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минуты грусти на столе моём всегда Чехов.
Нет, не юмористические рассказы, а то,
что созвучно моему настроению.
Очень часто, например, я перечитываю чеховский рассказ «На подводе». Сюжет очень простой. Учительница едет в город за жалованьем и
обдумывает свою жизнь, вспоминает прошлое.
Никаких необыкновенных событий не происходит, однако после прочтения впечатление остаётся очень сильное. В чём причина этого? Попробуем разобраться.
Во-первых, это рассказ о нас с вами. Вот Марья Васильевна, у которой от былой жизни «осталось в памяти что-то смутное и расплывчатое,
точно сон». Даже фотография матери потускнела
от сырости в школе, «и теперь ничего не видно,
кроме волос и бровей». (У кого из нас нет настолько стёртых воспоминаний?) Помещик Ханов, который жертвует в школы «одни только глобусы
и искренне считает себя полезным человеком и
видным деятелем по народному образованию».
(Так и слышатся благостные речи о даровании в
школу Интернета; речи сии могли бы довести до
сладостного слезотечения, если б не знать, что
на отопление школ и на прочие мелочи деньги
не выделяются вовсе). Мужики, думающие, что
учительница «получает слишком большое жалованье». (Картинка современной деревни, где
работник ЗАО, ООО, агрофирмы и т. д. получает
меньше самого бедного учителя).
Во-вторых, такое ощущение, что время действия рассказа не так уж далеко от нас отодвинуто. В чеховском времени легко узнаваемы приметы дня сегодняшнего. Особенно это касается
школы. Да, той деревенской, крошечной, называемой малокомплектной и тщательно ныне стираемой с лица русской деревни, с лица России.
Героиня рассказа – учительница, у которой
«такое чувство, как будто она жила в этих краях уже давно-давно, лет сто, и казалось ей, что
на всём пути от города до своей школы она знала каждый камень, каждое дерево. Тут было её
прошлое, её настоящее; и другого будущего она
не могла представить себе, как только школа,
дорога в город и обратно, и опять школа, и опять
дорога...». Работа – дом, работа – дом, как всё знакомо...
Думает она лишь о школе, об экзамене, какая
будет задача – трудная или лёгкая. «Квартира из
одной комнаты, тут же и кухня. После занятий
каждый день болит голова... А ночью снятся экзамены, мужики, сугробы. И от такой жизни она
постарела, огрубела, стала некрасивой, угловатой, неловкой, точно её налили свинцом, и всего
она боится... И никому она не нравится, и жизнь
проходит скучно, без ласки, без дружеского участия, без интересных знакомых». Обычная судьба
деревенской учительницы, да и не только деревенской. Словно слышу вздох одной моей каргопольской приятельницы: «Что поделать, Оля, мы
(она и её сестра) и умницы, и красавицы, а всё
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изменчивый,
да так ли ты изменчив?
(Размышления о школе,
вызванные
чтением А. П. Чехова)

равно никому не нужны. Кроме школы, никакой
жизни...»
Да и кого любить? Вот Ханов с интересной наружностью и тонкой воспитанностью. «Около
старого Семёна он казался стройным, бодрым, но
в походке его было что-то такое, едва заметное,
что выдавало в нём существо уже отравленное,
слабое, близкое к гибели. И точно в лесу вдруг
запахло вином». Ханову, «по-видимому... всё равно, и лучшей жизни ему не нужно». «И непонятно, – думала она (М. В.), – зачем красоту, эту
приветливость, грустные, милые глаза Бог даёт
слабым, несчастным, бесполезным людям, зачем
они так нравятся». Жить с человеком, который
не видит отчаяния вокруг, не понимает жизни?
Марья Васильевна прекрасно понимает, что «в её
положении какой бы это был ужас, если бы она
влюбилась», когда «вся жизнь устроена и человеческие отношения осложнились до такой степени
непонятно, что, как подумаешь, делается жутко
и замирает сердце».
А что в той самой жизни – в школе? Сторож,
который ничего не делает, грубит и бьёт учеников. (Пьяные кочегары, работники по текущему
ремонту...). Земская управа, в которой трудно
кого-либо застать. (Администрация, РОО. Совсем недавно слышала, что начальника РОО днём
с огнём не найдёшь, особенно когда появляются
проблемы. Следовательно, почти постоянно.) Инспектор, бывающий в школе раз в три года и ничего не смыслящий в деле. (В нашей школе часто

возникает вопрос, зачем нужны инспектора РОО
и чем они заняты. А когда – очень редко – удостаивают школу своим высочайшим вниманием,
такого наслушаешься... Одна инспектриса, к слову, сделала замечание, что неправильно говорить
′ Другая серьёзно
свёкла, нужно говорить свекла.
исправляла мою «ошибку»: «Вот у Вас тут написано – в течение года. В течение нужно писать с
буквой и. Что ж Вы даже за орфографическими
ошибками не следите?»)
«В учительницы она пошла из нужды, не чувствуя никакого призвания... и всегда ей казалось, что самое главное в её деле не ученики и не
просвещение, а экзамены». Кстати, о призвании.
Помнится, в смутные времена моего директорства пришла ко мне проситься на работу в школу
молодая женщина. Около получаса она вдохновенно говорила о любви к педагогическому труду, о призвании. Я, хоть и не люблю восторженных людей, была растрогана и взяла её учителем
рисования. Прошла неделя. Девушка уволилась,
а затем пошла в совхоз, где умоляла бригадира
взять её хоть скотницей, хоть телятницей, только
бы больше не работать в школе. Дети ведь, конечно, «цветы жизни». Лютики в основном.
Ладно, бог с ним, с призванием. «Учителя, небогатые врачи, фельдшера при громадном труде
не имеют даже утешения думать, что они служат
идее, народу, так как всё время голова бывает
набита мыслями о куске хлеба, о дровах, плохих
дорогах, болезнях. Жизнь трудная, неинтересная, и выносили её подолгу только молчаливые
ломовые кони, вроде этой Марьи Васильевны».
Что изменилось в веке XXI, скажите, ради бога?
Главное – экзамены. ЕГЭ, например, которым
вот уже несколько лет полощут мозги и который
вводят, несмотря на все учительские, да и профессорские протесты. Причём непонятна его необходимость, если при двойке за ЕГЭ в аттестат идёт
«удовлетворительно». Почему мы, как и Марья
Васильевна, принуждены всё время думать о том,
как бы выдать красивую картинку, дать 100%
успеваемости? А ежели их нет, сделать, чтобы
было. Например, поставить выбывшим неуспевающего ученика. Есть много и других способов.
Поневоле у многих, как у героини рассказа,
появляется мечта, что «никогда она не была учительницей, то был длинный, тяжёлый, странный
сон, а теперь она проснулась...». Счастье – в пробуждении?
О. В. КОРЗОВА,
учитель литературы
Кенорецкой средней школы,
Плесецкий район

Художник В. Черниевский
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ДЕГРАДАЦИЯ ЯЗЫКА –
ОСКУДЕНИЕ НАРОДА
инувший 2007 год президент России объявил Годом русского языка. Для большинства сограждан это событие прошло
незамеченным. Для филологов же сам факт такого внимания к русскому языку как к важнейшей
составляющей нашей культуры стал очередным
напоминанием о катастрофическом положении
дел в этой сфере.
Процессы, которые происходят сейчас в языке, лингвисты назвали третьей варваризацией
(первая была в Петровскую эпоху, вторая началась в 1917 году).
Чем пополнился наш язык в последние десятилетия? С одной стороны, это огромное количество «непереваренных» заимствованных слов:
мерчендайзер, плюрализм, секьюрити, транссексуал, промоушен, супервайзер... – непривычные
для слуха, часто неудобные для произношения,
никак не отвечающие основным требованиям,
предъявляемым к идеальному слову: простота
формы, фонетическое благозвучие, максимальная содержательность. С другой стороны, для нашего языка последних десятилетий характерна
«тотальная жаргонизация». Молодёжь говорит
на упрощённом субварианте языка, где сочетаются самые низкие формы просторечия, варваризмы, блатная лексика и матерщина. Всё это
даёт основания для тревоги: «Деградация языка – симптом крайнего духовного оскудения народа, его нравственного разложения», – считают
лингвисты Л. А. Гореликов и Т. А. Лисицына.
Давайте попробуем разобраться, почему исследователи не просто фиксируют изменения в
языке, а связывают их с духовной деградацией
народа.
В последнее время появляется много книг и
публикаций, в которых раскрываются технологии ведения информационных войн, позволяющих захватывать страны, физически не пересекая их границ. Например, «Проект Россия» (М.:
Эксмо, 2007), вызвавшая ажиотаж среди политической элиты.
Россия или любая другая страна в соответствии с планом ведения таких войн должна стать
страной эгоистов, ориентированных только на
потребление. Манипулируя сознанием через осмеяние истории, культуры, веры и традиции,
людей отрывают от корней, стимулируя потребительский эгоизм. Ивана, не помнящего родства,
легко превратить в раба (помните, у Ч. Айтматова
о манкуртах?), а общество потребителей обречено
на вырождение: эгоисты не хотят себя воспроизводить – зачем о ком-то заботиться и с кем-то
делиться? Алкоголизация – море разливанное,
наркомания, половая распущенность призваны
довершить дело разложения народа. Известно,
что жители России не входят в «золотой миллиард». Стало быть, по замыслам геостратегов, мы
должны самоликвидироваться.

М

«Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..»

?

Большая роль в манипулировании сознанием
отводится языковым изменениям: в рамках специально разработанной субкультуры создаётся
специальный сленг. Так, слово «скромность» незаметно подменилось «закомплексованностью»,
«сексуально раскрепощённая» подменило «бесстыжую» или «распущенную», «киллер» вместо
«убийца», «путана» вместо «проститутка», «гей»
вместо «педераст», «сожительство» стали называть «гражданским браком» и т. д. Замена понятий, к которым в традиционной культуре было
определённое и недвусмысленное отношение, новыми словами во многом способствовала размыванию нравственных границ.
Как мы радостно включились в предложенную игру на выживание! А что в итоге? В одной руке ручка коляски, в другой – бутылка
пива. Эта картинка стала уже привычной. На
девочку с сигаретой уже просто никто не обращает внимания. Реки крови с экранов телевизоров – обычный фон для нас. «Герой нашего
времени» – маньяк Пичужкин. И все матерятся: матерятся дети, матерятся женщины, матерятся в общественных местах и со сцен дворцов
культуры. А мы делаем вид, что это нормально.
Лю-ди, это не нормально! Для тех, кто забыл,
напоминаем: мат – явление нерусское, он привнесён на Русь во время монголо-татарского ига
как глумление над Богородицей, был оскорбителен для русского человека, отличавшегося
целомудрием. На Руси и нейтральных-то слов
не было в области интимных отношений – всё,
что связано с этой сферой, не принято было выносить на обсуждение, не говоря уж о словах,
считавшихся грязными.
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Если раньше мы по праву назывались самой
читающей страной, то теперь, по данным, приведённым на съезде книгоиздателей, 37% опрошенных не читали, не читают и читать не собираются.
Первокурсники всё слабее владеют орфографическими нормами и монологической речью...
Картина деградации налицо.
Рассуждая о величии русского языка, И. С. Тургенев говорит: «Нельзя верить, чтобы такой язык
не был дан великому народу». Величие народа
определяется масштабом и качеством целей, стоящих перед ним. Согласитесь, мечты о золотых
унитазах и величие – несовместимы. Общество
потребителей недостойно великого языка.
Дорогие земляки! Мы с вами очень разные,
у нас разные политические предпочтения, отношение к вере предков и историческому прошлому, разное материальное положение, к
тому же сейчас у нас нет национальной идеи.
Единственное, что объединяет нас сегодня как
нацию, – это родной русский язык. Как же не
дорожить им!
Наивно было бы предлагать: «А давайте с сегодняшнего дня говорить не на сленге, а на языке Пушкина и Достоевского», – это невозможно,
т. к. для этого требуется высокий уровень общей
культуры, нравственности, эрудиции, а это работа
всего общества и каждого человека в отдельности
не на одно десятилетие. Но мы не имеем права
разбазаривать богатство, доставшееся нам от пращуров. Поэтому работу эту начинать всё равно
надо. Давайте начнём с того, что вспомним, кто
мы такие, откуда мы родом, и попытаемся вернуть самоуважение.
Хотелось бы, чтобы это обращение не осталось
незамеченным, как незамеченным прошёл Год
русского языка. Ждём ваших откликов, размышлений о судьбах русского языка и русской культуры. Адрес – «Двина».
Ольга ПЕТУХОВА,
филолог

Аллергия у меня
от вашей
литературы...

Фото PhotoXPress.RU
(«Литературная газета»)

Матрица для России
Что происходит с национальным образованием?
До недавних пор казалось, что в нашем Минобразе ищут модель, примеряясь к новым общественно-политическим условиям. Пробуют,
ошибаются, ищут, снова ошибаются... Однако
по весне всё встало на свои места: пробуют, но не
ошибаются, а ведут целенаправленную линию,
выполняя жёсткую установку. Основание для такого вывода – письмо Минобрнауки от 19 марта
2008 года № 03-486 «О проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 2008
году», коим литературу как учебную дисциплину
вывели из списка обязательных экзаменов.
Что это значит? Это не просто замена уроков
в школьном расписании, это не просто перекройка графика занятий и даже уменьшение учебных
часов на словесность, как бывало прежде... Это
значит, что из системы народного образования
России, нашей с вами Родины (без учёта вековых
национальных традиций, без широкого народного обсуждения, второпях, тихой сапой), изымается становой хребет нравственности. Именно
таковой была и остаётся для русского человека
отечественная литература – кладезь народной совести, памяти и духовности.
Тем, кто росчерком пера отправил в чулан
Пушкина, Достоевского, Толстого... не нужны
совесть, память, духовность – вечные человеческие ценности. И становой хребет нравственности – опора русского духа – им тоже ни к чему.
Их матрица для безмолвствующего русского народа, который не заметил, как стал электоратом,
выполнена по лекалам пресловутого доктора Розенберга. Это недочеловек, существо с гибким
позвоночником, этакий пластилиново-гламурный
субъект с искательно-просящим взглядом «чего
изволите?», приказчик, лакей, холуй, который
будет обслуживать «драгоценный» «золотой миллиард». А персонифицированно – это Смердяков,
ненавидящий Россию и всё русское.
Воспроизводя матрицу Смердякова, тиражируя тех, кому где хорошо – там и родина, этакое
перекати-поле без корней и родовой памяти, интернационалисты-глобалисты с помощью подручных от российской педагогики будут интенсивно
пополнять легионы «пятой колонны»*, дабы её
руками довершить чёрное дело удушения национальной духовности, нравственности, культуры,
а следовательно – и самой России. Именно туда
простираются и на это нацелены планы заказчиков нынешнего преОБРАЗОВАНИЯ.
Михаил ПОПОВ
* См. на обороте.

«Мавр сделал своё дело...»
2 Зак. 1210
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«Пятая
колонна»
онятие «пятая колонна» появилось в 30-е
годы минувшего века. Однако суть этого
явления проявилась гораздо раньше, можно сказать, с установлением государственности,
потому что основа «пятой колонны» – предательство Отечества.
1918 год. В России – революция. Большевистская власть аннулирует все кабальные обязательства, взятые самодержавием перед странами
Антанты. Союзники в растерянности: Россия выходит из войны, но это же не по-джентльменски!
О том, что Россия – главный поставщик пушечного мяса, необходимого для достижения их колониальных целей, они помалкивают. Зато растерянность их переходит в гнев. Джентльмены из
Лондона, Парижа и Вашингтона начинают предъявлять России претензии, а затем, не достигнув
ожидаемого, отдают приказ о вторжении...
Архангельск интервенты захватили 1 августа
1918 года, 90 лет назад. (Об интервенции на Севере – на 40–42-й стр.) Но для всех мест России, куда
вторглись незваные гости – и на севере, и на юге,
и на востоке, было характерно одно: везде двери
пришельцам отворяла «пятая колонна», которую
финансировала крупная национальная и интернациональная буржуазия. Можно долго обсуждать
причины и следствия революционных событий,
правоту или несправедливость противостоящих
сил. Но один факт остаётся бесспорным: российская буржуазия в целях защиты своих богатств
и финансовых интересов призвала иностранные
войска, тем самым совершив предательство по отношению к Отечеству.
Новая волна международной напряжённости
началась с приходом к власти Гитлера. В Европе
зашевелилась «пятая колонна». Эта зараза распространялась, как педикулёз, потому что её активно подкармливала мировая закулиса, готовя
пособников фюреру. Тиссо, Квислинг, Салаши...
и их подручные действовали по указке своих хозяев, игнорируя национальные и общечеловеческие интересы.
Не обошла эта напасть и нашу страну. Однако развиться ей не позволили. Вот свидетельство
Джозефа Э. Дэвиса, бывшего американского посла в СССР. Летом 1941 года, когда нацисты напали на нашу Родину, он писал:
«В России не было так называемой внутренней агрессии, действовавшей согласованно с немецким верховным командованием. В 1939 году
поход Гитлера на Прагу сопровождался активной военной поддержкой со стороны генлейновских организаций. То же самое можно сказать о
гитлеровском вторжении в Норвегию. Но в России не оказалось судетских генлейнов, словацких тиссо, бельгийских дегрелей или норвежских
квислингов...
Всё это фигурировало на процессах 1937 и
1938 годов, на которых я присутствовал, лично
следя за их ходом. Вновь пересмотрев отчёты об
этих процессах и то, что я сам тогда писал... я
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вижу, что, по существу, все методы действий
немецкой «пятой колонны», известные нам теперь, были раскрыты и обнажены признаниями
саморазоблачившихся русских квислингов...
Теперь совершенно ясно, что все эти процессы, чистки и ликвидации, которые в своё время
казались такими суровыми и так шокировали
весь мир, были частью решительного и энергичного усилия сталинского правительства предохранить себя не только от переворота изнутри,
но и от нападения извне. Оно основательно взялось за работу по очистке и освобождению страны от изменнических элементов. Все сомнения
разрешились в пользу правительства.
В России в 1941 году не оказалось представителей «пятой колонны» – они были расстреляны. Чистка навела порядок в стране и освободила её от измены».
А вот характеристика того, что произошло на
наших глазах через 50 лет после Победы. Это цитата из книги Ю. И. Дроздова и А. Г. Маркина
«Наглый орёл-2007» (разведка и война в системе
США):
«25 декабря 1995 года на закрытом совещании Объединённого комитета начальников
штабов выступал Б. Клинтон, в ту пору президент США и большой друг президента Б. Ельцина. Подводя итоги первых пяти лет «дружбы»,
Клинтон сказал следующее: «Последние десять
лет политика в отношении СССР и его союзников убедительно доказала правильность взятого
нами курса на устранение одной из сильнейших
держав мира, а также сильнейшего военного блока. Используя промахи советской дипломатии,
чрезвычайную самонадеянность Горбачёва и его
окружения, в том числе и тех, кто откровенно
занял проамериканскую позицию, мы добились
того, что собирался сделать президент Трумэн с
Советским Союзом посредством атомной бомбы.
Правда, с одним существенным отличием – мы
получили сырьевой придаток, а не разрушенное
атомом государство, которое было бы нелегко
создавать. Да, мы затратили на это многие
миллиарды долларов, но они уже сейчас близки
к тому, что у русских называется самоокупаемостью. За четыре года мы и наши союзники
получили различного стратегического сырья на
15 млрд долларов, сотни тонн золота, драгоценных камней и т. д. В годы так называемой перестройки в СССР многие наши военные и бизнесмены не верили в успех предстоящих операций.
И напрасно. Расшатав идеологические основы
СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за
мировое господство государство, составлявшее
основную конкуренцию Америке... Когда в начале
1991 года работники ЦРУ передали на Восток
для осуществления наших планов 50 млн долларов, а затем ещё такие же суммы, многие из политиков, военные также не верили в успех дела.
Теперь же, по прошествии четырёх лет, видно:
планы наши начали реализовываться. Однако
это не значит, что нам не над чем думать. Да,
мы позволили России быть державой. Но империей будет только одна страна – США».
М. П.

ОК
УР

Для сокрушения Курской дуги немцы сосредоточили огромные силы (операцию назвали «Цитадель») и рассчитывали «подрубить»
дугу у основания встречными ударами.
На северном фланге дуги у Рокоссовского
за 12 дней боёв они продвинулись всего на
10 километров.
На южном фланге у Ватутина получилось сложнее, дело могло завершиться бедой, прорывом
третьей линии обороны, выходом танковых соединений немцев на оперативный простор. Войска
противника, не добившись успеха, в направлении
к Курску через Обоянь прошли до 35 километров,
изменили направление главного удара и пошли на
восток, на Прохоровку. Для этого они сосредоточили здесь лучшие танковые соединения, цвет немецких бронетанковых сил: дивизии СС «Адольф
Гитлер», «Райх», «Мёртвая голова», «Великая Германия». Очень рассчитывали на свои новые танки
«Тигр» и самоходки «Фердинанд».
Так случилось, что утром 12 июля одновременно перешли в наступление немецкие дивизии и
наша 5-я танковая армия, своевременно подоспевшая к Прохоровке. Две громадные танковые лавины двинулись друг на друга. В небе завязались
воздушные бои, да такие, что в первые дни наши
потери в самолётах по двум фронтам доходили до
200 машин. Но затем у немцев число самолётовылетов всё более сокращалось, и наши пилоты наконец-то овладели господством в воздухе.
Бои были ожесточённейшие. Наши гвардейцы
мужественно дрались и держали рубежи, не помогли немцам их хвалёные «Тигры». Страшному дню
не было конца. Жара, пыль до небес от гусениц танков, от разрывов бомб и снарядов. Всё горит: строения, хлеба на корню, даже земля горит, и конечно
же танки: немецкие – ярким пламенем (моторы
работали на бензине), наши – с клубами чёрной
копоти от горящей солярки. И во всей этой адской
кутерьме растворились люди: в танках, у орудий,
и где-то тут же держит оборону наша пехота. Произошло в этот день то, что получило в истории название – танковая битва под Прохоровкой.
Ни до, ни после такого скопления танков на одном поле боя не было. Полторы тысячи (!) стальных чудовищ пытались пробиться сквозь ряды
друг друга. Но продвинуться вперёд не удалось
ни одной из сторон. Победы не случилось, поле
осталось нейтральным.
Мне довелось увидеть танковый бой с наблюдательного пункта командира дивизиона (на военфельдшера всюду есть спрос, но тут мою просьбу
удовлетворили). Видно было большое поле, но
нигде не видать танков. Командир даёт бинокль:
вижу вдали пыль. Потом и танки показались, напоминающие жуков, донёсся гул моторов. Танки
пёрли на нас. Когда они стали различимы и без
бинокля, ударила наша артиллерия. Била она всё
точнее и прицельнее, и всё поле поглотила плотная
пыль. Думаю: всё, карачун немцу. Нет, из пыли
опять выползают чёрные чудовища. И лишь когда
стали бомбить, немецкие танки отползли обратно.
Наших машин тогда в атаке я так и не увидел.
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Когда
мы были
народом
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Б. Ф. ЩЕПИН

ПОСРЕДИ ВОЙНЫ

ЗАПИСКИ ФРОНТОВИКА
(Окончание. Начало в № 2.)
...20 лет исполнилось мне на Курской дуге.
НА КУРСКОЙ ДУГЕ
Из Рыбинска ни шатко ни валко повезли нас на
юг. Куда – никто не знает. Сначала обосновались
в сёлах Воронежской области, позднее перебрались в летние лагеря, в палатки или полуземлянки. Получили технику, вооружение – 120-миллиметровые миномёты. Всем нам понравились
новенькие американские автомашины «Студебеккеры». Шла обычная военная подготовка к
наступлению. Как позднее узнал, в этих местах
формировалась 5-я гвардейская танковая армия,
а в её составе 5-й гвардейский мехкорпус, куда
входил и наш 285-й ОМП.
События на Курской дуге (полагаю, не надо пояснять, что означает это название) развернулись
5 июля 1943 года. Непосредственно дугу образовали два фронта: Центральный (командующий
К. К. Рокоссовский) и Воронежский (во главе с
Н. Ф. Ватутиным) и в резерве – Степной фронт с
И. С. Коневым во главе.
Силу, мощь танковой армии увидел из кузова
автомашины отделения миномётчиков (с ними
ехал). Поразило: справа и слева и далее от нашей колонны двигались колонны армейской
техники, вся армия на колёсах! Это 650 танков
и САУ (самоходные артиллерийские установки),
пять тысяч машин с орудиями и боеприпасами,
продовольствием, солдатами. Сплошная пыль от
движения колонн поднималась вверх на десятки
метров. Середина лета, жара под 30 градусов...
Зрелище грозное! В душе кипит гордость за страну и крепнет вера в нашу непобедимость. А в небе
пролетают только наши самолёты, в воздухе полностью наше господство.

БОЙ ПОД БОГОДУХОВЫМ
Как вчера видится город Богодухов. Это было
в десятых числах августа 1943 года. Наш мино-
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мётный полк въезжает в пылающий после сильной бомбёжки город. Едем улицей, где сплошной
огонь от горящих справа и слева домов. Много
стонущих раненых около дороги. Неожиданная
остановка – впереди расчищают завалы. Я бросаюсь к раненым, но не успеваю и одного перевязать, как снова команда: «По машинам!» Подобное повторяется раза три. Сквозь огонь колонна
проходит до моста. На въезде у самой кромки
моста – отверстие от неразорвавшейся (на наше
военное счастье) авиабомбы.
Далее поле кукурузы. Раздаётся команда: «Орудия к бою!» Мы в недоумении: «По кому стрелять?» И только когда на поле стали рваться пудовые мины среди каких-то непонятных копен, все
поняли, что снопами и соломой замаскированы
немецкие танки, причём почти рядом, по меркам
миномётчиков. Быстро пристрелялись. Как же называлась беглая стрельба из орудий по 12 выстрелов подряд? Забыл... Всё поле покрылось разрывами мин: 36 стволов выпустили по 12 мин каждый.
Стреляли очень точно, танки обнажились, утратив
маскировку, и отошли.
Ближе к вечеру к первой батарее нашего дивизиона подъехал командующий армией генерал
Ротмистров, поблагодарил за отличную стрельбу
и вручил полку орден Красного Знамени. Говорили потом, что это была первая награда воинской
части корпуса с начала битвы. Сожалею, но мне
не пришлось при этом присутствовать (вызвали
в другое место), хотя моё рабочее место было как
раз на первой батарее у комбата Игумнова.
Как выяснилось, немцы на сутки опередили
нас и начали наступление на подготовленные к
наступлению (а не к обороне) воинские части. Потому-то и пошло всё не по плану, как намечалось.
Поэтому и не было пехотного прикрытия между
миномётчиками и танками противника, как требовалось.
О ВЕЗЕНИИ НА ВОЙНЕ
После этого боя со мной приключился казус,
который мог бы закончиться весьма печально. На
ночь я стал устраиваться метрах в 12–15 позади
расположения батарей. Сказал об этом батарейцам, правда, командира не видел. Вырыл окопчик по своему росту, на дно настелил стеблей кукурузы, накрыл их плащ-палаткой, сверху ещё
кукурузных будыльев бросил, завернулся в плащпалатку и уснул. Слышал ночью какой-то шум и
возню, но пережитое за день накрепко уложило
спать. Зато утром с трудом вылез из своего укрытия: завален землёй. Что же произошло? Ночью
последовал приказ сменить позицию, обо мне в
ночной суматохе не вспомнили, а одна из машин
задними колёсами застряла как раз в моём окопе
так, что её еле вытащили. Своих отыскал быстро,
о случившемся пришлось доложить командиру
дивизиона. Ох и поматюгал он меня!..
Ещё одно происшествие, и снова по дурости.
Миномётные орудия, как правило, размещаются
в оврагах или низинах. Но оттуда что увидишь?
Выбрался с биноклем из оврага так, чтобы обзор
был. Идёт бой. Наши стреляют, и по нам бьют.
И какой-то осколок (всего-то с ноготок!) от снаряда, разорвавшегося невдалеке, попал мне в плечо под погон. Почувствовал, словно здоровенным
дрыном ударили. Скатился вниз, ранка малень-

кая, санинструктор обработал, но разве в тайне
сохранишь... И опять разнос!
Или ещё. Расположился дивизион на передышку где-то в лесу на большой поляне. Сделали неглубокие ровики. Как всегда, знал бы – поглубже бы сделал... Откуда-то немецкий самолёт
вынырнул и давай поливать нас из пулемёта да
ещё и небольшие бомбы бросать... Все бросились
к укрытиям. Рядом со мной ровик, но в нём уже
сержант Гольденберг. Кричит мне: «На меня!»
и за штанину дёргает. Упал я на него и слышу
удар – это осколок бьёт прямо в мою полевую
сумку и попадает в ножницы. Когда тревога прошла, стали разбираться: сумка с ножницами, конечно, помогла, и спасибо Гольденбергу (65 лет с
той поры уже прошло, а фамилия его помнится).
Суждено мне было, видимо, умереть вместе с
другом моим, Аликом Басаргиным (начальник
службы боепитания), но чья-то молитва снова отвела «косую» от меня. Обедаем в овраге недалеко
от батарей. Нас – человек пять. По сто граммов
было налито. Вдруг меня зовут на дальнюю батарею. Бегу туда. Возвращаюсь минут через 15–
20 – нет Алика. Мина из немецкого шестиствольного миномёта накрыла это место, и все, кто был
тут, погибли. Ни одно орудие, никто из обслуги
не пострадали.
И сколько таких случаев – не счесть. Но самое
жуткое, что довелось видеть, – это тело человека,
расплющенное гусеницами танка...
КОГДА СМЕРТЬ ДЫШИТ В ЗАТЫЛОК
Ждала меня «косая» в посёлке Пересечная близ
Харькова. Это был мой последний день на войне
и последний день Курской битвы – день взятия
Харькова, 23 августа 1943 года. Может, артиллеристы неудачно выбрали позицию (слишком открытую), «рама» ли их засекла, но по этому месту немецкие танки, прикопанные в землю, такой
открыли огонь, прикрывая отход своих войск из
Харькова, что наши пушкари укрылись в окопах.
Я оказался в одном окопе с заместителем командира дивизиона. Я щёлкаю семечки, насыпанные
в каску перед собой (надо же выпендриться!), а у
самого внутри всё дрожит. Снаряды рвутся часто
и с каким-то звоном (точно – танки бьют!). А тут
ещё самолёты налетели, и такой начался «сабантуй»: земля ходуном ходит, дважды землёй засыпало. И что ещё больше страху добавляет: песчаная почва вроде как из стенки под тебя подтекает,
и нужно всё время приподниматься, выплывать
из неё, чтоб в земле не «утонуть». Смотрю, а мой
«визави» крестится!.. Для ортодоксального комсомольца, коим я был в те годы, это, пожалуй, уж
слишком. Послышались крики, стоны в наших
порядках. Это моя служба, моя работа началась.
Секунд десять колебался, но надо, собрался с духом и, выбравшись из окопа, бросился прыжками
к раненым. Тут-то она, окаянная, и «поцеловала»
меня, хорошо, что в мягкое место, на котором сидим. Такой силы удар получился, что, ей богу,
метра на три удлинился мой прыжок.
Раненых было много – три машины набралось.
Потом и мою рану обработали. (В госпитале, бывало, собратья потешались: бежал-де от немца,
но он всё-таки всадил вдогонку.)
Посёлок Пересечная от этого места в полуторадвух километрах, песчаный угор при въезде. Шо-
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фёр попросил меня, чтобы поднялся на пригорок
и посмотрел путь, так как место открытое. Я пошёл, завернул за первую хату, к другой направился, придерживаясь поближе к кустам (это была
кукуруза, а не кусты), и всё... Последнее, что осталось в сознании, это участок дороги и облачко
пыли и земли. Попал как раз под артобстрел.
Первые две наши машины прошли быстро, на
третьей, в кузове с ранеными находился санинструктор, который беспокоился обо мне, своём военфельдшере. Он и заметил меня возле дороги...
Спустя годы, когда я ездил по местам боёв с
дочерью и внуком, то встретился со своей спасительницей, которая всё и разъяснила. Это она
видела из своего погреба, где укрывалась от разрывов, как я шёл и как разорвался снаряд, и,
проявив немало смелости и силы, оттащила меня
к дороге поближе, чтоб подобрали проходившие
мимо машины...
С этого момента начался долгий путь по госпиталям, растянувшийся на два года. И в изоляторе
(теперь это именуется реанимацией) не раз побывал. Вышел из госпиталя в сентябре 1945 года.
Инвалидом. Раны окончательно закрылись лишь
в 1948 году.
ДО-МОЙ, ДО-МОЙ... ДО-О-МА!..
Разве опишешь ту радость, с которой ехал я
домой из госпиталя?! Радость встречи с родным
домом, с мамой, деревней! Двадцать километров
отделяли мою деревню от городка с железнодорожной станцией. Везли на дровнях, а я ни сидеть, ни лежать не могу. Так и ехал всю дорогу,
стоя на четвереньках. Когда вовсе становилось
невмоготу, останавливались, отдыхали. Легче
было лишь от чувства, что еду домой. И только
лишь когда открыл входную дверь, а под ногами
знакомо скрипнула половица, только тогда окончательно дошло: дома!
А в доме – нищета... Пятеро ребятишек, малые не узнают меня после столь длительного отсутствия. С едой совсем плохо. Утром дед пришёл и увёл меня к себе, где я прожил два месяца.
У деда хоть и не курортной еда была, но сытная.
Днём разговаривали с ним, а на ночь он уходил
сторожить колхозную контору. Мы с бабкой оставались вдвоём: она на печи, я – на полатях, между нами – голбец и коптилка. Меня мучили приступы удушливого кашля (сказывалось ранение в
грудь), бабушка поднималась и на лучине грела
квас. Это и было лекарством. И так повторялось
каждую ночь и по многу раз. Отстояли меня дед
с бабкой, даровали, можно сказать, мне жизнь.
У них – покой, тишина, ходики тикают, бабка
вздыхает да иногда кот мурлыкнет. А в избе было
холодно: дрова берегли.
Днём, когда ходил на свидание домой (это в
одной деревне, только в разных концах), играл с
ребятишками, они быстро признали меня своим.
Но движения были не для меня, слишком болезненны, так как в позвоночнике сидел осколок
снаряда.
Перед дедом с бабкой, перед мамой чувствую
себя в неоплатном долгу, и хочется, чтобы эта
моя запоздалая благодарность прозвучала сейчас
пусть коротенькой строчкой. Потребность в этом
одолевает особенно остро, явственно, когда сам
нахожусь в преклонном возрасте.
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Лейтенант
Борис Щепин
в военном
госпитале
г. Кирова в период
между операциями
на позвоночнике,
когда удаляли
осколок.
Март 1945 года
НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, ДОКТОРА!
Если взялся писать о себе, о возвращении к
жизни после тяжёлого ранения, великий грех не
поклониться в пояс моим докторам, особенно последнего госпиталя в городе Кирове.
Надо было удалить довольно большой осколок
из позвоночника. За девять месяцев пребывания
на госпитальной койке предпринималось три попытки, пока, наконец, всё-таки удалось убрать
когтистое железо из тела и сохранить подвижность нижних конечностей. Теперь этот осколок
я показываю на встречах школьникам.
За шестьдесят прошедших лет два раза был в
здании бывшего госпиталя, где лежал, где счастливо решилась моя судьба (только ли моя – сотен
других людей!). Сейчас там школа и никакого
напоминания о госпитале, никакой памяти не то
что у школьников – представители дирекции ничего не знают. Как-то грустно становится от таких «открытий».
ПО ДОРОГАМ ПАМЯТИ
Мысль пройти с детьми по местам боёв на Курской дуге зрела давно. Подтолкнули к поездке частые сновидения с участием моего погибшего друга
Алика Басаргина, похороненного в 1943 году гдето около деревни Крапивинские Дворы Харьковской области. Тётка моя верующая говорила: «Он
хочет, чтобы ты его помянул на могиле».
Написал письмо на сельский совет по адресу:
«Харьковская область, деревня Гавриловка» (как
Ванька Жуков: «На деревню, дедушке»). И дошло
ведь моё письмо! И ответ получил: приезжайте,
ни о чём не беспокойтесь.
В 1985 году была встреча однополчан в Москве.
В столице в то время жил мой сын (окончил МГУ,
там и работал). Позвал на встречу дочь Татьяну
(училась в Ленинграде). Подумалось: последний
шанс съездить на Украину. Звал товарищей-однополчан, но у всех (как всегда!) дела. Поехали
втроём: я, дочь и внук. В Харьков приехали в
конце дня, мест в гостинице нет. Но когда администратор узнала, зачем мы приехали, места сразу же нашлись, а к нам было проявлено искреннее
внимание. Утром на автобусе доехали до нужного
сельсовета. Председатель совета отложил все свои
дела и на личной машине возил нас по памятным
местам. Наиболее сильные впечатления от поездки с ним оставили командный пункт командира
фронта И. С. Конева и братская могила, где захоронено более тысячи наших солдат. Нашли и
Гавриловку, что рядом с посёлком Пересечная, и
место моего ранения. Нашли и Александру Григорьевну. Вот она-то и рассказала, как было дело
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с моим ранением. Добрая, хорошая, уже пожилая женщина. Долго с ней переписывались, она
присылала мне посылки с яблоками и семечками
подсолнухов. От той поездки осталось много фотографий. Строки эти – мой низкий поклон и глубокая признательность Александре Григорьевне.
Боже, упокой её душу!
Дальше надо было найти могилу друга. Это
уже в Белгородской области. Из Белгорода на такси доехали до Крапивинских Дворов, где открыт
мемориал и собраны останки павших в боях. Ведь
хоронили где придётся. Нашёл и прочитал имя
друга моего: «Техник-лейтенант А. В. Басаргин».
Увидел знакомые имена и других моих боевых
товарищей. Возложили цветы. Помолчали...
Конечно же побывали в Прохоровке, где музей «Танковая битва», и у памятников «Прохоровское поле». Сейчас там построены красивый
храм и звонница скульптора Вячеслава Клыкова.
На строительство храма я собирал деньги в Верхней Тойме. Собрали 605 тысяч рублей (это было
в 1994 году), за что получил благодарственное
письмо, а позднее открытку с видом храма.
О СЕБЕ, О ВРЕМЕНИ
Закончив учёбу в институте, попал по распределению в Верхнюю Тойму и вот уже почти 57 лет
обживаю эти места. 33 года в должности главного ветеринарного врача района. В 1968 году присвоено звание «Заслуженный ветеринарный врач
РСФСР», по выходе на пенсию в 1986 году было
присвоено звание «Почётный гражданин Верхнетоемского района».
На территории райветстанции, где я живу,
оставляю маленький следок: усилиями сотрудников и моими в 1961–1965 годах был посажен
сад из разных пород деревьев, а берёзовая аллея
вместе с садом является украшением села.
Посчастливилось принять участие в параде в
Москве в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, быть представителем от ветеранов войны Архангельской области в числе пяти
избранных.
Всё это хорошо, но не даёт мне покоя мысль:
память о Великой Отечественной войне выветривается. Мне кажется, что главными хранителями
и передатчиками будущим поколениям этой памяти должны быть школы. Но слабо, очень слабо ведётся военно-патриотическое воспитание в
учебных заведениях. И в нашей Верхнетоемской
школе, которую посещаю постоянно и наблюдаю
много лет, и в двух архангельских, где побывал
с выступлениями, одна картина: забвение. Вроде бы и опереться есть на что, принят Государственной Думой программный документ «О Днях
воинской Славы России». Десять лет принят, а
отдачи не видно.
Великий Пушкин нам оставил завет: «Доблесть родителей – наследство детей. Дороже этого
наследства нет на земле других сокровищ. Каждый шаг, каждое деяние защитников Отечества
запечатлевайте в памяти и сердцах детей ваших
от самой их колыбели».
Если это будет в школах основополагающим
принципом в воспитательной работе – память о
Великой Победе не умрёт, не затеряется в веках.
с. Верхняя Тойма

