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ческих произведений.

Æóðíàë «Äâèíà»
опубликует на платной основе:
– аннотации брошюр, книг, монографий, не связанных с литературой,
а также рецензии на такие издания;
принимает заказы:
– на подготовку к печати буклетов, брошюр, книг (редактирование,
макетирование, художественное оформление);
печатает:
– рекламные объявления и материалы, не связанные с тематикой из
дания.
Обращаться по адресу: Архангельск, ул. Выучейского, 18'508.
Телефон: 65'00'38.

Русь моя, люблю твои берёзы!
С первых лет я с ними жил и рос.
Потому и набегают слёзы
На глаза, отвыкшие от слёз...
Николай Рубцов

• В мае – 90 лет со дня рождения
архангельского художника Николая
Наговицына, автора графических
портретов М. В. Ломоносова. Представляем работу 1964 года

Фёдор Абрамов –
25 лет со дня кончины
лово всегда было путеводной звездой человечества. В слове
сокрыта энергия человеческого духа. Словом создавалась
культура, словом ковалась
вера, ковались идеалы.

С

Фёдор АБРАМОВ

Николай КЛЮЕВ
КРЕМЛЬ
Отрывки из ранее неизвестной поэмы,
написанной в середине 30-х годов
в сибирской неволе
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Поэт, поэт, сосновый Клюев,
Шаман, гадатель, жрец избы,
Не убежать и на Колгуев
От электрической судьбы,
И европейских ветродуев
Не перемогут лосьи лбы!
Как древен вой печной трубы
С гнусавым вороном-метелью!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Взгляните на мои седины,
Как на болотные низины.
Где пух гусиный, сизый ягель
И в котловинах плеск наваги, –
Её бичами половодий
Пригнало из морских угодий
В болото, воронам на снедь!
И хоть расчёсывал медведь
Когтистым гребнем черноусья,
Но бороды не вспенил устья
И рябь совиную не вплёл
В загар и подбородка мол.
Нет! Роковая седина,
Как пепла холм, обнажена
Глазам луны, людской скребнице,
И поделом!
(Публикация журнала
«Наш современник», № 1, 2008 г.)
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В Москве на Арбате увековечена память певца Поморского Севера Юрия Казакова.
Юрий Пахомов, член комиссии по творческому наследию писателя, сообщает, что
этого события ждали четверть
века, «пробивая бюрократические барьеры». Справедливость наконец восторжествовала: на доме № 30, где жил
Юрий Казаков, открыта мемориальная доска.

Графику, живописцу,
скульптору Евгению Зимиреву исполнилось 60
лет. С юбилеем, дорогой
земляк! Творческих дерзаний!

Проект памятника
Степану Писахову
Из работ Е. Зимирева
Иллюстрация к прозе
Фёдора Абрамова

Ольга КОЗЕЛЬ
СЕВЕРНЫЕ СТАРУХИ

Александр РОСКОВ
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
Почему я плачу в День Победы,
почему бывает горько мне? –
не терял я ни отца, ни деда,
никого из близких на войне,
и весь год живу, не вспоминая
(будто так и надо) про войну...
А приходит день в начале мая,
день, когда молчит на всю страну
гулко поминальная минута,
то в минуту эту каждый раз,
сам не понимаю, – почему-то
слёзы сами катятся из глаз.
Катятся – и не могу иначе...

Каждый год девятого числа
в День Победы я, наверно, плачу
за всех тех, чьи жизни унесла
та война, за многих, кто не дожил
до Победы, плачу вместо них,
и в стране, наверно, плачут тоже
миллионы – павшие в живых.
Отгремит салютами столица...
Триста шестьдесят с довеском дней
будет жизнь сумбурная катиться
по набитой колее своей.
Будут вновь проблемы и задачи
от войны минувшей в стороне.
...Май придёт, и я опять заплачу,
не стыдясь,
о павших на войне.
Май 2007 г.

Ольга КОРЗОВА
* * *
Весёлые лица в вагоне.
Цветы и улыбки – всё им.
Девчонки на каждом перроне
Спешат к поездам фронтовым,
Смеются и машут руками, –
Сама молодая весна встречает
Прошедших сквозь пламя,
Пред кем отступила война.
Отчизны развеяно горе,
Стоять ей и ныне, и впредь.
...Но скольким достанется вскоре
От ран фронтовых умереть.
2007 г.
(Продолжение подборки на 20-й стр.)

У Белого моря веков испокон
Глядят тебе вслед из белёсых окон.
И нет никого –
только чувствуешь взгляд,
Как будто не люди – деревья глядят.
Но мастер чужой стародавней поры
Безмолвную душу упрятал в стволы.
И вырезал руки, надбровья и рот
Из дерева древних забытых пород.
Их корни в трудах от зари до зари:
Что мёртво снаружи, то живо внутри.
Их песни, преданья, их мать и отец
Бессмертны в изгибах древесных колец.
Они просыпаются в раннюю рань.
Резная кровать. На окошке герань.
Часы. Покосившиеся косяки.
На выцветшем снимке сыны-моряки.

Графика Н. Наговицына

Литературно художественный
и общественно политический
ежеквартальный журнал
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50 лет СП РОССИИ

Ïîëâåêà
ñëóæåíèÿ Ðîäèíå
Беседа председателя Союза
писателей России Валерия Ганичева
и главного редактора газеты
«Российский писатель»
Николая Дорошенко
– Валерий Николаевич, мы вступаем в год
50летия Союза писателей России. И уместно
будет вспомнить некоторые наиболее важные
смыслы истории этой, выдержавшей немалые
испытания на прочность, творческой организа
ции. Но начать, видимо, надо с вопроса: что
явилось причиной создания писательского Со
юза в республике, у которой даже своей компар
тии не было? Нужна была ещё одна идеологизи
рованная творческая структура, соответству
ющая административной карте страны?
– Об идеологической структуре ещё скажу, а
начну с причины создания нашего Союза, с того,
что даже и главному идеологическому ведомству
страны не учитывать было уже нельзя.
Итак, только такая беда, как война, могла
изменить национальную политику государства,
где русские, если перефразировать Ярослава ГаA
шека, долго воспринимались не как народ, а как
та тайная организация, которая то ли нежелаA
тельна, то ли вообще запрещена. Но война споA
собствовала возрождению национального самоA
сознания, да и за многие десятилетия после реA
волюции произошла ротация власти, она стала
более народной, более национальной. Хотя проA
цессы изменения её природы, как мы можем суA
дить по политическим противостояниям конца
80Aх–начала 90Aх годов, были не так уж и одноA
значны.
Тем не менее, именно в 1958 году, в январе,
стал выходить журнал «Урал», имевший больA
шое значение для литературы одного из крупA
нейших регионов нашей страны. В апреле начал
выходить даже «Русский журнал» (представить,
что он стал бы выходить тремя десятилетиями
раньше, просто невозможно!), а также газета
«Литература и жизнь», которая с 1963 года была
преобразована в «Литературную Россию». В сенA
тябре Москва стала местом проведения IV МежA
дународного съезда славистов.
То есть это было время некоего духовного
сосредоточения страны, проявления в её жизни
более или менее внятной русской основы. Что –
я это особо подчеркиваю – позволяло повысить
статус другим национальным литературам РосA
сии: и младописьменным, и давно имевшим свои
высокие классические образцы, как например,
татарская литература.
Ведь если вспомнить, как русский читатель
воспринимал своими национальными писателями
(Продолжение на 44:й стр.)

3

Александр
ИПАТОВ

ÔÎÐÏÎÑÒ ÄÅÐÆÀÂÛ

ОТ АВТОРА
Наш город заслуживает
того, чтобы о нём не только
говорили, но и писали стихи,
пели песни, снимали фильмы...
Наш город замечателен
тем, что здесь живут заме
чательные люди, что здесь
сходят со стапелей лучшие в
мире подводные лодки, тем,
что наш НиколоКорельский
монастырь старше Соловецко
го на полвека, тем, что в райо
не Паранихи археологами обна
ружена стоянка с останками
жилищ эпохи Неолита, тем,
что у нас есть свои небесные
покровители: святые Ефимий,
Феликс и Антон и, как след
ствие, своя городская икона, а
с 2004 года у города есть свой
гимн, и ещё тем, что у нас
нет ни одного дерева, выросше
го само по себе, – все мы поса
дили и вырастили сами...
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ЮНГАМ СЕВЕРНОГО ФЛОТА
Налетит свежий ветер –
и опять, как тогда:
мы не юнги, а дети.
Вот такая беда...

Наверное...
Но вот –
они такие чистые,
как море и восход.
…Я выводов не делаю,
мне интересен цвет.
Лишь наше море – Белое,
а все другие – нет!

Вот такая кручина
нам досталась с тобой:
стать в пятнадцать мужчиной –
и за Родину в бой!
Не смотри, что безусый,
что сгущёнку люблю –
в корабельных искусах
я не меньше рублю.
А в мальчишеском тельце
есть морская душа
и огромное сердце –
что мешают дышать!
Не смотри, что безусый –
буду жив – отрастут...
Жизнь бросает по курсу
с полубака на ют.
Полотенцем побрился,
ноги в руки, а там...
...может, очередь фрица...
...ты спаси меня, мам!
Налетит свежий ветер –
и опять, как тогда:
мы не юнги, а дети.
Вот такая беда...
...Я надеюсь на чудо:
пережить мать с отцом...
И ПОБЕДУ увидеть
поседевшим юнцом.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
...Третий тост – как обычно,
но ещё есть завет
и моряцкий обычай:
помнить тех, кого нет.
Арифметика горя
и солёной волны:
погружений поболе –
всплытий меньше, увы...
Но надёжней, чем ктоAто,
море тайны хранит,
жизнь подводного флота
неприметна с земли.
Помянем поимённо
всех сегодня, старпом...
А в ответ отдалённый
резкий чаячий стон.
Глубина снова манит...
Дифферент на нос...
И – сотни метров над нами,
и Господь нас храни...
Присягнувших однажды
и навечно тому:
в погружении каждом
отвечать за страну.
Командир... был отличный...
помяни, старшина.
Третий тост – как обычно,
но и этот до дна...
За матроса – по капле –
и до края стакан!

Помянём всех, не так ли?..
Не молчи, капитан!..
У подводного флота
за сто лет набралось...
Вот такая работа –
я российский матрос.
Я подводник, серьёзно.
Вкус забортной воды
солонее, чем слёзы,
и не слаще беды.
Глубина снова манит...
Дифферент на нос...
И – сотни метров над нами,
и Господь нас храни...
Присягнувших однажды
и навечно тому:
в погружении каждом
отвечать за страну.
* * *
Хочу сказать о Родине
хорошие слова.
Совсем простые вроде бы,
как небо и трава.
Банально и
бесхитростно…
Александр Васильевич Ипа
тов родился в 1952 году в г. Мо
лотовске, ныне Северодвинск.
Выпускник Литературного
института им. Горького. Автор
нескольких поэтических сборни
ков, создатель полнометражно
го музыкальнопоэтического
фильма «С высоты птичьего по
лёта», посвящённого подводному
флоту и колыбели его – Северо
двинской судоверфи. На его сти
хотворение написан гимн Севе
родвинска, многие стихи Алек
сандра Васильевича положены на
музыку, исполняются с эстрады,
звучат по радио и телевидению.
Он лауреат премии им. Рубцова,
Третьего международного кино
фестиваля «Мы из подплава».
Член Союза писателей России.
Работает в северодвинском
издательстве «Северная неделя».

ГОРОД МОЙ
Город мой приютил
разгулявшийся ветер,
ну и я им двоим
навязался в друзья.
Я учился – любить
здесь, на улицах этих,
в подворотнях твоих
постоять за себя.
Город мой! Ветер мой!
Я готов поделиться:
мне не жалко любви,
мне не жалко тепла.
Город мой распахнул
белоснежною птицей
над землёй и над морем
два роскошных крыла.
Серебрится луна,
или солнце сияет
над извечно спешащей
беломорской волной,
и прощальное эхо
в крике чаячьем тает,
повторив многократно:
город мой, город мой...
И зимой, и весной,
и изменчивым летом,
и в осенний короткий
и неяркий денёк
на твоих площадях
трудно быть не поэтом,
вот и я вроде тоже,
получилось, не смог...
г. Северодвинск
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Когда
мы были
народом

изнь моя, иль ты приснилась мне?..» Эти
слова великого поэта, наверное, все повтоA
ряют, когда достигают определённого возраA
ста. Вот и я, видимо, подошёл к той черте (мне
сейчас почти 85 лет), когда тянет вспомнить давно
прошедшее: детство, юность, родителей, родную
деревню. Наверное, так бы и дожил, как мои предA
ки, с этими воспоминаниями до конца дней своих.
Если бы... не война.

«Ж

Б. Ф. ЩЕПИН

ПОСРЕДИ
ВОЙНЫ

ЗАПИСКИ
ФРОНТОВИКА

«Удивительное свойство памяти: вдруг выхва
тить из глубин какуюто картинку. Как сейчас
вижу: в атаке впереди меня командир бежит, а
вещмешок за спиной у него болтается тощийто
щий... Пока писал, от таких вот живых карти
нок начинали дрожать руки. Оставлял ручку, ста
рался успокоиться, чтоб продолжить».
Когда Б. Ф. Щепин (а дружны мы с ним не
сколько десятков лет) попросил подредактиро
вать его воспоминания о былом, согласился сразу.
Но сократить или править его рукопись не подня
лась рука. Его ранило за месяц до моего рождения.
И этим всё сказано. А талантом рассказчика
природа наделила Бориса Фёдоровича щедро.
И рассказ о войне написан без прикрас, так что
править мне и не пришлось...
Владимир ФОКИН, журналист,
с. Верхняя Тойма
2 Зак. 1080

НАДО ИДТИ НА ВОЙНУ!
Известие о начале войны застало меня в городе
Горьком (ныне – Нижний Новгород). Накануне сдал
последний экзамен за третий курс автомобильного
техникума. Отоспавшись и в добром настроении
вышли с друзьями пройтись по городу...
Учиться было трудно: на одну стипендию 30
рублей в месяц особо не разгуляешься. И хотя осA
новным блюдом на обед был хлеб со сладкой водичA
кой, но жили и осваивали сложные предметы по
специальности, читали духовнообразующие книги.
А поскольку преподавали очень интересно, то и
русский язык, историю и литературу знали и люA
били.
Видим: на улице, где висит громкоговоритель, –
смятение. Толпа людей пополняется бегущими
прямо по цветочным клумбам, и видно, что все в
тревоге. Поспешили и мы. Услышали только поA
следние слова (это было выступление В. М. МолоA
това): «...Враг будет разбит, победа будет за нами!»
С этого момента вселилось в душу какоеAто особое
чувство тревоги, оно требовало чтоAто предпринять,
чтоAто сделать. И это смятение чувств не оставляA
ло меня до конца войны.
За время летних каникул не покидала мысль:
«Надо идти на войну!» Мысль эта возникла не от
патриотических призывов (слова пропаганды и
военной агитации почемуAто не достигали сознаA
ния), а откудаAто изнутри, видать, из генной памяA
ти, всплывало то, названия чему я не мог опредеA
лить тогда. А всё объяснялось просто: предшествуA
ющей жизнью (кино, книги) мы были подготовлены
к защите родной земли.
О своём замысле родителям ничего не сказал.
По окончании каникул уехал из дому, и, как окаA
залось, надолго...
Приступили к занятиям на 4Aм курсе, а разговоA
ры с товарищами только о войне. (Удивительно, но
сохранился студенческий билет: прошёл со мной
все бои. Храню его как реликвию). Помимо учёбы
по программе техникума все мы осваивали военные
специальности: девушки учились одновременно на
санитарок, парни – на телеграфистов (работали на
ключе, зубрили азбуку Морзе), некоторые занимаA
лись в аэроклубе. Но образовалась группа студенA
тов, которым хотелось сейчас, и немедленно, поA
пасть на войну.
Первый поход на войну закончился бранью
военкома в наш адрес: «Видите, что делается: без
вас народу тьмаAтьмущая. Ждите – ещё навоюеA
тесь». Но не терпелось, и через недели две опять
туда пошли. Встретились с пожилым капитаном,
он толково всё объяснил и посоветовал идти в райA
ком комсомола.
А в райкоме нам поставили условие: иметь роA
дительское согласие на добровольное вступление в

Б. Ф. Щепин,
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армию – благословение отца и матери! Думаю сейA
час: как им трудно это далось – отправить сына
добровольцем на фронт, через какие душевные муки
пришлось перешагнуть: ведь от их решения завиA
село, пойдёт ли сын на фронт или останется пока
в тылу. Какими словами выразить, как передать
чувства матери, посылающей сына на войну. Вот
оно, русское мужество!
Я – КРАСНОАРМЕЕЦ
С 27 сентября 1941 года я – красноармеец и
отправлен к месту формирования части для проA
хождения службы. Никто меня не провожал. День
был пасмурный, с дождиком. Грусть одолевала.
Денег хватило лишь на булочку с гребешком –
дешёвую и очень популярную у студентов той поры.
На вокзале вагоны подали пассажирские, видимо,
в знак особого уважения к добровольцам.
Подготовка солдата много времени не заняла:
война идёт. Но всёAтаки изучили устройство личA
ного оружия, стреляли по целям, строго экономя
патроны, метали гранаты (болванки), занимались
строевой подготовкой, делали маршAброски, рыли
окопы, то есть всё самое необходимое для начинаA
ющего солдата нам преподали и показали.
И в ночь на новый 1942 год отправились строем
на вокзал, а там команда: «По вагонам!» Ночь была
морозной, и казалось, что проходим очередную
подготовку к предстоящим действиям в условиях
холода, ожидая подачи вагонов часа два на ветру.
Вот и они, телячьи вагоны, пока пустые. Ропот
недовольный послышался, мол, как так, безобраA
зие... Но командирский приказ сделал своё дело, а
на следующей станции ждали нас стандартные досA
ки, напиленные строго по размерам вагона, и вмиг
появились нарыAлежанки в два яруса на 40 челоA
век. Дальше едем, и вот уже печки железные полуA
чили, дров в достатке... Освоились с вагонной
жизнью быстро. Выдали сухой паёк, но особо хотеA
лось бы отметить заботу о рядовом солдате, выраA
зившуюся в организации в дороге горячего питаA
ния. Ведь в то время на фронт двигались сотни
эшелонов. Как всех накормить? Но раз в сутки
обязательно кормили горячим. На какойAлибо безA
вестной станции эшелон останавливался, и в два
захода человек по 500 разом заводили в столовуюA
ангар, где были столы из свеженапиленных досок,
застолье человек на 15 и обед (или завтракAужин,
как придётся) из трёх блюд. После такой заправки
(пусть и в любое время суток) лежишь себе на наA
рах и в ус не дуешь. Тут и анекдоты кажутся смешA
ными, и тёщины блины в воспоминаниях соседей
не кажутся такими уж жирными, да и перспективы
службы видятся более светлыми.
ЕХАТЬ ДАЛЬШЕ НЕКУДА –
ВПЕРЕДИ ФРОНТ
Три недели пути, проведённые в тепле и сытоA
сти, расслабили: хотелось ехать и ехать, но дальA
ше ехать было некуда: дорогу перегородил фронт.
Состав прибыл на станцию Жихаревка, что около
Ладожского озера, последняя станция в том наA
правлении, куда доходили поезда. Высадились ноA
чью. Ночь эта, первая фронтовая, запомнилась

особо. Мороз градусов под 30. Укрыться негде.
Деревянные дома разрушены: этот населённый
пункт только что отбили у немцев. До противника –
километра два или меньше. Холодно. Звёзды и те
кажутся замёрзшими. В небе гдеAто гудит одиноA
кий самолёт. Изредка видны следы трассирующих
пуль. Ещё ничего боевого не произошло, но страх
подбирается. Может быть, от полной неизвестноA
сти: бродим, словно всеми забытые, разговариваем
почемуAто вполголоса, а от командования – никаA
ких приказов. Куда привезли? когда двинемся?
зачем мы здесь?..
Идём цепочкой один за другим. Молча. Лесом.
Справа от цепи раздаётся взрыв снаряда (позднее
оказалось – мины). Далеко ли, близко ли – не ясно,
но бросаемся в сторону врассыпную. Во время пути
такое повторяется раза три. Страшно. Это потом
мы привыкнем к подобным обстрелам, а пока –
первая встреча с разрывными минами. Как объясA
нили командиры, это беспокоящий обстрел по квадA
ратам, чтоб мы не спали, не отдыхали. Так начаA
лась моя фронтовая жизнь.
Утром всё прояснилось. После команды «По
ротам!» попали в тёплый барак. Позднее узнали:
это бараки посёлка торфяников. Получили винтовA
ки, гранаты, валенки, ватные штаны и телогрейA
ки: утеплились по погоде. И после дневного отдыA
ха в ночь цепью туда, что называется передовая.
Винтовки собраны на поле боя. Себе выбрал со штыA
ком, почистил основательно.
Ночью обязательно перемещались кудаAто, и
только цепью. Обустраивались. А всё обустройство –
это костерок. Небольшой, но такой родной и тёпA
лый. Пожарче развести нельзя: врагAто рядом. Если
притихнет с вечера наш бивак, то слышна чужая
речь. А в лесу звуки не так слышны, значит, проA
тивник гдеAто рядом. Потому сучья на костёр собиA
рали, стараясь далеко не отлучаться. Трудно ноA
чью на морозе спать у костра. Спину подставил и
вмиг задремал. А там и до беды недалеко: шинель
прогорит до телогрейки. Ноги в валенках к костру
протянул – беда может случиться ещё большая:
прожжёшь подошву. Тогда остаётся одна надежда –
с убитых обувь снимать: имAто валенки уже ни к
чему. Их тела складывали недалеко в одно место,
а потом вывозили в ближний тыл.
Первая, вторая, третья ночь без сна, а так спать
хочется, что засыпаешь на ходу (и такое, оказываA
ется, возможно). Всю ночь у костра не просидишь,
да и товарища нужно пустить погреться, место
тёплое уступить. Пробежками согревались. Раз
побежал по тропке, да подальше. На повороте обA
ратно почудилось, что откудаAто храп доносится.
ТудаAсюда дёрнулся – точно храп, да какой! СмотA
рю: землянка, вход плащAпалатками завешан.
Винтовку при входе положил, а сам сверху на спяA
щих упал. Брань послышалась, где какуюAто чуA
жую мать помянули, тумак слева, пинок справа,
но что это в предвкушении сна. Втиснулся на земA
ляной бруствер, заменивший нары, и мгновенно
забылся.
Спал воистину мёртвым сном, лучше, чем у мамы
на каникулах. Проснулся, а в землянке никого уже
нет. Мысль о винтовке... На месте!.. Подхватил
её – и искать наших. А там уже и сухари поделили,
и по сто граммов «наркомовских» разливают... (наA
звание «фронтовые сто грамм» после войны приA
жилось, похоже, увеличившись многократно).

«Посреди войны», записки фронтовика
Трудно в «секрете» стоять. Заводит тебя команA
дир взвода в лесу в кусты, которые укрыть солдата
могут, и видимость есть. И даёт наказ: если оттуда
пойдут (ночь, не разберёшься) – это свои, если – с
той стороны: стреляй без предупреждения. ВыстреA
лы мы услышим. «А как я?», – спрашиваю. «ДейA
ствуй по обстановке. Часа через два сменим», –
слышу в ответ.
Стою. Мороз. Ночь ясная. Поляна хорошо проA
сматривается. Слышен гомон людской. Язык чуA
жой. Наконец и там угомонились, всё стихло. АбA
солютный холод и покой. Начинаю замерзать, но
не убежишь: служба!.. Переступаю с ноги на ногу,
но так, чтобы снег не скрипел и меня не выдал.
Чувствую, давно уже стою, пора бы уже и смене
быть: вон уже и звёзды переместились кудаAто в
сторону. Нарушаю правило: винтовку к дереву
приставил и разминаю руки: совсем закоченели в
трёхпалых рукавицах. Мороз меж тем до костей
пробирает, околеваю. Уже не до маскировки: наA
клоны делаю, приседаю – не помогает. Где же смеA
на? Уже и ночь на исходе, и рассвет начинает брезA
жить... Решаюсь на преступление: покидаю пост,
иначе замёрзну окончательно, по старым следам
выбираюсь к своим. Нашёл. Комвзвода делает
удивлённое лицо: «Мы ж тебя искали и не нашли:
забыл в какую чащобу тебя сунул». А я уже и
винтовку в руках держать не могу, локтем к боку
прижимаю. За мои страдания ночные уже не сто,
а сто пятьдесят граммов водки наливают, сухарём
закусил, чуть позднее и термос с горячим принесA
ли. И ожил солдат! Такова совсем не героическая,
а скорее будняя фронтовая жизнь в мороз под
ёлками.
НАСТУПИЛ ЧАС В БОЙ ИДТИ...
Но наступил наконец час и в бой идти, хотя до
наступления мелкие перестрелки были, как были и
потери. Роту собрали на поляне. Командир роты
ставит задачу: через болото (оно замёрзло, и снегу
по пояс) атаковать немецкие укрепления. (Потом
узнаем, что их бруствер, сделанный из смёрзшихся
сучьев, снега и воды, добротно укрывает от пуль).
Следом за ротным выступает политрук. Призывает
смело идти на врага. А меня мандраж берёт. На
месте стоять не могу, кручусь в толпе. Да и многие
сослуживцы тоже не стоят спокойно, а двигаются
беспорядочно. (Раньше я стеснялся рассказывать о
своём совсем не героическом состоянии перед наA
ступлением, пока не прочитал стихотворение СемёA
на Гудзенко, а потом услышал эти стихи в исполA
нении Василия Ланового:
Когда на смерть идут – поют,
А перед этим можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою –
Час ожидания атаки.
Поступила команда: «Повзводно, по местам!»
Всё заранее размечено. Движемся короткими переA
бежками, волнообразно. Дружно кричим: «УраAа!
За Родину! За Сталина!» Подъёмы и падения волA
нообразными какAто не получаются. Не дружно с
земли поднимаемся. Любой полусгнивший пень каA
жется надёжным укрытием, и хочется хоть на сеA
кунду лишнюю задержаться под его защитой или,
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того лучше, в воронке. И вот уже всё смешалось,
несмотря на «матерь» командиров, пытающихся
поддержать порядок. Даже «Ура!» дружным не поA
лучается. Я же пока добросовестно деру глотку и,
как мне кажется, кричу громче всех.
Продвигаемся вперёд, и свист пуль всё чаще. Но
откуда стреляют – не видно. Спускаемся с какогоA
то угорчика в глубокий снег. Стоны и крики о поA
мощи раздаются всё чаще и громче. Передовые цепи
уже на поляне (замёрзшем болотце). Идти дальше
невозможно: сплошной свист пуль. Падаю в снег и
аж зарываюсь в него: голосов становится не слышA
но да и посвиста пуль – тоже.
В январе день короток, смеркается рано. Ещё и
мороз до костей пробирает. Ползу обратно. ПопаA
дается такой же бедолага: вместе веселей. ДобираA
емся до своих. «Вы что: команду «Отбой!» не слыA
шали?» А мыAто страху натерпелись и от свиста
пуль, и от того, что не выполнили приказ. КтоAто
собирает раненых и убитых, мы же двинулись поA
ближе к кухне, хотя знаем, что ста граммов уже не
будет (а как надо!..) – выпили утром. Но мыслишA
ка радостная гдеAто в глубине: «Живой!..» Бога
тогда ещё не поминал.
На ночь устраиваемся поближе к костру, но
приказ поднимает: идти цепью кудаAто лесом... То
ли ближе к своим, то ли дальше в лесную глушь –
не ведаем. Вот и привал. Осваиваем новое место.
Оглядываю вокруг всё внимательно, не повезёт ли
снова на землянку... Увы...
День прошёл, второй, третий ли. Снова сбор на
лесной поляне. Дозаправка патронами, проверка
наличия гранат. Поступила дополнительная команA
да снять вещмешки: мешать будут... Из мешка
перекладываю самое нужное в противогазную сумA
ку, а противогаз по примеру других выбрасываю.
И снова ставит задачу командир роты, к геройству
призывает политрук. И как в прошлый раз – холоA
док по спине, тревожное беспокойство да стремлеA
ние двигаться, не вслушиваясь в смысл речи.
СмыслAто один: бей врага, иди вперёд!
Исходная позиция на опушке какойAто заснеA
женной поляны, невдалеке на угорчике сосновый
бор. Опять дружное «УраAаAа! За Родину! За СталиA
на!». Потом кричим кто во что горазд. Я никого не
слышу и, как мне кажется, опять кричу громче
всех. Падаю в очередной раз, чтобы пропустить
вторую цепь поднявшихся и делающих рывок бойA
цов. Падая, удачно угодил в воронку, а перед ней
ещё и какойAто трухлявый пенёк. Хорошо устроилA
ся, потому немного задержался, но командир тут
как тут: «Мать твою... Щепин, вперёд!» (Я на учеA
ниях отличился в стрельбе по цели, наверное, поA
тому и запомнил фамилию).
ПЕРВОЕ РАНЕНИЕ
Тут уж все страхи кудаAто исчезли, и я понёсся
вперёд. С этого момента был в какомAто полусне:
инстинкт сохранения жизни, скрепы биологичеA
ские ослабли, и даже происходившее дальше вспоA
минается какимиAто урывками, с пропусками.
Сколько раз поднимались в атаку, какие команды
были – не помню. Помню ещё, как стрелял с колеA
на из винтовки в предполагаемого противника, а
точнее в их сторону. Но что удивительно: сообраA
жал по ходу боя правильно: не полез на открытую
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поляну, а свернул влево, где лесок погуще (а моA
жет, выполнял команду?). Свернул, а там полно
таких же «сообразительных». Неожиданно увидел
перед собой совсем близко бруствер ледяной. КтоA
то кричит: «Гранату!..» А на поясе у меня подвеA
шено две гранаты РГД, я и забыл про них. Но не
такAто просто воспользоваться ею. Нужно полоA
жить винтовку, сдёрнуть рукавицы, снять с пояса
гранату, достать из специального карманчика на
телогрейке запал, вставить его в гранату и встряхA
нуть, чтоб поставить на боевой взвод... Только
после этого кидай без задержки. Но хорошо летом
на учениях болванку бросать, а попробуйAка зимой
в снегу в телогрейке и шинели всё это быстро и
правильно проделать...
Моя граната немного не долетела, упала перед
бруствером. После взрыва немец на секунду покаA
зался и бросил свою гранату с длинной ручкой. Я же
всё это время стою, как мне казалось, одинAодинёA
шенек. Кругом бой идёт, у всех свои дела, а мне всё
кажется, что я один, и весь сосредоточен на своей
задаче. Снял с пояса вторую гранату... Видимо,
тогда и разорвалась почти рядом немецкая. ОпереA
дилAтаки фриц...
Очнулся я, когда санитар руку перевязывал. От
него услышал, что спина вся осколками изорвана.
Но спинаAто как раз и осталась цела, в клочьях
оказались шинель и телогрейка.
По указателям с красным крестом до полковой
санчасти сначала полз, а потом, осмелев и очухавA
шись, поднялся. Оглянулся на покидаемое редкоA
лесье, а оно казалось красным от крови и застланA
ным шинелями. Так тесно мы шли, наступая, и
такой след после себя оставили.
Поднявшись на ноги и постепенно распрямляA
ясь и ускоряя шаг, понял я, что остался жив, что
вырвался из этой круговерти. Как тут душа восторA
жествовала, пело тогда всё во мне!..
От санчасти полка до санбата предложили ехать
на лошади, но счёл, что доберусь и пешим: ногиAто
целы.
А в медсанбате получилось у меня вовсе не
поAсолдатски. После основательной обработки и пеA
ревязки ран, кружки горячего чая и ласкового заA
мечания сестры: «Какой молоденький...», я расA
плакался. Видимо, сказались напряжение предшеA
ствующих дней и счастливая развязка – живой! Для
солдата нет выше награды, как из боя выйти жиA
вым. Было это 29 января 1942 года.
Дальше – полевой госпиталь. Всю одежду сдал
в жарилку, а свежее бельё да чистая постель на три
дня уложили в сон с подъёмом только для приёма
пищи. Ранение же было тяжёлым, с повреждением
костей, потому вскоре отправили меня в тыл в гоA
род Березники Пермской области. (А «Ура!» я криA
чал в бою, видимо, здорово, в полный голос, так
как в санбате не говорил, а только хрипел и соA
пел... И боль была в животе и в мышцах...).
Уже потом, когда стал интересоваться событиA
ями того времени, узнал, что в январе 1942 года
началась так называемая Любаньская операция –
наступление частей Ленинградского и Волховского
фронтов по прорыву блокады Ленинграда. Прорыв
Второй ударной армии завершился трагедией, она
оказалась в окружении и почти вся погибла. ПоисA
ковики утверждают, что отыскали в тех местах уже
около 30 тысяч солдатских останков, а поиск всё
не закончен. Мог бы и я там сгинуть...

