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• 15 лет на
зад админист
рация Архан
гельской облас
ти в лице коми
тета по культу
ре учредила ли
тературную
премию имени
Николая Руб
цова.

Добролюбовке

По инициативе областной
писательской организации на
чат выпуск поэтических книг
лауреатов областной премии.
Сборники Евгения Токарева и
Ильи Павлова – первые лас
точки, а учитывая, что новин
ки помечены логотипом «Дви
ны», первые чайки рубцовской
серии. Выпущены книги на
базе ОАО «ИПП «Правда Севе
ра» при поддержке некоммер
ческого фонда «Вольное дело».

Книжные новинки

175 лет!
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Тема номера:

ДЕРЕВНЯ

• «Чистая книга» – не
завершённый роман Фёдо
ра Абрамова. Но это то
обронённое жарптицей
перо, по которому можно
догадываться о величии и
красоте замысла.
Впервые выпущенная
в 2000 году в С.Петер
бурге, ныне «Чистая кни
га» вышла на родине
русского классика – Ар
хангельском Севере. Из
датель ОАО «ИПП «Прав
да Севера».

• Борис Шергин –
серебряная чаша с жи
вой водой, в которой
отражаются паруса,
люди и небеса.
«Земля и небо Бори
са Шергина» называ
ется новая книга лите
ратуроведа Елены Га
лимовой, посвящён
ная северному красно
певцу и ни на кого не
похожему русскому
словотворцу. Изда
тельство ПГУ.

•
«Избранное»
Александра Логинова
– итог неустанного по
этического дерзания
нескольких десятиле
тий. В этом издании,
вышедшем накануне
60летия поэта, воп
лотились вся мощь и
глубина уникального
таланта. Книга земля
ка издана ОАО «ИПП
«Правда Севера».

• Основа этого издания –
творчество нашего земляка,
замечательного русского
писателя Арсения Ларио
нова. Его романы «Лидина
гарь», «Рок» и «Раская
нье» – это посох Вергилия,
за которым следует автор
книги «Дантовы круги Рос
сии» Николай Неженец, ос
мысливая незатухающую
русскую трагедию. Выпуще
на книга издательством
«Раритет» (Москва).

Книжные новинки представляет М. Попов

Свежие журнальные публикации
Александр Антипин
«Лесные взгорья», «Белое море, чёрная изба», рас
сказы. – «Новый мир», № 8 (2008)
Елена Кузьмина
«Дороги дальней благодать», новые стихи. – «Но
вая книга России», № 3 (2008), «Романжурнал
XXI век», № 8 (2008)

Михаил Попов
«Прогон», театральный рассказ – «Наш современ
ник», № 6 (2008)
«Предначертано свыше», главы из романа «Сви
ток». – «Слово», № 4, июль–август (2008)
Александр Росков
«Украденное небо», поэма – «Новая книга России»,
№ 1 (2008)

«Деревня – мать наша,
это нива, на которой всколосилась
русская культура».
Фёдор Абрамов.
«Слово в ядерный век»

В выпуске:
• Поэма
Александра Роскова
• Глава из повести
Игоря Чеснокова
• Отрывок из повести
Александра Антипина

Ãîñòü «Äâèíû»
Èãîðü Øêëÿðåâñêèé

Впервые
в России
рассказ

Евгения
Гагарина
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ИЗ ПОЧТЫ «ДВИНЫ»

Î ÇÅÌËÅ, ÌÀËÎÉ ÐÎÄÈÍÅ, ÕËÅÁÅ ÄÓÕÎÂÍÎÌ È ÍÀÑÓÙÍÎÌ
Здравствуйте, уважаемый Михаил Константинович!
Поясно кланяюсь Вам за королевский подарок – письмо с журналами*, которое я получил! И дело даже не в
том, что в нём первая ласточка из моего творчества, долетевшая до широкого СЕВЕРНОГО читателя, а в том, что
читать ведь всё написанное в журнале невозможно без
душевного трепета. А очерк Александра Лыскова «Народ,
да не тот» я и вовсе не осилил без кома в горле! Какие
самородки земли Русской в нём показаны! Какие судьбы!
Но главное ведь ещё и в том, что подобных-то самородков
ведь каждая северная деревня взрастила за свою историю
не один десяток. От них-то, вернее от воспоминаний о них,
и перехватывает горло. От того, что в прошлом всё, от
того, что забито мутью настоящее, а время-то уходит,
уходит, уходит... И если б ещё не оставив чёрный след в
душе людской. А оно-то как раз и оставляет – череда
безвременья, и хоть говорят, что бесполезно прошедших
лет не бывает, да только смотря в чём бесполезно-то. Если
в коверкании душ людских, то да, а вот ежели наоборот –
в их сохранении в первоначальной чистоте, то увы – потери тут невосполнимые.
И как же хорошо, что есть ВЫ! Я называю это с большой буквы, не выделяя Вас одного, а имея в виду весь
коллектив, и редакцию, и редколлегию, ибо одному такую
тяжесть не осилить! Точно такие же восторженные оценки
журналу были высказаны всем без исключения составом
общественной писательской организации «Росток» нашего города, членом которой состою и на очередном занятии которой познакомил всех с «Двиной». Номер немедленно пошёл по рукам, понравившиеся произведения (стихи) начали переписывать, очень сожалели, что нет возможности иметь у себя оригинал.
После первого Вашего сообщения о планах на публикацию «Дороги к храму» я, разумеется, предупредил своих земляков о том, что наша малая родина красноборская
деревня Едома должна подать голос на страницах журнала
«Двина». Звонили мне и из Черевково, и из Красноборского музея, и из Вельска, и из Архангельска, и, например,
из Мурманска – из самых разных мест, в которые судьба
забросила едомцев. Все спрашивали, когда и где можно
приобрести журнал. И дело тут не в том, что это какая-то
особенная деревня, таких – заброшенных, сгоревших и
погибших – тысячи в России, дело в насилии, с которым
выживались едомцы из своих родовых гнездовищ. Ведь
просто так деревню длиной в пять с лишком километров
и шириной в два, деревню, где было две школы, шесть
колхозов даже на моей памяти, – просто так такую деревню не угробишь! Но вот пришлёпнул же ей кто-то клеймо
* «Двина», № 1, 2008 г.

«неперспективная» – и угробили! Хотя и с большим трудом.
А ведь я сам в начале шестидесятых выкапывал с помощью родителей по ведру картошки с каждого куста!
А ведь сестра моей бабушки – Герой Социалистического
Труда Зоя Алексеевна Власова – от каждой из 18 коров
своей группы получала по 6 с лишним тысяч литров молока
в год «на круг», от лучших при этом ещё и более 7 тысяч!
И это в пятидесятые годы при ручном труде!
Это деревня, где практически все дома были пятистенки как минимум; деревня, в которой я не помню ни одной
лачуги. Какая же она «неперспективная»? А ведь угробили. Лишили насельников перспективы постепенной ликвидацией всего необходимого для жизни – и угробили. Отсюда-то и непреходящая боль в людских сердцах, в сердцах
тех, кто там жил и землю ту обихаживал. Отсюда-то и
жгучее желание каждого, кто вынужден был всё бросить
и уехать куда глаза глядят, иметь у себя столь необычную
живую ниточку, связывающую хотя бы памятью с родной
землёй.
Номер с публикацией «Дороги к храму» достался не
всем моим землякам. А жаль.
Разумеется, я не ратую, чтобы повысить тираж Вашего
журнала или что-то в этом роде, я далёк от этой мысли,
полагая, что Вы лучше знаете ЧТО и КАК делать, но, тем
не менее, Михаил Константинович, ей-богу, а не мало ли?
Ведь вот, судя даже по одному номеру, можно сделать
вывод, что «Двина» – это мощнейший инструмент в деле
пробуждения то ли затоптанного, то ли спящего русского
духа. В деле обретения утраченного национального самосознания. В деле знакомства молодого поколения с родовыми корнями. Это же чистейший родник и русской словесности, и старинных традиций, и новых знаний, и многомного чего ещё. Кстати: как журнал выписать? «Двины»
нет в каталоге периодических изданий*. Говорю обо всём
этом столь возбуждённо и, возможно, сумбурно и взволнованно лишь потому, что ведь задело же за живое! Говорю для того, чтобы Вы как руководитель проекта знали,
как Ваше дело отзывается в душе пусть хотя бы одного
конкретного человека. Замечательно отзывается! Масса
положительных эмоций! Браво!
Сергей КИРИЛЛОВ.
г. Советск
Калининградской области
* Во всероссийском каталоге «Двины» действительно нет. Нам это не по средствам. Заказываемые номера
мы посылаем наложенным платежом. Стоимость пересылки равновелика подписной цене за вычетом стоимости экземпляра журнала.

Замолвите слово о Петре Телушкине
Когда-то давно прочитала в журнале «Мир путешествий» заметку о холмогорце Петре Телушкине. Этот человек в одиночку взобрался на шпиль Петропавловской
крепости, даром что там 122 метра, и исправил флюгер,
повреждённый ураганом. Мы немало знаем о Ф. Шубине,
М. Головине и других земляках и современниках великого
помора, а о П. Телушкине, судя по всему незаурядной

личности, известно немного. Вот бы исправить этот пробел и в рамках вашей юбилейной ломоносовской рубрики
рассказать об этом человеке.
Читательница «Двины»
Нина Прокопьевна ЛУНЁНОК.
г. Архангельск

Лирический спич по случаю
175-летия Добролюбовки
лександр Сергеевич Пушкин, как известно, постоянно интересовался Архангельским Севером. Свидетельством тому косвенные и прямые цитаты: «К студёным северным волнам...», «Спаси меня... Соловецким монастырём...»

А

Современница
Пушкина – наша современница
Бывало, глаз ещё не разомкнёт:
– Никита, нет ли чего из Архангельска?
– Нет, барин, – отвечает слуга или наоборот: – Да, батюшка Александр Сергеевич, депеша из Архангельского города.
Пушкин порск с постели – и к столу. Там свежая почта.
Первым делом – архангельское послание. А оно от кого?
От Бабочки-Филимонова. Это приятель по литературным
беседам и дружеским застольям, а «Бабочкой» назывался
литературный журнал, который он издавал. Но Пушкинто, нарекая приятеля Бабочкой, имел в виду не столько
журнал, сколько, конечно, лёгкий нрав редактора, при том,
что Филимонов был тучный и дородный господин. В 1829–
1831 годах Владимир Сергеевич Филимонов служил гражданским генерал-губернатором Архангельской губернии.
Будучи очень осведомлённым человеком, он сообщал
Пушкину местные новости. В этих эпистолах Александр
Сергеевич однажды разглядел один сюжет*. Впоследствии
он подарил этот сюжет Гоголю. А уж Николай Васильевич
расцветил его в комедии «Ревизор», воистину бессмертном произведении, потому что нравы в России с тех пор
практически не изменились.
Однако – ближе к дате, с которой начинается Добролюбовка.
1833 год. Осень. Болдино. Александр Сергеевич в добровольной ссылке – в очередном трудовом творческом
отпуске.
За окном ненастье. Суровый аквилон – северный, сиречь архангельский ветер гонит стада туч, стаи перелётных
птиц, рвёт с дерев листву. Дорога, едва мерцающая в
мороси, пустынна. Грустно.
«Унылая пора...» – выводит перо Поэта. Взгляд его
касается рисунка, что лежит на столе. Это изображение
памятника Ломоносову, который был открыт в Архангельске год назад. «Я знак бессмертия себе воздвигнул...» «Не
пора ли и мне браться за переложение оды Горация?» –
вздыхает Пушкин.
Вдруг колокольчик. К усадьбе подкатывает почтовая
таратайка. Александру Сергеевичу подносят послания и
газеты. Среди депеш – письмо из Архангельска. Оно от
генерал-губернатора Ильи Ивановича Огарёва, с коим
Пушкин познакомился в Петербурге в конце зимы.
Новый корреспондент сообщает всякие архангельские
новости, но Александр Сергеевич выхватывает главное для
себя: в Архангельске открылась первая публичная библиотека.
* См. мою публикацию в «Нашем современнике», № 6 за
2008 г.

Хандры как не бывало: вот он, главный его памятник –
народное книгохранилище. Их всё больше по России, теперь вот ещё одно – на окраине империи, в Архангельске,
где найдётся место и ему.
Ах, как люба эта весть Поэту! Оживлённый и взволнованный, он ходит по кабинету и то и дело останавливается
у окна, глядя вдохновенными очами в северную сторону.
Ему представляются книжные ряды, похожие на книжную
лавку Смирдина, смотрители – степенные мужи, знающие
толк в настоящей литературе.
И на ум приходит утешительная мысль: коли по прихоти государя, да не по его, Пушкина, воле придётся очутиться в Архангельске, так будет где и с кем коротать долгие зимние досуги...
(Ах, Александр Сергеевич, знали бы Вы, как изменится Архангельская библиотека, какой она станет через
175 лет, а главное – какой сонм прелестных дев и жён
станет опекать эти «чертоги учёности», палаты мысли и чувства, то, небось, сами бы подались сюда в добровольную ссылку! Взмахнули бы своей летучей крылаткой – и через пространства и времена!.. Впрочем, почему
«если бы»? Вы же с нами!)
А мысль Поэта летит дальше. Он воочию видит читальный зал. Вот за столом новой библиотеки сидит гимназёр –
он так сосредоточен на приключениях отважного Руслана,
что на носу от волнения выступили бисеринки пота. Заезжий студент взял «Повести Белкина». Купец, понятно,
листает «Биржевые ведомости». А вот служивый из Адмиралтейства заинтересовался его, пушкинским, «Арапом
Петра Великого».
Сердце Пушкина наполняется вдохновением. Перо
спешит к бумаге:
«Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой...»
«Читатель дорогой» – вот так, ни больше ни меньше,
весть об открытии Архангельской библиотеки и о первых
её читателях заблистала в лучах поэзии нашего национального гения!
Современница Пушкина, Архангельская библиотека –
наша современница. Так смыкаются времена.
Провозглашая в честь юбилярши тост, хочу пожелать
библиотеке постоянного и качественного пополнения
фондов, обновления оборудования, новой техники, сотрудникам – пропорционального роста зарплат. А любви библиотеке не занимать. Читатели Архангельска и области
любят свою Добролюбовку, потому что Добролюбовка
несёт Добро и Любовь!
Михаил ПОПОВ.