КНИГАПОДВИГ

«ÏÎÎÑÒÐÈ
ÑÅÐÄÖÅ
ÌÓÆÅÑÒÂÎÌ»
альтер Шеленберг, шеф 6-го отделения
СД – внешнеполитического ведомства немецкой секретной службы, в своих мемуарах горделиво заявлял, что его служба подавляла на корню все разведгруппы, все радиостанции
русских. После драки кулаками не машут – заключают в таких случаях русские. Глубоко эшелонированную разведку на территории врага вели
все фронты Красной армии, засылая в тыл немцев
оперативные группы. Несколько таких групп летом 44-го года забросил в Восточную Пруссию
штаб 3-го Белорусского фронта. О них рассказывается в книге Льва Каплина «Прыжок в «Волчье логово», вышедшей уже третьим изданием.
А стержень его повествования – боевой путь разведгруппы «Максим», возглавляемой майором
Владимиром Максимовым.
Эта группа вела разведку в районе Кёнигсберга, Тильзита, Гумбиннена... Находясь в кольце
врага, постоянно уходя от преследования, вырываясь из засад, бойцы отслеживали всё шоссе и
железные дороги, наблюдали за перемещениями
живой силы и техники, исследовали рубежи обороны, добывали секретные документы и все сведения передавали по рации в центр. Район предстоящих боевых действий был буквально опутан их
незримой радиопаутиной. Отважные разведчики
под носом у гитлеровцев обследовали секретный
и хорошо охраняемый район оборонительных сооружений – так называемую линию Дайме. Они
почти вплотную приблизились к ставке Гитлера
«Вольфшанце» – Волчье логово. И, наверное, высший пилотаж разведки – они умудрились провести сеанс радиосвязи из «рыцарского замка»
главнокомандующего Люфтваффе, немецкой
авиации, Германа Геринга.
Смотришь на фотографии бойцов «Максима»
и диву даёшься. Ведь в большинстве не богатыри – совсем юные лица. Но каков дух!
Вот Генка Юшкевич, ещё не достигший 16-летия хлопец. Сколько было стычек с ягдкомандами и эсэсовцами, он дрался наравне со всеми, а
иной раз огнём автомата, гранатой выручал товарищей, давая им передышку, действовал осмотрительно и хладнокровно. В конце сентября
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в очередной перестрелке был ранен в ногу его
друг Наполеон Ридевский, товарищ ещё по партизанскому отряду. Разведгруппе, выполнявшей
поставленную задачу, мешкать было нельзя.
С раненым остался Юшкевич. Ридевский по сравнению с ним великан. «Геннадий подставлял
раненому товарищу плечо и вёл его. Но чаще ему
приходилось тащить Ридевского волоком. Он,
мальчишка, беззвучно стонал и плакал, но упорно тащил и тащил боевого друга...». Укрывшись
в норе-землянке, два бойца провели там несколько месяцев. За время зимовки наладили связь с
местными антифашистами и дождались прихода
Красной армии.
А девушки-радистки: Аня Морозова, Зина
Бардышева... Отрываясь от преследования, они
наряду с парнями преодолевали ежедневно
по 35–40 километров. И это при том, что за
плечами – рация, запасные батареи, а ещё оружие. Но ведь не унывали, не терялись, не забывали следить за собой. Чуть выдастся передышка,
охорашиваются, приводят себя в порядок, ведь
рядом хлопцы, иные из которых украдкой бросают нежные взгляды. Война войной, а юность
юностью.
На Петра Корешкова любовь пала буквально с
небес. Было это ещё на Витебщине. Лунная ночь.
Партизанские разведчики встречают самолёт с
грузом. К одному из парашютов кидается Корешков. И вдруг из пены шёлка на него устремляются излучающие «какой-то не земной, а лунный голубой свет» глаза, а ещё... чёрный зрачок
пистолета. «Пароль!» – доносится голос. Певучий
девичий голос, и лучистые глаза, и пушистые волосы в лунном свете – это поистине «чудное мгновение» настолько поразило парня, что он, кажется, и собственное имя забыл, не то что отзыв.
Пётр Корешков влюбился в Аню Духанову, радистку-парашютистку, что называется, с первого
взгляда. Война чувств не отменяет. И с той поры
постоянно стремился туда, куда направляли её.
Вот и в Восточной Пруссии они оказались в одной
группе. Аня почувствовала особое к ней отношение Петра не сразу. Ведь в разведке товарищество – основной закон. Пётр не раз прикрывал Аню,
когда она вела радиопередачу, вызывал огонь на
себя и уводил преследователей от радистки в другую сторону, а то перетаскивал Аню через болото
на себе, чтобы она не замочила рацию... Наконец,
девушка почувствовала это особое к себе внимание – по голосу ли, по взглядам, – почувствовала.
Сердце её отозвалось, раскрылось. Но сколь же
мало было отпущено мгновений этой вспыхнувшей среди военного лихолетья любви!
На исходе 44-го года после бесконечных преследований группы, которая лишилась уже больше половины бойцов, Аня отбилась от товарищей
и попала в плен. Фашисты мучали её, выбивая
признания, склоняли к предательству. Надев на
неё немецкую форму, возили по хуторам и фольваркам, где прежде останавливалась группа, фотографировали её с арестованными батраками,
помогавшими разведчикам. А потом снова пытали, добиваясь согласия на «функшпиле» – радиоигру, которую, не исключено, санкционировал
тот самый Шеленберг. Окровавленная, избитая,
Аня, лёжа на цементном полу, однажды вспомнила о «засыпном коде» – знаке, что работа радиста

ведётся под вражеским контролем, и согласилась.
За линией фронта знак опасности обнаружили, но,
остерегаясь навредить попавшей в беду радистке,
ничем это не подтвердили, более того – запросили
координаты для посадки самолёта. Аня пришла в
отчаяние: она и так выставлена предательницей,
а тут ещё самолёт... На очередном сеансе радиоигры она открытым текстом объявила о своём положении, а затем разбила рацию...
Читаешь эту книгу, явственно видя происходящее, словно автор сегодня и сейчас ведёт тебя
по следам героев, настолько ярко и убедительно
повествование, и сердце наполняется гордостью.
Нет, не иссякают, не прерываются русские отвага
и мужество. Вещий Олег, прибивший щит к вратам Царьграда. Князь Святослав, разгромивший
алчный Хазарский каганат. Александр Невский,
пустивший под лёд Чудского озера псов-рыцарей.
Дмитрий Донской во главе дружины, одолевшей
на поле Куликовом Золотую Орду. А ещё Минин
и Пожарский. Блистательный Суворов. Орлы Кутузова – казаки и гусары, покорившие Париж.
А ещё герои Севастопольской обороны. Моряки
бессмертного «Варяга». И само собой – наши
деды и отцы, водрузившие Знамя Победы над поверженным Рейхстагом...
В цепи наследников русской ратной славы –
6-я разведрота Псковской воздушно-десантной
дивизии, вставшая на пути в тридцать раз превосходящего по численности врага. Подчёркивая
преемственность разведчиков Великой Отечественной войны и их внуков, портретам бойцов 6-й
роты автор выделяет место в середине повествования и тем самым смыкает времена.
Да и сам автор – Лев Арсеньевич Каплин из той
же породы – породы русских витязей. Потомок
донского казака, в дружине Ермака покорявшего Сибирь, он, будучи боевым офицером, спасал
во время наводнения людей, был тяжело травмирован и стал инвалидом. Однако же не сдался!
Прикованный, как Островский, к инвалидному
креслу, Л. А. Каплин совершил ещё один подвиг:
он извлёк из забвения более тысячи имён героев
Второй мировой войны – солдат, разведчиков,
партизан, бойцов Сопротивления – и, зажав зубами карандаш, написал о их ратных подвигах.
Закрывая книгу «Прыжок в «Волчье логово»,
я задумался. Вот о ком надо снимать кино: о Льве
Каплине и его героях-разведчиках. И это был бы
фильм – не чета, скажем, бездарному боевичку
последних лет «Диверсант». Только ведь испохабят нынешние киношники такой прекрасный, героический и патриотический материал. Пусть уж
лучше он останется в слове.
В этом году человеку корчагинского закала,
патриоту, истинному сыну матери-России Льву
Арсеньевичу Каплину исполняется 80 лет. От
имени редакции и редколлегии журнала «Двина»
я поздравляю его с этой датой. А книгу «Прыжок
в «Волчье логово», подписанную мне тем самым
карандашом, подарю юным читателям библиотеки имени Е. С. Коковина, автора повести «Детство в Соломбале». Пусть ребята, мальчишки и
девчонки XXI века, прочитают о подвигах героев
Великой Отечественной войны и «поострят сердце мужеством».
Михаил ПОПОВ

Графика Евгения Зимирева

12

Ñïàñàâøèå
Àðõàíãåëüñê
Cтранно, но об этих экспедициях подростков
на Новую Землю во время Великой Отечественной войны знают в Архангельске мало. А ведь
«новоземельцы», как и соловецкие юнги, достойны памятника: те парни в сложнейших условиях Арктики спасали наш город от голода. Но
какой сейчас памятник: тюленя 60 с лишним
лет отблагодарить не можем; в честь моряков,
погибших в северных конвоях, закладной камень
давно в Соломбале положили – и на том остановились...
юро обкома и горкома комсомола отреагировали на совместное постановление бюро
обкома Всесоюзной коммунистической
партии (большевиков) и облисполкома быстро:
29 мая 1942 года, через 18 дней после решения
«старших товарищей», была готова справка, в
которой говорилось, что 150 школьников и студентов техникумов для экспедиции на Новую
Землю подобраны.
«Желающих же поехать в экспедицию на остров «Новая Земля» было много. – Цитирую
хранящийся в Госархиве Архангельской области документ, подписанный секретарём обкома
ВЛКСМ Абрютиным. – При проведении отбора
только по одному Маймаксанскому району было
подано свыше 50 заявлений».
Отобрали в этом районе 20 человек, в четырёх
других районах Архангельска – от 15 до 50 человек.
Что это было за постановление бюро обкома
ВКП(б) и облисполкома? «О заготовке яиц, тушек кайры и добыче рыбы на острове (так в документе.– С. Д.) «Новая Земля» и вывозе заготовленной продукции в г. Архангельск в навигацию
1942 года».
1942 год. Голод в прифронтовом Архангельске. Карточки на хлеб, крупу, сахар. Рабочим и
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служащим – по 800 граммов хлеба ежедневно,
иждивенцам – по 200–400 граммов.
Как выражались в ту пору, партийным и советским организациям требовалось «изыскивать
внутренние резервы для расширения продовольственной базы». Вот почему и родилась идея экспедиции на архипелаг с его птичьими базарами
на отвесных скалах.
Яйца кайры, похожей на пингвина (спинка
чёрная, белая манишка на груди), значительно
крупнее куриных, по вкусу не уступают им. Вес
арктической птицы – около килограмма.
Как рассказывал в своём очерке «Школьная
арктическая экспедиция» (ежегодник «Полярный круг-1984», Москва: Мысль) историк Владимир Булатов, «перед отъездом состоялось
собрание участников экспедиции. Капитан
А. А. Гроздников (из тралфлота.– С. Д.) был краток: «Трудно вам придётся, ребята. Очень трудно. Вас ждёт работа, причём опасная. Не всегда
согреешься, не всегда и отдохнёшь по-настоящему. Кто боится – ещё не поздно вернуться домой.
Отпустим, слова плохого не скажем. Есть такие?»
В дружных рядах комсомольцев и молодёжи дезертиров не оказалось».
Доставка промысловиков на Новую Землю
представляла собой немалую опасность, поэтому,
чтобы уберечь 14–17-летних парнишек от пуль и
снарядов немецких подлодок и самолётов, траулер «Зубатка», шхуны «Авангард» и «Азимут»
сопровождал от острова Мудьюг до Канина Носа
военный конвой.
На переходе многие парни впервые испытали
сильную качку. На подходе к архипелагу встретились льды. Продвигаться к цели судам стало
труднее, зато уменьшилась опасность нападения
немецких подводников и лётчиков.
«Неуклюжая «Зубатка» медленно пробивалась
по разводьям между серыми торосистыми льдами. – Снова обращаюсь к очерку В. Н. Булатова. – Матросы и школьники баграми отталкивали льдины, которые преграждали путь. Однако
судно «Азимут» получило пробоину. Двадцать
подростков во главе с Сашей Каменевым перешли
с «Зубатки» на повреждённую шхуну. (Она шла
на буксире.– С. Д.). Ребята несколько часов откачивали воду ручными помпами из затопленного
трюма. Другая группа моряков и школьников
готовила судно к ремонту. Когда всё было готово,
«Азимут» накренили на левый борт и пробоину
тщательно заделали деревянной заплатой и паклей. Только ранним утром 6 июля экспедиция достигла становища Малые Кармакулы».
Переход занял шесть суток.
15 лет назад мне довелось разговаривать с
участником экспедиции А. П. Кривополеновым,
который работал на острове Пуховый.
«Пуховый – это скалы высотой до ста метров, –
рассказывал Артемий Павлович. – Длиной около
полутора километров, шириной – с полкилометра. Там мы, сорок мальчишек, и жили около трёх
месяцев. Другие бригады – у Малых Кармакул.
Во главе бригад были взрослые».
Взрослые – это Мошков, Старков, Котлов, хорошо знавшие Новую Землю.
Что такое истощение, юные архангелогородцы
к весне 1942 года испытали. (Поэтому некоторые
из будущих «новоземельцев» бросили учёбу и ра-
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ботали на предприятиях). И на Новой Земле хлеба давали немного. Зато кайра кормила, и море
подбрасывало то один мешок с мукой, то другой –
это значило, что враг опять потопил транспортное
судно. Сохранялся тот мешок почти полностью:
лишь верхнего слоя килограммов с десяток приходилось выбрасывать, а всё остальное годилось.
На острове из этой муки и яиц делали «печенье», как в 1943 году в журнале «Лайф» («Авария
в русских водах») писал участник плаваний в конвоях Росс Рассел. Вот цитата из его публикации:
«Каждый день они (подростки.– С. Д.) ползали
вверх и вниз по скалам, как обезьянки. Когда я
говорю, что они спасли нам жизнь, я хочу сказать
этим, что так оно и было. Любопытными синими
глазами они сразу увидели тяжесть нашего положения.
Немедленно дети принялись за доставку провизии нашим страдающим людям. (...) Они даже
снабдили нас просоленной рыбой и чёрным хлебом из собственных запасов. Что ещё важнее, они
научили нас, как добывать пропитание на суровом острове. Смеясь и болтая, они брали нас с собой на прогулки, указывая места, где находятся
здоровая питьевая вода, лучшие места для сбора
яиц, учили отличать хорошие яйца от плохих и
ловить силками уток».
Интересная деталь из рассказа Рассела: «Дети
имели большое чутье к кооперативным началам,
которые нам трудно вообразить».
Разумеется, не сразу мальчишки стали ползать
по скалам, «как обезьянки». Вот что на этот счёт
в своей документально-художественной повести
«Робинзоны студёного острова» (Архангельск,
1978 год) рассказывал участник экспедиции Николай Вурдов:
«Вначале было страшновато. Высота пугала,
сковывала движения, но к высоте, оказывается,
можно быстро привыкнуть. Скоро я убедился, что
на скалах есть удобные карнизы и площадки, по
которым передвигаться без помощи верёвки гораздо удобнее. Она временами действительно мешала,
цепляясь за выступы, обрушивала сверху камни,
которые со свистом проносились мимо головы.
Я медленно передвигался по карнизам и складывал в корзину яйца. Кайры почти совсем не
боялись меня и грозно кричали при моём приближении. Таких бесстрашных я бесцеремонно сталкивал с места».
Коллективистские начала помогли ребятам
преодолеть все трудности, которых было очень
много. Например, тем, кто жил на Пуховом,
приходилось почти ежедневно отправляться на
шлюпке через пролив (шире, чем Двина у Архангельска) на материковую землю за питьевой водой и дровами-плавником.
«Иной раз так случалось, что везём на свой остров питьевую воду, а привезём солёную: поднималось на море волнение, нас далеко от Пухового
уносило, захлёстывало, воды в шлюпке по колено, а то и больше. Значит, ноги сырые, сапогто не было, в ботинках ходили», – рассказывал
А. П. Кривополенов.
Когда разыгрывались ветра, то ночью они срывали палатки, ребята со сна бегали в трусах и устанавливали своё жилище на место, где посередине стояла печка – бочка из-под солярки.
Случалось, что становище Малые Кармакулы
3 Зак. 1210

обстреливали с самолёта, с подводной лодки. Всё
это тоже военные эпизоды.
Мальчишки не ныли, не болели, обходились в
скалах без травм.
Раз в неделю мотобот привозил на Пуховый
хлеб и соль, увозил сначала ящики с яйцами кайры, а потом чаны с этой засоленной птицей.
Молодые промысловики заготовили в 1942
году больше 20 тысяч тушек кайры, выловили
360 килограммов гольца, собрали около пяти тысяч яиц. Последних могло быть и больше, но сказалась почти двухнедельная задержка с отправкой ребят из Архангельска из-за боязни встречи
наших судов с немецкими подлодками, которых,
видимо, обнаружили в те дни в наших водах много. В результате немало яиц было уже запаренных, в пищу не годящихся.
В первую очередь заготовленное «новоземельцами» шло в детские ясли, сады, школы.
Опыт этой экспедиции был с успехом повторён
в 1943 году.
Вскоре «робинзоны» становились солдатами и
матросами. Они боялись, что время воевать уйдёт
от них. Не ушло. Домой вернулись не все.
К сожалению, известно немного имён участников экспедиций. Сергей Колтовой, Борис Меньшиков, Арсений Баков, Владимир Дергач, Александр Каменев, Геннадий Перфильев, Александр
Потапов, Артемий Кривополенов, Николай Вурдов. Кто ещё?..
Эти имена я назвал в своём материале о «новоземельцах», опубликованном в прошлом году
в «Правде Севера». Затем читатели рассказали
ещё о нескольких. Так, бывший директор 6-й
архангельской гимназии Владислав Дмитриевич
Иванов сообщил, что среди тех смелых ребят был
и ученик этой гимназии (прежде – школы) Борис Михайлович Панкратов, ставший доктором
технических наук, лауреатом Государственной
премии СССР, руководителем лаборатории Института атомной энергии имени Курчатова, затем
профессором, деканом факультета космонавтики
и автоматических летательных аппаратов Московского авиационного института.
Вера Николаевна Фёдорова не забыла другого
ученика 6-й школы – Алика Сергеева, «товарища
по детской водно-технической станции (впоследствии клуб юных моряков). Очень симпатичный,
всегда улыбающийся, он был любимцем станции.
Алик тоже был в отряде, отправленном на Новую Землю, в Кармакулы. Там, говорили, он заболел дизентерией и умер на руках у ребят».
А вот что написала о своём брате Александре
Михайловиче Ахаткине, умершем в 2004 году
в Архангельске, Нина Михайловна Дорофеева
(Ахаткина):
«...дома все волновались: вестей от сына и брата всё нет и нет. В сентябре (1942 года.– С. Д.)
прошёл слух, что пароход, на котором они возвращались, был обстрелян и затонул... И вдруг,
уже в октябре, дверь открылась – а на пороге наш
Шурка, худой, уставший, грязный. К груди прижимает буханку хлеба – их наградили так на пароходе, отправляя по домам».
Бюро обкома и горкома комсомола подобрали
для экспедиции 1942 года 150 мальчишек. В этом
очерке названо 12 фамилий. Совсем немного...
Сергей ДОМОРОЩЕНОВ
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Накануне Дня Победы скончался наш товарищ Евгений Павлович Токарев. Остались
стихи и песни на его слова. Они исходили из
чистой души и любящего сердца...

Евгений ТОКАРЕВ

ÆÈÂÈ È ÏÎÌÍÈ

Таким запомним его…

РОДОСЛОВНАЯ

ЖИВИ И ПОМНИ

У онежских дедовских причалов
Родился я в год поющих крыл.
В том июле легендарный Чкалов
Заново Америку открыл.

В родном краю, под небом невесёлым,
Где зимы вьюжны, вёсны далеки,
Я помню детство, заводской посёлок,
Рабочий клуб на берегу реки.

Вся страна бурлила, ликовала,
Одобряла директивы ВЦИК
И гордилась Беломорканалом,
Кинофильмом под названьем «Цирк».

Такой дворец в те дни отгрохать надо!
Играли солнцем оба этажа,
Его срубили плотники в тридцатом,
В хоромы была вложена душа.

Мы в войну в тимуровцев играли,
Про ГУЛАГ ещё никто не знал.
Нашим богом был товарищ Сталин,
В школе я стихи о нём писал.

Перебираю памяти страницы
И тропку в невозвратное торю.
Вот я кинокартину «На границе»,
Сбежав с урока алгебры, смотрю.

Но ни те рискованные вирши,
Ни другие не пошли в набор.
И тогда, раз с лирою не вышло,
Взял я в руки плотницкий топор…

Над речкой чайки. Праздник Первомая,
На торжество спешит рабочий люд,
И духовой оркестр вовсю играет,
И пиво в бочках в клубе продают.

В армии вручили мне винтовку,
Чтоб берёг надежно отчий дом.
И никто не гладил по головке,
Наголо остриженной притом.

А дядя Миша, потерявший ногу
Под Печеньгой в проклятую войну,
Он, в доску пьяный, плачет на пороге,
Винит не власть – ударницу жену.

Мир иной открылся на гражданке:
Поменяв на клёши галифе,
С автором «Смуглянки-молдаванки»
Пил вино в архангельском кафе.

Ну чем же, чем же виновата Сонька?
Она перечить мужу не могла.
Увидев флаги за окном, тихонько
Солдату крепкой браги налила.

Вспоминать, наверно, не устану –
И об этом знают старики, –
Как весной в Москве с телеэкрана
Про Онегу я читал стихи.

Скрипят скамейки зрительного зала,
Звенит пивными кружками буфет…
Тот клуб сгорел, фронтовиков не стало,
Прошло ведь столько несуразных лет!

Не был праздным на тропе туристом,
Рюкзаком забот натёр плечо.
И навек остался журналистом,
А по жизни – тёртым калачом.

А мы росли и веры не теряли
В свою судьбу, в счастливые года,
Нам только нынче выдали медали
За эту верность – «Ветеран труда».

В незнакомый городок приеду
Иль в село, где не был много лет,
Молодые называют дедом,
Я лукаво улыбнусь в ответ.

В Октябрьский день и в светлый День Победы,
Пускай без флагов у своих ворот,
Живёт посёлок – без отцов и дедов,
Без миражей – а всё-таки живёт!

Невдомёк ребятам с дискотеки,
Для меня же в этом радость вся –
Что на днях, не где-нибудь, в Онеге!
Первый внук – Ванюша родился.

Ñâåò
«×èñòîé êíèãè»
Архангельская составляющая
литературного обзора
«Русская проза Европейского
Севера 1990-х годов»
итературный Архангельск в 1990-е годы
жил под незримым духовным покровительством своего знаменитого земляка Фёдора
Абрамова, память о котором помогала не только
утишить литературные споры и не допустить раскола в местной писательской организации, но и
определяла смысл писательской работы: по примеру Ф. Абрамова приобщать читателя к главному – каким должен быть человек, его душа, его
помыслы и деяния, «как жить свято», по совести.
Благодаря усилиям публикатора всех посмертных изданий писателя, его вдовы Л. Крутиковой-Абрамовой, было выпущено шеститомное
собрание сочинений Ф. Абрамова и стало известно о замысле последнего произведения прозаика – «Чистой книги». Специально для читателей архангельской газеты «Правда Севера»
Л. Крутикова-Абрамова подготовила несколько
глав «Чистой книги» и предоставила газете право
первой публикации этой ранее неизвестной работы Ф. Абрамова. Из написанной Л. КрутиковойАбрамовой вступительной статьи архангельский
читатель узнал историю возникновения «Чистой
книги» – «самого проникновенного и мудрого
произведения Ф. Абрамова, оставшегося незавершённым»1. Материалы для книги прозаик собирал 25 лет. Первые заметки сделал в 1958 году, а
первые главы написал начисто в 1983-м. Смерть
оборвала начатую работу в тот момент, когда уже
были продуманы композиция первой книги, характеры и судьбы героев, социально-философская
проблематика трилогии. На встрече с музейными

Л

1
Крутикова-Абрамова Л. Фёдор Абрамов: «Чистая
книга» // Правда Севера. 1998. 14 мая. Дальнейшее
изложение истории создания «Чистой книги» Ф. Абрамова и высказывания писателя о своём замысле цитируются по данной статье Л. Крутиковой-Абрамовой.
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Фёдор
Абрамов –
25 лет
со дня кончины
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работниками на Соловках в июле
1979 года Абрамов говорил о содержании задуманного романа: «Россия
начала XX века. Народ и интеллигенция на Севере – духовные костры. Споры
о судьбе России. Настало время, когда Россия и русский человек нуждаются в осмыслении нашего исторического опыта».
Как свидетельствует Л. Крутикова-Абрамова, в личном архиве писателя сохранились тысячи записей, заметок и набросков к трилогии.
Писатель изучал архивные материалы, вёл постоянные беседы со старожилами и участниками
Гражданской войны, вёл переписку с бывалыми
людьми, собирал дневники и воспоминания людей, помнивших прошлое. Ф. Абрамов долго искал название задуманной книги. Сперва название
было «Война на Пинеге»; в 1964 году появилось
новое название – «Обезглавленная Россия»; в
1976 – «Русское поле»; и только в 1978 году прозаик нашёл название, которое отвечало глубинному смыслу трагедии. О том – запись в дневнике
Ф. Абрамова 28 мая: «Чистая книга... Вот как будет называться роман о дореволюционной России.
А может быть, и вся трилогия, если удастся написать». А на следующий день, 29 мая, появилась
развёрнутая заметка о сути «Чистой книги»:
«Легенда: в русском народе живёт предание о
Чистой книге, написанной самим Аввакумом незадолго до конца.
Чистая книга написана в кромешной темноте,
но она вся так и светится, потому что она написана святым человеком.
Человек, сподобившийся прочитать эту книгу, прозревает на всю жизнь. Из слепого делается зрячим. Он постигает всю правду жизни, и он
знает отныне, как жить, что делать.
Но Чистая книга даётся только чистому человеку. И до неё надо дорасти. Отсюда – принцип
личного самосовершенствования.
Чистая книга живёт в народе. Она, может быть,
в груде старых книг, которые лежат у тебя под
божницей. Но её не прочитать каждому. Она даётся или дастся только чистому человеку. И задача –
стать чистым, стать достойным Чистой книги.
В легенде о Чистой книге вся Россия, весь русский человек со своими сильными и слабыми сторонами.
Сильная – стремление к чистоте, к праведной
жизни.
Слабая – надежда на чудо. Не сам человек делает жизнь, а надеется на других. Отсюда легенды: Град Китеж, Беловодье, Белый скит и т. д.»
Одна из записей Ф. Абрамова в дневнике –
24 декабря 1979 года: «Сегодня, кажется, сложился наконец сюжет романа, касающийся интеллигенции.
Схватка между революционерами-профессионалами (ничего не умеющими делать) и культурниками, просветителями, поборниками теории малых дел, людей, которые худо-бедно на
глубинке делают жизнь». В январе–апреле 1983
года Ф. Абрамов вдохновенно работал над первой
частью первой книги, написал 18 глав, одновременно делал заметки к другим.
В опубликованных газетой «Правда Севера»
14 мая 1998 года главах речь шла о крестьянской
семье Порохиных и гениальной пинежской ска-
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зительнице Марии Дмитриевне Кривополеновой
(Махоньке). Через полгода журнал «Нева» (1998,
№ 12) напечатал «неоконченный роман» Ф. Абрамова «Чистая книга» в виде восемнадцати глав
написанной автором набело рукописи. В этих
набросках к роману, помимо олицетворяющей
чистоту народной жизни Махоньки, одним из
главных героев является воплощающий здравый,
практический ум крестьянства Иван Порохин,
который выступает против революционных постулатов ссыльных революционеров (мечтающих
обновить Россию через революцию и войну) и который защищает идеи земства (о необходимости
«научиться работать в полную силу» ради расцвета богатого природными ресурсами и талантами
Северного края).
По мнению критика Александра Михайлова,
«Чистую книгу» Ф. Абрамова следует рассматривать «как опыт художественного освоения истории освобождавшимся от догматов советской
историографии сознанием писателя... Абрамов
не открывает чего-то нового в круговороте жизни России XX века, чего ещё не было в нашей
литературе. Но ведь это пока – схема, наброски,
даже не конспект... Новизна и неповторимость
характеров, столкновение страстей, разрешение
противоречий здесь только предположительны,
они угадываются пока лишь в деталях и в генетической характеристике северян-поморов... Делом чести, писательского достоинства он считал
сказать в литературе правду о жизни, как её увидеть, пережил в себе»1.
В восприятии земляков писателя Ф. Абрамов
остался олицетворением русского, первородного
начала, защитником идей нравственного служения народу и отечеству. Интерес к жизни и творчеству писателя среди архангелогородцев лишь
возрос после смерти прозаика. Трёхтысячным
тиражом вышло содержательное исследование
Ш. Галимова «Фёдор Абрамов: Творчество, личность» (Архангельск, 1989), в котором уместно
прозвучали воспоминания сестры Ф. Абрамова
Марии Александровны и свидетельства однокашников Фёдора Абрамова, хранящиеся в Веркольском музее писателя. Издаваемый в Архангельске альманах «Белый пароход» (1993, № 1;
1996, № 8) регулярно публиковал дневники и
письма писателя, в том числе записи, которые
сделал Ф. Абрамов во время посещения Франции
и поездок в Германию, Финляндию и Америку.
Областная газета «Правда Севера» часто давала
слово землякам Ф. Абрамова, исследователям
его творчества, которые открывали новые грани
в жизни писателя. Из публикации С. Доморощенова2 стал известен документ из архива общественно-политических движений и формирований Архангельской области – докладная записка
от 8 ноября 1963 года («с анализом экономики
отстающих колхозов» Пинежья) секретаря Пинежского райкома КПСС Амосова и председателя
райисполкома Шехина в Архангельский обком
КПСС и облисполком «в соответствии с запиской
Н. С. Хрущёва Президиуму КПСС (в ответ на по1
Михайлов Ал. О «Чистой книге» Фёдора Абрамова // Михайлов Ал. Вехи. М., 2001. С. 69, 74–75.
2
Доморощенов С. «Потребуем характер свой... изменить» // Правда Севера. 2000. 24 февр.