Б. Ф. Щепин,
МИМО ДОМА, НА ВОСТОК...
Тут надо прерваться в последовательности восA
поминаний. По дороге в тыл находился город КоA
тельнич, железнодорожная станция, от которой
всего двадцать километров до родной деревни. СкаA
зали, что стоянка будет 20 минут. Я бросился на
вокзал в надежде – не встречу ли кого из знакоA
мых. И точно – встретил, дальнюю родню! Первым
делом – новости, естественно: кто и где воюет, кто
жив, кто убит, а кто вернулся по чистой... И вот
ведь русская душа: вываливает мне все продукты
из своей сумки, которые, видимо, только что по
карточкам получила. И, как ни отказывался брать, –
навалила, заставила!.. Видимо, считала, что раз с
Ленинградского фронта, значит, из блокадного ЛеA
нинграда, потому – голоден... Да и видок, видать,
у меня был соответствующий.
Дальше произошло следующее. В тот же день до
моей деревни донеслось, что Катя Сычёва видела
Бориса Щепина с санитарного поезда, рука у него
на перевязи. Для деревни конечно же такое извесA
тие – событие. ПоAсвоему на это отреагировал мой
16Aлетний брат: раз Борис ранен, то его должен
заменить на фронте он, Герман. Сухари у брата
были уже заранее наготовлены. Мешок за плечи – и
на первый попавшийся поезд, идущий в сторону
фронта. Дома – переполох: слёзы матери и сестёр,
насупленное лицо отца, пока ктоAто из одноклассA
ников не раскололся и не рассказал о замысле ГерA
мана отправиться на фронт. В милиции, куда отец
обратился, всё поняли и быстро приняли меры:
сняли Германа с товарняка, идущего на запад, уже
за Вологдой. Больше недели семья не спала и волA
новалась, мать молила Бога и лила слёзы, пока на
закате дня не застучали на крыльце подмёрзшие
валенки Германа.
Пришёл срок. Брат был призван в армию 9 апреA
ля 1943 года, ранен и контужен 7 февраля 1944 гоA
да. После войны закончил пединститут, историк.
Дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни.
А между тем поезд мой шёл всё дальше на восA
ток, пока не достиг пермского города Березники.
В госпитале лечили энергично, кормили сытно,
письма ходили часто, одно огорчало: осколок в
кисти правой руки никак не давался хирургам, так
и живу с ним с тех самых пор. Там же в Березниках
хотел поступить в пехотное училище, но не взяли
изAза осколка в руке. Вскоре приехал новый верA
бовщик из Перми, который стал зазывать в военA
ноAмедицинское училище, а точнее – в школу фельдA
шеров (срок обучения с двух лет там был сокращён
до года). После моего согласия отправили туда
вместе с историей болезни, там и долечивался в
базовом госпитале.
Учение давалось легко, видимо, соскучился по
занятиям, да и на фронт уже так рьяно, как раньA
ше, не рвался. Но как же трудно было привыкать
к виду людских страданий, обширных ран (среди
курсантов случались и обмороки при виде крови),
обнажённых тел, особенно женских. Бывало немаA
ло и комичных ситуаций, когда на амбулаторный
приём приходила красивая девушка и её домашний
адрес оказывался сразу у нескольких курсантов,
которые появлялись в воскресный день одновреA
менно у её квартиры. До рукопашных разборок не
доходило, зато смеялись достаточно.
На практических занятиях по терапии больше

«Посреди войны», записки фронтовика
всего доставалось моему животу. В то время я был
очень худ – не поправился ещё после студенческой
жизни, поэтому на теле не было ни жиринки и ничто
не мешало проводить пальпацию, т. е. прощупываA
ние рукой расположения органов. Каждый курсант
старался попрактиковаться на таком доступном
экземпляре и определить, где находится печень или
петля кишечника.
Хоть и непродолжительным было обучение, но
главному нас научили: оказанию первой медицинA
ской помощи в полевых условиях и находить возA
можность срочной эвакуации пострадавшего до
медсанбата, от чего часто зависело спасение челоA
века.
Вручили нам свидетельства о завершении курA
сов, где была сноска, что сей документ действует
наравне с дипломом, какие выдаются при окончаA
нии средних учебных заведений. Это обстоятельA
ство весьма пригодилось мне после войны при поA
ступлении в сельхозинститут (автодорожныйAто
техникум до войны я так и не успел закончить и
имел на руках лишь справку: «Прослушал, обуA
чался...»).
СНОВА – МИМО ДОМА, НО НА ФРОНТ...
После окончания училища по дороге с востока
на запад в сторону фронта состав проходил снова
мимо моей станции Котельнич. И ещё больше, чем
в первый раз, захотелось встретить когоAлибо из
родных или увидеть человека с нашей щепинской
земли, передать с ним своим родным, может быть,
последний привет. Эшелон, к которому был приA
цеплен наш медицинский вагон, в Котельниче окаA
зался в пять часов утра. Хоть по часам и раннее
утро, но в декабре – это ещё глухая ночь. КакаяAто
неведомая сила одолевает: надо встретить земляка!
Припомнил, что гдеAто рядом со станцией живёт
наша дальняя родственница, мужики, вывозя зерA
но по хлебозаготовкам, у этой женщины всегда
останавливались, чтобы чаю или пива выпить. К поA
ходу этому ещё с вечера готовился, с друзьями разA
бирал возможные варианты. Большинство товариA
щей были против моей отлучки: не успеешь на свой
эшелон, отстанешь, значит, подозрение в дезертирA
стве, мол, сбежал, оказавшись в родных краях.
И всё же решился...
Остановка состава. Прыжок на землю и – бегом
по пустынным улицам. Нашёл домик, с трудом доA
стучался: хозяйка только что встала с постели.
Взаимные приветствия, обоюдная радость от встреA
чи, расспросы: как, откуда? Короткие ответы:
«С эшелона. На войну». Времени на разговоры нет,
потому успел сказать лишь главное, что жив, поA
чти здоров и еду на фронт. Наташка (так звали её
все наши деревенские жители) корову держала (тем
и жила семья), откудаAто достала бутылку водки,
пару огурцов и – конец пятиминутной встрече. Вот
она, наша российская душа: самой есть нечего (четA
веро ребятишек), а солдату в дорогу отдаёт последA
нее. Не перестаю удивляться русской доброте!..
В вагон свой успел толькоAтолько... У товариA
щей моих – восхищение: ну ты даёшь! И радость:
по глоточку к завтраку будет, оживимся... Не соA
мневался я и в том (и не ошибся), что известие о
встрече быстро дойдёт до моей деревни, где всё обA
судят. У мамы (папу мобилизовали в трудармию на
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авиазавод) и деда с бабкой – радость: ехал, весточA
ку дал, живой... Шла война, и все ждали вестей, и
как же радовались, когда весть доходила, да от
живого, пусть и проехавшего мимо дома.
Что значит для солдата дать с войны весточку о
себе, говорит такое мое наблюдение. Уже на фронте
в перелеске, где мы остановили машины, накануне
наступала пехота. На пашне – убитый солдат, утA
кнулся ничком. Рядом винтовка, правая рука в
сторону вытянута, а в ладони письмо треугольное
зажато. Видимо, в оставшиеся минуты жизни поA
мнил о главном: о семье, жене, детях и последним
усилием, смерть почуяв, достал письмо, надеясь,
что эта весточка с войны дойдёт до родных и близA
ких. Более чем полвека спустя не могу без слёз
вспоминать эту картину. Художнику бы подскаA
зать тему для полотна!..
Третья встреча с Котельничем состоялась тогда,
когда я уже отвоевался, возвращался инвалидом в
1944 году, чуть живой. Но это не было концом
моей войны: после почти полугодового пребывания
дома меня снова призвали в армию (сгодится и
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такой!), да областная комиссия направила в госпиA
таль, где девять месяцев велась борьба врачей за
моё выживание.

Александр ЯШИН

ВСТРЕЧА С МОСКВОЙ
Столица, куда прибыл наш эшелон, встретила
нас порядком, военными патрулями на каждом
шагу. Это и понятно: давно ли фашистские войска
толкались в ворота Москвы, доходили до критиA
чески малого расстояния в 27 километров. В перA
вый же день знакомства с городом мы все оказаA
лись в комендатуре: форма наша, одежда и обувь
не соответствовали знакам различия: зелёные
стройбатовские бушлаты, ботинки с обмотками и...
кубики в петлицах, что соответствовало званию
лейтенанта – вид далеко не офицерский. Но в то
время в кладовых военного ведомства Перми не
нашлось соответствующего обмундирования, потоA
му экипировали в то, что было. Когда разобрались,
из комендатуры нас отпустили, а дня через три и
одели в форму, какая полагалась молодым офицеA
рам. Не стыдно стало и к девушкам подойти, чем
мы сполна воспользовались. Сапоги, правда, были
хоть и не хромовые, но чистили их до зеркального
блеска.
Назначение я получил в Рыбинск, во вновь форA
мирующийся миномётный полк. Офицеры в основA
ном после госпиталей, а рядовой состав... Тут надо
сделать пояснение. Долго не догадывался, откуда
рядовые: в штабе ничего не говорили, с солдатами
общался мало – не болели. Много позднее узнал от
командира полка и особиста, что все семьсот челоA
век из лагерей, из числа заключённых. С каждым
пачка бумаг в папке с надписью «ДЕЛО №...».
Когда пришла пора ехать, эти дела сожгли.
Упомянул я о факте формирования нашего полA
ка из числа заключённых с той лишь целью, чтобы
показать, что люди эти честно и храбро воевали, и
не требовалось никаких заградительных отрядов.
Пример этому – прорыв через горящий Богдухов и
срыв немецкой танковой атаки. Кстати, орден полA
ку был вручён как раз за эту операцию.
О тюремном прошлом им никто не напоминал и
не попрекал. С одним из однополчан, башкиром
Вали Хабибулиным, фронтовой случай свёл и сдруA
жил на долгие годы. Он сопровождал меня кудаAто
(а вот куда – запамятовал), и попали мы под ужасA
ную бомбёжку, сопровождаемую ещё и артиллерийA
ским обстрелом. Укрылись в небольшой воронке:
земля тряслась, нас не единожды засыпало землёй,
но судьба пощадила. После этого испытания встреA
чались уже как друзья, а после войны переписываA
лись до самой его смерти (царство ему небесное!).
Три раза виделись на встречах однополчан корпуA
са, армии. На этих встречах вспоминали и Рыбинск,
и страшные бомбёжки, и тех, кто полёг по дороге
до Праги. Более двух десятков однополчан писали
мне письма (на встречах я был за штатного фотоA
графа), только в последнее время писем уже не
получаю ни от кого, кажется, все ушли в мир иной:
умер комполка М. П. Шадура, нет и друга Вали
Хабибулина. Уж не я ли последний?.. Из офицеров
полка я был самым молодым, 20 лет исполнилось
мне на Курской дуге.
(Окончание следует).

Окопные строки
ТРИСТА МОРЯКОВ
Отряд краснофлотцев в триста штыков
По гарнизонной тревоге
За город вышел.
Держать врагов
На серой степной дороге.
На выжженных скатах к реке родной,
На пыльных волжских высотах,
Куда прорвалась порою ночной
Фашистская мотопехота.
Сошли с кораблей, лишь день на восход,
И сшиблись с врагом на марше.
Упёрся немец – ни взад, ни вперёд,
Ни взад, ни вперёд и наши.
А той порой, в поту и в пыли,
Из чащ трущоб еловых
С полковником Гуртьевым к Волге шли
Сибирские звероловы.
Родимцев гвардейские вёл полки
От Ахтубы к переправе,
Гороховцы шли – на весу штыки –
К победной гвардейской славе.
И город всё ощутимей крепчал,
Упорство его нарастало,
Тогда уже он в бессмертье вступал,
Тогда уже немец страшиться стал
Его площадей и кварталов.
Отряд краснофлотцев в триста штыков
Не дрогнул в боях ни разу.
И скоро прославленных моряков
Вернули на флотскую базу.
Орлов запылённых встречал адмирал,
Видать, его сердце сжалось:
Он молча шагнул к ним,
Он всё уже знал
И всёAтаки вздрогнул, когда увидал,
Что девять их только осталось.
1942
***
Назови меня именем светлым,
Чистым именем назови –
Донесётся, как песня, с ветром
До окопов голос любви.
Я сквозь грохот тебя услышу,
Сновиденья за явь приму.
Хлынь дождём на шумную крышу,
Ночью ставни открой в дому.
Пуля свалит в степи багровой –
Хоть на миг сдержи суховей,
Помяни меня добрым словом,
Стынуть буду – теплом повей.
Появись, отведи туманы,
Опустись ко мне на траву,
Подыши на свежие раны –
Я почувствую,
оживу.
1943

50 лет СП РОССИИ
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Днепра км по 20–30 в день драA
пал.
Только то плохо, что письма
отсюда довольно трудно отправA
лять, так что если долго не буA
дешь получать письма, не беспоA
койся. ...Следующее письмо наA
пишу уже с той стороны Днепра.

0 Полевая почта 43 го года

А это письмо написано в день
ранения Шамиля Галимова.

«Драться будем
как положено...»
Из писем рядового бойца Шамиля Галимова
9 сентября 1943 года
Здравствуйте, дорогая мама и
родные!
...Недавно был у нас праздA
ник: нашей части вручили гварA
дейское знамя. ...Нахожусь в
Курской области, недалеко от
Украины. Работаю телефониA
стом, работа ничего, нравится.
Ребята у нас хорошие, дружные.
Среди них человек 8 узбеков и
казахов. С ними я разговариваю
на своём родном языке. Добрые
ребята.
Ну а зенитные пушки наши
тоже хорошие, первоклассные.
(Это те самые пушки, которые по
самолётам бьют, такие же, как у
нас за сараем стояли: помнишь?)
Бьют крепко и точно. Наша баA
тарея одна из лучших: уже 10
самолётов сбили.
...Ну и командиры здесь золоA
то, а не люди, не то что у нас в
училище. Хорошие командиры,
простые. Относятся к бойцам как
к равным, поAсуворовски, поA
братски. Поэтому и чувствуешь
себя здесь отлично, в сто раз лучA
ше, чем в училище. Несмотря на
занятия, свободного времени
много. Всё это, конечно, сейчас,
пока стоим на отдыхе. Как будем
на фронте, не знаю. Но мы, ноA
вички, не подкачаем, гвардейскоA
го имени в грязь не уроним,
драться будем как положено. Обо

мне не беспокойся, мама. Будь
счастлива. Пиши. Целую. Сын
Шамиль.
14 сентября 1943 года
Пишу вам с дороги. Сейчас
стоим на станции вот уже почти
сутки. Едем на открытой платA
форме. Находимся км в 150 от
Харькова. До фронта ещё дня два
езды. ...Спим прямо на платфорA
ме, под открытом небом, под маA
шинами. Дни здесь ещё тёплые,
солнечные, ходим в гимнастёрA
ках, но вот ночью страшно хоA
лодно, даже под шинелью не усA
нуть. Ну а в остальном хорошо.
С ребятами не скучно. Только
иногда по вечерам, когда ребята
наши поют песни, вспоминаю
дом, вас всех, тебя, мама, и всё
родное, что я оставил там, на
Севере. Скоро ли вновь придётся
свидеться, Бог знает... Как жизнь
в городе, не бомбили ли вас?
27 сентября 1943 года
...Здесь мы стоим уже нескольA
ко дней. На той стороне Днепра –
немцы, на этой – наши. Но немец
уже бежит, скоро мы его догоним
до самой границы. Ну в остальA
ном всё поAстарому. Живём хороA
шо, ну а сама уж там понимаешь,
как живут на фронте, питание
хорошее. Между прочим, здесь
немец бежал здорово. До самого

12 октября 1943 года
С горячим фронтовым привеA
том!
Я очень обеспокоен, что от
тебя, мама, нет писем. Уж не
больна ли ты? При первой возA
можности напиши весточку, чтоA
бы веселее было, а то ведь я ниA
чего о тебе не знаю. Не скучай
оченьAто, так уж приходится,
ничего не поделаешь...
Сам я жив и здоров. Живём
неплохо, и питание тоже хороA
шее. С ребятами сдружился, мноA
го новых товарищей. На днях
переправились через реку Днепр
и здесь били немцев. Здесь на
Украине всё ещё тепло... Ну, о
нас не беспокойся, дела наши
идут хорошо, уже Киев рядом,
скоро выбьем оттуда немчуру.
Жду, дорогие, от вас письма.
Письмо из дома будет для меня
огромной радостью. Пишите.
Крепко обнимаю и целую вас
всех, ваш сын Шамиль.

Шамиль Загирович Галимов –
солдат Великой Отечественной
войны,
студент Архангельского
пединститута,
школьный учитель,
преподаватель ПГУ,
литературный критик,
член Союза писателей России.
Десять лет его уже нет с нами...
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Александр Григорье
вич Дышловой родился
в 1965 году в Кабарди
ноБалкарии. На Север
привела армейская
служба. Живёт в д.
Большой Бор Онежско
го района, работает
сварщиком. Женат.
Сын – студент, дочь –
школьница. Первые ли
тературные опыты на
печатаны в газете
«Онега».

Александр ДЫШЛОВОЙ

ÂÈÒ¨Ê
РАССКАЗ

одился я в красивом городке с интересным
названием – Прохладный, некогда казацкой
станице, упомянутой ещё Алексеем Толстым
в трилогии «Хождение по мукам». Этот город переA
жил войну, немецкую оккупацию и поэтому многое
помнил...
Отчим вёл меня по улице, держа за руку и строго
посматривая по сторонам. Когда мы переходили
улицы, на которых в то время было уже довольно
оживлённое движение автомобилей, он крепче сжиA
мал мою ладошку.
– Сашка, – просил отчим, – матери ничего не
говори...
Я в знак согласия кивал, чувствуя себя взросA
лым человеком. Наш путь лежал в пивную, именуA
емую в народе «Три богатыря». Мать наставляла:
«В забегаловку ни шагу! Сашка, смотри за ним!»
Я давал клятвенное заверение, что буду призывать
к совести отчима, что мы будем обходить стороной
злачные заведения. Но... направлялись мы с отчиA
мом именно туда, где пахло пивом, воблой, где
разговоры лились рекой и мало, кстати, кто напиA
вался. Мужики были сыты разговорами, а мы, деA
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тишки, наслаждались свободой, предоставленной
нам внезапно подобревшими отцами.
– Вот тебе десять копеек, – сказал отчим уже в
пивной. – Сходи, купи себе мороженое. Я буду здесь –
здесь и найдёшь меня.
Небольшой участок заасфальтированной площаA
ди, зажатый со всех сторон магазинами, назывался
пятачок. Я был богат, в кармане лежали заветные
десять копеек – взятка отчима за моё молчание. Но
я не сразу пошёл покупать детскую радость, а поA
бродил по пятачку. Приветливо улыбнулся милиA
ционеру, который добросовестно исполнял свой
долг, прохаживаясь по вверенной ему территории,
потом зашёл на маленький базарчик, где торговаA
ли свежими овощами и фруктами.
Остановившись у стеклянного ларька, который
всегда привлекал моё внимание, я стал рассматриA
вать чудеса, выставленные на полках. Открытки с
киноактёрами, которые приветливо мне улыбались.
Деревянные резные ложки. Зажигалки разных виA
дов, сигареты... Тогда особенно ценился «Казбек» –
самая желанная добыча ребят. Только не сами
папиросы, а коробка, именно она представляла
огромную ценность. В неё можно было столько всего
спрятать.
Сзади чтоAто зашумело. Оглянувшись, я увидел
маленькую тележку, на которой сидел мужик. Он
умело держал в руках утюги – были раньше такие:
одни напоминали пасть крокодила, открывались,
и туда засыпались горящие угли, другие просто лиA
тые. Последними и отталкивался мужик от асфальA
та; резко, сильно, как лыжник на пробежке. Руки
напрягались, вздувались бугорки мышц на груди.
Взмах – и тележка быстро подкатилась к ларьку.
– Пачку «Беломора». Пацан, подай деньги, –
мужик протянул мне монеты. Только тут я замеA
тил, как он мал ростом. Взрослый человек был ниже
ребёнка, и хотя его фигура выделялась крепостью,
он не мог дотянуться до окошка ларька.
– Уснул, что ли?
Я принял деньги, продавщица пересчитала их и
протянула пачку папирос.
– Пожалуйста, – несмело подал я «БеломоркаA
нал».
– Спасибо, шкет.
Мужик сунул пачку в карман и поехал к тому
месту, где торговали мороженым. Нам было по пути.
«ШурAрAр» – шумели железные шарики в обойме
подшипников, приспособленные вместо колёс. Как
быстро ехала тележка! Я едва за ней поспевал.
Резко повернувшись, мужик сделал манёвр руA
ками и пристроился рядом с продавщицей морожеA
ного. Та ему приветливо улыбнулась, а он, сняв
обтрёпанную кепкуAвосьмиклинку, положил её на
обрубки ног.
– Фруктовый щербет, – протянул я мороженA
щице десять копеек. В моих руках оказались заA
ветный бумажный стаканчик, наполненный холодA
ной сладостью, и три копейки сдачи. Зажав в пальA
цах деревянную палочкуAложку, отошёл в сторонку
и стал с наслаждением поглощать розовое холодA
ное мороженое.
Тут раздался звон мелочи. КакойAто военный,
купив мороженое, остатки от сдачи бросил в кепку
мужика. Тот приветливо улыбнулся.
– Погулял, видать, Витёк вчера, сейчас быстро
накидают на опохмелку, – шепнула тётка, торгоA
вавшая пирожками, своей соседкеAмороженщице.
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Судачили они тихо, но из их разговора можно было
понять, что инвалидAфронтовик – человек семейA
ный, у него есть жена и трое детей.
Мелочь в кепке инвалида прибывала, а моё моA
роженое, наоборот, убывало. Но меня радовало то,
что в кармане лежали ещё три копейки, а это цеA
лый стакан газированной воды, который можно
получить, бросив денежку в узкую щель автомата.
Он стоял неподалёку и соблазнительно подмигивал
горящими огоньками.
– Жаль мужика, – вздыхала толстая тётка. –
Иной и здоровый не знает, как прожить, а этот –
калека, а не тужит. Ох уж эта война...
Она покопалась в железной баночке, достала
мелочь, подошла к мужику.
– Выпей, Витёк, за упокой моего мужа... Не верA
нулся с войны, сколько лет прошло... Выпей... –
И ссыпала мелочь в кепку.
Чувство растерянности охватило в тот момент
меня, а ещё, наверное, вины. Мне и моим сверстниA
кам, по счастью, не досталось того, что испытали
взрослые. Но от их боли, застывшей в глазах, – в
глазах этих женщин, этого покалеченного мужика –
было никуда не деться. Я несмело подошёл к теA
лежке и бросил в кепку свои три копейки – бросил
молча, не найдя подходящих слов, и побрёл к пивA
ной.
– Берегись! – раздалось позади. Витёк с силой
налегал на утюги, нагоняя меня. – Давай, шкет,
наперегонки! – Его радость передалась мне, и мы
помчались к «Трём богатырям», я – улюлюкая,
он – шурша колёсами подшипников и брякая утюA
гами об асфальт.
Дорога пошла вниз, Витёк, разогнав свою тачA
ку, уже не махал руками, а я нёсся во всю прыть,
придерживая на ходу синюю пилотку с большой
красной звездой, которую должен был надевать при
каждом выходе в город.
– Шевели поршнями! – скалился Витёк. Но я
отставал – мои ноги оказались слабее его рук.
– Ничего, – успокаивал он меня потом, – у тебя
всё впереди. Вся жизнь твоя, шкет!
Подъехав к крыльцу пивной, Витёк расстегнул
широкий ремень, который удерживал его культи и,
опираясь всё на те же утюги, стал карабкаться по
ступеням.
– Чего таращишься, – весело улыбнулся он мне
на самом верху, – дверь открывай.
Витька в пивной знали хорошо; мужики загалA
дели, кинулись на помощь. Двое самых крепких
подняли его на руки, поднесли и усадили на стул.
Стул не был таким высоким, и Витёк нелепо выA
глядывал изAза стола, блестя лысиной.
– На такси, Витёк?.. – ржали мужики. Инвалид
не обижался, он гоготал вместе со всеми:
– На полуторке прикатил – за снарядами.
– Снаряды ныне платные, хаAхаAха, – хмыкал
полный мужчина, сидящий рядом с Витьком.
– Вот мы сейчас и затаримся по полной програмA
ме, – отшучивался тот.
– Смотри, чтобы перегруза не было, – мой отчим
сидел тоже за тем же столиком и весело принял
настроение компании.
Мужики выпивали, разговаривали за жизнь.
Говоря о высоком, приводя примеры из истории,
они тут же «бухались на землю» и ругали жён,
которые не дают им вздохнуть полной грудью, поA
стоянно понукают, как лошадей. КтоAто пытался
3 Зак. 1080

заступиться за женщин, говоря, что без них мир
будет не столь ярок. КтоAто заводил стихи о любA
ви, но на таких цыкали – в пивной торжествовал
патриархат.
Заведовала пивной точкой ЗинаAстопочка, тоA
щая, худощавая жёнка, которая была и продавA
цом, и официантом, и уборщицей в одном лице.
Краснея от непристойностей мужиков, она иногда
срывалась:
– Ишь, стервецы, разгулялись! Не шибко гоноA
ру – не шибко!
Наступала тишина, но длилась она недолго,
обычно Витёк и заводил мужиков, увлекая их в
шумный разговор. Посмеивались и над ним, но на
каждую шпильку он давал полный отпор.
– Ты мне скажи, Витёк, – спрашивал полный
дядька, за глаза его звали Сайкой. – Вот у тебя
трое детей, и ни одного похожего на тебя фигурой.
Витёк начинал издалека:
– Ясно, что непохожи. БатькаAто у них росточA
ком не вышел, а они все под два метра вымахали.
А ежели поставить моих сыновей в ряд, да снять с
них штаны, да посмотреть на копии, которыми я
их наградил. Кто скажет тогда чего против?
Все смеялись, а я в то время не мог понять:
какие копии и в каком они месте находятся? Но
мужики ржали как лошади. А то просили Витька
«почесать пятки», и он рассказывал:
– Лежу я на кровати, и кажется мне, что ноги
у меня выросли. Ей богу, даже одеяло топорщится.
И так пятки зачешутся, что просто спасу нет.
Протяну руку, нащупаю и чешу... Вот ровно тольA
ко сапоги скинул и портянки размотал. Такая блаA
годать...
Не мог я мужиков понять. Человек без ног, это
горе, а они регочут. Да ещё балагурят, что ноги
Витька бегают сейчас гдеAто за молодыми девками
под Будапештом. Будапешт вспоминал и сам ВиA
тёк – именно там его война сделала калекой, но все
слова его несли непонятный для меня оттенок ироA
нии.
– Так оно было, – рассказывал Витёк, хорошо
захмелев. – Я ведь всю жизнь на колёсах – до
войны, в войну, да и сейчас – сейчас даже лучше:
правAто орудовцы не спрашивают. ХаAхаAха!
– Ты у нас водила с большим стажем! – поддаA
кивал Сайка – полный дядька.
– А то! – залихватски отвечал Витёк. – ПолA
Европы проехал. Не то что пехота – прошагала в
пыли. До самого Будапешта машина меня везла, а
дальше сказала, что ноги надо иметь... хаAхаAха,
чем на педали нажимать, – обманула, стерва.
Витёк скупо вспоминал, как его ранило, как он
выскочил из машины и тут же попал под авиабомA
бу. Апогеем его рассказа был медсанбат.
– Очухался я, ребятки, не помню, на которые
сутки, – рассказывал он. – Лежу почемуAто на
животе. Что со мной случилось – не понимаю.
Спрашиваю соседа по койке: «Куда меня ранило?»,
тот отвечает: «В непотребное место». Какое такое
непотребное место? А руки все в бинтах, не ощуA
пать себя – чего осталось целого? Лежу – горюю.
Сестрички бегают и, чегоAто посмеиваясь, язвы, на
меня смотрят. Всё, думаю, самое главное мужское
место потерял. Жить мне чегоAто расхотелось в то
время, – Витёк хмыкнул. – Дождался я ночи, стал
ворочаться – одну руку почувствовал, а в нужное
место направить её не могу, для проверки, да и
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Александр Дышловой, «Витёк», рассказ

проверять чегоAто расхотелось. Начал я одной руA
кой простынь рвать – верёвку делать...
– Так ты знал, что тебе ноги отпилили? – встрял
в рассказ Сайка.
– Знал, – Витёк махнул рукой: мол, чёрт с ними,
с ногами этими. – Главное достояние, думалось,
врачи по ошибке отчекрыжили. С того верёвочку и
вью. Соорудил петельку, привязал к спинке кроваA
ти, голову засунул и набок скатился. А тут сестра
вошла – та самая, которая с ухмылкой на меня
смотрела. Закричала, запричитала, что мужики
слабые пошли, мы их лечим, а они в петлю лезут.
Сбегала, позвала хирурга, тот мужик строгий:
«Чего ты, стервец, делаешь? Люди и без ног жиA
вут – руки, голова целы». Я ему – про главную
заботу... а он плечами пожимает: «Ноги мы тебе
ампутировали, руку одну сильно зацепило, но поA
правится она. А то место... Сам видел, оно в целоA
сти и сохранности, ни одной царапины». Сбегал
лекарь за спиртом, налил мне полстакана, с того я
и уснул.
– Так какое тогда место было? – не понял
Сайка.
– То, на котором сейчас сижу. ХаAхаAха! – Витёк
смеялся. Смеялись все вокруг. – Жадное оно окаA
залось до железа: двенадцать осколков из него выA
ковыряли, с того на животе и лежал.
– Повезло тебе, – посочувствовал отчим.
– Задница спасла, – разразился смехом Витёк, –
прикрыла, так сказать, в трудную минуту!
Балагурили мужики долго, пока Витёк не приA
нял грустную кружку. Его душа заплакала, из глаз
потекли слёзы. Воспоминания потащили его в безA
дну.
– СукаAвойна! – ревел он. И жалел Витёк не сеA
бя – друзей, которые остались лежать на чужбине.
Имена их пылали огнём, ярким пламенем освещая
пивную:
– Серёжа, Вася, Саня, Николай... – плакал
Витёк, поминая павших друзейAтоварищей.
Потом Витька выносили на руках, усаживали
на тележку, привязывали ремнём – «Всё, Витёк,
отвоевался, домой пора» – и готовили в путь. ДоA
став из кармана калеки верёвку, ктоAнибудь из муA
жиков привязывал её к специальному крючку, коA

торый был накрепко привинчен спереди тележки, и
двоеAтрое брались за конец и везли Витька домой.
И снова раздавался шум подшипников, который
заглушала песня фронтовика:
Артиллеристы – нам Сталин дал приказ.
Артиллеристы – зовёт Отчизна нас.
За слёзы наших матерей...
Витёк сбивался, захлёбывался воздухом, понуA
кал мужиков и, забываясь, крутил руками вообраA
жаемый руль машины.
– Вынеси, родная...
Чудилась ему война: ехал он не на тележке, и не
тащили его мужики на прицепе, а крутил баранку
на своей полуторке, на которой он проколесил полA
Европы.
Мы с отчимом и с полным дядькой по кличке
Сайка шли сзади. Мужики были угрюмы. А на
меня почемуAто напал смешок, до того нелепо круA
тил Витёк воображаемую баранку.
– Смешной он, этот Витёк, – брякнул я и тут же
получил подзатыльник от отчима.
***
Витька я видел ещё два года. Учась в школе, мы
бегали на пятачок всё за тем же розовым морожеA
ным.
Однажды донёсся знакомый шум тележки. ВиA
тёк ехал и пылал гневом. Каждый год ему нужно
было проходить медкомиссию, чтобы удостоверить
свою инвалидность. Злой он и катил сейчас из больA
ницы, и слова, вперемежку с матами, прокладываA
ли ему дорогу:
– Что за люди?! Каждый год им покажи, не
выросли ли у меня ноги. МатьAперемать...
Так он и выкатил на главную дорогу, думая о
своей боли, не заметив тяжёлую грузовую машину.
Раздался скрип тормозов. Витька бросило под пеA
редний мост, откинуло к заднему мосту и вышвырA
нуло на дорогу.
Машина стала. А колёсики подшипников его
таратайки всё ещё крутились.
д. Большой Бор,
Онежский район

КНИЖНАЯ ПОЛКА «ДВИНЫ» • КНИЖНАЯ ПОЛКА «ДВИНЫ» • КНИЖНАЯ ПОЛКА «ДВИНЫ»

«...Ìåäàëü çà áîé, ìåäàëü çà òðóä»
• Героям Русского Севера посвящён альбом «Военный
орден Святого великомученика и победоносца Георгия».
Это первая публикация именных списков кавалеров ордеA
на, удостоенных награды с 1769 по 1901 годы.
• Предприятие «Звёздочка» (п/я № 2) возникло через
10 лет после войны. Однако первыми рабочими и инженеA
рами судоремонтного завода были либо фронтовики, либо
труженики военного тыла. Им, отстоявшим Отечество,
посвящена книга «Они ковали Победу». Многих, чьи порA
треты представлены в издании, уже нет на свете. Тем отA
раднее, что на предприятии не забывают ветеранов.
Обе книги выпущены Издательско полиграфическим предприятием «Правда Севера»
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***
...И я удержаться не мог,
С улыбкой спросил, не строго:
– Вот будь Он сегодня не строг,
Просил бы ты что у Бога?
– Любви я хочу попросить.
А что же ещё попросишь,
Чтоб с радостью тело носить,
Не зная о том, что носишь.
***
Становится всегда не по себе,
КакAбудто всё
Давно в тебе недужит,
Когда на улице
И в собственной судьбе
ТоскаAметель
Беснуется и кружит.
Как сумрачен таинственный напев
Угрюмой и метельной непогоды.
Как этой непогоды грозен гнев,
Сулящий миру
Кары и невзгоды.
Когда однажды
Мне – и раз, и два –
Покажется,
Что в жизни нет просвета,
Я вспоминаю матери слова,
В которых, мне казалось,
Смысла нету.
«Ничто на свете не произойдёт,
Не сделается вдруг,
Без воли свыше.
Ни волос с головы не упадёт,
Ни глупый воробей
С покатой крыши».