Литературно художественный
и общественно политический
ежеквартальный журнал
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ
Николай Окулов (Мезень):
У моря – без рыбы
Галина Рудакова (Холмогоры):
письма из деревни
Олег Борисов (Устьяны):
«Березницкое диво»
Юрий Дюжев (Петрозаводск):
архангельская проза
Анатолий Вылегжанин (Киров):
от Вятки до Соловков

 Архангельская писательская организация,
авторы, 2008
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«РОДИНА МОЯ,
МОЯ ДЕРЕВНЯ!»
Строка из стихотворения Александра РоскоA
ва, вынесенная в заголовок, как нельзя лучше
определяет тему номера. Все мы родом из деревA
ни, как бы кто ни объявлял себя, что он горожаA
нин в седьмом колене. В седьмом – не семидесяA
том. Города возникли позже. Сначала были веси –
деревни и сёла. Стало быть, от деревенской печA
ки пляшет матушка Русь.
Деревню времён войны Фёдор Абрамов назвал
«вторым фронтом». Забрезжил призрак мировоA
го продовольственного кризиса. Кто поручится,
что историческое определение не обернётся хлеA
бом насущным ближайшего будущего, а деревня
не станет той передовой, откуда, как с центральA
ного фронта, будут поступать сводки о сборе карA
тофеля и жита?..
Нынче деревня, в том числе наша северная, как
и Родина в целом, переживает не лучшие времена.
О том «Двина» пишет на протяжении всех семи
лет своей истории, отражая деревенское бытиё и
стихами, и прозой, и в публицистике...
Публикации о глубинке воспринимаются поA
разному, как, наверное, всё корневое. Поэтому
деревенская проза, поэзия, очерки о деревне –
это в известной степени оселок, на котором поA
веряется человек. Сельский читатель, оценивая
очерк о погибающей деревне чаще всего кивает:
так, всё так, только хуже... Горожанин, даже
активно читающий, подчас пробегает такой очерк
по диагонали или вообще перелистывает: это,
возможно, защитная реакция. Но есть и такие,
которые оспаривают подобные публикации: десA
кать, не всё на селе так безотрадно и в качестве
аргумента приводят какуюAнибудь историю на
тему «месяц в деревне».
Да, летом, особенно в престольный праздник,
когда соберутся со всех окрестностей бабулькиA
певуньи, или на новый праздникAярмарку, когA
да съедутся мастераAискусники, в деревне благоA
дать. Тут и песни, тут и стол с пирогами, тут и
рыбалка, тут и банька со свежим веничком, тут
и ягодыAгрибы... ЛюбоAдорого и сердцу мило, что
и говорить. Но минет праздник, упорхнёт коротA
кое, как взмах ресниц, лето, и останется деревA
ня один на один с долгой зимой, а это заметёнA
ные – ни проехать ни пройти – дороги, бескорA
мица, отключённое электричество и т. д., и т. п.
Вот по этой глухой поре, которая длится едва не
девять месяцев, и надо судить о подлинном дереA
венском житьеAбытье. Это я для тех, кто бывает
в глубинке наездами, да к тому же по казённой,
регламентируемой должностью, надобности...
Впрочем, пусть деревня сама за себя скажет.
Основа этого номера – публикации моих коллег
и товарищей, в большинстве своём жителей глуA
бинки. Тут представлена едва не половина райоA
нов области. Насколько полной получилась карA
тина, судить вам, дорогие земляки. А я убеждён
в одном: пером авторов этих публикаций водили
родовая память о пращурах, любовь и нежность
к родимой вотчине и тревога и боль за судьбу
русской деревни – национального образа больA
шой Родины.
Михаил ПОПОВ.

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
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Родина моя,
моя деревня

***

В душе всему нашлось местечко,
И в быстротечный жизни срок
Навек вплелись и луг, и речка,
И бабий ситцевый платок.
Когда начнёшь дышать устало
И чувств былых утратишь пыл,
Свиданье с родиною малой
Придаст душе любви и сил.

Надежда
КНЯЗЕВА

Своей судьбы – увы – не знаю,
Но верю: каждому своё
И ни на что не променяю
Деревни тихое житьё.

РОДИМОЕ ГНЕЗДО

Лишь здесь сумеешь отогреться
От стылых жизненных дорог
И с обновлённым, лёгким сердцем
Шагнёшь под утро за порог.
Поймёшь и суть загадки древней,
Покинув домик у реки:
До той поры жива деревня,
Пока в ней живы старики.
И пусть гуляет злобный ветер
И вьюги воют за окном –
Ты не один, пока на свете
И в сердце есть родимый дом.
НА ДЕРЕВЕНСКОМ ПРАЗДНИКЕ
Не весел нынче праздник в городах,
Где круг гостей изысканный и узкий.
Иное дело – праздник в деревнях:
Разгульно, беззастенчиво – поAрусски!
Люблю, когда под низким потолком
Всеобщий разговор легко струится.
Люблю, когда, немного под хмельком,
Пойдут плясать по плахамAполовицам.
И ктоAто (эх, была иль не была!),
Метнув на девок взгляд призывноAсиний,
Споёт, схватив гармошку со стола,
Чистейшим, звонким голосом России...
***
Отшумит ледоход, и гусей первых строчки
Щедро вычертит утро по краю небес.
Нежной зеленью вспыхнут набухшие почки,
Первый гром растревожит примолкнувший лес...
Это будет. Но будет так живо и ново,
Что собьётся вдруг с ритма сердечко в груди,
Словно всё в первый раз...
И рождаешься снова,
Свято веря в одно: всё ещё впереди!

еревня с незатейливым названием Наводово
расположена в 4 километрах от Шенкурска
на правом притоке реки Ваги Поче. Это одна
из 22 деревень и деревушек, входящих в состав МО
«Фёдорогорское».
В своё время здесь было самое крупное в районе
крестьянское хозяйство – колхоз им. Ленина со
штатом 400 работников. Наводово – центральная
усадьба. Своими достижениями колхоз гремел на
всю область...
Спустя годы Наводово остаётся главной деревA
ней в поселении. Сегодня здесь располагается адA
министрация, один к одному стоит 301 дом, из
которых 21 – общий и 280 частные, социальные
объекты и 4 магазина. Работает также кафе.
Что касается населения, то, значительно меняA
ясь по годам, оно всёAтаки держится примерно на
одном уровне: идёт естественная убыль при небольA
шой рождаемости:

Д

Год

Население, чел.

2003
2004
2005
2006
2007

922
889
876
860
857

Если учесть, что за эти годы в деревне умерли 74
человека, то вполне очевидно, что миграция миниA
мальна.
Рождаемость выглядит так:
Год

Родилось детей

2003
2004
2005
2006
2007

13
9
7
8
14

Пока позволяют силы, люди самостоятельно выA
ращивают на приусадебных участках овощи, соA
держат домашних животных, имеют в своих хоA
зяйствах сельскохозяйственную технику
и личный транспорт.
Информация о каждом хозяйстве
есть в книгах ежегодной переписи

ШЕНКУРСКИЙ РАЙОН

Надежда Князева,
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в сельской администрации. Простому обывателю эти
цифры скажут, возможно, немного, но интересны
будут, без сомнения. Так, на начало 2008 года из
крупного скота на подворьях зафиксированы 3
лошади и 31 корова. Скрашивают сельчанам жизнь
и добавляют хлопот администрации 119 собак и
150 кошек.
Ежегодно прирастает деревня новыми домами,
никого уже не удивляют удобства в них: водопроA
вод, канализация, газ, горячая вода. Быт селян не
уступает городскому уровню. Компьютеры, трикоA
лоровские тарелки, мобильная связь – всё это доA
ступно многим.
Среди молодёжи в последнее время появилось
много студентов. Получают высшее образование и
в Архангельске, и в Петербурге. По окончании учебA
ных заведений в деревню, как правило, уже не
возвращаются: применить себя и полученные знаA
ния практически негде. Но свою деревню любят и
во время каникул отдыхать предпочитают именно
здесь.
Ну а те из молодых людей, кто решает связать
жизнь с деревней, времени понапрасну тоже не теA
ряют: строят себе дома, создают семьи. Количество
зарегистрированных браков за последние 5 лет
выглядит так:
Год

Создано семей

2003
2004
2005
2006
2007

12
4
5
8
12

А сколько, как и повсюду нынче, живёт без реA
гистрации!
развалился стремительно. ПонятA
но, что с прекращением его жизA
недеятельности появились сотни
безработных. Не меньшим шоком стало для житеA
лей всех кирпичных домов прекращение работы
колхозной кочегарки. Люди сами, без всякого соA
гласования с пожарными службами, складывали в
своих холодных квартирах печи. Без тепла (и без
печей) остались школа, детский сад, Дом культуры
с располагавшейся в том же помещении сельской
библиотекой, колхозный спортзал, правление колA
хоза, гараж. Как жуткий сон вспоминается сегодA
ня вселенское переселение по тёплым деревянным
закуткам. Детский сад, естественно, закрыли сраA
зу, а школьники занимались в две смены в трёх
разных зданиях, учителя только успевали перебеA
гать из помещения в помещение.
Горько и больно было смотреть на то, как люди,
в одночасье лишившиеся работы и ставших к тому
времени мизерными зарплат, старались хоть чтоA
то прихватить с собой: рушили фермы, по кирпичу
разбирали огромное картофелехранилище... И, моA
жет быть, не осталось бы и следа от всех этих объекA
тов, если бы не решились подставить под них свои
сильные молодые плечи два выпускника спортфака
АГПИ С. В. Кузнецов и А. В. Витков.
Сегодня они с успехом руководят своим детиA
щем – КХ «Наводово», включающим ферму, гараA
жи, пилораму, маслозавод, дав людям порядка 70
рабочих мест. Снабжают желающих дровами, а маA
газины – маслом, творогом, молокомAсметаной. Их

КОЛХОЗ

масло пользуется особым спросом. Руководителей
успешного хозяйства знают и в области, и в МоскA
ве, а здесь их до сих пор по старой памяти называA
ют не иначе как «спортсмены», хотя о спортивном
прошлом остались лишь воспоминания. А ещё –
привычка побеждать и здоровый образ жизни. ЗдоA
ровый во всех смыслах и отношениях.
на 140 мест (и их не
хватало) был построA
ен в начале 80Aх. ТепA
ло, уют, холодная и горячая вода – всё улетучиA
лось с последним дымком из кочегарки. По домам
распустили не только детей, но и работников. Ещё
несколько лет отзывалось это горьким эхом: надо
ли говорить о том, как сложно работалось учитеA
лям с домашними, совсем не подготовленными к
школе детьми? Здание стояло неотапливаемым до
тех пор, пока его не передали под спортивную базу
облспорткомитета. Родители, недовольные таким
оборотом, предложили сельской администрации
освободить своё тёплое деревянное здание под детA
сад, а самим – перейти в покрытую инеем каменA
ную двухэтажку бывшего правления колхоза. К чесA
ти администрации, так и было сделано. После
достаточно длительной работы в жутких условиях
администрация МО «Фёдорогорское» занимает сеA
годня часть 2Aго этажа Дома культуры и усиленно
ведёт переговоры со спортивным руководством о
возвращении здания детсада: здание бывшего сельA
совета с трудом вмещает сейчас 35 детишек.
Чем закончится эта история, пока трудно скаA
зать, но шансы на положительный исход всёAтаки
есть.
большое двухA
этажное здаA
ние в кирпичA
ном исполнении — был построен к началу 70Aх.
Подобных в то время не было ни в районе, ни в
районном центре. Именно поэтому здесь, и только
здесь давали свои концерты заезжие артисты. В чисA
ле первых на просторной сцене пел и плясал СеверA
ный русский народный хор.
Дом культуры постигла та же участь: 5 лет стоял
он мёртвым, никому не нужным размороженным паA
мятником почившему колхозу. Ровно до тех пор,
пока не нашлись энтузиасты в лице главы сельской
администрации и вновь назначенного директора по
сути не существующего объекта, которые решили
возродить его из небытия. Надо отдать должное главе
администрации Н. В. Куликовой и директору
С. А. Кузнецову: они сделали почти невозможное.
Не прошло и года, как задымила своя кочегарка,
побежала по новым трубам и батареям вода, зашурA
шал новейший занавес, зазвучал баян, начались
работа кружков и репетиции местного хора...
Главных героев (а иначе их, нескольких парней
допризывного возраста, и не назвать) чествовали
при переполненном зале. В такие минуты кудаAто
теряются слова, да и бессильны они, наверное: это
можно только чувствовать. На волне всеобщего триA
умфа со сцены прозвучал призыв возродить ещё один
«памятник» – спортзал, принадлежавший сначала
колхозу, потом школе, а в итоге с лопнувшими труA
бами, текущей крышей, заплесневевшими стенами и
разбитыми стёклами простоявший почти 10 лет.
восстановили за полгода.
Объём работ был, без преувеA
личения, огромным. Шутка

ДЕТСКИЙ САД

ДОМ КУЛЬТУРЫ –

СПОРТЗАЛ

«Родимое гнездо»
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В центре
Н. В. Куликова