Юрий Дюжев, «Свет «Чистой книги»
весть Ф. А. Абрамова «Вокруг да около»)». Сам
факт, что в ответ на публикацию абрамовской повести за перо взялся Н. С. Хрущёв, лишний раз
свидетельствовал о действенности писательского
слова. Но публикация документа говорила и о
двуличии партийного руководства. С одной стороны, в «секретной» записке Н. С. Хрущёв требовал обратить внимание на поставленные в повести
Ф. Абрамова проблемы, а с другой – в 1960-е годы
в партийной прессе разворачивалась контрпропаганда против совестливой писательской позиции.
По команде их Архангельского обкома партии
было организовано коллективное письмо односельчан-веркольцев «Куда зовёшь нас, земляк?»,
которое было опубликовано в областной газете
«Правда Севера» 11 июня 1963 года и вскоре перепечатано в «Известиях» – с резким осуждением
повести «Вокруг да около».
С чувством раскаяния Л. Мельницкая на страницах газеты «Правда Севера» вспоминала эту
газетную публикацию и высказывала сожаление,
что «некому теперь рассказать о северной деревне с такой силой сопричастности и сострадания, с
такой глубиной проникновения в душу крестьянина, с таким гневом и болью, как это умел писатель Фёдор Абрамов»1.
В этой же статье Л. Мельницкая вспоминала
свою встречу с Ф. Абрамовым в конце мая 1974
года, когда узнала от писателя о попытке приобщить его к «осуждению народом» А. Солженицына. К Ф. Абрамову, секретарю партийной
организации Ленинградского отделения Союза
писателей, обратились с предложением присоединить свою подпись к очередному коллективному
письму, порицавшему А. Солженицына: «Но Фёдор Александрович всеми доступными ему тогда
способами постарался выразить своё резко отрицательное отношение ко всей этой свистопляске
вокруг Солженицына. Говорил, что гордится своим неучастием в травле Солженицына, что его совесть чиста».
Эти и другие воспоминания о Ф. Абрамове (наряду с регулярной публикацией его творческого
наследия) помогали создать образ кристально
честного человека, патриота Русского Севера, писателя беспощадной правды, болевшего душой за
всё происходившее на своей «малой родине» («Ну
как же без боли, как же не болеть за своё родное,
кровное?» – говорил Ф. Абрамов в своём выступлении в 1981 году в телестудии Останкино).
80-летие Фёдора Абрамова широко отмечалось в Архангельской области. Под сводами архангельского Гостиного двора открылась выставка «Родники. Пинежье в 1920-е годы», ставшая
первым пунктом в недельной программе абрамовского юбилея. В Верколу, где был похоронен
Ф. Абрамов, съехались многочисленные гости из
Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов.
В Каргопольской библиотеке ко дню рождения
писателя открылся Абрамовский зал, в Пинежском краеведческом и Веркольском литературномемориальном музее Ф. Абрамова – выставки: в
Карпогорах и Верколе прошли вечера памяти, а
в день рождения писателя состоялось богослуже1
Мельницкая Л. «Увеличение добра на Земле...» //
Правда Севера. 2000. 25 февр.
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ние в Веркольском монастыре. В Архангельске
прошла международная научная конференция
«Фёдор Абрамов: личность и творчество», в которой приняли участие учёные из Египта, Китая,
Латвии, Норвегии, США. На открытии конференции были вручены всероссийские литературные
премии имени Фёдора Абрамова – Владимиру
Личутину (роман-трилогия «Раскол») и Василию
Ледкову (поэтический сборник «Белая держава»).
Эту премию учредили Союз писателей России и
администрация Архангельской области. К юбилею были изданы «Чистая книга» Ф. Абрамова,
«Сурские бывальщины» Л. Егоровой и сборник
«Воспоминания о Фёдоре Абрамове» (М., 2000),
составленный Л. Крутиковой-Абрамовой.
Для жителей Архангелогородчины, на себе
ощутивших всю тяжесть перехода к рыночной
экономике, личность Фёдора Абрамова вырастала
в символ утраченной навсегда советской жизни.
И чем страшнее становилась действительность
(только за трёхлетие, 1996–1998 годы, в Архангельской области добровольно ушли из жизни
2033 человека, из них 105 в возрасте от 10 до 19
лет1), тем сильнее ощущалась тоска по такой, как
Ф. Абрамов, светлой личности, которая бы могла
поставить целью «увеличение добра на Земле...».
Фёдор Абрамов стал для Архангелогородчины
той знаковой фигурой, которая отвечала нравственным требованиям момента, возросшим ожиданиям людей, которые на своем опыте убеждались, что переход к демократии не смог в краткие
сроки улучшить экономическое положение страны. И в то же время стойкий интерес к творчеству
Ф. Абрамова отражал проснувшееся в регионе (в
ответ на глобализацию жизни) сильное чувство
землячества, патриотизма, искавшего выхода в
поиске «святых» людей в родных местах, в традициях русской национальной общности.
Не удивительно, что всероссийская литературная премия имени Ф. Абрамова была вручена Владимиру Личутину, родившемуся и окончившему школу в Мезени и ставшему одним из
лидеров русской прозы. Живший в Москве, он
не забывал «тихой родины», не раз приезжал навестить родные места и темой исторического романа «Раскол» взял события XVII века, самым
непосредственным образом связанные с зарождением и развитием раскола на Севере России.
В романе был запечатлён монах Феодор Мезенец, один из главных учеников и сподвижников Аввакума. Будучи первым, кто пострадал за
древлеблагочестие, Феодор был повешен на Мезени. Местные жители поклонялись ему вплоть
до XIX века.
Роман «Раскол» В. Личутин начал в 1984 году
и писал его пятнадцать лет. На его глазах Россия
втягивалась в новую смуту, во многом повторяя
случившееся в XVII веке. «Тогда с новой силой
начиналась борьба за выживание России, – говорил В. Личутин в интервью газете «Правда Севера». – После поражения польских интервентов
католики поняли, что Россию войной не взять.
(Продолжение на 30 стр.)
1
Кроткая М. «Вот умру – тогда узнаете!» // Правда
Севера. 1999. 15 апр.

«…Итоги жизни сами по себе чистые. И земля, и лес, и реки – всё хорошо. Чистый человек,
который помогает жизни, природе… Не красота,
а чистота спасёт мир. Красота бывает страшной, опасной, а чистота всегда благодетельна,
всегда красива. К чистоте надо вернуться».
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VII АБРАМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
ти слова Фёдора Абрамова стали эпиграфом к VII Абрамовским чтениям «Чистота
спасёт мир: проблемы духовно-нравственного воспитания молодого поколения», которые
прошли с 29 февраля по 2 марта 2008 г. на родине
Фёдора Абрамова, в пинежской деревне Веркола
Архангельской области. В работе чтений приняли участие преподаватели и учащиеся школ и
вузов из Архангельской области, Москвы, СанктПетербурга, Петрозаводска. Целью проведения
чтений был обмен опытом по воспитанию молодёжи, а также обсуждение возникающих в процессе
работы проблем.
Доклады на конференции были представлены
в трёх секциях: «Творчество Фёдора Абрамова»,
«Краеведение» и «Духовно-нравственное воспитание».
алина Александровна Неверович, преподаватель Поморского государственного университета, в своём докладе «Радость как
мировосприятие (по произведениям Фёдора Абрамова) в контексте детской литературы» показала, как сквозь суровую почву повествования о
трудной жизни деревни пробиваются ростки «тихой радости». В цикле рассказов для детей «Алые
олени», «Где лето с зимой встречаются» «за всей
серьёзностью и правдивостью чувствуется радостное мировосприятие художника и его желание
поделиться этим с юным читателем и научить его
испытывать это чувство, это «сердечное высветление» от дыхания вместе с миром природы».
Активное участие в чтениях приняли пинежские учителя-словесники, которые проводят
большую работу по изучению жизни и творчества Фёдора Абрамова, воспитанию детей на основе
высокой духовности его произведений.
Татьяна Владимировна Кузнецова, преподаватель русского языка и литературы Кушкопальской средней школы, рассказала об абрамовских
уроках в 5–11 классах: «Прикасаясь к абрамовским книгам, дети учатся распознавать важные
для современной жизни понятия Добра и Зла,
Сострадания и Равнодушия, Совести и Чести».
Т. В. Кузнецова привезла на чтения своих учениц, которые по глубине и самостоятельности исследования не уступали взрослым.
Десятиклассница Валентина Стоколос раскрыла «светлый, чистый образ матери» в романе
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Ф. А. Абрамова «Братья и сёстры», её великую
роль как «творца человеческой личности», «опору и хранительницу детства, главное основание
семьи».
Её одноклассница Елена Таборская в своём
докладе «Цена сыновнего предательства» в повести «Поездка в прошлое» исследовала проблемы памяти и «исторической ответственности
каждого живущего на земле перед прошлым и
будущим».
Приехали на чтения ученицы Татьяны Александровны Лариной – директора 51-й средней школы
г. Архангельска, которая уже более 10 лет привозит своих старшеклассников в Верколу, а в последние годы является одним из главных организаторов
Малых Абрамовских чтений в Архангельске.
Валерия Щиплецова и Ирина Самойлова посвятили свой доклад Людмиле Владимировне
Крутиковой-Абрамовой, жизнь которой, по их
мнению, явила собой «уроки чистоты, добра и
правды».
Инга Швецова записала и представила на чтениях воспоминания о Фёдоре Абрамове его современников – веркольцев, архангелогородцев.
Выступили на конференции ученицы Подюжской средней школы Мария Пестерева и Елена
Туманова. В этой школе последние годы жизни
работал средний брат писателя Василий Александрович Абрамов, о судьбе которого они и рассказали.
«Личность Федора Абрамова в «заполярной»
переписке» – так звучала тема выступления Виктора Фёдоровича Толкачёва, которого связывали
с писателем дружеские отношения. В письмах
возникает образ мужественного борца за правду
и вместе с тем – человека тонкого, деликатного,
готового откликнуться на любую просьбу.
раеведческая секция была представлена
докладами гостей из Онеги, Петрозаводска, Архангельска.
С результатами своих изысканий познакомили на чтениях ученики Епархиальной воскресной
школы г. Архангельска. Марина Лачехина поделилась опытом создания брошюры, основанной
на дневниках, которые велись учениками школы
во время паломнических поездок по святым местам Архангельского края. Егор Копылов поведал
об истории и архитектуре памятника шатрового
зодчества XVI века – Никольского храма в селе
Лявля Приморского района.
Серьёзное исследование о северной тряпичной кукле представила Анна Владимировна
Ланёва – педагог дополнительного образования
средней школы № 45 г. Петрозаводска. «Тряпичная северная кукла – одна из интереснейших страниц в истории культуры, отражение
самобытности и характерных черт создавшего
его народа». В докладе прослежены символические, обрядовые корни куклы, уходящие в
глубокую древность.
секции «Духовно-нравственное воспитание» прозвучали доклады преподавателей школ и вузов Архангельска, Москвы,
Санкт-Петербурга.
О работе с младшими школьниками на основе
произведений детского северного поэта Г. П. Сычёвой рассказала Ольга Мстиславовна Суханова,
преподаватель гимназии № 3 г. Архангельска.
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Елена Шамильевна Галимова, профессор филологического факультета Поморского государственного университета, поделилась опытом
работы муниципальной общеобразовательной
школы № 38 г. Архангельска с этнокультурным
(русским православным) компонентом. Эта школа работает уже пять лет как экспериментальная.
Экспериментом является введение в программу
предметов с православным компонентом. Упор
делается прежде всего на духовно-нравственное
воспитание. Дети не только изучают основы православной культуры, но и посещают богослужения в Соломбальском храме. Всё это происходит
по письменным заявлениям родителей и под зорким контролем чиновников из мэрии, которые
до сих пор не могут понять, какие огромные возможности даёт православие для воспитания полноценной личности.
Именно об этом рассказала Людмила Николаевна Квашнина, доцент кафедры социальной
работы Поморского государственного университета, в своём докладе «Религиозно-нравственное воспитание в образовательном пространстве
Архангельского Севера в XVIII–XIX веках». На
примере архивных документов она убедительно
доказала, как «в процессе религиозно-нравственного воспитания формировался опыт духовного
самосовершенствования, раскрывались основания духовной жизни человека – Вера, Надежда,
Любовь, совесть, стыд, сострадание, стремление
к нравственному самосовершенствованию».
О важной роли житийной литературы в воспитании детей говорила Лариса Борисовна Толкачёва: «Духовно-нравственное воспитание открывает ребёнку путь познания своей личности через
святые человеческие образы – лики подвижников
благочестия – и тем самым призывает к совершенству».
Даниил Михайлович Журавлёв, аспирант философского факультета Санкт-Петербургского
государственного университета, поднял в своём
докладе такие актуальные проблемы биоэтики,
как аборты, искусственное оплодотворение, клонирование, эвтаназия, и прокомментировал их с
позиции Православной церкви. Он подчеркнул
необходимость распространения православных
воззрений на эти проблемы среди молодёжи, что
будет способствовать повышению их духовнонравственной культуры.
Проблема «Современное христианство и молодёжь» по материалам социологических исследований была поставлена в докладе Алексея Ивановича Климова, кандидата философских наук,
доцента кафедры социологии и философии филиала «Севмашвтуз» Санкт-Петербургского государственного морского технического университета г. Северодвинска.
В завершении конференции выступила Анастасия Юльевна Полторацкая, кандидат филологических наук, преподаватель Московского государственного университета, с докладом «Иосиф
Бродский и Николай Рубцов: общие черты в судьбе, мировоззрении и творчестве».
С. Ю. ГАЛОЧКИНА,
научный сотрудник
музея Фёдора Абрамова
с. Веркола
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убежи веков, тем более тысячелетий, всегда
были непростыми. Тому подтверждением
нынешнее время. Идёт переоценка ценностей, ломка устоявшихся стереотипов, поиск новых
идей. Но общество как-то легкомысленно, торопясь
за новым энергичным веком, забывает о главном.
Ведь есть высокие нравственные общечеловеческие
истины, которые во все эпохи остаются незыблемыми: любовь, добро, труд, совесть, память. Во все
времена они сохраняют в человеке лучшее.
На перепутье времён особенно трудно тому,
кто несёт ответственность за умы и души подрастающего поколения. Как передать великий нравственный опыт, открыть мир вечных истин, в
который веришь сам? Как сделать так, чтобы
тебе поверили, пошли за тобой те, кого называют
«поколением next»? Для юноши, вступающего в
жизнь, очень важен опыт открытий, проб, поражений и побед. И очень важно помочь ему в этом.
Краеведческая экспедиция в Пинежский
район в Верколу, на родину Фёдора Абрамова,
стала неотъемлемой частью жизни нашей 51-й
школы г. Архангельска.
Когда в 1993 году мы готовились к первой поездке в Верколу, мы представить себе не могли,
что из этого получится. Правильно говорят об
этой стороне: к ней привязываешься сразу, расстаёшься с грустью, запоминаешь навсегда. С тех
пор мы приезжаем в дорогую нашему сердцу Верколу каждый год.
И встреча эта для нас всегда долгожданная и
волнующая. Ведь мы приезжаем на ставшую нам
родной землю.
Потрясающие восходы и закаты, просторы,
каких мы не видели нигде, такое живое, постепенно изменяющееся небо, белая ночь и костёр у
реки, колокольный перезвон, Абрамовский угор,
величавый монастырь на другом берегу. И славные люди, добрые и мудрые...
Дни, которые мы проживаем в Верколе, до
предела насыщены событиями, незабываемыми
встречами, удивительными открытиями. Это и
интереснейшие экскурсии, которые проводят для
нас С. Ю. Галочкина, А. Ф. Абрамова, во время
которых ребята открывают для себя незаурядную личность Фёдора Абрамова, мир его героев;
и Веркольский монастырь, где задумываешься о
вечном; и походы на Смутово, Ижемень, в Летопалу; поездка в Суру; и концерты перед местными жителями и незабываемые встречи...
Дмитрий Михайлович Клопов. Человек уникальный. Не зря о нём говорят: пинежский Пиросмани. Его импровизированные вернисажи под
открытым небом или в музее не забудутся никогда. А как передать впечатление ребят, когда
после просмотра художественного фильма «В той
стране» к ним, как будто с экрана, вышел главный герой, которого ярко, талантливо, органично
сыграл Дмитрий Михайлович.
А птица счастья, подаренная нам народным
мастером, осветила нашу жизнь и стала эмблемой
нашей школы, символизируя святую Веру, светлую Надежду, великую Любовь. Дмитрий Михайлович – многогранно талантливый человек:
он и прекрасный рассказчик, и мудрый, иногда
категоричный, человек, тонко чувствующий красоту и любящий жизнь. Общение с такими людьми производит неизгладимое впечатление.
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На снимках (сверху вниз): на Абрамовском
угоре; на крыльце литературно-мемориального
музея Фёдора Абрамова с Л. В. Крутиковой-Абрамовой и А. Ф. Абрамовой; встреча с Л. В. Крутиковой-Абрамовой на выставке «Живи за двоих» в
литературно-мемориальном музее Фёдора Абрамова.
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Вспоминается 2001 год, наш последний поход
на Смутово с Иваном Фёдоровичем Стахеевым.
С какой открытой душевностью принимал нас
Иван Фёдорович в своём легендарном доме на
Смутово, как захватывающе, с огоньком рассказывал об истории деревни! Мы не знали тогда, что
это наша последняя встреча. К счастью, осталась
на память видеозапись нашего показа.
Может, один из главных смыслов нашей экспедиции как раз в том, что ребята соприкасаются
душой с этой великой мудростью, сутью жизни.
Этого в книгах не прочитаешь и в Интернете не
найдёшь.
Легендарный Абрамовский угор с величавой
лиственницей, волнующие минуты на могиле Фёдора Абрамова, встреча с удивительно интеллигентной, сильной духом Людмилой Владимировной Крутиковой-Абрамовой, вдовой писателя – об
этом хочется сказать особо.
Это поистине великое счастье – общение с мудрым, духовно богатым и удивительно светлым человеком. Каждая наша встреча даёт силы жить,
в лучшее, идти к намеченной цели, преодолевая
все трудности. В 2006 году Литературно-мемориальный музей Ф. А. Абрамова подготовил выставку «Живи за двоих», посвящённую Людмиле
Владимировне Крутиковой-Абрамовой. Вот на
этой выставке и состоялась наша встреча в начале
июля. Разговор получился живой, эмоциональный, откровенный. Особо запомнились слова, с
которыми Людмила Владимировна обратилась к
ребятам: «Цените жизнь, любите её, живите по
совести». А потом были песни под гитару, стихи
северных поэтов.
Очень запомнились встречи с фольклорным коллективом Верколы под руководством
В. И. Мининой. Протяжные северные песни ребята слушали как зачарованные, а потом и сами
встали в общий хоровод. В этот момент и мысли
не было о каких-то разных интересах поколений,
на всех снизошло удивительное единение и взаимопонимание.
Многое связывает нас с Веркольским монастырём. На наших глазах и с нашим участием монастырь возрождается. Каждый раз испытываешь
смешанное чувство восхищения и боли, когда входишь в Успенский собор. Как удалось здесь, в лесной глуши, возвести этот величавый каменный собор?! И как могли так безжалостно его разорить?!
С самого первого приезда считаем своим долгом внести посильный вклад в восстановление
монастыря, поработать на его благо. Юноши и
девушки познают здесь смысл бытия, становятся
другими, раскрывают тайники своей души.
Ярким событием экспедиции последнего года
стала поездка в Суру, на родину Иоанна Кронштадтского. Нас гостеприимно встретили на подворье Сурского монастыря. С добрыми напутствиями обратилась к ребятам великая подвижница
Серафима Вячеславовна Данилова, организатор и
руководитель общественного музея Иоанна Кронштадтского. А вода святого источника, что недалеко
от Суры, дала нам живительные силы и бодрость.
Много сил, творчества, фантазии, волнения
было вложено в подготовку нашей концертной
программы. С большим творческим подъёмом
участниками экспедиции были даны концерты
перед жителями Летопалы и Верколы.

Стало доброй традицией в последний день устраивать прощальное чаепитие в старинном Иняхинском доме с пирогами, которые пекут наши
ребята в русской печке по всем старинным правилам под руководством А. Ф. Абрамовой, нашего
доброго друга, сотрудника Мемориального музея
Ф. А. Абрамова. Мы очень признательны Александре Фёдоровне за огромный вклад в организацию экспедиции.
В 15 наших краеведческих экспедициях приняло участие более 300 человек. Участники экспедиций готовили рефераты по итогам поездок,
выступили с творческими отчётами. Многие стали
студентами филологического, исторического, гуманитарного факультетов Поморского университета.
Стали традицией абрамовские уроки, которые проводят участники экспедиций. В юбилейный 2005 год на базе нашей школы мы провели
I Малые Абрамовские чтения для школьников
Архангельска, в которых приняло участие более
200 человек.
И, пожалуй, самый главный урок: те, ребята,
кто хоть однажды побывал в Верколе, стремятся вернуться туда снова и снова. Стать участником экспедиции престижно. Многие выпускники
становятся в дальнейшем организаторами этой
экспедиции. Уже появились семьи. Повзрослевших ребят объединяют настоящая дружба и удивительная любовь ко всему, что их связывает с
Пинегой. Уже давно сформировалось своё Пинежское братство, верность которому делает каждого
из нас немного лучше. А в школе участники пинежских экспедиций решили создать литературно-краеведческое объединение «Чистая книга».
Таким образом осуществляется связь поколений,
передача позитивного нравственного опыта.
В заключение хотелось бы привести несколько
выдержек из высказываний участников краеведческой экспедиции разных лет.
«Замечательные беседы, встречи и в монастыре, и в музее несут удивительную теплоту и
красоту этого уголка земли. Веркола произвела
на меня неизгладимое впечатление, наполнила
эмоциями на весь год. Я любым способом буду стараться побывать здесь ещё раз».
(Е. Живаева)
«Вначале Пинега была для меня местом свободы, но потом я поняла, что всё гораздо серьёзнее. Здесь и увидела настоящие просторы России... Пинега – место испытаний и воспитания
характеров».
(Т. Абакумова)
«Для меня пинежская экспедиция – это душевная подпитка. Рада, что в этом году удалось
посетить Суру. Мне просто не передать ощущения, которые я испытывала, когда там была.
Словно я очистилась сердцем и душой».
(А. Назарова)
«Жить без Пинеги, Верколы будет сложно. И я
решил, что буду возвращаться сюда вновь и вновь».
(Р. Карасов)
«Пинега притягивает. Она манит и невозможно не прислушаться к этому зову».
(В. Щиплецова)
Т. А. ЛАРИНА,
директор архангельской средней школы № 51,
лауреат премии имени Бориса Шергина
Фото автора
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В канун своего 50-летия, точнее 1 ноября 1761
года, М. В. Ломоносов завершил большой труд,
посвящённый проблеме, актуальной как в его
поры, так ещё более острой в наши дни. Имеется в виду просветительско-практическая работа Михайлы Васильевича «О сохранении и размножении российского народа». По жанру – это
письмо, адресат его – И. И. Шувалов, тогдашний
царедворец, крупная государственная и политическая персона, а по сути – обращение к власти,
которая, сдаётся, во все времена была беспечна,
недальновидна, а зачастую и безответственна.
В основу работы Михайлы Васильевича положены различные составляющие – здесь и христианская мораль, тут и размышления верного
сына Отечества, радеющего о благе державы, это
и собственный многообразный житейский опыт,
а ещё, разумеется, и литературные источники
того времени. Из последнего раздела особо выделим «Домострой», свод наставлений и назиданий, собранных русскими мудрецами к XVI веку.
Наряду с любимыми «Грамматикой» Смотрицкого и «Арифметикой» Магницкого эта книга,
безусловно, была в обиходе юного Ломоносова.
Перед вами несколько главок из «Домостроя».
Переложение на современный русский язык сделал В. А. Колесов. А издан был этот свод на базе
Института русской литературы (Пушкинский
дом) под редакцией академика Д. С. Лихачёва.
Михаил ПОПОВ

«И СТРАХОМ СПАСАТЬ»
Первая же главка наполнена
взволнованным напутствием:
– Жить с чистой совестью и в правде... И жену поучая, также и домочадцев
своих наставляя не насильем, не побоями,
не рабством тяжким, а как детей, чтобы были
всегда успокоены, сыты и одеты, и в тёплом
дому, и всегда в порядке...
В 15-й главке даётся совет:
– Учить страху Божию и вежливости и всякому порядку, а затем, по детям смотря по возрасту, их учить рукоделию – мать дочерей, и мастерству – отец сыновей, кто в чём способен, как те
кому Бог возможности даёт; любить их и беречь,
но и страхом спасать, наказывая и поучая, а осудив, побить...
В иных главках даётся совет о воспитании дочерей:
– Рассудительные люди от всякой прибыли на
дочь откладывают: на её имя или животинку растят с приплодом или из полотен, и из холстов, и
из кусток ткани, и из убрусов, и из рубашек, все
эти годы в особый сундук кладут и платье, и уборы, и мониста, и утварь церковную, и посуду...
– ...Если дочери у тебя, направь и на них свою
строгость, тем сохранишь их от бед телесных: и
ты не посрамишь лица своего, коли в послушании ходит, и не твоя вина, если по глупости нарушит она девство своё и станет известно знакомым
твоим, и тогда посрамят тебя.
– ...Если дарует Бог жену добрую, получше то
камня драгоценного; такая из выгоды не оставит,
всегда хорошую жизнь устроит своему мужу... И
даст она пищу дома и его служанкам, от плодов
своих рук увеличит достояние намного; предпоясав туго чресла свои, руки свои утвердит на дело
и чад своих поучает, как и рабов, и не угаснет светильник её всю нощь...
В 18-й главке говорится:
– Делом и словом угождайте родителям своим
во всяком добром замысле, и вас благословят...
Если оскудеют разумом в старости отец или мать,
не бесчестите их, не укоряйте, и тогда почтут
вас и ваши дети... Покойте старость их и о них
заботьтесь, как и они о вас. Не говорите много:
«Оказал им добро одеждой и пищей и всем необходимым», – этим ты ещё не избавлен от них...
Служи им раболепно, тогда и сами от Бога примете дар и вечную жизнь получите, как исполняющие заповеди его.
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М. В. Ломоносов:
300 лет
со дня
рождения

21

«БОГООТВРАТНЫЕ ДЕЛА»
23-я главка имеет прямой адрес:
– ...Ест и пьёт без удержку до объядения и
до пьянства, и правил общежития не соблюдает... Безудержно блудит, нарушая природу и
закон, или те, что от жены блудят или совершают содомский грех и всякую мерзость творят и
всякие богоотвратные дела: блуд, распутство,
сквернословие и срамословие, песни бесовские,
игру на бубнах, на трубах, сопелках, – всё угодное бесам, всякую непристойность, наглость, а
к ним ещё чародейство и волхвование, и колдовство, звездочетье, чернокнижье, чтение отреченных книг, альманахов, гадальных книг,
шестокрыла, веру в громовые стрелы и топори-
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предаст, или в рабство неповинных лукавством
или насилием охолопит, или нечестно судит, или
неправедно производит розыск, или сложно свидетельствует, или к раскаявшим немилостив...
И такое осуждается:
– Сутяжничеством оттягает или корчемной
прибылью, или процентами, и разным лукавым
ухищрением, и неправедно скопленным на процентах, поборах и мздах...
Далее идёт прямое обращение к грешникам во
спасении:
– Если хочешь от вечной муки избавиться, отдай неправдой захваченное и впредь обещай обиженному не поступать так...

Спасо-Преображенский собор и Успенский монастырь в Холмогорах, куда на поклонение родители возили юного Михайлу Ломоносова.
Гравюра XIX века

ки, в усовьё и в матку, в камни и кости волшебные и прочие всякие козни бесовские.
Есть и такое предостережение:
– При всех тех делах и обычаях рождается в
людях гордость, ненависть, злопамятство, гнев,
вражда, обида, ложь, воровство, проклятие, срамословие и сквернословие, и чародейство, и волхвование, насмешка, кощунство...
Далее – прямое обращение к согражданам,
полное страстной надежды очистить Русь от
«скверны»:
– Неужели во всех этих бедах, нам угрожающих, мы не исправимся и не научимся и в раскаяние и в осознание не придём, устрашась, видя
такое наказание праведного гнева Божия за многие наши грехи?
Можно узнать и какие телесные хворобы особенно досаждали нашим предкам:
– Духов лукавые мучение, огнивание тела,
костям ломоту, отёк и опухоль на все члены, обоим проходам запор и камень в почках, и глухоту, и слепоту, боли в желудке и страшную рвоту,
и вниз на оба прохода кровь и гной, и чахотку,
и кашель, и боль в голове, и подагру, и чирьи, и
слабость, и дрожь...
24-я главка осуждает тех, кто покушается на
честь, жизнь и достояние сограждан, а также
обидчиков от власти и суда:
– А кто не по-божьи живёт, не по-христиански,
чинит неправду и насилие, и обиду наносит большую, и долгов не платит, томит волокитой, а незнатного человека во всем изобидит, и кто по-соседски не добр или в селе на своих крестьян, или
в приказе сидя при власти накладывает тяжкие
дани и разные незаконные налоги, или чужую
ниву распахал, или лес посёк, или землю перепахал, или луг перекосил, или переловил всю рыбу
в чужом садке, или борти...
Осуждаются и такие грехи:
– В чём ложно обвинит, или кого в чём подведёт, или в чём обманет, или ни за что кого-то

«МИЛОСТЫНЮ ДАЙ»
В самом конце «Домостроя» – важный итог
всех наставлений и наказов:
– Казначеям будь послушен, а с товарищами
согласен, с подъячими, с мастерами и с сторожами будь строг и дружелюбен, и с любым человеком приветлив, а бедных и печальных, и нуждающихся, и пленных всегда без волокиты разбери,
и от себя по возможности накорми и напои, и
милостыню дай, по человеку смотря, а случится
суд, всякому человеку, богатому и убогому, другу
и недругу, если дело его истинно и праведно, без
волокиты и без всякой хитрости его заверши, по
словам Евангелия: «Не по лицам судите сынов человеческих, но праведный суд судите, каким судите судом, таким и судится вам, и какой мерой
мерится, такой и воздастся».

50 лет назад, 3 августа 1958 года, состоялось
открытие памятника М. В. Ломоносову на его
родине, в селе Ломоносово. Памятник отлит в
бронзе и установлен возле школы. Автор – московский скульптор И. И. Козловский.

ОБРАЗ АРХАНГЕЛЬСКА
В ТВОРЧЕСТВЕ БОРИСА ШЕРГИНА
Архангельске, каким он возникает в произведениях Бориса Шергина, хорошо и
радостно жить. Здесь строятся красавцы-корабли, плачет в трубах деревянных домов
норд-вест, «возле домов обегают по всему городу
из конца в конец широкие тесовые мостки для пешей ходьбы», по которым «век бы бегал». И сами
дома красивы и уютны: «На берегу и у торгового
звена много каменного строенья, а по улицам и
концам город весь бревенчатый. У нас не любят
жить в камне. В сосновом доме воздух лёгкий и
вольный. Строят в два этажа, с вышками, в три,
в пять, в семь, в девять окон по фасаду». «В родимом городе над Двиной» набережные «покрыты
кудрявой зеленью. Тут берёзы шумят, тут цветы
и травы сажены узорами» («Двинская земля»).
Во многих произведениях Шергина прежде
всего подчёркивается портовый характер Архангельска, жизнь в котором кипит во время навигации и сосредоточивается в основном на рейде
Северной Двины и у портовых причалов. Летом
и осенью «парусных судов и пароходов не сосчитать», «у рынков, у торговых пристаней рядами
покачиваются шхуны с рыбой», «степенно, на парусах или на вёслах, летят острогрудые двинские
карбаса»; «судов у пристани – воды не видно; народу по берегам – что ягоды морошки по белому
мху; торговок – пирожниц, бражниц, квасниц –
будто звёзд на небе».
Северная Двина и её берега – сердцевина Архангельска. Река становится ядром художественного пространства многих шергинских про-
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изведений, причём сущность её
особого, «осевого» положения не
сводится к тому, что здесь, как в любом порту, – основное место работы и
торговли, хотя это и важно для писателя,
постоянно подчёркивается им. Двина играет и главную, градообразующую роль, определяет облик города, его застройку, становится планировочной доминантой. Архангельск у Шергина
распахнут, устремлён навстречу реке, «выбегает»
к ней. В его произведениях именно сама Двина и
её набережная – главная архангельская улица.
Властный зов Северной Двины ощущается героями рассказов писателя постоянно: в летнюю
пору их утром будят пароходные гудки и крики
чаек, «ребята постарше в лодках, карбасах меж
кораблями, пристанями, меж островами живут».
Река задаёт сезонный ритм жизни архангелогородцев и одновременно воспринимается как жизнедательное начало, как символ самой жизни в её
неустанном движении и изменении.
Но ещё важнее то, что Северная Двина становится главным элементом сакральной топографии Архангельска, выступая в качестве мирового
пути и «оси» города. Река связывает его со всем
миром – и с глубинной Россией, и с Европой: «От
архангельских пристаней беспрестанно отплывают корабли во все стороны света». Без Двины Архангельский город невозможен, немыслим, «широка и державна бережистая та река возвеличила
город, как венцом»1.
В Архангельске Бориса Шергина постоянно
ощущается и присутствие Белого моря – «светлого Гандвика». «Город жил морем», – неустанно
подчёркивал писатель. У него город оказывается ещё ближе к морю, чем в реальности: «В Белое море пала Архангельская Двина. Широка и
державна, тихославная та река плывёт с юга на
полночь и под архангельской горой встречается с
морем» («Двинская земля»). «Город наш стоял у
моря», – говорит Шергин и в рассказе «Детство
в Архангельске», открывая его дующим с Ледовитого океана ветрам, заставляя всеми флюгерами и чуткими сердцами жён и матерей моряков
улавливать стоны и скрипы мачт попавших в
шторм судов.
Подчёркивая, что «Архангельский город всему морю ворот», Шергин обозначает его пограничное положение как оплота России на северном рубеже страны, куда «с полудня из Русской
земли много дорог пришло», как границы суши
и океана («Тем плотным дорогам у нашего города
конец приходит, полагается начало морским беспредельным путям»), границы времени и вечности, жизни и смерти («От твоих пристаней отходят
познавать мрачные пределы Последнего моря»)2.
И в то же время шергинский Архангельск –
один из центров Русской земли, вопреки географическому положению вовсе не являющийся
периферией. Сочетая в себе признаки центра и
пограничного форпоста, шергинский Архангельск становится символическим аналогом всей
Святой Руси, сохраняющей свою уникальную самобытность и при этом открытой миру, связанной
с ним тысячами нитей.
Герои рассказов писателя совсем не домоседы,
они уходят на своих судах далеко от родных берегов – и на дальние морские промыслы, и в замор-
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Елена Галимова, «Город архангела Михаила...»

