекла рябь, но нет, весомая
добыча не шла в мои руки.
И вот угас лиловый огарок в затоне, опустилась
бусова*. В смятении чувств я отправился на от* Бусова (арх.) — тёмная синева неба.
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дых. Разживил камелёк, выгнал с дымом назойливый звенец комаров и прилёг. Однако уснуть не
удавалось: лес в ночи продолжал жить по своим
законам. То гукнет сова, то издалёко заквохчет
матка-тетёра, то крикнет и заполошисто заплещется крякуша, но более всего донимал где-то рядом
беспокойный дятел. Долго ещё разлетались голоса
лесных обитателей, покуда на слуху не остался один
привычный убаюкивающий шорох тайги.
К рассвету с устали сморило, наплыло полузабытьё. Не знаю, ужасть снилась иль странь грезилась: будто бы распахивается настежь дверца моей
ночлежки и влезает, ссутулившись, заматерелый
детина. Хлопнул притвором и стал неразличим за
чернью стен, но послышался мне сиплый, приглушённый, как из-за гроба, говор: «Никак вьюнчик
гостевать к честному лесу пожаловал. А то им
зван? — Ни жив ни мёртв лежал я, а из мрака
донеслось: — Пошто попутьем пред памятником
шапку не скинул — зазорно аль чудином будешь?
Ну да ладно! Коль подпёр и на том добро».
Прорешками крыши пробивался свет, слабо
очерчивая приблизившуюся тень. Тут и показалась
образина «ушкуйная»: космы омётом соломы, бородища хоть за кушак затыкай, лицо же бледно,
расплывчиво. Запомнились только глаза: ледышки-синчики с мертвецкой стылостью. И дальше
страхолюдина поучает: «Дак знай, горе луково:
щукарить взаброд — маета ерундовая, мелко. Плоток спроворь да плавом вкруг камней правь, в той
водяге крупная рыбка сгрудивается. На то меру
разумей, терпёж у шутошка не пытай, не ровён час
отзовётся. Утопывать до той поры, гостенёк, надобно. Опосля за благое сочтись, имя тебе вестно... —
И прочь к порогу шагнул. Напоследок обернулся
вполголовы и примолвил: — Тесак остряком у вереи завсегда держи, лихо в хижу и не сунется».
Тяпком вогнал он топорок в косячину и был таков...
Враз я очнулся. Спросонок метнулся ко входу,
как и следовало, клюка в распорке. Выглянул обалдело во двор: конечно, никого. Но под притолокой
немым свидетелем явленного — топор. Волосы —
дыбом. «Не сам ли вечор в сердцах запустил железяку куда ни попадя». Это была попытка успокоить себя, постараться придать здравое начало увиденному. Лёзо накрепко засело в косяке, рукоять с
трудом поддалась, а взгляд ненароком упёрся в
балку: слой сажи скрывал предавнюю затёску. На
ней стояло тавро владельца: буква «Е» наподобие
трезубца. Удар пришёлся именно туда…Рассудок
повело. Тут уж уверуешь во что угодно! Растерянно
я прислонился к простенку и стал бессмысленно
глазеть в голубеющую пустоту, на зазолотившиеся
кудёрки облаков с перламутровым отливом, на
щербатый обрез леса, из-за которого проклюнулся
первый луч, затем прыснул следующий — солнце
распахивало свой искромётный веер. В конце концов, оживлённый светом, я всё же заставил себя
подняться, хотя ничто уже не занимало.
Огнецвет растекался по тиховодью. На середине
озеро ещё парило. Лишь рдеющей колоннадой сосен обозначались островки, удерживая при безветрии низовой туманец. И чур меня! Как по волшебству, из-под млечного краешка окутки, горделиво
закинув шеи, выплыла лебяжья чета. Приметив
чужака, птицы встрепенулись, поднялись на крыло и, красуясь на взлёте розоватым пером, разма-

шисто потянули вдоль строя береговых рощин.
Стремительно скользили по зеркальной глади отражённые силуэты. Лебеди забирали всё выше и
выше, пока не расстаяли со звончатым кликом
«ганг-го» в восходящей маре... Вернулись... Аи
тоже наваждение? — поди-ка, распознай!
Шалым я бродил в кисейно-слоистой синевице
берегов, бестолково кидал блесёнку. Рыбалка не
задавалась...
Днём по высям опять бдил чёрный крылатый
страж, витал и витал, как предвестье чего-то недоброго. «Поведал бы вещун о вековой утайке своего
леса!» — обронил я про себя. Отрывистым клёгтом
ответил тот.
Старый ворон мимо не каркнет! Прав дедка:
«русальный кут». Украсистым венком берегиньпроказниц чуть покачивалась, словно плыла по
заводи, вкруг купава лилий. Ох причуда, ох мана!
Ажно спиной чуялся прикос — холодок обдавал, а
обернись украдкою — никак не уловить это нечто,
хоронимое чащиной и водами.
В задумчивости заглядывал я в глубинную лазурь, точно искал там ответа. Сновали утёны с хлопунцами, за крутью утёсов маячила белёсая пара.
Кликуны тоже нянчились с выводком и потому
смирились с моим присутствием. Над угором кивали друг дружке вершьём кряжистые дерева, а у их
подножий лежал полусумрак и сквозила свежесть.
«И не такое померещится, если угоришь в курной
избёнке», — уговаривали растормошённую душу
мысли. Топорец, вбитый в именное клеймо, был
причинно отнесён к игре случая.
На берегу валялся навалом хламник. «Что —
рук нет смастерить плот?!» — идея пришла от безделицы, а может, чудимые слова из ночного кошмара, никак не желая улетучиваться из головы,
побуждали принять решение. Правда, отсутствие
гвоздей усложняло план, но, раскинув умом, я
скрепил брёвна в клин поперечными плахами. На
всё про всё ушло полдня. Плавсредство было проверено на прочность, и — сразу взят курс к островам. Стоило поспешать: косогорья подкрасило заревой прорыжью.
...В руку был сон. По приглубьям у скал рыба
кишмя кишела. Полосатое толстопузое окуньё брало жадно и непрестанно. Быстрёхонько наполнялась торба, рыбины, трепыхаясь, выскальзывали
из неё, беспомощно бились по плотику, перемётывались обратно в воду — о чём сожалеть?! — напористый клёв продол жался. Но... День сгасал.
По-державному степенно светило в багрянице
прошествовало над склоном к разлому — своим
вратам, нахлобучило на верховое дреколье червлёную корону, полюбовалось чуток себе в удовольствие и, проблёскивая рубиновыми крупицами убора меж плетеницы стволов, удалилось. Остался
лишь шлейф порфиры, что зацепился за далёкий
зубчатый ряд.
Такой и запала озёринка в душу: отороченная
густо сурмяными полосами еловых теней, с блуждающим мерцанием и рассеянной дорожкой вечерницы, над которой простёрлась немыслимая тишина. Будто первовечность открылась во всём своём
благолепии…
сбирался часик вздремнуть, чтоб с восходом
I тронуться восвояси. Так бы и получилось.
I Однако заполночь безмятежную разноголосицу приозёрного мирка оборвали звуки. Никогда

36
не слыхал я подобного: истошный визг вперемешку с хрипом. Отзвуки искажённым гвалтом облетели озеро. С заминкой разнеслось завывание. И опять
это жутковатым образом повторил зык котловины.
Затем снова и снова…Похоже на то, как в соседнем
елушнике невидимка-дикарь исторгал, подыгрывая
устрашающему эху, свои надсадные погуды, а потом зловеще с сопением примолкал в одышке, набирая на вздохе побольше сил...
Себя не помня, под свист и хохот, я забросил на
кукорки поклажу и без оглядки ринулся наутёк.
Ноги понесли так скоро, что понять не успел, как
сбился и оказался в чащобе. Она и стала остудой.
К счастью, восток чуть окрасился, помог определиться. Поблуждав так-сяк, я вышел к ручью. Коечто мне было известно: водоток брал начало из озера
и, змеясь меле таёжных косогоров, вытекал к болоту, где уже терялся в его пространствах. И я стал
продираться вниз по течению.
Водороина вывела к сыри, так что следующее
утро застало меня на её закрайке. Я дал промашку:
не стал утруждаться в поисках проверенной дороги — она пролегала где-то далече. Смуга хвойника,
что напротив, показалась куда ближе. «Всего ничего», — прикинулось на глазок. Торопливость с
опрометчивостью — непонятная одержимость двигала мной, когда побрёл болотистым соснячком, а
после, уже мыкаясь, по ходеню. Почва тряслась
студнем и проседала. Шаг за шагом я искал опоры,
терял равновесие, проваливался и купался в жиже,
погружался и выкарабкивался.
«Не много же перемог», — с досадой соизмерил
я расстояние, когда очередным случаем в полном
изнеможении откинулся на скудинку дернины.
Мокрому с головы до ног, нахлебавшемуся вдоволь
прокисшей водицы, мне было о чём пожалеть: забрался-то, откуда и пролаза обратно не сыскать.
Везде пузырился бусель*, среди вадий — лишь редкие клочки суши. «Пропаду, не одолеть», — закралось в душу. Взгляд упёрся в притопленный подле пень: кособокий, выбеленный, с прозеленью.
«Хоть волком вой», — только выговорил я в безысходности, и ...глаза не поверили! На обращенной ко мне корявой бочине проступала всё та же
отметина — «Е». Даже дыхание перехватило...
Довольно долго я просидел, подавленно и бессвязно поглядывая на топорную работу, пока малопомалу не начал соображать: «Если это рука Ерёмы, то какая нелёгкая того сюда загнала? Поганую
топь и чёрт обойдёт! Эка отчаянная башка…Да
бродница здесь!» — нашло вразумление. Сам не
свой, я отпрямил пучки осоки и осмотрел вокорь:
он оказался посечён рубцами в паре мест. Лучи
первой «остроги» были развёрнуты к рассохе, оставшейся позади; следующая нацелилась остриями в сторону близлежащего бугорка, где притулилась подстоина. «Метров сто до неё, неужто взаправду выведет?!» — единственно тревожило той
минутой. Для надёжности я проверил: сунул дрын
в разводье ряски, прощупал илистый грунт. Шагнул неуверенно и осторожно пошёл по пояс в киселице. Под ногами мешанина из комьев торфа и
пластов перегнившего валежника. Главное — не
глубоко и без воронок — елань, хоть худо, но держала вес. Как я молился, с каким неизъяснимым
* Бусель (арх.) — цветение стоячей воды.

волнением ждал найти на вехе, что торчком впереди, спасительную потесь! И она стояла, указывая
своими тремя стрелами дальше — на другую кочку
с корягой. Потом последовала изгнившая в воде
кривулина, и ещё одна — упадающая, с косицами
тины. Где-то меток не осталось вовсе, и приходилось кружить наудачу... То вброд, то вплавь, койкак я вырвался из полона болот.
I де же тебя, друг ладый, носило? — Мой
дедка, не понарошку встревоженный, понуI ро переминался на крылечке. При нём чинно и беспристрастно восседал Котобрыс. — Как ловто? Короб, зорю, лёгок и видуха не ахти... Заплутал, поди? Ай-тёха!
Пришлось рассказать.
— О-хо-хо, — почесал дед зашеину и опустился
на порожек. — Волок, семь ёлок.Ведь ты на Ерёмкину негать* наткнулся! Скорым тором заброда
втихомолку ползал, своротки вешил — точно смекнул ты. Попадались мне такие зарубки и скрытый
ход разыскивал, покуда сам едва не утоп. Задал же
задачку, проходилка! Жаль, секрет с собой унёс,
смерть-то расплохом взяла.
Лес оставил дедке в подарок тьму-тьмущую загадок. До первых певеней он мог гулять с различными суждениями по этим «дебрям».
— Мёртвые с покоища не ходят, — перебил я.
— А кто в сём смыслит? Видать, без заупокойной уёма душе нет, по-прежнему чудит. Про блазнь
эту памятухи наши кулемесили: угораздит кого в
тамошние худобья угодить, так, бывает, кажет
встречник, как весть подаёт, навродь выводит с
беспутья...
Старик раздумчиво огладил бороду и, жмурясь
от завечеревшего солнышка, добавил:
— А ночевой ухотни ты зазря убоялся. Едва ли
лешак... Филин то. Редкая теперь тварюга, пугачём другомя за глотку прозывают, престранно, случается, орёт…Да, верно, не без ведома шалил...
Перечить дедовским убеждениям я не мог. Они,
заповеданные старинкой, были сродни великому
действу: могучей и страшной красоте тайги.
— Ежели зимник в обход проложат, почитай,
конец сказке. Никакой силе не потягаться супротив техники, — в дедкиных зеницах сверкал отблеск заклона.
Мы ещё долго сидели на завалинке, провожая
ускользающий за потемневшие маквы ёлок пурпурный лимб, но каждому из нас представлялось по
памяти другое озарьё — неповторимое чудо над потаённым в пуще лешевым озером.

* Негать — топкая тропа.
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Но всё ж — повременим домой спешить,
Пусть этот день — лучистый, тёплый, я с н ы й ,
Не станет бесполезным и напрасным,
Ведь просто — скоротать... Сложней — прожить!..
Трава сухая, р я д ы ш к о м река,
Последний снег хоронится в тенёчке.
И — варится к а р т о ш к а в котелочке,
Под ним — танцует п л а м я костерка...
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. . . И грезится нам в солнечной т и ш и —
Мальчишеской речушки перекаты,
Где к а ж д ы е к а н и к у л ы п р о ш л и ;
И с дымом — исчезали без возврата
В высоком небе — горести души...
З а п о л я р н ы й посёлок.
Июнь, а сугробы да лёд...
Путь сюда нынче долог:
В полмесяца раз — самолёт...
И н а ч а л ь н и к аэропорта
Поступает т а к :
По прилёте «борта»
Поднимает над сопкою флаг.