Трудовые будни и праздники жителей Наводово:
благоустройство Дома культуры и открытие отремонтированного спортзала
ли – площадь спортзала 12 на 24 метра плюс выA
сота двухэтажного здания! Заменили всю систему
отопления, подсоединили к школьной кочегарке,
перекрыли крышу. ПилилиAстрогали все от мала
до велика.
Открытие состоялось в октябре 2007Aго. ЛучA
шими подарками были, естественно, тренажёры и
другой спортинвентарь. Сегодня спортзал работает
на полную мощность: в секциях занимаются 20
школьников, 30 взрослых мужчин, чуть меньше –
женщин. Для занятий на тренажёрах по вечерам
приезжают и горожане, среди которых и врачи, и
работники других организаций.
На восстановление спортзала по ТОСовскому
проекту «Если хочешь быть здоров» было выделеA
но 70 тысяч рублей – 50 из областного бюджета и
20 – из районного. Не остались в стороне и предA
приниматели. И всёAтаки без директора ДК КузнеA
цова ничего бы не было, слишком страшно выгляA
дело здание.
А сейчас по инициативе ТОС идёт работа по
строительству около спортзала колодца для подаA
чи воды в душевую. Это значит – скоро спортсмены
смогут после тренировок поAнастоящему приводить
себя в порядок.
– объект с особой историей. Во
времена тесного сотрудничества с
колхозом она была ему незамеA
нимым помощником: ребята под руководством учиA
телей и специалистов колхоза выращивали телят,
поросят, кроликов, занимались прополкой полей с
морковью, капустой и турнепсом, по окончании
школы целыми классами шли в Шенкурское СПТУ
приобретать профессии доярок, телятниц и мехаA
низаторов. А потом возвращались в родной колA
хоз, получали от него благоустроенные квартиры,
работу и зарплату, в разы превышавшую зарплату
того же учителя.
Количество школьников в тогда ещё восьмилетA
ке доходило до двух с половиной сотен. После разA
вала колхоза больше всего страдали от отсутствия
тепла. Но глава администрации Н. В. Куликова
сумела в труднейших условиях обеспечить школу
своей котельной, и это стало её первым серьёзным
достижением на новом посту.
Сейчас в школе 70 учеников, но разве сравнится
она с той, которую мы знали ещё 3–4 года назад!
Неслыханное дело, но возглавил её тогда студент –
пятикурсник Поморского госуниверситета Р. А. КотA
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лов, выходец из такой же деревни Шенкурского
района. Сдал в конце года госэкзамены, привёл в
порядок всё что можно, завёз новую мебель, оборуA
довал компьютерный класс. Ещё через год привёз
молодую жену, тоже учительницу, получил место
под застройку собственного дома. А ведь ему всего
25!
И непростительный грех берёт на свою душу
тот, кто поговаривает сегодня о закрытии школы
и переводе детей на учёбу в город. Докуда будем
экономить на детях?
павшим на фронтах ВелиA
кой Отечественной, заметA
но обветшавший за 20 лет,
два года назад тоже обрёл новую жизнь. Уточнили
списки, дополнили 8 гранитных плит, на каждой
из которых указано по 70 имён погибших сельчан –
именно столько погибло по всему сельсовету. УхаA
живают за мемориалом в основном школьники, они
же ежегодно возлагают венки, стоят в почётном
карауле, выступают на митингах.
сно, что печально известные годы прокатиA
лись по российской деревне не меньше, чем
по городу, и по этой, отдельно взятой деревA
не, тоже. Но вот он, так называемый человеческий
фактор! Восьмой год у руля в сельской администраA
ции женщина, но сколько она, в прошлом работA
ник того же колхоза, смогла сделать, сколько душ
сподвигла к созиданию собственным неравнодушиA
ем, скольким людям помогла открыть в себе качеA
ства, о которых они и сами не подозревали!
До своего ухода хочет Надежда Васильевна КуA
ликова сделать ещё два добрых дела: построить
новое здание ФАПа (фельдшерскоAакушерского
пункта) и установить на кладбище часовенку.
И ещё об одном подумалось: при всей непростой
нынешней жизни одно право у наших селян есть
всегда – это право выбора. Да, мы не можем выбиD
рать себе родителей или страну, на земле которой
появляемся на свет, но жить в развале или попыD
таться чтоDто восстановить, пойти в магазин за
бутылкой или в отстроенный собственными рукаD
ми спортзал – это тоже выбор. Наш, и только наш.
д. Наводово,
Шенкурский район
• Надежда Валентиновна Князева – по профес#
сии учитель, преподаватель немецкого языка. В де#
ревне живёт четверть века. Автор нескольких
сборников стихов. Член Союза писателей России.
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итьё переменилось с приездом внучки. Она
прикатила на утреннем автобусе и, бросив
сумки у порога, с радостным визгом схватиA
ла Степановну в охапку: «Бабушка, как я по тебе
соскучилась!»
А бабушка, видно, ещё не веря своему внезапноA
му счастью, стояла молча и только гладила внучA
кины плечи.
– Что ты, не плачь, бабушка!
– А я и не плачу, – оправдывалась Августа СтепаA
новна. – Просто твою маму маленькой вспомнила.
Внучка выгрузила из сумки гостинцы и книжA
ки, сбегала на взвоз за потокой* и сразу принялась
намывать полы.
– Нинка, ты бы хоть чаю попила с дороги. ОтA
ступисьAко давай. – Радостно одёргивала её СтепаA
новна.
– Нинки в лесу бегают, – бойко отвечала внучA
ка, глядя изAпод пушистых ресниц то на СтепановA
ну, то на меня. – Ужас, какая у тебя грязюка в
доме.
– Не говори здря, у меня кругом перемыто, всё
отшоркано.
– Не спорь, бабушка! И в запечье у тебя не приA
брано, и на повети, я видела, беспорядок.
– Ладно, ладно, – довольная, примирялась АвA
густа Степановна. – Ты теперь у меня хозяйка,
делай чего хошь.
Заслышав звон о приезде внучки, снова загляA
нул по какомуAто делу Анисим Егорович; пришла,
созывая хозяйку за клюквой, Милетина; забежала
на минутку маленькая, сгорбленная бабушка ФеA
лицата Андреевна. Она слыла самой набожной по
деревне, поэтому ещё у порога перекрестилась икоA
не и начала быстроAбыстро рассказывать о здешней
церкви.
– СлышAко, мил человек, – поAсвойски трогала
она меня за рукав, – церковьAто наша восстанавлиA
валась в тяжелейших условиях и величайших труA
дах. И крышу перекрыли, и матицы в малом зале.
Главы, бочки, кресты – всё заново переделали!
Она говорила так, какAбудто совсем недавно мы
обсуждали с ней проект храма, судили да рядили о
вере, а потом вдруг внезапно расстались. И вот она
отыскала меня опять, чтобы продолжить прерванA
ную беседу.
– Оконные рамы нам на лесозаводе сделали,
стёкла в Быченском сельпо нашли, железо на куA
пола – в Целегоре, а колокола отдали пожарники
из Каменки.
Все подробности Фелицата растолковывала мне,
но смотрела почемуAто на внучку Степановны, вниA
мательно оценивая её с ног до головы.
– Это величайшая была трудность! – Повторяла
она снова, как молитву, наблюдая за Ниной.
Удалилась Фелицата Андреевна так же скоро и
неожиданно, как и явилась. Напоследок, прикрыA
вая за собой дверь, уже из сеней прокричала: «У меA
ня мечта увидеть церковь нашу ещё с оградкой!»
– Она с детства тако шемело, – рассмеялась
Степановна, когда Фелицата сошла с крылечка. –
Сама больна, а всё чередит да трясётся около церкA
вы. ВаськаAто староста запьёт, ключи потерят, дак
бедна Фаля в форточку лезет, чтобы открыть церкA
ву на службу.
Нашоркав полы, Нина, наконец, садится за
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стол. Выбирает из вазы пахучее яблоко и, уставивA
шись на меня, начинает жевать.
– Бабушка, иди попробуй гостинцев, – зовёт она,
встряхивая короткими светлыми волосами.
– Нет уж, девка, каки мне гостинцы, все зубы
съедены. НаAко лучше моих попробуй, – она смаA
хивает с противня свежие шанёжки. – Только моA
делы шаньгиAто вышли, не зарумянились. Нать
зимний истопель, чтобы пекчи, а у меня печка
неудачна.
– А ты топи лучше, – повела внучка плечами, –
прохладно у тебя. Не экономь дроваAто.
– Бат не зима, топить, – удивилась Августа
Степановна. – Да и попробуй сосмекай дровAто
нынче. Я в собес позвонила, говорю, помогите стаA
рухе с дровами. Так там обрадовались, отвечают,
поможем, бабушка, поможем. И прислали... сто
рублей?! На три полена, как посмеялись будто.
Я уж обратно хотела им деньги отправить.
– Да не расстраивайся ты, бабушка.
– Как не расстраиваться? До злаAгоря обидно!
На прошлой неделе шесть гнёзд луку унесли. Не
дают вырасти. У старухи украли!
Жалеючи, Нина обняла бабушку за плечи и
ласково погладила седые волосёнки. Рядом с росA
лой, дородной внучкой Степановна казалась девA
чонкойAподростком.
– Не луку жалко, – оправдывалась она. – Весь
народAто нынче испортили. Всех перепортили чиAсA
то! Таки луга некошены стоят. Я на рыбалку теA
перь под угор хожу, не могу смотреть на всё это.
СамаAто вся зачернела, на рекиAто пропадаю дак.
Будто на курорте побывала.
Степановна засмеялась, сбросив с себя худые
мысли. Оправив на голове платок, она нырнула в
запечье и принесла на стол бутылку красненького:
«Вот, на привальное тебе берегла».
– Я же не пью вино, бабушка!
– Ничего, с умом да к месту рюмочку можно.
Нать будет ещё на кладбище сходить, дедушку
помянуть.
Пригубив винца, она расвспоминалась вдруг о
хозяине. Начала рассказывать Нине, как дедушка
пришёл со сватами, да как она не хотела идти за
него замуж, какие он шил справные карбаса, да
как играл на гармошке.
Никогда раньше не вспоминала она о муже, всё
обходилась молчком, а тут словно прорвало её.
Сдерживая влагу в уголках серых глаз, СтепановA
на говорила быстро и нервно. И не внучке, не мне
рассказывала, а скорее себе, будто оправдываясь за
чтоAто.
– Я говорю, дедушка, ты пошто на печкуAто
повалился? Тебе нельзя. Поди на диван. А сама на
поветь побежала, творогу да ягод принести на
шаньги. Вернулась, а дедушкаAто у меня уже на
диване лежит, ноги свесил. Обмотай, говорит, гоA
ловуAто у меня потуже. Я намочила полотенце да
обмотала. А он всё молчит. Да я как пала ему на
грудь, да как закричу: «Дедушко, ты пошто меня
оставляешь одну? Да на кого меня бросаешь?»
Давай скорей фельдшерице звонить. Звоню да плаA
чу: «У меня ведь дедушкоAто помер. Вот бедаAто...»
Заметив, что Нина вотAвот расплачется, СтепаA
новна обняла внучку: «Ты, Нинушка, ешь шанёжA
куAто, ешь, не стесняйся».
Я молчал, затаившись в углу. Потом допил осA
тывший чай и вышел на улицу.
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***
Пару раз приворачивал я к Родомиру ПавловиA
чу, чтобы узнать про Агафью, но не заставал его
дома. Соседка, бабка Евлалия, жила с ним в ссоре,
не разговаривала два месяца, но знала о всех делах
Родомира. Сначала, оказывается, он бродил по
ягоды, после укатил на рыбалку, а сейчас находилA
ся в районной больнице, где вставлял зубы. «Все
клыки просвистел, враль!» – кивала она на РодоA
миров дом, подробно рассказывая, на какой стороA
не и каких зубов нет у соседа. «Бедной старухе гряA
ду пожалел, всё готов себе заграбастать!» – заканчиA
вала она разговор каждый раз одним и тем же
присловьем.
– А хозяйка у него где?
– К дочери в Жердь убралась. Как только дедко
за порог, так она и укатила. Затуркав он её, несчаA
стну, совсем. Бабка и дров занесёт, и баню вытоA
пит. Он, барин, у окошечка посиживат да указыA
ват, а старуха грядки копат. Она разве ноги ему не
моет да ту воду не пьёт, а так всё делат, всё сама,
сердешная.
– Так и жила бы у дочери.
– А куды его, ирода, денешь? Один благоверный
да богоданный. Куды теперь деваться, раз под венA
цом стояли. Нать уж жить, как застало.

Евлалия умолкла, а потом снова заборшала,
запела старую песню: «Свою бабку всю зашпынял,
башалма эдака, и мне, горемычной старухи, грядA
ку пожалел. А мы што, бедны люди, в ремках роA
дились, в ремках и помрём...»
Родомирова соседка не зря всю дорогу поминала
о грядках. Приспело время копать картошку, и стаA
рики со старухами выползли на огороды. НынешA
нее лето палось сухим, знойным, у многих ботва
пожелтела, выгорела на солнце, а картоха уродиA
лась мелкая, как горох. По деревне только и говоA
рили о худом урожае, сравнивали его с прошлогодA
ним и сетовали о будущей голодной зиме. «Вот
наказанье, – горевали бабки. – Не к добру всё это,
а к какой ле войне».
На счастье, у Степановны картошка вышла отA
менная. Первое гнездо выкопала она сама. СтряхA
нув с ботвы белые цветы, она качнула на ладони,
будто взвешивая, ядрёную картофелину. «ИшьAко, –
проворковала радостно, – сколь хороша картошечA
ка! ОгородAто у меня сырой, низкий, вот и с урожаA
ем удача». Она тетешкалась с картовинкой, как с
малым дитём. Обсматривала её со всех сторон, обA
нюхивала, поглаживала в ладонях. Она поклоняA
лась ей, как идолу, и, казалось, весь мир, весь смысл
жизни сосредоточился для неё сейчас в перепачканA
ном землёй клубне.
Два дня варзались мы с грядками, и всё время
Степановна охала и нахваливала урожай. Она и о
больных ногах позабыла, рассыпала на повети
картошку, любовно перебирала её, и говорила, гоA
ворила сама с собой. «Ну, отживём теперь зиму,
перекантуемся, картоха есть дак».
– Ты бы хоть себя пожалела, – останавливала
её Нина, – далась тебе эта картошка. Не сади ты её
больше, езжай на зиму к нам, поживи у мамы».
– Ну а как без картошки? – не понимала внучку
Августа Степановна. – Пока ещё сама боронюсь, а
не замогу, тогда и прикрою весь огород. Тебе, НинA
ка, оставлю.
– Не нужны мне твои грядки. У меня другие
интересы, бабушка.
– Здря ты так, при любом интересе картошка
нужна. В войну, бывало, на три раза перекопаешь,
всю мелочь подберёшь. А ныне у вас на столе кажA
дый день праздник. Дак и то, белого не хотите,
печёного не хотите. Избаловали вас.
Нина не принимала такие разговоры на дух. Она
обиженно хлопала ресницами и уходила в свою
комнату, где сидела как затворница до самого вечеA
ра, пока бабушка не созывала её на чай. Но порой
и на ужин она не выкуркивала, а лежала с книжA
кой на койке, читая своих любимых немецких
поэтов. Её высокая фигура, резкие движения выраA
жали какуюAто внутреннюю тревогу и нервность.
То она тихо сидела, уставившись в окошко, то
заполошно наводила в избе порядок, то спорила с
бабушкой.
– Зачем тебе такая древность? – кивала Нина на
старый чёрный буфет в углу. – Только место тут
занимает. Давай вынесем его на поветь?
– Ещё што выдумала! – Возмущалась СтепановA
на. – Не тобой поставлено, не тебе и выносить.
Помру, тогда делайте чего хотите.
– Я бы сюда сервант из моей комнаты поставиA
ла. А полати совсем убрала.
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– Вам только дай волю, так вы всё переставите.
– Опять ты не поняла меня, бабушка, – обижаA
лась внучка и убегала к себе в комнату.
– Где мне, старухе, понять. Итак, уж всё везде
переставили, всё чисто нарушили! Эдакие здоровенA
ные мужики да бабы посерёдке лета без дела шляA
ются. Где уж нам, неграмотным, понять. МыAто за
пусты палочки и то стремились работать.
– Надо было в город ехать, учиться, – раздаваA
лось из боковушки.
– А в деревниAто кто останется, все уедут дак?
Кто сена наставит?
– Не будет скоро вашей деревни, не будет! Как
ты не понимаешь? – В запальчивости, чтобы досаA
дить Степановне, кричала внучка в приоткрытую
дверь.
– Куды вы без деревни? Пропадёте! ИзAза граниA
цы, думаете, молоком напоят?
– А молоко вообще вредно!
– Вредно?! Кто тебе наплёл?
– Я в журнале читала.
– Не знай, пошто оно вредно? – удивлялась
Августа Степановна. – Ведь все молоком вспоены.
Я, бывало, ещё дою, а ты уж с кружкой в хлеву
стоишь, парного ждёшь. МаленькаAто любила моA
локо изAпод коровы.
Сколько раз наговаривал я Нине, чтобы она не
спорила с бабушкой, не расстраивала старуху.
Внучка розовела щеками, согласно кивала, но при
случае опять вступала в перепалку и лезла на роA
жон. Степановна принимала спотычки на удивлеA
ние спокойно: «Я не спорна, можно бы ужиться.
Дак девка вся в мать пошла, така же поперечна».
Чтобы не вязаться с внучкой, она брала удочку и
уходила на реку.
По правде сказать, споры меж ними возникали
не часто. Вспыхнув, как берёста, они тут же и
пригасали, никли, и между внучкой и бабушкой
снова наступало согласие. Тогда лицо Степановны
делалось задумчивым и светлым, узкие, почти саA
моедские глаза будто распахивались, подёргивались
нежной сголуба поволокой. И хотелось смотреться
в них, как в позаброшенное лесное озерцо, пытаясь
различить там, в глубине, чистые донные камешA
ки, трепет водорослей и какихAто неведомых рыб,
о которых все слыхали, но никто не видел.
А Нина в хороших душах читала мне своих
любимых заграничных поэтов. «Послушайте, как
чудесно!» – восклицала она, поспешно перебирая
страницы книжки. Я подшивал Степановне старые
валенки, внимательно слушал и кивал головой.
Прочитанные баллады действительно казались
прекрасными, но мне хотелось сказать Нине, что
есть на свете стихи ещё лучше. Стихи о трескучих
январских морозах, о маленькой деревенской шкоA
ле, о русской осени с её непроезжими просёлками,
ненастьями и дождями. Но разве будешь перечить
учёному человеку? Я молчал, неумело латал розA
ные катанки и представлял, как тепло будет АвгуA
сте Степановне бегать в подшитых валеночках зиA
мой и как они опять весело заскрипят по первому
снегу. И, может, тогда вспомнит она случаем, что
приезжал к ней осенью гость, который днями шаA
стал без пути и без пользы по лесу, а вечерами
пытал её о семейных старинах.
В субботу Степановна созвала нас с Ниной на
кладбище. Прямо за деревней мы свернули налево
и по заброшенной колее, толсто устланной палыми