ские страны, но неизменно возвращаются домой,
помня сказанное отцами: «Где лодья ни рыщет, а
у якоря будет». И эти частые расставания, каждое из которых может оказаться последним, ибо
«море – измена лютая», придавали панораме
Архангельска, открывающейся с борта судна,
особую ценность. Её сохраняли в сердце мореходы, отправлявшиеся в опасное плавание, надеясь «добрым порядком» вернуться домой и вновь
увидеть родимые берега.
Это любимая шергинская картина родного города – вид со стороны Северной Двины, каким он
был до революции, когда в створе почти каждой
улицы, берущей своё начало от набережной, стоял храм. «Всё вижу, – вспоминал Борис Викторович, – будто Двина развеличилась и Град Архангельский. В тридцати храмах, что стоят от
верхнего конца города к морю, белые, отражаясь
в водах, во всех храмах ударяют к вечерне»3.
Не только эстетическое совершенство этого
вида дорого Шергину. Важнее его духовное наполнение, та «жизнь живая», о которой он свидетельствует: «Север мой! Родина моя светлая.
Песенные реки. Во свете лица Христова радовалась там душа живущих. Родина моя. В храмах
родимого архангелова града везде были древние
иконы, чудные лики, таинственно прекрасные,
пренебесные»4. Кресты церковных куполов парят
в небе и отражаются в реке, словно погружаются
в неё, как во время водосвятия, одухотворяя и освящая всё окрест, делая светлый град Архангела
Михаила прообразом Града Небесного, позволяя
прозреть за реальным и любимым обликом обетование нового Иерусалима.
В то же время Архангельск в художественных
произведениях и в дневниках писателя так прекрасен и насыщен такой силой ностальгической
любви, что становится образом утраченного рая.
И чем дальше уходило детство, которое Шергин
неизменно называл «золотым», тем сильнее становилась любовь-тоска и тем отчётливее и ярче
вставал перед его мысленным взором облик родного города. Прямо называя мир своего детства
раем, Шергин стремился сохранить для потомков
облик дореволюционного Архангельска таким,
каким он открылся ему, и передать его внутреннюю сущность.
Родимый город писателя прекрасен в любую
пору.
Летом, в пору белых ночей, когда «солнце на
небеси светит в ночи и во дни»5, Архангельск и
его окрестности кажутся «каким-то садом Божиим»6. Одна из повторяющихся примет летнего
Архангельска в рассказах писателя – поросший
шиповником склон набережной Северной Двины. Цвет и запах распустившегося шиповника в
восприятии Шергина неразрывно связаны с обликом родного города, с воспоминаниями о детских
и отроческих годах. «Кругом шиповник цветёт,
благоухает. Надышаться, наглядеться не можем», – вспоминает он в «Двинской земле». Шиповник – дикая роза райского сада шергинского
«золотого детства».
Прекрасен Архангельск и зимой, когда в морозные дни «воздух – как хрусталь. В полдень
займётся в синеве небесной пылающая золотом, и
розами, и изумрудом заря... Дома, заборы, деревья в прозрачной синеве, как сахарные, – заинде-

вели, закуржевели» («Двинская земля»). Чудом,
сказкой видятся Шергину Рождественские дни,
Святки: «Тихий зимний день, белый дворик,
серо-фаянсовое небо, бесшумно кружащиеся белые пчёлы; время точно остановилось... Вот она,
сказка о заколдованном Городе... Святые вечера,
святые дни.. А пушистые хлопья кружатся над
Городом и неслышно ложатся в снег. Да, святые
вечера над родимым Городом: гавань в снегах, корабли, спящие в белой тишине... Над деревянным
городом, над старинными бревенчатыми хоромами, над башнями «Каменного города» так же вот
без конца кружатся белые мухи, И падают, и падают. И уже всё покрыто белой, чистой праздничной скатертью... Об Рождестве сказка стояла на
дворе: хрустально-синие, прозрачно-стеклянные
полдни с деревьями в жемчужном кружеве инея.
И ночи в звёздах, в северных сияниях...»7
...Может быть, ещё и потому писатель нечасто
бывал в родном городе после переезда в Москву,
что с каждым приездом в двадцатые–тридцатые
годы видел Архангельск всё меньше похожим на
тот благословенный град Архангела Михаила, в
котором он рос и который воспринимал как одно
из святых мест Святой Руси. Из храмов, стоявших на берегу Двины, к началу 1930-х годов не
осталось ни одного действующего, а большая их
часть была разрушена до основания. Уничтожили
уникальный комплекс Михайло-Архангельского
монастыря, величественный Свято-Троицкий кафедральный собор, Спасо-Преображенский собор
и храм Иоанна Рыльского на соломбальской набережной, Воскресенскую церковь, которая для
семьи Шергиных была приходской, храм Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»,
Рождественскую, Благовещенскую и Успенскую
церкви. Обезглавили и закрыли Свято-Троицкий
кузнечевский храм, церкви Соловецкого, Николо-Корельского и Сурского подворий, домовые
храмы при архиерейском доме и Ольгинской гимназии. Это всё те шергинские «храмы родимые, в
которых молился, куда любил ходить»8. Трудно
даже представить, что чувствовал он, приезжая в
осквернённый город...
Один из самых поэтичных и пронзительных
образов-воспоминаний, связанных с детством,
запечатлён в дневнике писателя 1940 года. Десятилетия спустя воскресает в его памяти картина, кажущаяся воистину неземной: «В Вербную,
в Четверток возвращались по тихому, тихому
городу со свечами. Процессии огоньков в тихие
краткие ночи льются от церквей, стоящих на
угорах – набережных, льются в городские улицы. А вода всюду. Чуть оступился с мостков и
ухнешь в воду. Хоть под мостками канавы по
всему городу, вода снежница со дворов, с улиц,
со мхов не успевает под гору в реку уйти, оттого
улицы-те и плывут»9. Эти льющиеся вдоль улиц
ручейки огней освещают и освящают притихший город, озаряют его светом невечереющим.
...Спустя многие годы после отъезда из Архангельска Шергин свидетельствует о верности ему
словами Псалмопевца: «Забвенна буди десница
моя, пусть иссохнет язык мой, если забуду тебя,
родина моя прекрасная»10.
Родной город становится для Бориса Шергина хранящимся в тайниках сердца сокровищем,
памятью любви сбережённым от осквернения и
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Борис
Викторович
Шергин –
115 лет
со дня
рождения
разрушения, воплощением Святой Руси – вечной, неуничтожимой. И если иногда он, замученный грохотом трамваев и воплями радио, пылью
и толчеёй столицы, мог в раздражении назвать
Москву «Вавилоном асфальтовым», то Архангельск остаётся для него местом, где открылось
ему небо: «Архангельский глас, а не московский
вопиёт во мне: Радуйся! Там «Свете тихий» поют
в неизрекомой тишине и древний город Архангела, и зеркальные воды под ним, и острова... в
тишине, в свете тихом рождалась и крепла в сердце моём радость, которую ничто – ни болезни, ни
лишения, ни уличный железный смрад – не смогли у меня отнять»11. Эту запись Шергин сделал в
дневнике за несколько лет до смерти.
Тихие воды Северной Двины словно навсегда
запечатлели отражение «Архангелова града» с
тридцатью белыми храмами на берегу, и Борис
Шергин, вглядываясь в эти воды, видит родимый
город – не то отражённый в реке, не то ушедший
под воду, как древний град Китеж...
1
Шергин Б. В. Сокровенное // Москва. 1994. № 3.
С. 90.
2
Там же.
3
Там же. С. 60.
4
Шергин Б. Слово о родимой стороне... С. 60.
5
Шергин Б. В. Сокровенное. С. 90.
6
Шергин Б. В. Из дневников 1942–1953 годов.
С. 348.
7
Там же. С. 350–351.
8
Там же.
9
Рукописный отдел Института русской литературы
РАН (Пушкинский дом). Р. V. Ф. 278. Д. 233. Л. 76.
10
Шергин Б. В. Поэтическая память. М.: Сов. Россия, 1978. С. 117.
11
Шергин Б. Слово о родимой стороне... С. 61.
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ДОРОГИ СЕРДЦА –
ПЕРЕПУТЬЯ БОРЬБЫ
Воспоминания
об Иване Молчанове (1903–1984)
(Из архива Б. С. Пономарёва)
Окончание. Начало в № 2, 2008 г.
ван Никанорович Молчанов родился 24
февраля (9 марта) 1903 года в деревне Прислон ныне Шенкурского района Архангельской области) в бедной крестьянской семье.
Ярко звёздочки мерцали,
Серебрились светом дали.
Много в небе звёздных вех,
Но одна милее всех.
С этих наивных и милых строк началась поэзия Ивана Молчанова. Однако далеко не светлыми были его житейские дела. Он рано остался без
отца. Когда мальчику не исполнилось и четырёх
лет, его родитель погиб на дровяном складе, а
мать уехала работать на Архангельский лесопильный завод. В деревне остался полуслепой
дед и родной дядя со своим большим семейством.
Хозяйство пришло в упадок: ни коровы, ни лошади, ничего не осталось. Шестилетнему Ване пришлось наняться в подпаски – пас коров и ягнят, а
зимой ходил по деревням «по кусочки». Однажды
мальчика заприметил местный интеллигент-просветитель, находившийся под надзором полиции,
Иван Андреевич Суетин. Он приютил его в своей
семье и определил учиться. Тогда же перед юным
стихотворцем открылась и широкая возможность
пользоваться большой библиотекой. Постоянно
общаясь с книгой, Ваня Молчанов с интересом
знакомился с творчеством Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Никитина, Кольцова и других
классиков русской поэзии. Начитавшись стихов,
начал и сам понемногу пописывать, и главным
образом о своей невеселой сиротской жизни. Но
вскоре его благодетель скончался, мальчик вынужден был снова вернуться к пастушеской песне
и рожку, наняться в батраки.
Его новый хозяин частенько был в длительных отлучках по своим товарным делам. Ваня
воспользовался этим и начал ходить в школу.
Узнав, что его маленький батрак посещает училище, купец прогнал его со двора. После этого будущий поэт, как когда-то его знаменитый земляк
Михайло Ломоносов, пристроился к попутному
рыбному обозу, пешком пошёл разыскивать свою
мать. Вместе с ней он начал работать у подрядчика на дровяном складе, разгружая дрова и укладывая их в саженки для подачи на паровозы.
Пройдут годы, и, вспомнив эту изнурительную
работу, поэт расскажет в стихах:
...И я в пропотевшей рубахе
Мечусь незаметен и сер.
Сырые, тяжёлые плахи
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Со скрипом ползут за барьер.
Валежник, промёрзлый осинник...
Из сил выбиваясь, крепись!
Подрядчику за полтинник
Запродана детская жизнь.
На материальном складе станции Няндома
Иван Молчанов работал водовозом и развозил
дрова по рабочим баракам. Затем он стал учеником слесаря в железнодорожном депо. А когда
интервенты оккупировали Север, многие старики и безусые юнцы взялись за оружие. Первого
апреля 1919 года ушёл в Красную армию и шестнадцатилетний Иван Молчанов.
Иван освобождал Архангельск, потом вместе
со своей частью был переброшен на Карело-Финский фронт, был ранен и демобилизован.
осле выздоровления Иван вновь вернулся
на железную дорогу. На станции Холмогорская началась его новая жизнь – жизнь
активного рабкора, комсомольского вожака и
профессионального литератора.
Демобилизованный красноармеец по заданию
партийцев создал на станции комсомольскую
организацию и стал её первым секретарём. Выступал с корреспонденциями в губкомовской и
центральной печати, активно участвовал в конкурсе корреспондентов газеты «Гудок». Получив
вторую премию – библиотеку в количестве 50 томов, – тут же передал её в свою комсомольскую
ячейку.
А далее началась учёба на курсах политпросвета, в губсовпартшколе и Пролеткульте.
Работа в Архангельском горкоме РКСМ накрепко связала творчество Молчанова с мотивами
Севера и с его комсомолом. В книге стихов «Тебе,
мой комсомол!» поэт не без гордости заявил:
Из Архангельского комсомола
Нёс он звонкую удаль стиха.
В 1924 году губком партии направил Ивана
Молчанова на учёбу в Государственный институт
журналистики.
Через год на его родине вышла первая книга
стихов – «Светлая родня», а в столице – вторая,
«Борьба и сердце». За нею – «Огонь», «Комсомольские стихи», «Военная молодость», «Паровозная родня» и ряд книжек для детей.
В конце двадцатых годов поэт написал стихотворение о сельском трактористе Петре Дьякове, пострадавшем от кулацкой мести. Вскоре оно
вошло в школьную хрестоматию, а включённая в
него песня «Прокати нас, Петруша, на тракторе»
стала жить самостоятельно, как подлинно народное произведение.
Конечно, многие свидетельства из биографии
поэта мне стали известны не сразу, а в результате личных бесед с Иваном, из рассказов его друзей по комсомолу и в период совместной работы,
связанной с изданием его некоторых поэтических
сборников.
Хорошо помню его первую творческую командировку на строительство Сталинградского тракторного завода. Он сказал мне как-то: «Своей работой на заводе я докажу Маяковскому, что я не
тот, за которого меня принимают Авербах, Безыменский и подобные им подпевалы».
И он действительно доказал, как следует реагировать на критику, если она действительно
правильная и доброжелательная.
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Василий Коркин,
Считаем, что творчество и работа поэта
Ивана Молчанова на нашем заводе всецело отданы на службу промфинплана завода, что его
эпиграммы и стихи нещадно бьют по конкретным носителям зла, поднимают энтузиазм
ударников – зачислить тов. Молчанова ударником I отделения механического сборочного цеха,
выдать ему рабочий номер и расчётную книжку.
Так рабочий класс оценил активную работу
поэта. Я держал его расчётную книжку в своих
руках. Молчанов показал мне её в один из дней
очередного съезда комсомола, на который он приехал в числе делегатов краевой комсомольской
организации. Несколько позже получил от него
и сборник стихов «Тракторострой», изданный
Нижне-Волжским отделением ОГИЗа (г. Саратов,
1931 год).
Вскоре после того, как делегаты съезда разъехались по домам, комсомолец Иван Молчанов
вновь покинул Москву.
– Вот, смотри, – показал он мне после выступления у студентов Тимирязевской академии, –
направление в Ленинград, в шефскую командировку к морякам Балтийского военно-морского
флота.
Прибыв на линкор «Марат», Ваня сразу же
включился в общественную работу. Там он организовал кружок художественной самодеятельности, возглавил многотиражную газету «Маратовец», писал стихи, одноактные пьесы, песни
и частушки, безотказно выступал и пользовался
огромным успехом на многих эсминцах и кораблях, бывал на отдалённых рейдах и в самом
Кронштадте.
О его кипучей деятельности у моряков Балтики мне подробно рассказал бывший член ЦК
ВЛКСМ П. И. Семененко. По его словам, Иван
Молчанов в своём стихотворении «Кстати о мате
на «Марате» так внушительно поговорил с матросами, что после этого случая не только на «Марате», но и на всех других кораблях Балтики был
наведён строжайший порядок и дисциплина.
После моря – опять суша. В выездной редакции газеты «Социалистическое земледелие» Иван
Молчанов целую зиму работал на Саратовском
заводе комбайнов. Результатом этой поездки стал
поэтический сборник «Каспийское солнце».
то было то время, когда во всех писательских организациях намечалось заметное
оживление. Началась подготовка к первому Всесоюзному съезду советских писателей.
Одна за другой создавались многочисленные секции Оргкомитета, по заданию которого из Москвы выезжали в длительные командировки многие видные критики, литературоведы, прозаики
и поэты для оказания практической помощи местным литераторам и литкружковцам. Не забыли
тогда и северянина Ивана Молчанова. Комиссия
по национальной литературе назначила его руководителем поездки в автономную область Коми.
Поездка в Коми явилась началом доброй и долголетней дружбы с писателями старшего и молодого поколения. Благодаря безотказной творческой помощи Ивана Молчанова произведения
многих поэтов Коми республики были переведены на русский язык.
После работы писательского съезда я надолго уехал на Урал, а мой закадычный друг снова
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«Дороги сердца –

перепутья борьбы»

рации. В то время И. Н. Молчанов был для нас
настоящей «палочкой-выручалочкой». Он просто
был незаменим, если речь заходила о рукописях,
вызванных нами на рецензирование из Архангельска, Вологды, Коми АССР и других северных
регионов страны.
огда писалась статья Об Иване Молчанове, я невольно обратился к литературному
архиву поэта. Перечитывая всевозможные
справки, документы и прочую деловую переписку, неожиданно напал на весьма интересное письмо Алексея Максимовича Горького, присланное
из Сорренто.
...В какой стадии у Вас туберкулёз? Что сказал доктор? Нужно как можно больше есть. Ешьте горох, сырые яйца и молока пейте побольше.
Денег у Вас нет? Скажите, могу выслать рублей
200.
Главное – не падайте духом! Учитесь, читайте. А люди – они на то и живут, чтобы обижать
друг друга. Это их забавляет. И против этой
«забавы» Вы должны бороться.
Жму руку.
А. Пешков.
Вот так через многие годы неожиданно аукнулась шумная полемика вокруг стихотворения
«Свидание».
«Вы, однако, не унывайте», – советовал Молчанову Алексей Максимович. И он не унывал, а
настойчиво и упорно действовал «в своём ключе»,
прославлял Родину, героический русский народ.
...Приближалось его 80-летие. Как и следовало
ожидать, Иван Никанорович очень хотел отметить
эту дату выпуском поэтического сборника в хорошем юбилейном издании и в добротном переплёте,
таком, как и положено быть сборнику-юбиляру.
Но не задалось... Не имея должной товарищеской
поддержки в Правлении Союза писателей, Иван
Никанорович не встретил особого радушия и в издательстве «Советский писатель». Формально не
отказывая в издании книги старейшему русскому поэту, издательство всё же предупредило, что
оно существует прежде всего для выпуска поэтических новинок и поэтому данная рукопись не должна превышать 5–8 авторских листов.
Ходить по начальству и добиваться справедливости уже не хватило сил и здоровья. Пришлось
согласиться. У автора между тем пропал и всякий
интерес к тому, как будет набрана и художественно оформлена его итоговая книга. Будучи тяжело
больным человеком, Иван Никанорович, как мне
известно, был несправедливо забыт руководством
Союза писателей, что также пагубно сказалось на
его здоровье.
Неудача с книгой, неожиданная смерть сестры,
а вскоре и друга далёкой комсомольской юности –
поэта Александра Жарова уложили его в постель.
17.XI.1984 года Иван Никанорович Молчанов своё
последнее детище увидел глазами совершенно беспомощного человека. Безразлично взглянув на
свою книгу, он машинально полистал её и, ничего
не сказав, отложил в сторону. Глядя на больного,
я почему-то вспомнил название его первого сборника – «Борьба и сердце», а рядом лежал только
что изданный сборник «Дороги сердца».
Вот так сошлись концы и начала этой поэтической судьбы.
Публикация Леонида Левина
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Иван Молчанов,
таким он был
в год Победы
взялся разъезжать по стране. Горный Алтай, Западная Сибирь, шахты Кузбасса и Донбасса, Новороссийский цементный завод, отдалённые места Крайнего Севера, Кавказ и Украина – такова
была география его творческих путешествий и
многочисленных выступлений перед народом.
Великая Отечественная война застала Ивана в
Москве. Будучи уже не пригодным по состоянию
здоровья к службе в действующей армии, Молчанов пошёл добровольцем в 8-ю Краснопресненскую дивизию народного ополчения и активно
сотрудничал в армейской печати. Затем Главное
политическое управление Красной армии направило военного журналиста Ивана Молчанова на
Юго-Западный фронт, а позже – на Второй Украинский фронт – в редакцию газеты «Суворовский
натиск», с которой он прошёл до Праги. Уйдя
на войну рядовым, он вернулся оттуда в звании
майора с огромным запасом всевозможных творческих задумок, воспоминаний, стихов, поэм и
песен. Кстати, одну из них я впервые услышал на
квартире композитора Леонида Бакалова.
– Послушай меня, – обратился ко мне Леонид
Ованесович. Композитор сел за рояль и потихонечку запел:
Чуть горит зари полоска узкая,
Золотая тихая струя.
Ой ты, мать, земля родная русская,
Дорогая родина моя!
– Чья это?
– Моя, конечно, чья же ещё.
– Ну, не темни. Скажи, пожалуйста, чья?
– Друга твоего, Молчаныча. А называется она
«Дороги». Его стихотворение я обнаружил в «Вечерке», в ноябре 1941 года. А теперь прослушай
её целиком, всю как есть.
В дальнейшем я часто слышал эту замечательную песню по радио и на концертах в исполнении
профессиональных певцов и участников художественной самодеятельности. Однако наибольшее
впечатление на меня произвело авторское исполнение. Ваня очень любил её и с удовольствием
пел на встречах с читателями.
тгремели военные бури, и поэт снова находится в рабочем строю – частые выезды к
морякам Балтики, в Коми АССР, знакомство с колхозниками дальнего Ханты-Мансийского округа, с рабочими Горьковского автозавода, работа в редакции выездной газеты «Правда»,
поездка в свой родной и любимый Архангельск.
В результате этих многочисленных поездок в
республиканском издательстве «Советская Россия» вышла новая книга стихов «Я иду по любимой России».
Все последующие годы были связаны у меня
с работой Главиздатов СССР и Российской Феде-
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Александр Александрович Логинов родился 27
августа 1948 года. Выпускник Литературного
института имени Горького, где его наставником
был наш земляк А. А. Михайлов. Автор нескольких поэтических сборников, вышедших в Архангельске и Москве. Последний – «Дети окраин» –
выпущен только что Академией поэзии.
Подборка произведений поэта напечатана в
антологии «Любимые дети Державы». За книгу
стихотворений «Сквозь сумерки» он удостоен
Всероссийской премии имени Абрамова. Указом
президента РФ награждён Пушкинской медалью.

Александр ЛОГИНОВ
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* * *
А истины мои просты –
Пусть будут чистыми листы,
И срок придёт, с отвагой
Заговорит бумага.
Хранят наш Пушкинский союз
Семь неподкупных строгих муз.
И что б ни нагадали
От слова негодяи,
Судьба тому благоволит,
Кто Божий дар свой сохранит
В нашем угрюмом веке,
Как душу в человеке.

Слова растворятся в горсти.
Ах, совесть моя, – не позволь
оступиться,
Меж правдой и ложью не дай
заблудиться.
Коль можешь спасти – то спаси.

И на закланье не отдаст,
И за полтинник не продаст.

Да если б просто ждал и верил!
Я углублялся в злой песчаник.
Вокруг меня стояли звери
С глазами, полными печали.

* * *
Как странно, поэзия стала
привычкой,
Как утренний кофе, как хлеб
или спички,
Когда отправляешься в лес
На лёгкую, ставшую нормой,
прогулку,
И тень впереди тебя
по переулку
Спешит из насиженных мест.
И если природа заманит,
обманет,
А после, как будто в жестоком
романе,
Вдруг скажет: «Прости
и прощай!»
Я всё-таки выйду и к людям,
и к Богу.
По бусинкам слов отыщу к ним
дорогу.
Я их обронил невзначай.
Поэзия – это как нить Ариадны.
Но, если с душой было что-то
неладно –

* * *
Всё ждал, всё верил –
вот пробьётся
И брызнет с молодой отвагой
Из пересохшего колодца
Животрепещущая влага.

Матёрый волк кутёнком сирым
Доверчиво ходил по кругу.
И вот, когда иссякли силы,
Струя ударила упруго.
Я, видно, был усерден
слишком –
Среди песков стоит железно,
Как идол века, нефтевышка.
Искать здесь воду – бесполезно.
* * *
Евдокии Александровне
Ахапкиной
Не ребёнок, а ветер в овраге
Заливается плачем. Шумят
На ветру первомайские флаги.
Первомайские липы не спят.
Проживает в овраге старушка
Девяностый законный годок.
Над её потемневшей избушкой
Незатейливый вьётся дымок.

Выпекает старушка печенье,
Молодыми глазами блестит
И кого-то без нравоученья
Ненавязчивым слогом костит.
На погоду в сердцах не пеняет:
– Хочешь жить – сам себя
согревай.
Кто винцом, ну а я – Первомаем.
Нынче, мой золотой, Первомай.
Никакого-то в ней нет секрета,
И душа моя так, без вина
Её тёплым участьем согрета,
Ну, а стало быть, и спасена,
Льнёт к невзрачным растеньям
и тварям...
А старушка вздохнёт о своём,
Зверобойную травку заварит
И сидит целый день за столом.
А когда-то под бодрые песни
Нёс вперёд её шумный парад.
Всё при ней было, всё было
к месту –
И походка, и скромный наряд,
И улыбчивый хлопчик
с Донбасса,
И подружка её Фатима –
Всё, что прежде рабочие массы
В день весенний сводило с ума!
Тех побило калёным железом,
Тех повывела новая власть...
И осталась навеки в невестах
Та, что ради любви родилась.
Ветер в травы примолкшие
ляжет,
Беспокойная память всплывёт:
Кто-то красной косынкою машет,
Заливается смехом, поёт...
Осиянна высокою вестью,
Спит старушка превыше суда.
И плывут над избушкой
созвездья,
Как большие ночные суда.
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* * *
Вороньё раскаркалось.
Ангелы уснули.
Вот в такие ночи рвётся жизни
нить.
Отливает братец мой
серебряную пулю,
Хочет в сердце самое беса
поразить.
«Пуля будет славная, – шепчет
он, – прицельная».
Что ж так ухмыляется
за спиною бес?
Отливает пулю брат из креста
нательного.
Капелька за капелькой
истекает крест.
А под утро матушка в скорби
безысходной
Припадёт со стоном к голове
хмельной:
«Как ты жить-то будешь
без креста Господня?
Лучше бы разверзлись тверди
подо мной!»
В мутном небе движутся
лунные обозы.
Матушка склоняется над
мёртвым серебром:
«Отливал ты пулю, а отлились
слёзы.
Может, через слёзы мы тебя
спасём…»
* * *
В ту ночь, когда дико и люто
Неслись облака надо мной,
Мне так захотелось уюта –
И к тверди припал я земной.
Я срезал пласты земляные,
Но, словно убийцу гоня,
Какие-то корни живые
Тотчас оттолкнули меня.
Я бросился в поле. Свистела
В ночи полевая трава.
Летела, несла моё тело
За ветром вослед голова
Туда, где качалась и пела
На дереве жизни листва.
Но вдруг на глазах потемнела
И рухнула наземь листва.
Цепляясь за тёмные сучья,
Упорно я лез в высоту,
И дерево голое муча,
И муча небес пустоту.
– Свяжи меня, Вечное Древо,
С землёй и огнём облаков!
И молнии вспыхнули слева
И справа, у самых висков.

И ствол загудел на ветрище,
Проснулась в нём смертная
дрожь:
– Ты Матери здесь не отыщешь,
И здесь ты Отца не найдёшь.
Презрел ты свою дорогую
Высокую правду земли.
О Господе думал ты всуе,
Копаясь в пустяшной пыли.
Отныне до самой кончины
Тебе в неизвестности плыть,
И будет морская пучина
Тебя все сильнее манить.
И будут из пены прибоя
Рождаться и вновь умирать
И детство твоё золотое,
И в муках – отец твой и мать.
* * *
Не хватает в голосе металла.
Время ничего не сберегло –
Весь металл по свету разметало,
Хорошо, не ранило кого.
Под рубашкой не ношу
кольчугу,
Сердцу под кольчугой –
не любить.
Кто-то встретил за полночь
пичугу.
Почему б её не приютить?
В дом принёс. В сенцы
отправил кошку.
Грейся, крохотуля, не робей.
Разложил зерно и хлеба
крошки.
И попить – пожалуйста, попей.
А птенец дрожал – какая
жалость! –
Робко клювик прятал
под крыло.
Я смотрел, и жизнь моя
сужалась
До сердечка малого его.
А по всем лесам и перелескам
Двигалась полночная гроза.
Жгучих молний огненные
всплески
Исторгали наземь небеса.

* * *
Облетели, как пёрышки, дни.
Листопадная вьюга качала
Фонарей голубые огни
И скрипела пустынным
причалом.
И отчалил последний баркас
Так обыденно и деловито.
И светильник в окошке погас
От дыханья зимы ледовитой.
Значит, самое время пришло
Вынуть душу у скрипки
певучей,
Высечь слово, которое б жгло,
В мир вернуться,
который бы мучил.
Разобраться, где зло, где добро,
Без посредства наук и цифирей.
...И скрипит золотое перо
В неуютном и сумрачном мире.
* * *
Голубей на паперти кормя,
Улыбаясь сумрачным прохожим,
Он парил, поскольку, окромя
Косточек, полупрозрачной кожи,
Не было в нём больше ничего…
Даль вдали звенела
колокольцем!
– Господи, – подумал я, – его
Иссушило северное солнце?
Голубела ангельская высь,
Голуби взлетали к звёздным
сферам…
Поживились, и довольны.
Мысль
Ясная пронзила: это – Вера.
Он творил лишь добрые дела,
Потому живёт он в мире ныне
С совестью, отмытой добела,
Как и с усмирённою гордыней –
Обаян лишь тем, что Бог даёт.
Жизнь его ни в чём других
не слаще –
Но ему раскрыт весь небосвод,
И ночами Родина поёт,
Как и должно матери кормящей.
г. Каргополь

Но, превозмогая в сердце страхи,
Божье слово на душу легло.
Выхожу, стою в простой рубахе...
Только бы не ранило кого!

С юбилеем, Александр Александрович, и с новой книгой!
Здоровья, неведомых открытий на
таёжных тропах, рыбацкой удачи и
конечно же – поэтических озарений!
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Юрий ДЮЖЕВ
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«×èñòîé êíèãè»
(Продолжение. Начало на 15 стр.)
Тогда они решили разрушить нашу страну изнутри,
идеологически (сейчас происходит то же самое)»1. В. Личутин взял тридцать лет раскола и
рассмотрел это явление с нравственных позиций,
с человеческой точки зрения. Почти все герои романа – реально жившие, оставившие о себе след в
летописях, архивных делах, которые в XVII веке
писали в разговорном стиле и которые прозаик
изучил самым внимательным образом.
По общему объёму трёх томов «Раскола» (сто
печатных листов), по уникальному охвату исторических событий, оригинальной трактовке
староверчества и красочному языку исторический роман В. Личутина не имел себе равных в
русской литературе последнего десятилетия XX
века. «Личутин гениально одарён словом, – писал Александр Михайлов. – Счастье родиться в
Поморье возвысило его дар. Лексическая основа
«Раскола» – это органически усвоенная Личутиным русская народная речь в её наиболее сохранившемся качестве, она соткана из поморских
говоров, напитавшихся от новгородского корня.
Её вкус, её крепость, её природную чистоту почувствует каждый, не глухой к слову человек, который побывает в российской глубинке»2.
Параллельно с работой над «Расколом» В. Личутин создал книгу «Душа неизъяснимая» (1989)
и затем дополнил создаваемый им свод русской
духовной жизни опубликованными на страницах
журналов «Наш современник» и «Русский дом»
очерками современной крестьянской жизни: в
«Снах бессловесных» он размышлял о сущности
сна, об отношении к кладбищам, к слову, к миру,
образам и многим явлениям духовной русской
жизни; в «Восстании души» – об отношении русского человека к вере. «Это как бы зафиксированная духовная жизнь в конкретном её облике, –
объяснял В. Личутин свой замысел. – И через сто
лет, прочитав это, узнают, чем жил человек истинно» (Правда Севера, 1998, 29 окт.).
Приехав на празднества по случаю 80-летия
Ф. Абрамова, В. Личутин в своих обращённых
к землякам речах говорил о сильных сторонах
русского национального характера: «Твердынь
Поморья сочинялась в самых трудных условиях. В чём величие русского человека? В том, что
он умеет жить в самых невыносимых обстоятельствах. Тем русский человек и велик, что он овладел огромным пространством... Северная сторона
организовала русскую психологию – созерцательную, нестяжательную, способную примеряться и
1
Антипин А. Этой работой занят сейчас писатель
Владимир Личутин // Правда Севера. 1998. 20 окт.
2
Михайлов Ал. Вехи... С. 54.