Позёмка в к о л е я х дорожных вьётся,
Не кончилась пора февральских вьюг,
Но кремовое, розовое солнце
На белом небе высветилось вдруг.

На полотнище алом —
З н а к о м ы е молот и серп...
«Он своим ритуалом —
Чудит» — это мнение всех.

Такому — красоваться в детской к н и ж к е ,
Страничку — обогрело бы, ей-ей,
А взрослый мир — неправильный он слишком
Из полуправды и полутеней...

Объясняет кому-то
(Хоть местным — толковано всласть):
— В те минуты,
Когда самолёт, —
Здесь Советская власть!..

Мы знаем, что бывает радость горькой,
Стремимся волю чувствам не давать...
А всё ж герой известной поговорки,
Ц ы г а н — собрался шубу продавать!
Хоть подражать, надеюсь, не придётся —
Б л и з к а и мне п о з и ц и я его:
В душе своей — отмечу праздник солнца,
Весне устрою в сердце торжество!
Любое время года, без сомненья,
Отмерит пусть не календарный срок,
А — л и ч н ы й календарик настроенья! —
Иной морали нет у этих строк...
•к "к "к
Апрельским талым берегом идём.
Распутица! А нам бы — переправы...
И мелиоративные к а н а в ы
Набухшие форсируем с трудом.
Стеной — обрыв. Под н и м — течёт вода,
И с к р я т , слепят глаза — на волнах блёстки,
А дальше — сизый лёд застыл полоской,
Хоть крепок он, да не попасть туда...
Мечта, казалось, б л и з к а я , прощай —
До озера заречного добраться...
У более удачливых собратьев
На р ы н к е купим щ у к у и л е щ а . . .
Неделю за неделей — на потом
Р ы б а л к у (всё дела нам не давали)
Откладывали... И — впросак попали,
Сидим теперь на бережку пустом!..

Средь травы з а ж ж ё т с я , н е в е л и к и й ,
Искоркой — не всякому найти —
«Стоп-сигнал» поспевшей з е м л я н и к и ! —
Я всегда сверну к нему с пути!
К а к черничник, тропка ли грибная
Выведет к обочинам дорог
И л ь по ш п а л а м , насыпью ш а г а я , —
Вновь у в и ж у этот огонёк!
Россыпь — оберу до к а п л и — п р я н ы х ,
Алых ягод — сразу в рот всю горсть!..
Вот бы земляничные п о л я н ы
Встретить! — да пока не довелось...
Но и горстка белобокой, дикой —
Щ е д р ы й дар д л я северных широт...
А с гряды — садовой з е м л я н и к о й
(Что у нас п р и в ы к л и звать «клубникой»)
Вдоволь угощусь!.. На ц е л ы й год
Хватит — и компотом, и вареньем,
Только мне она — не то совсем...
Но зато с особым настроеньем —
П а м я т н ы м , волнующим мгновеньем —
Возле бора з е м л я н и к у ем!..

В. Е. Куйкину
Память детства — яркие осколки:
Давний миг, а — словно бы вчера...
Коротали бабушки в посёлке
За игрою в карты вечера.
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Если к а р т ы им надоедали —
Б ы л и и в лото не прочь сыграть,
И однажды вдруг — меня позвали —
Из м е ш к а бочонки доставать.
Я тогда учился в классе первом,
Я считать до т ы с я ч и умел,
Но, смущён о к а з а н н ы м доверьем,
В круг бабулий — не без страха сел...
Началась игра. Фальцетом, звонко,
С чувством, будто праздничный стишок,
Я к р и ч а л им циферку бочонка,
И, не г л я д я , за другим в мешок
Р у к у опускал, к а к полагалось...
Вот уж — кто «верхи», а кто — «низы»
Ф и ш к а м и в ы к л а д ы в а л . Казалось —
Неоткуда было ж д а т ь грозы.
А мешок — «стогодовалый», п ы л ь н ы й .
Эта п ы л ь меня и подвела:
Грянул чих, да не по-детски сильный! —
Все б у м а ж к и — ф и ш к и со стола,
С п о ж е л т е в ш и х карточек лоточных —
Разнесло по комнате, к а к снег...
— Не игрок ты, парень. Это точно.
И не станешь игроком вовек... —
Говорила (лик — суровей стали,
К а ж д ы й слог отточен, к а к топор)
В гробовой т и ш и — соседка Таля, —
Так судья выносит приговор...
...Нет старух-картёжниц. Нет и Тали,
Под звездой ещё, не под крестом —
Ужас «перестройки» не застали —
Все они л е ж а т в лесу густом.
Только в силе — приговора фразы,
Что услышал ж и з н и на заре,
Ибо не везло с тех пор — ни разу,
Ни в к а к о й , поверьте, мне игре!..
А теперь игрой обман зовётся.
Враг л у к а в ы й пристально глядит,
Чтоб у бабки, в н у к а ли червонцы
Однорукий в ы м а н и л бандит.
Чтоб почаще взрослый и л и ю н ы й
Б р а л у лохотронщика билет,
И не на себя, а — на Фортуну
Сетовал, оставшись без монет...
Вот бы — так чихнуть за всю Россию,
Чтобы стала прежнею опять, —
По болотным л я г а м , по трясинам
Алчных прохиндеев разметать!..
Не в Фортуну, а — в Мечту я верю,
В труд души — его н е з р и м ы й вес
Открывает безотказно двери
В мир Любви, и Музы, и Небес!..
А в минуты сладостной печали —
Вновь к стеколкам п а м я т и прильну,
М и л ы х тех бабуль и бабу Талю
Тихим, добрым словом помяну...
к к к
Лепестки с деревьев... вот опять,
Отцветая, — нет, не опадают:
Прежде чем покой земли п р и н я т ь —
Долго вьются, к р у ж а т с я , порхают...
Так п о х о ж и — замечал ли ты? —
Лепестки — на маленькие к р ы л ь я ! . .

Может быть, давным-давно цветы
И летать могли — да позабыли?..
Видно, потому в предсмертный час,
Вспоминая прежнее уменье, —
Смелым танцем — радости мгновенье —
Дарят, чуть приблизив к небу нас...
•к "к "к
И с к а л грибы.
Колени, щ ё к и , у ш и
Хлестал от гнуса веткой сгоряча,
И ею ж — паутин узоры р у ш и л ,
Рубил к и п р е я м а к о в к и сплеча.
Ни ш л я п к и здесь! А день всё ж а р ч е , суше.
Ох, берегись, к р а п и в а у ручья!..
Но — п ы л мой остудил и тронул душу —
Внезапный взлёт шального косача!
Т е р я я перья, с хлопаньем и свистом,
Ж и в ы м ядром — сквозь частые кусты
Промчал. У к р ы л с я в рощице тенистой.
И, верно, рад, что спасся от беды!
Пернатому двустволка не грозила,
Ан пострашней охотника я был —
Двуногий зверь, носитель буйной силы,
Который зло в дому его творил...
Хоть сей же миг не повернул из леса, —
Но, к а я с ь перед совести судом, —
В ту рощу «на разведку» не полез я,
И бросил саблю-ветку под кустом...
У керосинок будущего нет.
В колхозы — проведём электросвет!
Плакат 50-х годов XX века
Р у и н ы храмов, остовы часовен
По деревням х и р е ю щ и м — пусты,
Не уцелело глав и колоколен...
Но в небесах — иные тут кресты:
Кресты опор — п р и в ы ч н ы х , телеграфных,
На «пасынках» бетонных и л и т а к . . .
Не счесть их на просторах необъятных!
Кому не мил р а з м а ш и с т ы й их шаг!..
Пути и бездорожья всей России,
Леса, п о л я , речные берега,
В года безбожья — л и ш ь они крестили,
Смущая осмелевшего врага.
И, будто свыше явленные з н а к и ,
Пред человеком, сбившимся с пути, —
Спасительно вставали в полумраке,
Чтоб смело до ж и л ь я он мог идти!..
И помнят старики в любой деревне
О дне чудесном, долгожданном том,
Когда (а всё ж не верилось, наверно!)
Им добрый ток — пожаловал мгновенно
И радио, и свет, и телефон!..
Увы, недолго счастье это длилось...
(О, если б не реформенный развал!)
Глубинка — снова радио л и ш и л а с ь ,
И телеграф — ж и т ь долго п р и к а з а л .
И нынче — далеко не в каждом доме,
Сумерничая, жгут электросвет,
И многим на селе — о телефоне
Пришлось забыть, поскольку денег нет...
Всё больше дикой пустоши м е ж нами,
Где по лугам и просекам — кусты,
И ветхие, под буйными ветрами
Л о ж а т с я наземь вместе с проводами
(А ч а щ е — уж без них) столбы-кресты...
г. Онега

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

О новой
книге стихов
Александра
Роскова

«...В ТАКОЙ ПРОСТОЙ
И БЕРЕЖНОЙ ОПРАВЕ»
Творчество Александра Роскова восходит к классической русской поэзии. Или, если тоном пониже, — он «танцует от печки». С русской печью
отечественную поэзию, пожалуй, ещё не сравнивали. А зря. Предтеча национального лиризма, батюшка русской Музы — Фольклор. Емеля на печи;
Баба-Яга с горящей печью; Илья-Муромец, 33 года
пролежавший на печи... — чем не «рифма» к определению поэтического истока нашего земляка?
А если учесть, что Сан Саныч владеет ремеслом
печника, что это тёплое мастерство долгие годы
было его профессией, то и подавно...
Всё это я говорю, подразумевая и в целом поэзию Роскова, и имея в виду новый его сборник
«С пейзажем северным портреты...», который по
весне вышел в свет.
Новинку, подразумевая, естественно, корпус
стихотворений, их художественную наполненность,
можно рассматривать с разных сторон — кого куда
поэт поведёт. Например, изнутри избы, лицом к
окнам: в простенке большая рама, под стеклом лица
живой или ушедшей родни, порядовых соседей, однокашников и однополчан, а за окном заулок —
угол соседской избы, баня и три сосны... А можно
с улицы, со стороны тех трёх сосен, что изображены на переднем плане обложки. А то вслед за автором подняться подвысь и оглядеть окрестности, устроившись, например, на коньке: «Печка поднималась выше, выше, / на чердак — труба, на крышу — ух! / И когда работали на крыше, / у меня
захватывало дух, /да — от высоты и от простора, / от — внизу — рябиновых вершин, / от восторга...» А можно — с высоты птичьего полёта, где
«в голубых небесах / недоступный для глаз жаворонок...» и откуда открываются неведомые с земли
дали. А то ещё выше, куда душу твою вслед за
душой поэта уносит пернатое русское слово и откуда видна вся Родина.
Лучшие стихи Александра Роскова возносят
высоко. Иные, уже знакомые, публиковавшиеся в
«Двине», в связке с другими обретают какую-то
новую духоподъёмную силу. Читая их, я то и дело
обращаюсь к той самой «печке», которая пышет
животворящим огнём классической русской поэзии.
И это возникает помимо воли.
Вот вспомнился «Медный всадник». Это когда,
переворачивая страницы, дошёл до стихов о последней деревенской избе. Казалось бы, с чего?
У Пушкина — стольный город, «кумир на бронзовом коне», а тут — ещё одна умирающая русская
деревенька, весь. А интонация, тональность как
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нечто однокоренное — вот что аукнулось: тихое
предместье — символ ушедшего под воду счастья,
и Атлантида русской деревни; «Ужо!» в устах Евгения, персонажа пушкинской поэмы, и закипающие слёзы, горькие, а подчас злые слёзы на глазах
уже не лирического героя, а современного нам поэта, деревенского человека, утратившего малую
родину и всё больше теряющего большую...
А ещё на поэтической перекличке вспоминается
Клюев, заступник русской деревни. Не Есенин
(у Есенина другой характер: душа сбита в кровь, а
он всё, кажется, пляшет), а именно Клюев. Клюев
ближе нашему земляку — и по истокам (Каргополь
и Олонец — двоюродные братья), и по духу.
Поэзия олонецкого краснопева цветиста, образна и многообразна. Поэтика Роскова внешне скромнее. Но не оттого ли в лучших своих произведениях он задушевнее и убедительнее. Во всяком случае
для меня, уроженца деревни середины переломного
XX века, которого тоже лишили родимой веси.
Клюевскую туту-печаль, запёчатлённую в поэмах
«Песнь о Великой Матери», «Деревня», «Погорельщина», испытал дед Александра Роскова, крестьянин 20—30-х годов. Внуку на исходе того лее века
досталось, по сути, улее отралеение в летейских водах — свою «Кителе-весь» он оплакал и за деда, и
за себя, и, сдаётся, за весь родимый сельский мир,
почти ушедший в небыль, хоть до конца в это и не
верится...
Ну и, само собой, при чтении новой книги вспоминается Рубцов, самый блилений по месту бытования и по времени поэт, гибель которого пришлась в
аккурат на совершеннолетие Александра Роскова.
Тут перекличка возникает как сердечный отклик и
как естественное совпадение, определяемые сущностью сельского мироздания. Деревенская улица, околица, поля, луга, опушка леса, лесная чаща... —
окликания возникают сами собой и без всяких заимствований. Образный строй, тональность, чувства
и мысли — тут всё своё. И даже там, где совпадает
тема, например, в стихотворении про пастуха.
У Рубцова — это сельский философ, созерцатель,
который даёт простые, но мудрые советы. У Роскова — Вова, мужичонка «с приветом», не от мира
сего. Однако сколько нездешней мудрости подмечает поэт в его взоре, словно тому доступно что-то
высшее, недаром ведь он находит общий язык и с
животными, и с птицами, и с травами.
«Пастух» — одно из самых ярких портретных
стихотворений в череде многочисленных персонажей сборника. «Как много жёлтых снимков на
Руси...» — это снова Рубцов. А Росков, словно
конкретизируя, наполняет эти киоты «в такой
простой и бережной оправе» своим смыслом. Здесь
образы деда, матери; учителя по печному делу
Александра Андреевича; санного мастера Вани Дедова, конюха дяди Коли, прозванного за голос
Левитаном; колхозного бригадира Анатолия Абрамова, образ которого сопоставим с образом мифологического Микулы Селяниновича...
По своей композиции новая книга Александра
Роскова — это не свод отдельных стихотворений, а
большая поэма, разделённая на главы. Поэт, знающий толк в прозе, тяготеет к повествовательности. Иные из этих глав-стихов если не повести, то
имеющие сюжет рассказы.
Хорошая поэма — как добрая печь. Кирпич к
кирпичу, строфа к строфе. И неважно, что одно —
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снизу вверх, другое — сверху вниз. То и другое
поверяется сердцем, памятью, острым глазом. Там
несколько коленец в дымоходе, тут два-три точные
образа-детали. Главное, чтобы обдало душу сокровенным теплом, когда прикасаешься к стихотворению, как ладонями — к печи.
Начал с печки и закончу печкой. По завершении
дела у печников положено «дымовое» — праздник
живительного огня. Открыл книгу, точно печную
створку отворил, — и оно заплясало, золотое пламя,
опахивая жаркими бликами и воспоминаниями.
И радостно от этого, и слёзы на глазах...
Михаил ПОПОВ