листьями, вошли в сосновый лесок, казавшийся
просторным и светлым. Простор и светлость чувA
ствовались, верно, потому, что иголки с деревьев
частью облетели вниз, в белые мхи, а частью окраA
сились в рыжину и казались бледными, почти неA
видимыми в утреннем солнце. Скоро дорога сделаA
лась песчаной, сосны разошлись по бокам и покаA
залось кладбище. Здешние старики знали, где
выбрать место для вечного покоя. Погост заселили
на берегу реки, на высоком угоре, откуда на видок
хорошо различались и своя деревня, и сенокосы, и
все соседние сёла.
Угадывая мои мысли, Августа Степановна остаA
новилась, перевела дух и сказала со странной радоA
стью: «Ишь, какое у нас сухое и весёлое кладбище!
Любо тут полежать».
Она отворила голубенькую калитку, обтёрла
ладошкой фотографию хозяина и прислонилась
головой к надмогильному столбику. «Ну, здравA
ствуй, Михаил Николаевич!» И, повернувшись,
позвала Нину: «Иди, поздоровайся с дедушкой».
«Скоро вся деревня сюда переедет, – думал я,
озирая погост с тяжестью в сердце. – Много ли там
жилых домовAто осталось? Половина из трёх деA
сятков. А потом опустеет деревня, нарушатся избы
и ещё одной русской заставой станет меньше. Но
когдаAто наши мужики шли сюда, пробирались по
бесконечным белым степям, по сузёмам, болотам и
волокам. В дожди, морозы, метели. И, торя нам
путь, клали в снегах свои забубённые головы».
И сейчас же пришла мне мысль о том, как много
из нас выветрилось лучших качеств. А что мы усA
пели перенять от предков? «Да мы мизинца их не
стоим! – Воскликнул я почти вслух. – Каждый ли
из нас смастерит простецкое топорище, добудет
зверя на пропитание или завершит как надо зарод?
А терпенья, совести, трудолюбия мы, сиротины,
сохранили ещё меньше. Нас научали и пестовали,
а мы всё сами же отринули и промотали».
– Лежишь? – неожиданно громко сказала СтеA
пановна, поглаживая столбик хозяина. – А людиA
то картошку копают!
Она бросила в железный ковшик углей, добавиA
ла можжевельника, сыпнула горсть сахарного песA
ку и запалила берёсту. Тотчас встрепенулся маленьA
кий огонёк, кинулся по сухим завиткам, затрещал,
разгорелся, пышкая в нас сладковатоAедким дымA
ком и отпугивая ворон на крестах. Степановна
низко склонилась, опершись локтем в колено, и
начала кадить поAнад холмиком, обсыпанным свеA
жей крупкой, и по углам могилы. Горький дым ел
глаза, но свежий ветер изAпод угорья стелил его к
земле, размётывал в воздухе и уносил в лесной проA
гал, словно в высокую печную трубу.
г. Мезень
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Юрий ДЮЖЕВ

Ñâåò
«×èñòîé êíèãè»
Архангельская составляющая
литературного обзора
«Русская проза
Европейского Севера 1990Aх годов»
(Продолжение. Начало в № 3, 2008 г.)
а рубеже 1990Aх годов огромная часть нароA
да почувствовала себя оторванной от почвы,
обескровленной, раздавленной кризисом.
Был утерян привычный ритм жизни, средства саA
мозащиты. Человек, не успев насладиться сладоA
стными мечтами «перестройки», замечал, что обреA
тённая им утопия оборачивается страхами и тревоA
гами надвигающейся катастрофы. Писательская
мысль в эти времена серьёзных испытаний пытаA
лась обдумать навязываемые кризисом вопросы, доA
копаться до сути, помочь читателю обрести цель
жизни. По этой причине поэт и прозаик Николай
Андреевич Журавлёв (1935–1991) после завершеA
ния историкоAреволюционного романа «Эхо в снеA
гах» переключился на современную тему и в повеA
сти «Звонкие согласные» (1991) остро поставил
проблему конфликтных отношений между семьёй
и школой, подростками и родителями, когда знаA
мением времени стала невозможность достичь соA
гласия. Девятиклассник Дима Крюков ни во что не
ставит ни своих родителей (отец скитается по моA
рям – зарабатывает деньги, мать благоустраивает
жизнь на его доходы), ни своих учителей с их приA
зывами равняться на «типичных представителей
героической молодёжи», ни одноклассников, котоA
рым «вывих души ничем не компенсируешь»18.
«Тошно жить» не только Диме Крюкову, но и его
классному руководителю Татьяне Николаевне
(«Как же заболотилась наша жизнь. Мы врём себе,
врём друг другу, врём властям и обществу».) ПоA
весть писалась накануне краха «руководящей и
направляющей» деятельности партии, и автор не
жалел красок, чтобы наглядно показать провал
задуманной при советской власти школьной рефорA
мы. Пожалуй, трудно назвать другое произведение
северян, где бы в таких жестоких деталях расскаA
зывалось о поселившейся в душах подростков тосA
ке, невозможности до когоAлибо достучаться, доA
кричаться – тоске, которая толкает к раннему секA
су и абортам, алкоголю и наркотикам, уходу из
семьи в преступные сообщества. Автор нарисовал
процесс перерождения молодёжи, когда единственA
ным смыслом жизни, единственным идеалом окаA
зывается желание – выжить, во что бы то ни стало,
вопреки всему.

Н

18
Журавлёв Н. Звонкие согласные. Архангельск,
1991. С. 3–4. Дальнейшие ссылки на это издание.

Торопясь успеть высказать наболевшее на душе,
Н. Журавлёв забрасывал читателя трудными воA
просами: что происходит с обществом? Кто и когда
сделал подростков такими? Кто должен прийти на
помощь обществу, чтобы оно смогло оценить своё
прошлое и выбраться на истинный путь? Тут же в
публицистических отступлениях Н. Журавлёв
пытался дать свой ответ:
«Бедные дети наши! Они страдают от взрослых, за
взрослых и за себя. ОттогоAто одни озлобляются и
ищут радости в нанесении обид себе подобным: друA
гие, не находя ни тепла, ни понимания, конфликтуA
ют с обществом. Уповая на законы и власти за общеA
ственную расхлябанность, общество само воспроизA
водит разрушителей порядка. Изъяны семейного
воспитания, как цепная реакция, передаются от роA
дителей детям – из поколения в поколение, усугубA
ляя генную усталость. Общество – это мы, и от нас
зависит наше нравственное состояние»19.
Таких ораторских абзацев немало в повести
Н. Журавлёва, что явно замедляло ритм действия.
Повесть могла бы показаться излишне назидательA
ной, если бы не сила предвидения безвременно
ушедшего из жизни писателя, который сумел разA
глядеть: идёт не просто разрушение общества, экоA
номики, веры, но и опустошение духовного мира
человека, без чего невозможно возрождение социA
альной активности и жизнедеятельности народа.
Неровная по своей художественной ткани, обильA
ная авторским присутствием, авторским вторжеA
нием в текст, повесть Н. Журавлёва не могла не
привлечь внимания твёрдостью оценок, проникноA
вением в беды обмелевшего, излившегося мира,
силой протестных эмоций и покаяния. Автор пиA
сал свою последнюю книгу с уверенностью, что
литература тоже несёт ответственность за пошлость
жизни, за отступление от веры, измельчение любA
ви, эстетическое равнодушие. Тем сильнее было его
желание достучаться до читательских сердец, возA
родить утраченное доверие к литературе. «К сожаA
лению, сегодня не все разуму внемлют, не все слыA
шат набатный клич тревоги, – писал Н. Журавлёв
на страницах «Севера». – С головой, повёрнутой
назад, немыслимо двигаться в завтра. Но верю:
прозреем!»20
С этой верой в лучшее будущее ушли из жизни
в 1990Aе годы кроме упомянутых выше Евгения
Богданова, Николая Жернакова, Николая ЖуравA
лёва и Адольфа Клочева ветераны местной литераA
туры Вадим Беднов (1937–1992), Шамиль ГалиA
мов (1925–1998), Анатолий Лёвушкин (1922–
2001), Василий Ледков (1933–2002). Как и в
других писательских организациях, в АрхангельA
ске началась смена литературных поколений. Этот
процесс совпал с рыночной реформой, когда от
писателя требовалось не просто создать произведеA
ние, но и проявить недюжинную энергию, чтобы
найти финансовые средства для издания. И тем не
менее в последнее десятилетие XX века в АрханA
гельской области была издана 41 книга прозы21.
19

Там же. С. 230.
Журавлёв Н. На земном пути // Север, 1990, № 6,
с. 14.
21
Список изданий архангельских прозаиков за 1980–
2000 гг. был любезно подготовлен библиографом отдеA
ла «Русский Север» Архангельской областной научной
библиотеки имени Н. А. Добролюбова Л. Е. Каршиной.
20

Юрий Дюжев,
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Обращает на себя внимание, что кроме АрхангельA
ска книги выходили в Северодвинске, Мезени,
Котласе, НарьянAМаре, Плесецке, Онеге, Яренске.
К изданию привлекались средства спонсоров и саA
мих авторов.
Писатель из Яренска пенсионер В. Чиркин
выпустил самиздатом пять книг для детей. В письA
ме в редакцию «Правды Севера» он сообщал, что
обычно четверть тиража дарил библиотекам, часть
отдавал в книжные магазины (где его книги расхоA
дились очень плохо). Тогда он стал проводить веA
чера встреч с читателями и там продавать свои
книги. Сразу же на прозаика обратила внимание
местная налоговая инспекция: его предупредили,
что продавать книги в крытых помещениях без
контрольноAкассового аппарата он не имеет права,
и пригрозили штрафом в 50 минимальных оклаA
дов, если он не оформит лицензию, не уплатит
местные сборы за право торговли. «Я в недоумеA
нии, – жаловался В. Чиркин. – Как вы додумались
уравнять писателя с коммерсантами»?22 В таких
конфликтных отношениях с налоговиками оказаA
лись многие другие авторы, которые с великими
усилиями издавали свои книжки, но не могли пуA
тём реализации тиража хоть какAто окупить расA
ходы.
Меньше проблем возникало у тех, кто пользоA
вался поддержкой районной администрации. Так,
жительница Емецка, почётный гражданин ХолмоA
горского района учительница Татьяна Васильевна
Минина издала две книги: «Записки сельской учиA
тельницы» и «Тихая моя родина, или Емецк и его
округ». Она создала литературное объединение,
которое выпустило три альманаха «Родничок»,
организовала в Емецке школьной музей, который
стал муниципальным. Благодаря ей в Емецке, где
родился поэт Николай Рубцов, стали регулярно
проводиться Рубцовские чтения, которые в январе
2002 года прошли уже в десятый раз23. И таких
настоящих энтузиастов на местах в Архангельской
области оказалось немало. Во многих районных
центрах работали литературные объединения. ВоA
преки всем трудностям в литературу вливались моA
лодые, свежие дарования.
Начиная с 1993 года в Архангельске стал выхоA
дить литературноAхудожественный альманах «БеA
лый пароход» (редактор М. Попов), который отA
крывал новые имена, проводил конкурсы школьA
ных сочинений. Альманах являлся приложением к
культурологической газете «Белая горница» (редакA
тор М. Попов) и выходил два раза в год благодаря
поддержке Архангельского научноAметодического
центра культуры. Об альманахе писали центральA
ные литературные газеты и журналы; в защиту
альманаха выступил секретариат Союза писателей
России. Но руководство области не сочло возможA
ным поддержать издание. Как писала Т. ВасилькоA
ва на страницах «Правды Севера», «некая финанA
совая дама из областного ведомства заявила, что
литература в области не нужна»24. В результате
восьмой номер «Белого парохода» пролежал на
22
Чиркин В. Налоговая загадка для творческой
личности // Правда Севера, 1998, 31 июля.
23
Доморощенов С. Музей, книги и фонтан Татьяны
Мининой // Правда Севера, 2001, 7 июня.
24
Василькова Т. «Белый пароход» – конец пути? //
Правда Севера, 1998, 16 июня.