приноравливаться к самому достатку. Русский
человек никогда не желал богатства. Если же заимеет волею судьбы, то не ради потомства, а ради
того, чтобы отдать его на благо государства или
церкви... Ныне наблюдаются признаки самого
активного вмешательства в русский организм извне, расшатывания основ именно национального
оптимизма, без которого, собственно, Россия, народ не выжили бы на наших пространствах. В наше сознание через прессу, телевидение внедряются идеологемы: русский человек – лишний, он
изжил себя, он должен погибнуть, потому что не
соответствует каким-то особым представлениям
о цивилизации... Что можно противопоставить
этим постулатам, цинизму, неверию? Задача –
противопоставить именно оптимизм, расчётливый, духовный. Мы должны себе ясно представить, что мы – необыкновенный народ, великий.
Никто в мире не живёт в таких тяжких обстоятельствах, как мы... Нам нужно зарядиться оптимизмом у самой истории»1.
Судя по этим высказываниям В. Личутина,
опыт работы над историческим романом «Раскол» укрепил в нём убеждение, что русский народ – глубоко государственная нация, что именно
идея преемственности государственности способна сохранить возможность развития русского общества без вмешательства извне и поможет выйти из кризиса, порождённого событиями начала
1990-х годов.
По примеру Фёдора Абрамова, который во
имя сильного государства взывал к инициативе,
ответственности, предприимчивости, совести своих земляков, Владимир Личутин призывал земляков «наполниться национальным сознанием»,
«пестовать свою праведную, совестную культуру»
(Правда Севера, 2000, 2 марта).
Позицию В. Личутина горячо поддерживал ещё
один уроженец Мезенского края – писатель Виталий Маслов. Живя в Мурманске, он никогда не
забывал свою родину – село Сёмжу и по возможности приезжал и на Мезень, и в Архангельск. По
его убеждению, «русский писатель немыслим без
обострённого чувства родины... малая родина для
каждого из нас – не просто кусочек Отечества, а
его сердцевина... Главное – чтоб молодёжь причастилась, глотнула красоты родной». В. Маслов обращал внимание земляков на необходимость «конкретных полезных дел», ибо «польза Отечества
выше тех или иных политических спекуляций»2.
Своим авторитетом Ф. Абрамов, В. Личутин,
В. Маслов способствовали возрождению здорового чувства национального самосознания, государственности русского народа, воссозданию и
укреплению традиций, нравственно-этических
ценностей русской нации, семьи, сохранению
родной природы. Их обращённая к северянам
публицистика вскрывала причины разрушительных явлений в жизни русского народа, помогала
многотрудному делу познания России, будучи
основана на базе отечественного духовного насле1
Доморощенов С. Слово – душа неизъяснимая (Владимир Личутин: «У каждого писателя – своя симфоническая музыка, своя симфония. Я ещё называю её небесной музыкой») // Правда Севера. 2000. 2 марта.
2
Он же. Малая родина – сердцевина Отечества //
Правда Севера. 2000. 14 дек.
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дия, гуманистических традиций русской культуры и философии.
Свойственное трудам Ф. Абрамова, В. Личутина, В. Маслова патриотическое видение России
было примером для прозаиков, входивших в писательскую организацию Архангельской области.
Для них высокую нравственную ценность обретало содержание русской жизни, русского характера. Оттеняя народное мирское начало, прозаики
взывали к совести людей, среди смуты 1990-х годов искавших путей любви к своей Родине, стремились в меру таланта выявить в своих образах
глубину святоотеческого духа.
В опубликованной посмертно книге Николая
Жернакова (1914–1988) «Слушайте нас, живые...» (1990) под одну обложку были собраны
короткие рассказы, зарисовки с натуры, пронизанные чувством личной сопричастности автора к
тем трагическим испытаниям, которые выпали в
годы Великой Отечественной войны на долю народа. Почти все герои рассказов имели прототипов; автор или шёл рядом с ними в бой, или слушал их воспоминания о пережитом. Собранные
воедино, эти рассказы впечатляюще передавали
действительный ход военных событий, которые
в изображении ветерана богаты и своей болью, и
своим страхом, и массовым солдатским героизмом. Подавляющее большинство действующих
лиц в военной прозе Н. Жернакова – это крестьяне, захваченные вихрем истории. Когда они рассказывают о своём участии в боевых действиях
(многие зарисовки написаны от первого лица), за
их плечами явственно ощущается жизненный и
нравственный опыт выросшего в Северном краю
сильного духом человека, в памяти которого личные и житейские мотивы безраздельно сливаются
с общими и идеальными. А в критическую минуту боя «все, что занимало солдата до этого, становится как бы несущественным, а то, что лишь
на миг поразило его, вдруг приобретает значение
главного. Того самого главного, ради чего он, может быть, только и был призван жить»1. Книга
Н. Жернакова была освещена мыслью, протянутой из современного состояния мира: заставить
работать читательскую память, не допустить забвения пережитого, передать трагический опыт
истории будущим поколениям.
Стремился так выражать правду, чтобы она
вошла в сознание читателя частью его собственного опыта, и другой ветеран Отечественной войны Леонид Арсеньевич Полушин (1919–1989),
когда писал повесть «Петина жена». Произведение было вначале опубликовано в архангельском
альманахе «Белый пароход» (1995, № 1), а затем
перепечатано в журнале «Север» (1997, № 6). Автор повести был участником боёв под Сталинградом. После того как в траншее его завалило землей, родные получили похоронку. Однополчане
отрыли Л. Полушина, переправили за Волгу, в
район Ахтубы, где несколько месяцев он провёл
в госпитале, не имея возможности сообщить о
своём «воскрешении» домой. Всё пережитое на
войне легло в основу повести «Петина жена». Написанная от лица медицинской сестры госпиталя

Марины, повесть и сегодня производит сильное
эмоциональное впечатление благодаря правдивым предметно-бытовым подробностям военного
времени, рождающим ощущение полной непреднамеренности рассказываемого. Автор не только
пытается разобраться, как и почему возникает
жестокость на войне (беременную Марину бросает её возлюбленный Зазнобин, и после неизбежного увольнения из армии она оказывается без
крыши над головой и каких-либо источников существования), но и передать охватившее русский
народ в те героические годы ощущение единой
судьбы, крепости человеческих связей, противостоявших отчуждению и хаосу войны (узнав о
беде Марины, раненый солдат Петя направляет
женщину к своим родителям и в письме к ним
называет Марину женой). История поездки ожидающей ребёнка Марины в деревню к Петиным
родителям, её вхождение в крестьянскую семью,
где её с добротой и сердечностью принимают как
близкого и дорогого человека и где она «оттаивает» душой – всё это раскрыто с трогательным
пониманием переживаний героини, чья драматическая судьба оценивается с высоты народной
нравственности военной поры.
Повесть «Петина жена» и книга житейских
историй «Суковатик» (Архангельск, 1990) вышли из печати уже после смерти Л. Полушина.
В память о писателе-фронтовике благодарные
земляки назвали одну из улиц села ИльинскоеПодомское Вилегодского района Архангельской
области именем Л. Полушина. Позднее повесть и
рассказы Л. Полушина были переизданы в книге
«Недолгие радости» (Архангельск, 2000).
Время накопленного опыта военных лет помогло другому писателю-фронтовику Евгению
Богданову (1923–1999) в «Провинциальном романе» (1990) таким образом осмыслить жизнь
сельских врачей Севера в 1920–30-е годы, что их
внешне обыденный, кропотливый труд предстал
подвижничеством русских интеллигентов. Врачи из «Провинциального романа» лечат народ в
небольших скромных больничках, ходят по вызовам на квартиры, помогают людям одолевать
хвори, женятся на местных девушках, любят
на досуге пофилософствовать, сходить вечером
в кино, которое со временем стало звуковым...
Этих трудяг не обходят бурные ветры времени:
героя романа врача Сергея Петровича Баженова по ложному доносу упрекают в связях с белогвардейцами и вызывают на допрос в ОГПУ. Но
без лучшего хирурга район не может обойтись,
и врача оставляют в покое. Хотя свою деятельность Сергей Петрович ведёт в послереволюционной России (которая знала только два цвета:
красный и белый), он и его коллеги стоят выше
политических дрязг и вызывают всеобщее уважение, потому что главное для них – «честность,
порядочность, готовность всегда прийти на помощь ближнему»1. Опубликованный в 1990 году,
когда уже начали колебаться нравственные устои
личности, «Провинциальный роман» Е. Богданова привлекал светом веры подвижников-врачей,
служил примером нравственно-созидательной

1
Жернаков Н. Слушайте нас, живые... Архангельск, 1990. С. 54.

1
Богданов Е. Провинциальный роман. Архангельск, 1990. С. 50.
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деятельности души. Однако, лишенный острой
сюжетной канвы, роман затерялся на книжном
рынке, к тому времени начавшем заполняться
приключенческим чтивом.
Опубликовавшее десятитысячным тиражом
«Провинциальный
роман»
Северо-Западное
книжное издательство вскоре оказалось на грани
банкротства, когда из-за долгов даже были отключены телефоны. Евгению Богданову всё-таки
удалось в 1991 году опубликовать повесть «Поостри сердце мужеством» (которая погружала читателя в атмосферу домонгольской Руси), а в 1995
году выпустить в Архангельске сборник «Беломорские повести», где были переизданы его лучшие исторические произведения: «Ожерелье Иомалы», «Чёрный соболь», «Лодейный кормщик»,
«Чайный клипер». Предполагалось, что вслед в
Северо-Западном книжном издательстве пойдут в
печать работы других писателей-фронтовиков, но
денег не хватило и замысел не был реализован.
Более удачно сложилась писательская судьба
Алексея Степановича Коткина (р. 1925). Участник Отечественной войны, десантник, трижды раненный, он нашёл себя в создании произведений
о родной ненецкой земле. В романе «Печорская
история», опубликованном издательством «Современник» в 1990 году, А. Коткин рассказал о
годах нэпа и начале коллективизации на Нижней
Печоре, в Большеземельской и Малоземельской
тундре. В центр повествования была поставлена
судьба крестьянина-бедняка Кузьмы Барахматова, прошедшего путь от простого батрака до председателя сельского исполкома.
К анализу социально-экономических и нравственных проблем, закономерностей движения
ненецкого народа к новому А. Коткин обратился в книгах прозы «Рабы обстоятельств» (Архангельск, 1992) и «Синегорье» (Архангельск,
1997), – последняя была издана местным обществом книголюбов и фондом «Духовное возрождение Севера». Для произведений А. Коткина была
характерна чёткость авторской идейной позиции
в отстаивании интересов революции, политики
Советского правительства в отношении малочисленных народов Севера. Однако нередко автор
шёл по пути простого воспроизведения хроники
событий, изображения обобщённых характеров
участников политического единоборства, упуская из виду необходимость углублённого исследования духовного мира героев.
Параллельно с творческой деятельностью
А. Коткин вёл большую общественную работу:
руководил в Архангельске городским клубом
кавалеров ордена Славы, областным комитетом
ветеранов Великой Отечественной войны. Вместе с товарищами по ветеранской работе Н. Алексеевым и С. Несмеловым он подготовил и издал
книгу «Солдатской славою увенчанные» (Архангельск, 1999).
Обладая огромным жизненным опытом, писатели-фронтовики хотели быть понятыми молодым поколением, и название книги Н. Жернакова «Слушайте нас, живые...» отражало желание
ветеранов поделиться выношенными мыслями о
смысле жизни, о чести и совести человека, усилить в людях желание быть достойными павших.
Но в начале 1990-х годов рыночные реформы изменили книгоиздательскую политику: книга стала
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товаром, и об успехе судили по числу проданных
экземпляров. Резко уменьшились возможности
библиотек приобретать новую литературу. Ставшие частными книжные магазины делали ставку
не на произведения местных авторов, а на «бестселлеры», обеспеченные рекламой. В этих условиях некоторые из ветеранов, потеряв всякую надежду, работали «в стол», а другие в силу возраста
перестали заниматься творческой деятельностью.
Среди немногих, кто упорно пытался пробить
брешь в книгоиздательской политике, был житель
небольшого городка Плесецка Адольф Степанович Клочев (1926–1997). Участник Отечественной
войны, он, сколько помнил себя, занимался литературным творчеством: в 1985 году опубликовал в
«Севере» подборку стихов, а в 1989 году в Архангельске – сборник рассказов «Свет в окошке». Рабочее происхождение автора (в молодости стоял у
токарного станка) и присущая ему необычная любознательность, желание узнать жизнь из первых
рук («Исколесил пол-Союза, перезнакомился с
великим множеством людей, не исключая нищих
и бездомных, хвативших лиха на своём веку», –
вспоминал бывший редактор газеты «Плесецкие
новости» Н. Набитович1.) определили круг героев его первой книги. Все они – люди из простого
народа, тяжким трудом добывающие кусок хлеба
насущного, но обладающие особым душевным тактом, тонким пониманием того, что чувствует другой. Такова шалопутная Нинка из рассказа «Зэчка», которая, выйдя из мест заключения, «как
птица небесная, жила там, где в данную минуту
находилась»2. Но, какие бы несчастия ни пережила, сохранила прочность убеждений, способность
на высокое материнское чувство. Таков возчик из
рассказа «Хороший Ваня», после несчастной любви так и состарившийся на конюшне, но пронёсший через всю жизнь полную нежно-романтических и мечтательных воспоминаний душу. Автора
книги рассказов привлекали в людях нравственные ценности, которые были рождены трудовым
укладом их жизни.
В 1990-е годы, будучи человеком энергичным, А. Клочев решил воспользоваться обретённым правом на свободу слова и, чтобы ни от кого
не зависеть, стал повсюду разыскивать шрифты
ручного набора, писал запросы во все фирмы,
торгующие простейшими печатными станками:
мечтал наладить издательское дело в домашних
условиях. Но замысел не удался, и тогда А. Клочев по мере поступления своей пенсии стал издавать литературную газету «Провинциальный
Парнас», а после «Парнаса» газету одного автора
под названием «Продолжение следует», номера
которой стали потом брошюрами вручную переплетённой книги. Таким образом автор издал повести «Красная конница» и «Слишком длинные
тени», рассказ «Окольные пути Софроныча» и
стихи военных лет. Помимо этого «самиздата»
А. Клочев с помощью районных полиграфистов
смог опубликовать сборник рассказов «Эх, мы!..»
(Плесецк, 1991), объединённых определением
«неравнодушная проза».
1
Набитович Н. За окошком свету мало (памяти талантливого земляка) // Правда Севера. 1999. 24 авг.
2
Клочев А. Свет в окошке. Архангельск, 1989. С. 77.

Свет «Чистой книги»
А. Клочев был сбит машиной и скончался от
полученных ран 23 октября 1997 года, так и не
успев подержать в руках сентябрьский номер
журнала «Север» (1997, № 9), который по причине скудного финансирования вышел с месячным
опозданием и был подписан к печати 24 октября,
на следующий день после трагической гибели
прозаика из Плесецка. В этом номере «Севера»
была опубликована повесть А. Клочева «Слишком длинные тени», которой автор заявил о себе
как о талантливом русском писателе, самобытном
художнике, сумевшем сказать правду о людских
страданиях в послевоенные годы, о трагедии тех,
кто стал жертвой культа личности.
Если для литературы социалистического реализма были характерны обещание счастья, утверждающий характер культуры, то в повести
А. Клочева эта утопия оказалась вывернута в
свою противоположность – в критическое отражение полного разрушения в социалистической
стране форм гуманного общежития, культурной
преемственности, социального воспитания. Авторская боль выражена в той безграничной тоске
героини повести сорокалетней Ольги Ивановны,
с которой она рассказывает о своей жизни отверженного, униженного обществом и людьми человека. Если раньше такого рода человеческие трагедии пострадавших от культа личности людей
обычно относили к периоду жизни Сталина, то у
А. Клочева все тягостные испытания героини начинаются именно после его смерти: на волне хрущёвской «оттепели» сажают в тюрьму её отца,
сотрудника милиции, теперь обязанного поплатиться головой за все сталинские грехи; сходит
с ума мать Ольги; квартиру и сбережения семьи
обманом захватывают соседи, а девочку отправляют в детский дом, где Ольга, ещё ребёнок, становится жертвой сексуального маньяка-повара.
Её попытка восстать против порядков в детском
доме оборачивается гневом администрации, которая организует против девочки судебное дело.
По несправедливому приговору её этапируют в
лагерь, где в первую же ночь в отместку за непослушание надзиратель подстраивает Ольге групповое изнасилование. И все эти беды выпадают
на долю человека, наделённого чистой и светлой
душой, воспитанного с детства в семье и школе в
духе социального оптимизма, уверенности в светлом будущем и для себя, и для своей страны. Казалось бы, после выхода на свободу бывшая «зэчка» должна или неизбежно сломаться, потерять
совесть и стыд, или накопить взрывоопасную
энергию, которая могла бы разрядиться в конечном счёте в бунте, в попытке взорвать несправедливые порядки. Но Ольга Ивановна, какой её с
огромным сочувствием изображает А. Клочев,
хочет лишь заново научиться жить, найти приют и тихое личное счастье. И тут оказывается,
что для «зэчки» в советском обществе все пути к
счастью перекрыты. Её сентиментальный роман
с вдовцом Никитой Егоровичем грубо разрушается его падчерицей; попытки как-то пристроиться
в обществе, стать такой, «как все», обрываются
постоянным напоминанием о её уголовном прошлом. Повесть заканчивается смертью Ольги
Ивановны, и читателю остаётся только с горечью
размышлять, «неужели всё, что происходит, происходит для того, чтобы мучились люди от пер-
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вой до последней минуты, мучились без веры и
мучились верой. Но для чего? Неужели Ему там
от этого весёло?»1.
Используя образное сравнение философа Мераба Мамардашвили, можно сказать, что тоталитарное общество в изображении А. Клочева
похоже на гигантскую гробовую доску, под которой задыхаются светлые ожидания и радостные
мысли, высокие чувства и добрый опыт жизни.
«В тоталитарном советском обществе вы воочию
видите перед собой мысли, не нашедшие слов для
своего выражения, чувства, не нашедшие своего
предмета, – говорил М. Мамардашвили. – Его
конструкция не позволяет человеку пробудиться
к самому себе. Ты можешь прожить и умереть,
так и не обнаружив, что же было твоим чувством.
У тебя были собственные чувства, но ты ни разу
их не почувствовал; у тебя были свои мысли, но
ты их так и не додумал, был свой опыт, но ты не
осмыслил его. И вот опыт повторяется без конца,
словно твоя жизнь вечно переживает один и тот
же кусок, не в силах его проглотить»2.
Вот в таком постоянно подвешенном состоянии – над течением нормальной, повседневной
жизни – существует и героиня повести А. Клочева. О её судьбе рассказано с чувством жалостливого сострадания, с характерными для русского
человека размышлениями о проблеме нравственности и религиозности, когда, по И. Ильину,
«вся эта проблема состоит в том, что нравственно-благородная душа ищет в своей любви – религиозно верного, волевого ответа на буйный напор
внешнего зла»3. Писатель-фронтовик А. Клочев
размышляет о невыносимости посягания общественного на личность, о трагедии побывавших
за тюремной решёткой людей, которые, едва
выйдя на свободу, оказываются в глазах окружающих презреннейшим творением, животным
в человеческом облике. Поистине варварским
представляется такое общество, в котором физически насилуют и убивают добродетельных и
духовно растлевают слабохарактерных и детей;
которое своим молчанием предательски соучаствует в торжестве зла. Повесть А. Клочева взывала
к покаянию, извлечению горького опыта о себе,
о наследии тоталитаризма в наших душах. Произведение источало ту характерную для русского
человека хандру, которая возникает, по мнению
Н. Любомировой, в периоды «политического деспотизма, несвободы и безгласности» и которую
философ определяла как разрушение у человека
«персонального ощущения причастности к историческому миру вокруг себя»4.
«Север»,
г. Петрозаводск
(Окончание следует.)

1
Клочев А. Слишком длинные тени // Север. 1997.
№ 9. С. 79.
2
Мамардашвили М. К. Мысль под запретом // Вопросы философии. 1992. № 4. С. 78.
3
Ильин И. А. Погребение набальзамированного толстовства // Там же. С. 85.
4
Любомирова Н. Магия русской хандры // Параллели (Россия–Восток–Запад). Альманах философской
компаративистики. М., 1991. С. 37, 46.
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МУЗА РУССКИХ ПРОСТОРОВ

Владимир СТЕПАНОВ

ÑÒÀÐÀß
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß
ВЕСЕННИЙ ПАЛ
Сестре Нине
Там, на холме, у родовых могил
Пылал огонь и дымно било пламя.
Огонь с полей к погосту подходил.
Весенний пал в окрестностях буянил
Там, на холме, у родовых могил.
Пылал огонь и дымно било пламя.
К родителям мы шли сквозь едкий дым,
Сдирая руки в кровь в седом бурьяне,
И в горле словно лист сухой пристыл.
Пылал огонь и дымно било пламя.
Огонь с полей к погосту подходил,
Траву сжигая в серый, пыльный пепел,
Деревья опаляя до вершин.
Мы полем шли. Я издали заметил:
Огонь с полей к погосту подходил.

И по свету немало побросало меня:
Поезда, самолёты, корабли, поезда...
Но везде, где бы ни был, вспоминал я свой дом,
Яблони, яблони, три рябины и клён.
Уже в зрелые годы я вернулся опять
К тем полям и дорогам, где ждала меня мать,
И, как старого друга, меня встретил мой дом,
Яблони, яблони, три рябины и клён.
Никуда мне не деться, никуда не уйти,
Если ноет под сердцем – нет от дома пути,
Если ждёт не дождётся мой родительский дом,
Яблони, яблони, три рябины и клён.
КОШКИ
Вы последние мамины жители...
Я простить себе не могу:
Мы не вас – мы её обидели,
Оставляя одних на снегу.
Но вы верность неимоверную
Сохранили – родной очаг.
Эх вы, кошки, пёстрая, серая,
Одичали – и дом зачах.
В гулких стенах теперь не слышится
Мамин голос, отцовский мат,
И не скрипнет никто половицами.
Тихо так... А я вовсе не рад.

Весенний пал в окрестностях буянил.
И стало страшно мне: вдруг выжжет он –
Безжалостно бушующее пламя –
Не только холм, где род наш погребён,
Он выжжет память об отце и маме?..
Весенний пал в окрестностях буянил.

Я не рад, что хозяином в отчине
Оказался. Так тяжко мне
Бросить кошек бездомными... Отче наш,
Приюти их на этой земле.

Там, на холме, у родовых могил
Вдруг захлебнулось и упало пламя,
Как будто бы Всевышний не пустил,
Крыла забвенья Он не дал расправить
Там, на холме, у родовых могил.

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ
Я нашёл прошлых лет фотографию: мать и отец
И мой крёстный, покинувший мир этот рано.
Они песню поют, а на лицах тяжёлый свинец,
Будто вспомнили жизнь, разбудили душевные
раны.

МОЙ ДОМ
Я ещё был так молод... Покидая свой дом,
Деревца-малолетки посадил под окном,
Чтоб как память о доме жили в сердце моём
Яблони, яблони, три рябины и клён.
Владимир Владимирович Степанов родился в глубинке Калининской, ныне Тверской
области. Работал в
районной газете, окончил Литературный институт имени Горького. Автор нескольких
книг стихов и прозы,
первая из которых вышла в 1980 году.
Прописан в столице, но сердцем и памятью обретается в родимых местах.

Им ещё жить и жить, ещё внуков желанных
растить,
Волноваться о нас, дожидаться нас с дальней
дороги,
Но уже доплетает их Парка тяжёлую нить,
Её пальцы безжалостны, и уста её строги.
Я гляжу на их лица. Как много я им не сказал,
Как легко и бездарно те лучшие годы растратил,
Когда мама жила, а отец был и бодр, и не стар,
И мой крёстный, смеющийся, когда жизнь
на закате...
Мне хотелось бы время, как маятник, остановить
И пустить его вспять, чтоб оно вдруг назад
побежало,
И хотя б один вечер рядом с мамой прожить,
И чтоб крёстный с отцом мои руки в своих
подержали...
пос. Спирово,
Тверская область

ДНЕВНИК ЭКСПЕДИЦИИ
(Продолжение. Начало в № 2.)
РУСЬ УХОДЯЩАЯ
Великий Устюг – город-музей, один из центров
культуры и духовности, остался в памяти хранителем истории освоения Русского Севера. А ещё –
следами времён относительно совсем не давних.
На брусчатой набережной, в самом центре, против храмов, полюбоваться которыми и помолиться
едут сюда из дальних краёв, «красуется» над Сухоной большой щит, сварной и капитальный, на котором начертано: «Вода в реке отравлена. Купание
запрещено!». Вот он, итог, результат неразумной
индустриализации. Что называется – дожили.
Чуть поодаль, у речного вокзала, в хилом ивняке стоит... земляк наш! – Сергей Миронович
Киров. Статуй раза в четыре пониже, чем у ЦУМа
у нас, в Кирове. И в той же позе, но скособенился, как Пизанская башня, и вот-вот упадёт – и
ткнётся партийной рукой, простёртой, как было
у всех, в никуда – в кучу строительного хлама.
Видно, политическим ветром занесло, – когда
Лальскую землю в советское время присоединяли
к Вологодчине.
А ещё, уже в центре Устюга, в сквере среди голубых елей, памятник великому Семёну Дежнёву
и всем первопроходцам и открывателям Севера –
героям, известным всему миру! Имена и фамилии
их, ставших символами былинно-героического
прошлого Земли Русской, когда-то отлитые в
бронзе и сиявшие этой бронзой с широкой каменной стены поодаль, содраны, сданы в «цветмет»
и пропиты. И, похоже, в знак благодарности за
принесённый тем самым доход местный ликёроводочный завод взялся восстанавливать историческую память серийными наклейками на бутылки с водкой «Великоустюгские первопроходцы».
Неужели другого способа напомнить современникам об их великих предках не нашлось?
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Всё это – следы вырождения
или духовной гангрены нации. И
чем дальше на север по реке, тем острее боль от таких «открытий».
Вот Котлас. На подходе к нему мы
увидели первые за два года катера, небольшие, портовые, – видать, на самые необходимые хозяйственные нужды: гравия намыть
да бакены переставить. К берегу под городом
причалить невозможно. Всё дно Двины завалено
топляками, тросами, битыми бутылками, прочим хламом. Рыжая пена волдырями-пузырями
покрыла мелководье, и в этой химической помойке, сотворённой Сыктывкарским целлюлозно-бумажным комбинатом, два спиннингиста
блеснят щук-мутантов, которые ночью светятся
от фосфора.
Причалили кой-как, вышли, приготовили на
этом промышленном сбросе комбината ведро борща с мясом и майонезом – первый полновесный
обед за двое последних суток, поели и... – остались живы. Пока Николай Рычков с Сашей Петровым сидели «на хозяйстве», сходили с Михаилом Смышляевым на вокзал посмотреть поезда в
обратную дорогу. К удивлению, поездов здесь – во
все концы России. Сел в Котласе и вышел по желанию: Москва, Санкт-Петербург, Новороссийск,
Симферополь... Не хочешь к морю Чёрному, пожалуйста – к Белому, к океану Ледовитому. Поездов туда ещё больше.
Теперь у нас Котлас – перевалочная база и
последний на маршруте крупный город до Архангельска. Между ними – почти 600 километров, на
которых всякий мало-мальский хуторок, заимка
ли охотничья, всякий даже метр безлюдно-неприютных пространств по берегам – сама история, и
память о ней ещё жива у многих.
Вот старичок Михин, наш новый знакомый из
окрестной деревни Печорино. В болотных, выпачканных глиной сапогах, рваной куртке, с синим
от студёного ветра лицом, ловит удочкой ершей
«для кошки» и рассказывает о здешнем житье.
До перестройки в местной округе было четыре
сельсовета – остался один. Ни людей, ни властей.
Народу жило много и кормились заготовкой дров
для пароходов, ходивших по Двине. А названия
какие! – «Гоголь», «Пушкин», «Ломоносов»,
«Добролюбов»... И пристани были километров
через 20.
Теперь – никого и ничего, а вся река во власти
«отдыхающих», коих раньше называли браконьерами. У них «дачные» бунгало по берегам, японские «Меркурии» да «Ямахи» в сенцах, а то и
целые катера с неводами покачиваются с утра до
вечера под берегом. Придёт ночь, да с дождём, да
чтобы ни зги, и чтобы шипело и булькало кругом!
Тогда ты, турист-идеалист, прибывший «за туманом и за запахом тайги», глаз в своей дырявой
палатке до утра не сомкнёшь. Тогда на бедную,
исстрадавшуюся от человека реку, обрушится
мощно-крутой и спокойно-уверенный рокот моторов-двигателей. «Это для тебя, ур-род, непогода, а для нас, парней реальных, путина. А если
путина выпала клёвая и баксы косяком в невод
идут, клювом-то не щёлкай, а черпай их, черпай!
Делай навар, как учил дедушка Карл, – на «светлое завтра» своё…».
Такие вот нынче времена на Двине.
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В ВЕКАХ СТОЯЛА КОМАРИЦА
Всякий знающий эти места советовал нам перед
походом обязательно посетить церковь в Комарице, «которую вы ни за что не проедете». И когда за
много ещё километров показалась она на высоком
левом берегу у самого обрыва, я вспомнил рассказ
старичка Михина из деревни Печорино.
Оказывается, давно это было, когда торговый путь по Северной Двине только зарождался.
И однажды очень богатый то ли вологодский, то
ли вятский купец по фамилии Комаров шёл здесь
с товаром к морю Белому. А выдалась в тот год
дружная весна после снежной зимы, половодье
разлилось до горизонта, будто море, и случилась
ночью буря, страшная и с ливнем. И стало комаровские карбасы с товаром и самого Комарова
так трепать, что уж ни товаров этих, ни богатства
дома, ни имени и славы, которыми в миру «пупился», не стало ему жаль, – а только бы остаться
живу. И принялся он Бога молить во спасение и
на купецкий манер со Христом торговаться. Мол,
если Ты, «святый Боже», помилуешь к утру благодатью на берег твёрдый в целости выбраться,
так, мол, где нога моя купеческая ступит, тут и
храм возведу во славу Тебе и капиталов «на красу» не пожалею, – слово твёрдое!
Помиловал Всевышний купца. Купец исполнил обет. Не пожалел капиталов и возвёл на берегу храм всем на диво. Мы с друзьями были
изумлены и восхищены. Потому как ничего подобного до этого ни в одном ещё походе в храмах
не видали. Церковь двухъярусная. На первом
этаже – большие залы под сводами. На втором по
стенам, в самое небо уходящим, роспись по штукатурке – фрески на библейские сюжеты. Письмо
тончайшее, искуснейшее, краски сочные, будто
вчера нанесены, хотя сколько веков минуло.
До сих пор купца Комарова помнят. А вокруг
храма образовалось большое село – центр пяти
волостей, все жители которых называли себя
комаричанами. И славились эти комаричане по
всей Северной Двине от Архангельска до Устюга
Великого земледелием, скотоводством, а ещё судостроением. Продавали во все концы здешнего
северного края много хлеба, мяса и промысловых
судов: лодок-шитиков, обласов, дощаников и насад для перевозки товаров по Двине.
Жизнь кипела – трудовая, людная, торговая.
А теперь места эти пустынны. И живёт возле храма
на речном берегу единственный хранитель его не
по должности, а по зову души Евгений Александрович Щукин, собиратель документов об истории
родного ему края, двинском купечестве и комарицкой жемчужины. Честь ему за это и хвала!
«КРЕЩАЕТСЯ РАБ БОЖИЙ…»
От Комарицы до Красноборска, второго на нашем маршруте райцентра, два дня пути. И в эти
два дня терпению нашему пришёл конец. Ледяной, пронизывающий до костей норд с издевательски-нежным названием левентик, в переводе
с морского – северный в нос, высокая встречная
волна и болтанка, километры пешего хода по берегу бурлаками с яхтой на фале, страшный герпес
у половины экипажа и насморк у всех от простуды – всё это за две недели достало. И когда подошли к Красноборску, в котором удобно закончить
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этап, решили сниматься с маршрута – почти на
неделю раньше намеченного. А в утешение судьба преподнесла удовольствие редкое.
Причалив к берегу у Красноборска, пошли в
посёлок. Слева дома окраинной улицы, справа
кладбище. А при нём церковь. Открыта. Вошли –
и (вот же счастье!) настоятель-батюшка отец Валентин начинает обряд крещения. Да какой! Сразу
шесть или семь мам стоят в рядочек с младенцами на руках, и только у одной рядом девочка лет
пяти, – такой ангелочек! – щёчки аленькие, светло-соломенные букольки в завитушечках.
Млея от подвалившего счастья и опасаясь быть
изгнанным, достаю «Nikon» и, улучив минуту,
спрашиваю у батюшки, можно ли снимать, а он
отвечает: «Попробуйте».
Обряд начался. Младенцы – кому годик, кому
два – над купелью ведут себя по-разному. Отец Валентин омывает каждому головку святой водой, и
безгрешные пока маленькие рабёнки Божии кто
помалкивает испуганно, кто на всю церковь верещит. А батюшка приговаривает нежно всякому
нужные по канонам обряда слова и надевает на
шейки алюминиевые крестики на льняных шнурочках – от церкви. И теперь у меня целая плёнка поистине библейских сюжетов.
Пока идут требы, мы с Михаилом Смышляевым беседуем в сторонке с матушкой Татьяной,
удивляемся молодости её и супруга. Оказывается, у них уже восемь детей – рекорд по всей Архангельской епархии. А ещё рассказывает она
удивительную историю об этой Троицкой церкви.
В 1937 году, в пору «воинствующего атеизма»,
когда христианские святыни громили, пришли
коммунисты церковь взрывать. А алтарница
бабка Варвара заперлась и не выходит, говорит:
«Взрывайте вместе со мной, антихристы». И приходская «двадцатка» встала вокруг храма и сказала тоже: «Взрывайте вместе с нами». Не поднялась, однако, рука у «антихристов», не стали
в тот день церковь взрывать, перенесли взрыв на
завтра, а бабка Варвара как заперлась, так семь
лет из храма и не выходила. А кормили её всем
селом по ночам, подавая пищу в окошко. Так и
уцелела Троицкая церковь в пору мракобесия,
одна из немногих.
В память об алтарнице Варваре в парке Победы, на высоком берегу Северной Двины, рядом с
памятником красноборцам, погибшим в Великой
Отечественной войне, установлен большой крест
с чеканенным по бронзе барельефом спасительницы Варвары.
Вот ведь есть какие герои на Руси!
ТО ХЛАД, ТО ЖАРА
Минул год, и 30 июля 2007 года мы вернулись
в Красноборск на 560-й километр Северной Двины. В команде были приятные изменения. К «костяку», то есть к нам с Николаем Рычковым, Михаилом Смышляевым и Александром Петровым,
присоединился новенький, но в водных походах
далеко не новичок, – опытный байдарочник Валерий Исаевич Евсеев, заведующий отделом специальной физподготовки детско-юношеского клуба
при спорткомплексе посёлка Ленинская Искра
нашего района, удачно пополнив экипаж.
Рассказ об этом третьем этапе экспедиции хочется начать с воспоминаний о погоде, милости
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которой, отправляясь в дальний путь, отдаёт себя
турист. В 2006-м году мы две недели на воде откровенно мёрзли. Ночью, а часто и днём, – дождь.
Постоянно мощный ветер в лицо с Северного Ледовитого океана. И это на макушке лета! Всю вторую половину июля! Местные жители по берегам,
завидя нас, синих от стужи, в кашле и соплях,
говорили, помнится, сокрушённо:
– Ребята, чо вы к нам в это время припёрлись?
К нам надо в первой половине августа.
Минул год, и, помня это мнение двинян, мы
появились на реке в самом конце июля. И то ли
климатический закон тому порукой, то ли святитель наш Николай Чудотворец, покровитель
мореходов, в утешение за прошлогодние муки и
в милость за многочисленные свечи, зажжённые
с молитвами у икон его во всех прибрежных храмах, чудо сотворил, – а только погода была нынче
просто крымская. Все двенадцать «чистых» дней
на воде зной был часто далеко за 30. По пескам
идёшь, как по сковородке. И это вблизи Северного полярного круга! Команда с утра до вечера
в плавках, а рюкзаки у всех от прошлогоднего
страха туго набиты тёплыми вещами, оказавшимися нынче, к счастью, ненужными.
Примечательно, что о небывалой здесь жаре
минувшим летом, пришедшей, кстати, с севера,
писал в июльском номере даже респектабельный
американкий журнал «Newsweek», поместивший
панорамный снимок залитого солнцем и забитого
людьми северодвинского пляжа с атомной подводной лодкой на горизонте.
А ещё подарок святителя! Из двенадцати дней
восемь дул крепкий, ровный и почти «чистый»
фордевинд – самый любимый у мореходов и «самый попутный» ветер в корму. И тогда не надо
грести, а только держать яхту в фарватере или в
лёгком галсе и наслаждаться «халявой». В один
из таких дней и был установлен абсолютный
рекорд всех водных путешествий за два десятка
лет – 52 километра. Это хорошая байдарочная
скорость. Общий транспортный вес яхты с нами
и скарбом около тонны, а движитель лишь ветер!