ПАМЯТИ НАДЕЖДЫ МИММА
Надежда ушла незаметно,
Как свечка погасла.
Но не было сильного ветра.
Что было —
не ясно.
И зимняя стужа
Из тёмных углов выползала.
— Свет мёртвым не нужен, —
Любовь напоследок сказала.
Останется Вера:
Как верба стоять возле храма
До Пасхи, наверно.
Мне поздно,
а ей ещё рано.
Ждать в поле рассвета —
В лампаду подлитого масла.
Надежда ушла незаметно,
Как свечка погасла...
Василий МАТОНИН.
г. Архангельск
9.01.2005 г.
Поминая Надежду Мимма, рано
ушедшую поэтессу, друзья и коллеги при содействии администрации
Плесецкого района переиздали сборник её стихов. Перед вами — обложка посмертного издания и одно
из стихотворений.
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Надежда МИММА

Не оставляй меня одну! —
Дай на плаву мне удержаться.
А то уйду на глубину,
Где нет надежды отдышаться.
Где тьма и мрак. Где холод снов.
И ужас тайн непостижимых.
Где близость твёрдых берегов,
Отчаянно-недостижимых.
А мне так хочется дышать
Тобою, воздухом, любовью!
И с тихой нежностью сжимать
Твою ладонь своей ладонью.
Не оставляй меня одну —
Ведь может как-то так случиться,
Что медленно пойду ко дну.
...Тебе ведь с этим не смириться?

В ДЕСЯТЫЙ РАЗ
Учебник для 11-го класса общеобразовательных учреждений «Русская литература XX века»
в двух частях под редакцией В. П. Журавлёва
вышел 10-м изданием.
Открывается учебник обращением к читателям, именно к читателям, а не к учащимся.
Огромная разница! Юного человека словно бы
приглашают к раздумьям о литературе, к разговору на равных, уважая его мнение и самостоятельность мысли. Не случайно первые издания
этого пособия назывались просто книгой очерков, портретов, эссе.
Теперь (10-е издание) это всё-таки — учебник. Основная особенность книги — стремление
восстановить целостность русской литературы
XX столетия, «на какое-то время насильственно
разорванной на два потока». В обращении подчёркивается, что «революционно-освободительная традиция была лишь частью того богатого и
широкого явления, каким предстаёт великая
русская литература с её нравственными ориентирами, глубинной духовностью и гуманизмом,
инстинктом государственности и религиознофилософским осмыслением мира».
Для нас, северян, отрадно то, что глава о Владимире Маяковском написана уроженцем Поморского Севера, нашим земляком А. А. Михайловым.
Ал. Михайлов, как он подписывался, представлял самых ярких, самобытных, талантливых
авторов — творцов литературы XX века. Но и его
собственные книги, очерки, эссе были и остаются
большой литературой, отличаются глубиной анализа, чувством языка, живостью изложения.
Ал. Михайлов — автор интереснейших книг
о В. Маяковском. «Маяковский» (1988 г.), «Мир
Маяковского» (1990 г.) и «Точка пули в конце»
(1992 г.). Критик снимает хрестоматийный глянец с великого поэта, даёт объективную аналитическую оценку как сильным, так и слабым
сторонам его творчества. Не случайно именно
Михайлову доверили написать главу о Маяковском для школьного учебника.
В конце главы предложены темы сочинений и
рефератов. «Любовная лирика Маяковского как
вершина поэтического самовыражения», «Корявый говор миллионов» и библейская лексика в
поэтике Маяковского».
Новое время — новые веяния. Нам, школьникам 60-х, не предлагались такие темы.
Т. А. ШУБИНА,
преподаватель литературы Архангельского
областного колледжа культуры и искусства
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Родники

СЕРГИЕВЫ
КРЕСТЬЯНСКАЯ ДИНАСТИЯ
амилия по документам им Фокины, но в Сероковском конце деревни раньше были, за
исключением одной семьи, все Фокины, а
Сергиевы — одни. Их ни с кем не спутаешь. В округе
братьев так и звали: Ваня Сергин, Симко Сергин,
Виталько Сергин. И обидеться нельзя. Зовут-то не
как-нибудь, а по имени отца. Худо ли?
Родоначальником династии был прадед Михаил
Титович. А основателем большой семьи — его сын
Сергей. Его первая жена, Татьяна, родив ему двух
сыновей и дочь, умерла, Сергею Михайловичу пришлось жениться во второй раз. Анна Александровна принесла ему ещё семерых детей. Стало быть,
всего — десять.
Семья была мастеровитая. Каждый из братьев
имел несколько специальностей. Они умели приспособить механизмы в быту, много выдумывали
сами. Ну, скажете вы, нашёл чем удивлять!
Это в ХХ1-то веке?! В том-то и дело, что шестеро
детей в семье Сергиевых появились на свет в конце
XIX века, четверо в первом десятилетии XX.
И специальности свои осваивали в начале прошлого столетия, когда в деревне всё держалось на лошадях, везде преобладал ручной труд.
Они были, как и все в деревне, крестьянами,
пахали землю, держали много скота. Но по складу
характера и по взглядам отличались от соседей.
Сыновья Сергея Михайловича с детских лет старались постичь новое ремесло. Учиться было не у
кого. Так, Иван, ещё будучи подростком, решил переделать ножную прялку на велосипед. Поехал на
своём «изобретении» со взвоза из брёвен, по которому завозили на поветь сено, и разбил лицо. Хирургов
в селе Ильинске тогда не было. Так и жил увечным.
Несмотря на все трудности, братья времени понапрасну не теряли. Они считали за честь разобраться и починить любой механизм, настырностью и терпением намного опередив своих сельчан в
изучении техники. Надо сказать, что во многом им
помогала кузня, которую содержал отец. Она служила центром технических экспертов. Стояла кузница на пригорке, сразу за ручьём Шивырянкой,
который протекал рядом с домом. Сыновья, как
говорят, денно и нощно пропадали в ней. Не стеснялись перенимать опыт. В соседней деревне, на
Пожарской Горе, жил старый кузнец Герасим Андреевич Кашенцев. Вот к нему и повадился ходить
Иван «на стажировку».