складе типографии год, девятый – семь месяцев,
поскольку учредитель не имеет средств, чтобы выA
купить тираж.
Значительное место в альманахе уделялось кульA
туре Русского Севера. В рубрике «Память» были
опубликованы материалы, посвящённые жизни и
творчеству Фёдора Абрамова, Юрия Казакова,
Николая Клюева, Леонида Леонова, Николая РубA
цова, Питирима Сорокина, Бориса Шергина, а такA
же очерки о прославленной сказительнице Марии
Кривополеновой, о знаменитом протопопе АввакуA
ме, о Михаиле Ломоносове и других известных
личностях, прославивших на века Русский Север.
В разделе «Поэзия и проза текущих дней» публиA
ковались отдельные произведения местных автоA
ров. Поскольку прозе отводилось скромное место
на страницах и без того имевшего небольшой объём
альманаха, здесь обычно печатались короткие расA
сказы («Три сердца» А. Клочева, «Дождь в поскоA
тине» А. Прудниковой, «Крыма» В. Ноговицына и
др.), небольшие повести («Петина жена» Л. ПолуA
шина, «Тени светлого бора» Н. Редькина, «ПроA
стиAпрощай» И. Митина и др.), а также главы из
романов «Введенский канал» Ю. Пахомова, «ТиA
хая Виледь» Н. Редькина и др.
Видное место в «Белом пароходе» было отведено
творчеству составителя и главного редактора М. ПоA
пова: повесть «Мужские сны на берегу океана»,
роман «След пропащей души», рассказы. Михаил
Константинович Попов родился в 1947 году в АрA
хангельской области, в верховьях Онеги. Окончил
Ленинградский государственный университет.
Работал лаборантом, рыбаком, в геологоразведке.
До шести лет он прожил в деревне рядом с бабушA
кой, и это было, по его словам, «самое золотое
время»25. Его отец, родом с Дона, в составе «раскуA
лаченной» семьи из тринадцати душ был в 1930
году пригнан под конвоем на Север и чуть не погиб.
Много позднее М. Попов узнал подробности семейA
ной трагедии. Характером отца, сильного и суровоA
го человека, М. Попов наделил ряд своих героев, в
том числе и Степана Пляскина из повести «ПоследA
ний патрон» (Север, 1990, № 6). Этой повести
предшествовали пять книг М. Попова, две из котоA
рых рассказывали о результате поисковых экспеA
диций по местам Гражданской и Великой ОтечеA
ственной войн, одна – о парусном спорте и две были
написаны для детей. Но именно с «Последнего
патрона» началась писательская биография М. ПоA
пова: повесть издавалась несколько раз, и общий
тираж её составил 80 тысяч экземпляров; она была
переведена на шведский, английский и норвежский
языки.
Степана Пляскина сближает с автором страстA
ное чувство любви к родной земле и верность траA
дициям крестьянского рода. Отца Степана, как и
отца автора повести, «малолеткой пригнали с Дона
на Север»26. Оба выросли в деревне, обоих по очеA
реди качали дед и бабка в крестьянской зыбке. СлоA
вом, герой повести близок и дорог автору, который
не скрывает своих добрых чувств с первого появлеA
ния раненого афганца Пляскина в родной избе
25

Касаткина М. Михаил Попов: «Мужскую судьбу
определяет женщина» // Правда Севера, 2000, 24 авгуA
ста.
26
Попов М. Последний патрон // Север, 1990, № 6,
с. 48.
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«неперспективной» деревни, где единственной обиA
тательницей осталась бабушка Василиса. ДальнейA
ший сюжет повести построен вокруг отчаянного
противоборства решившего стать фермером майора
в запасе Пляскина с ордой местных бомжей и алкоA
голиков и их тайным покровителем – директором
совхоза Лукичёвым, который «на сто вёрст вверх и
вниз по реке был безраздельным хозяином» и не
желал допустить появления самостоятельного,
независимого от партийной и советской власти
конкурента. Трагедийный финал повести (Степан
гибнет, не успев использовать последний патрон)
придаёт произведению сложное, многообразное
художественное звучание, укрепляет читателя в
мысли об обречённости попыток гальванизировать
прежний социальноAполитический режим.
Уже в этой повести выявились некоторые осоA
бенности писательской манеры М. Попова. «ДуA
маю, что моё творчество скорее всего сравнимо с
графикой», – писал прозаик на страницах «ПравA
ды Севера» (2000. 24 авг.), и это действительно
так: в произведениях М. Попова «чёрной немочи»
круто противостоит ослепительно белая в своей
нежной красоте добродетель. Человеческие страсти
сталкиваются в первую очередь в сфере общественA
ных и этических отношений. Герои М. Попова –
физически сильные, мужественные люди, выбираA
ющие для себя такое поле деятельности, где бы
можно было в полной мере проявить свою индивиA
дуальность. Читательскую любовь к ним прозаик
возбуждает через чувство сострадания, когда либо
ставит своего героя в трагическую ситуацию, соA
зданную чужими внешними поступками (в «ПоследA
нем патроне»), либо когда герой, тяжело пережиA
вая допущенную в прошлом оплошность, готов
ценой смертного конца произвести суд над собой,
ибо ценит моральную безукоризненность выше собA
ственной жизни (буровик Баскин из повести «МужA
ские сны на берегу океана»).
Для М. Попова представляется важным приA
влечь читательское внимание не только острым,
порой мелодраматическим сюжетом, но и оригиA
нальным оформлением повествования. «Хроника
недавних дней» «Последний патрон» обрамлена
фантастической картиной облетающего землю «деA
журного ангела», который торопится на зов умираA
ющего героя, чтобы принять его душу. ИсполненA
ная будничного реализма картина жизни буровиA
ков в повести «Мужские сны на берегу океана»
(Север, 1994, № 10) разрывается пересказом мноA
гих снов Баскина, которые, на взгляд А. ШавкуA
ты, «абсолютно не нужны. Убери их, ничего не
изменится»27. Но сны потребовались автору, чтобы
какAто приподнять будничную хронику событий,
придать мистический оттенок вечному круговороту
жизни и смерти. Однако приём этот входит в проA
тиворечие с изложенной достоверной судьбой БасA
кина (недавно вышедшего из мест заключения),
которого спасают от самоубийства доброта товариA
щей по разведпартии и сильное чувство полюбивA
шей его женщины.
Осознав, что условный приём может обернуться
нарочитой замысловатостью формы, увести от
воссоздания живых человеческих характеристик,

М. Попов пишет «повестьAдневник» «Славянская
тризна» (Север, 1995, № 6) – историю поездки
журналиста в Западную группу войск, чтобы верA
нуть на родину для перезахоронения найденные там
останки красноармейца. Написанная от первого
лица, повесть лишена всякой условности, докуменA
тальна, но отнюдь не описательна. Её сильная стоA
рона – способность автора передать лирическому
герою Александру Платоновичу свои собственные
человеческие чувства (М. Попов много лет участвоA
вал в экспедициях по местам боёв), идти «от себя»,
от своего внутреннего мира и духовного опыта.
Повесть посвящена «памяти павших и непогребёнA
ных» и всем своим эмоциональным пафосом реалиA
зует поставленную Ф. Абрамовым «одну из главнейA
ших задач современной литературы – предостеречь
молодёжь от опасности душевного очерствления,
помочь ей усвоить и обогатить духовный багаж,
накопленный предыдущими поколениями»28. ДейA
ствие повести М. Попова развивается с увлекательA
ной непосредственностью, насыщается большой
художественной правдой.
В опубликованных в Архангельске книгах проA
зы «Мужские сны на берегу океана» (1997) и «Час
Мыши, или Сто лет до рассвета» (1998) М. Попов
продемонстрировал умение активно разрабатывать
острые, общественно важные проблемы, вести поA
иск выразительной художественной формы, совреA
менного взгляда на прошлое.
Для творчества М. Попова характерен поиск
разнообразных возможностей ради привлечения
читательского внимания. Опубликованные альмаA
нахом «Белый пароход» отрывки из романа «След
пропащей души» объединены острой детективной
интригой с элементами фантастики (душа, утраA
тившая хозяина, ищет источник зла и переселяетA
ся в разных людей). Судя по отрывкам из романа
«Родина моя, Скитания», М. Попов не прочь поA
пробовать себя и в историческом жанре: темой соA
чинения он избрал детство и юность М. ЛомоносоA
ва. Наконец, в книге «Трепет твоих губ» (АрханA
гельск, 2000) М. Попов собрал новеллы, повести,
рассказы и притчи на вечную тему о любви, о восA
питании чувств, о роли семьи и школы в этом проA
цессе. В новой книге прослеживается история роA
весника автора с юношеских лет до зрелого возраA
ста. Это подчёркнуто названием трёх разделов:
«Юношеский дневник», «Романс для среднего возA
раста», «Последнее танго». «Чувства воспитывает
хорошая литература, – уверен прозаик. – Я никогA
да не представляюсь писателем, я называю себя
литератором. В творчестве я никогда напрямую не
представляю свои личные истории, не надо искать
параллелей с моей жизнью. Хотя первотолчок,
образ даёт иногда пережитое. Толчком к последней
книге послужила повесть, которая родилась проA
шлым летом в родных местах, на Онеге. Там сюжеA
тик возник, начало. А закончил уже здесь, в АрA
хангельске» (Правда Севера, 2000, 24 авг.).
За повесть «Мужские сны на берегу океана» М. ПоA
пов был удостоен архангельской литературной преA
мии имени Фёдора Абрамова. Фрагмент из повести
М. Попова «Дерево 42Aго» был экранизирован,
фильм с одноимённым названием демонстрировалA

27
Шавкута А. Чистая книга Севера // Слово, 1998,
№ 6, с. 81.

28
Абрамов Ф. О хлебе насущном и хлебе духовном
// Наш современник. 1976, № 9, с. 172.
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ся по Центральному телевидению. Всё творчество
М. Попов тесно связано с Двиной, Беломорьем, его
родной Онегой.
Будучи главным редактором альманаха «Белый
пароход», М. Попов отбирал для публикации проA
изведения близких ему по духу авторов, которые
отстаивали такие ценности, которых русская нация
придерживалась в течение столетий: волю и возможA
ность защитить свой выбор образа жизни, отстоять
идею справедливости, всегда существовавшую в глуA
бинах национального духа, поддержать соборноA
общинные нравственные установки народа.
По этой причине одним из «опорных» авторов
альманаха «Белый пароход» стал молодой прозаик
Николай Редькин (р. 1955), уроженец деревни ЧиA
жова Гора Архангельской области. После окончаA
ния филологического факультета Ленинградского
университета он работал учителем в школеAинтерA
нате, выпустил книгу рассказов «Сенокосный день»
(Архангельск, 1987), но обрёл известность повеA
стью «Омут» (ею открывался первый номер «Белого
парохода», а позднее повесть перепечатал журнал
«Север» (1995, № 8). Повесть обсуждалась в конце
1993 года на собрании Архангельской областной
писательской организации, и по итогам разговора
Н. Редькин был принят в Союз писателей. Позднее
повесть «Омут» была отмечена архангельской литеA
ратурной премией имени Ф. Абрамова.
Повесть «Омут» писалась в начале 1990Aх гоA
дов, когда в результате смены общественноAэконоA
мической формации (социализма на капитализм)
стало возможным и морально оправданным личное
обогащение преуспевающих граждан за счёт бедA
ствия и прозябания миллионов себе подобных,
когда усилился процесс духовной деградации нароA
да, была утрачена нравственная установка на спраA
ведливое земное мироустройство. «Общее раздраA
жение от неблагополучия материальной, а главA
ным образом духовной жизни заставляет вернуться
к сакраментальному вопросу: «Кто виноват?» –
размышлял архангельский писатель Василий МаA
тонин в интервью газете «Правда Севера». – Мне
кажется, что у многих из нас утрачено ощущение
Родины, а вместе с этим и чувство подлинной реA
альности... Мы ослаблены маловерием»29.
Вот это появление в обществе людей с негативA
ным мироощущением (которые отказываются от
долга перед родными и близкими, от любви к истиA
не, открыто оправдывают свою ненависть к миру,
устроенному так неудобно) и становится объектом
внимания автора повести «Омут». Точно выбранное
название произведения отражало жизненную ситуаA
цию, в которой оказалась героиня повести молодая
сельская учительница Ксения Фёдоровна. «Сразу да
в омут» попадает молодая выпускница педагогичеA
ского института, когда по распределению её направA
ляют в родное село, в школуAинтернат для умственA
но отсталых детей. Опытные воспитатели советуют
ей не тратить душевных усилий, «помнить два зоA
лотых правила: не забывать, что вы их умнее; дать
почувствовать, что вы их сильнее»30.
(Окончание на 49 стр.)
29
Лойченко С. «Русский с кровью татарскою и цыA
ганской душой...» // Правда Севера. 1998. 21 ноября.
30
Редькин Н. Омут // Север, 1995, № 8, с. 25.
Дальнейшие ссылки на это издание.

• Эмилия Ивановна Бояршинова родилась
на Урале, но сердцем всегда тянулась на Рус#
ский Север, в Лименду, где прошло её детство.
В Архангельске вышел сборник стихов Эми#
лии «Девчонка, которая дарит цветы». В год
80#летия поэтессы, которой нет на свете
уже тридцать лет, одно из тех стихотво#
рений...

Эмилия БОЯРШИНОВА

Приглашение
в Лименду
А какие у нас снега!
Глубоки снега – тонет дерево.
Как поёт в декабре пурга!..
Я скучаю в Москве по Северу.
По былинным его лесам,
По берёзкам в платьицах ситцевых...
Вот поедем – ты будешь сам
Листья осени перелистывать.
А какая у нас весна!
С половодьями да разливами...
Ломит синие льды Двина
И несёт их легко, счастливая.
А в июне река – красота!
Ни в стихах, ни в книжках не вычитать.
Вот поедем в наши места
И пойдём рыбачить на Вычегду.
НичегоAто не знаешь ты:
Там уж если заря – так зарево!
Там смолисто пахнут плоты
И гудки над рекой разговаривают.
Мы пойдём смотреть на затон,
Где колдуют судостроители.
Знаю, встретит меня, смущён,
Школьный друг в капитанском кителе.
Белый китель – особый шик.
Рядом с ним ты – попросту модненький...
В нашей Лименде каждый – речник.
Все девчонки – невесты водников.
Поживи – и напишешь стихи,
Как грустят эти девушки славные,
Потому что их женихи –
Чуть весна – и уходят в плаванье.
Речникам буксиры водить,
Пароходы водить к морю Белому!..
И напрасно будет бродить
По ночам гармонь неумелая.
А ты знаешь белую ночь?
Нашу, северную именно...
Ты увидеть всё это не прочь?
Так поедем со мною в Лименду!
Я тебя познакомлю с ней.
Ты прости моё красноречие:
Может, всё на деле скромней,
Может, хвастать особо нечего.
У посёлка, где я живу,
Нет геройского званья и ордена.
Только я не просто зову –
Приглашаю к себе на родину.
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Родина моя,
моя деревня