ский районы – а это среднее течение Двины, – виделись одни и те же картины. Вон справа по урезу
вод под высоким берегом бунты леса, и плавучий
кран с высоко вскинутой в небо рукой-стрелой
хватает его пачками и грузит на баржу – далеко
по реке грохот катится. Наверху, по берегу, дорога, и по ней, тяжело рыча, ползут лесовозы,
сворачивают и осторожно-медленно спускаются
по распадку к воде под разгрузку. А навстречу
им, уступая дорогу, уже бойко пылят, грохоча
прицепами, порожние. Напротив, под левым невысоким берегом, – баржи, где две, где четыре, и
теплоходы наготове, чтобы подать под правый на
погрузку.
В эти дни на реке гляди в оба и уступай дорогу «старшим». Вот навстречу нам белый красавец
теплоход тяжело толкает вверх по течению длиннющую баржу, высоко, под ватерлинию, груженную лесом, – это в Коряжму или в Сыктывкар на
целлюлозно-бумажные комбинаты. Или потребителям на дрова. Потому что лес в основном не деловой, тонкомерок, переспелый или полугнилой.
Оглянёшься – другой такой же бело-гордый сверху идёт и три-четыре баржи порожние толкает.
Опять посторонись, очистить ему фарватер.
И ещё впечатление. Не знаю, как ребята, но
я нигде и никогда не видал в одном месте столько журавлей. Чаще парами или группами, а то и
целыми стаями в тридцать–пятьдесят–семьдесят
особей гуляют по пескам, летают над тайгой и рекой, курлычут радостно. Им, южным жителям,
летом здесь привольно. Огромные, почти безлюдные пространства, где их никто не пугает, необъятные болота с обилием корма позволяют спокойно выводить-растить потомство, нагуливать жир
к осенним перелётам. И так они на клюкве-голубице да лягушках отъедаются, что однажды утром глядим: по откосу песков шагает пара. И стали восхищаться: «Какие красивые лоси! Гляньте!
Вон самец впереди, а вон лосиха!» А лоси эти, не
доходя до ивняка, вдруг подпрыгнули, замахали
крыльями и улетели на соседнее болото...
Везде своя жизнь.

А БАРЖА – С ДРОВАМИ
Идя по реке, невольно наблюдаешь жизнь её и
людей в прибрежных деревнях, посёлках и сёлах.
Здесь – как у нас, как везде по России. Колхозы
рухнули, иные ещё держатся, и неоглядные просторы прибрежных лугов зарастают тальником и
осинником. Леспромхозы в большинстве закрылись. Не потому, что леса нет – он растёт, как рос
и раньше. А потому, что там, «наверху», ни вару,
ни желания нет развивать экономику Отечества.
Да и зачем, если «Запад нам поможет».
Тайга, раскинувшаяся по берегам Двины-матушки и кормившая поколения северян, кормит и
теперь тех, кто не умер и не уехал в Архангельск
или Котлас, многочисленных дачников – рыбой,
грибами, таёжным «диким мясом», морохой, черницей, брусницей, прочей ягодой, которые надо
успеть собрать, заготовить на зиму или суметь
продать на большой республиканской автостраде, идущей по всему левому берегу, чтобы купить
ребёнку к школе штаны или пороху к зимней
охоте.
Из двенадцати дней похода пять подряд, которые пришлись на Верхне-Тоемский и Виноградов-

ДОРОГА К ХРАМУ
Когда долго идёшь по реке и за плечами сотни
с лишним километров, одна республика и три области, есть возможность «посравнить да посмотреть». И выводы часто не в пользу нас, вятских.
Потому что мы, ко всему прочему, и нехристи. Не
совсем, конечно, но далеко нам до тех, кто чтит
ЕГО, а ОН взаимно благоволит.
Вспоминается из позапрошлого года Коми и
Объячево, райцентр Прилузского района. На живописном крутом берегу замечательный новый,
«с иголочки» храм – место паломничества верующей округи. Под ним, у воды, свежесрубленная,
светящаяся янтарём брёвен часовенка на оборудо-

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА
ЖУРНАЛА

38

Анатолий Вылегжанин, «По Двине в Заполярье – путём предков»

ванном и освящённом источнике. И ниже по реке
такие же часовенки на ключах, даже если до ближайшей деревни неблизко. И люди идут – всяк
своим крестным ходом.
Или иной раз идёшь по реке – глухомань да
тайга кругом. И вдруг видишь – высоко на берегу
опять часовенка с беседкой и крестом. То жители
ближней деревни в память о погибшем на реке соседе поставили – на свои деньги и своим трудом.
И табличку медную с добрыми словами в память
о нём над входом поместили – специально ездили
в далёкий Сыктывкар, в гравировальную мастерскую.
Значит, есть ещё, сохранилось в душах людских то, на чём истинно и держатся и чем сильны
души людские: со-страдание, со-участие, со-переживание и – Вера в Истину. А как миновали
границу Коми и вошли в край наш Вятский, так
до самого устья Лузы, до впадения её в Юг, – ни
одной «живой» церкви, две-три заброшенные
развалюхи. Где мятущейся, униженной душе успокоение найти, куда податься?
Когда же вошли в Юг и Сухону – область Вологодскую, а потом и в Архангельскую – на Двинуматушку, будто опять в лоно Церкви вернулись –
в том, высоком и духовном её смысле.
О Великом Устюге, озлащённом куполами
тридцати двух церквей, в которых побывали в
прошлом году, уже не говорю. На них не только
купеческая и лапотная Россия, а даже государи
древней Московии мошной не поскупились.
А вот иная картина: Пермогорье, два храма,
каменный и деревянный, и оба закрыты. Но что
примечательно! Сюда, к ним, на веками намоленное место, освящённое и помилованное Богом, везут покойных на последний прислон не только из
округи, но и из мест на удивление неблизких.
А дальше по реке – подлинное возрождение и
восхождение к Богу по всей необъятной Архангельской епархии! О Красноборском настоятеле
отце Валентине и спасённом от большевиков храме
его я уже писал; креститься к нему – в очередь.
Вот новый деревянный храм в Верхней Тойме.
Высокий берег, купола – под облака. Необъятность
Двины и горизонтов. Сидишь на скамеечке в ожидании службы – век бы никуда отсюда не уходил!
На другой день по правому берегу, в километре от деревни Бурцевской, опять новый храм. Не
деревянный – белокаменный. Как средь приволья зелёных холмов и голубых лесов по горизонтам сверкает он серебром своих стен, как гордо,
утверждающе сияет в синеве небес многочисленными злащёными своими куполами! И подумаешь: бедность кругом, как у нас, но ведь нашли
же, нашли же деньги!
А вот центр огромной Архангельской области –
Виноградовский район. В деревне Сельцо по левому берегу – красавица церковь о двух куполах,
вся в лесах: реставрируют. Чуть ниже по реке,
на правом берегу, в деревне Топсе, хоть и домов
здесь всего несколько, – опять церковь, двухэтажная, каменная, оригинальной архитектуры, но...
закрытая. Однако, думается, недолго ей забытой
оставаться. Ибо место это прославлено самим великим государем Петром I. В 1702 году, в третий
свой приезд сюда, на Север, идя на лодьях по Двине в Архангельск, выходил он со свитой здесь, в
Топсе, на берег и обедал у крестьянина Степана

Юренского. А из царской милости и в память о
сём подарил ему две серебряные чарки, именной
серебряный перстень, несколько тарелок, что на
стол ставили, и столько земли, сколько он, Степан, оком окинет, как выйдет из избы. Юренский
взял лишь 50 десятин. Поскромничал.
Ещё причина храму возродиться. Именно
здесь, неподалёку, в Тулгасе, государь из-за бури
вынужден был остановиться, и в честь своего спасения вместе с боярами построил на месте высадки часовню и поставил своерубленый крест. По
причине затопления во время ледохода часовню
перенесли выше по берегу, в более безопасное
место. А в народе она получила название «царёвая» или «Петровская».
Достраивается новая церковь в старом леспромхозовском посёлке Рочегде – бело-голубое деревянное кружево резьбы по фронтонам и куполам.
А вот только что открытый храм Иоанна Кронштадтского в райцентре Березнике, где жителей
две с половиной тысячи. Современный православный стиль, писанный маслом иконостас, изумительной красоты кованное золочёное паникадило
под куполом.
Как хорошо и покойно тут сердцу.
Как отдыхаешь душой от всего.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ МУЖИК
Всякий наш поход чем-то примечателен – какой-нибудь особинкой. Нынешний богат был на
встречи. Причём с людьми как будто бы случайными. Однако, видно, край здесь такой, что как
ни встреча – так и память.
Вот наш хозяин, у которого мы в прошлом году
остановились и к которому нынче вернулись, –
Владимир Павлович Чирков. То, что хлебосольный, гостям рад и дом с женой вдвоём построили,
так это здесь, в краях суровых, как бы не в диковину. А вот что мастер делать топоры – так это,
пожалуй, поискать по всей Двине. Работает он в
здешней средней школе, преподаёт ребятам технологию. А топоры у него – хобби. И такие они
получаются – в магазине не увидишь – аккуратненькие, лёгкие, лезвия как бритвы. В мастерской их у него две дюжины скопилось. Но не
продаёт – раздаривает. Вот и нам два подарил. Из
рук бы не выпускал – до того ладные!
В лесном посёлке Рочегде познакомились с архангелогородцем Сергеем Яковлевичем Шевчуком – приехал в отпуск отдохнуть и порыбачить.
Слово за слово, и вскоре выяснилось, что мы – на
родине мировой знаменитости. Здесь учился и
отсюда ушёл в большой спорт знаменитый советский штангист Василий Алексеев, многократный
чемпион СССР, Европы и мира. И с каким восторгом и гордостью, будто о сыне, рассказывает
о своём земляке Сергей, точно помнит, в какие
годы он становился олимпийским чемпионом, перечисляет его ордена и медали и что за свою спортивную жизнь установил 80 мировых рекордов. Я
потом по справочнику сверил – всё правда и точно от слова до слова. Между прочим, приглашал в
гости на море Белое, в посёлок Летний Наволок.
А ещё. Представьте – четверть века минуло, а
многие в Подвинье хорошо помнят и с гордостью
рассказывают о не менее знаменитом своём земляке Николае Семёновиче Сивкове. Это он ещё в
1982 году, в пору перезрелого и забронзовелого

39

коммунизма, вздумал восстать против чугунно-каменной системы и первым в России начал единолично выращивать бычков для местного совхоза.
И таким образом начал борьбу за право быть не
«его ничтожеством, винтиком», а Его Величеством Человеком и Хозяином на своей земле. Представьте, чего ему это стоило в те годы! Это о нём,
ставшем у истоков фермерского движения в России, в 1986 году писатель Анатолий Стрелянный и
режиссёр Марина Голдовская сняли документальный фильм «Архангельский мужик», который в
1987 году был показан по центральному телевидению и кадры из которого мне до сих пор помнятся.
Тогда он первым в стране получил в аренду 194
гектара земли и создал кооператив «Красная Горка». Однако один на «коммунистическом поле» не
воин, и через 11 лет, в 1993-м, в возрасте всего 62
лет Николай Сивков скончался. Но память о нём,
пробившем первую брешь в казавшейся тогда
монолитной стене утопической «общенародной»
экономики жива доселе. Жива и его Красная Горка – не кооператив, а место – дом и хозяйственные постройки на красивом берегу Двины, где
он, восставший против системы, жил, работал и
где снимали тот потрясший страну фильм. Когда
идёшь по реке, постройки эти по правому берегу
долго привлекают взор основательностью и крепостью.
ЛАД ДРЕВОТЁСНЫЙ
Теперь уже четверть века назад, в начале
восьмидесятых, купил я книгу Василия Белова
«Лад», по тем временам дорогущую – 7 рублей
50 копеек, – шикарно изданную в Дании: у нас
таких не издавали. Уже к тому времени хорошо
зная Василия Ивановича как писателя по его
«Канунам», «Плотницким рассказам», «Привычному делу» – произведениям художественным, я,
помнится, упивался этими его очерками о народ-

ной эстетике, богато иллюстрированными почти
до фотокниги. И будто в своё прошлое на генетическом уровне вернулся. Именно лад в крестьянской жизни Севера, как стремление к совершенству, целесообразности, простоте и красоте
уклада, своеобразие народного искусства, и было
в основе русской духовной культуры. И нынче у
нас появилась возможность хоть на краткое время вернуться в тот мир.
Вот село Верхняя Тойма – десятью годами(!)
старше Москвы – месяцем раньше нашего здесь
появления отметившая своё 870-летие. С Сашей
Петровым и Михаилом Смышляевым входим в
местный музей. Время – обед, но сотрудница его
Любовь Напреева не отказала нам в экскурсии.
Обычный музей в привычном понимании, но –
вот этот уголок с саночками! Несколько маленьких деревянных детских саночек с загнутыми
спереди полозьями. На них, конечно, можно кататься, но разве на них кататься будешь?! Все они
сплошь – и досочки-сиденья, и полозья-дуги –
покрыты древней Борецкой росписью с растительным ярким орнаментом. И делал их мастер явно
не кататься, а оттого, что пела душа... Любовь
Леонидовна с таким восхищением рассказывает
и о них, и о коллекции ламп, расписанных дуг,
деревянной посуды для пивоварения, что мы уж
подумали, не научный ли она сотрудник из Москвы – это здесь не редкость. Оказалось – музейный
бухгалтер. Во какие патриоты в Тойме!
А вот Виноградовский районный исторический
музей в посёлке Березник. Небольшое здание,
всего три комнаты. В самой большой – ремонт, в
двух других – экспозиции. Но какие! Таких чудопрялок с такой чудо-росписью я никогда в жизни не видал. Именно о них, таких вот прялках и
росписях на них, создана уже куча монографий и
учёных диссертаций как о виде высокого северного народного искусства, немалой части духовной
культуры Русского Севера.
А за ними на стенках – вышитые полотенца.
Середина каждого без рисунка, чистая – утереться, хлеб-соль гостю подать, икону в красном углу
обрамить. А на концах мелким пёстрым крестиком – северный орнамент. Вспомнил своё детство
и бабушку, Александру Кирилловну, по крови и
древним корням поморку, как она вышивала такие же вот полотенца с птицами, конями, древними, доставшимися от пращуров узорами. У неё
была огромная коробка цветных ниток мулине,
и помню, всякий раз, как садилась вышивать,
помещала на нос сильные очки, заводила проволочные дужки за уши, давала мне иголку и говорила:
– Вдень-ко ну-ко нитку-ту, у тя глазки-те востренькие дак.
А как нитку на другой цвет менять, так опять
меня кличет. И долгими часами, длинными зимними вечерами, при керосиновой лампе, медленно-медленно, два стежка на крестик, творила
этот лад. А как закончит, разложит-разгладит,
бывало, на коленях край полотенца и спросит:
– Ну-ко глень-ко, баско ле?
г. Котельнич,
Кировская область
(Окончание следует.)
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Командующий армией Северной области
(1918–1919 гг.) генерал-лейтенант В. В. Марушевский, автор книги «Белые в Архангельске»:
АНГЛИЧАНЕ И ИХ ПОЛИТИКА
• ...Большинство русских людей искренно верили в то время, что англичане пришли помочь
восстановить нашу родину, тогда как на самом
деле это была просто оккупация края по чисто военным соображениям. С. 32.
• Всё горе наше на Севере, главным образом,
состояло в том, что сыны гордого Альбиона не
могли себе представить русских иначе чем в виде
маленького дикого племени индусов или малайцев, что ли. С. 33.
• ...Английская политика в крае была политикой колониальной, т. е. той, которую они применяют в отношении цветных народов. С. 98.
• ...У Айронсайда также не было людей, как
и у меня. Вот почему на более или менее ответственные посты попадали совершенно неподходящие лица. С. 110.
• ...Англичане держали себя на Севере так,
как будто они находились в завоёванной, а вовсе
не в дружественной стране. С. 118.
• Несмотря на все заверения в искреннем желании организовать борьбу против большевиков,

англичане смотрели на своё собственное присутствие, как на оккупацию, вынужденную военными обстоятельствами. С. 119.
• ...Англичане просто-напросто с опаской смотрели на рост русских сил и боялись выпустить
руководство операциями из своих рук, дабы из
роли начальствующих не перейти в роль подчинённых в очень сложной политической обстановке. С. 139–140.
• Мне искренно жаль, что он (генерал Айронсайд, командующий британскими силами на Севере. – С.П.) смотрел на события чересчур через
«английские очки». Несмотря на искреннее желание его понять русских и Россию... он совершенно не понимал нас до конца. С. 142.
• Ни в армиях Колчака, ни у Деникина, ни у
Врангеля влияние представителей иностранных
держав не сказывалось в той мере, как это было
на Севере. С. 222–223.
• Несмотря на ряд заявлений всего дипломатического корпуса о невмешательстве во внутренние дела области, фактически вся политика была
в тисках иностранного представительства, при
явном перевесе... английского влияния. С. 223.
(Выборку подготовил С. А. Порохин,
полковник запаса.)

Исполняющий обязанности вице-консула
Великобритании в Архангельске Г. Д. Вискеманн – коллеге в Англию:
21 августа. «...Реквизиция домов и квартир
продолжается и вызывает большое недовольство... Самое трудное – это подобрать жильё для
дураков с должным учётом порядка их старшинства...»
9 сентября. «...Набор в военные части жалкий, и совершенно очевидно, что те, кто вступает,
делают это только ради получения пищи и одежды... Штатские буржуи теперь, когда их шкура в
относительной безопасности, а банковский счёт
выглядит немного краше... не делают ничего,
чтобы помочь делу. Зарплата произвольно снижается, а взамен выдаются пайки. Жены буржуев ещё более отвратительны, чем их мужья. Всё
происходящее они рассматривают как досадное
недоразумение, поскольку нет больше шоколада
по 60 рублей за плитку, в связи с тем что лавку,
в которой продают сладости, пришлось закрыть
из-за ужасающей спекуляции этим и другим товарами...»
18 сентября. «...Не в силах описать события
после моего последнего письма... Совершаются перевороты и контрперевороты, происходят
стачки, исчезают правительства и так далее...
Никогда не знаешь, существует правительство
или нет, впрочем, как бы то ни было, это не имеет
особого значения. Кемп делает ещё одну попытку
выпроводить всех женщин и детей, подданных
союзных держав, но я, кажется, усмирил его...
Я создал похоронное бюро для ухода за кладби-

щем и могилами, но мы с трудом справляемся
с поставкой гробов – почти исключительно для
несчастных янки, которые мрут как мухи от инфлюэнции...»
4 октября. «...Ради всего святого, не возвращайся сюда, по крайней мере пока происходит
этот фарс... Ты никогда не видел такой заварухи
в своей жизни... Мы совсем потеряли голову изза этой «испанки», унёсшей жизни 70 американцев...»
3 ноября. «...Как много я мог бы и должен был
бы написать, но, полагаю, будет лучше, если воздержусь. Достаточно сказать, что тебе очень повезло и ты не видишь всего, что здесь творится...
Если они хотят послать тебя в Россию накануне
новой экспедиции, постарайся, чтобы это были
юг и Одесса... Ты не представляешь себе, что
здесь происходит. Последние события таковы:
только что прислали новые, красиво отпечатанные денежные знаки, каждый банкнот, большой
и малый, буквально усеян двуглавыми орлами,
имперскими коронами и монограммами «Николай II», не говоря уже об обычных гербах старых
приспешников – Финляндии, Польши и т. д. Это
ли не лучшая агитация среди населения за большевиков? Власть имущие рвут на себе волосы...
Почти на каждом судне половина команды лежит
в лёжку, а на одном – 16 матросов и 2 офицера
протянули ноги... Говорю тебе, в похоронном
бюро работают сверхурочно, а на кладбище скоро
не останется свободных мест».
(Из книги Эндрю Ротштейна «Когда Англия
вторглась в Советскую Россию...».)
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авно это было – лет двадцать назад. Я стоял на остановке Металлистов. Это в районе
Смольного Буяна, напротив кафедрального
собора. Там ещё бетонная, с дореволюционных
времён, трансформаторная будка высится.
Публики на остановке было немного. Среди
других выделялся высокий симпатичный парень.
Синие джинсы, светлая из полимера куртка – всё
на нём сидело ладно и элегантно. Но вот парень
повернулся спиной, и я увидел на его куртке изображение звёздно-полосатого американского флага. Что мне вспомнилось?! Снимок. Фотография,
помещённая в давно уже вышедшей книжке. На
переднем плане не то лужа, не то болотная глазница, посередине – дорога, по которой марширует военная колонна, а в глубине – вот эта самая
трансформаторная башня...
– Ну и что? – буркнул парень. Он повернулся,
и тут на его груди я увидел ещё один флаг, на сей
раз английский.
– Да то, – сказал я, – что фотография та была
сделана в восемнадцатом году. И колонна эта шла
вот здесь, по этому самому месту, где мы с тобой
сейчас стоим, а впереди её несли точно такие же,
как на твоей куртяге, флаги... Ты откуда?
– А какая разница? Ну с ЛДК...
– Имени Ленина?
– Ну...
– А как ты думаешь, куда шла та колонна?
Парень пожал плечами.
– Не исключено, что усмирять забастовщиков.
Тех, кто работали на лесозаводе Суркоффа – теперь вашем комбинате... Не исключено, что пороть твоего прадеда... Ты не знаешь его судьбы?
Жаль! А ведь вполне возможно, что на его спине
тоже были такие же перекрестья. Только кровавые – от английских шомполов...
Договорить мне не удалось. Подошёл автобус,
парень бросился к нему, а я остался дожидаться
трамвая.
лава Форин-оффис, министерства иностранных дел Великобритании Бальфур
предложил союзникам по Антанте меморандум, который они единогласно приняли в декабре 1917 года, т. е. через шесть недель после Октябрьской революции. Цель его, если устранить
дипломатическую казуистику, была предельно
проста – покончить с Россией и, превратив её в
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колонию, поделить между странами Антанты на зоны влияния.
Вот для осуществления этих замыслов они и вторглись в северные пределы России.
Летом 1977 года некоторым архангельским журналистам, в том числе мне, довелось
встретиться с человеком, к которому этот документ имел, пожалуй, самое непосредственное отношение. Я говорю об английском историке и публицисте, а в ту далёкую пору капрале британской
армии Эндрю Ротштейне. Роте, в которой служил
двадцатилетний Ротштейн, предстояло согласно
меморандуму выехать в составе экспедиционного
корпуса в Архангельск. Но Эндрю был социалистом и не желал участвовать в грязной авантюре.
Накануне вербовки он выступил перед своими товарищами. Те его поддержали. И хотя вербовщики сулили солдатам немалые блага, их рота отказалась выступать против Советской России. Таким
образом, в 1919 году Эндрю Ротштейн не попал в
Архангельск, как того требовал военный министр.
Зато он приехал сюда в 1977-м, и не с винтовкой,
как колонизатор, а с пером публициста.
Мы обращались к нему по-русски – Андрей
Фёдорович. И была в этом дань уважения не только к его годам, но и к тому поступку, тому акту
солидарности, который он совершил в годы молодости.
Что запомнилось от той встречи? Ясный взгляд
из-за толстых линз, отличная русская речь (это
всё освежила в памяти программа «Время», которая уже в 1986 году передала об Эндрю Ротштейне
небольшой сюжет) и, разумеется, цель, с которой
он приехал в Архангельск: пополнить материал
для книги о британской интервенции в России.
Прошло несколько лет. Книга была написана.
Потом её перевели на русский язык. Вот она у
меня перед глазами.
Книга называется «Когда Англия вторглась в
Советскую Россию...». В ней немало добрых слов
об Архангельске, о том приезде к нам, но главное
здесь – история. Цитируются документы военного ведомства, министерства иностранных дел,
межправительственные договоры, в том числе
меморандум Бальфура.
итаю эти страницы. Ломая себя, представляю, что чёрное дело колониалистов свершилось, что Россия поделена на зоны, у
нас в Архангельске развевается британский флаг,
и невольно вспоминаю того парня. Нет, я не думаю, что флаги, изображённые на его куртке,
отражают его политические пристрастия. Тут,
пожалуй, проще... И всё же прерванный на остановке разговор возобновить, полагаю, нелишне.
Пусть и заочно.
Что бы ты делал, если бы тебе довелось всё
же родиться в тех предполагаемых условиях?
Ты – парень с Ленинградского проспекта, а тогда какой-нибудь Дайер-street? Думаешь, так же
вольно и независимо летел бы на свидание к своей
девчонке и так же весело порхала где-то навстречу тебе она? Едва ли!
Погляди хроники 30-летней давности из ЮАР,
недавние сюжеты из Косово, свежие репортажи
из Ирака. Посмотри в глаза детей, которые выглядывают из-за колючей проволоки, с опаской
следя за вооружёнными пришельцами.
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Представь себе, что ты живёшь в районе своего ЛДК и не имеешь права поехать даже в центр
города. Шоссе, где мы с тобой встретились и где
на историческом фото шагает колонна интервентов, пересекают во многих местах рогатки, а то
и сплошные заборы колючей цинковой проволоки.
Кстати, цинковая проволока совершенно не
ржавеет. Я видел мотки немецкой «цинки» на
местах боёв в Карелии. Так спустя сорок лет она
выглядит как новенькая. Далеко заглядывали
немецкие захватчики. Крепко сработали эту «колючку» и много наготовили, учитывая размеры
нашей страны. А примером им служила Антанта,
британские интервенты.
Короче, если продолжать ту же мысль, клубка
колючей проволоки, накрученной на столб в 1919
году, хватило бы и твоему деду, и отцу, и тебе, да
ещё и внукам твоим досталось. А если бы поставили бетонные столбы – а педантичные англосаксы именно так бы и сделали, – то колючая сеть не
знала бы износу. Попробовал бы ты сунуться, не
имея пропуска, – получил бы дубинкой, а попытался бы прорваться – пулю в лоб. Хорошо лупит
старое бурское ружье, не хуже, чем английский
войсковой карабин «Ли-Энфилд», в упор – полчерепа снесёт. Проверено в той же Южной Африке.
Ты можешь возразить: это там, далеко – не у
нас. Не веришь, что по спине твоего прадеда мог
пройтись стек английского офицера или шомпол
от «Ли-Энфилда». А в Ирландии, в Ольстере – под
боком у «старой доброй Англии»? Ты не видел
кадры, как по головам белых ирландцев гуляют
дубинки английских «томми»?
Да если хочешь знать, Север наш до 1917 года
был по сути западной колонией. Какая отрасль
была здесь главной? Лесная. Какие заводы стояли? Лесопильные. А кто ими управлял? Да иностранные буржуи. Твоим ЛДК раньше владели
немцы Суркофф и Шергольд. Хозяевами других
были европейские промышленники Пец, Ульсен,
Шольц, Фонтейнес, Альциус, Прютц, Стюарт...
Ты думаешь, они лучше обращались с нашими дедами и прадедами, чем белые с неграми в ЮАР?!
Один только факт, имевший место осенью
1916 года, когда Англия и Россия были союзнио
ками. Английская компания Мартенс и К , сооружавшая по договору в порту Романов (ныне
Мурманск) причальные сооружения, завербовала большую партию архангельских рабочих. Не
приготовив помещений для жилья, контора строительства разместила часть рабочих в трюмах
парохода «Нигерия». В ночь на 24 февраля 1917
года на пароходе вспыхнул пожар. Люки трюмов,
словно на рабовладельческих галерах («Нигерия»
же!), оказались задраены. Открыть их никто не
удосужился. В результате из восьмидесяти рабочих, обитавших на пароходе, шестьдесят четыре
заживо сгорели. Остались одни обугленные тела.
А акционеры? Ты думаешь, они понесли наказание? Или их мучили угрызения совести? Они
даже помощи не пожелали оказать семьям погибших. А тех, кто остался в живых, постарались
поскорее – с глаз долой – отправить первым же
пароходом в Архангельск.
Это – подчёркиваю – было в годы Первой мировой войны, в период союзничества. А что тогда
говорить о временах интервенции!

Сотрудник реакционного американского «Союза христианской молодёжи», участник интервенции на Севере России Ральф Альбертсон в
книге «Военные действия без войны» писал:
«Мы применяли против большевиков химические снаряды (вот она, прелюдия напалмовых
бомбардировок Вьетнама, Лаоса, Кампучии, а
потом Югославии, Ирака!.. – М. П.). Уходя из
деревень, мы устанавливали там подрывные
ловушки, какие только могли придумать (а это
проекция на Афганистан.– М. П.). Один раз мы
расстреляли больше тридцати пленных... а когда мы захватили комиссара в Борковской, один
сержант, который сам мне об этом рассказал,
бросил его труп на улице раздетым с шестнадцатью штыковыми ранами (чем не прописи для
гитлеровцев! – М. П.)...».
За месяцы интервенции через тюрьмы и концлагеря прошли 52 тысячи северян. Считай, каждый десятый житель нашего края. На Мудьюге,
Иоканьге и по тюрьмам томились пленные красноармейцы, партизаны и подпольщики. Но большинство узников были сугубо мирными гражданами. Спрашивается, за что же страдали они? А
ни за что! Людей бросали за решётку по малейшему поводу. Скажем, за жалобу, что не хватает
хлеба, хотя она соответствовала истине.
«В городе не хватало продовольствия, – вспоминал один из архангельских подпольщиков
Н. Е. Сапрыгин, – в первое время по карточкам
отпускалось по 3/4 фунта (примерно 300 граммов. – М. П.) овсяного хлеба, потом союзники
привезли американскую белую муку, но паёк остался тот же – 3/4 фунта с увеличением работающим физически до 1 1/8 фунта. Но этот паёк
становился уже не под силу рабочему бюджету.
Зарплата на заводе была 7–10 рублей, тогда как
фунт хлеба у спекулянта стоил 8 рублей».
Буржуазия-то не бедствовала. Господа не голодали. Они неплохо чувствовали себя в этом смысле. Но чем шире гуляла буржуазия, тем туже затягивали пояс рабочие.
В одной из иностранных книг по хлебопечению
была специальная глава «Хлеб для голодающих
в России». В ней перечислялось: «из отрубей с
примесью сена», «из соломы, коры и отрубей»,
«из смеси 1/8 ржаной муки, 1/8 картофеля и 3/4
коры». Не исключено, что эту книжицу держали
про запас и заморские «благодетели» Севера. Не
могли же они все голодные глотки заткнуть свинцом или посадить всех обездоленных на тюремную баланду. Хотя и пытались.
Беззаконие во время интервенции доходило
до невероятного цинизма. Тюремный чиновник
из Архангельска, например, просил своего коллегу на Иоканьге допросить двух заключённых
и выяснить по их показаниям, в чём они обвиняются.
В Общество содействия жертвам интервенции
СССР на 1 июля 1927 года поступило 17 тысяч
претензий от населения Севера. По потерям Архангельская область занимает третье место в ряду
остальных районов республики. Здесь людей пострадало больше, чем даже на Дальнем Востоке и
Юге.
Михаил ПОПОВ

«Ý-ýýõ, óõíåì!..»
БУРЛАКИ НА СЕВЕРНОЙ ДВИНЕ
Геннадий
Павлович
Попов – военный моряк,
капитан 2-го ранга в отставке, сотрудник Архангельской мореходки,
создатель музея этого
учебного заведения, автор ряда книг по истории края, в т. ч. «Губернаторы Русского Севера»
и «Старый Архангельск».
А ещё Геннадий Павлович – самый молодой
член Союза писателей
России, хотя 23 октября
ему исполняется 80 лет.
С юбилеем, дорогой земляк, здоровья и исполнения творческих планов!