Сыновья Сергея Михайловича
остались верны своему призванию до
старости. Старший сын Александр
уехал в Петроград и работал на заводе.
Умер во время блокады Ленинграда. Феофан трудился неподалёку — на ильинском
льнозаводе. Павлин и Иван освоили специальность кузнеца. Трое младших — Виталий, Серафим и Анатолий — шофера. Они могли не только
крутить баранку автомобиля, а умели делать очень
многое, что связано с машинами и железом. И только Тимофей Сергеевич, средний из братьев, выбрал
совсем другое дело: он всю жизнь пёк хлеб, а в
свободное от работы время клал печки для окрестных жителей; что касается дочерей, то обе работали на разных работах в колхозе.
Забегая вперёд, скажу: из 12 внуков десятеро
стали механиками, шофёрами, трактористами. Такая же картина с выбором профессии у мужчин и в
следующем поколении.
I началу коллективизации усадьба Сергиевых
| числилась за старшим сыном Сергея и Анны —
Павлином. В хозяйстве, кроме кузницы, был
построен и работал небольшой заводик по производству льняного масла. Скупали в округе льносемя и перерабатывали его. Он располагался рядом с
кузней. Крутили механизм переработки конной
тягой. Это, видимо, и определило дальнейшую
жизнь семьи. Она была раскулачена. Заводик по
производству льняного масла прекратил своё существование. Кузница стала колхозной. Но по натуре
Сергиевы были оптимистами. Это их и спасло. Продолжали заниматься каждый своим делом. Например, Иван, став колхозным кузнецом, сначала работал в бывшей своей кузнице. Новую колхоз построил значительно позже. Только Павлин был
вынужден уехать в Верхнелупьинский леспромхоз,
но не изменил любимому делу, работал тоже кузнецом. Да младший, Анатолий, после окончания
курсов шофёров остался жить в городе Котласе.
Пятеро работали в своём районе.
Старики доживали свой век в семье Серафима в
маленькой середней избе. В 1949-м он приплавил
по реке Виледи избу из Селян и выстроил новый
дом на родимом месте, рядом с домами Феофана и
Ивана. Тимофей ушёл в семью невесты дворовиком
и жил в д. Роженец, Виталий построил дом в
с. Ильинске.
Любая кузница в вилегодской деревне вплоть до
60-х годов прошедшего столетия служила вместо
ремонтных мастерских, хотя, кроме горна, наковальни и необходимого инструмента, в них почти
ничего не было. Приспособления для облегчения
работы кузнеца стали поступать позднее. А нагрузка на них лежала, без преувеличения, колоссальная.
Например, конные прицепы для обработки земли исчислялись сотнями. В деревне сколько лошадей, столько и плугов (если не больше). Для каждого нужно «оттянуть» лемех: пахали же почти
без отдыха с весны до осени — весновспашка, пары
под озимую рожь, зябь. Частично ремонтировались
и тракторные прицепы (сцепки борон). Там же
оковывались листовым железом летние повозки и
сани. Кузнецы вместе с мельником приводили в
порядок жернова водяных мельниц. Во время уборки особое внимание они уделяли работе сенокосилок и жнеек, у которых рвались шатуны, лопались
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ножи, мало того, далее автомашины ремонтировались около кузницы. А разве отмахнёшься от селян, которые с любой бедой, связанной с железом,
идут в кузницу. Косу надо, ведро тоже, и так без
конца. Во время войны и многие годы после неё
нужда заставляла женщин просить кузнеца даже
косу-горбушу наточить.
Если кузнец попадался мастеровой и по характеру добрый, не отказывал людям в просьбах, и
ему приходилось работать без продыху. Вот таким
человеком был у нас в деревне незаменимый кузнец
на протяжении полувека Иван Сергеевич Фокин, а
попросту — Ваня Сергин. Он лее налаживал сельхозмашины, был жестянщиком, слесарем, знал
столярное дело. Уже будучи на пенсии, готовил
окосячку для окон и дверей, делал оконные рамы.
Мог сложить печку, сшить сапоги, скатать валенки, временно стать портным. Но это только для
семьи и близких.
Однажды сосед, решив похвалить кузнеца, спросил его:
— Скажи, Иван Сергеевич, что ты не умеешь
делать?
В ответ услышал:
— Не делаю то, что не хочу.
Если требовали обстоятельства, ему помогали в
работе Серафим и Виталий. После войны они восстановили полуразрушенную колхозную полуторку, на которой Серафим проработал потом пятилетку. В частности, в простейших условиях кузницы сумели залить баббитом и провести подгонку
шатунных и коренных подшипников к коленчатому валу.
победном 45-м Виталий поступил работать
в ОРС леспромхоза. Ему предложили неходячий ЗИС-5. Братья отремонтировали машину тоже в кузнице на Подомо. Залатали раму,
скомплектовали и собрали рессоры. Запаяли радиатор. Сделали многое другое. Хорошо помог в
этом деле вещевой мешок, который Виталий Сергеевич привёз с фронта. В нём вместо подарков и
гостинцев находились крепёжный материал и запчасти. В отсутствие сварочного аппарата Иван
Сергеевич восстанавливал детали методом кузнечной сварки, он и раньше применял кузнечную
сварку в более простых случаях: соединял порванные ножи сенокосилок и жнеек, а так же ручные
косы-горбуши.
Кузнечной работы было невпроворот: оттягивал
лемеха, клепал косы, ковал инструмент (ключи,
долота, отвертки) и многое другое, что требовалось
в хозяйстве. Вместе с Серафимом лудили самовары
и медные котелки. Оба брата шили вёдра, изготовляли печки-времянки, к ним трубы и повороты,
колодезные цыпенки (черпалки), противни для
стряпух, совки и угольницы (уголь требовался для
разведения огня и кипячения самоваров). Латали у
крестьян прохудившуюся посуду.
Раньше Сергиевых в деревне ремонтировал и
изготовлял подобную крестьянскую утварь замечательный мастер Павел Александрович Машанов.
Он лее устранял неисправности у бытовых механизмов. Когда состарился, весь инструмент передал
Серафиму Сергеевичу Фокину. Серафим оправдал
надежды старого мастера. Исправно чинил швейные машины, сепараторы, настенные часы, репродукторы, замки, а позднее водяные насосы и электроприборы.
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Несмотря на такую востребованность и занятость, богатства из братьев никто не нажил, но и
пьяницей никто не стал. Примерьте, пожалуйста,
последнюю фразу на наше время. Согласитесь с
автором: надо уметь! Ведь у нас на Руси какая обычно плата за работу мастера? Магарыч. Вот то-то и
оно.
Много приспособлений и механизмов братья
придумывали сами. Виталий, например, работая
шофёром на почте, сконструировал машину для сортировки писем. У Серафима имелась ручная меленка-крупорушка, которая выручала многих жителей деревни в трудное время, когда требовалось
размолоть на муку немного зерна. Сделали её братья сообща. В детстве у Ивана с велосипедом не
получилось, зато позднее он соорудил так называемую педальную машину на радость всем ребятишкам деревни. Остов и руль у этой машины были
деревянные, а колёса и педали металлические. Два
передних колеса большие, а заднее — маленькое.
На него от руля был натянут тросик, который помогал управлять средством передвижения. Уже в
пожилом возрасте он решил облегчить свой труд.
Приспособил на крыше кузницы ветряк для механического раздувания горна. Однажды кузнеца
попросили изготовить совсем необычную деталь…
курок к ружью. Какие инструменты использовал
Иван Сергеевич при этом, одному ему известно, но
заказ, говорят, был выполнен.
Выйдя на пенсию, братья не сидели сложа руки,
мастерили что-нибудь до глубокой старости. Перестраивая дом, я заказал Ивану оконные рамы.
Порожки у внутренних оконниц мне показались
мелкими. И сделаны они были по-другому, чем у
старых. Не утерпел, сказал об этом Ивану Сергеевичу. Он не обиделся. Усмехнулся и ответил: «Не
коней тебе поить из них, лишний раз воду уберёшь, дольше простоят». Точно, стоят больше сорока лет.
Виталию, несмотря на строгости того времени,
каким-то образом удалось отвоевать для себя остов
списанного, задрипанного легкового автомобиля
ГАЗ-69. На пару с Серафимом по частям собрали
машину и долго использовали её в личном хозяйстве. После войны автомобили в район поступали
в основном изношенными, и сосчитать их можно
было на пальцах рук. Сергиевы умели выйти из
самой затруднительной ситуации: мастерство им
досталось от Бога.
| ятеро сыновей Сергея Михайловича прошли
| по дорогам войны. К началу Великой Отечественной все они были немолодыми, в зрелом возрасте. И на фронтах работали каждый по
своей специальности. Не повезло самому старшему —
Павлину. Погиб на Дальнем Востоке в войне с
Японией, когда ему уже перевалило за пятьдесят.
Были участниками войны и четверо внуков, не вернулись домой двое.
Братья были ладно скроены и крепко сложены.
Не богатыри, но близки к ним. Не жаловались на
здоровье, почти все леили долго. От роледения получили в награду схожую внешность, покладистый
характер и умение шутить далее тогда, когда хочется плакать. Скандалить не умели, а по-своему сделать могли. И всё же были они разными. Самым
спокойным и неприметным был Тимофей. Загадочным, с затаённой хитринкой — Иван. Самым шумным и бойким на язык — Виталий. А самым шут-
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ливым — Серафим. Недаром он, проживая непродолжительное время в городе Сольвычегодске в
тридцатых годах, играл комедийные роли в местном театре.
Шутки Серафима часто были связаны с работой. Вот эту я за что у него купил, за то и вам
продаю, читатель. Хотите — верьте, хотите — нет.
Ехал шофёр на машине мимо дома Серафима.
У автомобиля не заработал мотор. Позвал его на
помощь. Серафим сразу обнаружил неисправность,
но, спрятав хитрую улыбку за капот, говорит шофёру: «Искра ушла в колесо. Постучи кувалдой».
Он не думал, что тот примет шутку всерьёз. А шофёр, как словом, так и делом, начал выбивать
молотом искру из колеса. Серафим в это время устранил незначительную поломку и похвалил незадачливого водителя за усердие.
А чему тут удивляться? Большинство мужчин
того времени в школе учились 2—4 класса, а на
курсах шофёров чаще 3 месяца. Дар хорошо разбираться в технике был далеко не у каждого.
Одно время Серафим работал на легковой машине и вёз в район уполномоченного. В Пречисте видят: на обочине дороги стоит человек с ружьём.
Время было такое, что охота на всё и вся была
запрещена. Уполномоченный удивился. А Серафим
не хуже, не лучше: мол, в этом месте граница —
там совхоз, а здесь колхоз. Вот мужик и поставлен
с ружьём, чтобы колхозники в совхоз не перебегали. Пришлось ему за эту шутку оправдываться в
райисполкоме.
Но интереснее всего он шутил на деревенских
праздниках. Умел приковать к себе внимание и
гостей, и сычей (незваные гости, пришедшие посмотреть праздник). Держа гармошку на одном
колене, потряхивая им и выделывая заковыристые
кренделя ногами, он шутливыми песнями и выкриками не уставал подгонять плясавших гостей.
По- Танъкиному,
По-Паранькиному,
По Старостине,
По Гулятельне!

уже сказано, мужчины переняли у старших любовь
к технике, инженерному делу.
Время безжалостно, нет в живых уже многих
внуков. Но тех, кто жил и трудился (или живёт
сейчас), у нас в районе хорошо помнят и знают.
В леспромхозе и узле связи работал шофёром сын
Тимофея — Павел Захаров. В райисполкоме трудилась дочь Галина Собашникова. Оба характером
были в отца: спокойные и неприметные.
Все дети Ивана и Фаины никуда не уезжали.
Старший сын Дмитрий был бухгалтером, притом
много лет главным. Лидия Ивановна Лялюшкина
и Валентина Ивановна Паршина были учителями.
Василию, самому младшему, не повезло — умер в
сорок лет, но он оставил о себе хорошую память.
Работал в колхозе механиком. Был умницей и добрейшим человеком.
Хорошо знают на Виледи Серафима Ивановича
Фокина. В молодости он работал в леспромхозе и
вместе с другими осваивал в лесу электропилы автономного действия, потом был электромехаником
лесопункта. Позднее переехал в Ильинск и принимал участие в электрификации района. С начала
создания межхозяйственной строительной организации около 20 лет работал в ней главным механиком, а последние несколько лет — главным инженером дорожного участка… Но каждому из нас он
больше известен как человек, сочиняющий стихи о
крае Вилегодском и его людях. Стихотворный талант, видимо, по наследству, передался дочери
Татьяне Полежаевой. Она по специальности геолог, автор нескольких сборников стихов. Член
Союза писателей России. В 1995 году за сборник
стихов «Белая шаль» ей присуждена областная
литературная премия имени Николая Рубцова.
В 2001 году за сборник стихов «Подорожник» —
литературная премия Всероссийского геологического общества. Кроме того, в 2000 году Министерством природных ресурсов Российской Федерации
она награждена Памятным знаком «300 лет горногеологической службе России».
На Сероковском угоре деревни Подомо по-прежнему стоят два дома Сергиевых. В одном из них
живут близкие родственники Ивана. Другой осиротел два года назад. В нём жил сын Серафима Сергей.
Сергей Серафимович до последнего дня бережно
хранил память о Сергиевых. Часть фотографий
была расположена по старомодному обычаю в киотиках на стенах передней избы, другая — в двух
толстых альбомах. Потомки Сергиевых живут и
трудятся на Виледи, в ближайших городах, некоторые из них уехали далеко от родного дома, но не
забывают его. Ибо здесь корни.

Игрок он был так себе, аховый: нажимал больше на басы, для шума. Но трёхрядка в его руках
визжала и стонала так отчаянно, что бабы убивались в пляске. Только отдаст гармонь другому игроку, берёт в руки ложки, на которых он игрывал
мастерски. Ну а если они были на празднике вместе с братом Виталием, «комедь» длилась весь вечер.
Однажды Виталий шёл летним вечером из гостей от братьев прямой дорожкой в село Ильинск.
Под мышкой нёс две плохо прикрытые газетой серёдки свиного сала. Толстенные! Большущие! НаМихаил НОГТЕВ
верное, от годовалого поросёнка. Поздоровались.
д. Подомо,
Спрашиваю его:
Вилегодский район
— Подали, Виталий Сергеевич?
— Подали, — усмехаясь, сказал он. — ПонимаМихаил Константинович Ногтев родился в
ешь, какое дело, говорят, пропадёт, уйдёт в отхо- 1937 году на Виледи. Отец и старший брат его
ды. А я как-нибудь на отходах проживу. — Подвёл погибли на фронте. С малолетства хлебнул военон итог. И, довольный собой, от души рассмеялся. ного лиха. Однако вырос, выучился, отслужил в
ыновья и дочери Сергея Михайловича оста- армии, заочно окончил сельхозинститут, стал агвили после себя солидное наследство. У него рономом и всю жизнь проработал на земле.
| 20 внуков и 40 правнуков. Только в семье
В этом году у М. К. Ногтева юбилей. Редакция
Ивана Сергеевича и его жены Фаины Дмитриевны «Двины» желает своему автору здоровья и новых
было пятеро детей и пятнадцать внуков. Как было творческих открытий.

4-й ФЕСТИВАЛЬ ПРОЗЫ И ПОЭЗИИ
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Заметки
о Каргополе литературном

Каргопольский фестиваль в рамках Всероссийского совещания молодых писателей — явление
штучное.
Огорчает одно: нет возможности оплачивать
проезд и проживание тем, для кого этот фестиваль
и проводится. Хорошо хоть возмещают расходы
некоторые учреждения, ценящие своих талантливых учащихся или сотрудников!
И всё же спасибо небогатым администрациям
Каргопольского района и города Каргополя, управлению культуры области, всем организаторам,
что фестиваль состоялся. Дай Бог, не последний!

Иногда, знаю по опыту, рекомендации в Союз
писателей руководителями семинаров даются единогласно и без сомнений. Иногда всё же возникают
разногласия. Но всегда переживаешь — не ошиблись ли? И радостно читать стихи или прозу принятых в Союз молодых авторов и чувствовать — не
ошиблись! Так, в поезде по дороге на семинар Илья
Иконников знакомил нас с новыми стихами. Молодец Илья, ничего не скажешь!
Жалею, что лишь в конце фестиваля смогла
заглянуть на семинар Инэль Яшиной и Сергея
Куняева. Творческая планка для семинаристов
была поднята очень высоко. Сколько мы выслушиваем с Инэль Петровной упрёков, что строги, дескать, в оценке творчества молодых. Да разве же мы
строги? Вот Сергей Станиславович действительно
строг! Но — справедлив. И зёрнышко таланта разглядит, и дельный совет даст. Только учись!
С Иваном Ивановичем Сабило, лауреатом нашей (всё-таки рождённой в Архангельской области) Всероссийской литературной премии имени
Фёдора Абрамова, у меня знакомство давнее, хотя
и встречаемся редко. Рекомендацию в Союз писателей России я получила на совещании молодых
литераторов в С- Петербурге в то время, когда Иван
Иванович руководил петербургской писательской
организацией. Так что вроде как крестницей являюсь. Опыт подобной работы у Ивана Ивановича
большой, и мне в качестве руководителя семинара
прозы возле его плеча было спокойней.
к к к

Тон на семинаре прозы задавали Любовь Царькова и Александр Киров. Любовь уже известна в
области и Ненецком автономном округе работами,
посвящёнными творчеству северных писателей.
Излишне, на мой взгляд, восторженная в своих
эссе, на семинаре Любовь Викторовна сдержанно,
вдумчиво начинала первой обсуждение того или
иного произведения, её замечания были интересны
и точны. Александр, как молодой учёный — всё-

таки кандидат филологических наук, подводил
литературоведческую базу под каждое своё высказывание по поводу обсуждаемых произведений, слушали его все с большим интересом. Да и остальные
не отставали, даже Сергей Мурашёв под конец разговорился. А я, помню, так любила помолчать
на семинарах в Литинституте! Жаль, что руководителю не отмолчаться. Моё слово было после всех
участников семинара, а завершающую точку уже
ставил Иван Иванович. Он настроил с самого начала семинаристов на серьёзную работу, а доброжелательная и даже радостная порой атмосфера на занятиях была в основном заслугой самих семинаристов.
•к "к "к

Что касается двух поэтических семинаров, то в
каждом из них руководители нашли свой метод
работы. Судя по отзывам, интересно было и там и
там. Некоторых из поэтов я уже знала по рукописям, так что моё мнение о творчестве семинаристов
с мнением руководителей в основном совпало.
Отмечены были работы над ненецким фольклором Инги Артеевой, поэтические опыты Эдуарда
Кускова из Архангельска и Максима Леднёва, студента Ярославского театрального училища, творчество Светланы Шестопёровой и Александра Поленова из г. Северодвинска, Анастасии Носовой и
Ольги Корзовой из Плесецкого района, Геннадия
Рашева и Владислава Сушкова из Коряжмы. Эти
семинаристы и ещё несколько «моих», т. е. «наших» с Иваном Ивановичем, Олег Борисов, Сергей
Мурашёв, Сергей Декопольцев, Татьяна Москвина, Любовь Царькова, Александр Киров — всего
15 авторов, получили дипломы фестиваля. Трое —
Сергей Мурашёв, Инга Артеева, Олег Борисов были рекомендованы в члены Союза писателей
России.
к к к