Илья ИКОННИКОВ

ÎÒ×ÈÍÀ
È ÄÅÄÈÍÀ, ÀÓ!
амые яркие впечатления о жизни человек
конечно же выносит из детства. Моё детство
пришлось на 80Aе, и с ними я волейAневолей
сравниваю последующие годы.
Город Онега, где я родился, не был на переднем
крае советских строек. Тем не менее, в 80Aх у нас
ежегодно строилось, сдавалось в эксплуатацию по
2–3 пятиэтажных дома. Возводило их Онежское
СМУ, прекратившее деятельность в конце 90Aх.
А сколько новоселий было в то время в брусовых
или арболитовых одноA, двухэтажных домах, точA
но сказать не берусь: такие дома строились десятA
ками и в городе, и в районе.
Новые теплоходы в Онежском морском порту и
автобусы на городских маршрутах, непрестанный
рокот самолётов и вертолётов над городом, растуA
щие этажи, появление новых предприятий, оргаA
низаций и успешная работа градообразующих проA
изводств, благоустройство улиц и дворов – всё это
радовало детскую душу.
Да, апельсины и мандарины в Онеге появлялись
в продаже лишь к новогодним праздникам, а помиA
доры и огурцы, арбузы и виноград – на исходе лета
и за ними выстраивались длинные очереди (равно
как и за суповыми наборами из обрезков мяса на
костях) – зато других продуктов, доступных по цене
каждому, – было вдоволь, полки не пустовали.
Талоны появились позже, уже в разгар «перестройA
ки»... Да, взрослые «гонялись» за хорошей мебеA
лью и годами стояли в очередь на автомашину или
благоустроенное жильё – но это, считаю, с лихвой
«уравновешивалось» бесплатным предоставлением
квартир, маленькими квартплатами (плата за двухA
комнатную благоустроенную квартиру по совокупA
ности тарифов не превышала 10 советских рублей).
Да, земляки не могли видеть весь мир – зато пракA
тически все, хоть раз в жизни, да бывали на южA
ных или прибалтийских курортах, путешествоваA
ли по Союзу, нередко отдыхали и в различных саA
наториях страны. Сейчас для большинства такой
отдых не по карману, поездка к родственникам в
другой регион – и та весьма проблематична изAза
безденежья. А главное – в годы моего детства была
уверенность, что жизнь год от года станет лишь
улучшаться, родной город – расти и хорошеть.
Сейчас такой уверенности нет...
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аждое лето я ездил к дедушке и бабушке, в
деревню Сельской Бор, что недалеко от стаA
ринного села Чекуево – примерно в 80 килоA
метрах от Онеги. Точнее, летал, поскольку дороги
вдоль реки тогда ещё не было и во все крупные сёла
и посёлки района выполнялись ежедневные авиаA
рейсы. Кроме того, утром и вечером по реке Онеге
курсировали быстроходные «Зори».
Детский авиабилет от Онеги до Чекуево стоил
один рубль. Столько же платила и бабушка, имея
льготу участника Великой Отечественной войны.
Самолёт АнA2 вылетал в восемь утра и через 25
минут приземлялся в пункте назначения. Помню,
перед посадкой, когда Аннушка делала круг над
селом, в иллюминаторе мелькали большие стада
коров на обоих берегах реки; рулоны сена посреди
скошенных лугов и звенья тракторов – на ещё не
выкошенных картах; зеленеющие поля картофеA
ля, турнепса... Повсюду было движение, кипела
жизнь...
Прилетевших пассажиров ждал у кромки лётA
ного поля совхозный автобус «КАВЗ», он довозил
до центральной усадьбы хозяйства – села АнцифеA
ровский Бор. Водитель не брал с нас денег, ехали
все задаром. Автобус останавливался возле столоA
вой, где можно было не только сытно и дёшево
пообедать, но и отведать свежайших молока, твоA
рога, горячих блинов. А какие там подавали котA
леты из лосятины (спасибо местным охотникам!) –
по размерам прямоAтаки лапоть, а не котлета! На
совесть трудились повара и для совхозников, и для
гостей...
Анциферовский Бор по тем временам был крупA
ным, современным селом. В нём строились целые
улицы двухA и четырёхквартирных коттеджей из
бруса с приусадебными участками. Сразу же притяA
гивала взор просторная кирпичная школа, рядом с
ней – двухэтажные благоустроенные дома для учиA
телей. Неподалёку – кирпичные клуб, детсад, Дом
быта, магазин, совхозный гараж, возле которого
сверкали на солнце голубой, зелёной и оранжевой
красками трактора, гэдэровские комбайны для загоA
товки трав на силос, другие сельхозорудия. У сельA
чан, хоть и не у каждого, но была личная техника:
«жигули», «москвичи» и «запорожцы», мотоцикA
лы с коляской и без. Но особой популярностью в
Бору пользовалась новинка тех лет: трёхколёсные
мотороллеры «муравей» с кузовом. Их в селе насчиA
тывалось около десятка, а может, и больше.
В магазине Чекуевского совхозрабкоопа ассорA
тимент промышленных и продовольственных тоA
варов был не хуже, чем в городе. Под одной крыA
шей здесь продавались книги и грампластинки,
вёдра и лейки, туфли и платья, даже шкаф и велоA
сипед, а в соседней комнате, за перегородкой, разA
мещался обширный продуктовый отдел. Типичный
сельмаг эпохи «развитого социализма».
По холмам вокруг села бродили овцы. Жители
помечали своих бяшек, привязывая им тряпочки
разного цвета, но каждое такое маленькое «семейA
ное» стадо и без того паслось наособицу. Деловито
и важно топтали дорожную пыль куры и
индюки, а гуси норовили порезвиться в
в тёплой мелководной луже, что обраA
зовалась на придорожной лужайке
после дождя. Другая стая гусей
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плавала в речке Тельминце, пересекающей село наA
двое. Берега соединял высокий, добротно срубленA
ный мост.
За Анциферовским Бором до Сельского Бора по
обеим сторонам дороги тянулись силосные транA
шеи, фермы и телятники. Миновав их, мы входили
в соседнюю деревню. Сельской Бор – это два десятA
ка домов у дороги. Старые крестьянские избы, в
основном двухэтажные, с поветями и широкими
взвозами, ведущими прямо на второй этаж. В те
годы здесь ещё не было ни одного пустующего или
разрушенного дома, в каждом жили хозяева.
Родительский дом у бабушки, Марии Павловны
Иконниковой (в девичестве Савиной), на самом
краю деревни был построен в 1929 году. Первый
этаж занимали дедова мастерская и кладовые, на
втором – три комнаты и кухня. Больше половины
дома приходилось на поветь, внутри которой могла
легко развернуться лошадь с телегой. Именно для
гужевой повозки строился широкий заезд – взвоз
из круглых брёвен. Правда, ни лошади, ни телеги
у деда с бабушкой уже не было, и место на повети
отводилось лодке – четырёхнабойке, месячному
запасу дров, а дальний конец – от пола до потолка –
душистому сену. В хлеву, под поветью, дед и баA
бушка держали овец. Раньше тут жила и корова,
но я её уже не застал.
Во дворе под старой раскидистой черёмухой
стояли бревенчатый летний домик, состоявший из
комнаты и прихожей, гараж (в нём тоже «красоA
вался» сверкающий заводской новизной «муравей»)
и баня. Её недавно срубил дед вместе с сыном ВлаA
димиром – моим дядей. За изгородью, делившей
двор надвое, был загон для овец, а на «задах» –
картофельные поля – и бабушкино, и соседские,
все обнесены общей огородой из косых жердей.
В каждый приезд дед, Николай Григорьевич
Иконников, брал меня с собой в лес по грибы (пока
шли до леса через большое гороховое поле, успеваA
ли вдоволь наесться ароматных мягких зелёных
горошин из стручков), и на сенокос (пенсионеры
тоже косили, помогая родному совхозу, в котором
отработали всю сознательную жизнь. Им выделяA
ли неудобья, куда не могла заехать техника), и на
рыбалку. А то и – в гараж, в котельную, или даже...
в самую настоящую лабораторию, с пробирками,
мензурками и загадочными приборами. В совхозе
был цех по производству гранулированной травяA
ной муки для бурёнок, лаборатория – при нём. Здесь
проверялось качество производимой кормовой доA
бавки. Доводилось бывать и на рабочем месте у
дедова приятеля – в избушке начальника аэропорA
та «Чекуево» Мефодия Васильевича Минина. ОстаA
лось в памяти, как включал он большой железный
ящик со светящимися лампочками – радиостанA
цию, передавал в микрофон данные об атмосферA
ном давлении, видимости, скорости и направлении
ветра над аэродромом, подсказывал экипажу подA
летающего самолёта посадочный курс. Закончив
радиообмен, он спешно оформлял последний билет
на рейс, попутно сделав пассажирке замечание за
«опоздание на регистрацию». Только управился с
билетом – слышался рокот приземлившегося, руA
лящего по полю АнA2. И, надев фуражку, взяв
планшетку с документами, начальник бежал встреA
чать борт, на бегу крича пассажирам, чтобы не
подходили к воздушному судну до полной остановA
ки винта. А на связь «прорывался» уже другой