***
Такие сказочноAнебесные,
Родные сердцу россиян,
Заполонил поля окрестные
Никем не сеянный бурьян.
В полях, взывая к нашей совести,
Грустны и редки песни птиц.
Всё это будет зваться повестью
Неперевёрнутых страниц.
С печалью взглянет проезжающий
На затяжную эту грусть,
Услышав голос,
Душу жалящий
И равнодушный: «Ну и пусть».
Могли бы вы, хоть на мгновение,
Предположить, татарин, лях,
Что вновь на Русь
Придёт безвременье
И так задержится в полях?
***
«Нету ни покрышки ей, ни дна!» –
Говорят о ней зимой и летом.
Но сюда дороженька одна,
И отсюда, значит, только эта.
И никто сюда не забредёт,
Не заедет ктоAто по ошибке,
Как не поспешит на первый лёд –
Тонкий, голубой, тревожноAзыбкий.
Дождик летний мочит даль полей,
И комуAто жалуется птица
Над притихшей родиной моей:
Скоро ли, когда же прояснится?
И не оттого ль, что воздух свеж,
Ясно докатилось до сознанья,
Что толпой несбывшихся надежд
Всё бредут за мной воспоминанья.
Кажется, как будто никогда
Не было здесь радостно и мило,
Что всегда гуляла здесь беда
И одна судила и рядила.
***
От воспоминаний не уйти,
Убежать от них не в нашей воле,
Коль в начале долгого пути
Были речка, лес, заря и поле.
Грусть и сказку тайную полей,
Лес и речку я не позабуду.
Не подвесить к памяти моей
Гири равнодушия по пуду.
Я уверен, родина в конце,
В сне последнем, явится мне раем,
С тёмным силуэтом на крыльце,
С тихою смиренностью окраин,
Где мальчишка, вытащив ерша,
Радуется жизни в день воскресный.
И тогда опять моя душа
Встрепенётся радостью небесной.
И сравнив пришедшее в конце
С тем, что вижу в сдержанной печали,
Догадаюсь, с грустью на лице,
Почему я весел был в начале.
***
Не случилось со мной ничего.
Уж давно ничего не случается.
Оттого и обидней всего,
Что без повода буду печалиться.
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Ничего не случилось со мной.
А покой и безделье не радуют.
Но однажды, метельной зимой,
Вдруг услышу, как яблоки падают.
Вновь услышу друзей голоса
На закате у озера тихого,
Где, темнея, пугают леса
Ожиданьем тревожного, дикого.
Среди мыслей ночных и тревог,
Среди радостей мелких и прочего
Беспокойный костра огонёк
Посещать меня станет настойчиво.
И в безмолвную зимнюю ночь
Уж не будет печали без повода:
Всё, как было, припомню, точьAвAточь,
И комарика вспомню, и овода...
***
Значит, стаи ворон накричали,
Понакаркали, видно, они:
Смутен стал горизонт и печален,
И бесшумно приблизились дни,
Дни короткие серого цвета,
Дни, в которых волнует одно –
Пахнет воздух настойчиво чемAто,
Но прошедшим, прошедшим давно.
И осталось от бабьего лета –
СветлоAсеренький неба сатин
Да затёртая в строчках поэтов
Невесомая нить паутин.
В заскучавшей округе ни звука,
И на всём вековая печаль.
СероватоAдождливая скука
Пеленой затуманила даль.
Если сутками дождиком веет,
В пору самую волком завыть.
Я не мог никогда, не умею
Это зыбкое время любить.
Звуки лета, небесные звуки
И душистые вздохи полей
Скоро сменит предвестник разлуки –
Улетающий плач журавлей...
***
Однажды лишь увидевшее свет
Всё долго жить готовится весною.
И жить по малой мере тыщу лет –
У озера, на поле, под сосною.
А я к тому одно желаю, чтоб
Среди ещё не очень старых сосен
Опущен в землю был со мною гроб
И в этот день была не поздней осень.
Хочу, чтоб солнца брызнули лучи,
Осенним поздним утром, на огарок
Всю ночь горевшей медленно свечи –
Судьбы моей столь образный подарок.
Ведь если непогода, – где резон,
Чтоб люди вдруг ещё и увидали
Во время таких скромных похорон
Под небом серым плачущие дали?
Я не хотел бы, даже если б мог,
Перед уходом вам давать советы.
Могу лишь пожелать – храни вас Бог,
Не верящих и верящих в приметы.
Как в детстве, поутру, в начале дня
Пусть вам покажется, что всё ещё возможно.
Как некогда бывало у меня:
Не ясно было, сказочно, тревожно...
г. Северодвинск
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арийка была ребёнком счастливого детства –
ни в чём отказа: ни в любви, ни в шоколаде, –
семья жила дружно и в достатке, имела
шикарную квартиру, машину и яхту во времена,
когда даже велосипед многим казался роскошью...
а жизнь у моря?! ...да что там говорить!!! Наверно,
поэтому Марийка выросла хрупкой, как былинка,
беспечной, как птичка, и одаренной, как странниA
ца. Много путешествовала, училась, встречалась с
разными людьми... и стала художницей, за художA
ника же и замуж вышла.
Началась самостоятельная жизнь, один за друA
гим от безумной любви появились дети. Маруся
всем сердцем любила семейство, бесконечно любоA
валась то детьми, то мужем – ей важно было всё
время с кемAлибо из них находиться рядом, особенA
но с мужем, и бывало, что в любовании близкими
она забывала приготовить обед или ужин... В конA
це концов, всю хозяйственную деятельность в доме
возглавил муж, тоже художник... между прочим.
А времена пришли... ни в сказке сказать ни
пером описать: отец умер, и яхта исчезла, и машиA
на исчезла, и квартира исчезла... а на море вековой
отлив сделался. Пришлось поселиться далеко от
моря в лесной деревенской глуши, поближе к огоA
роду с картошкой, в родовом бабушкином доме, где
ещё нестарая мать помогала с хозяйством и детьA
ми, а Маруся с мужем начали работать в школе.
Жили трудно, всё, что можно было продать из техA
ники и недвижимости, было продано, дошла очеA
редь до мотоцикла. Мать нашла в соседней деревне
покупателя, тот, на Маруськину беду явился, когда
она в доме была одна. Сидела на крылечке с краскаA
ми, напевала вполголоса – перспектива... до гориA
зонта луг, солнце дрожит в каждой травинке... и всё
великолепие перед тобой: дом дед строил с умом, на
самом угоре... так бы побежала, побежала, взмахA
нула крылами и... полетела! Полетела, полетела,
закружилась под голубым небесным куполом...

М
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– Эй, хозяйка, здесь мотоцикл продают?!
– Здесь! – очнулась Марийка, с трудом возвраA
щаясь из поднебесья на крылечко к мольберту.
– Так покажи! – настаивает незнакомец, приA
тормозив у калитки.
– Идёмте в сарай, – с готовностью радушной
хозяйки приглашает его Марийка в гараж. Парень
осматривает железного коня основательно, и так и
эдак, ощупывает детали, кажется, все до последA
ней гайки проверил.
– Машина отличная! Отец перед смертью многие
узлы заменил, половина деталей совершенно ноA
вые... а что не успел, вот... – со знанием дела деA
монстрирует Муська спрятанную матерью в укромA
ное место коробку с деталями.
– Да, наслышаны – знатный механик был отецA
то твой, а матьAто где?
– Уехала в город навестить тётку.
– Одна, что ли, хозяйничаешь?
– Приходится, – просто ответила Маруся.
– А муж где?
– Увёз детей в гости к своей матери.
– Одна, значит, – уточняет гость.
– Одна, – подтверждает Марийка. – Ну что,
берёте или нет?
– Да взял бы, но боюсь, запчасти не все подойA
дут, у меня такой же монстришка дома... надо бы
коеAчто примерить. Может, дашь? Свожу примерю
и вернусь. Подойдут, возьму не торгуясь, а? – по
свойски, подмигивая чёрным глазом, уговаривает
простоватый парнишка многоумную Марийку.
– Хорошо! – простодушно соглашается МарийA
ка. – Берите, только если уж не подойдёт, обязаA
тельно верните.
– О чём разговор! – Только уркнуло, как парня
и след простыл.
Не успело солнце на Марийкином мольберте
округлиться и напоить собою луг, как незнакомец
на мотоцикле вернулся. Хмурый, недовольный, с
сожалением отдал ящик с запчастями – не подоA
шли! Марийка не глядя вернула на место и бегом к
мольберту – пока краски не высохли!
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело деA
лается. Вернулись муж и дети, вернулась мать –
жизнь в доме кипит, каждый день шестерых наA
кормить надо! Мать всё переживает: «Что это никA
то за мотоциклом не идёт?» – сокрушается она.
– Мама, да был тут один – но ему детали не
подошли, – признаётся смущённо Марийка.
– Как был? – удивляется мать. – Какие не поA
дошли детали? К чему не подошли? – И прозорлиA
во уставившись на дочь, тихоAтихо, ещё не веря
своей догадке, спрашивает:
– Ты что, показала ему запчасти?
– Да, – только и обронила Марийка, уже и сама
догадываясь о своей беспечности, – он свозил их к
себе и вернул...
Как угорелая мать побежала в гараж. Не проA
шло и пяти минут, как она уже валялась на крыльA
це, во весь голос оплакивая потерю и на всю округу
кляня непутёвую дочь: «Ой, люди, люди, – причиA
тала она, – взгляните на идиотку – пятый десяток
пошёл, а она дура дурой! Как была дурой, так ею и
осталась!!! Троих детей нажила, а ума нет... ой,
люди, люди!!!» Марийку, запершуюся в дальней
комнате избы, с ужасом настигало материнское
причитание «пятый десяток! пятый десяток...». Ей
казалось ужасно несправедливым, что мать сообA

щает всей деревне о пятом десятке дочери, когда ей
исполнилось только сорок... Конечно, она виноваA
та, неосмотрительно поступила с покупателем, но
она хотела как лучше... и при чём тут пятый десяA
ток?.. – недоумевала Марийка, беспомощно глотая
неизвестно откуда взявшиеся слёзы обиды.
Уезжая в другой раз на рынок продать набранA
ную в лесу с детьми ягоду, мать строгоAнастрого
наказала Марийке в её отсутствие в дом никого не
пускать, никаким прохожим ничего не показывать,
а внукам следить за их непутёвой матерью.
Ну почему, почему покупатели являются тольA
ко тогда, когда и муж, и мать в отлучке? Не успела
мать и до станции доехать, как новый покупатель,
лихо крутанувшись, остановился перед открытым
окном, за которым Маруся со старшей дочерью
Люсей штопали одежонку младшим, весело болтая
о своём, о девичьем... На вопрос о продаже мотоA
цикла, помня наказ матери никого не пускать,
Марийка отвечала высунувшись в окошко. Она
сообщила потенциальному покупателю, что мотоA
цикл конечно же продаётся, но только вот предыA
дущий покупатель скрутил с него некоторые детаA
ли... не успев договорить от тычка в спину, МарийA
ка с грохотом чуть не села мимо стула.
– Мама!!! – шипела, округлив глаза, Люся. – Ну
мама!!! – возмущалась она. – Ну что ты такое говоA
ришь!
– Ой, – только и смогла ответить Маруся, приA
крыв хрупкой, как осенний берёзовый листочек,
ладошкой рот. – Ой, Люся, да что это я, в самом
деле... что это я такая бестолковая... Маруся даже
похолодела от ужаса, что она опять натворила.
– Ах, мама, грех смеяться над матерью, но над
тобой грех не смеяться, – прыснула вдруг Люся, и
враз хохот скрутил их обеих.
– Дочка, а можно тебя попросить не рассказыA
вать этого бабушке? – умоляюще сквозь смех и
слёзы обратилась Маруся к дочери.
– Да ладно уж, чего там, – великодушно пожаA
лела дочка мать.
– Спасибо тебе, моя золотая.
– ДавайAка, мам, пить чай, пересядь от окна,
продует. – И Люся заботливо закрыла окно – от
греха подальше!
За летом – зима, за зимою – лето... и снова зима –
время бежит себе. Марийка с мужем и младшими
детьми переехали в город, стали работать в школе
искусств, Люся уехала учиться в институт – жизнь,
похоже, стала налаживаться, но пронзительный
вопль матери «Пятый десяток! Пятый десяток!»
ещё долго преследовал Марийку. КакAто раз эту
историю (ах, если б она была единственной! ПодобA
ное случалось на каждом шагу, но вопль матери
«Пятый десяток! Пятый десяток!»...) Маруся расA
сказала подруге Ольге, и Ольга подарила Машке
книжку известной журналистки Лии Цветковой
«Не дайте себя обмануть» с подробными инструкA
циями, как где себя вести, чтоб, не дай Бог, тебя не
облапошили в магазине или ЖЭУ, на вокзале или
в парикмахерской...
Марийка прочла книжонку, как детектив, от
корки до корки, не отрываясь – захватывающее
чтение. «Настоящая инструкция для идиотки» –
думала она, перечитывая некоторые указивки по
два, по три раза, чтоб поточнее запомнить, с удиA
вительной самокритичностью причисляя себя к
идиоткам... Да после такого исчерпывающего курA
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Татьяна Полежаева «Инструкция для идиотки», рассказ

са молодого бойца подиAка возьми её голыми рукаA
ми?! Ну, молодец Ольга, – бесценный подарок!
Марийка казалась себе подкованной на все житейA
ские случаи жизни.
С утра болела голова, слишком много приходиA
лось работать – две ставки, двойная нагрузка, хоA
телось после трудных голодных лет восстановить
жизнь, одеть и накормить детей не просто досыта,
но и повкуснее... «Да, надо же Люсе деньги отпраA
вить», – вспомнила Марийка. Открыла шкатулочA
ку – что там ещё осталось? На дне заветной шкаA
тулочки красовалось пять радужных пятисоток.
«Хватит», – подумала Марийка и, накинув шубёнA
ку, отправилась в школу через ближайшее отделеA
ние связи.
На почте в такую рань было пусто, операторша
в окошечке красила перед крохотным зеркальцем
ресницы – видать, не успела дома придать лицу
резкость.
– Мне перевод отправить. Работаете? – неувеA
ренно поинтересовалась Марийка.
– Заполняйте, – вполне доброжелательно буркA
нула операторша, не отрываясь от макияжа, локA
тем подвинув Марийке бланк. Марийка заполнила
требуемое и с фразой: «Девушка, я спешу» подала
девице.
– Женщина, касса не работает. Вы оставьте
деньги – я потом перевод оформлю, а квитанцию
вечером заберёте, – невозмутимо предложила опеA
раторша.
– Ладно, ладно, – с готовностью согласилась
Марийка и подала пять драгоценных бумажек.
На улице было морозно. НаконецAто зима заяA
вила о себе – декабрь всё же. Сиреневатый рассвет
всё больше и больше растворял лиловые сумерки,
оставленные полярной ночью. Деревья аллей в
белоснежном кружеве коеAгде уже светились предA
новогодними огнями разноцветно сверкающих гирA
лянд. Настроение лёгкости, радости несло МарийA
ку к школе как на крыльях. Непонятное беспокойA
ство начало вызревать в Марийкином сердце гдеAто
за полдень, она боялась догадаться – отчего...

Сынок, учившийся живописи в её классе и сидевA
ший в это время за своим мольбертом, невероятA
ным образом почувствовал – с матерью не ладно.
– Мам, что с тобой? – спросил мальчик, взяв
мать за руку.
Марийка с трудом оторвала напряжённый взгляд
от окна, где уже темнела полоска заката.
– Кажется, я сделала глупость, – обречённо
ответила Марийка, – я оставила на почте деньги на
перевод, а квитанцию не взяла.
– Как не взяла?
– А так... – развела Марийка руками.
– Ну, может, всё обойдётся, – подбодрил её
сынок.
– Может, – обессиленно согласилась с ним МаA
рийка. Но едваAедва дожила до окончания занятий
и только что не бегом кинулась, не дожидаясь поA
следнего звонка, на почту.
Запыхавшись, вспотевшая, расстроенная, увеA
ренная в худших подозрениях, она подлетела к
утреннему окошечку. За кассой сидела немолодая
кассирша в очках с навсегда уставшим лицом.
– Я тут утром оставила перевод неоформленA
ным, – вяло пролепетала Марийка.
– Фамилия? – устало спросила женщина.
– Калинина.
– Да, есть, вот ваша квитанция и сдача, возьмиA
те, пожалуйста, – подала кассирша растерявшейся
Марийке бумажонку и деньги.
– Спасибо, – поблагодарила Мария и побрела
вон. Никакой радости от того, что никто её не обA
манул, она не испытала.
Душа болела – она, Марийка, усомнилась в
порядочности другого человека. Что это? – разувеA
рилась в людях? – как это горько. А может, это
опыт, возраст – пятый десяток!.. Не находя отвеA
та, Марийка брела заснеженной улицей, и на заA
думчивом лице её играли отблески предновогодних
огней – таких сказочных!
п. Савинский,
Плесецкий район
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Сборник стихов «Даль синеокая» – третья книга Галины Рудаковой. Она
вышла в конце года, а вскоре автор, ветеринарный врач по профессии, стала
членом Союза писателей России.

«Даль
синеокая»
С приходом Галины НикоA
лаевны расширилась сфера проA
фессиональной деятельности
Архангельской писательской
организации. Теперь у нас есть

специалист, который может поA
править здоровье Пегаса. ШутA
ка.
А если серьёзно, то приём в
творческий Союз – это законоA

мерный успех нашей землячки,
поэзия которой уже отмечена
премией имени Николая РубA
цова.
М. ПОПОВ
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телем литературы Кено
рецкой школы. Стихи её
печатались в альманахе
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лах «Север» и «Двина»...
Она автор поэтического
сборника «Чёрное и бе
лое». Премией имени Руб
цова отмечены стихи
2006 года, публиковавши
еся в нашем журнале.

я чувствую оттенок виноватый.
С тобой мы говорим о пустяках,
но всякий раз я жду совсем иного.
А после – только слёзы на щеках
внезапные – я ощущаю снова.
Отказываюсь я от наших встреч,
а ты не хочешь нашего развода,
как будто можно чтоAнибудь сберечь,
когда уже иного нет исхода.
А голос твой люблю я до сих пор
и всей душою откликаюсь звуку.
...Но дальше невозможен разговор:
шесть лет назад мы выбрали разлуку.

Ольга КОРЗОВА

***
Снова с миром разлад
И гнетут пустяки.
Всё не так, невпопад:
Слишком дни коротки,
Слишком ночи длинны –
Не смотаешь в клубок.
Никому не нужны
Мои тысячи строк.
Но не это беда,
Хоть и пишется в стол,
Да уходят года,
Как из кадки рассол.
И уже, пусть слегка,
Да виднеется дно...

ÑÒÀÐÛÅ ÑÒÅÍÛ
***
Ты шёл за мною, как безмолвный страж.
Среди ночной прогулки эта ссора
Была лишь продолженьем разговора,
Не разрешая спор старинный наш.
Тот спор вели мы с самых первых дней
И так порой бывали нетерпимы,
Что вырваться из рук твоих любимых
Хотелось иногда всего сильней.
Я убегала. – Помнишь, сколько раз? –
И всякий раз ты следовал за мною.
Твоё молчанье в парке за спиною
Я почемуAто вспомнила сейчас,
Когда, от горьких дум изнемогая,
Устало я присела на холме,
И лёгкий дождь касался в полутьме
Моих волос, как будто жизнь другая.
Молчали мы, и эта тишина
Красноречивей доводов железных
Доказывала: споров бесполезных
Уже ушли в былое времена.
...Теперь самой судьбою кончен он.
Никто из нас не победил в итоге.
Расстались мы и, грустные, как боги,
Глядим на тех, кто молод и влюблён.
***
Боясь душевного раздора,
В мир истин, мелких и пустых,
Я унесла, как в нору, стих,
И он уже погаснет скоро.
Не вдруг, не разом, как свеча,
Врасплох застигнутая ветром,
А станет таять незаметно,
Невнятно чтоAто лепеча.
И долго звёздочкой во мгле,
Мерцая тихо, потаённо,
Светить он будет всем бездомным,
Всем одиноким на земле.
***
Я просто от любви отстранена,
как отстраняют слабых и увечных
от важных дел. Почти всегда одна,
я радостей не знаю человечьих.
Замужество, поросшее быльём...
Хоть на бумаге мы ещё женаты
и ты звонишь, но в голосе твоём

***
Ранка, царапина, ссадина –
И надломилась душа.
Думалось: накрепко кладена,
Жить бы да жить не спеша,
Только шатнулось строение,
Жалобно скрипнув нутром.
Так под стопой Провидения
Рушится брошенный дом.
Трещины вдруг обнаружатся,
Вестники скорых невзгод.
Стен одинокое мужество
Вряд ли хоть чтоAто спасёт.
Если утрачено главное,
Тщетно латать пустоту.
...Накрест забитыми ставнями
Щурится дом на свету.
***
В печке зашипело, зазмеилось,
НаконецAто вспыхнули дрова.
В холода огонь, как Божья милость,
Тёплое дыханье волшебства
Для души, что в этом старом доме,
Временем поставленном на слом,
Коротает стужу. Только, кроме
Этого, иной не нужен дом
Оттого, что ведом с колыбели
До гвоздя, до скрипа половиц,
До последней трещинки и щели –
Для меня дороже всех столиц
Мировых, и шумных, и парадных,
Где и небо ёжится с тоски,
Домик мой старинный, ненаглядный,
В устье древней ЧурьегиAреки...
с. Корякино,
Плесецкий район
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Александр ПОЛЕНОВ

ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ
ÆÅËÀÍÈÉ
Новелла
олезнь не отпускала. Надежда металась в
жару. В очередной раз она медленно и трудA
но выплыла из забытья и опять услышала
голос, тихий и грустный, и очень далёкий...
Голос был Алёнкин, и рассказывал он чтоAто
знакомое, но слова не складывались вместе, не
слышались как целое и понятное. Надежда ещё
дважды или трижды тонула в забытьи и наконец
поняла, что это Алёнка рассказывает ей, матери,
сказку, которую многоAмного раз слышала от НаA
дежды сама.
– ...А на берегу этой светлой речки рос большой
черёмуховый куст, зимой голый, а летом зелёный,
как весь лес, но весной наступал его праздник. Он
цвёл первым, и все, кто проходил или проплывал
мимо, любовались белым чудом. Куст так гордил
ся своей красотой, что даже не жалел обломан
ных на букеты для девушек веток. Проходили дни,
цветы на кусте желтели, ссыхались, и праздник
уходил на целый год. Конечно, потом на ветвях
созревали ягоды, но они были черны и незаметны.
И не шли ни в какое сравнение с большими оранже
выми гроздьями рябины или яркими шариками
шиповника. Кусту оставалось только тихо сто
ять в одиночестве и вспоминать о белых пушис
тых, лёгких как пух лепестках, среди которых
так любили распевать июньскими ночами соло
вьи.
Прошлую весну черёмуховый куст придумал
себе мечту – ему очень захотелось показать себя
не только деревенским девушкам и случайным
проезжим, но и всемвсем. С тех пор у него приба
вилось ещё одно ожидание: вдруг ктонибудь когда
нибудь выкопает его и возьмёт с собой в большой
город, где все люди увидят белую лесную красоту.
Новая весна была самой обычной: днём тепле
ло полетнему, ночью холодало, но куст знал, что
скоро наступят его заветные деньки. Однажды
ночью ему даже приснилась соловьиная песня, но
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утром прилетел студёный северный ветер, уда
рился в драку с тёплым южным ветром, и от этой
ссоры с неба густо посыпались лохматые снежин
ки. На два дня и две ночи всё вокруг было засыпано
сырым, тяжёлым снегом. Куст застыл от холода
и обиды, однако на третье утро выглянуло горячее
солнце, подул сильный южный ветер и снег просел,
съёжился и потёк струйками, ручейками и ручья
ми. Речка напыжилась, приподнялась, загремела
мутными потоками, заворочалась в узких берегах
и пошла обламывать обрывы своими тугими бока
ми.
Вдруг куст почувствовал, как под ним качну
лась земля, и вот он уже не стоит на месте, а
несётся вниз по реке вместе с рыжей травой и
прошлогодними листьями... Он плывёт к большо
му городу!..
Плыть пришлось всю ночь, утро, а в полдень на
берегу показался большой красивый город. По сол
нечной набережной гуляли люди, нарядные женщи
ны несли букеты ярких цветов и не замечали про
плывающий мимо куст с маленькими зеленоваты
ми горошинами будущих белых цветов. Чтото
подсказало загрустившему путешественнику, что
ещё немного, и его унесёт в море, далеко от земли.
Он из последних сил успел зацепиться корешком
за краешек проносящегося мимо острова и замер,
ожидая со страхом, что и этой последней опоры
лишит его шальная волна...
Прошли дни, куст взялся корнями понадёжнее
и даже зацвёл. Но когда он гордо огляделся в ожи
дании восторгов, то увидел вокруг себя гущу таль
ника, в которую занесла его высокая вода. Куст
прижился на приморском островке, цвёл каждый
год, но ягоды на нём не вызревали – уж очень резки
и холодны ветра у северного моря. Соловьёв он
тоже не слышал, а о присутствии на острове птиц
узнавал только по их громким, хриплым крикам...
Алёнкин голос осёкся... Издалека, как из чужоA
го сознания, медленно приплыла мысль, что дальA
ше сказка никогда не складывалась – то дочь засыA
пала на знакомой фразе, то она сама забывалась на
полуслове... Всё это сон... всё это сон – и кашель
овцы из темноты, и короткие хлопки крыльев под
петушиный вскрик... А Алёнкин голос заворковал
снова, но повыше и посветлей.
– Но вот один раз к холодному острову приеха
ла моторная лодка, а в моторной лодке сидели
мама с лопатой и мешком и маленькая мамина
дочка. Они поискалипоискали и нашли в гущине
свой любимый черёмуховый куст, потому что он
совсем не изменился, а только стал постарше.
Мама обнимала куст и плакала, а потом стала
осторожно выкапывать тонкие корешки...
Надежда вдруг очень ясно увидела низкий сеA
рый берег голого осеннего острова, тяжёлое сырое
небо, Алёнкину жёлтую курточку с капюшоном,
раздувшимся на сильном ветру, и маленькую красA
ную, кланяющуюся каждой короткой волне моторA
ку... И всё пыталась разглядеть, кто же сидит на
корме, у мотора. На обратном пути домой...
г. Северодвинск
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НЕБЕСНЫЕ
ВРАТА
ак случилось, что книгу
архимандрита Трифона о
СвятоAТроицком АнтониеA
воAСийском монастыре, озаглавA
ленную словами Иоанна ЗлатоA
уста «Слава Богу за всё», я отA
крыла поздно вечером, решив, что
немного посмотрю перед сном, а
назавтра прочитаю внимательно.
Но, открыв, отложить уже не
смогла, пока не просмотрела все
фотографии и не прочитала все
тексты.
Зная увлечение отца Трифона
фотографированием, я ожидала
увидеть красивый фотоальбом с
видами обители и пейзажами,
которыми можно спокойно и безA
мятежно любоваться. Но книга
оказалась другой – волнующей,
тревожащей, заставляющей задуA
маться. Фотографии – а их около
трёхсот, – конечно, занимают
видное место, причём снимки наA
столько выразительные, что кажA
дый можно рассматривать долго.
Они без слов говорят о многом: и
о гармоничном единстве ансамбA
ля монастыря и северной прироA
ды, и об атмосфере, сложившейA
ся в обители, а главное – о любви
архимандрита Трифона и к возA
рождающимся храмам, и к их
природному жемчужному окладу –
Плешкову озеру, и к братии. То,
какими увидел отецAнастоятель
своих монахов, послушников,
трудников, помощников, свидеA
тельствует именно о любви: кажA
дый запечатлён в тот момент,
когда в его облике проступает
самое светлое, самое чистое, что
есть в душе.
Однако есть в этой книге и две
другие главные составляющие:
рассказ об истории обители и расA
сказы о себе, о пути к Богу, о
дороге в Сию нынешних насельA
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ников монастыря. И все эти три
части, соединяясь в единое целое,
позволяют представить всю без
малого шестисотлетнюю жизнь
обители, жизнь в контексте исA
тории Руси – России, сокровенA
ной внутренней сущностью котоA
рой было и остаётся Православие.
Жития преподобных Антония
и Феодосия Сийских, повествоваA
ние о том, как жил монастырь с
XVI до начала XX века при смеA
няющих друг друга игуменах, а
затем архимандритах, – это и
история обители, её постепенноA
го становления, периодов расцвеA
та и упадка, и в то же время –
история Русской Православной
Церкви, её взаимоотношений с
властью, её откликов на те или
иные драматические события русA
ской жизни, и история самой РосA
сии.
После революции СвятоAТроA
ицкий АнтониевоAСийский монаA
стырь, как и почти все обители
России, был закрыт. Наверное,
большинство из тех людей, кто
побывал здесь в эти годы, – восA
питанники детского дома, отдыA
хавшие в пионерском лагере
школьники, постояльцы домаA
интерната для престарелых или
лесозаготовители, проводившие
отпуск в устроенном на территоA
рии монастыря доме отдыха, и –
представить себе не могли, что
когдаAнибудь здесь возобновится
монашеская жизнь. А может
быть, и были среди них те, кто,
глядя на старинные храмы, в
глубине души надеялся на то, что
в них вновь будут совершаться
богослужения, как надеялся на
это Борис Викторович Шергин.
Недавно мне довелось готовить к
публикации прежде не издававA
шиеся дневники писателя за 1939
год. В день памяти преподобного
Антония Сийского, 7 декабря по
старому стилю (а на новый стиль
Шергин не переходил), он сделал
такую запись:
«Антоний Сийский... Сегодня
с Двинской земли струится тиA
хий, но настойчивый свет. АнтоA
ний Сийский – одна из звёзд СеA
вера. Он как северное сияние в
ночи. Но и сюда достигает свет
его святости... Там, на далёком
Севере, четыреста лет назад заA
теплилась эта свеща неугасимая.
Сегодня там праздник. Разорена
обитель, но жив Господь, жива
святыня. Ныне силы небесные
тамо невидимо служат. Нет люA
дей, но горят свещи праздничные,
озаряя снега и дремучие ели, и
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скованные во льдах реки и озеро.
Антоний Сийский, благодатный
луч северного сияния. Сегодня в
день его блаженного успения стреA
мится на Север душа моя, хочет
слушать тихость безмолвную
ночи. Вот я вижу Двинскую земA
лю в зимнем сне. Великие реки,
беспредельные леса и озеро, и осA
тров, и как ковчег драгоценный –
обитель Антониева. Род сей, в
смраде срамно ликующий, не виA
дит света святых. Но тем, кто
взыскует оного света, сияет имя
Антония Сийского, любо его жиA
тие и эти леса, и реки, освящёнA
ные его пребыванием, его чудесаA
ми».
И когда читаешь о том, как
оживает сегодня монастырь, возA
вращённый в 1992 году Русской
Православной Церкви, как стреA
мительно обустраивается и засеA
ляется обитель, – реставрируютA
ся храмы, возвращаются святыA
ни, пишутся иконы, возникают
подворья, а главное – растёт чисA
ло братии; когда рассматриваешь
фотографии, запечатлевшие запуA
стение обители и этапы её восстаA
новления, – соприкасаешься с
чудом. «Чудо от веры, а не вера
от чуда», – говорил святитель
Григорий Богослов.
Рассказы нынешних насельниA
ков монастыря – свидетельство
того, что невозможно убить веру
в русском человеке. Разве не чудо
это: сквозь десятилетия господA
ства воинствующего атеизма,
сквозь смрадные ценности сегодA
няшнего общества потребления,
перекрывая призывы политиков
и вопли реклам, доходит до серA
дец чад Божиих, зачастую воспиA
тывавшихся неверующими родиA
телями, обращённый к ним зов:
«Се стою при дверях и стучу...»
Как века назад, АнтониевоA
Сийская обитель и сегодня отраA
жает состояние общества, духовA
ное состояние России. Больные
мы, искалеченные, повреждёнA
ные, но нет для душ наших иной
лечебницы, кроме Церкви, и иноA
го Врача, кроме Господа нашего.
Елена ГАЛИМОВА
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минувшем году исполниA
лось 100 лет со дня рождеA
ния выдающегося русскоA
го писателя Варлама Шаламова.
К этой дате «Двина» (№ 3, 2007 г.)
напечатала фрагмент из большой
работы нашего давнего автора
Валерия Есипова, посвящённой
экранизации шаламовского расA
сказа «Последний бой майора
Пугачёва». Целиком это исследоA
вание, выходящее далеко за рамA
ки жанра рецензии, стало составA
ной частью новой книги Валерия
Есипова «Варлам Шаламов и его
современники». Она издана в ВоA
логде, на родине Шаламова, при
участии областной администрации
в серии «Книжное наследие».
Книга состоит из двух частей.
Помянутое исследование входит
во вторую часть издания, где авA
тор, кандидат культурологии,
публикует ряд эссе, статей и очерA
ков. Речь в них идёт о немногоA
численных друзьях Шаламова; о
Иване Бунине, проза и поэзия
которого сыграли немалую роль
в шаламовской судьбе и творчеA
стве; о переписке Шаламова с
Д. С. Лихачёвым...

В

А первая часть книги посвяA
щена едва ли не самой острой и
всегда актуальной на русской
почве теме: творец и власть.
Варлам Шаламов более двадA
цати лет был узником ГУЛАГа.
Как никто другой, он имел моA
ральное право возненавидеть
власть, противостоять ей, стать
антисоветчиком. Но, выйдя на
волю, он выбрал иной путь. Не
входя в конфликт с властью,
Шаламов выполнил миссию, коA
торую заповедала судьба: отраA
зить в слове то, что он испытал,
увидел и пережил, находясь в неA
воле. Ведь при том, что судьба
была немилосердна к нему, всё
происшедшее для него как для
писателя в конечном итоге оберA
нулось даром судьбы.
В рамках заявленной темы
автор книги обращает внимание
на трёх современников ШаламоA
ва: это Пастернак, Твардовский
и Солженицын. Имена для 50Aх –
начала 70Aх годов знаковые. Все
они в той или иной мере находятA
ся в ареале интересов Шаламова,
с двумя из них – Пастернаком и
Солженицыным – у него ведётA

Термины «гонка вооружений», «холодная
война» родились в середине XX века. Не наша
страна начала противостояние с недавними соA
юзниками. Устами Черчилля (Фултонская речь
1946 года) конфронтацию Советскому Союзу наA
вязал Запад, и мы вынуждены были отвечать на
вызовы потенциального противника. А главным
аргументом в споре стала атомная бомба.