Вот и закончился 4-й литературный фестиваль
в Каргополе. Не обошлось и без огорчений. Кто-то
надеялся на большее признание своего творчества.
Печально, если этот некто встанет в позу непризнанного гения — не поняли, не оценили… Но я не
помню случая, чтобы руководители семинаров в
Каргополе не разглядели талант. Другое дело, что
и молодым дарованиям нужно учиться, для чего и
собирают подобные совещания. А учёба, на словахто это все знают, дело нелёгкое.
К людям с завышенной оценкой своего творчества, или не писателям, не поэтам по сути, конечно, отношение другое. Но в этом случае и семинары, и индивидуальные мастер-классы чаще всего
бесполезны.
А иногда способным, уже давно пишущим людям нужна своего рода встряска, вроде семинара
поэзии под руководством Сергея Куняева, чтобы
сойти с накатанного круга и дальше и выше устремиться. Хотя, что говорить, иной раз переживается эта «встряска» тяжело.
Так что слёзы были, но и смех тоже, и творческие озарения, и танцы в коридоре гостиницы, и
песни под гитару, и новые знакомства, и радость
общения!.. Был «Каргополь литературный» 2007
года.
Елена КУЗЬМИНА
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Студия «Д»:
«разбор
полётов»,
публикации

Поклон
Учителю

«Да, Вы правы, к стихам я отношусь серьёзно. Потому что без
страдания они не пишутся. Потому
что не верю, будто можно жить «прекрасно» без любви, без друзей. Может
быть, лучше всех мотивов жизни я постиг
одиночество. У нас теперь много говорится о
проблемах, возникших как бы исподволь, неожиданно — экологических, воспитательных, политических (ревизия истории...), технократических
(борьба за полит, арену), но как-то совершенно
выпадает из поля зрения одна из самых отвратительных черт современности: на каждом шагу повторяя «человек человеку друг, товарищ и брат»,
мы совершенно утратили интерес друг к другу,
перестали доверять друг другу, и уж искренность
и доверчивость выглядят в нашем элитарном обществе смешными... Тень будущего принимает всё
более зловещие контуры, и как бы не получилось,
что построим мы задуманное здание прекрасное, а
оно никому не нужно...»

Адольфом Степановичем Клочевым я познакомилась в 1986 году. Он тогда заведовал
А. С. с молодым задором сражался с лидером
литературной страничкой в нашей районке.
Примерно раз в месяц выходил новый выпуск «При- местных анархистов — сначала на страницах
онежья». В то время я только училась писать сти- районки, а потом и в суде, к которому прибег похи (не считая детских проб пера) и, как все начи- следний, обвинив А. С. и редактора районки в оснающие, решила попробовать напечатать свои пер- корблении чести и достоинства.
вые творения. Отправила стихи в «Прионежье» и
Я иногда далее упрекала А. С. в излишнем кристала ждать ответа. Клочев ответил мне довольно тицизме, в предубеждённости относительно ряда
быстро, оценка стихов была положительной, через предметов или явлений, на что он отвечал:
некоторое время они были опубликованы.
«Извините за прямоту, но подобную позицию я
Между нами завязалась переписка. Немного
позднее Адольф Степанович однажды побывал у расцениваю как безразличие, равнодушие. Отход
меня; потом и я, приезжая в Плесецк, заходила к от борьбы. Эскапизм.
нему или даже останавливалась на несколько дней,
Я не сторонник административных запретов,
будучи в командировке. Жил он одиноко. Дети, я всегда считал и считаю, что такие запреты врестав взрослыми, разлетелись из гнезда; семейная дят делу... Я сторонник честного и открытого
жизнь не сложилась, поэтому был рад, когда его соперничества, соревнования, если хотите. Но в
навещали. Каждого гостя умел принять как осо- то же время я не могу относиться к этим явленибенного; женщин — окружить атмосферой обожа- ям иначе, как к любому массовому психозу... Нет,
ния.
Ольга Владимировна, посторонним наблюдателем
я
никогда не был и, надеюсь, чаша эта минует
Дружба наша становилась всё крепче. Почти
каждую неделю на моём столе лежало новое письмо меня».
от этого удивительного человека, а иногда и не
Особенно непримирим становился А. С., когда
одно. Кроме того, мы подолгу разговаривали по темы обсуждали значимость писательского труда:
лефону.
О своей жизни он рассказывал нечасто. Посте«Писать «для себя»,разумеется, можно. Да ведь
пенно я узнала, что родился он в Архангельске,
жил долгое время в Новодвинске, работал на Арх- так поначалу и бывает. Не случайно же самые
бумкомбинате. Участвовал в Великой Отечествен- яркие, самые значительные имена узнаём мы спуной, в Плесецке работал в «Сельхозтехнике», пи- стя десятилетия, а то и вовсе после смерти...
сать прозу и стихи начал в 1964 году.
Как я Вам уже докладывал, книжку мою «Свет
Любил А. С. вспоминать о том, как в молодости в окошке» обсуждали в СП более семи лет назад.
каждую весну его тянуло странствовать. Увольнял- Зарубили. Но в этом году, благодаря личному нася с работы, садился в поезд и ехал неведомо куда. стоянию Е. Галимовой, внесли в план на 1989 год.
К осени возвращался, его снова принимали (тока- Но в январе сего года я закончил «Рассказы Пухорем он был отменным), а весной всё повторялось. ва»... А кроме них есть повесть «Игрушки для
взрослых», роман-воспоминание «Новохолмский
Изъездил всю страну, и всё казалось мало.
С годами путешествия мало-помалу прекрати- мемориал», сейчас прописываю четвёртую часть
лись, но жажда познания нового осталась прежней. романа «Счастье, которое ищем» — название усЕго интересовали новые люди, события, книги. ловное. Когда всё это увидит свет? То, что с опозА. С. был удивительно чутким и добрым челове- данием, не вызывает сомнений, но ведь ещё и с
ком, умел находить верную интонацию и нужное раскаянием, вот в чём штука.
слово, говоря с любым собеседником.
Так что я тоже пишу «для себя». Только не
Мы говорили обо всём на свете, больше всего, могу согласиться с такой формулировкой, есть в
конечно, о литературе. Перечитываю его письма и ней что-то унизительное, и не отражает она суудивляюсь тому, насколько живо он на всё откли- щество дела. Поэтому точнее было бы сказать —
для времени, для людей, которые не будут столь
кался.
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равнодушны, ибо найдут те ошибки, на которых
спотыкалось человечество, и в наших книгах предвиденье и описанье их».
«Главная беда всех наших авторов, что они не
признают в поэтическом творчестве собственного труда... Несмотря на всё сказанное, утверждаю:
литстраница нужна. Даже в таком виде. Хотя и
в микроскопическом масштабе, она отражает процессы, происходящие в большой литературе. Как
Вы знаете, есть произведения высокие, значительные, средние, серые и просто бледные. Но всё дело
в том, что на бесплодной почве, где не растут
сорняки, не вырастет и плодовое дерево».
Неустанно поддерживал и наставлял А. С. нас,
авторов «Прионежья»: Н. Мимму, Р. Третьякову,
меня, позднее — Т. Полежаеву и др.
«Только в сторону не сбивайтесь, не поддавайтесь модам: моды приходят и уходят, остаётся
вечное. Я понимаю, что неустанные поиски нового
не могут быть всегда плодотворны, кроме того,
они ведутся на двух путях — один есть путь
таланта, которому чутьё дано от природы, другой — механический, по методу проработки вариантов: это уже было, это было, а вот задом наперёд ещё никто не ходил... Натужливое оригинальничание так же нелепо, как юмор палача, но это
оно создаёт направление авангарда, абсурдизм —
его дитя, свидетельство бесплодности. Впрочем,
об этом есть хорошо и много сказано у Плеханова,
есть у Аверинцева, и Вы, надеюсь, сами всё преотлично понимаете».
«Как сложится у Вас, я не знаю. Я знаю только
одно — готов помогать любым способом и на любом уровне. А Вам сейчас нужно, на мой взгляд,
твёрдо уверовать в свой талант, но напрочь изгнать из своей жизни самолюбование и то, порой
невольное, чувство превосходства, которое делает
сейчас то, что было сто лет назад, когда мужик
барина не понимал, хотя и говорили на одном языке. Это я говорю и особенно подчёркиваю потому,
что Вы не в первом поколении интеллигентка, что
почти всегда и бывает причиной такого отрыва».
...В 90-х годах А. С. всё больше ощущал одиночество. Как-то я позвонила ему в день его рождения,
10 августа. В конце разговора он устало сказал:
— Вот сижу один. Сам виноват. Приучил детей,
что день рождения — это не такой уж праздник, и
не позвонили мне сегодня дочки...
Неустанно он дорабатывал в это время своё
любимое детище — «Красную конницу» — и горько сетовал: «Куда посылать — не знаю. Скорее
всего, никуда».
Времени у А. С. оставалось всё меньше. 23 октября 1997 года его не стало, он так и не успел
получить билет члена Союза писателей России, в
который его приняли за несколько дней до гибели.
...А разговор наш как будто всё ещё не закончен, и кажется, что раздастся звонок, в трубке
послышится знакомый голос и мы поговорим о чёмто недосказанном и важном.
Ольга КОРЗОВА

п. Корякино,
Плесецкий район

Александр КИРОВ

Александр Юрьевич
Киров, уроженец Каргопольского района, кандидат
филологических
наук, преподаватель педагогического колледжа
г. Каргополя. Ему 27 лет.
Он участник ряда областных литературных
фестивалей. Стихи публиковал в
альманахе
«Белый пароход» и журнале «Двина». С прозой
выступает впервые.

ЧЕРНЫ11 КОТ

привел с совой
юблю эти редкие моменты тишины, когда истоплены положенные одиннадцать поленьев,
Л и тихо, и тускло светит лампочка на кухне,
и темно за окном. Но почему-то именно в эти минуты «не счастья, но покоя» мне становится особенно
тревожно. Это неясное и неопределённое чувство охватывает меня вдруг, мучает, крутит полчаса, час,
а потом отпускает. Его не прогнать, не снять ничем.
Тщетно. Оно уйдёт само, взяв сколько положено, по
только ему одному понятным законам.
На этот раз его не было вовсе, и я приятно удивился. На душе потеплело, и в этот самый момент
за окном в прихожей раздался скрежет когтей по
раме. Я улыбнулся. Это мой друг Васька возвещал,
что жаждет попасть домой после вечерней прогулки. Прогулка, скорее всего, оказалась не очень
успешной. Было ещё не холодно вечерами и даже
ночами. Осень лишь вступала в свои права. С этими привычными мыслями я подошёл к форточке и
открыл её. Из темноты в прихожую ввалилось чёрное большое неуклюжее существо.
— Привет! — буркнул я.
Васька не ответил. Он был кот, и не более того.
Из форточки потянуло сквозняком, и я потянулся закрыть её, но в этот момент из-под руки
порхнул в дом жёлтый мотылёк и сумбурно закружился вокруг лампочки.
И тогда оно пришло, это чувство щемящей тревоги и непонятной тоски. Я поймал мотылька и
осторожно выпустил на улицу. Через секунду он
уже бился о стекло, разделявшее нас.
Васька смотрел на меня виновато. Если бы он
умел говорить, то сказал бы, наверное:
— Извини. Я не хотел становиться причиной
твоей грусти.
Я махнул рукой, положил ему на блюдце в прихожей еды и пошёл спать.
Я лёг на спину, зная, что в этом положении не
засну ни в коем случае. Расслабился и стал думать.
Многое пронеслось в голове за несколько минут.
Это был тоже своего рода ритуал. Заканчивался он
обычно тем, что в голове застревал вопрос, на который я пытался найти ответ. После ответа, даже
самого мрачного, я поворачивался на левый бок,
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потом на правый, потом на живот... В этом-то
положении обычно и заставал меня сон.
Жизнь, как сюжет известного кинофильма,
уместилась в минуту. В конце была тоже привычная, словно запрограммированная кем-то гамма
чувств. Потом в сознании высветился назойливый
вопрос: «А при чём тут мотылёк?» И — уф! —
чувство тревоги ушло куда-то; недалеко, но ушло.
И я уже думал о том, как хорошо проведу следующие пять часов: в тепле, чистоте, не один, почивая... На этом месте я, помнится, перевернулся на
бок. И зря это сделал. Словно жидкость гармонии
выплеснулась из чаши сознания. И вместо этого
эликсира в сосуде снова образовалась пустота, в
которую влетел мотылёк. Я перевернулся с одного
бока на другой, пытаясь избавиться от наваждения.
И тут мотылёк вовсю начал терзать мою пустоту
своею рябью и желтизной. «Чудак, сказал я себе, —
чёрный кот для тебя друг, а жёлтого мотылька ты,
видишь ли, испугался...»
Но в этом месте тот, к которому был обращён
мой вопрос, тот, который доселе молчал, ввязался
в разговор.
— Конечно! Как будто мы не знаем, почему из
легиона котят, жаждущих обрести заботливого
хозяина, ты выбрал именно чёрного. Как будто мы
не знаем, насколько ты суеверен. Ты просто перестраховщик и пытаешься приручить вестника зла,
чтобы избавиться от ощущения его, зла, постепенного к тебе приближения...
Я в сердцах послал собеседника подальше и
перестал его слушать. Да он особенно и не упорствовал, выполнив свою пакостную миссию. Теперь
я знал, что мотылёк — вестник. И он предупредил
меня, что...
— Кто-то умрёт!
Я попытался вскочить, но не успел. Сон сморил
меня.
поту, с мокрыми волосами, я рывком сел в
1»-щ постели и долго не мог отдышаться.
Была непроглядная ночь, прошло несколько минут, прежде чем я стал различать контуры предметов в темноте. Голова раскалывалась,
ломило виски. На ощупь я пробрался в кухню,
бухнулся у лежанки, нащупал пачку с сигаретами.
Когда избавлюсь от этой пагубной страсти? Я не
спешил закуривать. Лежал, думал. Может, так и
умирает человек? Лежит-лежит с закрытыми глазами, а потом вскочит в темноте: голова болит,
ничего не видно... Гравитацию иного мира преодолевает. Прислушался к себе. Живой. Точно живой. И только после этого прикурил.
Огонёк сигареты, раздуваясь, высвечивал вглубь
темноты устье печки. Это было до жути интересно
и похоже на тоннель.
И в тот момент, когда ощущение испуга и тревоги стало отступать, в самой глубине тоннеля зажглись два злых синих глаза. «Угар!» Вот как оно
было бы. Бабка Анна, не увидев меня с женой на
картофельном поле, которое мы только ещё начали
одолевать, в десять утра, пошла бы нас будить, она
часто приходила и будила нас, молодых, зная нашу
привычку просыпать всё на свете, и...
Я включил свет, разом сломав ночную иллюзию-декорацию, схватил крюк и вытащил из самой
глубины лежанки две хитро спрятавшиеся в золе
головни. Взяв совок, я вытащил их из печки, открыл дверь, выскочил на крыльцо, бросил на зем-