самолёт, а может, вертолёт, тоже просивший поA
садку в Чекуево. И так – час за часом, летело бесA
покойное время над седеющей головой Мефодия
Минина, в ту пору уже пенсионера, но остававшеA
гося на своём посту: ведь начпорта – не абы кто,
замены ему в селе нет...
ечерами я слушал рассказы деда о службе на
Балтийском флоте (а служил он семь лет), о
забавных случаях, происходивших с ним или
с его односельчанами. КакAто раз дед увёл меня за
несколько километров от деревни, на берег реки.
Он показал останки капониров заброшенного военA
ного аэродрома, в строительстве которого осенью
1941Aго принимала участие бабушка вместе с друA
гими одноклассниками из выпускного десятого и
трудоспособными жителями окрестных деревень.
На его грунтовку вскоре стали прилетать грузовые
ТБA3, возившие продовольствие и боеприпасы на
Карельский фронт. А ещё рассказал, как во время
тренировочного полёта над этим аэродромом столкA
нулись два истребителя ИA16. Пилоты погибли,
их с почестями похоронили на сельском кладA
бище. Останки самолётов военные забрали на исA
следование, но обгоревший мотор одного «ишачA
ка» почемуAто не был увезён и ещё много лет леA
жал на берегу, зарастая травой. Сельчане его не
трогали...
Говорил дед и о том, как в Гражданскую войну
возле деревни шли бои. Об этом он знал от отца,
солдата Первой мировой, в 30Aх раскулаченного,
выселенного из дома, но, к счастью, не высланного
из родной деревни крестьянина. Деда изAза отца не
приняли в пионеры, о чём он, впрочем, не особо
сожалел... Зато недобрым словом поминал тех, кто
разрушил Чекуевский тройник (две церкви и колоA
кольню), оставшийся в 70Aе годы без хозяйского
пригляда. До этого храмы использовал под склады
совхоз, пока не выстроил себе склады в АнцифеA
ровском...
В одной из кладовок у деда хранилось множеA
ство журналов 50–70Aх годов издания, искусно пеA
реплетённых в подшивки. «Вокруг света», «СтуA
денческий меридиан», «Техника – молодёжи»,
«Наука и жизнь»... Несмотря на то, что это «взросA
лые» журналы, я читал их с удовольствием, нахоA
дя для себя интересные статьи, заметки и расскаA
зы. Хорошо сидеть в натопленной комнате, облоA
жившись этими журналами, когда за окном шёл
занудный дождь – сеногной...
А ещё у деда были флотские кортик и бинокль.
Они лежали на полке, рядом с большой перламутA
ровой раковиной – её привёз в деревню с далёкой
Кубы дядя Володя. Он служил на острове Свободы,
как и многие из северных парней. Видел самого
Фиделя Кастро на одном из парадов по случаю Дня
независимости республики...
Мне больше всего нравился бинокль. Взбежав с
ним на холм, я любил осматривать окрестности.
Окуляры увеличивали окружающий мир во много
раз, и каждый дом в деревне, дома в АнциферовA
ском Бору, и даже избушки за рекой, и ночующий
на аэродроме самолёт, и дальние леса, луга предA
ставали, как будто рядом! Например, у самолёта,
который белел едва заметной точкой, в бинокль
отлично читался регистрационный номер на борту,
и даже было видно, как покачиваются на ветру
шнурки брезентового чехла, укрывавшего мотор на
ночь! Этот бинокль деду пришлось продать заезжеA
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му дельцу в середине 90Aх, когда начались задержA
ки пенсий...
Вот, пожалуй, и все прелести, которые мог предA
ложить мне деревенский дом. Но не ради забав
стремился я сюда. ГдеDто в глубине души я уже в
раннем детстве осознавал, что здесь – мои корни,
здесь жили многие поколения предков, носивших
фамилию, мной унаследованную. И тут мне всегда
было очень хорошо.
ети моего поколения не знали компьютеров
и мобильников, без спросу не трогали отцовA
ский кассетный магнитофон или фотоаппаA
рат, а телевизор включали только тогда, когда шли
мультики или «фильм–детям». В игрушках, в слаA
достях, да и в небольших карманных деньгах, нам,
конечно, родители не отказывали. Но более важA
ным, чем это, для нас были всёAтаки ценности дуA
ховные. К ним я отношу и общение с природой, и
наслаждение разговорами с близкими, родными
людьми, и радость от познания всего нового, и
восторг от полёта, и недетскую грусть перед неизA
бежным расставанием...
Бывало, что изAза нелётной погоды уезжать из
деревни приходилось на «Заре» или даже на почтоA
вой амфибии. В этом путешествии тоже было своё
очарование. У речного берега возле села покачиваA
лись вереницы моторных лодок, а у дорожного
спуска к реке, обложенного плитами, стояли два
или три парома «СП» для перевозки автомобилей
и стройматериалов. От берега к берегу постоянно
сновали юркие катераAводомёты: и сплавные, и
совхозные. Но белоснежная «Заря», хоть её и подA
жидал отъезжающий народ, всегда выбегала изAза
поворота реки неожиданно и стремительно, её леA
бединым скольжением по водной глади нельзя было
не восхищаться...
За окнами скоростного теплохода проносились
старинные деревушки в несколько домов, нависаA
ющих срубами над речным обрывом и уже тогда
зиявших пустыми глазницами окон; жилые деревA
ни с задумчивыми пенсионерами в полинялых роA
бах и беззаботными, нарядными дачниками на угоA
ре; ладные рабочие посёлки сплавщиков – такие,
как УстьAКожа или Порог, со своим трудовым ритA
мом, не знавшим в те годы даже малейших сбоев.
Добавлю, что «Зорь» на Пороге в 80Aх базироваA
лось четыре, в том числе «Заря»Aмолоковоз, а обA
щее количество судов в здешнем СУРПе превышаA
ло два десятка...
Кто бы мог подумать, что всегоAто через десять
лет опустеют и причал у Порога, и берег возле ЧеA
куево, и сельские аэродромы. Будут разграблены и
порушены фермы, гаражи, умрёт бытовое обслужиA
вание, не останется следа от столовых, складов,
сеновалов и прочего нажитого десятилетиями наA
родного добра. А десятки опустевших домов, в
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которых бы ещё жить да жить, пойдут на дрова,
или останутся пугать проезжающих рухнувшими
крышами, а то и чёрными руинами пожарищ...
последние несколько лет, смотря по телевиA
зору выпуски российских и областных новоA
стей, читая прессу, я вижу, как гдеAто снова
строятся дома и целые посёлки, возрождаются заA
воды и сельхозпредприятия. Порадоваться бы за
ту газетноAэкранную страну, да не могу. Ибо на
моей родине – это я говорю с полной ответственноA
стью, да и земляки солгать не дадут – подобных
«точек роста» чтоAто не наблюдается. И жизнь, по
сравнению с «лихими девяностыми», едва ли стала
лучше. Это касается и моего города Онеги (ведь он,
по сути, тоже – «большая деревня»), и населённых
пунктов района.
Начну с райцентра. Несмотря на бодрые завереA
ния властей о том, что промышленность страны и
региона уже несколько лет на устойчивом подъёме,
почемуAто именно в наши дни, к лету 2005 года,
остановил производство Онежский гидролизный
завод, «подарив» городу тысячу безработных. ОбоA
рудование многих цехов вскоре было разрезано на
металлолом. Вместе с гидролизным прекратила
работу и его ТЭС, отапливавшая благоустроенный
жилфонд Онеги. Взамен пришлось спешно возвоA
дить котельную по финской технологии руками,
естественно, тоже финскими. Возвели всего за чеA
тыре месяца, работает она, кстати, на опилке и
коре – «подножном» сырье для лесопильной ОнеA
ги. Хозяева новой котельной (а строил её ОнежA
ский ЛДК) обещали онежанам, что тариф на тепло
теперь снизится в разы – ведь щепа гораздо дешевA
ле привозного угля. Однако сейчас этот тариф даже
выше того, что был прежде, и, несомненно, проA
должит расти в будущем.
Туманны дела и на самом Онежском ЛДК – единA
ственном теперь градообразующем предприятии.
Его нынешние хозяева, москвичи, не скрывают, что
их цель – повышать рентабельность производства,
а значит, сокращать количество рабочих рук, внедA
ряя более эффективные автоматические линии расA
пиловки. Куда девать «лишних» людей – не их
забота. «Возможно, будем решать вопрос об оргаA
низации глубокой переработки древесины», – обA
молвился генеральный директор ЛДК. Но это не
окончательное решение, да и вряд ли оно даст гоA
роду много рабочих мест. А тут ещё и рынок подA
кузьмил: доллар падает, спрос на экспортные пиA
ломатериалы онежан – тоже. Выход найден: реаA
лизация щепы для целлюлозных предприятий,
бумага новой России нужна всегда, вон сколько её
расходуется на каждые выборы. Но ведь это та же
самая щепа, которая теперь обогревает город. ХваA
тит ли её?..
Партнёры лесопильщиков – лесозаготовители –
тоже вряд ли обрадуют. Да, конечно, в делянки
пришло несколько новейших импортных валочноA
трёлевочных комплексов «Харвестер + Форвардер»,
каждый из которых может заменить десятки рабоA
тяг с бензопилами. Операторы этих машин имеют
довольно приличную, по онежским меркам, зарA
плату. Обновилась и техника на вывозке леса: взаA
мен хлыстовозам пришли сортиментовозы. Однако
беда в том, что теперь комли и вершинник срубленA
ных деревьев остаются в делянках за сто с лишним
вёрст от города. Вырастет ли на таких делянках
новый лес – очень большой вопрос. А Онега сидит
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без дров – тех самых комлей и вершинок, которыA
ми она издавна топила печи и которые прежде,
будучи хлыстами, доставлялись на раскряжёвку в
Онегу, на нижний склад. С него и продавались
населению.
Хозяева–баре: порешили, что невыгодно им веA
сти лесозаготовку в УстьAКоже, и свернули там
заготовку, вывезли технику. А тамошним мужиA
камAлесорубам предложили работу вахтовым метоA
дом в Онеге. Мужики, конечно, согласились: сеA
мьиAто кормить надо. Правда, многие лесорубы и
из УстьAКожи, и из других деревень идут нынче не
в Онегалес, а к частным заготовителям, на юг обA
ласти или Вологодчину. Ведь те платят им по 20
тысяч и больше, а это в разы превышает то, что
они получали бы в онегалесовских делянках.
Осенью минувшего года сгорел старейший в обA
ласти онежский лесозавод № 34, начавший работу
более чем полтора века назад. Точнее, его сожгли
нерадивые владельцы, чтобы получить страховку
за уничтоженную огнём собственность – так, не без
оснований, поговаривают жители левобережной
части города Онеги – Поньги, где этот завод давал
работу сотням поньжан. Последние два (опять же
подъёмных, путинских!) года завод простаивал.
Неизвестно куда делся с пепелища паровой медный
котёл «Феникс», который, по воспоминаниям стаA
рожилов, отапливал ещё покои Зимнего дворца в
Петербурге. Остальное уцелевшее имущество проA
дано по дешёвке (отнюдь не старая пожарная маA
шина, в частности, всего за 12 тысяч рублей) или
сдано аборигенами в пункты приёма металлолома.
Без войны и бомбёжек всегоAто за пару последA
них лет превращён в руины животноводческий
комплекс пригородного совхоза «Онежский» – ноA
востройка 1985 года. Оставшийся скот в этом хоA
зяйстве пущен под нож в конце 2004Aго, а уже к
лету 2007 года от половины его ферм и телятников
не осталось даже фундаментов (силикатный кирA
пич теперь в цене), такая же участь ждёт и остальA
ные здания. Распилена, пошла на дрова и двухA
этажная контора бывшего совхоза, где размещаA
лись также клуб, кинозал, почта и магазин. Увы,
ничего этого в совхозном посёлке Каменная Гора
уже нет. А ведь этому хозяйству, что находится
всегоAто в километре от города, ничто вроде бы не
мешало «жить и развиваться в рыночных условиA
ях», выгодно продавая молоко, мясо и картофель
горожанам. Ан нет, не вышло...
Буквально за год, как того требует законодаA
тельство, разделён на части Онежский морской
торговый порт, который с честью выдержал все
тяготы 90Aх. В прошлую и нынешнюю навигации
суда некогда единого портофлота, попав в руки
новых владельцев, уже начали уплывать из Онеги.
К родному причалу они больше не вернутся. ПроA
щай, Онежский порт, основанный ещё матушкой
Екатериной!..
Горькая участь развала постигла и аэропорт
«Онега». Это предприятие, в 80Aе работавшее с
прибылью и перевозившее до 40 тысяч пассажиров
ежегодно (это больше, чем нынешнее население
всего Прионежья), выполняло до 30 пассажирских
рейсов в день (не считая грузовых, почтовых, саниA
тарных, заказных, лесопатрульных, поисковых,
аварийноAспасательных работ и других различных
видов авиауслуг для предприятий, организаций и
населения). Теперь аэропорт – под угрозой закрыA
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тия. Хотя в Онегу с мая по октябрь выполняются
пассажирские рейсы из аэропорта Васьково, но
летают ими преимущественно не онежане, а иногоA
родние дачники, которые этими же рейсами через
Онегу попадают в бездорожную поморскую деревню
Пурнему. Но и таких пассажиров уже несколько
лет не более 300 человек за весь сезон (раньше
столько улетало из Онеги за один погожий день).
В остальное время примерно раз в месяц тишину
аэродрома нарушают лишь прилёты санитарной
авиации или визиты иностранцев. Под постоянной
угрозой ликвидации и Онежское авиаотделение леA
соохраны. А вокруг лётного поля уже растут дома
частных застройщиков, да и картофельные поля
вплотную подступили к взлётноAпосадочной полоA
се. Хорошей земли в заболоченной Онеге крайне
мало, поэтому аэродром давно привлекает внимаA
ние нуворишей, да и некоторых чиновников местA
ной власти, хотя земля его находится в долгосрочA
ной аренде у Второго архангельского авиаотряда.
Погубить аэропорт легко, а вот возродить...
Если жизнь в глубинке улучшается, то почему
онежане не торопятся вернуться на самолёты, как
это происходит в Москве, крупных городах, да и
отчасти в Архангельске? Ведь цена авиабилета от
Онеги до Архангельска, хоть и кусачая, отнюдь не
заоблачная – в пределах 1800 рублей. Но люди не
хотят отдавать эти деньги авиаторам, поскольку и
без того платят по 3–5, а то и по шесть тысяч за
свои квартиры, а остальные деньги несут в магазиA
ны, где цены повышаются едва ли не еженедельно.
Кстати, зарплата у работников крупных и средних
предприятий в Онеге, по данным статистики, чуть
более девяти тысяч рублей, а в целом по городу –
тысяч пять или шесть. Не до полётов! Да и безраA
ботных в городе с населением 20 тысяч человек –
более тысячи (тех, что стоят на учёте в Центре
занятости), а по неофициальным данным – в три
раза больше. Кстати, общее число неработающих
граждан, включая детей и пенсионеров, в ОнежA
ском районе – аж 24 тысячи!
За последние годы, уже в новом веке, онежане
лишились беспересадочных вагонов в Петербург и
Москву. Возможно, скоро исчезнет из железнодоA
рожного расписания и поезд «Онега – Архангельск».
Сейчас он представляет собой всего два вагона вмеA
сто восьми в советские годы. Вот и вынуждены будут
люди добираться до областного центра только на
частных «газелях» и «фольксвагенах» (мунициA
пальные автобусы по этому маршруту не ходят,
поскольку недавно проложенная дорога ещё не
доведена до ума и не соответствует нормам безопасA
ности для автобусных перевозок). Ехать «на частA
нике» – недорого, 400 рэ в одну сторону, но – без
гарантии, что доедешь живым и здоровым. Я сам
уже трижды, будучи пассажиром вышеназванных
восьмиместных «болидов», попадал в дорожные
происшествия, к счастью, без жертв, когда эти
машины оказывались в придорожном кювете. ПоA
следний (последний ли?) раз такое случилось со
мной 25 марта сего года – тогда я ехал в АрханA
гельск на церемонию вручения литературной преA
мии имени Николая Рубцова. А ведь пользуюсь я
ими, по сравнению с теми же студентами или друA
гими земляками, кому часто надо бывать в столице
Поморья, не столь уж активно: раз в квартал, а то
и реже. При любой оказии, как авиатор и любиA
тель всего, что летает, предпочитаю воздушный
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Так выглядит животноводческий комплекс
бывшего совхоза «Онежский». На переднем плане –
руины ферм и телятника
транспорт. Но за земляков обидно: у нихAто скоро
выбора не будет. Да и у меня, видимо, тоже...
Опять же за последние годы, а отнюдь не в 90Aх,
в Онеге прекратили деятельность ещё ряд произA
водств – в их числе Рочевская лесобаза, передвижA
ная мехколонна ПМКA7, обанкротился комбинат
коммунальных предприятий; некоторые утратили
самостоятельность, став «филиалами филиалов» –
их начальство теперь даже не в Архангельске, а в
Питере. Налоговая инспекция, тоже в новом веке,
переведена из Онеги в Плесецк, а в недалёком будуA
щем, возможно, переедет ещё дальше – в Няндому...
Как грибы растут лишь магазины и торговые
центры, да недавно открылось представительство
двух известных на СевероAЗападе банков. ВыстA
роено и несколько офисов. Однако же ни одного
муниципального или ведомственного жилого дома
с начала века в Онеге так и не построено. Правда,
за последние годы удалось ввести в эксплуатацию
несколько домов, строительство которых началось
при советской власти. Перепланирована под жильё
и бывшая спецкомендатура, пустовавшая нескольA
ко лет. Уже хорошо... Эти объекты на всю область
были объявлены «новостройками», об их сдаче
торжественно отрапортовала пресса. Планируется
возведение (наконецAто с нуля) ещё трёхAчетырёх
двухэтажек в насаждаемом ныне каркасноAпанельA
ном исполнении (по сути, это будут те же щитовые
дома, позор и беда многих городов и посёлков СеA
вера, хоть и напичканные утеплителем да обитые
сайдинговой жестью). Возможно (хотя и с трудом
верится), что удастся достроить последнюю в гороA
де пятиэтажку, строительство которой было начаA
то... в 1993 году. Но и это, согласитесь, никакой
не «прорыв», и до советских темпов нынешним –
как до небес... Даже новый генплан Онеги, разраA
ботанный питерскими урбанистами аж до 2025
года, не предусматривает развития города, а скоA
рее, фиксирует на бумаге перечень того, что ещё не
разрушено.
Стоит отметить бурное развитие сферы услуг.
Каждый номер районной газеты «Онега» пестрит
объявлениями об установке стеклопакетов, замене
труб и ванн, ремонте квартир, кладке печей и проA
чее, прочее. За деньги клиента в нашем небольшом
городке теперь возможно всё – были бы эти самые
деньги. А по русским меркам – «среднего класса»
в нашем городе едва ли наберётся процентов деD
сять сограждан, остальные – живут в бедности и
нищете. Хотя количество автомобилей, как и везде
в России, в Онеге растёт. Но ведь машина – это
статус, и люди готовы на всё: брать кредит в банке,
продать бабушкино наследство – квартиру, отклаA
дывать несколько лет деньги на сберкнижку, экоA
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номя на еде и одежде, чтобы купитьAтаки её, мечту
о красивой жизни, пусть даже и подержанную.
А что дальше? – те же проблемы и та же нищета,
плюс расходы на бензин и автосервис.
Десятки семей, продав квартиры и нажитое
имущество, уезжают из неперспективной Онеги в
Архангельск или в регионы центральной России.
Сотни онежан, главным образом молодых, работаA
ют на «отхожем промысле» – в лесу, на нефтяных
и газовых месторождениях, на стройках в Москве
и Питере. Многие уже не возвращаются домой,
остаются там, где есть работа. Но ведь такая рабоA
та – это удар и по здоровью мужиков, и по демоA
графии, и по личной жизни наших людей, их жён,
детей. Думает ли кто об этом?..
городом понятно. Поговорим о деревне
(жизнь в лесных и пристанционных посёлA
ках затрагивать не буду, ибо все эти посёлки
и станции Прионежья «лежат на боку». ИсключеA
ние – только Малошуйка, где работает железнодоA
рожное депо). В каждом населённом пункте нашего
района я бывал как журналист районки, а в
большинстве из них – неоднократно. Приезжал и в
90Aе, и в наши дни. Посещая другие районы облаA
сти, имею возможность сравнивать жизнь у нас и у
соседей. Поэтому с уверенностью могу сказать: деA
ревня на Севере поAпрежнему умирает и никакого
чуда возрождения в ней не случилось.
Сначала о жилье. Существует федеральная проA
грамма социального развития села. По этой проA
грамме компенсируется 70% от расчётной стоимоA
сти строительства или покупки дома в сельской
местности. Остальные 30% будущий строитель
должен накопить сам. Понятно, что о «доступноA
сти» такого жилья любому нуждающемуся речи нет,
но хоть чтоAто перепало, наконец, крестьянам от
государства. Вот цифры по Онежскому району: в
2005 году по этой программе выделено 600 тысяч
федеральных рублей, оказана помощь в постройке
четырёх домов и покупке одного. В 2006 – 690
тысяч (две новостройки, три дома куплено). В 2007 –
860 тысяч рублей, с их помощью построено три
дома, куплен один. На 2008 год запланирована
сумма в два миллиона рублей, но ведь и цены на
дома, а также на стройматериалы тоже выросли в
разы. Таким образом, государство помогло построA
ить в онежских деревнях девять домов за три года.
Известны и адреса новостроек: это деревни АбраA
мовская (два дома), Поле, Анциферовский Бор,
Хачела, Покровское, Посад... Я эти дома видел.
Большинство из них – размером 6×9 метров, на два
окна по фасаду, сложены из бруса. Чтобы замахA
нуться на большее, у сельских строителей нет ниA
какой возможности. А как хочется видеть вместо
подобных неказистых домиков те двухэтажные
терема, что рубили наши прадеды на онежских
угорах!..
Есть и другая программа, стимулирующая разA
витие малых форм хозяйствования, то есть личноA
го подсобного хозяйства. Проще говоря – льготное
кредитование граждан. На сегодняшний день в
Онежском районе этим видом кредита воспользоваA
лись 22 человека, они купили главным образом
сельскохозяйственную технику и скот. Много ли
это, если всего на селе в Прионежье – более четыA
рёх тысяч личных крестьянских хозяйств? Народ
выжидает, помня о том, что «берёшь чужое, а отA
даёшь – своё», хотя государство и обещает субсиA
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дировать банковские проценты по этому кредиту, и
упростило процедуру его получения. В теории восA
пользоваться таким кредитом может даже безраA
ботный, поскольку банк может принять доход от
ведения личного подсобного хозяйства в качестве
единственного источника дохода. На бумагеAто,
конечно, гладко. На деле – ни один безработный,
конечно, за кредитом не пойдёт. Свой огород может
прокормить его владельца, но какой с него доход?
И сколько же нужно вырастить на нём картошки
или морковки, чтобы хватило и на еду, и на выA
плату кредита!? Нереально.
а территории Онежского района действуют
10 крестьянскоAфермерских хозяйств (КФХ)*
и два рыболовецких колхоза. Общая численA
ность их работников – 308 человек (по данным на
2007 год), зарплата – от 3,5 до 5,2 тысячи рублей
(это уже с учётом нынешней февральской надбавA
ки). Нетрудно сосчитать, что в каждом таком хоA
зяйстве трудятся от 20 до 40 человек, тогда как
остальное население не занято в сельскохозяйственA
ном производстве. Парадокс, но при этом в КФХ не
хватает рабочих рук! Просто не из кого уже выбиA
рать. Кто может работать – тот не хочет, кто хотел
бы – спился или на пенсии, молодёжь уехала в
поисках лучшей доли на уже упомянутый «отхоA
жий промысел» или на железную дорогу, в гороA
да – туда, где есть перспектива и достойная зарA
плата.
КФХ, как правило, эксплуатируют ещё советA
ские фермы и технику. Покупки новинок есть, но
они носят пока единичный характер, да и те – по
кредитам, за которые ещё предстоит расплачиватьA
ся. Сейчас в планах большинства коллективных
хозяйств – увеличивать поголовье коров, площади
под картофель. Но намного ли будет это увеличеA
ние если сельчане, на постоянно ломающейся техA
нике и без того едва успевают заготовить сено и
убрать урожай до «белых мух»? Ответ очевиден...
А ведь выращенное надо ещё и выгодно продать.
Придержать бы ту же картошку до марта, но приA
ходится сбывать её по дешёвке уже в сентябре: негде
хранить...
Важный источник выживания для КФХ – это
лесозаготовки. Однако в сельских лесах района лес
уже практически вырублен, а, чтобы участвовать в
аукционах и лесных торгах наравне с тем же ОнеA
галесом и даже выиграть у него право на ведение
рубки – это фантастика. Вот и вынуждены сельчаA
не «подбирать» древесину где придётся, порой за
4–5 километров от дороги. Не всем по силам это
хлопотное дело, да и техника, ещё раз повторюсь,
очень старая. В итоге – выделяемый для КФХ лес
осваивается не полностью, в ряде хозяйств объёмы
недоруба доходят до 50%. Не на руку сельчанам и
тёплые зимы (во многие делянки не заехать, болоA
та не промерзают), и реорганизация лесхозов, и
новый Лесной кодекс, «благодаря» которым тысяA
чи людей остались этой зимой «в лесу, но без полеA
на»... Из той же оперы – дурацкий запрет столичA
ных властей на лов рыбы сетями, в результате
которого пострадали все жители поморских дереA
вень района и области, ставшие вдруг «браконьеA
рами». Помор с удочкой – это не помор, а власть
планомерно и на протяжении всех реформенных лет
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стремится разлучить его с морем. Результат – в
поморских сёлах не на чем, да и некому стало выA
ходить в море, которое веками кормило северян. От
промысловых карбасов – лишь остовы с рёбрами
шпангоутов, их можно увидеть по всему беломорA
скому побережью... Если добавить, что электричеA
ство в поморских сёлах подаётся лишь на нескольA
ко часов утром и вечером от давно отслуживших
свой век дизельных станций; что продукты и товаA
ры сюда можно завезти только самолётом или верA
толётом и это автоматически приводит к значительA
ному их удорожанию; что даже телефонной связи
между Онегой и Пурнемой порой не бывает по недеA
ле, а с Лямцей – и того больше, то – много ли
стимулов остаётся, чтобы жить здесь? Разве что
охота да рыбалка, – но и та попала под запрет...
И рыболовецкие колхозы (в советские годы –
миллионеры) нынче едва сводят концы с концаA
ми...
Если численность общественного стада в ОнежA
ском районе худоAбедно растёт (в 2007 году было
619 коров, а к началу 2008 – стало 630), есть и
небольшая прибавка в надоях – на 58 килограмA
мов, то поголовье частных бурёнок, увы, неуклонA
но снижается. Частники (а остались на селе в осA
новном пенсионеры) уже не могут держать скотиA
ну, а те, кто помоложе, – не хотят, дескать, хлопот
со скотом много.
В нашем районе до нынешнего лета занимались
картофелеводством белгородские и московские
предприниматели. Они распахивали целину, сниA
мали урожай, на следующий год пахали уже друA
гую поляну или луг, и так далее. Пустующей земли
у нас предостаточно. Но и тут радоваться нечему.
Глава администрации Холмогорского района ВлаA
димир Ющенко, знающий толк в картофелеводстве,
летом 2005 года разговаривал с делегацией писатеA
лей, приехавших на родину Ломоносова (в которой
был и я). И, в ходе беседы отвечая на мой вопрос,
сравнил деятельность этих «земледельцев» с... тем,
что творили фашисты в белорусских и украинских
сёлах, увозя в «фатерланд» верхний слой чернозёA
ма с полей... Пояснять, думаю, не нужно...
Чтобы читатели смогли понять, какими страшA
ными темпами продолжает угасать жизнь в онежA
ских деревнях, я приведу лишь два примера. Взяв
карту района, наугад ткнул пальцем и попал... в
деревню Хачелу. Ещё недавно она была администA
ративным центром Хачельского сельского совета,
включающего в себя 11 деревень. Ныне здесь –
территориальный отдел МО «Чекуевское». То есть
по пресловутому закону о реформировании местноA
го самоуправления власть не только не приблизиA
лась к жителям этой округи, но и – удалилась от
них почти на 40 километров... Ну да бог с ней, с
безденежной поселенческой властью. Страшнее
другое: если в далеко не самом благополучном 1999
году здесь проживало более тысячи человек, то в
нынешнем, 2008 – уже 796. Количество личных
хозяйств за этот же период уменьшилось с 380 до
306, частных коров – со 122 до 47, овец – с 363 до
100, лошадей – с 22 до 15... Так о каком же, проA
стите, «развитии села» трубят нам с экранов?!!
Второй пример... снова выбрал наугад... село
Посад, тоже бывший административный центр, а
ещё – бывшая центральная усадьба совхоза «ПриA
лукский»... Поскольку о работе совхоза «ЧекуевA
ский» я рассказал лишь по детским воспоминаниA