Атомный щит
ротивостояние двух сверхA
держав – СССР и США –
вылилось в серию ядерных
испытаний, проводимых обеими
сторонами. У нас они осуществA
лялись главным образом на НоA
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вой Земле. Этому до недавнего
времени сверхсекретному полигоA
ну посвящена новая книга наA
шего коллеги Олега Химаныча
«Кузькина мать Никиты и дру:
гие атомные циклоны Арктики».

ся переписка, бывают встречи.
А главное – все они представляют
разные ипостаси творчества и взаA
имоотношения с властью: ТварA
довский при власти, он номенA
клатура ЦК, главный редактор
журнала «Новый мир»; ПастерA
нак вне власти, он в немилости,
а потом и в опале; а Солженицын
в промежуточном состоянии –
ловко манипулируя, он умудряA
ется быть советским писателем и
одновременно готовит почву для
диссидентского демарша.
К личности Солженицына,
кстати, единственного из четырёх
персон до сей поры здравствуюA
щего, автор книги небеспристраA
стен, а порой и беспощаден в своA
их оценках. Однако факты, свиA
детельства, анализ действий и
поступков Солженицына убеждаA
ют читателя и побуждают раздеA
лить эту точку зрения. На фоне
лукавой фигуры Солженицына
Шаламов предстаёт истинным
страстотерпцем, стоиком, человеA
ком жёстким и одновременно
милосердным, а по литературноA
художественным результатам он
стоит, безусловно, выше автора
«Архипелага ГУЛАГ» и «КрасноA
го колеса».
Книга Валерия Есипова, перA
вая в России монография о ВарA
ламе Шаламове, написана ярким,
эмоциональным языком. Она
снабжена богатым библиографиA
ческим аппаратом. Эта талантлиA
вая работа уже отмечена рядом
российских изданий. «Двина»
присоединяется к поздравлеA
ниям.
Автор исследования опираетA
ся на исторические документы,
архивные материалы, используA
ет другие доступные источники
информации, сопоставляя их,
анализируя, делая выводы или
подводя читателей к определёнA
ным выводам. Но самой интересA
ной, во всяком случае для меня,
стала вторая половина книга, где
представлены свидетельства очеA
видцев и участников ядерных исA
пытаний. В силу возраста, а чаще
надломленного теми взрывами
здоровья их становится всё меньA
ше. Тем ценнее то, что успел заA
фиксировать автор книги.
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ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

Фёдор
Абрамов –
25 лет
со дня кончины

Есть упоминания о беседе Абрамова с Молото
вым и в книге Феликса Чуева (Молотов: Полудер
жавный властелин. – М.: ОЛМАПРЕСС, 2000, с. 638–
640, 687). Но автор неточно указывает дату беседы –
28.IV.1976. Тогда Абрамов не был в Жуковке. Бесе
ды с Молотовым состоялись в июне 1980го и в июле
1981го, о чём свидетельствуют записи самого Аб
рамова, хранящиеся в особой папке «О Молотове».
Повышенный интерес писателя к Молотову был
связан с его работой над романом «Чистая книга»,
где он собирался воссоздать всю сложность соци
альнополитической жизни в России первой чет
верти XX века.
Кроме подробных записей бесед с Молотовым и
набросков к задуманному рассказу, есть упомина
ния о посещении Жуковки в дневниках Абрамова.
Перечисляя итоги поездки в Москву, писатель
особо отметил: «Открытие для себя мира сов. эли
ты (Жуковка)». Дата: 19.IX.1978.
Наиболее подробная дневниковая запись сдела
на 23 июня 1980го: «Три дня в Москве. Ездил ради
Твардовского (70летие), а сколько было другого!
Встреча с Молотовым, ночь в Жуковке у Пан
киных ...прошение слова для выступления на
встрече Тв. (готовая комедия!), сам вечер, возло
жение венков на могилу Тв. (дважды), поминки в
Пахре на даче у Твардовских, колесом в Москву...
Прости, Александр Трифонович, но самое по
трясающее за эти три дня не ты, а машина на
двух ногах, которая стояла у руля нашего госу
дарственного корабля.
Потрясающе! Я и сейчас не могу опомниться,
всё до конца осмыслить.
Эх, ещё бы разок встретиться!»
Вторая встреча с Молотовым состоялась в июне
1981 года.
Замысел рассказа о Жуковке возник в сентябре
1978 года, сразу после первого посещения элитного
посёлка. Тогда же сделаны первые наброски. Снова
вернулся Абрамов к рассказу в 1980 году после
второго посещения Жуковки и встречи с Молото
вым.
К сожалению, рассказ так и остался незавер
шённым. Сохранились только многочисленные, но
очень черновые заметки, наброски, размышления
(их более 60). Но и в таком виде они представляют
несомненный интерес и как факт биографии Абра
мова, и как свидетельство его глубокой озабоченно
сти социальнонравственным состоянием общества,
той пропасти, которая разделяла народ и власть,
народ и партийную элиту и даже народ и деятелей
культуры. Все заметки пронизаны страстной мыс
лью писателя о пагубности лагерноказарменного
режима в стране.
Записи сделаны под разными названиями –
Жуковка, Современная сказка, Советская сказка,
Русская сказка.
Публикуя с некоторыми сокращениями наибо
лее подробные и яркие заметки о самом посёлке, её
обитателях и той атмосфере, которая царила в
Жуковке, во избежание повторений объединяю не
по хронологии, а тематически.
В публикации использованы записи, сделанные
20–24 сентября, 15, 19, 24 декабря 1978 года и 4, 5,
16, 26 ноября 1980 года.

Фёдор АБРАМОВ

ÆÓÊÎÂÊÀ,
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Так озаглавлена папка с черновыми набросками
Фёдора Абрамова к рассказу, сделанными в 1978м
и 1980м годах.
Жуковка – подмосковный дачный посёлок, где
проживали в отдельных благоустроенных коттед
жах министры, академики, артисты, учёные, знаме
нитые общественные деятели. В набросках упо
минаются имена и дачи В. Молотова, А. Сахарова,
М. Келдыша, М. Растроповича, сына Л. Брежнева,
вдовы Н. Хрущёва, дочери маршала Г. Жукова.
В Жуковке Фёдор Абрамов побывал трижды –
осенью 1978 года, в июне 1980го и в июле 1981го.
Он смог посетить Жуковку благодаря гостепри
имству Б. Панкина, известного общественного дея
теля и друга Абрамова. Б. Панкин в те годы был
главным редактором «Комсомольской правды» и
возглавлял ВААП. У него тоже была своя дача в
Жуковке.
О пребывании Абрамова в Жуковке и о встрече
с Молотовым вспоминает Б. Панкин в статье «Фёдор
Великий Александрович» (Воспоминания о Фёдоре
Абрамове. М.: Сов. писатель, 2000, с. 660–664).
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КАЩЕЕВО ЦАРСТВО
Сперва широкие московские дороги, занятые
автомашинами. Потом грохот этот стихает, машин
становится всё меньше, дорога сужается. ПоявляA
ются первые перелески, поляны, луговины. БерёзA
ки, рябины... Потом всё тише, тише. И вот уже
сосны маячат по сторонам...
НаконецAто позади грохочущий Вавилон, треA
тий Рим...
Начинается сказка, а вернее смесь какойAто соA
временной чертовщины и сказки. Начинается, когA
да подъезжаешь к высокому деревянному забору,
за которым в глубине какиеAто каменные дома.
Что это такое? Сказочное царство, огороженное
тыном, погружённое в колдовской сон?
Но почему же в этой сказке торчит будка с расA
кормленным рыжим, одуревшим от безделья? А моA
жет, это лагерь?
КакойAто лагерь. Под самой Москвой, ибо дейA
ствительно все атрибуты: глухой забор, растянувA
шийся, ворота со стражей, не пройдёшь. Только,
правда, не видишь вышек да ещё заключённые за
тем забором пока не люди, а сосны и ели. ОтдельA
ные деревья. Под самой Москвой. ЧтоAто вроде
корабельной рощи, известной нам по Пришвину и
уже совершенно исчезнувшей из жизни. По крайA
ней мере на Пинеге, где живописал он, нет ни одA
ного соснового бора...
Нет, это смесь сказки, города и сталинского
лагеря – знаменитая на весь мир и неведомая в
собственной стране деревня Жуковка.
Какое милое, какое простодушное, истинно русA
ское название! В памяти так и встаёт Чеховский
рассказ «На деревню дедушке» – уж не оттуда ли
Ванька Жуков?
Нет, Ванькам Жуковым в эту деревню (а ЖуA
ковка действительно в прошлом деревня) – хода
нету. Да это и понятно. Ванька ведь это народ, а
тут... царство слуг народных. Теперь Жуковка –
дачный посёлок, лесное царство, где живут миниA
стры, маршалы, выдающиеся академики... Входа
посторонним нет. Глухой забор, охрана...
Въезжаем в ворота – шофёра не спрашивают
пропуск. Тут всех знают в лицо.
Широкая асфальтовая дорога, одна, две, три. А от
них асфальтированные усы к двухэтажным особA
някам. Это дачи слуг народа, государственных
мужей высокого ранга... Удобны. Отдельны. НиA
какой коммуны.
Мы въехали вечером. Мрачновато. Назавтра
было светло. Но какAто неуютно. Лес, дорожки,
благоустроенность... Куда же лучше! Тишина.
А неуютно какAто. И даже лес, показалось мне, не
очень хорошо себя чувствовал. Хотя такого леса я
больше не видел. Ведь весь вырублен. И надо бы
лесоводов туда на экскурсию водить. Да разве пуA
стят.
Мы прошлись по дорожкам. Никого не встретиA
ли.
Молотова, регулярно совершающего прогулки,
не было. В санатории.
Мы прошли по дорожкам. Молчат дачи. Дворец
Растроповича с сараем, в котором одно время жил
Солженицын (сарайAгараж тоже дворец).
Дом сына Брежнева, которого сейчас стали выA
делять.

– А приезжает?
– Раза два был. Всё было оцеплено.
Дома, подаренные Сталиным, не в пример поA
здним, побогаче. Иосиф В. любил размах, и за этот
размах чиновники и сейчас любят.
Всё отрангировано (словоAто какое), приведено
в соответствие с занимаемым постом (должностью).
...тип дома № 1 в 6 комнат, две веранды, свеA
жая покраска (через год), посуше место, деревья по
преимуществу – сосна. Т. е. больше озона, фитонA
цидов и солнца.
У министров поменьше – дача на западных (?) в
сырых еловых и кустарниковых местах, веранда
одна, комнат 4 и покраска через 3 года.
Слуги народа тут два дня целиком отлёживаютA
ся, набираются сил и здоровья. И это всё будет
сторицею возвращено народу.
Нигде нету жратвы. По всей России пустые гоA
рода. Нет молока, масла. А тут упыри всё имеют...
И дома те начинены едой. Да какой! А молоко!
С чистых полей. Заведены такие поля – чистые.
Еда из распределителей.
Одежда. Со всего мира. Одеваются слуги народA
ные странно. Не в отечественное. В заграничное.
Раньше баре так одевались...
Материальные условия хорошие. Продукты. А всё
остальное как в лагере. Не дружат. Домами не
общаются. Предпочитают сидеть дома. ВтихомолA
ку. А почему? По инерции. А вдруг падёт ктоAто и
ты – друг. Опытные звери. Каждый прошёл велиA
кую выучку.
Мёртвая, неживая тишина. Утром. Все по норам.
Есть ли общение? И при встречах настороже –
как смотрят.
Жители не дружат. Встречаются редко. Чаще
всего молодёжь. А сами слуги, учёные предпочитаA
ют сторониться друг друга. Я не зря сказал: живут
тут упыри, чудовища. Кого только нет... уживаетA
ся бог знает что... Министры, и жены репрессироA
ванных, и палачи народа...
Лагерь не лагерь, царство (заколдованное) не
царство, а чтоAто от того и от другого. Или лес. С одA
ной стороны... исполины сосны и ели. Нигде не
найдёшь таких. А с другой стороны... асфальты и
невесело... грустно и соснам и человеку, живущему
там. Чумой, радиацией чиновничества отравлены...
по последнему слову коттеджи. А с другой стороA
ны, невесело в тех коттеджах. Как темницы, как
больницы. Вся жизнь там. Внутри запрятана...
Крепкие, здоровые должны бы быть люди в этих
лесах. Богатыри... А все астматики, сердечники...
В воздухе волны чиновнического честолюбия,
суеты, холуйства, замкнутости, отчуждённости,
мертвенности. Всё отравлено чиновничьей радиаA
цией. Лес... Да и вся Москва отравлена чиновничьA
ей радиацией бюрократизма.
На заливе под лесом омываешься, очищаешься,
возрождаешься духом. И возрождение духа от проA
стора, от света, от чистоты...
В Жуковке отдыхает тело, а не душа. Нет проA
стора для души. Кащеево царство... Тишина. Но
тишина какаяAто неживая, мёртвая... Не освобожA
дающая, а угнетающая.
***
А что бы сказал Фёдор Абрамов о нынешних
Жуковке и Рублёвке, где как грибы растут неви

«Жуковка, или Русская сказка»
данные по размаху дворцы и замки, обнесённые ещё
более высокими заборами?..
О МОЛОТОВЕ
Заметки о встречах и беседах с Молотовым
публикую с небольшими сокращениями.
21.VI.1980
Самая фантастическая сказка нашего времени.
Думал, высохший старичок, мумия, эдакий боA
жий одуванчик, сморчок.
Пенсионер. В соку, один из тех, кто стучит коA
стылями сегодня в садах. И внешне похож на пенA
сионера.
Рубаха (ушиты рукава), ремешок, простенькие
туфельки... Чуть сутулая походка.
Только глаза не пенсионера.
Лысая седая голова с тёмным пятном на лбу –
не то следствие старости, не то расплывшаяся весA
нушка, чуть приметная щетина седых усов и глаза,
глаза фанатика, глаза изувера, округлые, тёмные,
почти чёрные, нисколько не размытые временем.
Глаза, в которых, показалось мне, отразиA
лась вся безжалостная жестокость нашей ревоA
люции.
Страшные глаза, безжалостные, бесчеловечA
ные...
90 лет (в марте отметил)... Да полноте, ему и 70
не дашь. Шея – первый признак старости (недаром
не скрывает) – так ведь этой шее могу позавидоA
вать и я, в 60. Белая, живая, отнюдь не морщиниA
стая, не высохшая кожа.
А руки, рукопожатие... Четыре, пять раз, семь
раз пожимал я эту ненавистную руку, заставлял
сжимать его – крепче моей. Слабак я.
Я слабак, я ничтожество.
Если бог потворствует палачам, так убей ты.
Ты – человек, случай. Клянусь, у меня была мысль
на этот счёт. Воздай. Раз государство, задуши эту
гадину... Но эти мысли были у меня ночью...
А во время беседы я не думал. Любопытство,
жадное писательское любопытство – прежде всего.
Ведь это же 2Aе лицо. Ведь это тот, кому я рукоA
плескал...
И изумление, изумление и удивление. Я жалкий
склеротик по сравнению с ним, человек, впавший
в старческий маразм. А этот... всё помнит. За два
часа мы пропахали чуть ли не всю историю страны
советов.
Так ведь не замолчал ни на секунду, ни на миA
нуту. Всё по годам, по датам.
Писателей знает всех по именам. Чёткие харакA
теристики – наши критики могут позавидовать.
А политика... Тут и говорить не приходится...
А моё письмо в «Правде»? Спроси писателей –
многие читали? А уж о том, что помнят... Он чиA
тал. Он помнит... И не согласен. Недооценка рабоA
чего класса, возможностей советского народа, проA
шедших трёх революций... Старый грех меньшевиA
стской интеллигенции, против которых боролся
Ленин. Романтизм...
Молотов – человекAмашина. Кажется, эта хаA
рактеристика принадлежит Ч. Но машина, у котоA
рой не буксуют мозги, хотя и мозги своеобразные,
революционноAмарксистские.
Я с ужасом, со страхом вглядывался в лицо
нашей революции (постаревшее, но ещё более жеA
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стокое), но должен сказать – те, кто делал её, – не
чета сегодняшним.
Без бумажки. И пусть вульгарное, узколобое –
но обо всём своё представление. И убеждённость,
убеждённость, фанатизм, правоверность...
– Плохо в с/х, в промышленности, отступление
в руководстве... Коммунизм – будет. В XXI веке
империализм не останется. Но труднейшая задача:
всех сделать рабочими.
– Вываривать в рабочем котле?
– Антибольшевистское пугало. Но по существу
так...
Главный недостаток – мало настоящих марксиA
стовAленинцев. Профессора, доктора наук от маркA
сизма – этих много, этих пруд пруди. Но авангард
марксизма. Где он?
ПоAпрежнему оправдывает все жестокости... Все
провалы. Сталина.
Вглядываюсь снова и снова в лицо М., пытаюсь
представить его молодым, юным, а значит, пытаA
юсь представить и молодость революции (не последA
ний же). И нет, всё равно и в юности машина. Всё
равно и в юности жестокость, твердокаменность.
Б. Панкин: «Вот твой Калина Ив. в верхнем
варианте» (персонаж в романе «Дом». – Л. К.).
Нет, нет, мой К. Ив. другой. Из романтиков, из
идеалистов. Этого и в 90 лет коробит от одного
слова «романтик» и «идеалист».
– Настоящий революционерAленинец не может
быть романтиком и идеалистом. Наше мировоззреA
ние – интернационализм.
Мы расстались наверху в кабинете. Меня провоA
жать вниз не пошёл: будет работать.
И всёAтаки, когда я вышел за дачу и оглянулся,
он вышел на балкон. Вышел и помахал мне рукой.
Помахал, движимый какимAто чувством? Нет, в
лучшем случае из вежливости.
***
Сначала говорили стоя. В это время он работает –
нельзя ломать режим. Машина. А потом – чего
ради разговаривать с человеком, чуждым ему?
Но то ли из любопытства (неужели оно есть?),
то ли из уважения к Татьяне Афанасьевне, кухарA
ке тульской, которая, несомненно, сыграла решаA
ющую роль в том, что он принял меня*, сел, потом
снова встал и разговор стоя.
Я попросил показать мне дачу – писательское
любопытство.
Две комнаты (столовая и для прислуги внизу) –
не разглядел, кухня. И кабинет наверху.
Скрипучая витая лесенка. Без коврика. КабинеA
тик маленький, метров 15. Тут же – спальня. КроA
ватка под белым покрывалом (безликая, наподоA
бие ленинской в Смольном).
Три фотографии на стене: Ленин... и две любиA
тельских. Со Сталиным: Сталин с Аллилуевой и
* В других заметках есть ещё упоминания о ней: «...она
любит меня как писателя и собирает все мои книги...
Милая русская женщина... Очень простая, миловидA
ная. Знает ли, кто такой её хозяин? Знает ли, что она
людоеда кормит? Думаю, нет.
Отношение её: несколько снисходительное, как к малоA
му дитю. Как к барину, который когдаAто был знатен, а
сейчас не у дел. Но барин».

Фёдор Абрамов,
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он с женой. Вторая – группа членов политбюро со
Сталиным. Очень невзрачные фотографии.
Стол письменный. Стол – аналой (стоя пишет и
читает). В кабинете пустовато. Ничего лишнего.
Шкаф с марксистской литературой.
Зато из окна – зелень. Соседняя дача.
– Я живу в коммунизме.
Дача запущена. Как стариковская квартира.
Несколько маргариток. Две кучки сена, попавших
под дождик.
***
Мысль: писать большевика с Молотова.
VI.1980
Всю жизнь любил читать.
Читал. «Пряслины», читал «Дом». Последний
с трудом достал.
Жизнь знаете. Болеете. Писатель, но хромает
мировоззрение. Вы против советской власти.
Вы сильны в чувстве и слабы в революционном
разуме – марксизме.
Я сталинист, Вы антисталинист. Надо учиться
марксизму. Но придёте ли Вы к нему? Овладеете
ли?
Писателю не обязательно быть политиком, но
не мешает.
Я целиком принимаю и одобряю 30Aе годы – Вы
против.
Я оправдываю репрессии. Раскулачивание деревA
ни. Аресты. Были несправедливые аресты? Были.
Но эта жестокость, как её называют сегодня, была
необходима. Это была наша подготовка к войне.
Надо было расчистить сперва тылы, а потом воеA
вать.
Сталинская политика – единственно правильA
ная политика.
Ленин не либерал. Ленин был жесток и беспоA
щаден, где надо. И Сталин – продолжение его. Не
зря сказано: Сталин – это Ленин сегодня. Сталин
был единственно достойный продолжатель ЛеA
нина.
Ленин – гений. Сталин – великий. Ленин – учёA
ный (и отсюда сложность его стиля), Сталин –
пропагандист, и потому он так понятен, так логиA
чен, так неповторим в языке... Не слова – а железA
ные когорты, брошенные в бой.
Бухарин, Рыков... Их надо было уничтожить,
срубить головы.
Почему Ленин это не сделал? А силы не было.
Сталин в 17Aм году, когда Зиновьев и Каменев
предали революцию, вступился за них, хотя Ленин
настаивал на исключении. Это был манёвр. НакопA
ление сил.
Политбюро 1921 г. 5 человек и 3 кандидата: я,
Калинин, Ворошилов. И единственный ленинец в
политбюро – Сталин.
У меня бывали разногласия со Сталиным. Я был
мягче коеAгде, но об этом не стоит говорить.
Кадры военные разгромили накануне войны, в
союз с Гитлером вступили? Правильно.
Почему Сталин не выступил первым в начале
войны, а я? Сталин растерялся, был подавлен.
А кроме того, очень неясно: удастся ли раскоA
лоть империализм, неясно, как настроение в
стране.
Раскулачивание, подрыв сельского хозяйства,
уничтожение крестьянских хозяйств. Надо было

это сделать. Наше спасение – рабочий. Надо страну
сделать рабочей.
Интеллигенция (за исключением авангарда) заA
ражена мещанством.
Бедняк – опора в деревне. Не умеет пахать, раA
ботать – нероботь, как Вы говорите? Научится.
Дать трактор, технику, и научится. Зато наш. Верен
коммунизму навсегда.
Рабочий – это человек, который работает на
государство. Крестьянин и даже колхозник – на
себя.
В народе нашем главное желание – мир. Всё
перетерпим, и это не надо забывать.
Положение внутри... Будет сложнее. Но к комA
мунизму придём. В XXI веке империализма не буA
дет.
Оккупация Венгрии, Чехословакии – правильA
но. Там восторжествовал капитализм. Могли мы
пойти на это?
Наша главная беда – мало, почти нет марксисA
тов... Профессора наши, доктора наук – читаю
«Коммунист», «Вопросы философии», «Экономист» –
путаники.
11.X.1980
Каждый день работает. Чем занят?
Пишет докладные записки в ЦК. Оценка текуA
щего момента, прогнозы, советы по вопросам внутA
ренней и международной политики. Словом, внеA
штатный консультант, референт.
Как оценивают в ЦК его докладные записки?
Ответов нет. Но он 20 лет пишет беспрерывно.
И думается, он увидел: его советы небесполезны.
К ним прислушиваются.
20 лет, как исключён из партии. Это тяжело.
Но он уверен: восстановят.
20.XII.1980
О МОЛОТОВЕ
Зачем я хочу увидеть Молотова? Ведь не для
того же, чтобы выслушивать его советы, повздыA
хать о том времечке, как это делают некоторые
другие? Писать историю с его слов.
Ведь я же антисталинист, а он сталинист.
Сотни раз задавал я себе эти и другие вопросы,
и всё бесполезно: должен увидеть. Должен!
***
С бьющимся сердцем, с сушью в горле я всматA
ривался в стоящего передо мною 90Aлетнего стариA
ка, надиво крепкого, собранного. Как машина.
Вот он, величайший преступник, каких знало
человечество!
Вот он, палач, пачками отправлявший людей
на расстрел, хладнокровно ставивший резолюции
на списках, присылаемых ему Сталиным: «Ваше
мнение, т. Молотов?». «Какое может быть мнение,
когда речь идёт о сволочи? Расстрелять». ПодручA
ный палача и т. д.
Вот он, один из виновников непомерных жертв
на войне, перестрелявших офицерский корпус.
ИзAза него погибли миллионы. Перебивший весь
офицерский корпус, лобызавшийся с Гитлером и
Риббентропом, доведший до полной нищеты деревA
ни.
Вот он, вот он... Раздави! Убей его!
Но я стиснул... и заговорил с учтивостью...

«Жуковка, или Русская сказка»
Как же я ненавидел себя. Как ненавидели меня
те, кто погиб по вине Молотова...
2.VII.1981
16.30–18.00
Ещё одна (вторая) встреча с Молотовым.
Что влечёт меня к этому человеку, извергу? ПоA
чему я всё бросаю и еду в эту мерзкую Жуковку?
Заискиваю и даже унижаюсь перед ним (не очень,
правда)?
Желание узнать, что такое наша революция, её
деятель.
В Молотове очень много от большевикаAортоA
докса. Вернее, он очень типичная фигура.
Страшная, ни в чём не сомневающаяся, готовая
на любое злодейство ради цели. И потому – сильA
ная. Из водителей. Вернее, из исполнителей воли
водителей. Но исполнителей идеальных.
– Я революционер, Вы нет. И потому у Вас в
голове каша. Деятель – только революционер. ОгA
раниченный, говорите? Деятель активный – неизA
бежно ограниченный. Гениальный – только ревоA
люционер. Таким был Ленин. Революционер.
Впрочем, у меня раз были колебания. Когда мне
было 16 лет. Увлёкся романтикой эсеровAсоциалиA
стов.
– Вы – романтикой?
Маленькое замешательство.
– Но я быстро распознал их.
– И с тех пор у Вас не было колебаний?
– В вопросах идеологии – нет. Я коммунист с
1906 г., а у коммуниста настоящего какие могут
быть колебания? В 62 г. меня исключили из партии,
но из рядов борцов за коммунизм кто меня может
исключить?
– Социализм и жертвы... Знаю. Некоторые ищут
социализм без жертв. С человеческим лицом. НедоA
умки. Научного социализма без жертв не может
быть. А всё остальное – это около социализма,
маскировка под социализм.
Толстой и Достоевский... Путаники великие.
Впрочем, Достоевский был нам ясен. А Толстой –
ох как мешал! Ленинские статьи, говорите? Они
нужны были, чтобы нейтрализовать влияние
Л. Толстого на интеллигенцию. Л. Толстой не знал,
что делать и где делать. Вот и умер на железной
дороге.
– Так Вас пугают жертвы... Вы за социализм.
Только без жертв... Вы не понимаете социализма.
Жертвы во благо народа – необходимы. Жизнь есть
борьба, а борьба без жертв не бывает.
– Ну а жалость?
– Вы опять не коммунист. Жалость – это выA
думка поповщины и всякой слюнявой, бесхребетA
ной интеллигенции.
– Перестройка (коллективизация) деревни и
жертвы. ...Вы всё оплакиваете деревню.
– Конечно, хотя я не идеализирую старую деревA
ню.
– Это верно, и я Вас отличаю от других писатеA
лей. Но деревню нужно было коллективизировать.
Это ленинская идея... Без коллективизации мы не
выиграли бы войны.
– Почему? Ведь единоличное хозяйство давало
хлеба не меньше.
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– Единоличное хозяйство давало хлеб, но как
взять его? Коллективизация – это социализм на
деревне. А социализм – это организация. Без оргаA
низации деревни хлеба мы бы не взяли.
– А нынешнее положение деревни Вас волнует?
– В каком смысле?
– Многие деревни заброшены, в стране недостаA
ток продовольствия...
– То есть крестьянин убежал в город? Очень
хорошо! В деревне нельзя сделать хорошую жизнь,
а советский крестьянин хочет хорошей жизни.
– Но разрушение деревни – это разрушение дуA
ховных основ нации.
– Опять каша! Духовная основа нации куётся у
станка, и крестьянин без рабочего никуда не поA
пал.
– В Гражданскую войну красноармейские полки
состояли из крестьян, а не из рабочих.
– И что? СтранаAто была крестьянская. Но креA
стьянам самостоятельно из нужды не выйти – это
сказал Ленин, величайший гений.
– Не кажется ли Вам, что мы всё дальше удаляA
емся от социализма?
– Не кажется. Наоборот, мы всё больше и больA
ше приближаемся к истинному социализму. СоциA
ализм – это уничтожение классов.
– А у нас есть классы?
– Есть. Рабочие и крестьяне.
– А бюрократический нарост?
– Вы сами дали верное определение: нарост, а не
класс.
– Наши крестьяне сейчас не голодают...
– Но в стране нет продовольствия...
– Опять Вас заносит. Опять Вы не можете отдеA
лить временное от главного.
– Ничего себе временное. После 60 лет советA
ской власти жрать нечего.
Заговорили о литературе.
Выделил из последних произведений роман АйтA
матова, хотя далеко не со всем согласен. Меня опять
назвал талантливым писателем, но либералом типа
Достоевского и Толстого. Социализм, социализм у
Вас хромает... Вы не горьковской школы... Не
прошли рабочей выучки.
Разговаривали в таком духе часа полтора. На
открытой веранде. Всё ещё крепок. ПоAпрежнему
рукопожатие мужика, но левая рука уже дрожит...
На этот раз меня угощали чаем. Скромно. Очень
скромно. Докторская колбаса, клубничное варенье,
хлеб особого крупного помола (хорош для пищеваA
рения) и всё.
Несовместимо, совершенно несовместимо: МолоA
тов, палач № 2, и чистенькая, застланная белым
кроватка гимназистки.
Дача небольшая. Но чистая и с эдаким даже
лирическим душком. СветлоAжёлтая, деревья вокA
руг (сосны с липами или вязами), лужок.
Палач на лоне природы.
Надо бы убить. А я ведь ещё раз поеду. Тянет,
тянет.
Революция засасывает – вот что такое это влеA
чение к палачу. Хочется хоть чтоAто понять.
Чистенький старичок. С коричневым пятном
старости на лбу, на облысевшей голове. Но кругA
лые, всё ещё тёмные глаза, как два дула, как два
револьвера наставлены на тебя.
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ПОДВИЖНИЦА –
ОТ СЛОВА
«ПОДВИГ»
Л. В. Крутикова Абрамова –
лауреат Всероссийской премии имени Фёдора Абрамова
На исходе ноября 1992 года в грязной, заваленA
ной мокрым снегом Москве, аккурат посерёдке межA
ду запором ГКЧП и расстрелом Белого дома, состоA
ялся I Конгресс интеллигенции России. Тогда, во
времена ещё не прошедшей эйфории, всё виделось
всерьёз: думалось, власть собрала нас на совет,
стало быть, считается, готова выслушать и услыA
шать... Но теперьAто, по прошествии стольких лет
и таких катаклизмов, которые мы пережили, ясно,
что это была типичная пропагандистская акция.
Президентское окружение искало в лице «классоA
вой прослойки» союзников. А зреющий олигархат
присматривался к собравшимся, дабы вычленить
из этой среды гибких подручных.
Единственно чем я благодарен тому конгрессу,
так это тем, что там оказалась Л. В. КрутиковаA
Абрамова, и мы с нею познакомились. Как страстA
но звучал голос Людмилы Владимировны, когда она
впервые открыла сюжет «Чистой книги». «Не стреA
ляйте! – твердила она призыв Махоньки, которая
очутилась между белыми и красными. – Не стреA
ляйте!» И до того это было злободневно и симвоA
лично, что зал просто замер, словно всех нас косA
нулось предчувствие какихAто новых, ещё более
трагических перемен.
А при расставании Людмила Владимировна наA
помнила, что через полгода – 10 лет со дня кончиA
ны Фёдора Александровича.
Для меня Абрамов – творческая заря. На исходе
70Aх я прочитал трилогию «Братья и сёстры», а
следом – только что вышедшую заключительную
часть эпопеи – «Дом». Прочитанное настолько заA
хватило меня, что я, на ту пору журналист, приA
нялся писать повесть о деревенском детстве. ЛитеA
ратурные опыты случались и прежде, но отсчёт
своим прозаическим работам веду с той самой повеA
сти, которую написал в самом начале 80Aх, ещё
при жизни Фёдора Александровича, – «Арап – чёрA
ный бык». То есть Абрамов, не ведая того, по сути
стал моим творческим крёстным.
А Людмила Владимировна – это крёстная мать
«Белого парохода». Она, напомнившая о 10AлетA
ней годовщине, да ещё Инна Дмитриевна Асадчик,
директор ОНМЦ, которая поддержала идею создаA
ния литературного альманаха. Чего стоило за счиA
таные месяцы сформировать и выпустить первый
номер, поминать не стану. Помогали благословеA

«Белый пароход» –
15 лет

ние Людмилы Владимировны, её конкретный вклад
в свод рукописей, а ещё, несомненно, незримая рука
Фёдора Александровича.
С нежностью гляжу на своё детище. «Белый
пароход» бороздил Море Словесности почти десять
лет, участвуя в литературном процессе и одновреA
менно формируя его. И все эти годы на вымпеле
его, благодаря помощи Людмилы Владимировны,
было имя Фёдора Абрамова. Вот подтверждение.
1993, № 1
Французский дневник Фёдора Абрамова (Пуб
ликация Л. В. КрутиковойАбрамовой).
«Обо мне сравнительно мало писали...» (Из
писем другу Ш. З. Галимову, тоже фронтовику).
«Из колена Аввакумова» (очерк Виктора Тол
качёва о пребывании Фёдора Абрамова в Нарьян
Маре и Пустозерске)...
1994, № 2 (4)
К 75летию Фёдора Абрамова.
Из неопубликованного (наброски рассказов,
дневниковые записи, письма). Публикация Л. В. Кру
тиковойАбрамовой.
1995, № 1 (5)
«Абрамовская тропинка» – сочинения школь
ников Архангельской области – победителей ли
тературного конкурса, инициатором которого вы
ступил «Белый пароход» (Вступительное слово
Ольги Фокиной).
1996, № 2 (8)
Фёдор Абрамов. Записные книжки 1977 года.
(Поездки в Германию, Финляндию и Америку).
Публикация Л. В. КрутиковойАбрамовой.
2000, № 1 (14)
Фёдор Абрамов – 80 лет.
«Абрамовский угор, 29 февраля 2000 г.».
Фёдор Абрамов. «Чистая книга» (отрывок).
«Исполин духа». Слово прощания. Автор
Ш. З. Галимов.
«Эффект присутствия». Аналитический обзор
Георгия Цветова.
«Веркола», стихотворение Вадима Беднова.
«Про Верколу», стихотворение Ольги Фокиной.
Опубликованное в «БП» – это малая часть того,
что Л. В. КрутиковаAАбрамова подготовила для
печати. Посмертные издания, архивная публицисA
тика, мемуары... Но даже то, что вышло в «Белом
пароходе», поражает.
Абрамовская эстафета в архангельской периоA
дике продолжается. Теперь – и опять же благодаря
Л. В. КрутиковойAАбрамовой – её несёт «Двина».
И со страниц этого издания редакция и редколлеA
гия журнала горячо поздравляет Людмилу ВладиA
мировну с награждением Всероссийской премией
имени Фёдора Александровича Абрамова!
Михаил ПОПОВ
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Светлой памяти моего дедушки
С. Н. Герасимова
угловой квартире на втором этаже одного из
тех старых двухэтажных домов, что когдаA
то звались военным городком, жил старик,
ветеран войны. Люди, недавно поселившиеся по
соседству, считали его одиноким. Потому что жил
он замкнуто, выходя из дому только в магазин, в
сарай за дровами да изредка на почту. Два раза в
месяц к этим традиционным маршрутам добавлялA
ся ещё один – в библиотеку, где он брал книги –
чтоAнибудь из военных мемуаров или русской класA
сики. Короче, это была не жизнь, а скорее житьё,
одинокое и безрадостное.
Надо сказать, что и сам старик ощущал себя
человеком, утратившим всё. Ведь теперь то, что
для него было дорого и свято, подвергалось хуле и
насмешкам. Теперь страна, где он жил, слыла не
«великой и могучей» Россией, а убогой «Рашей», с
тёмным и отвратительным прошлым. И в которой
словно не было ни великих писателей и художниA
ков, ни дерзновенных учёных, ни доблестных воиA
нов, побеждавших любых врагов – от Мамая до
Гитлера, а были лишь лагеря, заградотряды, подA
лость и низость, воровство и беспробудное пьянA
ство. Сначала это ужасало и возмущало его. Пока
он не вспомнил, что и прежде точно так же поноA
сили прошлое страны, ставшей потом «страной СоA
ветов». Всё повторялось... Но, как говорится, сердA
цу не прикажешь, и эти логичные рассуждения не
могли заглушить его душевной боли... ПоэтомуAто
старик уже давно смотрел по телевизору только
новости да изредка – комедии советских времён.