ри слове «бурлаки», как правило, вспоминается знаменитая картина Ильи Ефимовича Репина – «Бурлаки на Волге». Сам
художник впервые увидел бурлаков во время
поездки на пароходе по Неве летом 1868 года.
«...Зрелище оборванных, грязных, но сильных
и добродушных людей, впряжённых в лямки,
как скот, потрясла художника», особенно по
контрасту со столичной «чистой и нарядной
публикой», находящейся на палубе судна, рассказывалось во втором томе «Истории русского
искусства», изданном в 1960 году.
Поражённый увиденным, Илья Ефимович решил написать картину о бурлаках. Весной 1870
года вместе с несколькими друзьями-художниками Репин отправился на Волгу, где с увлечением
делал наброски и этюды бурлаков, пейзажные
зарисовки, эскизы будущего широко известного
полотна.
Картина была закончена в 1873 году. «Бурлаки
на Волге» воспринималась прогрессивной общественностью как событие в художественной жизни
России, она, без преувеличения, стала центральным произведением всего русского демократического искусства 1870-х годов.
На Волге бурлачество было явлением повсеместным. Огромный поток грузов из южных губерний России нужно было доставлять дешёвым
водным путём вверх по реке к Нижнему Новгороду, Москве, Рыбинску и далее – в Петербург. Без
мускульной силы человека было не обойтись.
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а Северной Двине, на первый взгляд, всё было иначе.
Крупнейший на Севере морской порт и расположенный там губернский город находился в дельте реки,
в самом нижнем её течении. Сразу после ледохода многие десятки судов – барок, каюков,
дощаников и просто плотов, как правило, сработанных для одного рейса, с различными грузами
отправлялись вниз, по течению реки, к Архангельску. После разгрузки товаров большинство
«приплавленных» судов продавалось местному
населению на дрова; другие после разборки шли
на сооружение наплавного Кузнечевского моста
и т. д. И лишь небольшая часть речных судов отправлялась обратно, в верховья Северной Двины.
И здесь, как на Волге, впрягались в лямки северные мужики и шли день за днём вдоль уреза воды
вверх по течению, таща за собою хозяйские суда.
Спрашивается, почему так скудны сведения о
северных бурлаках в художественной литературе
и различных воспоминаниях? Причина, видимо,
одна: оба столичных почтовых тракта – московский и петербургский – на большей части своего
пути проходили по глухим таёжным местам – в
стороне от Северной Двины, и любознательный
путник просто не мог видеть этого необычного и
запоминающегося зрелища.
И всё же изредка можно встретить описание бурлацкого труда на северных реках. Так, например,
в 1929 году в Архангельске вышел сборник «Североведение», где известный краевед Андрей Николаевич Попов привёл выдержки из книги – «Посольство Кунраада фан-Кленка к царям Алексею
Михайловичу и Фёдору Алексеевичу», изданной
на русском языке в 1900 году. А. Н. Попов писал:
«Из описания путешествия по Северной Двине
голландского посольства Кунраада фан-Кленка
(прибыл морем в Архангельск.– Г. П.), караван которого состоял из 8 судов, мы узнаём, например,
что «...лодка посла имела две прекрасные каюты и
в середине, поперёк длинный стол, чтобы за ним
обедать. В лодке, в которой следовало перевезти
лошадей, приготовлена была удобная конюшня,
не только для того, чтобы поместить туда лошадей, взятых с собою, но и для того, чтобы укрыть там другой живой скот, который могли бы
подарить послу... Эта лодка была самая большая
из всех; её тянули почти 300 человек».
Говоря о плавании по Северной Двине, в давнее время чётко различали два понятия: вниз
по реке суда двигались по течению – «плыли», а
вверх – «шли» бечевой или тянулись на якорях,
а при попутном ветре – и под парусом.
Условия труда, когда «вверх шли», – были
очень изнурительными. «Удивительно, – писал
Родес, бывший шведским послом в России в начале
1650-х годов, – какую тяжёлую и большую работу
исполняют рабочие люди, которые ведут дощаники и лодьи; они часто должны в одной рубахе
целый день стоять и работать в холодной воде
(при перегрузке судна, севшего на мель), по которой почти идёт лёд, не обращая на это внимания,
если только по временам, в свою очередь, подбадривать их четыре или пять раз чаркой водки».
1984 году профессор Вологодского пединститута,
доктор
исторических
наук
П. А. Колесников опубликовал в газете
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«Красный Север» интересный материал под характерным названием – «Бурлаки на Севере». Он
писал: «Только между Вологдой и Устюгом в XVII
веке ежегодно проплывало вверх и вниз более 500
судов грузоподъёмностью от 2 до 25 тысяч пудов,
да в Устюге рекой Юг к Архангельску из восточных уездов, а также в Двину из Важского и других уездов шло судов столько же...
В зависимости от размеров на каждое судно,
плывущее вниз по течению, нанималось от двух
(на обычную лодку) до 50 ярыжных, а на плывущее вверх по течению – в два раза больше».
П. А. Колесников приводит пример, когда 22
апреля 1634 года таможня Тотьмы взяла пошлину с 334 бурлаков, шедших на 8 дощаниках Соловецкого монастыря из Вологды вниз по реке.
24 июня эти суда, нагруженные солью, возвращались из Холмогор. Таможенники Тотьмы на
этот раз зарегистрировали 668 бурлаков, которые
тянули теперь суда бечевою вверх по течению северных рек.
«Актовые документы (записи на наём бурлаков, приходно-расходные книги судовладельцев и
другие), – писал профессор Колесников, – донесли до нас как бы ожившие голоса многих тысяч
рабочих того времени, скупыми словами документов рассказывающие о насилии и произволе
со стороны судовладельцев-монастырей и торговых людей, со стороны государственных служивых людей, ездивших к Архангельску и в Сибирь
по подорожным.
Горожане и крестьяне обязаны были поставлять суда да и ярыжных (то есть бурлаков.–
Г. П.) для иноземных и своих послов, для воевод и
под караваны княжеских и царских поездок».
Так, в 1694 году для обслуживания каравана
судов, на которых следовал со своей большой свитой Пётр I в Архангельск, кроме «нескольких сот
ярыжных», взятых в Вологде, тотемский воевода
обязывался приготовить дополнительно несколько речных судов и 300 бурлаков.
А много ли вообще было северных бурлаков?
Профессор Колесников, ознакомившись с архивными материалами, пришёл к такому выводу:
«Ежегодно в Тотьме регистрировали от 7 до 10
тысяч бурлаков на судах, кроме того, по 2–3 тысячи проезжавших «для найма» на судах, кроме
того, по 2–3 тысячи проезжавших «для найма»
на суда в Вологду, Устюг и другие города. В восточных уездах по Каме в Волгу и по реке Юг в
Северную Двину, по рекам Важского уезда – на
суда требовалось от 15 до 35 тысяч бурлаков.
Вероятно, не будет преувеличением, ежели мы
определим общее количество работных людей
речного транспорта Европейского Севера России
в конце XVI века – 20–25 тысяч человек, в конце
XVII–начале XVIII – не менее 50 тысяч человек.
С построением первых каналов и развитием
внутренней и внешней торговли в конце XVIII
века по всей России насчитывалось около 200
тысяч бурлаков, из них значительная часть тянула суда по северным рекам и каналам».
XVI веке, при самых благоприятных условиях, дневной заработок бурлаков составлял 5–6 копеек, а в случае посадки на мель
и того менее – 2–3 копейки; при непредвиденных
же задержках их работа и вовсе не оплачивалась.
Бурлаки, в том числе и северные, всегда относи-
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лись к числу самых малоимущих людей городов
и селений, лежащих вдоль речного пути.
В летнюю пору бурлацкая артель нанималась
не только на весь дальний путь – от Вологды до
Архангельска, но чаще – на отдельные участки:
Вологда–Великий Устюг и Великий Устюг–Архангельск и обратно.
Бурлаки объединялись в артели, имевшие особый уклад повседневной жизни, и независимо
от числа людей, входивших в них, назывались
обычно десятком. Во главе стоял десятник, выбиравшийся из более опытных бурлаков, а иногда
из зажиточных людей, которые нередко из года в
год и возглавляли артели.
Перед началом навигации, когда формировались артели, будущие бурлаки не сидели без
дела. По распоряжению судохозяина они шили
и ремонтировали паруса, приводили в порядок
якорные канаты, занимались погрузкой судна.
Во время рейса вниз по течению и обратно бурлаки не только тянули судно бечевой, но работали
шестами, если случалось – снимали с мели судно;
при попутном ветре ставили парус, приносивший
им кратковременное облегчение в работе.
Питались бурлаки артельно. Деньгами, выданными судохозяином в задаток на предстоящий
рейс, распоряжался десятник; он же закупал необходимые продукты. Пищу готовил избранный
с общего согласия кашевар. При движении судна
бечевою особенно много – до 4 фунтов (1 фунт =
410 граммов) – требовалось ржаного хлеба.
Основным орудием труда у бурлаков была лямка, сшитая из кожи, но чаще всего – из толстой
холстины, шириною около 4 вершков (1 вершок =
4,4 см).
Обычно на мачте судна крепился толстый канат, который через особый блок – «калитку» – подавался на берег. Бурлаки, зацепив за него лямки,
и тянули судно, передвигаясь медленным шагом.
Уважительное, особое положение в артели занимал так называемый шишка, своеобразный
«коренник» – главный бурлак, ведущий за собой
своих товарищей. Как правило, самый сильный и
ловкий, знающий много песен и прибауток, он вёл
за собой артель равномерным шагом, соблюдая
привычный ритм движения. Опытный бурлак,
он выбирал путь между прибрежными камнями,
рытвинами и кустами. Особая сноровка и умение
требовались от «шишки», когда он вёл свою артель при пересечении ручьёв и глубоких оврагов,
при восхождении на высокий берег и в обход небольших заливов, так часто встречающихся на
нескончаемой бурлацкой тропе.
При проводке судна бечевой вырабатывался
своеобразный ритм движения: бурлаки выступали только с правой ноги, а левая придвигалась к
правой, затем снова шаг правой ногой – и так всё
время. От такого равномерного шагания, сопровождаемого притаптыванием, общее колебание
шеренги бурлаков то вправо, то влево чувствовалось каждым.
Бурлакам приходилось работать в любую погоду
и переносить жару и холод, дождь и ветер, укусы
комаров, которые в период спада воды летали тучами. Этим можно объяснить включение в трудовые договоры специального пункта – «разрешить
спать по ночам в топселе (парусе)» – рассказывалось в книге В. Родина «Бурлачество в России».
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Не случайно в дальнейшем тяжкий и поистине
каторжный труд бурлаков не ускользнул от внимания декабристов. В Уставе тайного общества
было записано, что «уничтожение постыдного
для человечества хода судов людьми на лямках
необходимо устранить наряду с упразднением
рабства в России».
юбопытные сведения о движении судна
бечевой оставил в своей интересной книге «Путешествие по Северу России в 1791
году» отставной секунд-майор П. И. Челищев.
В Архангельске его принял главный командир
военного порта вице-адмирал И. Я. Барж, выделив для поездки вверх по Северной Двине довольно вместительное судно (Челищева, в частности,
сопровождали пять слуг. – Г. П.) с крытой каютой
и даже двумя пушками: большой и малой – для
производства салютов согласно установленному
тогда регламенту при посещении уездных городов, монастырей, что аккуратнейшим образом и
производилось в пути.
Челищев покинул гостеприимный Архангельск
24 августа при сильном встречном ветре. С трудом
судно прошло вверх по реке около версты и вынуждено было приткнуться к берегу, пережидая
тёмное время. Сам Челищев ночевал в каменном
здании Архангельского монастыря (находившемся между улицей Урицкого и насыпью железной
дороги.– Г. П.). Стало ясно, что без бурлаков, или
бечевников, будет не обойтись. Вот что писал Челищев в своих путевых записках: «...(утром следующего дня) проехавши по реке Двине бечевою
от города Архангельска семь вёрст, для выпуску
из катера на берег помянутых духовных персон
(три человека из Архангельского монастыря. –
Г. П.) против деревни Варавиной стали на якорь
и простояли час. Потом при тихой неветреной
погоде поехали греблей и бечевой...
25-го числа, в понедельник, взявши в Уемской
деревне в подмогу двух гребцов, с зарплатою каждому на версту по копейке, снявшись с якоря, потянулись по левому, по нашей езде, берегу бечевой в шесть часов пополудни.
26-го числа, во вторник, выехавши из катера
на берег, слушали во оном Лявленском погосте в
Успенской церкви литургию и молебен. Потом,
купивши за 3 рубли у крестьянина Мосея Фролова изрядной шитый ялик, сделанный на голландский манер, взявши за ту ж каждому по копейке
за версту плату четырёх человек бечевников,
севши в катер и в нём отобедавши, при благополучном ветре и ясном небе в 11 часов поехали парусами».
В книге то и дело встречаются слова: «за утишением ветра, поехали греблей и бечевою». Путевые записки Челищева лишний раз подтверждают, что даже небольшие суда, идущие вверх
по течению, постоянно прибегали к услугам крестьянских бурлаков-бечевников. При плавании
на них крестьяне не всегда впрягались в лямки,
но если был попутный ветер – шли под парусом, а
при необходимости – брались за вёсла.
Через 30–50 вёрст из числа тех же местных
крестьян, хорошо знавших судовой ход и двинской фарватер, брали речных лоцманов, так называемых носников, всегда стоявших на носу
судна и при необходимости измерявших глубину
воды особой палкой с делениями.
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областном архиве имеются материалы,
свидетельствующие, что за бечевниками – бурлацкими тропами, проложенными по береговой кромке северных рек, постоянно следили, старались не захламлять их, чтобы
не было помех бурлацким артелям и крестьянам-бечевникам в проводке больших и малых
речных судов. Время от времени столичные
ведомства по встретившейся надобности запрашивали с мест нужные сведения. Переписка по
этим вопросам и позволяет судить о положении
дел с проводкой судов.
Так, в мае 1806 года Правительствующий
Сенат затребовал сведения о бечевниках. Вот
краткая выписка из донесения шенкурского исправника: «В здешней округе, по протекающим
судоходным рекам Двине и Ваге бечевники имеются – в хорошем состоянии и по ним никакого
препятствия в тяге судов не имеется, кроме
тех мест, где есть от берегов песчаные отмели,
между коими бечевников учредить нельзя.
Но и тут судам никакой остановки не бывает, потому что между таковыми отмелями
фарватер каждогодно переменяется и бывает
глубокой, по коему суда приплывают при способном (попутном) ветре, либо посредством вёсел,
или вперёд на карбасах плавят якоря, и, бросая
их в воду, тянут суда верёвками».
Постановлением Правительствующего Сената от 28 мая 1806 года предписывалось – если
близ воды имелись постройки и т. д., то их не
следовало уничтожать, но надлежало оставлять
здесь вдоль кромки воды особую полосу – «для
тяги людской тропу шириною одну сажень, а
где оная будет производиться лошадьми – две с
половиной сажени... и впредь же по берегам, где
назначен будет бечевник, владельцы никаких
вновь строений, садов и огородов не заводить...
На бечевниках не рыть ям для добывания песку, глины или камня, или каким другим образом
вредить».
Но, видимо, в ряде мест обширной Российской
империи крестьяне нарушали установленные
правила. Поэтому в августе 1809 года министр
внутренних дел разослал циркулярное письмо
о неукоснительном выполнении принятых указов.
Архангельское губернское правление в свою
очередь ещё раз напомнило уездным исправникам о доведении до крестьян правительственных постановлений о бечевниках: «...чтобы нарезанных для бечевников земель не запахивать
и не застраивать и за причал к оным судов – с
промышленников платежа не требовать, дабы
вышеприведённое узаконение во всей точности
выполняемо было и с нарушителями оных поступаемо было по всей строгости закона».
Для лучшего решения различных вопросов
по улучшению речного судоходства в первой четверти XIX столетия в России были образованы
особые округа путей сообщения. Так, Северная
Двина с её притоками входила в 9-й округ путей
сообщения, управление которого размещалось в
Архангельске. В конце 1820-х годов округ возглавлял деятельный и энергичный инженер-подполковник барон Плотто.
Одной из первых мер, предпринятых этим округом, было увеличение ширины бечевника для
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прохождения бурлацких артелей с одной сажени,
как это было прежде, до 10 сажен. С этой целью
весной 1829 года по обоим берегам Северной Двины на всём её протяжении несколько уездных
землемеров наносили на план 10-саженную полосу прибрежной земли, а на местности вбивали в
землю небольшие колышки, отмечавшие границу бечевника; при каждом повороте реки устанавливались «межевые столбы» или вбивались
высокие колья.
Тогда же губернское правление разослало
по уездам особые предписания, где говорилось:
«...объявить крестьянам, обитающим по обоим
сторонам реки Северной Двины, и отобрать
от них подписки, чтобы они на 10-саженном
пространстве от реки Двины ничего не строили, и не запахивали, и не засевали».
Работы с нарезкой 10-саженной ширины
бечёвки вдоль берегов Северной Двины и нанесение её на планы затянулись на несколько лет.
Планы эти отсылались в губернскую чертёжную,
которая и закончила трудоёмкую работу в ноябре
1832 года.
Но тут возникли непредвиденные обстоятельства. При ширине бечевника в 10 сажен (примерно
20 метров. – Г. П.) появились сложности в его содержании: на нём разрастались кусты и деревья;
нередко весеннее половодье выносило на прибрежную полосу деревья, брёвна и т. д., захламляя довольно широкую полосу земли. Встал вопрос – кто
же будет следить за бечевником и своевременно
приводить его в надлежащий порядок?
В конечном итоге было разработано «Положение о бечевниках и пристанях», утверждённое
Правительствующим Сенатом 10 февраля 1838
года. В частности, предлагалось возложить содержание бечевника «на повинность обывателей», то есть на местных крестьян, а, чтобы не
возникали недоразумения, – эти работы засчитывались им в счёт других крестьянских повинностей.
есколько иным и необычным было положение на реках, впадающих в Северный Ледовитый океан, где ненцами (самоедами)
использовались небольшие лодки местной выделки.
В апреле 1986 года один из учёных, кандидат
филологических наук Б. Челышев, побывавший
в ненецкой тундре, поделился своими впечатлениями в газете «Няръяна Вындер». Однажды его
поразили слова старого ненца: «Снег на реке – собака нарту тянет; снег стаял – собака лодку тянет». Он не поверил сообщению ненца, что собаки
использовались в качестве бурлаков, но возражать не стал, чтобы не обидеть гостеприимного
хозяина.
В дальнейшем слова ненецкого охотника подтвердились. Челышев писал: «Однажды зашёл я
в букинистический магазин, стал рассматривать
иллюстрации, вырезанные из каких-то журналов и сданные на продажу. Одна заинтересовала – судно «Луна» со шведской экспедицией 1876
года. Так вот, лодку экспедиционного судна и тянут собаки!
Я тут же купил картинку, а потом из литературы узнал, что в 1876 году на Севере побывала
экспедиция шведов. Моряков поразило, как собаки тащили против течения тяжёлые лодки.
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«Зрелище людей в лодке, перетаскиваемых собаками, – рассказывает очевидец, – поразило их
более Московского Кремля и киевских колоколов.
Для такой езды запрягают достаточное количество собак к длинной снасти, прикреплённой
одним концом к носовой части судна. Собаки бегут по ровному берегу, протаптывая настоящие
тропинки...»
аступило XX столетие. На Северной Двине и крупных её притоках всё чаще раздавался басовитый гудок речных пароходов, перевозивших самые разнообразные грузы
и пассажиров. Казалось, давно ушли в прошлое
бурлацкие артели, медленно шагающие по речному берегу и представляющие тяжёлую и удручающую картину. Но в верховьях северных рек ещё
использовалась мускульная сила человека.
Летом 1911 года учёный Московского археологического института С. Дурылин, отправляясь на
Север, совершил плавание от Вологды до Архангельска на речном судне. Больше всего на этом
пути его, как человека наблюдательного, поразила своей необычайностью одна сцена.
«В Вологде, – пишет Дурылин, – стоят по углам столбы для объявлений. На одной стороне
столба – знаменитый аэронавт собирается сделать несколько полётов на аэроплане (значит,
и в Вологде XX век), на другой стороне знаменитый же «путешественник всего мира из Индии
по разным странам света, кудесник, астролог,
алхимик и маг Мза» собирается предсказать
вологжанам их настоящее, прошедшее и будущее
(значит, какой же это в Вологде век?).
А подошли мы к реке – к узкой, маленькой,
но глубокой Вологде, так в какой век мы попали? Бурлаки, босые мужики, без шапок, с отвороченными воротами рубах, без пояса – тянут
вчетвером лямку по берегу, волокут на себе крутобокую баржу и ухают, и что-то подпевают
без слов, протяжное и унылое, и в речном песке
глубоко отпечатываются тяжёлые следы босых ног...
А рядом пыхтят пароходы; может быть,
аэропланщик полетит через реку, над бурлаками, – XX век над XVII веком, – и придёт посмотреть восточный человек Мза (какого века – не
знаю) и на бурлаков, и на аэроплан...
А бурлаки всё ухают, и медленно двигается,
кажется, что совсем не двигается, новенькая
полная баржа».
...Бурлаки постепенно уходили в небыль.
В первой четверти XX столетия не только бурлацкие артели, но и сами бечевники становились анахронизмом в русской действительности.
И только архивные документы, воспоминания
современников да удивительное по своему эмоциональному воздействию полотно гениального
русского художника Ильи Ефимовича Репина напоминают сегодня нам об одной из безрадостных
сторон былой крестьянской жизни.
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НА ВСЮ ЖИЗНЬ
НОВЕЛЛА
закончил пятый класс. Наша семья отправилась на новое место жительства. Добрались мы до посёлка Палкино Костромской
области. Оттуда нас и ещё одного человека отправили на грузовой барже. Её тянул по узкому притоку Волги крохотный дизельный буксирчик.
Самоходка шла медленно, экипаж опасался
наскочить на мель. Глуховато и мерно постукивал движок. Тупой форштевень, словно нос парового утюга, разрезал спокойную водную гладь.
За нами мягко плескались о зелёные обрывчики
накатные волны, усиливая общее очарование от
царившей вокруг природы.
Стало темнеть. Наконец мы достигли селения,
из которого нас должны были вывезти лошадью в
деревню Чахово.
Моторист судёнышка, прощаясь с батей, сказал:
– Теперь договаривайтесь о ночлеге, а нам надо
дальше, груз доставить...
Катер отчалил и вскоре скрылся во тьме.
Блуждать по деревне отец не стал. Он постучал
в первую же дверь. Ему ответил женский голос:
– Кто там?
– Мы проездом, семьёй. Пустите, пожалуйста,
переночевать.
Дверь, скрипнув, отворилась, хозяйка, поздоровавшись, без лишних вопросов пропустила нас
внутрь.
В огромной деревенской избе женщина жила
одна. Муж погиб на фронте, а детьми обзавестись
не успели. Звали её Алёной Сергеевной. Вот так,
просто и радушно, приняла она на ночлег совсем
не знакомых ей людей. Причём об оплате за постой и речи не было.
Привернув огонёк в керосиновой лампе, хозяйка скоренько разживила самовар. А потом
проворно накрыла стол. На нём оказались варёная картошка с солёными грибами, яблочное варенье, традиционные здесь горчичные баранки и
душистый чай. Для нас, и детей, и взрослых, изрядно проголодавшихся, это был просто пир.
Меж тем Алёна Сергеевна, вынула из старого
комода пару чистых полосатых матрасов и позвала маму:
– Тоня, помоги-ка.
Мама тотчас откликнулась, они вдвоём отправились на поветь и быстренько набили в матрасы
сухого пахучего сена.

Я

Тюфяки-постели заняли половину горницы. Алёна Сергеевна
застелила их простынями. И мы, ребятня, завалились спать.
Никогда, кажется, так крепко не спал,
как в той избе.
– Спасибо, Алёнушка! – с искренней благодарностью шепнула мама хозяйке.
Назавтра родители подняли нас на заре, ведь
мы не знали, когда за нами пришлют телегу.
Взяв мыло и полотенце, я направился к пруду, тропинку к которому показала Алёна Сергеевна. Солнечные лучи ещё едва пробивались из-за
сплошной стены леса. Однако их неяркого света
оказалось вполне достаточно, чтобы увидеть всю
прелесть представшей передо мной картины. По
берегам пруда росла густая тёмно-зелёная осока.
Кое-где проглядывали остроконечные звёздочки линий, перемежаясь с пучками торчащего из
воды бархатного камыша. По ту сторону заводи
купала свои длинные ветви разросшаяся косматая ива. От омута исходил запах рыбы.
Заводь находилась в плену полного безмолвия
раннего утра. По отполированной тишиной до
зеркального блеска поверхности бесшумно скользили ловкие водомерки и водяные паучки. Иногда они замирали, точно любуясь собой в зеркале.
Встав на колени, склонился над водой и обнаружил своё чёткое отражение. Мелькнула мысль
заглянуть в... зазеркалье.
Набрав воздуха, я потихоньку опустил голову
в чистую, прозрачную воду, с замиранием сердца
перейдя незримую грань между двумя мирами.
И что увидел? Неподалёку от меня, чуть-чуть раздвигая жаберки и шевеля хвостиком, стоял полосатый окунёк. Выпучив глазки, он, казалось мне,
с любопытством наблюдал за мной. Я о нём думал. А он обо мне? И если думал, то что? Окушок
пристально смотрел прямо в глаза. Правда-правда! И вдруг случилось невероятное. Он вильнул
хвостом, приблизился к моему лицу, выпустил
пузырёк воздуха и коснулся ртом моего носа. То
ли я сморгнул, то ли улыбнулся, не знаю, но окушок мелькнул красными плавниками и молнией
ушёл на глубину.
О чудо! Окунёк поцеловал меня!
Сердце моё переполняла радость. Хотелось
петь. Но я лишь только глубоко дышал, чтобы ни
одним звуком не нарушить тишины этого утра.
Запахи мокрой осоки, камыша, лилий и утренней прохладной воды слегка кружили голову.
Хотелось длить и длить это состояние. Окинув
долгим, запоминающим взглядом неповторимую
красоту лесного водоёма, я наконец отправился
обратно.
Алёна Сергеевна спозаранку сварила огромный чугун молодой картошки. Вновь раздула
ведёрный самовар и, пригласив всех к столу, извинилась:
– Простите, что нет сахара. У нас с ним плоховато. Уж чем бог послал... Кушайте на здоровье...
До последнего мгновенья я буду помнить и это
потрясающее утро, и удивительное гостеприимство простой, скромно жившей сельской женщины, видевшей нас первый и последний раз в своей
жизни.
г. Архангельск
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Сергей Кириллов,
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Сергей Яковлевич Кириллов родился в 1949 году в Красноборском районе. Окончил Черевковскую
среднюю школу, затем –
кинотехникум в г. Советске Калининградской
области. Служил в армии,
работал мастером производственного обучения в
кинотехникуме, экскурсоводом... В настоящее
время – кабельщик узла
связи г. Советска.
В «Двине» № 1 за
этот год была опубликована его поэма «Дорога к
храму».

Сергей КИРИЛЛОВ

СИЛА
ЖИЗНИ
РАССКАЗ

анька Митькин – разбитной бесшабашный
парень 18 годов – устроился в леспромхоз
сразу после окончания курсов трактористов. Дали ему старенький, доживающий свой
век «белорусик», такой же, видавший виды, прицеп-телегу к нему и определили на нижний склад.
Чего делать? А чего придётся. «Подвези–отвези»,
«поддёрни–отдёрни», «подкинь–подбрось» – в общем, мотайся туда-сюда и заодно учись ездить.
Ванька и мотался. «Подшаманил» свой тракторишко, картинками разными обклеил, заклёпками какими-то цветными – и целый день по посёлку «газу до отказу, все скорости сразу!».
Шарахались от его «белорусика» без оглядки в
разные стороны все, кто б его ни увидел, начиная
от кур и собак с кошками, кончая столбиками,
булыжниками и скамейками, которые вечно «норовили метнуться не туда» и чуть не всякий раз
оказывались под колёсами!
– Ванька, болись тебя найдёт! – нет-нет да и
неслось вслед его «белорусику». – Опять забор у
моего дома завалил! Неужто нельзя потише?
– Никак нельзя! – оправдывался Ванька, помогая очередному хозяину устранять последствия своей лихой езды. – Он, – кивал головой на
своего четырёхколёсного коня, – только и живёт,
пока я на нём. Его мне потому и отдали, что на
списание налажен. Я на осень в армию, а он – под
слом. Столько и побегать-то осталось нам обоим,
как же не порезвиться-то напоследок!

В

И опять только пыль столбом! «Берегись с дороги, тараканьи ноги!» – Ванька Митькин едет!
тот день вызвал его к себе начальных транспортного цеха и без лишних слов объявил:
– Дело есть. Специально для тебя.
– А что за дело? – заинтересовался Ванька.
– Да ты понимаешь, бригаду мы на Чёртов
Нос забросили на вахту, а теперь не знаем, как к
ней и попасть! – сокрушённо воскликнул начальник. – Льёт-то, видишь как, уж всю неделю, Ерменьга-то наша и взыграла; из берегов вышла, и
мост снесло – как попадёшь-то?
– А по прямой-то? – недоумённо спросил Ванька. – На Чёртов-то Нос по прямику короче вёрст
на двадцать, и мост крепкий!
– Так ведь не проедешь там!
– Как не проедешь?! Всю зиму лес возили прямиком-то!
– То зимой, – пояснил начальник. – По тамошним болотам зимой – как по полу! А суньсяко сейчас-то? Да после стольких-то дождей... Там
же колеи-то какие и, небось, всё залило.
Ванька озадаченно наморщил нос в ответ на
доводы начальника и молча потоптался на месте.
– Но а в общем-то ты прав, – продолжил начальник, – у нас другого выхода нет. Только ни
один из мужиков туда не едет. Хоть, говорят, с
трактора снимай, а не поедем! Это же верняк машину ухайдакаешь, да и сам ещё неизвестно, как
выберешься – там же сплошь болота стороной-то!
Понял – нет?
– И это, значит, вы мне предлагаете туда поехать? – уточнил догадку Ванька.
– Один ты остался, – развёл руками начальник, – больше некому.
– Так это ж я мигом! – озорно рассмеялся Ванька. – Одно колесо здесь, другое – там! – И чуть уж
было не рванулся на выход.
– Ты погоди, не кипятись, – остановил его
начальник. – Поезжай сейчас на склад и возьми
самое необходимое из продуктов для вахты – там
уж всё на исходе. Телегу не бери, загрузи, сколько сможешь, в кабину и завтра с утречка... Понял – нет?
– Конечно, Иван Дмитриевич!
– Смотри, аккуратно чтоб. К вечеру постарайся назад, и прямо ко мне, чтоб я обстановку узнал. Припозднишься – прямо на дом ко мне иди,
понял – нет?
– Понял, понял, Иван Дмитриевич!
– И ещё, тёзка, – положив руку на плечо парня, добавил начальник, – машину не жалей, если
что. Она у нас, сам знаешь, на списание уж подана. Себя побереги, понял – нет? Если что – выскакивай и назад пёхом. Доберёшься?
– Конечно, доберусь, что я, маленький, что ли?
– Ну, тогда давай, Иван Дмитриевич! – впервые назвав своего полного тёзку по имени-отчеству, попрощался с ним начальник. – Удачи тебе!
А того уж как ветром сдуло! Вскочил в свой
«белорусик» – и только грязь из-под колёс!
ёртов Нос – дальняя окраина леспромхозовских владений. Дебри там непролазные, но лесу-у-у-у... Крупный, спелый и
много! Начали этот лакомый кусочек осваивать
совсем недавно. Дорогу проторили прямиком, но
ездить по ней оказалось возможным только в стужу. Летом же в обход и за полсотни километров.
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«Сила жизни», рассказ
Но лес того стоил. И решили добывать его вахтовым методом. Бригаду на недельки две туда – и
рубите. И вот заминка: дожди сплошняком, дороги развезло, и главное – мост на окружной снесло
шальной водой разлившейся лесной речушки. И
в лесу отрезанными ото всех оказались 15 человек. Это всё Ванька в голове своей разудалой быстренько прокрутил, когда утром в «белорусик»
свой уселся, и ручку газа сразу же до самого упора и втопил!
Выскочил за посёлок – ну и дорога! Сплошное
озеро вокруг вместо болот после бурной весны и
проливных дождей, а дорога хоть и горбом идёт
по этому морю разливанному, но колеи такие, что
едва-едва осями не цепляет гребень между ними
«белорусик». Рулём хоть вовсе не крути – бесполезно! Всё равно машина колеёй идёт, как паровоз по рельсам. А резко если вертанёшь – и моргнуть не успеешь, как в болотине будешь! И добро,
если на колёсах, а то ведь и сразу на боку. Лужи,
ямины, ухабы...
«Если зацеплю где в яме брюхом – всё, хана! –
понял Ванька и ещё сильней на газ. – Одно спасение в скорости, чтоб если что, так по инерции
хоть проскочить».
Ревёт его «белорусик», во всю мочь поднатужившись, и, как птица диковинная, над болотами километр за километром под себя подминает.
А седок его ещё больше распаляется от удачи коня
своего. Глаза горят, кепчонка сбилась на ухо, сам,
как сорока на колу, подпрыгивает на сидении, и
песенки какие-то разудалые во всю кабину, чтоб
ещё сильнее кровь разгорячить. Ух и гонка! В самый раз для Ваньки работёнка, жаль только, что
мешки с провиантом привязал худенько – под ногами путаются.
Вылетел в одном месте на взгорок, позади уж
много больше половины – совсем весело парню. И
тракторишке тоже. Почуял «белорусик» твердь
земную ровную под колёсами и уж так рванул –
скаковая лошадь не догонит!
Тетёру заметили в последний момент. Уж у самых колёс. Вернее, заметил-то, конечно, Ванька,
но уж так они в тот миг слились в одно – он и «белорусик» – что в рассказе у Ваньки потом так и
промелькнуло «заметили». Сидит прямо посреди
дороги, на гребне меж двух колейных канав, выбитых колёсами, – и ни с места. А «белорусик»-то
рычит да мчит, и тормозить уж поздно. Словно
ураган ревущий, налетел он на сидящую птицу и в
мгновение ока накрыл своим железным брюхом.
«Зацепил, поди-ко?» – успел подумать Ванька, осаживая своего «скакуна».
Глядь назад – сидит! Выскочил из кабины, подошёл – сидит! Глаза только зажмурила...
«Господи! – догадался парень. – Да она ж на
кладке!!!»
Он осторожно обошёл птицу кругом, стараясь
не вспугнуть, и отбросил прочь всякие сомнения
о её физической немощи: глухарка сидела на
гнезде.
«Да как же я не зацепил-то тебя? – подумал
потрясённый парень. – Как же ты со страху-то не
умерла, такое вытерпев?»
Потрясённый до глубины души, он ещё несколько минут тихо стоял возле сидящей птицы,
не сводя с неё глаз. А она только прижалась к земле посильнее да голову втянула – и ни с места!
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«Во сила!» – только и подумал парень, возвращаясь за руль.
И весь остаток дороги до делянок уже не пел
и не подпрыгивал на сидении в горячке гонки,
а лишь глядел во все глаза вперёд, стараясь не
разгонять своего железного коня без особой
нужды.
До бригады добрался благополучно. Обрадовались ему, чуть ли не качнули, провиант скоренько выгрузили, за стол – отобедать – созвали, а
Ванька отнекнулся кой-как – ждёт, мол, начальник – и назад. И ни слова про тетёру, до того она
ему душу порезала.
Подъехал, возвращаясь, к знакомому месту,
думал – нету уж её, глядь – а она сидит. Только
головой в его сторону развернулась, словно понимая, что назад поедет грохочущее чудовище. Подошёл к ней Ванька осторожненько, присел даже
и давай уговаривать:
– Сойди ты, Христа ради, с моей дороги! Зашибу ведь я тебя ненароком, эвон какие колеи-то.
Слушает его глухарка и ровно бы не слышит.
Или не понимает.
– Ну что тебе стоит маленько полетать? – уговаривает её Ванька. – Я живенько проеду – и сиди
опять на своём месте.
А птица как неживая, глазами только помаргивает. Поднялся парень, руками на тетерю
помахал, покышкал – всё без толку. Сидит как
каменная! Делать нечего; залез Ванька опять в
трактор и поехал. Осторожненько, как мог, старался, чтоб не зацепить да не шибко газовать...
Проехал, глядь – сидит, как и сидела!
Начальник аж расцеловал Ваньку, как тот
вернулся и доложил, что доехал. Ты, говорит,
теперь моё спасение. Уж если, говорит, людей
не вывезем, так хоть накормим. И ещё три раза
после этого Ванька по той дороге на Чёртов Нос
ездил. И всякий раз над глухаркой!
рошла неделя. Дожди унялись, попросохло, речушка в берега вошла. Опять к себе
начальник Ваньку вызывает. А парня за
это время будто подменили: и весёлость его куда-то
подевалась, и ухарство с бесшабашностью, только
глаза всё те же большие и навыкате. А в них-то уж
другое; как будто бы раскрыл одинова их парень,
шибко удивившись, на всю ширь, а вот закрыть и
позабыл! Так и носит с той поры потаённое и ни с
кем не поделится – до того ему душу та, самая первая, встреча с глухаркой перевернула.
Начальник вызвал да и первым делом про здоровье, значит, полюбопытствовал. Интересно же:
парень какой-то не такой стал. Хмыкнул Ванька
что-то неопределённое в ответ, нормально, мол,
здоровье моё.
– А трактор как? – вопросил ещё начальник.
– И трактор в порядке, – заверил Ванька.
– Ну, тогда тебе задача посложнее будет, – начал о главном начальник. И сразу же без всяких
переходов: – Вывозить бригаду-то надо. Подцепляй телегу и вперёд, понял – нет?
– Чего не понять-то, – буркнул Ванька.
– Тяжеленько придётся, – посмотрел в упор
начальник, – с телегой-то – не то что на простой.
Да и людей везти... Справишься?
Мотнул Ванька головой как-то неопределённо,
а на словах прибавил:
– Постараюсь!