лю, вытащил ведро воды из колодца и с каким-то
непонятным мстительным удовольствием залил.
Они противно зашипели, задымились и погасли.
I долго сидел на пороге, проветривая дом. Вроде всё. Дома стало зябко, но мысль об этом не
| расстроила меня. Я снова выключил свет, прокрался в спальню... Жена встретила меня непонятной фразой. Я расстроился. Ну вот, разбудил.
— Что? — не таясь, переспросил я.
Она опять что-то сказала, уже громко, и я с
ужасом понял, что не понимаю её речи: она говорила на каком-то незнакомом мне языке.
Жена снова выпалила что-то и говорила уже не
останавливаясь: то быстро, то медленно, то гневно, то жалобно...
Я снова вздохнул с облегчением, вспомнив, что
эту маленькую странность уже подмечал за ней.
Просто смазанная речь спящего человека...
Засыпая, я улыбнулся и мысленно поблагодарил кота и мотылька за такое своевременное предупреждение .
I од утро я снова проснулся, охваченный всё
тем же непонятным волнением. Что бы это
I могло значить? Только одно. Загадка сфинкса, в которого превратился мой мотылёк, осталась неразрешённой. Я пошёл по ложному пути.
Значит, не меня, не жену... Но кого? Кого он хотел
позвать в своё жёлтое царство пыльцы и забвения?
Мама! Это слово резануло по сердцу. Разом пришло детство, детский сад... «Поспи, дружок!» —
«Я не могу уснуть». — «А ты подумай о чём-нибудь
хорошем». — «Тогда я буду думать о маме...»
Но в этот момент я подумал о маме с ужасом. Я,
взрослый по годам человек, был не готов её потерять. Да и бывает ли кто-то когда-то готов к этому?
Нас разделял один телефонный звонок. Всего
лишь несколько длинных гудков в телефонной
трубке... А я лежал и представлял себе то одно, то
другое. То как я, напряжённый, нервный, сижу на
табурете и набираю номер из пяти цифр, а по ту
сторону провода раз за разом никто не берёт трубку. То как мне сразу отвечает тревожный испуганный голос, а я не знаю, что и сказать. Было ещё и
третье: я бегу сквозь ночь в соседний посёлок, залетаю в подъезд трёхэтажки и звоню в дверь, звоню, звоню... И нет мне ответа. А потом снизу поднимается заспанный сосед, спрашивает, есть ли
ключ, и, получив отрицательный ответ, говорит со
знанием дела: «Надо ломать дверь».
И я готов был бежать сквозь ночь — это меня не
пугало — два или сколько там километра, да я и
десять пробежал бы в таком разе, и сто. Но услышать фразу про дверь я был не готов и поэтому
только ёжился на белой простыне. Уже не жар, а
жестокий озноб бил меня.
— Будь ты проклят, мотылёк! Не уноси у меня
маму, лучше меня унеси ко всем своим чертям...
Ответом было молчание. Я уже начал засыпать,
но голос из темноты вдруг назвал меня по имени.
Это был не мамин голос, а голос... такой знакомый, я уже слышал его из темноты много раз, но
вспомнить никак не мог.
Я лежал и всё думал, думал... Вспомнил, как
однажды мы стояли с одним человеком у подъезда
его дома и спорили. Спорили о том, кто из нас
первым умрёт. Это слово не было произнесено вслух:
мы говорили об одном общем деле, которое нужно
было закончить поскорее...

48

РОДНИКИ

— Потому что времени у нас осталось мало.
Это сказал я, а потом мы посмотрели друг другу
в глаза. Он подумал и кивнул.
То дело я заканчивал уже без него и зарёкся раз
и навсегда обсуждать или предсказывать нечто
подобное.
А сейчас я лежал и думал, что просто... нужно
всегда быть готовым к смерти, к тому, что она
отберёт кого-то у тебя. И знать, как ты будешь
после этого жить. Но как раз этого я не знал.
роснулся я от надсадного звука телефонного
звонка. В спальню проник яркий солнечный
свет, но он не радовал, а пугал, потому что
был неожиданным, потому что на его месте должен
был пробиваться свет утренний... А этот был явно
полуденным.
Я вскочил и взял трубку. Звонила мама. Она
заворчала на меня за то, что надо-де уже два часа
как быть в поле, что вот чуяла она сердцем —
проспали, что в понедельник, судя по прогнозам,
хорошей погоде придёт конец...
— И будете сидеть по уши в грязи. И простудитесь.
Страшнее этого в её представлении ничего быть
не могло. Я клятвенно произнёс, что через минуту
мы выйдем на копку, мама сразу же успокоилась, и
я повесил трубку. И уткнулся в тревожные зрачки.
Жена, приподнявшись на локте, смотрела на
меня. Я понял её без слов.
Почему Анна не пришла нас будить? Так это её
голос возвращал меня из темноты сна, из небытия.
Как же я мог не узнать её голоса?..
Через час я сидел у её кровати. В ней ещё значилась жизнь, но заострившиеся черты лица, враз
похудевшие руки с раздутыми от непосильной работы в юности суставами — всё это говорило, что
не часы — минуты её сочтены. Ей не хотелось разговаривать со мной, глаза её были устремлены кудато выше меня. А я сидел и ждал неизвестно чего.
Потом ушёл. Работал. Снова вернулся.
Анне сделали укол, и она спала. Я снова ушёл
и снова работал... В этих моих хождениях и тягостных раздумьях на поле и у её кровати прошла
неделя. Потом Анну увезли в больницу. Через месяц она стала ходить. Но сразу её снова ударила
болезнь. Да так, что и оптимисты из наших общих
знакомых только качали головами.
Около февраля Анну выписали, и мы втроём —
мама, жена и я — помогли старухе заново въехать
в дом, с которым она уже попрощалась.
мой любимец Васька, чёрный хитрец, обжора и баловень, вдруг пропал. Я ждал его несколько месяцев и только после узнал, что
он попал под машину.
Выходит, это он попрощался со мной? Или же
в память о наших добрых дружеских отношениях
оставил мне какое-то маленькое или вселенское
знание, которым он обладал по природе своей?
Мотылёк тот прочно засел в моей голове, и когда-нибудь его осторожное, нервное и неясное предупреждение станет-таки исполнено нового смысла. Понимая это, я часто сижу осенними ночами за
столом в освещенной кухне, слушаю, как воет ветер и идёт время. И всё остальное в такие моменты
теряет для меня смысл.

Спой нам, Верхняя Тойма!

Н

г. Каргополь,
ноябрь—декабрь 2006 г.

В 2007 году Верхняя Тойма отмечает 870-летие с момента первого упоминания в документах древней истории. Ныне это райцентр Архангельской области. Членов Союза писателей у
нас нет, а люди творческие, в частности, пробующие свои силы в стихах, были всегда. Многие
печатались в районной газете, не претендуя на
большее. Однако Евгений Черёмухин выпустил
книжку «Одиннадцатая заповедь». В 2004-м к
юбилею района в Верхнетоемской типографии
увидели свет «Родные берега» — коллективный
сборник доморощенных стихотворцев. Уже три
сборника на счету учительницы Татьяны Лобановой.
Владимир
ТЮПИН
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Тойма, Тойма... Древнее село.
Старше ты Москвы по документам,
Но не расцвела — не повезло.
Не было... удобного момента.
Или... нужных не было людей,
Что располагали капиталом?
Или недра здешние бедней?
Иль земле быть щедрой не пристало?
Ты в глухих лесах среди болот
Затерялась маленькой песчинкой.
Рядом речка Тоймушка течёт
Меж холмов, по глинам и суглинкам.
Множество веков спешит Двина
Напоить водою океаны,
И покуда здравствует она —
Есть из Тоймы путь в чужие страны.
Василий РОМАНОВ
* * *
Такая вот оказия:
Хоть жизнь не льётся ровно,
Но душу снова радует,
Что праздник в Верхней Тойме.
Справляет день рождения
Село родное — древнее.
Богато населением,
Душой и сердцем верное.
Пусть вовсе не приметное,
В глухом углу страны.
Но, как всегда, приветное
Для всех гостей Двины!
Зинаида МОТОШИНА
НА СЕНОКОСЕ
Я сегодня, мама,
Откосилась рано.
Руки распластала,
Вовсе не устала.
Там ненужной стала —
Выросла замена.
Вот старшой с вилами
У зарода сена,
А меньшой, тот тоже
Тут же рад стараться.
Борется с граблями
И глядит на братца:

«Я-то, глянь,
помощник,
Главный я сегодня.
Ничего что ростом
Чуть по пояс всем.
Я сегодня тоже
Хлеб недаром ем».
Издали любуюсь:
Как два василёчка —
Для отца замена
Два моих сыночка.
Тамара ТЫРЛОВА
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Анастасия ГОЛУБЦОВА

АЛАЯ ЛЕНТА
Деревянные мостки,
Да цветущие рябины,
Да берёзы у реки
Так знакомы и любимы;
В дальних окнах тёплый свет,
Где-то лаем пёс залился...
Ничего дороже нет
Для того, кто здесь родился.
Так спокойно и легко,
Даже дышится вольнее;
Край закатных облаков
За деревьями алеет…
Всё, что дорого мне здесь,
Эхом в сердце отдаётся;
Может, это-то и есть
То, что Родиной зовётся.
ИЮНЬСКАЯ НОЧЬ
Заплести себе волосы в косу
Да надеть своё платье до пят…
Босиком по траве, по покосам
В этот час, когда все ещё спят.
Предрассветная летняя тайна,
Тишина да туман над рекой…
Нет, не может быть, чтобы случайно
Мы тогда повстречались с тобой!
Помнишь призрачность северной ночи,
Свет молочный в рассеянной мгле…
Если б знали мы, что нам пророчат
Отпечатки на мокрой земле.
Средь берёз притаились русалки,
Завершив свой ночной хоровод.
Почему-то не грустно, не жалко —
Мне бы плакать, а сердце поёт.
Это просто губительный морок,
Это просто жестокая ложь.

Под лесной зеленеющий полог
Ты со мной никогда не войдёшь.
Много белая ночь нам сулила,
Но остался лишь шёпот: «Прости…»
Как прекрасно, что я не решила
Свою косу на две расплести!
Алой лентой заря расцветает,
Алым лента сверкает в косе,
Я иду, осторожно ступая,
По сияющей в травах росе.
Я себя опоила свободой
И стою на камнях у реки,
Опуская в холодную воду
Из июньских ромашек венки.

Мы однажды выйдем за предел,
Не заметив, где легла черта.
За водоворотом слов и дел
Гладь воды зеркальна и чиста.
Воздух неподвижен и горяч,
Полон нерушимой тишиной.
Не слышны ни пение, ни плач,
И струится полудённый зной.
Там тенистой зеленью манит
К побережью подступивший лес,
И искрится солнечный зенит
В воду опрокинутых небес.
Время утекает в пустоту,
И неспешно движутся года…
Мы однажды перейдём черту,
Чтобы здесь остаться навсегда.
РАССВЕТ
По лесам колдовским, заснеженным,
По горам в ледяном сиянии
Растекаются краски нежные,
Разливается утро раннее.
Небеса, ещё полусонные,
Розоватым солнцем подсвечены,
И безбрежные, и бездонные,
И немыслимо бесконечные.
Пусть горят снега самоцветами,
По лесам, по горам разбросаны,
Чтобы снова солнце рассветное
Зажигало звёздные россыпи,
Чтобы утро лучами ясными
Растворялось в небе безоблачном,
Окольцованном, опоясанном
Горизонта розовым обручем.
ЯРОСЛАВНА
Стрела, звеня, покинет тетиву.
Мгновенье — оборвётся чья-то жизнь.
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Ты знаешь, я одним тобой ж и в у ,
И потому прошу тебя: вернись.