В

И больше – ничего. Всё остальное было ему чужA
дым и чужим. С годами он всё больше чувствовал
себя человеком, живущим в чужой стране.
Все родные и друзья старика уже умерли. ПерA
вой ушла его жена, Галина Сергеевна, а для него –
Галочка, бывший военврачAхирург. Они прожили
вместе более полувека и до выхода на пенсию рабоA
тали в одной поликлинике. Последние три года она
тяжело болела, так что уже не могла обходиться
без лекарств. К счастью, их пенсий хватало, чтобы
купить их... Но болезнь прогрессировала, и однажA
ды ночью Галина Сергеевна попросила мужа вызA
вать «скорую». Однако врачи отказались везти её в
больницу, ссылаясь на распоряжение начальства
госпитализировать лишь больных трудоспособноA
го возраста. Все его просьбы и угрозы были беспоA
лезны. Когда же «скорая» уехала, Галина СергеевA
на сказала ему:
– Успокойся, Сима, они не виноваты. Видно,
зажилась я на свете. Пора умирать...
Потом она сказала, что хочет немного вздремA
нуть, и велела ему идти спать. Он вышел в соседA
нюю комнату и прилёг там, чутко вслушиваясь в
каждый звук. Пока незаметно не забылся сном.
Проснувшись под утро, он окликнул Галину СергеA
евну. Ответа не последовало, и он с ужасом понял,
почему в квартире было так тихо...
А вскоре покинул старика и его давний друг и
сосед Яков Абрамович. Они дружили с того самого
времени, когда после войны вместе въехали в этот
дом. Надо сказать, что Яков Абрамович, професA
сиональный военный дирижёр, слыл человеком
весьма живым и общительным. Он быстро сдруA
жился со всеми соседями и то и дело приглашал их
к себе в гости. Тем более, что всегда отличался
хлебосольством и был душой компании. И умел не
хуже любого артиста петь под гитару романсы и
куплеты. Но никто, кроме самых близких друзей
Якова Абрамовича, не знал, что вся его семья во
время войны была убита фашистами. Как никто не
догадывался, каких усилий стоило ему казаться
весёлым и беззаботным тогда, когда сердце его «рваA
лось и плакало»... Он умер в доме престарелых,
куда переселился после гибели приёмного сына
Семёна. Тот был бизнесменом. Правда, чем именно
он занимался, Яков Абрамович представлял весьA
ма смутно, поскольку тот не стремился посвящать
отца в тайны своего бизнеса. По тем же причинам
он наведывался к нему лишь изредка. Однако кажA
дый визит был событием для всех обитателей стаA
рого дома. О нём возвещал треск ветхой деревянA
ной мостовой под мощными колёсами его «джипа».
Пока соседи изAза штор разглядывали новоприбывA
шее «чудо вражеской техники» с тонированными
стёклами, оттуда появлялся плечистый охранник,
открывал дверцу и помогал выйти Семёну, а теперь
уже Семёну Ефимовичу. Потом тот шествовал на
второй этаж по скрипучей и пропахшей кошками
лестнице в сопровождении того же охранника,
нёсшего в руках разноцветные блестящие пакеты,
шуршавшие в такт его шагам. Спустя несколько
минут снова раздавался треск мостовой под колёсаA
ми отъезжающей машины. А вечером Яков АбраA
мович по старой привычке звал в гости соседей и
потчевал их присланными деликатесами, извиняA
ясь при этом, что Сёма передавал всем им поклон,
хотя сам и не смог остаться, поскольку очень заA
нят...
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м. Евфимия (Е. В. Пащенко), «День Победы», рассказ

А потом Семён внезапно исчез. Лишь много
позднее Якова Абрамовича вызвали, чтобы опоA
знать тело... После похорон Семёна с Яковом АбA
рамовичем случился инсульт, и из больницы его
увезли в дом престарелых. Тем более, что, пока он
болел, его квартиру успели обокрасть...
Около года каждое воскресенье старик ездил в
дом престарелых навещать друга. Яков Абрамович
жил в четырёхместной палате на втором этаже,
куда, в отличие от страшного для всех обитателей
этого дома «третьего этажа», где находились лежаA
чие и умирающие, посетителей пускали свободно.
У входа на этаж висела чеканка с изображением
пальмы с двумя огромными орехами по бокам и
надписью: «Какие труды – такие и плоды. УзбекA
ская пословица». Яков Абрамович, как всегда,
находился на койке у окна. Безучастно выслушиA
вал новости. Лишь когда старик вручал ему гоA
стинцы – любимые конфеты с желейной начинкой,
печенье и чай – Яков Абрамович заходился в том
страшном, бессильном и беззвучном плаче, каким
плачут парализованные люди... А потом прятал
подарки в пустую тумбочку.
Последний раз он выглядел совсем больным и
дряхлым и не сразу узнал соседа. А узнав, отказалA
ся взять гостинцы.
– Не надо... Меня скоро переведут... туда... Всё
равно, после Сёмы... мне незачем жить...
Явившись в дом престарелых в следующее восA
кресенье, старик узнал, что той же ночью Яков
Абрамович умер. А один из его соседей по палате
предложил ему в обмен на пачку чая измятую и
истёртую фотографию кудрявого большеглазого
мальчика с плюшевым медвежонком в руках. Это
была фотография Семёна...
Но эти утраты были для старика всёAтаки не
последней каплей горя. И если ещё можно было
смириться с потерей тех, кого забрала смерть, то
терять живых было намного больнее и горше. А ведь
именно так он потерял единственную дочь. И проA
изошло это три месяца назад, в день рождения
старика. С тех пор она не приходила к нему и даже
не отвечала на его телефонные звонки.
До этого дочь хоть раз в месяц, да навещала
старика. Плакалась на болезни, на маленькую пенA
сию, на то, что дети совсем забыли её и не посылаA
ют ей ни копейки. Он угощал её заранее припасёнA
ным вафельным тортом и поил чаем. И каждый раз
незаметно совал в кармашек её потёртой сумочки
несколько ассигнаций, которые приберегал от своA
ей пенсии. Сам он привык жить более чем скромно.
А ей эти деньги были нужнее.
Тогда всё было как обычно – дочь жаловалась
на детей, на бедность, на одиночество. А потом
сказала:
– Вот я и думаю – а для чего мы жили? Ради
чего? Ведь не для чего жили... Вот ты скажи, отец,
зачем ты воевал? Что ты за это получил? Угол в
развалюхе да медяшки на грудь... Да лучше бы нас
тогда немцы взяли! Может, жилось бы лучше...
Она не договорила. Старик вскочил, смахнув на
пол чашку, и закричал:
– Не смей так говорить, слышишь! Дура!..
В ответ она визгливо выкрикнула чтоAто злое и
обидное и выбежала прочь, хлопнув дверью.
...После этого старик много дней не находил себе
места. И, странное дело, впервые позавидовал умерA
шим родным и друзьям. Тем, кто ушёл вовремя, не

дожив до тех времён, когда в их изменившейся до
неузнаваемости стране дети станут упрекать отцов
за то, что они спасли их от рабской доли и от смерA
ти. Он понимал, что наступило такое время, когда
именно это от них и можно было услышать. И не
в его силах чтоAлибо изменить. Точно так же, как
давнымAдавно, в детстве, когда его, полунищего
деревенского мальчишкуAсироту, обижали люди,
которые были старше и сильнее его. Но тогда ещё
была жива его мать. Она брала его на руки и,
целуя, шептала ему чтоAто ласковое и утешительA
ное. РодинаAмать, родная мать... чем теперь она
могла утешить своих обездоленных и преданных
детей?..
Только странное дело – тут старику вдруг вспомA
нилось одно событие из его детства. Ведь именно
мать тогда водила его в монастырь, к мощам свяA
того, в честь которого он получил своё имя – СераA
фим. И там купила ему целлулоидный крестик со
стёклышком посредине. Если поглядеть в него,
можно было увидеть картинку, на которой препоA
добный Серафим, сидя под елью, кормил с рук
медведя. Правда, со временем стёклышко выпало,
а вместе с ним сгинула и чудесная картинка. А поA
том и сам он вырос, перестал верить в Бога и встуA
пил в комсомол, а потом и в партию. Но всёAтаки
сохранил крестик как единственную память о маA
тери. Он берёг его даже на фронте, зашив в ворот
гимнастёрки. Причём удивительно, но все пять лет
войны смерть обходила его стороной, и он даже ни
разу не был ранен... И вот, вспомнив о крестике,
старик достал его из коробки, где хранил орденA
ские книжки. Да, это был всё тот же маленький
кусочек розового целлулоида с зияющей дырочкой
посредине. Ничего особенного. Но, странное дело, –
сжимая его в ладони, он уже не чувствовал себя
отчаявшимся и беспомощным. Словно в руке его
теперь было оружие, «оружие непобедимое», как
вдруг вспомнилось ему из слышанного в детстве в
церкви... Оружие веры – последнего, что остаётся
у человека, несмотря на все испытания и утраты.
И помогает ему выстоять.
...Вскоре наступил День Победы – любимый
праздник старика. В этот раз он готовился к нему
особенно тщательно – достал парадную офицерA
скую форму, почистил фланелькой ордена и медаA
ли. А напоследок под чёрный китель надел тот
самый маленький крестик. И, несмотря на то, что
уже который день старик чувствовал себя плохо и
в другое время предпочёл бы отлежаться дома, он
всёAтаки решил пойти на праздничный парад, коA
торый, как обычно, устраивался возле памятника
героям войны на городской набережной. Он пошёл
бы на него, даже зная, что этот парад станет для
него последним. Ведь День Победы был единственA
ным из оставшихся у него праздников...
Он шёл по залитой солнцем улице под звуки
раздававшихся со всех сторон военных песен. И спеA
шившие мимо люди с воздушными шариками, моA
роженым и бутылками пива в руках с изумлением
косились на старика в военной форме, дивясь его
выправке и поAмолодому уверенной поступи. А он
шагал вперёд, превозмогая нарастающую боль в
груди. И, кажется, теперь понимал, почему меч, с
которым когдаAто в старину русский воин в смертA
ном бою побеждал любого врага, посягавшего на
его Родину, был так похож на Крест.

50 лет СП РОССИИ
Этот звон в вихре жизни
сумрачном –
Как спасение от кручин:
Всё в порядке, покуда в сумочке
Есть от дома, где ждут, ключи!
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Змей
Жёлтый змей – небесный
трудяга,
Он не вправе складывать крылья,
Ведь на яркие крылья снизу
Смотрит мальчик. И верит в чудо.
Под крылом беснуется Ветер,
Уничтожить он хочет нити,
Те, которые держит мальчик,
Те, которыми связан с небом.
Только змей – не хочет свободы.
Знает то, что – поверь он Ветру –
Он погибнет без этих нитей,
Без тепла мальчишечьей веры.
***
ЧтоAто в сумочке тихо звякнуло...
А! Ключи с именным брелком...
И заныла душа, заплакала:
Далеко от меня мой дом.
Солнце тронуло слёзы лучиком,
И растаяла тихо грусть:
Если звякают в сумке ключики,
Значит – скоро домой вернусь!

***
Как стареют зеркала!
Вы не замечали?
Появляются в углах
У зеркал печали,
Время щедро разделяет
Зеркалам морщинки:
Отражение моё –
Трещин паутинки.
Приглушили блеск стекла
Серые метели...
Занавешу зеркала,
Чтобы не старели.
2
Легенда
Тихо шепчутся волны,
Ты прислушайся, путник,
И откроются сердцу
Все предания древних…
Это было в то время,
Когда землю пустую
Населяли лишь духи
И холодные камни.
Звёзды тихо смотрели
В серебристые волны,
И стояла над морем
Ледяная Царица.
Был спокоен и страшен
Взгляд холодной Богини,
Даже духи боялись
Мёртвых глаз Королевы.
Но не знала Богиня –
ЧТО хранит в себе море:
В молчаливых глубинах,
Под безмолвною толщей,
Там доверчиво тлеет
Огонёк осторожный –
Это тихо в пучине
Зреет юное Солнце.
И не знала царица,
Что в пронзительной выси
Небеса голубые
Холят белую Птицу.
И пророчество было,
Позабытое ныне,
Что не вечно господство
Ледяной Королевы.
И однажды – свершилось!
Буйно вспенилось море,
И могучие волны
Щедро вскинуло к небу,
И откликнулось небо:
На пушистых ладонях
Облака опустили
В волны нежную Птицу.
Серебристые крылья
Проглотила пучина,
И в пугающих водах
Птица белая скрылась.
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И вернулась обратно,
И на крыльях держала
Долгожданное чудо –
Огонёк невесомый.
И, увидев несмелый
Лучик юного Солнца,
Страшно вскрикнули духи,
И явилась мгновенно,
Вся в полярных сияньях,
Как в блестящих доспехах,
Ледяная Богиня.
Чтоб убить тонкий лучик,
Полетели нещадно
В Солнце острые стрелы
И алмазные копья.
Предвкушает победу
Ледяная Богиня,
Но закрыла собою
Солнце белая Птица.
Голубые кристаллы
Ледяной Королевы
Пронизали той Птице
Обнажённое сердце,
Встрепенулася Птица
И упала на камни,
И горячею кровью
Обожгла эти скалы.
И от этого жара
Благородного сердца
Содрогнулась и пала
Ледяная пустыня,
Во мгновение ока
Все обрушились скалы,
И под ними погибла
Ледяная Царица.
Взмыло юное Солнце
Прямо в самое небо,
Осветило всю землю
И тепло подарило.
Всё наполнилось жизнью
Благодатного Солнца.
По сей день оно ходит
Между небом и морем.
Но никто из живущих
Никогда не увидит,
Как на месте заветном
Между морем и небом
Плачет старое Солнце
Над могилкою Птицы.
Тихо шепчутся волны,
Говорят с облаками,
Ты прислушайся, путник,
И услышь этот шёпот.
г. НарьянМар
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то из начинающих писателей не помнит
своего первого редактора? Того самого, кто
спокойно и какAто даже буднично скажет:
«Оставьте материал, он пойдёт в ближайшем номеA
ре...»
Представьте северный городок, задавленный
полярной ночью, – несколько улиц, несколько друA
зей, неопределённость, и вдруг пахнущая машинA
ным маслом комната, где на столах свалены в кучу
подшивки газет, а в углу одиноко стоят поношенA
ные, со сбитыми каблуками лакированные лодочA
ки. В этой комнате есть потаённая дверь, ведущая
в выгородку главного редактора базовой многотиA
ражки «Северная вахта» Анатолия Афанасьевича
Адекова. В последний раз виделись мы мельком в
редакции флотской газеты «На страже Заполярья»
гдеAто в начале восьмидесятых. На его уже обрюзгA
шем лице лежала печать усталости, разговор полуA
чился сбивчивый, пустой, и я в торопливости встреA
чи подумал, что Адеков для меня утратил ореол
загадочности – один из десятка редакторов, котоA
рых я к тому времени знал. Ан нет, с годами мноA
гие забудутся, как бы потеряв душевную ценность,
и я увижу Адекова таким, каким увидел его в наA
чале шестидесятых.
К тому времени мы с женой перебрались в триA
надцатиметровую комнату в пятиэтажке – рядом
штаб базы, госпиталь, Дом офицеров флота, магаA
зины. А главное – не нужно топить прожорливую
печь, в доме паровое отопление. Красота! Вот там,
в этой крошечной комнате, за круглым обеденным
столом я и написал первый рассказ. Название у
него было, понятно, строго медицинское – «ПерA
вый пациент».
Произошло это внезапно, рассказ разом выплесA
нулся на бумагу, словно опара уже долго бродила
во мне, и достаточно было лёгкого толчка, чтобы
брага созрела. Соседка по коммуналке Неля ЗайцеA
ва, филолог по образованию, одно время работала
корректором в базовой многотиражке «Северная
вахта». Прочитав на кухне рассказ – всего четыре
странички, она сказала: «Отнеси в «Вахту». ГазетA
ка так себе, к тому же не гонорарная, но начинать
всё равно с чегоAто нужно. Редакция рядом с флотA
ским полуэкипажем – стандартный сборноAщитоA
вой барак. Только постарайся, чтобы рукопись
попала в руки главного редактора Анатолия АфаA
насьевича Адекова. Завтра и отнеси».
Я так и сделал. Анатолий Афанасьевич оказался
круглолицым и совершенно лысым старшим лейтеA
нантом. Мы были в одном звании. Сдавался номер,
и вся редакция была в сборе. Быстро проглядев расA
сказ, Адеков произнёс роковую фразу: «Оставьте
материал, он пойдёт в ближайшем номере». А через
неделю я держал в руках газету, где моё имя было
оттиснуто типографской краской. Рассказец, как я
теперь понимаю, был убийственно слаб, но при всей
своей ученической неумелости стал первым шагом к
моему грядущему раздвоению.
Там, в редакции, я познакомился с корреспонA
дентомAорганизатором Володей Ждановым. ЗолоA
товолосый, сероглазый выпускник Львовского поA
литического училища мне сразу понравился, он был
наполнен до краёв светлой творческой энергией, его
распирало от замыслов и честолюбивых планов. Мы
подружились, а вскоре стали соавторами. В 1964
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году в Беломорской военноAморской базе произоA
шло чэпэ: водолазAглубоководник при спуске колоA
кола сорвался с площадки, угодил на дно, потерял
сознание, его подняли, поместили в барокамеру.
Спас водолаза выпускник ВоенноAмедицинской
академии Жора Клинцевич. При этом Жора был
тяжело болен – двусторонняя пневмония – и за
семьдесят шесть часов, проведённых с потерпевшим
в барокамере, едва сам не отдал концы. КлинцевиA
ча я навестил в госпитале и довольно быстро напиA
сал очерк. Очерк напечатали во флотской газете
«На страже Заполярья». На Жору обрушилась
слава. Володя Жданов, прочитав очерк, предложил
на его основе написать киносценарий. Мы так и
сделали. Фильм «Держитесь, доктор!» сняла стуA
дия «Северянка» с привлечением консультантов с
киностудии «Ленфильм». В главной роли снялся...
Анатолий Афанасьевич Адеков. Теперь уже над
нашими головами слава взмахнула перепончатыми
крыльями: «Держитесь, доктор!» был признан лучA
шим самодеятельным фильмом года, а мы с ВолоA
дей получили премию Министерства обороны.
Жданова заметили, взяли во флотскую газету, а
вскоре он стал спецкором «Красной звезды» по
Северному флоту, переехал в Североморск, полуA
чил трёхкомнатную квартиру, газик с водителем.
Пожалуй, это был самый лучший период в его
жизни. Энергия Жданова выплёскивалась через
край, он писал статьи, очерки, пьесы, стихи, песA
ни, которые известные композиторы перекладываA
ли на музыку, изъездил всё Заполярье, ходил в
автономное плавание на атомной подводной лодке,
поднимался в небо на истребителях авиации флоA
та. Одна за другой стали выходить книги.
КакAто я оказался на сборах в Мурманске и реA
шил навестить Володю. Стояла затяжная полярA
ная ночь, в небе над Североморском разноцветныA
ми спиралями раскачивались сполохи. Внезапно
сорвался снежный заряд, я шёл ощупью, натыкаA
ясь на людей, гдеAто рядом в плотной сутеми проA
плыл зелёный огонёк такси, и вдруг в ярко освеA
щённом окне первого этажа многоэтажки я увидел
золотистую голову Володи. Голова то появлялась,
то исчезала, казалось, он один танцует в комнате.
Жданов был взвинчен, ждал режиссёра, который
взялся поставить его пьесу, я тогда впервые отмеA
тил странноватый блеск в глазах приятеля, но не
придал этому значения. Режиссёр не явился, застA
рял гдеAто в пути, и мы провели с Володей тёплый
вечер, проговорив до утра.
Однажды в моей квартире в Северодвинске разA
дался телефонный звонок, я взял трубку, незнакоA
мый голос спросил: «Юрий Николаевич? С вами
говорит писатель Владимир Амлинский. Я читал
ваш рассказ, хотелось бы познакомиться. Вы не
могли бы зайти во флотскую гостиницу, пятый
этаж, в шестой номер? Насколько я знаю, это ряA
дом с вашим домом».
Кто в середине шестидесятых не знал о писателе
Амлинском? Его повести печатались в журнале
«Юность», выходящем миллионными тиражами,
да и книги московского писателя были популярны
среди молодёжи.
– А когда можно прийти? – с трудом преодолеA
вая волнение, спросил я.
– Да хоть сейчас, если сможете.
День был воскресный. Я побрился, надел белую
рубашку, галстук, свой лучший костюм, захватил

рукописи и отправился в гостиницу. Во дворе, где
не росло ни единого деревца, лепились дощатые
сараи. А посреди них торчал, упираясь в небо,
створный знак, сложенный из выбеленных дождём
брёвен. Меня смутило, что известный писатель
остановился в гостинице – бывшем офицерском
общежитии с общим туалетом, общей душевой и
коридором, пропитанным запахом подгоревшей
картошки. Впрочем, это можно было легко объясA
нить: писатель изучал быт своих будущих героев
изнутри, пытаясь проникнуть в самую их суть. Из
городской, вполне комфортабельной гостиницы,
ясное дело, ничего не разглядишь.
Гостиница помещалась на пятом этаже. «ПисаA
тель остановился в шестом номере?» – спросил я у
заспанной, неряшливо одетой дежурной. Та зевнуA
ла, прикрыв рот ладонью, и подтвердила: «Ага».
Я прошёл по коридору, спотыкаясь о коробки и
детские коляски, постучал в дверь шестого номера,
не услышал ответа и, чувствуя подвох, вошёл. От
зрелища, открывшегося мне, я, признаться, отороA
пел: на койке, застеленной синим флотским одеяA
лом, лежал Жданов в казённом нижнем белье и
шерстяных носках домашней вязки. Увидев меня,
он дрыгнул ногой, хамски ухмыльнулся и сказал:
– Надо же, всенародная известность тебя совсем
не испортила.
– Я тебе сейчас морду набью, мерзавец!
– Прости за невинную мистификацию. Но, если
бы я назвался своим именем, ты бы не надел белую
рубашку и галстук. А так ты выглядишь очень
эффектно. Согласись, встреча с другом и соавтором
всегда праздник.
Володя, как раньше писали, был в зените своей
славы. Позже мне не приходилось встречать челоA
века со столь разнообразными интересами. «БутыA
лочная почта», поиск и шлифовка полудрагоценA
ных камней (дома у него стоял шлифовальный
станок, издающий ужасающий скрежет), популяA
ризация лечебных трав, особенно «золотого корA
ня», и бог весть что ещё. И всё, к чему Жданов
прикасался, оживало, обретало смысл и сторонниA
ков. А потом его благополучие и успех обрушиA
лись, как крыша с подгнившими стропилами. По
одной из версий, на домашней вечеринке он, демонA
стрируя ловкость, метнул кортик и угодил им в зад
даме, по другой – его изгнали из «Красной звезды»
и сослали в Гремиху за стихотворение:
Нынче каждый дурачок надевает свой значок.
Выдающийся дурак получает третий знак!
Не простой, а золотой – слава партии родной!
О «гремихинском» периоде Володе Жданова я
написал в своей повести «Ночные полёты» (печатаA
лась в «Двине».– Ред.). Володя и в самом деле стал
популярным телеведущим отдалённого заполярноA
го гарнизона, устроителем грандиозных балов и
конкурсов красоты «Мисс Гремиха», создал при
Доме офицеров флота клуб «Дом и корабль» и
многое другое. Встретились мы в самом конце семиA
десятых годов в Ленинграде на совещании писатеA
лейAмаринистов. На Володе были не виданные в ту
пору кожаные брюки, модная, заграничного происA
хождения куртка, а глаза, как и прежде, излучали
неукротимую энергию. Вечером я пригласил его в
бар гостиницы «Советская», где остановился. Там,
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за коктейлями, он рассказал, что привёз на семиA
нар «потрясный» роман «Глаз циклона», но рукоA
пись отчегоAто не понравилась руководителям соA
вещания, отношения с женой осложнились, дочеA
ри растут, а сам он стал изрядно квасить. Водка
стала чемAто вроде творческого допинга. ПростиA
лись мы тепло, Володя пообещал незамедлительно
прислать рукопись новой повести. Не прислал, исчез
на много лет, не отвечал на письма и объявился в
Москве, да и то проездом в Сочи, в конце девяноA
стых. Он постарел, стал быстро пьянеть. От его
сочинских вояжей осталась короткая шутливоAгруA
стная записка: «Спасибо, друже дорогой, за письA
мо, прекраснейшее послание. Прости, что не отвеA
тил. А сейчас: от долбаной полярной ночи решил
удрать я снова в Сочи. Я нынче чтоAто подзачах,
поправлюсь, думаю, в Сочах».
Знакомый писатель из Мурманска рассказал, что
Жданов крепко пил и умер в 2003 году.
А первый рассказ хранится в моём архиве, как
и многие другие свидетельства ушедшего времени.
КАК МЕНЯ ПРИНИМАЛИ В ПАРТИЮ
бсуждение рукописи моей первой книги было
назначено на 18 ноября 1969 года, а на друA
гой день после обсуждения должна была соA
стояться процедура приёма меня в партию. Ни ту,
ни другую дату я, понятное дело, отменить или
перенести не мог. Предстояло отпроситься у наA
чальства, смотаться в Архангельск и как минимум
утренней «дежуркой» вернуться в Северодвинск и
поспеть к заседанию парткомиссии военноAморской
базы.
Моя история вступления в КПСС выглядит доA
вольно забавно. Сидел я в своём отделении подA
вижного санэпидотряда тихо, не высовывался, заA
нимался наукой, в свободное время писал повести
и рассказы и всячески отлынивал от общественной
работы. Золотое было время. Самое большее, что
мне грозило в будущем: со временем стать команA
диром отряда. Но начальство, видно, разглядев во
мне «организаторскую жилку», решило поAсвоему.
Начмед Беломорской военноAморской базы Иван
Никитич Блажков вызвал меня к себе и предложил
должность своего старшего помощника, курируA
ющего вопросы боевой медицинской подготовки.
Иван Никитич человеком был прямолинейным и
жёстким. Военные врачи, да и не только врачи,
даже базовое начальство недолюбливало его за резA
кость, вспыльчивость, конфликтность. Я пробовал
сопротивляться: «Иван Никитич, я ничего не смысA
лю в боевой подготовке и тем более в администраA
тивноAхозяйственной работе». Блажков холодно
посмотрел на меня и усмехнулся одними губами:
«Научитесь. Я видел документы, подготовленные
вами, мы сработаемся. Мне нужен интеллигентный,
хорошо образованный заместитель. И то, что вы
эпидемиолог, – плюс. Операционная зона базы огA
ромна – от Соловков до Вологды, эпидемическая
обстановка неустойчивая, вспышка за вспышкой,
природные очаги инфекций и прочие прелести.
А знание боевой подготовки и элементов военной
администрации вам не повредит в дальнейшем.
Предупреждаю: откажетесь, не дам ходу ни на учёA
бу, ни на повышение. Меня вы знаете».
Я глянул в его жёлтые, как у рептилии, глаза и
понял: плетью обуха не перешибёшь. Если Иван
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Никитич начинал когоAнибудь «харчить», то дейA
ствовал методично, чётко и всегда достигал своей
цели, поэтому я только обречённо кивнул в знак
согласия.
Наверное, эта самая «организаторская жилка»
у меня была, потому что через месяц, когда БлажA
ков ушёл в отпуск, дело у меня пошло спокойно,
без окриков и громогласных приказов о наказании
виновных. С бесстрашием неофита вращал я штурA
вал, какAто сразу ухватив стиль руководства баA
зой, знал, когда можно войти к адмиралу с доклаA
дом и как выйти. Видно, в какойAто из прежних
жизней был я чиновником департамента и сохраA
нённая в генетической памяти информация передаA
лась через сотню лет. ВоенноAморской базой команA
довал контрAадмирал Семён Никифорович ФилиA
монов, и, похоже, я ему глянулся. Да и с другим
штабным начальством отношения складывались
неплохо.
А объём работы был немалый. Рабочий день
длился с восьми до двадцати трёх часов, учился я
у всех и всему, постигая сложную науку управлеA
ния, штабную культуру, саму психологию власти.
Я был младшим офицером, капитаном, а в подчиA
нении у меня оказались более десятка подполковA
ников и столько же майоров, у которых и опыта, и
знаний было куда больше, чем у меня. И нужно
было так выстроить отношения, чтобы не утратить
авторитета и сохранить при том товарищеские отA
ношения.
Одним словом, дела складывались неплохо, и я
ничуть не удивился, когда мне из политотдела
принесли конверт, в котором лежало приглашение
на партконференцию коммунистов базы. Я и поняA
тия не имел, что участником столь важного мероA
приятия может стать только член партии, к тому
же с немалым стажем. Хорошо ещё ума хватило не
вылезти на трибуну. А утром меня вызвал к себе
председатель парткомиссии и с изумлением спроA
сил: «Слушай, а ты, оказывается, не член партии?»
«Так точно», – ответил я. – «Почему?» – «Я к
членству в партии отношусь серьёзно. Готовлюсь». –
«На хрена готовиться! Через неделю примем в канA
дидаты. Характеристики уже готовы. Надо же так
прошляпить!» – капитан первого ранга с недоумеA
нием почесал кончик носа.
...В тот год зима закрутила с конца октября,
Северная Двина встала, буксиры на фарватере лоA
мали лёд, и чёрные полыньи парили. СевероAзападA
ный ветер взбил на забережье ледяные заструги,
морозец драл уши. На обсуждение рукописи моей
книги писатель Евгений Степанович Коковин явилA
ся в валенках и заячьем треухе. Из писателей приA
шли ещё Дмитрий Ушаков, Евгений Богданов,
Вадим Беднов. Присутствовали и сотрудники издаA
тельства.
С обсуждением справились быстро. ПредседаA
тельствовал Ушаков, он сказал, что дело ясное –
книга готова, большинство рассказов и повесть,
входящие в сборник, опубликованы в журналах,
мелкие огрехи уберутся в ходе редактуры, редактор
Вера Константиновна Лиханова умеет работать с
молодыми авторами, с рукописью знакома. УшаA
кова поддержал Коковин, у него было только одно
предложение: в повести необходимо сократить техA
ницизмы, морскую терминологию, читателю не
моряку тяжело читать. Впрочем, можно сделать
словарик.