П
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И только он один знал истинную цену этому
самому «постараюсь». Потому что думал-то Ванька в тот момент про птицу, на дороге сидящую, и
про то, как же её теперь-то не зашибить, если она
всё ещё сидит.
– Ну, тогда езжай, – просто сказал начальник. – Шибко не гони, доедешь – заночуй там, а
назавтрие уж назад, понял – нет?
– Сделаем, Иван Дмитриевич.
И снова всё повторилось: снова в тайной надежде, что, может, нет на дороге птицы, ехал до знакомого места парень, понимая, что телегу он уж
точно над ней не провезёт, и снова глухарка, как и
всю минувшую неделю, оказалась на кладке.
Остановил Ванька трактор подальше от гнезда, подошёл поближе, как к старой знакомой, и
опять на корточки перед ней. Да до того близко,
что руку протяни – и достал бы! А она опять только глаза прикрыла да вжалась посильнее.
– Ну сойди ж ты, пожалуйста, хоть сейчас! –
умоляюще попросил её парень. – Смерть ведь я
твою привёз и детишек твоих! Сгребёт ведь моя
телега осями и тебя, и гнездо – эвон как сидит-то
она низко, гребень-то нет-нет да и цепляет осямито, – как же ты убережёшься-то? Не уберечься
ведь никак тебе теперь!
И снова птица ничего в ответ. Только помигивает чаще, и никакого шевеления.
– Ну как ты не поймёшь, что я тебе правду говорю?! – уж с отчаянием в голосе парень к ней. –
Ведь нету у меня никакого выхода; люди меня
ждут – ехать надо.
А она в ответ только голову маленько повернула, прямо на Ваньку поглядев, словно бы отвечая:
а ты-то как же меня не поймёшь, что у меня ведь
тоже выхода нет! Что никак нельзя мне... Нельзя
взлетать – погибнут мои детки тогда, а что я без
них? Видит Ванька такое дело, что уговоры его не
действуют, и руки давай к гнезду тянуть; может,
возьму, думает. Глухарка вжималась-вжималась,
а как Ванькины ладони уж совсем близко оказались, она как дёрнет головой им навстречу! Чуть
не клюнула! А клювик-то ого-го, не то что петушиный. Но тоже, видать, существо с понятием:
только обозначила свои намерения, но не сделала,
дескать, предупреждаю. Ну а коль не поймёшь –
тогда уж насмерть будем биться. Понял это Ванька всё, поднялся во весь рост, постоял ещё возле
гнезда, приглядываясь к дороге, – сидит глухарка. Это было за гранью! За гранью обывательских
представлений о жизни и каждодневного её восприятия. Это было какое-то святое самоотречение
и великое материнское самопожертвование ради
того только, чтобы вдохнуть тепло в маленький,
ещё только зарождающийся комочек жизни! Открыть ему путь в огромный мир, полный тревог и
опасностей, где ещё не известно, что и кого ждёт.
Мир, в котором столько всякой подлости и предательства, грязи и душевной чёрствости. Это было
потрясающе!
«Эх, была не была! – с прежней отчаянной
бесшабашностью решился парень. – Где наша не
пропадала!»
И за руль.
Как им вертел – рулём этим самым – как изгалялся, «белорусика» из колеи – а больше того телегу – выворачивая, и сам бы потом не рассказал.
Но вывернул-таки! Чуть в болото не урнул, да ещё

Сергей Кириллов, «Сила жизни», рассказ
и набок, но вывернул – пошли колёса по гребню!
И прямо на птицу... Гребень-то узкий – метр какой от силы, дай бог, и гнездо прямо посередине.
За трактор-то Ванька не шибко опасался – урулил
колёса впритирку с птицей – а вот телега?! Уж,
как ювелир, старался, чтоб она опять колёсами в
колею не угодила и в то же время по гнезду бы
не проехала. Но ведь провёз же! Вылез опять из
трактора, как проехал, подошёл к гнезду, а глухарка как сидела, так и сидит! И даже не поворотилась! Как будто так и должно было быть, чтоб
Ванька её объехал! Как будто это было ему – раз
плюнуть!
ж в этот раз парень не вытерпел. Первым
делом, как в делянку приехал да о вывозке
всем объявил, сразу же о тетёре и рассказал. Так, мол, и так, восемь раз порожняком над
ней проехал туда-сюда в прошлую неделю, сегодня даже телегу проволок, а тетёра так и не взлетела! Подивились мужики такой истории, головами
покачали недоверчиво – дескать, не заливаешь
ли ты, парень?
– Завтра сами всё увидите! – крикнул им Ванька в запальчивости. – Своими глазами.
И снова с утра одна думка у парня: как теперь
гнездо объехать? Ну ладно, люди из телеги сойдут
да обойдут, но ведь телега-то теперь гружёная!
Как теперь-то её вывернуть? Ведь соскользнёт, не
дай бог, не ко времени – всё тогда, капец тетёре!
И уж до того привык он к этой упорной птице, уж
так сжился с ней за эти дни и до того проникся
жалостью к ней за её бесстрашие и самоотверженность, что ничто другое не волновало.
«Ведь вот велик ли умишко, – думал, – али
сердечко хоть, а силища-то в них сидит какая!
Посильнее всякой лютой смерти силища! Вот как
за потомство-то своё борется птица, за детишков, значица, своих... Уж лучше смерть, значит,
вместе с детьми, хоть и не родившимися ещё, чем
им – смерть, а себе – жизнь!»
И так, считай что, всю дорогу.
Подъехали к знакомому взгорку, остановился
Ванька, не доезжая, – и к гнезду. И бригадир следом. Подошёл парень к роковому месту и встал
как вкопанный! Глаза в землю – и слова вымолвить не может. Бригадир сзади подошёл, тоже
посмотрел и тоже ни слова поначалу. Постояли
молча сколько-то, а потом бригадир первым в
себя пришёл:
– Увела! – одно только слово и произнёс. Ещё
маленько постоял и добавил: – Выпарила, видать,
сердешная, своих птенчиков и увела куда подальше да потише.
А из телеги меж тем уж вся бригада один за
другим.
– Ну и где же, Ванька, твоё чудо?
– Показывай давай.
– Где твоя тетёра? – загалдели наперебой, подходя к трактористу.
А тот в ответ даже не шевельнулся, как глухарка всё минувшее время. Прямо возле его ног,
в ямочке из сухой травы, лежали только яичные
скорлупки.
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г. Советск,
Калининградская область

РАЗМЫШЛЕНИЯ У СТЕНДОВ
ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ
редняя школа № 2 появилась одновременно с тем, как посёлок Судострой получил
статус города и новое своё наименование – Молотовск. Сначала она располагалась в
той части Северодвинска, которую в обиходе принято называть деревянной. Деревянным было и
её двухэтажное здание. В конце 70-х прошлого
века, когда городская стройка уверенно шагала
на запад, школа № 2 тоже стала новосёлом, и с
той поры её адрес – Трухинова, 10.
Не удивительно, что за семь десятков лет среди учителей и учеников школы оказалось немало
известных в городе людей. Однако повод для сегодняшнего рассказа иной – о добром, полезном
и, к сожалению, редком ныне начинании, за которое взялись здесь, – школьном музее.

С

ШИРЕ ВЗГЛЯД
Музей, ему, к слову, шесть лет, был рождён
благородной идеей – рассказать о тех выпускниках школы, которым выпал жребий прожить
короткую жизнь, но совершить подвиг. Их трое –
Константин Козлов, погибший в афганскую кампанию и два Дмитрия – Капинос и Пустынный,
сложившие головы в Чечне. Но вскоре инициаторы поглядели шире и дальше – в экспозициях
нашлось место и самой истории школы, и её учителям, выпускникам, и даже городу. В целом же,
сознательно или случайно, на стендах самодеятельного музея проявился многолетний отрезок
нашей истории, своеобычно отражённый зеркалами канонов, уклада и быта общеобразовательной школы. Коллекция букварей и учебников
из прошлого, так же как и тетрадей, прописей
и дневников, – можно сравнить их с нынешними – для пытливого ума пища для размышлений.
Перьевые ручки, чернильницы-непроливашки,
деревянные пеналы, расписанные под Хохлому,
школьные значки разных лет – с ними ходили родители современных учеников на уроки. Эти ста-

Я
НИ
ДЕ
ВЕ
АЕ
КР

ÂÎÒ ÎÍÀ –
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß
ÈÄÅß!

ОК
УР

Русский Север –
вершина
Отчизны

51

рые вещи тоже повествуют. А образцы школьной формы, сшитые,
правда, для кукол, но самими учащимися на уроках домоводства, – разве не интересно? Есть экспонаты и вовсе
любопытные: задачник 1906 года, репринтное издание букваря 1914-го или «Букварь
для школ грамоты» – это для тех взрослых, кто
смог пойти в первый класс лишь в 1941 году. Грифельная тетрадь, между прочим, архангельского
производства – это придумка уже военных лет,
когда бумага шла на вес золота...
Отдельной экспозиции удостоилось северодвинское издательство «Северная неделя» – оказывается, сразу несколько ныне работающих
здесь сотрудников в своё время сидели за партами школы № 2. Это и Александр Бурлов, и
Александр Гузнищев, и руководитель издательства – Вячеслав Белоусов. Между прочим, и к северному писательству школа № 2 тоже оказалась
причастной – здесь в своё время директорствовал
большой знаток и подвижник литературы Олег
Раменский и учеником был ныне известный архангельский прозаик Михаил Попов. В экспозициях это тоже отражено...
В своём музее школьники сами проводят экскурсии, которых по общему счёту уже за две сотни. Тематика их очень разнообразна. Здесь же
устраиваются выставки, проводятся встречи и
дни открытых дверей, ребята готовят рефераты,
исследовательские работы, с которыми успешно
выступают на научно-практических конференциях школьников...
Руководит работой музея Марина Николаевна Дряхлицына – преподаватель русского языка и литературы (на снимке). Кстати, тоже ведь
примечательный факт – не учитель-историк, а
филолог. Выходит, есть у Марины Николаевны
широкие интересы, увлечённость, впрочем, как
и обязанности, выходящие за рамки её школьной
специальности. И это радует. Как не может не радовать, что не остаются в стороне от работы музея
и родители учеников, и другие педагоги. Учитель
физкультуры Сергей Викторович Лудков – заядлый турист-водник – сумел увлечь ребят не толь-
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ко познавательными странствиями. Он взялся за
дело так, что походы по Онежскому и Пинежскому краю стали бы ещё и экспедициями, в которых школьники получали представление об азах
этнографических изысканий, а их находки заняли место в экспозициях музея...
То, что сегодня называют массовой культурой,
к истинной культуре вообще-то имеет спорное отношение. Бесспорно другое – нашего обывателя
уже привадили к зрелищам пустым и праздным,
а нынешняя молодёжь, по образному и точному
выражению Василия Ливанова, «жрёт что попало». Не потому ли и к музеям с краеведческой
тематикой отношение известное, и «подкармливаться» они порой вынуждены за счёт заезжих
экспозиций восковых фигур, шокирующих или
псевдоэкзотических редкостей. А здесь школьный музей, даже не ведомственный и по многим
критериям – любительский. Так какой в нём
смысл? А смысл есть. И притом подлинный. Но
вначале небольшое отступление.

«Семи печатях» правильные ответы на вопросы,
которые задавал ведущий, зачастую не звучали,
хотя и легко отыскивались недалече от пределов
школьной программы.
...Когда трое старшеклассников, избранных
на роли знатоков истории, не могут назвать год
покорения человеком Северного полюса, это,
мягко говоря, удивляет. Когда, надо думать,
не троечник путает великого русского морехода Витуса Беринга с великим... английским пиратом Френсисом Дрейком, тогда не знаешь, на
что и думать – то ли это следствие слабого отбора
участников, то ли первые плоды разрушительной реформы образования, которые с упорством,
достойным лучшего применения, навязали российской школе министр Фурсенко со товарищи.
И, по большому счёту, уже есть повод задуматься – отчего в многомиллионной стране блестяще
эрудированных школьников хватает только на
одну программу «Умники и умницы»?!
ИДЕЯ ВСЕМ ИЗВЕСТНА

«УМНИКИ» И «КРУТЫШКИ»
Всем хорош пятый телевизионный канал
«Культура», признаюсь, смотрим его всей семьёй.
Огорчает здесь лишь одна передача – «За семью
печатями». Идею организаторы позаимствовали
у коллег с «Первого», придумавших «Умников
и умниц» – одну из самых замечательных программ донельзя политизированного, ангажированного и не всегда честного телеэкрана. Здесь
можно увидеть, не побоюсь такого определения,
интеллектуальную элиту нашей молодёжи и порадоваться тому, что не вся она озабочена поисками «ледяной свежести», а также «Клинского»,
«Кириешек» и «Крутышек»... Так вот, на «Культуре», вероятно, решили повторить успех «Умников и умниц». К сожалению, вышло с точностью
до наоборот! Как, скажем, в передаче, посвящённой норвежскому полярному исследователю
Амундсену. Тематику её не держали в секрете
от будущих соискателей призов, но большинство
«печатей», а их выдают за правильные ответы,
тогда заработали для главных участников зрители, которые подсказывали им с мест. Рад был бы
видеть в том случайность, но и в последующих

Хороший школьный музей как надёжное подспорье основной учебной программе – это лишь
один положительный момент. Есть и другой.
Много и правильно сказано по поводу того, что
в современной школе нет того поля внеклассной
работы, которой, к счастью, были охвачены учащиеся, к примеру, моего поколения. Кстати, в
школе № 14, где я учился, своя краеведческая
экспозиция тоже имелась. Кружки, студии, самодеятельные клубы, другие творческие объединения – нам-то всё это предоставляли с широким
выбором. Помимо того, что принято называть дополнительным учебным материалом, здесь были
и профессиональная ориентация, и живое общение со сверстниками, и общее дело, которым привился дух коллективизма...
Сейчас и подобного тому нет. Мне это видится итогом памятного и поспешного порыва, когда
при Ельцине решительно взялись изничтожать
пионерскую организацию. А ведь вокруг красногалстучного ребячьего племени много чего хорошего и полезного выстраивалось, а не только основы «политического воспитания в духе КПСС».
Но, как водится, в реформаторском угаре снесли
всё. Когда же спохватились, пошли потешные
придумки со скаутами и прочие инородные начинания. Потому они и не прижились. Теперь вчерашние разрушители как заполошные носятся в
поисках некой объединительной «национальной
идеи». А идея-то, между прочим, проста – любите свою Родину, ребята!
Музей, созданный содружеством педагогов и
учеников школы № 2, ему подобные служат как
раз этому. Не каждого школьника он позовёт в
дорогу к своей будущей профессии, но мыслящего ученика знакомство с экспозициями, вдумчивая работа с ними обязательно приведёт к познанию простых, но важных истин, без которых нет
глубоко личного восприятия истории и уважения
к своему Отечеству.
Олег ХИМАНЫЧ
г. Северодвинск
Фото Владимира Ларионова

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

ÔÀËÜØÈÂÊÀ
ногие географические названия Русского Севера имеют угро-финскую основу – наследие
племён, которые обитали на этих землях до
прихода русичей. Иные из них, к примеру гидронимы, подобно голышам на порогах, обкатались и
обрели вполне внятное русское звучание. Иные, наоборот, потеряв какие-то звуки-буквы, стали далёкими от первоосновы и ещё более невнятными для
русского уха. И всё же угро-финское начало в названиях многих северных рек, озёр, деревень – аксиома, зафиксированная наукой топонимикой.
Кто же сомневается? – слышу вопрос. А вот находятся таковые. И не просто сомневаются, а возражают и утверждают, что у северной топонимики
ханаанское происхождение и семитские корни. Поэтому, например, посёлок Юрятино (Архангельская
область) – это в переводе с ханаанского «место ритуального (для иудеев) обрезания». Ни больше ни
меньше.
«Чушь! – заключит твёрдый в убеждениях человек. – Где, спрашивается, регион распространения
семитских языков и где Русский Север. Между ними
три тысячи вёрст. Это даже и по нынешним меркам
расстояние. А уж для времён оных и подавно…»
Но... Революционеры от топонимики уже новое
подсовывают. Посёлок Ягрыш (наши же края) в
переводе с древнееврейского означает «зарабатывающие грехом», посёлок Ракула – «клевета, злословие», а город Харовск (Вологодчина) – «общество
поджигателей».
Почитает такое впечатлительный человек и разведёт руками: «Так это что, надо Библию переписывать, по крайней мере Ветхий Завет? Ведь, ежели
следовать той логике, Израиль с сыновьями не в Египет ходили, а на север Европы? И Моисей водил древних иудеев не по пустыне, а по землям будущей Новгородчины, Вологодчины и Архангелогородчины?»
Всё это было бы смешно, коль не было бы столь
тревожно. Не дают покоя наши просторы и недра
завистникам. Всякое лыко идёт в строку их геополитических ухищрений, и не мытьём, так катаньем
они пытаются предвосхитить и оправдать глобалистскую делёжку.
Тревога небеспочвенна. Ведь ежели у дальтоника
сильная воля (читай – корысть), то он вполне может
убедить легковерного человека, что красное – это
зелёное, чёрное – это белое и так далее. И если не
убедить, то хотя бы внести смятение, посеять смуту... Так нынче, пользуясь властью экрана, манипулируют фактами истории телевизионщики.
Передёргивая события и документы, точно игральные карты, телекидалы вроде Сванидзе добиваются
угодных их заказчикам результатов. Похожие методы у «ниспровергателя» канонической истории
профессора Фоменко. И несть им числа, этим первопроходимцам.
Вот ещё один – Студенцов. Под этим именем
(скорее всего, псевдонимом, потому что нет никаких сведений) вышла книга «Тайна происхождения
Древней Руси» (издательство «Феникс», Ростов-наДону). Именно из неё взяты образчики «расшифровки» северных топонимов. Издатели титуловали
свою продукцию грифом «Книга-сенсация». Однако,
если спокойно разобраться, никакой сенсации, тем
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паче открытия тут нет, потому что метод, которым
пользуются «открыватели», лежит на поверхности.
Название северной реки или поселения накладывается на древнееврейский словарь и выискиваются
звуковые совпадения. Только и всего. (Доходит до
смешного: в древнеславянском имени Изяслав эти
лукавцы «отыскивают» еврейский корень «Изя» –
стр. 222). Пользуясь подобной методой, можно, например, заключить, что город Иерусалим – русский
город, город русских людей*.
Изготовители «книги-сенсации», по сути, оказались в роли унтер-офицерской вдовы, которая сама
себя высекла. О том свидетельствуют их «открытия»: посёлок Кизема – «запачканные пеплом» (не
иначе Феникса), деревня Сямжа – «навозная женщина» (из птичника для фениксов?), деревня Норинская – «союз алчных норцев»... О Норинской
(Норенской) особо. Здесь отбывал ссылку будущий
нобелевский лауреат Иосиф Бродский. Как же, судя
по «книге-сенсации», Изя опростоволосился. Он-то
полагал, что его окружают сердечные, сострадающие люди, о чём написал немало проникновенных
стихов, а это, оказывается, потомки «алчных норцев». Не суть есть, что норцы в том же переводе –
это нечто вроде бурлаков, хотя в тех местах и рекито судоходной нет. Главное, что они «алчные».
А вот целая географическая шайка-лейка: посёлок Солгинский – «спрятавшиеся грабители», река
Вага – «разбойничья, грабительская», станция Вожега – «лечение разбойников» (читай – курорт для
«братков»), озеро Воже – «разбойники, грабители»,
посёлок Туровец – «деревня разбойников»...
Обратите внимание на обилие терминов в древнееврейском языке, означающих криминал. Видать,
та ещё там была обстановочка, в Земле обетованной,
коль понадобилось множество словес для обозначения всяких тёмных делишек! Меж тем авторыфальсификаторы то и дело норовят переложить всё
с больной головы на здоровую. И это не только по поводу наших «разбойных» рек-озёр.
В «книге-сенсации» между топонимическими
«изысканиями» делается попытка перекроить-перелицевать нашу историю. Вот пример. По утверждению авторов, роль русских князей сводилась всего лишь к... репродуктивной функции (стр. 208).
Ложь! Князья-русичи жизнь проводили в седле, а не
на ложе, потому чаще всего и недолог был их век.
Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам:
Их сёла и нивы за буйный набег
Обрёк он мечам и пожарам…
А князь Святослав, который окончательно разгромил алчный и надменный Хазарский каганат,
расширив границы Руси на восток и на запад!
А Владимир, сын Святослава, который укрепил
русское пограничье, крестил Русь и создал державу,
с которой считались вся Европа и Византия!
Наверное, не стоило бы этому печатному изданию
уделять столько внимания, но ведь у него немалый
по нынешним меркам тираж. А ну как оно попадёт в
руки юного земляка – неподготовленного человека.
Это я опять возвращаюсь к началу. Остерегайтесь
фальшивок, друзья. Особенно тех, которые сулят
сенсацию.
Михаил ПОПОВ
* А тут, кстати, и подтверждение – «Литературная
газета». 2008. № 9. С. 14.
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КНИЖНАЯ
ПОЛКА
«ДВИНЫ»

ЯЗЫК САМ
СЛОВО СКЛАДЫВАЕТ
ЧОКАЕМ ПО-ВИЛЕГОДСКИ
Минувшим летом, побывав в командировке в
Ильинско-Подомском, увидела книгу «Вилегодская говоря». Она издана в 2007-м директором
Дома народной культуры Екатериной Байбородиной и заведующей мастерскими Дома Ниной
Полушиной.
– Наш угористый край, – говорит Екатерина
Григорьевна, – отличается удивительной красотой, своеобразием культуры и языка. К сожалению, меткие местные выражения, пословицы,
поговорки, сказки да и отдельные старинные слова уходят из обиходного общения современных
вилегжан, и мы попытались собрать и сохранить
эту живую речь. Слова мы искали не только в экспедициях по сёлам, в том, что такой сборник появился, заслуга прежде всего простых людей, рассказчиков, которые щедро поделились тем, что
знают и помнят, у многих энтузиастов сохранились целые тетрадки с записями старинных слов.
Хочу поблагодарить также писателя Николая
Редькина, редактировавшего книгу. Он живёт
ныне в Москве, но не в отрыве от своих вилегодских корней. Надеемся, наш труд будет востребован учителями школ, воспитателями детсадов,
работниками культуры, всеми, кто заинтересован
в возвращении духовного наследия Виледи.
БОЛОЗЕ И МЁШКОТНО
Перелистаем сборничек, обложка которого
любовно оформлена в виде яркого лоскутного покрывала с изображением старой вилегжанки в
народном костюме и её юной внучки. Так и пёстрые вилегодские слова – «лоскуток» к «лоскутку» складываются в красивое «покрывало» говОри. «Язык-то, он сам всё слово-то складывает...
Чего я язык-то вытелечила и лапнула ноштё-то
не то...» – так подмечала о своей речи Мария Сергеевна Меньшакова из деревни Курья.
В первом разделе приводятся в алфавитном порядке до 1500 слов, и каждое наособицу: «болозе» – «хорошо, ладно», «мёшкотно» – «неторопливо», «уледи» – вилегодская кожаная крестьянская
обувь... Следом идут местные выражения, многие
из которых отличает незлобивый юмор и образность. «Выскочу как мятлик» – очень быстро; «Ой,
какой гвоздырь!» – о маленьком шустром человеке; «Сиди да не посёктывай» – сиди помалкивай.
А вот пословицы и поговорки, добрая часть
которых собрана известным вилегжанином, пи-

сателем и краеведом, лауреатом премии имени
Фёдора Абрамова Леонидом Полушиным. Многие
записаны и автором сборника Екатериной Байбородиной. В деревне Акуловской от тёзки Байбородина она услыхала: «Как бы не клин да не в
мох, давно бы плотник сдох» с объяснением: «Это
была любимая пословица Васьки Тимкина, Василия Тимофеевича Поморцева. Он и столярничал,
и плотничал, и любил приговаривать, мол, если б
не эта работа, то кормиться было бы не на что».
На Виледи пословицы складывали на все случаи жизни, только послушайте! «Какая берёзка,
такие и отростки», «Добрая жена каждый день
перед мужем нова», «Счастье не в кошельке, а в
руках», «Умные-то речи в потёмках слышно»...
СКОРО СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ
Интересны, забавны и вилегодские сказки.
В книжку вошли услышанные от трёх сказительниц – Анны Костяевой, Анфисы Кашенцевой и
Апполинарьи Соловьёвой (Поли-маленькой). Авторы «Вилегодской говори» сетуют, что ничего не
знают о судьбе более 70 сказок, собранных московскими исследователями фольклора в 70–80-х
годах прошлого века. Старые люди, помнящие
сказки от своих родителей и бабушек, уходят…
Как быть? Силами Дома народной культуры в
2004 году был устроен районный праздник «Сами
сказку мастерим», где незаурядную фантазию
проявили дети. Значит, не может сказка отжить
свой век, будет продолжение…
Из представленных в «Вилегодской говоре»
я встретила лишь одну – «Репка на баньке» в
сборнике «Сказки Кенозерского починка», а вот
сказочками «Про Гавриила, Данилу и Дмитриямаленького», «Царские загадки», «ИвантышкоБлинтышко» просто зачиталась... Особенно же
про парнишку Василия – девкина сына, который
уж очень спать был горазд, оттого его богатырские подвиги другие любили присваивать.
Ещё один любопытный раздел посвящён вилегодским прозвищам. Екатерина Байбородина
рассказывает, что как-то, организуя праздник
деревни Оживиха, провела своеобразный аукцион прозвищ, встреченный местными жителями
на ура. Не забыты в деревнях меткие прозвища,
данные дедам и прадедам, и самое важное, что
никто на них не обижается, более того, часто
по ним при одинаковых фамилиях и различают
свой род. Воронки, Козы, Жубричи, а ещё Борька Редкобай, Ванька Колоброд, Филько Гордя,
Манька Трандычиха, Сима Вихрем и даже Коля
ЦК (партии).
Домом народной культуры выпущен ещё сборник «Вилегодские частушки», в запасниках лежит немало собранного материала, а сколько,
как и помянутые сказки, осталось в архивах многочисленных экспедиций Москвы, Сыктывкара,
Питера...
Екатерина Байбородина мечтает вернуть всё
это богатство на родину, найти грамотных редакторов, составителей, привлечь спонсоров, чтобы
издать и тем самым оставить народную мудрость
будущим поколениям – в наследство и для передачи потомкам, не только на добрую память, но и
для живого общения.
Людмила АШИТОК
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совкой» ночного города. И совсем
другое дело, когда в стихотворении Ивана возникает действительно
зловещий и сильный образ «чёрных от
пиара рук», мнущих «беззащитный народ», как пластилин.
Таких откровенно социальных пассажей
в «Литосфере» мало. Практически нет. В по-,
следствии объясняется – «очевидно, мир Лит О
был создан с целью наполнить новыми красками
давно всем наскучивший мир реальный».
Это тоже вечное желание молодости. Сейчас
мы изрисуем нашими яркими загадочными граффити ваши серые панельные девятиэтажки! Сейчас мы вдарим по струнам электрогитар!
И вдруг в стихотворении Дениса Никитенко
негромком ударом колокола звучит: «...а Спаситель учить ничему Вас не будет – подойдёт,
поцелует – Вы сами поймёте всё, что нужно понять...».
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Дебютанты
«Двины»

А

«ËÈÒÎÑÔÅÐÀ»
«Литосфера» – сборник произведений членов
литературного
, объединения Поморского университета «Лит О».
«Литосфера» – голос молодого поколения.
Написал эту строчку и подумал – почему «голос»? Почему всех, по дурной привычке, сразу в
рамку – и в рамки?
Голоса. «Литосфера» – это голоса.
Прислушайтесь к ним.
Вот Александр Брежин с его поэтическим эквилибром – «ветер... Стих...от творенья?!», «свет
потух... нет!!!» – и объясняющим многое вопросом – «как сделать из слова тайну?».
Вот Наталья Кожанова с её «глупейшей водой
весны», с «перечеркнувшей провода» берёзкой,
что рифмуется с городскими перекрёстками и исчезает среди них.
Вот Максим Ильин с его попытками управиться со «слов израненной ратью» и неожиданно откровенным признанием, что «о чём писать, зачем
и для кого – неясно»...
Вот Евгения Тетеревлёва с её напряжённой и
живой «убеждённостью в чём-то обратном» и тревожным образом «распятой улыбки».
Вот Александр Цыганов с его откровением «во
мне вчера умер романтик, снимите шляпу!» – но
после этого продолжением пути, «ломая руки под
весом обычной дешёвой шариковой ручки».
Да, тяжела ты, шариковая ручка. Почти как
шапка Мономаха. Это только кажется, что быть
творцом, пытаться быть им, легко и приятно.
В муках творчества порой возникает зловещий
оскал пустоты, когда Бог и чёрт с большой буквы – оба и «обоих нет»... «ладонь пуста»...
И всё-таки... и всё-таки...
Следуя идеалам классической поэзии (Блоку,
Мандельштаму, Бродскому) создаёт безукоризненные поэтические образы Дмитрий Козлов:
«ножа разделочная сталь висит над городом –
пирожным», «у ангела – мокрые крылья на худеньких детских плечах», «и чёрных букв немая
стая, забилась в угол, чуть дыша»...
Изящно иронизирует над собой Сергей Евсеев, сочетая поэтические полёты во сне с «прозаическим пробуждением». Кстати, проза его очень
неплоха, как и проза Алексея Морозова. Хотя
прозаические опыты «Литосферы» лично меня
впечатляют меньше, чем поэтические. Как бы
кортасаровская «игра в классики», но пока что
значительно ближе к игре в кубики. Плюс вечно
любимое молодёжью «нате!» по-маяковски – как
у Ивана Кулиды, с его «физиологической зари-

Валерий ЧУБАР

Дмитрий КОЗЛОВ,
студент исторического факультета ПГУ

ЛЕТЯЩИЕ ДНИ
...Ниоткуда, с любовью, надцатого мартобря...
И. Бродский

Забываются сны, истлевают цветы и слова,
Города изменяют названья, а женщины – лица.
Ни о чём не прошу, дорогая, но только, покуда
жива,
Сохраняй наши письма – ни в чём не повинны
страницы.
Не читай, спрячь подальше от сердца, но только
не жги –
Для растопки каминов найдутся предметы дороже.
Унеси их с собой, если город захватят враги
И придётся бежать – пусть они будут лёгкою
ношей.
Спрячь при обыске их в груде самых ненужных
вещей –
Там, где их не коснутся чужие жестокие руки.
Не выбрасывай их в пору самых бессонных ночей,
Когда скрип тормозов у подъезда поёт и поёт
о разлуке.
И они отведут от тебя холод, скуку и страх –
Запрети своим детям срезать и отклеивать марки.
Сохрани их, прошу! Пусть на жёлтых тетрадных
листах
Мы с тобой обретаем бессмертье, как белые
статуи в парке.
МАРТИРОЛОГ
Так быстро всё меняется: за год
закрасили две надписи на стенах
парадного, укрывшего в грозу
любовников, как водится, бездомных.
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Что радует: ещё стоит тот дом
и отзвук эха носится в колодце,
храня покамест память о тебе
и мне. Хотя и он утихнет.
Как ни печально, даже Карфаген
лишь потому обязан быть разрушен,
что крепостные стены не спасут
от шума времени – трубы иерихонской.
С теченьем лет забудут имена,
мы отслоимся с общих негативов,
о нас не вспомнят правнуки детей
и будут дальше жить. Хотя, возможно...
Возможно, мы останемся в веках
случайными соседями по списку,
забытому на письменном столе
историка, уснувшего над книгой.

Наталья АВДОНИНА,
студентка факультета филологии и журналистики ПГУ

ВИНОВАТА ИГРУШКА...
НОВЕЛЛА
ород зажигается. Праздничные гирлянды.
На каждом углу бабушки продают хлопушки, ёлочные украшения. Всё такое яркое,
зазывающее, красивое.
Стою у магазина. Жду маму. Закупимся сегодня! Ведь завтра уже Новый год!
Недалеко от меня женщина продавала разноцветную игрушку, такую светящуюся змейку.
Хорошее место она выбрала: идут ребятишки с
родителями, останавливаются и гундосят: «Давай купим. Ну давай!» Мамы тянут детей прочь
или, на худой конец, спрашивают цену, но на
этом весь интерес к невиданной игрушке пропадает. А папы те вообще и слышать не хотят.
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Девчушка лет двенадцати в красном пуховичке, с собакой (ещё совсем щенок) гуляет, не замечает никого вокруг. Такая беззаботная, наверное, в голове рисует картины завтрашнего дня.
Сколько подарков будет! Сколько слов приятных!
Сколько вкусностей на столе! Ух! А это что? Ближе, ближе. Ммм, такая красивая, цветится вся
яркими огоньками, ещё и крутится! Ой, хочухочу!
Забавно наблюдать за детьми, они так быстро
загораются какой-нибудь безделушкой. И стоят
потом с вытаращенными глазами.
Вот и моя девчушка глаз не отводит. Ещё снег
идёт. Он так невероятно преломляется в этих
огоньках! Всё искрится. Ну не чудо ли?!
А щенку интересно другое. Он такой же маленький, как и его хозяйка. Глазеет по сторонам.
Его удивляют эти большие двуногие. Спешат,
суетятся, тащат огромные пакеты. И нет никому дела до игрушки, девчушки и щенка. У них
своя забота – скорее домой, спрятать от близких
подарки, рассовать по холодильнику продукты
и выспаться. Ведь завтра бодрствовать сутки,
встречать Новый год.
Забавный щенок. Вислоухий, короткие лапы,
полосатый и весь такой лохматый. И добрые-добрые глаза, слезливые, большие и человечьи глаза.
Ловит на лету снежинки, лязгает зубками. Катается на снегу. Припадает на передние лапки и виляет хвостом, игриво бросается на прохожих.
Девчушка и забыла, что у неё щенок. Только в
руке держит поводок, а глядит на чудо.
Бродяга-жучка, откуда ж тебя принесло? Щенок-то домашний, ведь какой он легкомысленный, повёлся за жучкой! Натянул поводок. А девчушка раз – и по попке пушистой ему концом
ремешка! Не мешай смотреть чудо! Но, видно,
родители слабо пристегнули поводок. Выскочил
он. Секунда. Я смотрю, девчушка не понимает,
щенок думает: «Свобода!»
Не бежать бы тебе, девочка, за ним! А тихонько подойти, протянуть руку да и снова прицепить
ремешок. Всплеснула руками, забыла про игрушку, лишь бы щенок не удрал! Побежала за ним.
А шарик выскочил на дорогу, красный свет. Машины еле тормозят, ведь гололёд. Девчушка со
всех ног, в своём красном пуховичке за щенком,
да на красный свет, да не видя машин! Лишь бы
не удрал, только б не удрал!..
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