НИЧЕЙ

Я верю, что закончится поход
И ты домой вернёшься невредим.
Не медли, к н я з ь . Твоя д р у ж и н а ждёт,
И степь вдали затягивает д ы м .
Я буду ждать тебя, и я дождусь.
П у с к а й моя любовь тебя хранит.
Я никогда поверить не решусь,
Коль кто-то скажет мне, что ты убит.
Я не поверю стаям воронья,
Что тучами над степью поднялись.
Осёдлан к о н ь . Пора, любовь м о я .
Я буду ждать, и потому — вернись.

Отблеск страшного слова «ничей» —
В семицветном с и я н и и радуг,
В полусумраке белых ночей
И в туманах, с у л я щ и х прохладу.
Д л я кого ты теперь? Д л я чего?
Если спросишь — н и к т о не ответит.
Вот свободы твоей торжество,
К а к учил тебя северный ветер.
Н а к о н е ц сам себе господин
И послушен л и ш ь собственной воле…
Почему тогда слово «один»
П р и ч и н я е т тебе столько боли?
г. Северодвинск
И подари мне свет далёких звёзд,
Коль лампочка уже перегорела...
Я вытянулась, встала во весь рост
И так хотела, н о . . . не полетела.
•к "к "к
Зачем-то хотела быть всеми —
Т а к а я простая мечта...
Пред миром стою на к о л е н я х ,
Но здесь не н у ж н а простота.
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Виктория
ИЛАТОВСКАЯ

БЕРЕГА

Я стану когда-нибудь ветром,
Дождём и л и чистой волной;
П р о ш у одного л и ш ь — ответа:
А кто же тогда будет мной?
Кто будет грустить и смеяться,
Надеяться, верить, любить?
Кто будет весне улыбаться,
С осенним дождём слёзы лить?
Кто в серый и пасмурный вечер,
Едва л и ш ь накинув пальто,
Минутному счастью навстречу
Помчится? Скажите мне: кто?

ГОРОД
Город... Обступил со всех
сторон...
Смотрю в окно и вижу только
город...
И вопли надоедливых ворон
Напоминают мне, что это —
город...
Не тот забытый Богом уголок,
В котором помню каждую
тропинку...
Ах, кто бы мог, кто бы подумать
мог,
Что так проходят юности
поминки.
Виктория Александровна
Платовская родилась в Верхней Тойме. В 2004 году окончила среднюю
школу. Сейчас — студентка филологического факультета РГПУ
им. Герцена (С.-Петербург)

Все мне чужие, я чужая всем,
Повсюду лишь бесчувственные
маски.
В душе томится жажда перемен:
Возьми, художник, больше
светлой краски

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ РОДНОЙ
Господи, как красив он,
Северный край родной мой —
Тот уголок России,
Что называют Тоймой.
Льются из сердца строки,
В небо смотрю и плачу...
Бережно и глубоко
В душу его я спрячу.
Пусть улечу, как птица,
Я из родного дома,
В памяти сохранится
Берег, до слёз знакомый,
Там, где под небом синим
Речка струится — Тойма...
Господи, как красив он,
Северный край родной мой!
с. Верхняя Тойма
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Владимир ТЮПИН

Русский
Север
в русской
поэзии

Если стихи не датированы авторами,
в скобках указан год публикаций, которые были использованы при подготовке
этой подборки.

Поэтический венок к 60-летию выхода
книги Евгения Коковина
«Детство в Соломбале»

СОЛОМБАЛЬСКАЯ
Владимир МУСИКОВ
СОЛОМБАЛА

Моя сторонушка мала,
но всюду исстари знатна
и сердцу до того мила,
как будто рай земной она.
Здесь по утрам широк рассвет.
Как пена волн, черёмух цвет.
В тиши зелёного двора
о море грезит детвора.
И не один наш капитан,
видавший гавани всех стран
и все моря, какие есть, —
рос озорным мальчишкой здесь.
Ведётся испокон веков:
здесь моряку везде почёт,
здесь слава русских моряков
на каждой улице живёт.
В разгар строительных работ
люба Соломбала вдвойне:
вот новый, крепко сшитый бот
белеет чайкой на Двине.
На верфи топоры стучат.
В солёном воздухе весны
пронзительнее крик галчат,
пьянее запахи сосны.
На мачте реет алый флаг.
Цветёт, как молодость, заря.
Идёт Соломбалой моряк,
блестят на лентах якоря.
1947

Сергей НАРОВЧАТОВ
ПЕХОТИНЕЦ В СОЛОМБАЛЕ

Невысокий и угловатый,
В гимнастёрке с планкой цветной,
Он по пыльной идёт и щербатой
По соломбальской мостовой.
Деревянные стонут панели,
Небо пасмурное в облаках...
Но в глаза б вы его поглядели —
Сколько счастья в его глазах!
Он бы мог припомнить иные,
Разлинованные, как тетрадь,
Наутюженные мостовые,
Только что их ему вспоминать!
Он и в Вене бывал, и в Берлине,

СТОРОНА

Но лишь здесь с ним рассталась
грусть...
Кто, как он, тосковал на чужбине,
Всюду счастлив с тобою, Русь!
Архангельск
май 1946 г.

Ия ЕЛАГИНА
В СОЛОМБАЛЕ

В Соломбале много моряцких
семей:
Ведётся издавна так.
И знают ребята у нас во дворе,
Что дядя Петя — моряк.
У дяди Пети двое детей —
В седьмом и в пятом классе.
Давно мечтают о далях морей
И младший — Серёжа, и Вася.
Что ж, широки пути у людей
В мир трудовой, весёлый!
Сначала Василий, потом Сергей
Окончат в Соломбале школу.
Отпразднуют братья ранней
весной
Вечер свой выпускной...
Станет пустыннее дом у реки.
Сюда приедут лишь в отпуск
короткий
Курсанты училища, что старики
Любовно зовут «мореходкой».
Отец ухмыльнётся, расплачется
мать
На вид их лихой, матросский...
А скоро и девушка выйдет
встречать
Курсантский корабль
«Каховский».
...В домах соломбальских горят
огоньки,
Неслышно течёт Двина.
Растут здесь новые моряки —
Механики, штурмана.
Мечтают увидеть морскую гладь,
Как их отцы когда-то...
Видно, в Соломбале вечно мечтать
Будут о море ребята.
(1952)

Олег ДУМАНСКИЙ
СТОРОНКА

КОРАБЕЛЬНАЯ

Морей дороги дальние,
Просторы беспредельные...
И снова, долгожданная,
Ты издали видна.
Привет тебе, поклон тебе,
Сторонка корабельная!
Соломбала, Соломбала —
Родная сторона!
С тобой забавы детские,
С тобою юность связана,
Как сына, провожала ты
В походы моряка.
И пусть на картах Родины
Нигде ты не показана,
Но в самых дальних странствиях
Ты нам всегда близка.
Пусть снова скоро в плаванье,
Опять пути безмерные.
Но всюду только гости мы,
А здесь — родимый дом.
Здесь — улицы привычные,
Друзья, подруги верные,
Роднее и дороже их
Нигде мы не найдём.
Морей дороги дальние,
Просторы беспредельные...
И снова, долгожданная,
Ты издали видна.
Привет тебе, поклон тебе,
Сторонка корабельная!
Соломбала, Соломбала —
Родная сторона!
1957

Михаил СКОРОХОДОВ
СОЛОМБАЛЬСКАЯ

СТОРОНА

Сотни лет кузнецы и литейщики
Жили здесь — со времён Петра! —
Знаменитые корабельщики,
Соломбальские мастера.
Белопарусные красавцы
Поспевай-принимай, Двина.
Пусть Россия умельцами
славится,
Пусть запомнит их имена.
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И Октябрьская революция
Неспроста завод назвала
Гордым именем «Красная
кузница» —
За большие его дела.
Величавая, сердцу близкая,
К берегам прильнула Двина.
Есть в Архангельске своя
Выборгская —
Соломбальская сторона!
(1966)

Вадим БЕДНОВ
СОЛОМБАЛЬСКИЙ НАСТОЙ
На реке ни морщины.
Все суда под погрузкой.
Нынче даже в машинном
пахнет свежею стружкой.
Люди здесь с колыбели
и зимою и летом
в стороне корабельной
дышат морем и лесом,
помнят время Петрово;
знали войны, разруху;
брови сдвинув сурово,
принимали разлуку.
Встречи с милыми редки —
и поэтому слаще.
Их далёкие предки
возвращались не чаще.
...Все суда под погрузкой.
Ходуном, словно качка,
ходит дом.
Свежей стружкой
нежно пахнет морячка.
Мне не в тягость болтанка:
я родился в тельняшке.
Жди меня, как солдатка,
не гадай на ромашке,
а на розе лучистой
из норд-остов, зюйд-вестов —
и беда не случится.
Ждите, жёны, невесты!
Соломбальскою стружкой
пахнут порты чужие.
Ждите писем, подружки,
песен, что мы сложили.
Нарисуем картины
льдов тяжёлых и шквалов —
и запахнут квартиры
морем
в новых кварталах.
Здесь, в краю — колыбели
кораблей —
год за годом
лечат флот корабелы,
ждут домой мореходов.
(1971)

Элида ДУБРОВИНА
Льдина ударила в борт,
Плавно качнулась корма,
Двинулся, дрогнул порт,
Влагой пахнула зима...
И понесло,
Закачало

Масляно-жёлтые льды,
Угольные причалы,
Серый хрусталь воды,
Серую рябь канала
У Соломбальской косы...
Я-то жила и не знала
Вольной такой красы!
Ветра тяжёлого ярость,
Диких лесов краса...
Словно холщовый парус,
Кренятся небеса.
Тучи свинцовая глыба
Пышет над головой...
Ах, капитан, спасибо!
Благодарю, рулевой!
Проблеском молний ярких
В злой водяной пыли
Вспышки электросварки
В доках сверкают вдали.
Жёлтая пена струится,
Как горностай, на волнах.
Скрылась вдали Бакарица,
В кранах, причалах, судах...
Пахнет дымом и рыбой
Ветер над головой.
Ах, капитан, спасибо!
Благодарю, рулевой!
Благодарю сердечно
За красоту и простор!
Плыть бы и плыть бесконечно
Мимо лесов и гор —
Плыть бы и плыть на Север.
Пусть он и дик,
И угрюм, —
Где-то найти спасенье
От надоевших дум!
Где-то, где льды и торосы
Блещут, глаза слепя,
Мелочи жизни отбросить,
Вновь испытать себя!
(1983)

Михаил МАМАЕВ
СОЛОМБАЛА
Кругом, куда ни глянь, была
ночь так прозрачна и светла,
что, как ни мучилась Соломбала,
уснуть, конечно, не могла.
Всю ночь дрожало небо серое
в «Собачьей Яме»* и в Двине.
И остров в белой ночи Севера
как будто двигался ко мне.
А за Двиной икрою паюсной
чернели мрачно облака,
и остров брёл ко мне, как
парусник,
из парусного далека.
Взметнулись в небо краны
яростно,
как мачты издали видны,
и остров был как первый
парусник
Петром разбуженной страны.
И было видно, что над островом,
как и в петровский славный век,
полоска неба светит фосфором,
чтоб землю видел человек,
как у причалов баржи грузятся,

как в доках дыбится вода,
как в соломбальской «Красной
кузнице»
на стапелях стоят суда.
А остров двигался и двигался,
и надвое делил Двину,
и даже двинский берег выгнулся
из уважения к нему...
Соломбала моя, Соломбала,
до сна ли тут тебе, когда
порой под грузом, как соломинки,
хрустят огромные суда,
когда, дрожа от напряжения,
штурмуют Север корабли,
порой считая поражения
на жизни, а не на рубли!
Годами и врагом не сломлена,
ты в завтрашнем витаешь дне,
трудяга Севера — Соломбала,
форпост России на Двине.
...К утру светлеет небо серое
и видно мне со стороны,
что остров и в масштабах
Севера —
неостровной величины!
(1987)
* Канал для спуска на воду кораблей, вырытый при Петре I.

Лев КУКЛИН
КОРАБЕЛЬЩИК
Соломбала была деревянною —
Сплошь доска, треска да тоска.
Здесь кормились не с неба
манною,
А морошкой из туеска.
Здесь мой прадед, устав до лешего
Изводить на стружку леса,
На заре портянки развешивал,
Словно прелые паруса!
Ох, легки на работу работники!
Порядив, засучив рукава,
Топорами светили плотники
От Петрова до Покрова.
И ложилась сосна корабельная,
Прямослой, без намёка на свиль.
И вершилась работа артельная,
И карбас становился на киль...
Ах, корабль всем статьям
соответствовал!
На заре белый парус крепил.
А мой прадед, вишь,
староверствовал —
Крепче кваса зелья не пил...
Только песнями душу потчевал,
Только сказками сердце питал.
А касательно дела прочего —
Каждый парус про то лепетал...
Сколько тёплого леса уронено
Было им по реке Двине!
Сколько поту было обронено
Моим прадедом в той стороне!
От него у меня — злость солёная
И опора в тебе, земля.
От него у меня — кость
смолёная,
Как шпангоуты корабля!
(1988)
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В ТЫЛУ
КАК
НА ФРОНТЕ

Наследники

Сочинения учащихся выпускного класса
Северодвинской средней школы № 2.
Учитель русского языка и литературы
М. Н. Дряхлицына, учитель высшей
категории (педагогический стаж 23 года).