«Южный берег Белого моря», рассказы
При этом выступающие всё время косились в
окна, где во тьме бесновался ветер, швыряя в
оконные стёкла ледяную крупку. Я прикидывал,
где бы обмыть будущую книгу. Остановился я у
Димы Ушакова, матушка его, коренная поморA
ка, встретила ласково, тотчас усадила завтраA
кать, определила мне диванчик для ночёвки. Но
я со слов Димы знал, что Наталья Никитична не
терпит попоек и запросто может спустить писатеA
лей с лестницы.
Отец Ушакова Алексей Дмитриевич, кряжистый,
ещё в силе мужик, зная нрав супруги, только удруA
чающе развёл руками: мол, что тут поделаешь. Сам
он не прочь был дёрнуть в компании знаменитых в
области писателей.
Старший Ушаков много лет работал начальниA
ком тюрьмы, но он был из тех начальников, кому
до глубокой старости бывшие зэки пишут покаянA
ные письма, просят житейского совета, поздравляA
ют с праздниками, а крупные авторитеты, «в закоA
не», наставляют молодых: «Дмитрич – человек,
честный мент».
По дороге в издательство я спросил у Димы, как
быть с обмыванием при положительном исходе
обсуждения рукописи, тот отмахнулся, нет ничего
проще, у него знакомый – старпом на туристичеA
ском лайнере. Лайнер на приколе, и в баре там
хорошо и недорого можно посидеть.
Оказавшись на улице, среди ветра, позёмки и
окрашенного в мрачноAбагровые тона неба, братьяA
писатели жизнерадостно откликнулись на моё предA
ложение. Ушаков в качестве предводителя увлёк
нас на набережную, где гудело так, что казалось,
вотAвот начнётся светопреставление. Номер с туриA
стическим лайнером не удался. Трап настолько
обледенел, что забраться по нему без риска для
жизни стало невозможно. Мы пробовали кричать,
подавать сигналы. Сверху свесилась тёмная фигуA
ра вахтенного, на вопрос, работает ли бар, он тольA
ко повертел у виска рукавицей и скрылся.
Посоветовавшись, решили двинуть в ресторан
«Полярный». Тут нам повезло больше: писателей
знали в лицо, и мэтра даже не смутили валенки
Евгения Степановича Коковина. Глаза у автора
«Детства в Соломбале» искрились. Ушаков шепA
нул мне: «Евгений Степанович второй месяц не
пьёт, но, похоже, сегодня развяжет. И всё изAза
тебя».
После промозглого ветра, сухого, обжигающего
холода духовитое тепло ресторана с его нестихаA
ющим праздничным гулом, кадкой с пальмой, беA
лыми треугольниками кувертов на столах подейA
ствовало на меня расслабляюще. Я настолько расA
слабился, что не запомнил, как мы добрались до
дома, где жили родители Ушакова.
Проснулся я от ощущения, что у меня откручиA
вают голову. С трудом разорвав веки, я увидел над
собой Алексея Дмитриевича.
– Ты что спишь, паршивец? – свистящим шёA
потом спросил он, посылая при этом меня из одноA
го интересного места в другое. – Тебя в партию
сегодня принимают, а ты зенки распялить не моA
жешь! А ну вставай, растудыть тебя!
Стальными руками он сдёрнул меня с дивана и
поволок в туалет, служащий одновременно и душеA
вой, и с ходу сунул под ледяные струи. Сознание
вернулось, я едва не выскочил из собственной
шкуры. Растирая горячим и жёстким полотенцем,
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Алексей Дмитриевич раскатистым архангельским
говорком успокаивал меня:
– Я чайку заварил крепкого, считай – чифирь,
враз в ум войдёшь. И бегом на «дежурку», дак в
аккурат поспеешь. В поезде покемарь часок и оклеA
маешься. Да подальше от начальства держись,
выхлоп у тебя на версту.
– А Дима где?
– ДимкаAто? Дак пласт пластом. Его без чекушA
ки теперь и на ноги не поставишь. Если бы вы так
писали, как пьёте!
На «дежурку» я успел, вовремя явился на партA
комиссию и валидол пососал, чтобы хмельной заA
пах перебить, но не удержался и хлопнул в приёмA
ной стакан воды из графина. Хлопнул не от жажA
ды, а от страха. Тут меня и повело – водичка
взбаламутила вчерашнее – в кабинет, где сидели
«визири», я вошёл в весьма благодушном настроеA
нии и на вопросы отвечал так громко, что предсеA
датель комиссии всякий раз жмурился. Один из
членов комиссии, поправив очки, внезапно переA
бил меня:
– Вы занимаетесь журналистикой и литератуA
рой, читал какAто ваш очерк. Как вы относитесь к
партийности литературы?
Новая волна вчерашнего хмеля сделала меня
смелым:
– Отношусь как положено. Но при этом должен
отметить, что всякий художник, будь то литераA
тор, живописец или композитор, имеет право на
эксперимент, поиск новых форм самовыражения.
Очкарик с сожалением посмотрел на меня:
– Вон в Чехословакии ваши собратья по перу
доэкспериментировались, наши танки гранатами
забрасывали.
Я обозлился:
– Я имел в виду творческий, а не политический
аспект!
Председатель комиссии замахал руками:
– Давайте без дискуссий. Вопросы ещё есть?
Вопросов больше ни у кого не нашлось.
г. Москва

• КНИЖНАЯ ПОЛКА «ДВИНЫ»

»‚‡Ì ƒ‡ÌËÎÓ‚ ñ
Á‚ÓÌ‡¸ ‚ÒÂˇ –ÛÒË
Так без всякого преувеA
личения можно охарактериA
зовать нашего знаменитого
и, к сожалению, рано ушедA
шего земляка. Звонарь, муA
зейный работник, историк,
сказочник – все его ипостаA
си представлены в книге
«Иван Данилов – мастер коA
локольного звона». В издаA
ние вошли воспоминания,
газетные и журнальные пубA
ликации, фотографии. Книгу подготовила жена
Ивана Елена Дорофеева, а оформил новинку его
друг и соратник Евгений Зимирев.
Михаил ПОПОВ
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• ОТЗЫВЫ

«Äâèíà»
â Ïðèäíåñòðîâüå
Вениамин Яковлевич Поташев, уроженец
Лешуконья, живёт вдали от родных мест – в
Приднестровье, но о родине не забывает. В 2006
году был на 70Aлетии Лешуконской средней
школы, которую окончил в 1945 году. В этом
году, если позволит здоровье, собирается на
450Aлетний юбилей деревни Юрома, где роA
дился.
Ветеран труда, отдавший все силы и здороA
вье родной державе, кавалер 15 государственA
ных наград Советского Союза и ПриднестровA
ской Молдавской республики, он внимательно
следит за жизнью земляков и горячо переживаA
ет за судьбу Архангельского Севера.
Живейший интерес В. Я. Поташева вызвал
последний за минувший год номер журнала
«Двина», особенно публицистика и в частности
публикация профессора ПГУ С. И. Шубина, с
которым он состоит в переписке. Прочитав стаA
тью земляка, озаглавленную «Денег или совеA
сти не хватает российской власти?», В. Я. ПоA
ташев обратился с письмом к Президенту РосA
сийской Федерации. Вот фрагмент этого
обращения: «Неужели в России с её богатей
шим потенциалом природных ресурсов, та
лантливых учёных, тружеников, с небывалым
профицитом бюджета и многомиллиардным
стабфондом не найдётся достаточных средств
для обеспечения занятости населения Архан
гельской области, на территории которой
находятся такие стратегические объекты, как
Плесецкий космодром, северодвинские заводы
по строительству и ремонту атомных под
водных ракетоносцев, месторождения алмазов,
нефти и газа? Вымирающие северные деревни,
зарастающие веками плодоносящие поля – это
укор неразумной, близорукой государственной
политике...»
Перемен в обустройстве глубинки, которая
влачит жалкое существование, ждут все окраиA
ны России. От этого зависит будущность госуA
дарства. Но хватит ли на то политической воли?

50 лет СП РОССИИ

Древо
«Двины»:
широта
Вятки

Анатолий ВИЛЕГЖАНИН

По Двине
в Заполярье –
путём
предков
К 200летию установления
торговодипломатических
отношений
между Россией и Америкой

ДНЕВНИК ЭКСПЕДИЦИИ

Информационная
поддержка
журнала
Анатолий Дмитрие
вич Вилегжанин – уро
женец Вятской земли,
но корни у него, судя по
фамилии, двинские, ар
хангельские.
Член Союза писате
лей России, редактор и
издатель. 17 лет воз
главляет творческое
объединение «Библиоте
ка котельничской лите
ратуры».
Руководитель Бело
морской экспедиции, ко
торой посвящена публи
кация.
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усский Север.
Ни в политическом, ни в экономическом,
ни в общественном обиходе у нас не было и
нет понятий «русский восток», «русский юг» или
«русский запад». А вот Русский Север – есть. И есA
ли сейчас глазом и мысленно – по сумме знаний и
представлений о нём – обозначить на карте граниA
цы, окажется, что наш Русский Север точно впиA
сывается... в границы североAвосточной половины
Русского государства на перевале ХV–ХVI веков.
И нет на карте нынешней России другого такого
региона, как наш Русский Север, который при всей
его многонациональности всегда был и теперь остаA
ётся главным хранителем русского менталитета, наA
родных традиций, духовности и культуры.
Продолжим вольный исторический экскурс в
канун явления Петра Великого. Вокруг нашего
Хлынова (ныне Кирова), простираясь на север за
Великий Устюг, за нынешний Котлас, Соль ВычеA
годскую, по верховьям Северной Двины – до самых
возможных «пределов вегетации» раскинулись
хлебные поля. На восток они уходят до Соли ГаA
лицкой, за Вологду, вокруг которой возделываются
к тому же лён и конопля – на одежду, продовольA
ственное масло, пеньку, парусину, канаты – проA
пасть других нужных товаров. Ещё нет ПетербурA
га, но уже есть и действует первый и пока единA
ственный в России Архангельский порт, который
не только принимает английские, немецкие, голA
ландские корабли с заморскими товарами, но и
отправляет в соседние страны русское продовольA
ствие и товары ремесленников.
Именно рождение этого порта способствовало
открытию торговых путей от Белого моря через
Великий Устюг на Урал, в Чердынь, в Соль КамA
скую, на Каму, а по ней – до самого Каспия. А такA
же по Сухоне на Вологду, саму Москву, на Волгу,
а по ней – до моря Чёрного. И не было в России той
поры другого такого региона, в котором бы так
удачно сошлись благоприятные для развития торA
говли природноAгеографические условия.
Этой замечательной особенностью не могли не
воспользоваться вятские купцы. У них был свой
′
торговый путь на Русском Севере, и большая
часть
его шла по воде от пристани Ношуль в верховьях
Лузы, дальше по Югу на Великий Устюг, Сухоне и
Северной Двине. Близость единственного морского
порта, до которого весной по высокой воде собранA
ная из лесаAкругляка баржа с хлебом шла самоA
сплавом всего восемь дней, открывала перед вятA
скими купцами безграничные возможности в торA
говле. И век ХVIII, и большая часть века ХIХ
благодаря этому стали поистине золотой порой для
десятков и сотен деловых людей Вятки, приносили
им ежегодно миллионные обороты.
емногочисленные исторические источники и
летописи показывают, что широкий товароA
обмен, размахнувшийся по российским проA
сторам далеко за границы нашего Русского Севера,
при его, разумеется, круглогодичности имел резкие
всплескиAпики дважды в год – в марте и мае. И перA
вый – в марте – был связан, конечно, со знамениA
той Алексеевской ярмаркой – золотой, в смысле
даже буквальном, порой для немалой части росA
сийского, а уж вятского так непременно и в особенA
ности, купечества.

Р
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Журнальный вариант.

Анатолий Вилегжанин,
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Одним из основных товаров на ярмарке были
тягловые лошади вятской породы, маленькие, но
очень сильные, выносливые и неприхотливые. Их
пригоняли на торги на берег Вятки под СвятоA
Никольским храмом, а также на Верхнюю площадь,
которая это название сохранила до сих пор, из
наших Глазовского, Кукарского и Слободского уезA
дов числом, достигавшим 3500 голов, и их покупаA
ли в Казанскую, Нижегородскую, Московскую и
другие губернии для конезаводов или машин на
конной тяге. Конный торг шёл довольно быстро и
продолжался не более недели. Причём самых дороA
гих, а значит, и лучших лошадей скупали ещё до
открытия ярмарки с квартир их хозяев.
Всегда оставаясь торгом по преимуществу креA
стьянским, Алексеевская ярмарка и по характеру
товара в рознице в основном отвечала жизненным
потребностям крестьянина. Конечно, совершенно
невозможно перечислить всё, что выкладывалось
на продажу, но самые ходовые товары назову. Из
продовольствия это хлеб, чай, сахар, мёд, пряниA
ки, фрукты, кофе, миндальный, кокосовый и грецA
кий орехи, изюм, варенье, мармелад, чернослив,
паюсная икра, сухие грибы и даже заморские вина.
Обычно много было рыбы: голландская сельдь,
щука, судак свежий и малосольный уральский,
вобла, жерех, сибирская сорога, линь, карась,
осётр, сёмга, стерлядь, севрюга, сазан уральский и
саратовский, треска, навага, пикша. Рыба шла
особенно хорошо. Например, на ярмарку 1865 года
из села Истобенска в 49 и города Орлова – 69 киA
лометрах выше Котельнича по Вятке было приA
везено 1000 пудов (!) свежей речной рыбы, и вся
она была раскуплена жителями нашего уезда.
Из товаров непродовольственных групп рядом с
лаптями, бочками и косами можно было видеть
бриллианты, украшения из золота и серебра, шали
из самой Бухары, дорогую одежду, фарфор, хрусA
таль. Рядом со сбруями и хомутами широко предA
ставлена была пушнина: заяц, белка, горностай,
норка, лиса. И тут же – сукна, шелка, парча, коA
ленкор, полушубки, чайная посуда, шапки, железA
ные и стальные изделия, краска, галантерея, дробь,
паровой дёготь, стекло, охотничьи ружья. Кстати,
в 1865 году большая партия котельничских и слоA
бодских кафтанов и полушубков была куплена в
Великий Устюг и Красноборск – центр одного из
нынешних районов Архангельской области, в коA
тором мне с друзьями в пору Беломорской экспедиA
ции, о которой речь ниже, довелось побывать дважA
ды и жить несколько дней.
По мере расширения торговли в Котельниче, а
также в Орлове стали появляться постоянно дейA
ствующие торговые конторы архангельских купA
цов, которые ещё с осени закупали рожь, овёс, лён
и продукты его переработки. В середине века здешA
ние купцы отправляли в Архангельский порт до
750 000 пудов разных товаров. Торговля с АрханA
гельском стала усиливаться, особенно льняным
семенем, куделью и льном, цена на эти товары была
высокой. Первыми котельничскими купцами, наA
чавшими торговлю с Архангельском, были Сергей
Зырин и братья Иван и Прокопий Кардаковы.
Второй пик деловой активности вятского купеA
чества был, как я уже говорил, в мае, в пору крупA
ноAоптовой, в основном зарубежной торговли с заA
морскими странами через Архангельский порт, куда
вятская сельскохозяйственная продукция и издеA

лия ремесленников отправлялись из Ношуля на барA
жах самосплавом по Лузе, Югу и Северной Двине.
Среди деловых людей Вятки и в особенности
Слободского, вписавших свои имена не только в
хозяйственноAэкономическую историю края, но и
в становление предпринимательства в России, счиA
таются купцы и промышленники Александровы,
Бакулевы, Булычовы, Макаровы, Онучковы, ПлаA
туновы, Гусевы, Прозоровы, Герасимовы – фамиA
лии и рода, заслуживающие отдельных исследоваA
ний, очерков и книг. Они и целая когорта других
видных деловых людей нашего края, используя
удобство выхода к порту в Архангельске и активно
занимаясь внешней оптовой торговлей, вкладываA
ли свои капиталы в развитие местного производA
ства и мануфактур. Были широко известны кожеA
венные, литейные, скорняжные, каповые и виноA
куренные производства. Не случайно в ХIХ веке
Слободской был самым развитым по промышленA
ности и ремесленничеству городом.
амой крупной фигурой среди вятского купеA
чества и видным деятелем в истории российA
ского предпринимательства был слобожаA
нин Ксенофонт Алексеевич Анфилатов. Родился он
26 января 1761 года в деревне Вагино Слободского
уезда Вятской губернии. Когда ему исполнилось
12 лет, отец его и дядя записались в купечество.
Звание это, таким образом, закрепилось и за ним.
И то ли наследственность тому причиной, то ли дар
торговой предприимчивости Божий, а скорее всё это
вместе, но к семнадцати годам Ксенофонт – и уже
не сын Алексеев, а Ксенофонт Алексеевич – был во
II купеческой гильдии и получил паспорт на торA
говлю в российских, малороссийских (читай – укA
раинских. – А. В.) городах и в Сибири. В 22 года он
впервые появляется по торговым делам в АрханA
гельске, где начинает оптовую хлебную торговлю,
участвует в откупах и подрядах. Входит в состав
учредителей «Беломорской компании», занимаA
ющейся рыбным промыслом. В 28 его первый раз
выбирают на три года бургомистром Слободского, а
в 29 он, ещё не имея собственного жилья, покупает
у архангельского купца I гильдии Антона МенсенA
деина свой первый из пяти, готовый к судоходству
корабль, и называет его «Доброе товарищество».
Поскольку в самом начале ХIХ века наш СлоA
бодской и вятская при нём округа были едва ли не
основными поставщиками русских товаров для проA
дажи за границей, торговые дела молодого купца
шли в гору. По финансовому обороту, помимо льноA
продукции и зерна, самым ходовым товаром были
вина Павловского и Ключаревского заводов. ТольA
ко вина с Ношульской пристани доставлялось по
весне на баржах до 1 миллиона 700 тысяч вёдер.
Чтобы справиться со всё возраставшими товарныA
ми оборотами, Анфилатов создаёт свою торговую
контору сначала в Архангельске, а потом совместA
но с вологодским купцом Митрополовым аналогичA
ную контору в Лондоне. Надо заметить, что к тому
времени в Архангельске русских торговых контор
было всего 3 и уже 8 иностранных.
Именно эти первые годы века стали временем
пика деловой активности и финансового успеха
Ксенофонта Алексеевича. Имея выход в северные
моря и покупая один за другим корабли, он торгует
с европейскими странами: Голландией, Англией,
немецкими городами и даже через Средиземное море
с Турцией. В декабре 1805 года он через министра
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коммерции графа Н. П. Румянцева подаёт прошеA
ние и получает разрешение от самого государя АлекA
сандра I на торговлю с СевероAАмериканскими
Соединёнными Штатами, с которыми к этому вреA
мени не было даже дипломатических отношений
на уровне посольств. В сентябре 1806 года АнфиA
латов из трёх разрешённых для торговли через
Атлантику отправляет из Архангельска в НьюA
Йорк первый корабль «Иоганес Баптист» («Иоанн
Креститель»), а из СанктAПетербурга в Бостон –
второй – «ЭрцAЭнгельAМихаэль» («Архистратиг
Михаил»). Среди «разного российского товара»
были, вероятнее всего, традиционные для российA
ских купцов хлеб, лён, говяжье сало, кожи. Оба
корабля, пусть не без трудностей и злоключений,
но вернулись и доставили в Россию первые америA
канские товары. В числе их было 3600 бутылок
ликёра, ром, кофе, шоколад, лавр, корица, гвозA
дичная головка, мускатный орех, перец, какао, каA
ролинское пшено, сахарный песок, красный, сиA
ний и жёлтый сандал, брусковая краска индиго,
красное дерево.
Выступив первым из российского купечества в
торговле с Америкой и рискнув открыть путь в
Новый Свет через океан, Ксенофонт Анфилатов не
только не был обложен обычной в таких предприяA
тиях государственной пошлиной, но и получил из
российского бюджета, поAнашему говоря, подъёмA
ные в 200 тысяч рублей. Эта сумма вместе с хороA
шей выручкой от этого первого заокеанского предA
приятия сделали Анфилатова купцомAмиллионеA
ром, и к 1809 году ему присвоена была I гильдия.
Российские флаги на мачтах анфилатовских
кораблей, впервые увиденные в портах Америки,
вдохновили и заморских негоциантов, которые уже
по проторенному по атлантическим волнам пути
повезли к нам колониальные, как их тогда называA
ли, товары. У правительств двух наших государств
возникла необходимость установить после торгоA
вых уже дипломатические представительства на
уровне посольств, что вскоре и было сделано – в
1809 году. А потому Ксенофонта Алексеевича можA
но с полным правом назвать первым дипломатом
России в Америке.
Его упорство и энергия в делах, стремление поA
мочь становящимся на ноги деловым людям своей
малой родины и тем самым способствовать процвеA
танию нашего края не знают предела. Анфилатову
приходит новая для российского купечества идея
создания в своём городе общественного банка. Для
испрошения изволения на это он опять обращается
к графу Н. П. Румянцеву и получает высочайшее
разрешение. Банк был открыт в городе Слободском
в 1810 году и стал первым в России общественным
банком. В начальный капитал банка Анфилатов
вложил 25 тысяч рублей, и 3 тысячи собрали слоA
божане. Несмотря на то, что ссудные кредиты банк
выдавал под 6 процентов годовых – а это процент,
скажем так, немалый – услугами его пользовались
многие.
Последнее десятилетие жизни Анфилатова –
пора во многом драматичная для него как в делоA
вом, так и личном плане. В 1809 году, в пору начаA
ла в Европе Наполеоновских войн, третий корабль
его, отправленный в Америку, бесследно исчез, и
из делового оборота вышло 128 тысяч рублей. По
закону подлости тут же подоспели другие коммерA
ческие и политические перемены и обстоятельства,
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способствовавшие банкротству. Утонул старший
сын Ираклий, опора и помощник в делах отца,
человек образованный, опытный в делах, владеA
ющий английским языком. Опорой и утешением в
бедной старости его были чистая совесть и молодая
жена – дочь одного из архангельских купцов, всего
тремя годами старше его собственной дочери, в доме
и на хлебах которой в Архангельске Ксенофонт
Алексеевич в возрасте 59 лет скончался в 1820 году.
Стоит отметить, что верхушка слободского обA
щественного и делового бомонда, не говоря уже об
обывателях, несколько лет даже не знала о смерти
своего знатного земляка, хотя продолжала активA
но пользоваться и в бизнесе, и в «свете» благами и
преимуществами для них и для города, открытыми
для них возможностями банка Анфилатова. И, виA
димо, в самый канун приближающегося 100Aлетия
со дня его рождения (1861), когда уже было поздно
выдвигать какиеAто хорошие проекты для увековеA
чения его имени, комуAто пришла в голову мысль
установить на могиле Анфилатова в Архангельске
памятник из тёмноAкрасного мрамора, что и было
сделано в 1863 году.
оворить об этом даже сейчас грустно и стыдA
но, поскольку подобное «почтение памяти»
сделано было с двухлетним опозданием поA
сле 100Aлетия со дня рождения и через 43 (!) года
после смерти – целые два, считай, поколения. Это,
воAпервых. А воAвторых, жест этот, претендующий
на «честь» сделавшим его, самим сделавшим…
ничего не стоил, поскольку затраты на памятник и
установку его на могиле произведены были, по сути,
из банковских процентов того, 43Aлетней давности,
25Aтысячного вклада Анфилатова. Неблагодарные
мы потомки, не чтим славных своих предков.
Именно эти совестливые мысли и желание, пусть
скромно и пусть специфично, как это можем сдеA
лать только мы, как никто, кроме нас, не сделает,
в канун 200Aлетия установления торговоAдипломаA
тических отношений между Россией и Америкой,
заложенных Ксенофонтом Алексеевичем АнфилаA
товым, решено было именно в эти годы провести
Беломорскую экспедицию. Пройти по древнему торA
говому пути вятских купцов, сухопутной и водной
дорогой, по которой лучший вятский торговый люд,
и в первую голову Ксенофонт Алексеевич, каждую
весну во всякий год с 1778 и гдеAнибудь, наверно,
по 1810Aй, на протяжении трёх десятилетий – всю
взрослую и активную жизнь проводил вниз по Лузе,
Югу и Северной Двине на Архангельск караваны
баржAплотов с нашим вятским товаром для ЕвроA
пы и Америки.

Г
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Говоря «мы», я имею в виду моих давних друзей
по жизни и товарищей по путешествиям. Это в
недавнем прошлом директор Вишкильской сельA
ской средней школы Михаил Юрьевич Смышляев;
в прошлом преподаватель физики этой школы, а
ныне глава Вишкильского сельского поселения
Николай Анатольевич Рычков; бывший преподаA
ватель физкультуры Куринской сельской школы, а
ныне предприниматель Александр Ильич Петров;
преподаватель географии и биологии средней шкоA
лы села Александровского, автор ряда методичеA
ских пособий по этим предметам, используемых сейA
час в школах области, Александр Ильич БронниA
ков; инструктор специальной физподготовки
спортивного комплекса посёлка Ленинская Искра,
в недавнем прошлом майор милиции Валерий ИсаеA
вич Евсеев. Все из Котельничского района нашей
области, все опытные туристыAводники и исследоA
ватели истории родного нам Вятского края.
За плечами у нас тысячи километров по многим
равнинным в Кировской области и категорийным
горным рекам Урала и Карелии, отдельные, в том
числе и пешие походы по Забайкалью, Саянам,
Кольскому полуострову. В 1998–2001 годах мы
впервые в истории Вятского края прошли по главA
ной реке области Вятке, от самого её истока до
устья при впадении в Каму на 3Aмачтовом 12AпаA

русном бриге «Артур Грей» под алыми парусами и
посвятили эту четырёхлетнюю экспедицию отмеA
чавшемуся как раз в те годы 120Aлетию со дня
рождения писателяAземляка Александра Грина.
Задавшись целью пройти этим древним торгоA
вым путём вятских купцов и посвятить экспедиA
цию 200Aлетию торговоAдипломатических отношений
между Россией и Америкой, мы на базе «гриновA
ского» брига построили одномачтовую двухпарусA
ную яхту и назвали её именем Ксенофонта АнфилаA
това. В 2005 году был её первый этап общей проA
тяжённостью 750 километров. Сухопутную часть
торгового пути – первые 300 километров от КоA
тельнича через Киров и Мураши в посёлок Ношуль –
мы проехали на грузовой «газели». Затем уже на
яхте «Ксенофонт Анфилатов» под новыми алыми
парусами – брэндом всех вятских путешественниA
ковAромантиков прошли 450 километров по реке
Лузе. В 2006 году поход был продолжен от города
Лузы по рекам Лузе, Югу, Сухоне и закончен в
райцентре Красноборск Архангельской области на
560Aм километре Северной Двины. При этом остаA
навливались в Великом Устюге, нанесли визит
российскому Деду Морозу в его вотчинё и встретиA
лись с ним. В 2007 году на третьем этапе экспедиA
ции прошли еще 315 километров от Красноборска
до посёлка Почтового на границе между ВинограA
довским и Холмогорским районами Архангельской
области.
В 2008 году мы планируем пройти оставшиеся
245 километров Двины и закончить экспедицию в
Архангельске. Посетим здесь деревню Вавчугу –
родину Российского торгового и военного флота,
заложенного здесь самим Петром Великим, музей
древнего деревянного зодчества Русского Севера
«Малые Корелы», но главное – найдём на городA
ском кладбище могилу Ксенофонта Алексеевича
Анфилатова и поклонимся его праху. Поскольку в
пору действия этого водного торгового пути по весA
не на баржах в Архангельск плыли ещё и вятские
богомольцы, направлявшиеся на Соловки, мы, уже
сверх программы, сядем на теплоход и уплывём на
этот знаменитый во всём мире святой архипелаг и
вернёмся через Кемь и СанктAПетербург домой.
Итогом этой экспедиции станет книга «Путь
дальний – к морю Белому. Путешествие по РусскоA
му Северу», над которой сейчас работаю. Буду блаA
годарен всем, кто сообщит о возможности предоA
ставить любые материалы о жизни и деятельности
нашего купца Ксенофонта Алексеевича АнфилатоA
ва в Архангельске.
г. Котельнич,
Кировская область
(Продолжение следует.)

Парусник «Ксенофонт Анфилатов»
на пути к Беломорью

50 лет СП РОССИИ

Публикации
«Двины» –
печатается
впервые

Высказывания Александра Твардовского цити
рует известный писатель, журналист и краевед
Виктор Мамонтов, отец Антонины Мельник,
бессменного редактора газеты «Соловецкий вест
ник». Виктор Мамонтов встречался с Александ
ром Твардовским в г. Горьком в 1952 году и оста
вил воспоминания, которые Антонина система
тизировала и оформила. После смерти Антонины
Мельник часть её архива перешла ко мне, а от
меня – к вам.
Василий Матонин

Каждые пять-шесть лет
перечитываю
«Войну и мир»
Твардовский –
о литераторах и литературе
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***
• «Закуска отнимает время у выпивки, как гоA
ворит Фадеев».
***
• «Комиссия по премиям отклонила мою поэму.
Не закончена она ещё была, печаталась в отрывA
ках. Роль парторганизации тоже...
Хозяин (И. Сталин. – В. М.) посмотрел список
и говорит:
– Неужели никто не догадался Твардовского
представить?
– Да она же не закончена.
– А вы думаете, он её испортит?
Премию дали.
Когда текст был сдан в печать, некоторые стали
настаивать на переделке отдельных мест.
– Нет уж!!! – сказал я.
И над столом возник красноречивый кукиш».
***
• «Размер рождается не из «гула», как говорил
Маяковский, а из слов, из реального содержания
мысли».
***
• «Стихи Тихонова «Два народа», «На всемирA
ном конгрессе» – не поэзия, нет. Так, чтоAто этаA
кое... Побыл, написал».
***
• «Пьёт ли Фадеев? Отчасти, да... Нечасто, но
подолгу – недели по две. Но его ведь не найдёшь.
Он всегда у какойAнибудь тётки Матрёны сидит,
огурцами закусывает. Если бы какойAнибудь Иван
Иванович пил, так никто бы и не заметил, а тут
сразу – вой, преувеличивают».
***
• «Фадеев сейчас работает над романом. Тема
примерно такова: песнь советской индустрии. Если
бы об этом писал Бабаевский, я и читать бы не
стал, а когда пишет талантливый человек, значит,
чтоAто хорошее будет. Работает он много, на МагA
нитку ездит. Каждый день на «Серпе и молоте»
бывает. Живёт с рабочими, платит им за угол и
харчи. Зато знает, когда они встают, что едят и
прочее».
***
• «А рукописей читать сколько приходится! КакA
то я лежу больной дома. Приходит Казакевич. Он
матерщинник, ёрник большой. Говорит мне:
– Знаешь, чем ты болен? – Говном объелся».

• «Вы спрашиваете о БабаевскомAхудожнике? Но
даже ставить так вопрос нельзя. Бабаевский – не
художник. Заплатил ли он хоть частью души за
то, что пишет? Как это Шолохов сделал, наприA
мер? Нет. Ему дать пост председателя облисполкоA
ма, он и писать перестанет».
***
• «Под литературой я понимаю вот что. Это когA
да прочитаешь книгу, а потом захочешь перечиA
тать её. Я, например, каждые пятьAшесть лет переA
читываю «Войну и мир». Это – совершенно обязаA
тельно».

***
• «Хозяин очень плохо говорит о нашей литераA
туре: нет, говорит, у нас литературы! Вы знаете,
когда появился разговор о необходимости Гоголей
и Щедриных, он и в десятой части не отразил наA
строения Хозяина. Когда Сталин приехал из КремA
ля, рассказал мне всё. Я сразу же вызвал стенограA
фистку и застенографировал».
***
• «Мы не знаем большого куска жизни. ПреA
ступники, нищие, калеки. Проходили мимо них, а
это ведь своя жизнь, взгляды, надежды, язык
свой».
На фото: А. Т. Твардовский, 1969 г.
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и не воспользовался его приглашением, о чём шибA
ко жалею и до сих пор.
Так или иначе я на всю жизнь остался бесконечA
но благодарен поэту за его «оперативное рассмотреA
ние моей просьбы». Посылая ему свои литературA
ные опыты, я прежде всего и больше всего страA
стно хотел подбодрить его после известной полемики
в связи с публикацией стихотворения «Свидание»
в газете «Комсомольская правда» за 25 сентября
1927 года.
Мне, пятнадцатилетнему мальчишке, казалось,
что, получив на рецензию мои стихи, Молчанов
непременно успокоится от нападок и лишний раз
убедится в том, что читатели его поAпрежнему любят
и горячо уважают как хорошего лирического поA
эта.
Наивность?..
Конечно, она. Но что поделаешь, если даже мне
в то время было не по себе. Будучи знакомым с
Маяковским, я полностью был согласен с его криA
тической оценкой нового стихотворения Ивана
Молчанова, но категорически, всей ребяческой дуA
шой восставал против грубого окрика, послуживA
шего поводом хулиганским выпадам литературноA
го дуболома Л. Авербаха и беспринципного болтуA
на и зубоскала А. Безыменского. В самом деле, как
можно назвать товарищеской критикой такие, наA
пример, его публичные выражения в молодёжной
печати:
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Воспоминания
об ИванеМолчанове (1903–1984)
(Из архива Б. С. Пономарёва)
н только что перебрался на новое местожиA
тельство и постепенно начал обживать его.
НаконецAто у Никанорыча появился хотя и
крохотный, но всё же отдельный рабочий кабинет, –
порадовался я. После тёмной и неуютной комнаты
в большом доме на Кутузовском проспекте эта ноA
вая квартира в Кунцевском «холмогорье» явилась,
как манна небесная.
Однажды, навестив его на новой квартире, я
уехал в командировку, а когда возвратился, неA
ожиданно обнаружил у себя небольшое послание и
конечно же с дружеским юморком:

О

Вась, а Вась!
Где ты? Что ты? Совсем забыл обо мне! Очень
хочу тебя видеть. Приезжай, пожалуйста, душа
моя. Посидим за рюмкой чая, поговорим о том, о
сём и на прощанье любимую споём: «Пора в путь
дорогу...».
Нет, серьёзно, приезжай. Только брось откры
точку – когда приедешь ко мне. Телефонато у меня
нет до сих пор.
Мне кажется, что ты на меня очень обиделся.
Не надо. Приедешь, покажу тебе очень интересное
для тебя письмо, которое я извлёк, разбирая свой
архив. Это письмо интересно и дорого и для меня,
потомуто оно напоминает и мою юность.
Приедешь? Черкни, пожалуйста!
Твой Вано Молчанов.
В тот же день я приехал к нему и он, как говоA
рится – «под расписку», вручил мне моё же письA
мо, адресованное И. Н. Молчанову в суровом янваA
ре далёкого 1928 года.
Хорошо помню тот день начала 28Aго года. Не
прошло и двух недель, как я получил от него добA
рожелательный ответ с подробным разбором моих
стихов и рассказов. Иван Никанорович жил тогда
в посёлке Сокол и сообщил мне, как легче и быстA
рее я могу добраться до него из Тимирязевской
академии. Он усиленно приглашал меня в свои
подмосковные пенаты. Я же постеснялся, конечно,
Печатается с сокращениями.