ЦЕНОЙ
СВОЕЙ ЖИЗНИ
Мой прадед, Борис Алексеевич Зинин, обычный
человек из северной деревни, был призван в армию
в 1937 году. Попал он на Балтийский флот, в город
Ленинград, где обучался в военно-морском училище, а потом служил на линейном корабле, флагмане балтийского флота «Марат». По рассказам моего деда, это были одни из лучших дней его жизни:
множество интереснейших морских походов, один
из которых линкор «Марат» совершил в Англию,
где моему прадедушке посчастливилось побывать
на коронации английской королевы Елизаветы, в
1938 году (тогда ей было всего 15 лет).
С началом Великой Отечественной войны всё
перевернулось, исчезла романтика моря, начались
тяжёлые боевые будни. С линкора «Марат» снимаются орудия, их устанавливают на линию обороны
Ленинграда. Команду корабля расформировывают
и посылают нести службу на Северный флот в город Мурманск. Мой прадед попадает на тральщик.
Тральщик — это корабль, который используется
для сопровождения караванов судов, высадки десанта и имеет специальное устройство для подрезания глубинных бомб.
В 1943 году на этот же тральщик попадает служить родной брат прадедушки, Павел Алексеевич
Зинин. У корабелов это плохая примета — родственники на одном корабле. Действительно, это
не привело ни к чему хорошему! В ноябре 1943 г.
корабль, на котором служили мой прадед и его родной брат, сопровождал огромный караван, шедший
из Англии в Мурманск. Караван подвергся атаке
фашистских подводных лодок. Отважная команда
небольшого корабля подставила свой борт под вражескую торпеду, чтобы защитить суда с грузом и
продовольствием! Выжило 10 человек, которых доставили в английский госпиталь. Среди них был и
мой прадед, который в один момент потерял своего
брата, множество друзей, лишился кисти правой
руки (до последнего отстреливался от налёта фашистских самолётов).
Евгений ОНЕГИН

Многие из моих родственников прошли через
войну. Они испытали и радость победы, и горечь
потерь, и тяжёлые военные будни, и страх, и тревогу.
Самыми старшими, кто оказался на войне, были
мои прадеды, Степан Михайлович Семьин (он и его
братья Иван и Николай воевали и имеют боевые
награды) и Кузьма Семёнович Лосев (в те годы он
был немолод, но работал в тылу и награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.»).
Сын Кузьмы, Лосев Александр, участвовал в
боях с белофиннами на Карельском перешейке в
1939—1940 годах, а в августе 1941 года был политруком роты. Позже, при выполнении боевого
задания с целью отбросить врага от Мурманской
ж/д, был тяжело ранен, когда бросился в атаку
первым, чтобы личным примером поднять бойцов в
бой. Имеет боевые и трудовые награды за боевые
действия на Ленинградском фронте (воевал на фронте и его брат).
Его жена Евдокия взяла на воспитание трёх
племянников: Федю, Аню и Веру (а у неё своих
двенадцать детей). Они получили профессии (ФЗО)
и после прорыва блокады Ленинграда работали на
его восстановлении. Сама же Евдокия занималась
не только воспитанием детей, но и трудилась в
тылу: работала в Архангельском госпитале, ухаживала за ранеными, сдавала для них много раз
кровь.
Мои двоюродные бабушки, Нина и Маруся Поповы, в войну строили Северодвинск (Молотовск).
Особо я хотела бы выделить Ольгу Старицину
(ранее Попову) — ещё одну двоюродную бабушку.
Она — оборонница. В грозном 1941-м трудилась на
оборонительных работах, и сколько бы о войне, о
её героях ни говорили, мы не сможем прочувствовать горькой и мучительной боли так, как Ольга
Николаевна. Моя бабушка жива, и, когда приезжаю в деревню, я, глядя на неё, вижу отголоски
страшной войны. Каждое её утро начинается с
мучительных болей в суставах. Уже 5 лет она не
ходит: упала и сломала шейку бедра, а в 20 лет она
долбила голый камень до изнеможения, 4 месяца
работала в Карелии, 4 месяца в Наволоке — на
погрузке леса, всего провела там не больше года,
а кажется, будто целую жизнь прожила.
Я точно знаю: поколению, принявшему на себя
удар Германии, её механизированной, смертельной
машины, до сих пор не воздано должное за выд ер леку, с которой эти люди прошли через нечеловеческие испытания.
Нина БОЙКО
г. Северодвинск
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«Где солнце
в этом
хмуром крае?»
Такой вопрос звучит в стихотворении мурманской школьницы Тани Березюк. Тут же — и ответ
на него:
Южанин спросит: «Что за жизнь?
Где солнце в этом хмуром крае?»
А я отвечу: «Оглядись,
В глазах людей лучи сияют».
Этими лучами душевного света, сердечной теплоты была наполнена моя поездка в Мурманскую
область. Меня и писательницу из Карелии Надежду Васильеву пригласили принять участие в «Неделе детской книги», которая традиционно проходит
у мурманчан в дни весенних школьных каникул.
Организуют «Неделю детской книги» сотрудники
Мурманской областной детско-юношеской библиотеки и других библиотек области. При поддержке — отметим это! — местных областных и городских властей. Похоже, хотя финансовых проблем у
мурманчан не меньше, чем у нас, они находят средства для библиотек, не прибегая к услугам владельцев кафе. Это мы «прославились» сим казусом с библиотекой имени Ломоносова. А в мурманских библиотеках — побывав и выступив в десятке из них —
я жующих и пьющих людей не видел. Зато видел
прекрасные книжные выставки, выставки рисунков
и поделок ребят. А к тому же — сборники литературных произведений юных жителей Заполярья. Их
издают опять-таки Мурманская областная детскоюношеская библиотека и Мурманское книжное издательство. А власть помогает.
Вот что написал в предисловии к одной из таких
книжек мэр Мурманска Михаил Савченко: «Убеждён, что каждый взрослый мурманчанин, соприкоснувшись с произведениями юных авторов, не останется равнодушным, будет покорён оригинальностью, открытостью и непосредственностью таланта
наших ребят».
Возраст авторов… короче говоря — поэзии, как
любви, все возрасты покорны! Максим Беберин,
ученик 1-го класса:
Кто-то бусы на болоте
Красные рассыпал.
Может, это дух болотный?
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Или дождь волшебный выпал?
Мы решили их собрать,
Дома маме показать.
Мама с папой рассмеялись —
Бусы клюквой оказались.
Ребята постарше пишут уже иначе. Заметно, что
они соприкасаются с большой поэзией, чувствуют
её и читают, разумеется, не одного «Гарри Поттера». Катя Банникова, ученица 8-го класса:
Здесь не край земли — здесь Рубикон!
Север — как Чистилище земное.
Здесь судьба раскрыла предо мною
Жизни человеческой закон.
Не только в самом Мурманске нам удалось побывать, но и в Полярном, Ловозере, Полярных
Зорях. И везде нас гостеприимно принимали библиотеки, везде мы могли пообщаться с читателями. В городе Полярные Зори централизованная
библиотечная система тоже издала несколько поэтических книжек — как взрослых своих читателей, так и детей. Во «взрослом» сборнике моё внимание привлекли строки Зои Казаковой:
Север веером собрал
В горсть меридианы,
Овевает ветерком
Все на свете страны.
Мы под боком у него,
Чтобы не замёрзнуть,
В сердце зажигать должны
Очень ярко звёзды.
Издание поэтических сборников и книжек с
фрагментами школьных сочинений, творческие
встречи, книжные выставки, конкурсы детских
рукописных книг и детских рисунков — это далеко
не полный перечень всего того, что я увидел у наших соседей, в библиотеках Мурманской области.
Искренне порадовался за них, порадовался «солнцу в хмуром крае».
Конечно, молено счесть детские стихи наивными. Но... Вот что написала мурманская одиннадцатиклассница Елизавета Кобец:
В моей будущей взрослой
И таинственной жизни
Я под вечер присяду, взяв старинный альбом,
Чтобы вспомнить о детстве,
Чтобы юностью вспыхнуть
И слезу уронить над рябины листом…
Валерий ЧУБАР
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На снимках: Вячеслав Сергеевич Булыгин и его
дружная бригада плотников-столяров.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ
В юбилейный для «Отделстроя» год в компании чествовали ещё одного юбиляра — бригадира плотников-столяров Вячеслава Сергеевича Булыгина. 10 мая 2007 года ему исполнилось шестьдесят. Он ровно в два раза старше
предприятия, на котором проработал со дня его
ячеслав Сергеевич при[*Ш шёл в строительство в
1975 году и начал работу учеником в Управлении
отделочных работ № 5 (вошедшее в 1977 году в состав
треста «Отделстрой»). Через
год он был выбран бригадиром плотницкой бригады, которой бессменно руководит
вот уже тридцать лет. Кто-то
может заметить, что за столь
длительное время работы в
одной компании можно было
сделать карьеру, занять руководящий пост. Но свою
формулу успеха Вячеслав
Сергеевич определяет совсем
по-другому. «Главное — никогда не останавливаться на

основания. Сегодня он говорит, что, если бы
пришлось начинать жизнь сначала, он снова
бы выбрал профессию строителя: «Почему? Потому что, проезжая по городу, вижу то, что сделал своими руками, и каждый дом для меня
имеет собственную историю».

достигнутом, — говорит он. —
Совершенствоваться, осваивать новые материалы, технологии, разбираться в особенностях каждого нового
объекта — всё это и есть движение вперёд».
Однако мастерство специалиста заключается не только в этом, ведь каждое время
предъявляет свои требования. 70—80-е годы в Архангельске — это бум строительства, когда в год сдавали до
350 тыс. кв. метров жилья.
Сроки и качество работ были
тогда важнее всего. «Отделку одного подъезда в 10-этажном доме мы успевали сделать всего за три-четыре не-

дели, — вспоминает Вячеслав Булыгин. — И хотя в основном объекты, на которых
мы работали, были типовыми, было сложно, ведь объёмы работ были огромными».
Его бригада уже тогда считалась одной из лучших в
«Отделстрое». В этом коллективе каждый был уверен
друг в друге, стремился постоянно быть на высоте. Бригада плотников-столяров Вячеслава Булыгина всегда
была лидером социалистического соревнования, а её бригадир за трудовые достижения в конце 80-х годов был
награждён орденом «Знак Почёта».

На снимках: бригадир В. С. Булыгин на реставрации особняка, в котором откроется Молодёжный
театр.

90-е годы были трудным
временем для строителей. Количество сдаваемых объектов
уменьшилось в разы, многие
начали пробовать себя в других
сферах, кто-то принял решение
поменять профессию. Но Вячеслав Сергеевич остался верен
и выбранному делу, и предприятию. И время показало, что он
оказался прав. В конце 90-х
годов прошлого века, а особенно с началом нового, в Архангельске всё больше внимания
стали уделять реконструкции
и реставрации исторических
зданий. И здесь мастерство Вячеслава Булыгина пришлось
как нельзя кстати. Теперь не
нужно было сдавать «по два
подъезда в месяц», от поточного производства его специалисты перешли к выполнению
индивидуальных, а порой и
уникальных заказов. Появились новые материалы и технологии, да и дерево, с которым
привык работать Вячеслав Сергеевич, стало всё активнее использоваться для создания неповторимых декоративных элементов. Его работа сегодня —
сродни искусству. Например,
чего только стоят паркетные
полы в городской купеческой
усадьбе Екатерины Плотниковой, построенной ещё в середине XIX века. Здесь при создании паркета использовалось
восемь пород дерева самых разнообразных оттенков: фиолетовых, тёмно-красных, коричневых, солнечно-жёлтых. И во
время реставрации нужно было
не только воспроизвести геометрию сложного орнамента
пола, но и определить правильный срез дерева, подобрать и
уложить элементы паркета под

определенным углом так, чтобы дерево заиграло на свету.
Мастера из бригады Вячеслава
Булыгина успешно справляются с подобными задачами, и
можно с уверенностью сказать,
что знания умельцев прошлых
столетий не будут утрачены.
Бригада Булыгина сегодня
почти полностью состоит из молодёжи. Своих работников Вячеслав Сергеевич старается не
контролировать на каждом
шагу, предпочитая, чтобы они
«думали своей головой». К нему идут за советом, с ним обсуждают новые идеи и технические решения. «Я уверен в
качестве работы моих ребят, —
улыбается бригадир, — потому
что знаю: они знают и любят
своё дело».
Сейчас бригада плотниковстоляров Вячеслава Булыгина
заканчивает реставрацию ещё
одного исторического здания
Архангельска — купеческой
усадьбы Ренни-Шарвина. Вячеслав Сергеевич проводит нас
по зданию, показывая элемен-

ты декора, рассказывая, с какими сложностями пришлось
столкнуться во время реставрации, как всё будет выглядеть
после ремонта. И, слушая его,
понимаешь, почему он так уверен в «своих ребятах», почему
студенты, прошедшие практику под его руководством, приходят в бригаду на постоянную
работу. Потому что каждому из
них он передал частичку любви к своей профессии, к делу,
которое выбрал тридцать лет
назад.
Сегодня Вячеслав Сергеевич
носит почётное звание «Заслуженный строитель России»,
хотя и скромно об этом умалчивает. Зато его глаза светятся, когда он показывает на цветы, подаренные коллективом к
его юбилею: «Простояли уже
больше недели, а как будто
только что срезаны». Значит,
подарены от всей души. И признание своих учеников — это
главная награда для бригадира
и наставника Вячеслава Булыгина.