...Молчи, Молчанов! Будь покоен,
Пиши себе на шермака.
Ты, братец, грома не достоин
И не достоин кулака.
Иди себе! Вот речка рядом!
Там так уютно, так тепло.
Пройдут века шумливым рядом
И слава величавым задом
Воссядет на твоё чело.
(«Комсомольская правда» от 3 октября 1927 г.)
Или вот такие хамские строки:
Молчи, Молчанов! Не трать минуты.
Они, жакеты, так нужны.
А впрочем, на башку свою ты
Наденька чьинибудь штаны.
Литературная травля Ивана продолжалась и
дальше. Вспоминается большой поэтический вечер
в Политехническом музее, на котором выступали
многие известные поэты, и в их числе Молчанов и
Безыменский. Последний не имел успеха у слушаA
телей, но, пытаясь сорвать аплодисменты, прочиA
тал несколько эпиграмм и конечно же не обошёл
Молчанова. Больше того, он всячески мешал ИваA
ну неуместными репликами и глупыми ухмылочкаA
ми, когда взял слово Молчанов. Дошло до того,
что зал просто запротестовал против хулиганских
выходок Безыменского. Не остался в долгу и сам
Иван Никанорович. Его острая и очень меткая
эпиграмма на бездарного рифмоплёта БезыменскоA
го была встречена бурной овацией.
С годами многое, конечно, прояснилось. С больA
шой благодарностью вспоминаю теперь Людмилу
Владимировну Маяковскую, которая помогла мне
разобраться, что к чему. Однажды на мой вопрос:
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был ли у неё какойAлибо разговор с Владимиром
Владимировичем относительно стихотворения «СвиA
дание», она сообщила мне буквально следующее:
«КакAто я спросила у брата: не чувствует ли он
за собой какойAлибо вины по отношению к молодоA
му поэту Ивану Молчанову. Володя ответил мне,
что он прежде всего выступил против газеты «КомA
сомольская правда», которая так слепо и безответA
ственно публикует на своих страницах заведомо
безыдейные произведения молодых. «Не зря же, –
продолжал он, – я дал тогда подробную расшифA
ровку, где и когда было опубликовано это стихоA
творение». Володя согласился со мной в том, что
малость пересолил в своих выражениях. Однако
был очень обрадован, когда узнал, что Молчанов
вполне трезво воспринял его критику и собирается
поехать на строительство Сталинградского тракA
торного завода... И разве ты сам не заметил, почеA
му Володя неоднократно приглашал Молчанова на
совместные выступления. Разве это не говорит о
том, что брат всячески старался поддержать молоA
дого литератора, в котором, как мне помнится, он
видел даровитого и обещающего поэта».
А окончательно я успокоился после, когда узA
нал, что Людмила Владимировна примерно то же
самое сказала в беседе с писателем Д. М. МолдавA
ским, о чём он сообщил в своей публикации на
страницах журнала «Нева» № 7 за 1983 год.
Во всей тогдашней заварухе были виноваты
прежде всего Иосиф Уткин и его сподручный Джек
Алтаузен. Политическая близорукость, цеховые
интересы, явная недоброжелательность к Ивану
Молчанову привели к тому, что они проявили груA
бейшую бестактность по отношению к руководству
газеты, самостоятельно решив вопрос о публикаA
ции стихотворения «Свидание». Не будь этого саA
моуправства, я уверен, не было бы и того скандала.
Но, скорее всего, именно этого интриганы и добиA
вались.
Стихотворение Маяковского «Размышление о
Молчанове Иване и о поэзии» как отклик на стихи
Молчанова под названием «У обрыва» начинается
словами:
Я взял газету
И лёг на диван,
Читаю:
«Скучает
Молчанов Иван».
Спрашивается, как же Маяковский успел проA
читать новое стихотворение Ивана Молчанова, если
оно вместе с откликом было поставлено в одном и
том же номере газеты? А подсуетились ребята...
И всё это было сделано для того, чтобы побольше
насолить не только Молчанову, которого любила
читающая молодёжь, но погреться у шумного косA
тра литературной ссоры между Маяковским и ГорьA
ким, который привечал самородных поэтов и проA
заиков – выходцев из глубинки.
Вернёмся, однако, в 20Aе годы.
О том, когда Иван Молчанов впервые появился
в Москве, я узнал значительно позже, а сначала
были только его стихи. Звонкие и напевные, они
какAто очень быстро «прописались» на страницах
нашей молодёжной печати и сразу же полюбились.
Полонила в них северная свежесть, сердечная неA
посредственность, боевой комсомольский задор,

Михаил Шолохов, Георгий Шубин
и Иван Молчанов.
Москва, 1925 г.
который особенно был присущ молодёжи двадцаA
тых и тридцатых годов.
Имя молодого поэта стало широко известным
по первым же его публикациям в «Правде», в «ИзA
вестиях», в газете железнодорожников «Гудок», в
«Комсомольской правде», в газете московского
комсомола «Юношеская правда», в журналах
«Смена», «Прожектор» и в других периодических
изданиях. Его стихами зачитывались студенты,
рабфаковцы и рабочая молодёжь. Они довольно
часто звучали по радио и были неизменными спутA
никами на молодёжных вечеринках и на комсоA
мольских собраниях. Истинные любители поэзии
старались не пропускать ни одного комсомольскоA
го актива, где выступал их товарищ – комсомольA
ский поэт Иван Молчанов.
Вскоре после того, как мною было получено его
письмо, я случайно встретился с ним у трамвайной
остановки, что была напротив бывшего Страстного
монастыря на площади Пушкина. Ожидая своего
трамвая, я стоял возле фонарного столба и с жадA
ностью «глотал» неизвестные мне ещё стихи поэта
из краснолицего сборника «Огонь».
– Прости, пожалуйста, – обратился ко мне неA
знакомец, – где ты приобрёл эту книжицу?
– А что вас интересует в ней? – спросил я, не
обращая внимания на подошедшего гражданина.
– Видишь ли, я автор этих стихов, а вот никак
не могу раздобыть их. Говорят, что весь тираж
распродан. У меня же – один экземпляр. Всё раздаA
рил, а сам без книжки остался.
– Вот оно что, – обрадовался я, – здравствуйте,
товарищ Молчанов! Недавно письмо от вас полуA
чил, и вдруг такая неожиданность.
– Простите, а с кем имею честь?..
Я назвался.
– Молчи, старик, всё понятно, – последовал
ответ. – Не будем зря время тратить. Пошли в
столовую. По такому случаю не грешно и по стакаA
ну кофейку хлебнуть.
Встреча закончилась добротным ужином. КонечA
но же я вынужден был расстаться тогда со своей
книжкой, но зато с тех пор и продолжалась наша
многолетняя дружба с этим замечательным человеA
ком и поэтом.
Публикация Леонида Левина
(Окончание следует.)
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возглавляю, представитель Воронежа сказала, что
её в буквальном смысле потрясло исполнение русA
ских народных песен, что она словно бы проснуA
лась и сердцем, и душой. А присутствующие на
концерте главы чеченских администраций попроA
сили прислать эти хоры к ним в республику, но
обязательно в русских национальных костюмах.
То есть люди отвыкли воспринимать народную
песню как живое искусство, а не как экспонат этA
нографического музея...
– 58й год был ещё и годом новых публикаций
в наиболее массовых изданиях глав из второй кни
ги Михаила Шолохова «Поднятая целина». И этот
литературный шедевр тогда читала вся страна.
Точно так же, как теперь часть нашей публики, к
сожалению, вдохновляется бандитским и около
бандитским эпосом, создаваемым коллективными
усилиями самых высокооплачиваемых литератур
ных шабашников.
– Да, это так. Но Шолохов был не один, духовA
ное пространство России 58Aго года формировал он
вместе с другими писателями. В этом же году выA
шли «Владимирские просёлки» Солоухина, помогA
шие не только русской, но и другим национальным
литературам более уверенно держаться нациоA
нальных, объединяющих всех нас корней. Тема
любви к большой и малой родине после Великой
Отечественной войны словно бы обрела второе дыA
хание. И ещё в этом году вышли знаменитая книга
В. Луговского «Середина века», «Лирика» Л. МарA
тынова, «Избранное» С. Гудзенко, «Ледовая книA
га» Ю. Смуула...
А лишь годом раньше начали выходить журнаA
лы «Дон», «Москва», прошли декады татарского,
кабардиноAбалкарского, якутского, адыгейского и
карачаевоAчеркесского искусства и литературы в
Москве. Вышли повесть С. Антонова «Дело было в
Пеньково», книга «Стихотворения» Н. ЗаболоцA
кого, антологии татарской и кабардинской поэзии,
книги очерков о дагестанской и удмурдской литеA
ратуре...
А годом позже начинают публиковаться главы
из романа М. Шолохова «Они сражались за РодиA
ну», заканчивается публикация второй его книги
«Поднятая целина». Начинает выходить журнал
«Свет над Байкалом», позже переименованный в
«Байкал». Выходят роман Ф. Абрамова «Братья и
сестры», повесть Ю. Бондарева «Последние залA
пы», рассказы Ю. Казакова, книги Я. Смелякова
«Разговор о главном» и Расула Гамзатова «В горах
моё сердце»...
И всё это богатство являлось событием для
миллионов читателей, всё это впитывалось в их
души. Сколько бы ни говорили сегодня о тогдашA
нем тоталитаризме, удушающем всё живое, но если
весьма сложный и по форме, и по содержанию
Мартынов был широкоизвестным, популярным
поэтом, если студенты заучивали наизусть ЛуговA
ского, Заболоцкого и Смелякова, то, значит, довеA
ряли им, были своими мыслями и чувствами им
созвучны. И «Владимирские просёлки» становиA
лись настольной книгой для миллионов не по укаA
занию агитпропа.
– Одним словом, с 7 по 13 декабря 1958 года в
России на свой учредительный съезд собрались
писатели, которых, в буквальном смысле этого
слова, знала вся страна, которые были властите
лями человеческих душ. И книги их переводились
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Мусу Джалиля и Гамзатова, Шогенцукова и КариA
ма, то можно с уверенностью сделать вывод, что,
хоть и создавалась литература России на разных
языках, но её нравственные идеалы, её душа и сердA
це были едиными.
Более того, вся вторая половина XX века росA
сийской литературы воочию явила нам ту истину,
которую теперь уже никто не сможет оспорить: не
некие «передовые», «общемировые» ценности поA
могают народам поAнастоящему сближаться друг с
другом, понимать друг друга, относиться друг к
другу с высочайшим уважением и доверием, а ценA
ности свои собственные, веками нажитые. Чем боA
лее глубокие национальные корни имел татарин
или аварец, башкир или нивх, тем более легко его
произведения, переведённые на русский язык, стаA
новились органичной частью не только российской,
но и русской литературы. Не случайно лучшие пеA
реводы с якутского на русский были сделаны ВлаA
димиром Солоухиным – одним из самых русских и
по языку, и по строю души писателей. Не случайно
глубоко национальный якутский писатель НикоA
лай Лугинов был с детских лет убежден, что ПушA
кин – это такой же, как и он сам, якут.
Новое возрождение нашей многонациональной
России начнётся именно тогда, когда она вернётся
в позицию хотя бы далёкого 58Aго года. Хотя –
теперь уже ничего не надо начинать с нуля. ОргаA
низационноAтворческие связи между своими нациоA
нальными литературами Союз писателей России
сохранил. К новым экономическим условиям писаA
тели более или менее приспособились. Нужна тольA
ко мудрая, предельно ответственная политика гоA
сударства в области литературы. Государство и
олигархи должны вкладывать деньги не в, как
теперь выражаются, маргинальные и гламурные
наросты на нашей великой культуре, а в то, что
является частью живой души всех наших народов.
Представить, что школьник, читавший «МаобитA
скую тетрадь» или «Мой Дагестан», пойдёт в скинA
хеды – очень трудно. Точно так же невозможно
представить, что кавказец, имеющий возможность
судить о русском народе не по похабщине ВладимиA
ра Сорокина или Виктора Ерофеева, а по стихам
Светланы Сырневой, по прозе Владимира ЛичутиA
на, отнесётся к русскому народу без уважения. Нас
осознанно, в первую очередь антикультурной госуA
дарственной политикой в области культуры, заA
гнали в межнациональные противостояния.
А уж чеченская «горячая точка» поджигалась у
нас у всех на виду, всеми нашими телеканалами,
нашими федеральными чиновниками, приезжающиA
ми в Грозный поддержать сепаратистов и игнориA
рующими более массовые митинги пророссийски
настроенных чеченцев.
К сожалению, очень многое придётся теперь
восстанавливать. Недавно на Комиссии по культуA
ре в Центральном федеральном округе, которую я
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на все зарубежные языки, заставляли весь мир
уважать нашу страну...
– Да, это был период возрождения нашей отечеA
ственной литературы.
И тут я отвечаю на вопрос о Союзе писателей
России как о ещё одном идеологическом подраздеA
лении: ничего удивительного я не вижу том, что
точно так же, как современные политики и уже
многие современные деятели культуры говорят о
«плане Путина», так и участники первого съезда
говорили какиеAто слова в поддержку тогдашней
«линии партии». Но это были всёAтаки не пустые
слова. Страна после войны стремительно поднимаA
лась из руин. Писатели не могли не видеть, что
лозунги о возрождения страны превращаются в
реальные дела.
– Но впереди были не совсем удачные хрущёв
ские эксперименты с сельским хозяйством, его
возобновление борьбы с религией.
– Но вместе с троцкизмом, реанимированным
Хрущёвым и затем продолженным отдельными
партийными чиновниками и деятелями культуры,
вместе с поднявшимися после так называемой «отA
тепели» антинациональными, антинародными,
антигосударственными и неолиберальными тенденA
циями набирала силу и наша русская национальная
мысль, наша русская национальная литература. ВоA
первых, появились писатели фронтового поколеA
ния М. Алексеев, Ю. Бондарев, В. Астафьев... ЗаA
тем всё увереннее о себе заявляли Ф. Абрамов,
Е. Носов, В. Солоухин, В. Белов, В. Распутин, поA
явились и Н. Рубцов, и А. Прасолов, и А. ПередреA
ев, и Ст. Куняев, а позже и Ю. Кузнецов...
Наша национальная литература в лице самых
совестливых, самых высоких и по таланту, и по
духовной основе писателей начала поAрусски осмысA
лять и минувшую войну, и текущую жизнь. Она
впервые вполне осознанно в лице наших критиков
и публицистов М. Лобанова, В. Чалмаева, О. МиA
хайлова, П. Палиевского, А. Ланщикова, В. КоA
жинова, Ю. Селезнёва, С. Семанова вступила в
противостояние с растлевающим, предательским,
больше всего ненавидящим именно Россию либераA
лизмом, с его скрытым «ироническим» радикализA
мом и внутренним догматизмом.
– Радикализм и догматизм либерализма... Ли
бералы золотого русского века возмутились бы та
ким словосочетаниям...
– До тех пор, пока не появилась у либерализма
радикалистская изнанка, русский век и оставался
золотым. А перечитайте статью тогда ещё скрытоA
го, а затем и форсированного неолиберала со стаA
рой площади А. Яковлева «Против антиисторизA
ма», вспомните всю ту полемику, которую новые
либералы вели с почвенническими и консервативA
ными журналами «Молодая гвардия», «Наш соA
временник», и сразу убедитесь, что никто из них не
собирался оставлять в живых не только наше веA
ликое русское имя, но даже и память о нём.
Да и «оттепель» была по отношению к кому? К
церкви? К крестьянам, у которых, чтобы они не
ощущали себя собственниками, вырубались сады,
которым был опять, как при военном коммунизме,
возвращён продналог?
А разве шоковая терапия Гайдара не напоминаA
ет нам по своей бесчеловечности продразвёрстку и
раскулачивание?
Это нам только кажется, что история страны к

концу XX века началась с новой страницы. На
самом деле и революция, и перестройка имеют обA
щий исторический контекст, одни и те же мировозA
зренческие противостояния. С одной стороны, на
едином ресурсе – на народной вере в справедливость,
в возможность лучшей жизни – революция и переA
стройка получали широкую поддержку. С другой
стороны, единая орда маркитантов присваивали
себе их результаты.
К тому же либерализм давно превратился из
мировоззрения в фарисейскую религию, очень диA
кую, разрушительную, лишённую всякого культурA
ного начала, нетерпимую к добру, справедливости,
милосердию. Новые либералы скорее позволят выA
мереть всем коренным народам Европы, но свою
контркультуру, отлучающую людей от семейных и
просто человеческих ценностей, от мирового кульA
турного наследия, от вековечных нравственных
традиций, они будут фанатично защищать до поA
следнего.
– Все нынешние опросы общественного мнения
показывают, что подавляющее большинство лю
дей не хотят, чтобы им показывали по телевиде
нию порнографию, чтобы приучали их к насилию.
И, вопреки всему, либералы твердят нам, что имен
но у скотства самый высокий рейтинг, что теле
видение всего лишь потакает вкусам своих зрите
лей, чтобы заработать на рекламе.
Но вот данные ВЦИОМ 2005 года: 82% (!)
наших граждан мечтают вернуть хотя бы нрав
ственную цензуру на телевидение!
С другой стороны, точно также либералы твер
дят о своей якобы высшей ценности – о свободе
слова. Но в самой либеральной стране, в США, для
более жёсткого контроля над общественным мне
нием идёт процесс монополизации СМИ. Так, в
1900 году в США было 1737 населённых пунктов,
имеющих свои 2226 ежедневных газет. К 1980 году
на 8765 населённых пунктов, имеющих печатные
издания, стало выходить только 1745 ежеднев
ных газет, а к настоящему времени число их сни
зилось до полутора тысяч. При этом и у остав
шихся газет число владельцев стремительно со
кращается. То же самое можно сказать о якобы
большом числе американских радио и телекана
лов, а также книжных издательств. Да, число их
может и увеличиваться, но число компаний, доми
нирующих на рынке и при этом контролирующих
радио, ТВ, кинопроизводство, книгоиздание, выпуск
газет и журналов, неуклонно сокращается (по из
вестным мне данным, от 50 в 1984 году до 10 к
1996 году). А это значит, что и о широкой свободе
слова уже говорить не приходится. Контроль над
формированием культурного и информационного
пространства начинает осуществлять более чем
узкий круг людей, способных удушить любого кон
курента.
Так что появись теперь хоть новый Диккенс,
хоть новый Достоевский – если будет писать он
не по заказу или хотя бы не по вкусу медиамагна
тов, то о нём никто и знать не будет!
Может быть, культура и литература, создава
емые живыми человеческими душами, а не в произ
водственных медийных лабораториях, уже никог
да не возродятся? Может быть, «цивилизованный
мир» уже давно погрузился в эдакий высокотехно
логичный мрак тоталитаризма?
– Можно сколько угодно заламывать руки по
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поводу этого мрака. Но в хорошей деревне, даже
когда у всех заканчивалась мука и начинался наA
стоящий голод, ктоAто продолжал хранить заквасA
ку. Чтобы, когда мука вдруг появится, можно было
испечь хлеб.
Вот и наши писатели, чего бы это им ни стоило,
стремятся сохранить Самим Богом, самой великой
историей России, а не какимAто политическим и
финансовым узурпатором данное им представление
о том, в чём заключается истинное человеческое
достоинство, каково предназначение человека, каA
кой должна быть у России её собственная судьба,
какое место и какое историческое предназначение у
России должно быть в мире.
Например, Владимиру Путину было достаточно
назвать лишь отдельные ключевые понятия из хоть
уже и невидимого, как Град Китеж, но сохраненноA
го нашей литературой русского мира – и сразу в
какойAто степени приостановилось противостояние
между народом и властью, сразу многие люди стаA
ли воспринимать Путина как своего национальноA
го лидера. При всём том, что заметного повышения
жизненного уровня в стране мы не ощутили.
Если сама власть заговорит с народом на языке
его внутреннего духовного строя (или, как теперь
говорят, на языке его ментальности), Россия за
десятилетие, как после разрухи времён Второй
мировой войны, станет опять самой мощной дерA
жавой.
История Союза писателей России – это история
сбережения России.
История нетерпимости к русской и всей многоA
национальной российской литературе – это истоA
рия порабощения России.
Все те неисчислимые тома нашей поэзии и проA
зы, которые за полвека пополнили отечественные
библиотеки, этот тот неисчерпаемый духовный реA
сурс, та закваска, полагаясь на которую только и
можно говорить о «суверенной демократии». Да и
само понятие «суверенная демократия», родившеA
еся в президентской администрации, вызвало неA
скрываемую злобу у наших либералов лишь потоA
му, что народ сразу понял: под ним подразумеваетA
ся политика, направленная на долгожданное
обретение Россией своей национальной независиA
мости.
– Неужели вы всётаки верите, что русская и
многонациональная российская литература когда
нибудь будут общероссийской властью востребо
ваны?
– Верю я или не верю – не в этом суть. Я просто
знаю, что наша национальная литература должна
быть. Сталин бы не выиграл войну с Гитлером,
если б не вспомнил он об уже «сброшенном с корабA
ля современности» Пушкине и обо всей русской
классической литературе, обо всей великой русской
истории. В 34Aм году он развернул нашу культуру
от «революционного авангардизма» к национальA
ной традиции, создал вместо РАППовских и проA
чих гнилушек Союз писателей СССР во главе с
величайшим русским и мировым классиком МакA
симом Горьким. И сразу наша советская литератуA
ра перестала быть нелепой, вымороченной, местечA
ковой, сразу была она поставлена в один ряд с
другими мировыми литературами. В стране начаA
лось издание всей русской классики. Жизнь народа
наконецAто вернулась в своё природное, не иссушаA
ющее его духовные силы русло. И когда началась

война, народу уже было к тому времени возвращеA
но национальное самоуважение, народу было что
защищать. Вспомните опубликованные в «РоссийA
ском писателе» письма, которые писал из окопов
Сталинграда тогда ещё только будущий народный
писатель Михаил Алексеев. В них нет страха за
свою жизнь. Но есть чувство гордости за собственA
ную причастность к героической битве со смертным
врагом Родины.
Уверен, что и новые Герои России – такие как
Женя Родионов, как Зобов – выросли не на ДонцоA
вой, не на «ДомеA2», а на высокой отечественной
духовности, на национальной, всегда патриотичеA
ской литературе.
Да и чиновника, способного мыслить поAгосуA
дарственнному, способного не относиться к своему
креслу только как месту кормления, имеющего
какиеAто представления о чести и совести, той контрA
культурной средой, которая сегодня формируется
нашим телевидением (а у нас вроде бы и государA
ственные есть телеканалы) и писателями, финанA
сируемыми Букерами и чубайсовской «Большой
книгой», не воспитаешь.
– В отрывном календаре за этот год среди ро
дившихся 17 января я не нашёл имени русского
основоположника науки об аэродинамике Жуков
ского, но мафиози Аль Капоне не забыт...
– Вот именно! Но у нашего государства теперь
уже нет альтернативы. Или оно в своей культурA
ной политике повернётся к народу, или за счёт
России решат проблему своего выживания другие
народы и государства. Нет альтернативы и у наA
ших писателей, хранителей духовной и нравственA
ной энергии своего народа. Из национальных пиA
сателей мы можем превратиться только в обслугу,
в лакеев, в Смердяковых, оправдывающих своё
ничтожество лишь презрением к своей родной
стране.
– Как говорил покойный советский философ
Михаил Лифщиц, гитлеровский фашизм не так
уж и страшен, поскольку он груб и прямолинеен,
сразу вызывает чувство протеста. А вот фашизм
либеральный вкрадчив, так что и не сразу начина
ешь понимать, что он тебя уже пожирает. Сейчас
самая дорогостоящая недвижимость в старой Ев
ропе скупается нашими олигархамилибералами, а
все настоящие писатели у нас, как и пенсионеры,
в том числе и те, которые создавали нефте и
газодобывающую индустрию, живут в нищете.
– Да, это так. Но наш Союз писателей России –
это не профессиональная корпорация, которая всеA
го лишь борется за свои экономические, социальные
и прочие права (хотя наша бедность не только нас
угнетает, это ещё и позор для страны).
В первую очередь, мы, конечно, ощущаем себя
живою частью народа, мы выполняем ту духовную
работу, которую за нас никто не выполнит. Ценою
больших жертв мы её выполняем. А если предстаA
вить, что наши писатели начнут относиться к своA
ему призванию лишь как к способу добывания себе
хлеба, то это будут уже другие писатели. Но и
России уже не будет.
Дело тут даже не в той или иной социальной
схеме развития. Можно как угодно относиться к
эпохе всемогущего флорентийского олигарха МеA
дичи. Но даже и олигарх, если он является частью
своего народа, предпочтёт иметь дело с лучшим
национальным художником Микеланджело, а не
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с какимAнибудь примитивным дельцом. Вот и наA
стоящие писатели у нас будут оставаться нищими
до тех пор, пока не появится у нас национально
ориентированная власть и не «новая русская», а
просто русская финансовая элита.
Да и не только национальные писатели поставA
лены в зависимость от такой ситуации, а и вся
наша народная интеллигенция.
Так при Гайдаре все библиотекарши в нашей
русской глубинке сидели годами без зарплаты, но
работу свою на уличную торговлю сигаретами или
водкой не меняли. Спросишь у них: «А на что же
вы надеетесь?», а они отвечают: «Мы из библиотеA
ки уйдём, её тут же с удовольствием закроют, все
книги выбросят. А помещения отдадут в аренду».
И ведь закрывались у нас библиотеки! И драгоценA
ные книги выбрасывались на свалку. Потом, если
менялась городская или районная администрация,
на последние гроши строилась новая библиотека.
Помню, как в Чернском районе Тульской области
библиотекарша плакала, когда мы привезли на
местную станцию Скуратово собранные писателяA
ми книги: «Спасибо! НашиAто книжные фонды в
1995 году были выброшены на помойку!»
Но ведь библиотеки во многих наших городах
собирались веками!
Вот такой героизм, такое вот высочайшее чувA
ство долга демонстрировали и до сих пор демонстA
рируют наши учителя, участковые врачи, учёные,
вузовская профессура... Таких людей в России –
большинство! Они начинают различать друг друга.
Недавно был в ЦДЛ юбилейный вечер такого же
народного интеллигента – поэта Станислава КуняA
ева. Зал был битком набит, люди стояли нескольA
ко часов подряд в проходах между рядами. Да и
подписка у возглавляемого Куняевым журнала
«Наш современник» сегодня самая высокая среди
литературных изданий. То, что называют духовноA
нравственной самоидентификацией народа, вступаA
ет в свою новую фазу. Никакие ЦРУшные фонды,
ни один Сорос уже не смогут остановить этот проA
цесс.
– И всё равно, для большинства людей с выс
шим образованием, особенно в глубинке, подписка
даже на один журнал – это уже непозволительная
роскошь. И книгу купить в магазине за двести или
триста рублей теперь уже не каждый может. По
лучается, что у нашей литературы сегодня нет
такого, как Армия и Флот у Александра III, на
дёжного союзника...
– У каждого непродажного, честного, сохраняA
ющего своё человеческое достоинство гражданина
России союзниками сегодня являются только его
национальная культура и его вера в Бога. И в этом
вся, скажем так, сермяжная правда.
Напомню, как и нашему Союзу писателей РосA
сии, непросто было сохранять в 90Aе годы свою
патриотическую позицию Верховному муфтию муA
сульман России Талгату Таджуддину. Не буду наA
зывать одну из столиц наших мусульманских ресA
публик, куда его на главный мусульманский праздA
ник просто не впустила милиция. Пусть останется
всё это в прошлом уже навсегда. Но окормление
мусульман зарубежными ваххабитами, очень уж в
ту пору привечаемыми нашими властями, как мы
помним, кончилось кровопролитной чеченской войA
ной, взрывами домов в Москве и многих других
городах.

Совсем не просто было и Русской Православной
церкви, когда вся Россия после долгих лет атеизма
была куплена у её чиновников всякого рода сектаA
ми, в том числе и тоталитарными, когда откровенA
ная бесовщина вооружилась всеми нашими телекаA
налами.
Но мы всегда оставались вместе с нашей ЦеркоA
вью. Появилось у нас и общее поприще – ВсемирA
ный Русский Народный Собор, главой которого явA
ляется Патриарх Московский и всея Руси АлекA
сий II...
– Напомню читателям, что наш Союз писате
лей является соучредителем Всемирного Русского
Народного Собора, а вы избраны заместителем его
главы...
– Думаю, что всеми не утратившими христианA
ской морали, не утратившими остатки своей древA
ней культуры людьми в Западной Европе выступA
ление нашего патриарха в Страсбурге явилось луA
чом надежды. И если даже в лучшие для Европы
годы Россия Достоевского и Толстого могла оказыA
вать на Европу значительное культурное влияние,
то сегодня, когда «закат Европы» (я имею в виду
Европу духовную) уже почти состоялся, когда кульA
тура Европы уже вполне наглядно превращается в
руину, Россия могла бы не выглядеть столь жалA
кой, как, например, в той выставке современного
«русского соцарта», которую наша Третьяковка
недавно отправила в Париж.
Ведь не только мы, русские, ощущаем эту проA
пасть. Английский классик Фредерик Форсайт тоже
отмечает, что культура, всё, чем был жив человек,
сегодня размывается, выкорчёвывается.
– Валерий Николаевич, не все сегодня воцерков
лены, не все отдают себе отчёт и в том, что нрав
ственное развитие человека не может быть рево
люционным, строиться на отрицании традиции и
культуры. Комуто может показаться, что мы с
вами просто не вписались в новую жизнь, что это
новый, более «передовой» человек стал хозяином
и в экономических, и в духовных сферах. Это как
Пётр I и Софья... Хотя дальнейшие события на
шей истории и показали, что более желательны
для России были бы Петр и Софья в едином лице...
– В природе есть столько углерода, кислорода,
водорода и всяких прочих элементов, сколько и
нужно для того, чтобы человеческая жизнь не угасA
ла. Вот и культура должна быть пригодной для
жизни человека. А мы видим, как народы Европы,
погружённые в либеральную культурную среду,
вымирают не только духовно, но и физически, как
спивается, уходит в наркотики, перестаёт воспроA
изводиться наш русский народ.
Был у нас когдаAто и голодомор, и война. Было
так, что картофелину делили на троих, сапоги имели
на четверых. Но – не вымирали. Потому что традиA
ционная культура формировала традиционный, споA
собный к выживанию, культурный тип человека.
И пока мы будем надеяться на нефтяную или
газовую трубу, на нацпроекты, не затрагивающие
главного – качества нашей духовной жизни! – РосA
сия не будет иметь будущего.
Русский человек всегда был силён и крепок своA
ей своими высокими нравственными идеалами. Вот
эти народные идеалы и надо возрождать, оберегать,
возвышать...
«Новая книга России», № 3, 2008 г.
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просторов

А ты статист. Держи поднос зонта,
Чтоб не была и капля пролита.
Вся роль твоя – молчать и удивляться.
Дождь бисер мечет, невзирая на
Тех, перед кем: на лица, времена.
В итоге нам пройти, ему – остаться...

Елена
КУВШИННИКОВА

ÑÂÅÒ Â ÎÊÍÅ
Елена Викторовна
Кувшинникова – вол
жанка, автор несколь
ких книг поэзии. Её об
лик и стихи воскреша
ют в памяти образы
женщин XIX века, и
прежде всего – героинь
И. А. Гончарова, земля
ка поэтессы. Член Союза
писателей России.

***
Что рассказать вам о себе?
Тончайший дождь сверкает в соснах –
Дрейфует дом, плавучий остров,
В объятья влажные небес.
И равновесье светотени
Так трудно взглядом удержать...
О, как за всех болит душа,
Светясь за солнечным сплетеньем!
Я расскажу вам о других,
В чьих зеркалах я отражаюсь,
Хотя совсем и не пытаюсь
Приукрашать себя для них...
В моей размеренной судьбе
Так зыбко всё. Всё так незримо.
Незыблемо. Неизменимо...
Что рассказать вам о себе?..
***
«Возможен дождь».
Из прогноза...
Дождь не возможен. Он реальность, власть.
Он сам решает, где и как упасть.
Он сам незримо обладает нами.
И даже если ясен небосвод,
Притихни и услышишь: дождь растёт.
Ты только не спугни его слезами.
Он мастер, он маэстро, он педант.
Он, тонкий и блистательный талант,
Не любит подражателей неловких.
Вот он идёт, а ты замри – не плачь.
Под лёгким капюшоном слёзы прячь.
Он режиссёр и автор постановки.

***
«Что есть во мне, чего нет у других?»
Не спрашивай! Вот день смиренно тих.
Вот дерево – пример для подражанья.
Не надо ни успеха, ни фанфар.
Ведь есть один бесценный жизни дар.
И есть за душу вечное дрожанье.
Она трепещет на седьмом ветру,
Вся на виду, на торжище, в миру,
Где каждый насмехается и судит.
Всё в ней – и беззащитность, и вина.
Но душу исцеляет тишина,
Она сильней того, что скажут люди.
Как надо жить без фальши, без прикрас,
Чтоб ощутить в себе, не напоказ,
Всю глубину молитвенного слова?
И снова занимается рассвет...
И в сердце проясняется ответ,
Как отсвет от молчанья золотого.
***
Что делать, если голос заперт?
Глухой стеной тоска встаёт.
Храм опустел. Безлюдна паперть.
Никто тебе не подаёт.
Осталось всем нутром, всей кожей,
Всей верой свято чуда ждать
И уповать на милость Божью!
На милость Божью уповать...
***
Я сегодня так тиха,
Что, мне кажется, могла бы
Я расслышать голос мха,
Голос трав и голос влаги.
Здесь, мне кажется, исток
Нежный всех моих апрелей.
Здесь, в лесу, у трёх дорог,
Между сосен, вёсен, елей...
***
Я не знаю, кто это творит,
Как стекаются стихотворенья.
От зари, от зари, от зари
Происходят мои озаренья.
И тогда я – прозрачный сосуд –
Горлом чую небесную влагу.
И тогда всё – на радость, на суд,
На страданье, на свет... на бумагу.
***
Художнику
Яркость лета, весёлый цветник.
Грусть осенняя, вечер дождливый...
Чуден мир. Остановленный миг
Расплескал всех цветов переливы...
Вот стемнело. Луна не видна.
Но в избушке за низкой оградой
Виден свет. Там душа в два окна
Смотрит вдаль независтливым взглядом.
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ГРОЗА

Иван ТАРТЫЧНЫЙ

Раскаты грома ближе, ближе,
Уже почти над головой.
И небо сумрачное ниже.
И грозен просверк грозовой.
Вот ливень бьёт в пустую бочку...
И домик наш прирос к земле...
Лишь звонких капель многоточье
На перепуганном стекле.
Гроза вокруг. Внутри затишье.
Застыло время на часах.
Окно веранды еле дышит.
Неразличимы голоса.
На полуслове, полуфразе
Всё смолкло. Но, как чудо, тут
Стоят цветы в точёной вазе
И каждой линией поют!

ÏÅÐÅÄ
ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ

***
Порою грезится устало
Уединенье и покой,
Чтоб там лоскутным одеялом
От бед укрыться с головой.
Пора былая миновала,
Когда все жили без затей.
И только чудоAпокрывало
Хранит тепло родных людей.
И длится память долгим эхом
Из стародавности веков.
Беды залатана прореха,
А счастье всё из лоскутков.
Ликуют краски пёстрым хором.
От их цветенья жизнь светлей.
Сияет солнце над простором
Лоскутной родины моей!
***
Я слов твоих не понимаю,
А только слышу, как в тоске
Ты плачешь, губ не разжимая.
Душа висит на волоске.
На волоске, на тонком блеске,
Вся жизнь, вся радость, вся игра.
Как бестелесны, бессловесны
Огни высокого костра!
Не плачь, не мучь. Мне тоже больно.
Дай утешенью прорасти.
Быть рядом. Этого довольно.
Порой понять – почти спасти.
***
Не бойся. Ничего плохого:
Ни напряженья, ни обид.
И только сказанное слово,
Как колокольчик, прозвенит
Велосипедный. Слышишь? Слышишь?
Шуршат колёса по листве.
Здесь осень полной грудью дышит,
Колышет кроны в синеве.
Велосипед осенний мчится
Сквозь воздух плавный и грибной.
Мелькают солнечные спицы
И тают в небе надо мной.
г. Ульяновск

Иван Алексеевич
Тартычный (1953) –
земляк курских соловь
ёв. Окончил факуль
тет журналистики
МГУ. Работал в перио
дике (в частности, в
журнале «Россия моло
дая»), автор несколь
ких поэтических сбор
ников. Последний, оза
главленный «Когда
нибудь», вышел в орлов
ском издательстве
«Вешние воды». Член
Союза писателей Рос
сии.
***
Блаженны нищие духом...
(Матф. 5:3)
Над сном летела медленная птица,
а может, не она, а тень её.
Туман волокся, начинал клубиться
и обволок вконец моё жильё.
Я обернулся. Я слова услышал
на тайном, но понятном языке.
Я обернулся. Но посланец вышел.
И лёгкий звон пронёсся вдалеке.
«Отважным будь. Они отважны были.
И щедрым будь». И помню я ещё:
«Они на свете не напрасно жили.
Под общий крест подставь своё плечо».
Туман упал. И я увидел выси
и широту бесчисленных светил.
И понял я тщету разумных чисел
и нищету как радость ощутил.
***
Гонимая ветром трава
В обочину мокрую плещет...
Но какAто находятся легче
В такую минуту слова
О громе за дальним холмом,
О мчащихся в воздухе каплях,
О цаплях, о скрывшихся цаплях,
О том, что стемнело кругом,
О шуме глазастых машин,
О близком крутом повороте,
О доннике, пижме, осоте,
О том, что вот здесь я один,
О людях в больших городах,
О малых старинных селеньях,
О тысячелетьях в мгновеньях,
О тёмных и светлых годах,
О том, что я вызван на свет
Для необъяснимого дела.
...А в небе ещё не светлело,
Но грома давно уже нет.
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На грани лесов и полей,
на грани прохлады и зноя
запомнил я солнце дневное,
запомнил я солнце ночей.
На этой незримой черте
я начался и устоялся.
И горним порывам поддался,
чтоб к вечной взлететь высоте.
Душа научилась летать
к великому Скифскому морю
и там, на прекрасном просторе,
о Севере дивном мечтать.
Ещё не виднелся Париж...
Не думалось вовсе о Риме...
Душа моя в бурю и тишь
путями летала другими,
как некий стремительный стриж.
***
Народ живёт; народу дышится.
Заглох завод; полынь колышется;
Цветут сурепка, донник, мак.
Народ живёт; народу можется.
Народ живёт и не тревожится,
Когда гудит кромешный мрак.
А кто уходит... те уходят –
Неспешно, медленно – туда,
Где только ветер колобродит
И верховодит лебеда.
Народ живёт; народ надеется,
Что всё рассеется, развеется
И посветлеет неба край.
И приоткроет двери рай...
***
А житьAто становится проще:
Нет совести – нет и печалей,
Нет горькой осиновой рощи,
Нет этих пронзительных далей.
К чему нам скворцы и скворешни?
Зачем нам пустынная нива
И воспоминанья о прежнем –
Высоком и горделивом?
А сонмища звёзд – для бессонных.
А Родина... Что с неё проку?
Найти бы местечко под солнцем
И лёгкую – в бездну – дорогу.
РУССКИЙ
Олегу Шестинскому
Мне вовсе не нужно полмира.
Мне хватит округи привычной:
От Пскова преславного до
Совсем не случайной Находки.
Легко мне, просторно и вольно
Средь трёх океанов великих,
Один из которых – Небесный.
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
Жизнь былая в уголок забилась
И глядит, глядит во все глаза,
Как другая вольно распрямилась,
Шумные являя чудеса.
Жизнь былая – добрая и злая.
Жизнь другая – кто её поймет.

Есть в ней место, скажем, для Мазая,
Для зайчишек и других сирот?
А для этой беленькой старушки
И её оконного цветка?
А найдётся ль ветка для кукушки?
Тёплая ладонь – для мотылька?
Для бойца убитого – могила,
Тихое словечко – для вдовы?
И сердечной радости для милой?..
Неужели, Боже мой, увы?..
МАЛОСТЬ
…земля замутилась.
С. М. Соловьёв
Земля замутилась – пропащее дело!
Того ли крестьянство сердечно хотело?
Того ли купечество крепко желало?
Но руки разжались, держава упала.
А может быть, смуту зачало боярство?
И мнилось боярству инакое царство?..
Ослабла, однако, великая скрепа,
такая земля погибает нелепо!
Попала родимая в Божью немилость.
И вот закружилась, и вот замутилась.
На многие дни и на многие лета –
без малой отрады, без Божьего света.
Но двое мужей на Руси отыскалось –
такаяAто, право, пустяшная малость!
Купчишко, князишко... такаяAто малость!
Но чудо случилось: земля устоялась.
***
Три дела я сделал сегодня шутя:
Росою умыл дорогое дитя;
Приладил крылечко узорное к дому;
Дал вволю водицы дубку молодому.
Осталось мне сделать четвёртое дело –
Придумать слова, чтобы песня взлетела!
***
Чёрную ветку качает дождём,
Ветку качает...
Что ж, постоим, помолчим, подождём, –
Вдруг полегчает.
Холодно. Пусто. И ноет в душе
Горсточка боли.
Надо бы жить... Да неловко уже
Жить поневоле.
НАШИ МЁРТВЫЕ И МЫ
Они своё вершили как хотели;
Им Бог судья.
А мы едва ли в этом преуспели –
И ты, и я.
И глаз ещё не зорок, как у дедов,
А летAто, лет!..
Оставим ли, все прелести изведав,
Достойный след?
Вручим ли мы живительное слово
Былой поры
Идущим в дали времени иного,
В его миры?
Отцы своё свершили – и покойны;
Судья им Бог.
А мы с тобой... Пока мы недостойны
Надгробных строк.
г. Москва
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Íàñ îáúåäèíèë «Ãàíäâèê»
Ñòàðåéøåìó ëèòîáúåäèíåíèþ Ñåâåðîäâèíñêà – 55 ëåò
Литературное объединение «Гандвик» началось с
литературного кружка, созданного по решению севеA
родвинского горисполкома в апреле 1952 года при реA
дакции газеты «Сталинец» (ныне – «Северный рабоA
чий»). Возглавил тогда ещё не имевший названия круA
жок опытный журналист В. Корсаков. Задачей нового
объединения была литературная учёба: осваивали русA
скую литературу, технику стихосложения, обсуждали
прозаические и поэтические опыты друг друга, знакоA
мились с литературными новинками. История сохраA
нила фамилии первых «гандвиковцев»: С. Канев,
Ю. Авдеев, В. Анисимов, И. Евдокимов, М. Иванов,
В. Колосов, Г. Лисой, Г. Логинов, В. Наумов, Г. ШаA
кулов, В. Шелыгин.
В начале 80Aх литобъединение обрело своё назваA
ние – «Гандвик». В разные годы его работу возглавляA
ли Е. Дрёмов, В. Гладкобородов, Н. Яковлев (БерегоA
вой), В. Аушев, О. Раменский, В. Шелыгин, Г. АксёA
нов, А. Раменский, А. Прудникова, А. Глухов,
Р. Пономарёва. Многие «гандвиковцы» нашли дорогу
в большую литературу. Это в первую очередь поэт
В. Аушев, прозаики Ю. Носов, Г. Аксёнов. Они первыA
ми стали членами Союза писателей. Позднее в Союз
писателей были приняты «гандвиковцы» А. ТрапезA
ников, Л. Жукова, А. Прудникова, А. Порохин, А. СаA
зонов, А. Ипатов.
«Гандвику» исполнилось 55! Творческая эстафета
продолжается. Помимо традиционных встреч со школьA
никами, студентами, моряками Беломорской военноA
морской базы, трудящимися предприятий города, веA
теранами, объединение ищет новые формы общения с
читателем. На сайте www//stihi.ru у литературного
объединения есть своя страничка, мы выпускаем ежеA
квартальный литературный журнал, благо компьютерA
ная техника позволяет его тиражировать. Но поAпреA
жнему главной формой общения с читателями считаем
слово печатное. Не случайно именно на страницах «СеA
верного рабочего» – газеты, с которой начался «ГандA
вик», – увидели свет стихи многих «гандвиковцев».
И вот теперь первая встреча с читателями главного
литературного журнала области.
А. ШИРШИКОВ,
руководитель литературного
объединения «Гандвик»

Анна ЗАЙЦЕВА
РЯБИНА
Я под рябиной о рябине мыслю
И к шёпоту прислушиваюсь листьев.
Наверно, в прошлой жизни меж полями
И я была рябиной и ветвями,
Тянулась к небу,
Любовалась полем,
Своя была – людской не знала боли.
И осенью, когда я здесь бываю,
Рябины красных гроздьев не ломаю:
Под чистым небом на земле великой
Прислушиваюсь к журавлиным кликам,
И так же, как она, а не иначе,
Впадаю в грусть и под рябиной плачу.
Анастасия ТАРБАЕВА
ГОРОДСКАЯ
Юбка новая наутюжена.
Туфли модные с каблуком.
Как пройдёшь, так бабы досужие
Тотчас выглянут из окон.
Парни смотрят – не налюбуются,
Метя мамке твоей в зятья.
Ты пройдёшь деревенской улицей,
Городская – по всем статьям.
А старушки смекнут: из города,
Вспомнят бабку твою, говоря,
Что была она, дескать, гордая,
До работы была яра.
И пахала она, и сеяла,
Боевая – всё нипочём.
От Архангельска вплоть до Сенюги
С Оборонных дошла пешком.
А уж как на неё похожа ты!
Будто вылита – та же стать.
«Не ходила ли, – спросят, – в пожниAто?
Слышь – на бабкиныAто места?
Сколько там, говорят, смородины
Сейгод! Вёдрами, глянь, несут...»
Возвращалась бы ты на родину.
Думай, девка, – ведь корни тут!
г. Северодвинск
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Обретения,
события,
даты

Наталия БУКАН

ÂÑÒÐÅ×À
×ÅÐÅÇ ÏÎËÂÅÊÀ
(Послесловие к «Моему котласскому
детству». «Двина» № 2 и 3, 2006 г.)
ередко бывает в жизни так, что в молодые и
средние годы, когда происходят главные, опA
ределяющие события в нашей судьбе – оконA
чание учёбы, переезды, новые знакомства, любовь,
дети, работа – прошлое отодвигается на задний
план. Друзья детства разбредаются по белу свету,
разъезжаются кто куда; и уже не связывает с ними
прочная нить общих повседневных забот и интереA
сов. Но ведь прошлое на самом деле не исчезает,
оно живёт в нас; и вдруг по какойAто причине в
какойAто момент оно всплывает, отчётливо даёт
знать о себе, и тогда происходят встречи.
Вот так вышло и у меня с любимой подружкой
моего детства, школьных лет, проведенных в КотA
ласе, – Валей Аристовой. В то время, когда мы
оканчивали школу, в Котласе продолжать учёбу
было негде. И все, кто хотел учиться дальше,
разъезжались по разным городам. Валя после шкоA
лы поступила в Сольвычегодское педагогическое
училище. Я же училась в Московском институте
инженеров транспорта. По окончании училища
Валя поехала по распределению учительствовать в
одну из деревень Коношского района АрхангельA
ской области. В 56Aм году мы с ней встретились в
Котласе, когда она приехала в первый отпуск, а я
там в это время проводила летние каникулы после
второго курса. Валя готова была бесконечно расA
сказывать о ребятишках, которых она учила; о том,
как перед отпуском водила их на луг собирать цвеA
ты и травы; какие интересные вопросы они ей заA
давали; а также о том, какие красивые места там,
где она теперь живёт. Сразу было видно, что она
увлечена своей работой, а дети обожают свою молоA
денькую учительницу. Я слушала и думала, будет
ли и мне так же интересно в моей профессии.
В те годы это была последняя наша встреча.
Дальше о Валиной жизни, переменах в ней я узнаA
вала, приезжая в Котлас, у её мамы, тёти Оли.
Я знала, что Валя вышла замуж, у неё двое детей,
что жили они в Северодвинске, а затем переехали
в город атомщиков Припять, где на ЧернобыльA
ской АЭС работал Валин муж. А Валя поAпрежнему
преподавала в начальных классах. Тётя Оля расA
сказывала, как Вале нравится в Припяти, какая
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там благодатная природа. В общем, всё у неё было
хорошо. Мы не переписывались, и казалось, что
так и должно быть.
«Гром грянул» в апреле 1986 года, когда на
Чернобыльской АЭС произошла страшная авария.
Первой моей мыслью было: «Там Валя!» (Я к тому
времени уже давно жила в СанктAПетербурге, тогда
Ленинграде, – родном городе моей мамы.) С этого
момента я начала искать Валю.
Конечно, первым делом надо было попробовать
узнать чтоAнибудь у тёти Оли, но оказалось, что
она больше не живёт в Котласе. Значит, она уехаA
ла к комуAто из дочерей. Ведь были ещё Валины
сёстры – Нина и Римма. Я даже знала, в какие
города они переехали, выйдя замуж. Да вот незадаA
ча – их фамилии в замужестве мне не были извеA
стны. И куда я только не обращалась: и в загсы, и
в адресные столы, звонила в новый город атомщиA
ков Славутич и даже на саму ЧАЭС, но всё безреA
зультатно. Время от времени мне приходили в гоA
лову новые варианты поиска, и опять ничего из
этого не получалось.
А в 2006 году, когда чернобыльской трагедии
исполнилось 20 лет, в одной из телепередач проA
звучало, что в Интернете создан сайт, посвящёнA
ный Припяти и Чернобыльской АЭС. Услышав это,
я второпях, наощупь ищу ручку, а сама не отрыA
ваю взгляда от экрана, чтобы не пропустить, не
забыть и скорее записать адрес сайта. Вот он – шанс
найти Валю!
Зарегистрировавшись на форуме сайта, я помеA
стила там своё объявление (к счастью, знаю фамиA
лию Вали по мужу), и сказу откликнулись бывшие
Валины ученики, но ничего конкретного пока не
было.
Помимо надежды получить ответ на свой воA
прос, меня захватило сопереживание участникам
форума, которые 20 лет назад, когда их настигла
чернобыльская беда, были припятскими школьниA
ками. На форуме они разыскивали друг друга, вспоA
минали Припять, договаривались о встрече в Киеве
26 апреля (она состоялась). Я настолько погрузиA
лась в их переживания, что у меня возникло ощуA
щение, будто я знакома со всеми этими ребятами –
участниками форума. Но, читая их переписку, я
конечно же ждала всё время какогоAнибудь сообA
щения о Вале. И оно появилосьAтаки!
«У Валентины Михайловны Старцевой, у УчиA
теля и Человека, я имел честь набираться умаAраA
зума с 1978 по 1981 год. Она была нашим первым
учителем (ПСШ № 2), и думаю, что для многих на
это время (золотое) стала второй мамой... Что каA
сается её дальнейшей судьбы, то в настоящий моA
мент она проживает (если ничего не изменилось) в
городе Северодвинске», – написал бывший Валин
ученик Александр Алёшин. Это было уже много!
А дальше – ещё лучше: Александр сообщил мне
телефон коллеги Вали по припятской школе. И так
по цепочке – от бывших учеников к бывшим коллеA
гам – я делаю последний звонок в Киев и, наконец,
держу в руках адрес и телефон Вали.
Действительно, её семья опять живёт в СевероA
двинске. Как это хорошо! Хорошо, воAпервых, поA
тому, что в своей стране; воAвторых, потому, что в
Архангельской области, в родных краях. С больA
шим облегчением я узнаю ещё и то, что из Припяти
они уехали за два года до чернобыльской катастроA
фы, так что она не коснулась их непосредственно,
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и им не пришлось в числе 50 тысяч жителей ПриA
пяти в одночасье эвакуироваться, бросив всё: кварA
тиру, имущество и даже животных.
Понятно, что, получив то, что я так долго искаA
ла, я моментально позвонила в Северодвинск. ОтA
ветил мне Валин сын Сергей, который рассказал,
что Валя вместе с мужем с ранней весны до глубоA
кой осени живёт теперь в посёлке Красивом КоA
ношского района. Это те самые места, в которых
начиналась её трудовая жизнь и из которых родом
её муж.
Вскоре, в день моего рождения муж сообщил:
«Я решил сделать тебе подарок: свозить тебя на
машине к твоей Вале». Валя же, получив моё письA
мо, сразу позвонила мне. Как я обрадовалась, усA
лышав в трубке: «Вас вызывает Коноша»! Валя
очень волновалась и приглашала приехать в гости.
вот мы едем в Красивое. По дороге мы остаA
навливаемся в Череповце у младшей ВалиA
ной сестры Риммы, знакомимся с её семьёй,
и дальше Римма едет вместе с нами.
Места, которые мы проезжаем, нам уже знакоA
мы: за год до этого мы с мужем и его другом путеA
шествовали две недели на машине по АрхангельA
ской и Вологодской областям. И не знали мы тогA
да, проезжая через Вельск, что рядом, в Коношском
районе, живут люди, которые будут рады встрече с
нами так же, как мы встрече с ними. МыAто с муA
жем и раньше здесь бывали, а для нашего друга всё
было внове, и он был поражён красотой северной
природы, северных рек и северных городов. ПравA
да, один город ему показался совсем неинтересным.
И это был мой родной Котлас: дескать, ни стариA
ны, ни архитектуры. Но зато под Котласом есть
красивейшее святое место Туровец (из тамошнего
источника мы набрали целую канистру вкуснейA
шей воды); зато стоит Котлас на красивой СеверA
ной Двине, и недалеко от него, вверх по Вычегде
находится строгановский Сольвычегодск, где мы
впервые с удивлением узнали, что экспедиция ЕрA
мака в Сибирь была снаряжена на строгановские
капиталы. И не могли мои спутники не оценить
недавно построенный в Котласе мост для автотранA
спорта через Северную Двину. А для меня этот мост
знаменателен тем, что проходит как раз по тому
месту на берегу, где стоял барак, в котором прошли
наши детство и школьные годы.
Всю дорогу мы с Риммой без умолку говорим.
И мой муж, которому мы, наверное, невольно меA
шаем как водителю, относится к этому с понимаA
нием. А мы вспоминаем прошлое, говорим о настоA
ящем. От Риммы узнаю, что нет уже в живых тёти
Оли и что рано ушла из жизни их средняя сестра
Нина.
Едем мы по трассе, ведущей на Архангельск.
Начало июля, хорошая погода, вокруг очень краA
сиво, и мы останавливаемся время от времени,
фотографируясь на фоне этой красоты. Вот, накоA
нец, и отворотка (так говорят на Севере) от ВельA
ска на Коношу, на которую мы и сворачиваем.
С каждым километром, оставленным позади, наша
«Калина» приближает нас к Красивому. И вдруг
Римма говорит: «Я уже слышу Валино дыхание».
Надо ли описывать, какой была наша встреча?
Это и объятия, и слёзы, и смех, и узнавание, и
неузнавание, и огромная радость! Я свою дорогую
подружку узнала сразу, а Валя сквозь улыбки и
слёзы всё повторяла: «Наташа, это ты?» А дальA
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ше – торжественный обед, знакомство с Валиным
мужем Геннадием, тосты за долгожданную встречу
и в память о тех, кого уже нет с нами, прогулки на
речку и по окрестностям и воспоминания, воспомиA
нания...
Красивое, на самом деле, очень красивое место,
полностью оправдывающее своё название. ДобротA
ный дом Вали и Геннадия стоит на краю леса. Здесь
они проводят большую часть года. Нам всё у них
нравится, и неотъемлемой частью их дома восприA
нимается живущий у них белый щенок с неожиA
данно трогательным именем Матросик. У него узA
кие чёрные глазки с белыми ресничками, отчего
кажется, что он смотрит с прищуром, и от этого его
мордочка принимает плутовское выражение. Валя
так его и зовёт – плутом.
Перед поездкой в Красивое я спросила у АлекA
сандра Алёшина, что передать учителю. «Помним,
любим, ценим!» – был ответ; ну и, разумеется,
привет и лучшие пожелания, что я и передаю Вале.
Её глаза опять наполняются слезами; она, конечA
но, тоже помнит и любит своих учеников.
Теперь мы узнаём, почему Валя и её муж Геня
уехали из Припяти в 84Aм году, за два года до аваA
рии. А всё дело в том, что на Геннадия навалилась
ностальгия: ну не мог он там больше жить, хотел
на Север, и всё тут! Пришлось и Вале подчиниться
этому его желанию. А ведь это, возможно, была
интуиция...
Геннадий – мастер на все руки. Он может и раA
бочие рукавицы сшить, и корзинки первоклассные
сплести, и печку сложить, да не простую, а по черA
тежам под названием «Экономка». В ней есть плиA
та с топкой и под, как в русской печи. У пода, где
пылают, как в камине, разожжённые Геней дрова,
вечером мы сидим втроём – Валя, Римма и я. Мы
вспоминаем Котлас, наше житьёAбытьё в бараке на
высоком берегу Северной Двины и людей, живших
рядом с нами. Рассматриваем фотографии и проA
шлые, и настоящие. И тут Валя, как драгоценную
реликвию, достаёт тетрадкуA«альбом» (такие «альA
бомы» мы завели себе в 5–6Aм классе) с посвящениA
ями подружек. Полтетрадки оказалось исписано и
разрисовано посвящениями «дорогой подруге ВаA
лечке от Наташи Букан». Есть там, и «люби меня,
как я тебя», и завёрнутые уголки с секретами, на
которых написано: «Никому, кроме Валечки, а кто
сунется без спроса, тот останется без носа», и проA
чие девчоночьи глупости. И ведь у меня тоже соA
хранился и лежит дома точно такой же «альA
бом», где всё то же самое, только секреты и пожеA
лания адресованы «дорогой подруге Наташеньке от
Вали Аристовой». В уютной кухне, под треск полеA
ньев в печи мы и посмеялись, и всплакнули.
А рабочие рукавицы и целый набор красивых
ивовых корзинок разного размера (семь штук!) мы
получили от Геннадия в подарок! Да впридачу ещё
берёзовые веники и бутыль сохранённого на холоде
берёзового сока.
Возвращаясь обратно, мы в дороге почти не разA
говаривали – нас переполняли впечатления. Путь
наш опять пролегал через Череповец, через гостеA
приимный Риммин дом. Грустно нам было расстаA
ваться, но теперь уж наша связь не прервётся!
СанктПетербург
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Добрый свет
«Светилена»
аргопольский музей любезно пригласил меня
принять участие в научной конференции.
В культурной программе для участников
конференции в один из вечеров значилось: «КонA
церт хора «Светилен». Что это такое – не представA
ляем абсолютно. Сказали, что концерт будет в храме
на Горке. В сопровождении сотрудниц музея идём
на край города. Кажется, народу в храм идёт горазA
до больше, чем участников конференции. Чуть ли
не полAКаргополя собирается. В праздничной толA
пе народа, растянувшейся по дороге, оживление,
лёгкое возбуждение, слышен сдержанный разговор:
«Светилен, Светилен». Но мы ещё ничего не пониA
маем.
Храм на Горке – отреставрированный: беленьA
кий, чистенький, уютный. В части помещений храA
ма и на стенах главного, маленького помещения –
экспонаты чудесной выставки: сохранённые, возA
вращённые из небытия элементы убранства северA
ных храмов. Впрочем, можно ли не писать о том,
что выставка «чудесная», и так известно: то, что
делает Каргопольский музей, он делает на высшем
уровне. В главном, большом зале храма тесно поA
ставлены лёгкие кресла для зрителей. Кресел не
хватило. ОткудаAто принесли длинные низенькие
гимнастические скамеечки. Их тоже не хватило.
Люди стоят вдоль стен, толпятся в дверном проA
ёме. Самые отчаянные уселись прямо на пол, обраA
зовав партер. А перед алтарём, на ступенькеAсолее –
два ряда вдохновенно поющих людей. И нет здесь
никакой богохульности, наоборот, получилось удиA
вительно естественно и чисто.
Просветлённые, воодушевлённые лица. Первый
ряд, вернее, широкая дуга – около двадцати красиA
вых стройных женщин в сдержанных концертных
платьях. Неожиданно ловлю себя на мысли, что
чаще смотрю на второй ряд хористов. Там – шесть
джентльменов во фраках. Только шесть. Боже, в
городе, в толпе людей, не обременённых аристокраA
тическими манерами, общаясь с рваноAджинсовым
подрастающим поколением, я забыла, как выгляA
дит Мужчина Во Фраке. Передо мной – каргопольA
ские аристократы: благородная стать, сдержанность
в движениях, вдохновенные лица. Аристократы
таланта. И сочный, глубокий, прямоAтаки бездонA
ный бас старейшины хора Анатолия Борисовича
Виноградова. Знаю, что ему уже восьмой десяток
пошёл. Но разве дашь столько человеку с такой
гвардейской выправкой, с горящими поAмальчишеA
чьи глазами, с невероятным воодушевлением в гоA
лосе? Да ни в жизнь!
Звучит для гостей величальная песня. Лица
хористов освещены той дивной лучезарной чистоA
той, глядя на которую забываешь и про врзраст, и
про всяческие проблемы. Поют они так, что мы
явственно чувствуем, как дорого им русское песенA
ное искуство, дороги традиции, дорога земля своя –
славное Каргополье. Поют так, будто высказать
хотят то, чем изболелись и возрадовались их души.
Поют так, чтоб каждый понял: если душа пустая
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и мелкая – русской песни не спеть. Даже сердце,
кажется, стучит «шёпотом», чтобы не мешать этоA
му дивному согласию. И в голосах их чистейшая
искренность, сердечное переживание и страстное
желание донести мысль, главную, пронзительную
мысль их творчества: люди, будьте добрее.
Когда звучат чистые голоса, столь же чистая
мелодия храмовой песни – молитвы или древней
народной песни, хочется покориться власти этой
песни, слушать её и потом осторожно опустить кудаA
то на самое дно души воспоминание о ней. И, моA
жет быть, здесь впервые ощущаешь, что в век пульA
сирующих мегаполисов, среди суеты, звона мобильA
ников, телехлама и интернетAспама нам так не
хватает этой чистой древней песни, которая очиA
щает от всего грязного, мелочного, наносного, коA
торая заставляет осторожно заглянуть к себе в
душу – всё ли у нас там чисто и честно.
Сочные, открытые звуки, легко отделившись от
певцов и певуний, обтекают белые стены, чистыми
струями устремляются в вышину. Они возносятся
всё выше и выше, как птицы в весеннем поднебеA
сье, и там, в огромном световом барабане, накрыA
том широким куполом, многократно отражаясь от
его стен и стёкол, множатся и, кажется, истончаA
ются. А снизу уже устремляются вверх свежие звуA
ки, чтобы в просторе купола догнать те, улетевA
шие, затухающие, и догоняют их в вышине, и сплеA
таются с ними. А им вдогонку вылетают звуки всё
новые и новые... Поднимаешь голову и прислушиA
ваешься к волшебному полнозвучию. Это называA
ется акустика.
За распахнутыми окнами спокойно и раздольно
несёт свои воды Онега, в бездонном небе величаво
плывут белые кучевые облака. Напевные звуки,
клубясь, выливаются в окна, поднимаются ввысь,
чтобы там, в голубой глубине, слиться со снежноA
белыми высокими облаками.
Вечером над Каргополем разверзлись хляби неA
бесные. Ливень, гроза были просто невероятной
силы, такой, что во всём городе отключилось элекA
тричество. Какая досада! Пришлось свернуть эксA
курсии по городским храмамAмузеям (середина авA
густа, вечер – без искусственного освещения в выA
ставочных залах совсем темно) и шлёпать в
гостиницу босиком по тёплым лужам, держа обувь
в руках. Сегодня с утра дождь снова напомнил о
себе и лил с короткими перерывами целый день.
Уже была мысль отменить концерт. Но, видно, в
небесной канцелярии всёAтаки решили, что негоже
гостям со всей России уехать, не увидев и не услыA
шав одну из главных достопримечательностей, одну
из главных жемчужин слвного Каргополя – добA
рый свет «Светилена». И дождь притих, успокоилA
ся, не стал стучать по металлической кровле и
оконным отливам, не стал забивать своим перестуA
ком божественные звуки.
Я не сильна в музыке. Я не помню, что конкретA
но они тогда пели. В памяти остался только хор.
Могучий хор, исполнявший под сводами старого
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кирпичного храма чтоAто духовное. Бортнянский,
Рахманинов, ктоAто ещё. Отдельные произведения
сложились в одну громадную гору величественной
музыки. Бывает так: в чистом голубом июньском
небе вдруг появится на горизонте белое кудрявое
облачко. К нему, клубясь, пенясь и толкаясь, наA
ползают другие белые облака, и вот появился выA
сокий облачный Монблан, подсвеченный сверху
золотым солнечным сиянием. СнежноAбелая облачA
ная гора на пронзительно синем небосклоне. ВелиA
чественная гора древней музыки. Помню, «СветиA
лен» пел чтоAто на греческом языке. Это было очень
сильно. Пел чудные народные песни. Это было
прекрасно. Были русские классические церковные
песнопения. Это было божественно. Самым последA
ним произведением, если мне не изменяет память,
был хор из оперы «Набукко». Это было непередаA
ваемо. Когда хор замер, слушатели на какоеAто
время тоже замерли, следя за последними звуками,
улетающими под купол храма. А потом зал взорA
вался аплодисментами.
Два берега, две группы, разделённые узенькой
ленточкой авансцены – коренные каргополы, поA
томки новгородских первопоселенцев, и гости, соA
бравшиеся со всех хороших русских «музейных»
местностей – чувствовали одну общую потребность
общения, необходимость высказаться и понять.
Потребность общения не на уровне всюду проникаA
ющих бесцеремонных мобильников, а на какомAто
ускользающеAдревнем, стародавнеAрусском уровне,
где чтоAто от удалых бесбашенных новгородских
ушкуйников, и от нежной фресковой живописи, и
от тоненькой ниточки одинокой песниAмолитвы в
затерянной в лесу часовенке. И это общениеAпониA
мание произошло. И мы, слушающие, были безA
мерно благодарны исполнителям.
Бессменный руководитель хора – Роза ЯковлевA
на Коломай. На Рождество 2008 года коллектив
отметил первый юбилей – пять лет творчества.
Основу коллектива составляют педагоги и музейA
щики.
Жаль, что об удивительном этом коллективе
почти не знают даже в Архангельске, не говоря уж
о «заграничье» области. Свети, «Светилен»! СвеA
ти, чтобы добрый твой свет пролился над простораA
ми всей православной России. Свети, чтобы знала
Русь, какое новое чудо есть в старом добром КаргоA
поле.
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