«Отчина и дедина, ау!»
ям, то о «Прилукском» готов дать конкретные
цифры. Их предоставил мне бывший директор совA
хоза, отработавший в этой должности 35 (!) лет,
70Aлетний Альберт Александрович Верещагин.
Территория хозяйства в 80Aх годах простираA
лась из конца в конец на 76 километров. Здесь
работало два аэропорта (в Прилуках и Ярнеме).
В совхозе трудились 12 бригад. Парк техники соA
ставлял 188 тракторов и 56 автомашин, все они к
1980 году находились в тёплых боксахAгаражах.
В это же время совхоз построил 18 кирпичноAбеA
тонных ферм (а всего ферм было 28 на 4600 голов
скота, в том числе коров – 1400), две кирпичные
школы, пять детсадов (шестой, в Клещёво, достроA
ить не удалось: началась «перестройка»). Сады
посещало до 360 детей (сейчас в этих деревнях не
работает ни один садик). Также в кирпичном исA
полнении были построены кафеAстоловая, столярA
ная мастерская, два кормоцеха, магазины и пекарA
ни в Посаде и Городке. Введены в строй 26 сеноваA
лов, бетонные траншеи на 12 тысяч тонн силоса,
выложены плитами дороги на центральной усадьA
бе. В посёлке Савинский Плесецкого района совхоз
построил кирпичные прирельсовые склады с полA
ной механизацией погрузочных работ. В собственA
ности «Прилукского» было девять катеров и четыA
ре баржи. Более того, это хозяйство занималось
строительством автодороги от Ярнемы до Клещёво
и Вазенец, что составляет более 60 километров;
оно же отсыпало все своротки с главной трассы до
деревень, ферм и других совхозных объектов, возA
вело несколько мостов. Именно благодаря весомоA
му вкладу совхоза «Прилукский» появилась кругA
логодичная дорога от Ярнемы до Онеги.
В наши дни из 28 совхозных ферм действует
лишь одна – в деревне Прошково, в КФХ Надежды
Михайловны Надымовой. У неё же сохранились
остатки стада (чуть больше ста коров) и совхозный
гараж. В остальных деревнях, входивших в бывA
ший совхоз, фермы и гаражи разрушены до основаA
ния, коровы пущены под нож, автомобили и тракA
тора списаны или распроданы.
За 2007 год на территории прежнего Посадного
сельсовета умерли 28 человек, а родились – двое.
Свадьбы играются по одной в год, а в 80Aх их было
свыше 30 ежегодно. Народ сидит без работы, спиA
вается и деградирует. Молодёжь уехала. «Такого
развала, как сейчас, на этой земле не было никогA
да, в том числе и в годы Великой Отечественной
войны», – говорит Альберт Александрович...
Неужели и после этого у когоAто повернётся
язык говорить о том, что наше северное село де
«превзошло по темпам развития советские времеA
на»? А именно такое суждение я недавно услышал
в телевизионных «Вестях Поморья», и высказал
его не ктоAнибудь, а сам начальник департамента
агропромышленного комплекса администрации
Типичная
сельская
новостройка
наших дней –
невелика
и неказиста.
Фото сделано
в деревне
Абрамовской
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области Валентин Викторович Гинтов*. Не отриD
цаю, что в области есть отдельные хозяйства, где
дела пошли на лад. Возможно даже, что их десятD
ки. Но утверждать так за всё село региона... И уж
точно это – не онежское, не мезенское, не лешуD
конское село, не рыбацкие поселения по Летнему
или Зимнему берегам Беломорья – там я бывал,
посетив немало сёл и посёлков, – ситуация везде
схожая...
у и напоследок о ТОСах – органах территоA
риального общественного самоуправления.
Нужно поклониться инициативным людям,
их создателям, которым ещё не безразлична судьба
своих деревень. Поклониться за то, что они хотят
и могут при минимуме средств, а чаще – на одном
энтузиазме организовать народ на хорошее дело.
Но не стоит умиляться, наивно полагая: ТОСы
спасут деревню. Без денег – они такой же фиговый
листок, как и поселенческая власть.
Я посещал все ТОСы моего района, беседовал с
их руководителями. Да, ТОС способен, допустим,
худоAбедно подлатать снаружи, побелить изнутри
старинную церковь, прибраться в ней. Но ведь
нужныAто десятки миллионов, чтобы уникальный
200Aлетний храм не рухнул. Это я имею в виду
Преображенскую церковь 1786 года в том же ПосаA
де. Местному ТОСу храм, высота которого 32 метA
ра, никак не спасти, а надо вести работы на самой
верхней маковке. Она прогнила насквозь, влага
попадает внутрь и разрушает несущие балки. ТОС
бьёт тревогу, а денег и техники нет.
ТОС может починить тротуар в деревне, ожиA
вить колодец, огородить погост, создать деревенA
ский музей, даже возродить закрытый ранее «очаг
культуры» или наладить переправу через реку (это
я назвал реальные дела онежских ТОСов). Но ведь
даже такие дела на энтузиазме не осилить. Нужно
написать проект первоочередного и нужного для
деревни замысла, отправить заявочные документы
на конкурс в Архангельск и только в случае победы
можно рассчитывать на небольшие, но всёAтаки
деньги. А если ТОС не победил или положение об
очередном конкурсе пришло в район слишком поздA
но (такое тоже случалось, например, в 2005 году) –
значит, мечтайте, товарищи, дальше, а помощи не
ждите. Да и не секрет, что в начале этого века средA
ства под реализацию проектов выделялись при
поддержке скандинавских соседей, а с недавних пор
предполагается софинансирование, причём – за счёт
местных бюджетов (и без того крайне небогатых),
привлечённых средств (то есть, видимо, спонсоров)
и – денег самих участников ТОСов. Так что, коли
возжелают впредь бабушки из ТОСа, допустим,
поморской деревни Ворзогоры, осуществить очеA
редной проект – пускай раскошеливаются со своей
пенсии, либо ищут меценатов, ведь ответ из райоA
на будет очевидным: денег нет...
Впрочем, если некоторым областным журналиA
стам из приближённых к власти СМИ продолжать,
как и прежде, посещать районные центры и деревA
ни лишь в кортеже высоких чиновных лиц, а то и
в свите самого губернатора, где маршрут поездки
оговорён заранее и где сановникам покажут как раз
то, что нужно (в том числе уже названных мною
счастливых новосёлов и в рекордные сроки отстроA
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а сегодня в Устьянском районе числится 230
населённых пунктов, а ведь ещё полвека наA
зад их было более семисот. Проживают на
территории в 11,5 тысячи квадратных километров
чуть более 32 тысяч человек. Для сравнения: к сеA
редине прошлого, XX века народу было раза в два
больше.
Небольшие населённые пункты, а это в основA
ном деревушки, выселки и отруба уходят тихо, неA
заметно не только для державы в целом, что неудиA
вительно, а даже и для самих муниципальных обA
разований. Жил себе в деревушке один человек,
умер он, и деревня фактически тоже ушла из жизA
ни. Но, как это ни странно, такой незаметный исход
селений в небытие для властей не становится траA
гедией, скорее, наоборот. Он им если и не в раA
дость, то воспринимается с облегчением. Пока
живёт в деревне хотя бы один человек, там надо
содержать электролинию, пусть изредка, но чисA
тить зимой дорогу от снега, забрасывать телегуA
другую дров. А это же всё бюджетные расходы, хлоA
поты, которых у властей и так выше крыши. А нет
жизни в деревне – нет и проблем, связанных с ней.
Жёстко, но объективно.
Сколько просёлков я проехал и прошёл за эти
годы! Ведь не в каждое селеньице можно попасть
даже на джипеAвездеходе. Приходится иногда, заA
бросив на плечо сумку с фотоаппаратом и сухим
пайком, взяв руки суковатый батог, измерять проA
сёлок собственными ногами, чтобы навестить отдаA
лённую деревушку, поклониться ей и потолковать
о жизни с её немногочисленными обитателями. А поA
том, уходя, прощаться с ней и с ними, может быть,
навсегда.
Особо тяжело это было в деревне Ямной СтроевA
ского поселения. Сергей Волов, проводив меня до
середины долгого, заросшего молодой древесной
порослью поля, повернул назад. Простившись с
ним, я пошёл своей дорогой. На повороте оглянулA
ся и увидел, что он стоит и смотрит мне вслед. И так
стало горько и печально, что захотелось просто
сесть на обочину и, не сдерживая чувств и пережиA
ваний, дать волю слезам, чтобы вместе с ними ушли
из души боль и горечь. За то, что ничего уже нельзя
сделать против обречённости деревни, против её
трагического исхода.
счастью, не всё ещё потеряно, не вся сельA
ская жизнь обречена на небытие, есть и на
Устье светлые, жизнеутверждающие примеA
ры, где жизнь продолжается и даже множится, как
в населенческом, так и в материальном плане. И одA
ним из таких примеров, несомненно, можно назвать
село Березник.
Расположенное в среднем течении реки Устьи,
где в неё впадает шумливая каменистая таёжная
речка Ворбаза, на уступе крутого прибрежного холA
ма, на его солнечной светлой стороне, имеющее
многовековую историю, село устремлено в будущее,
которое у него, безусловно, есть. Перед ним на реке
привлекают внимание своей красотой три живописA
ных острова, а на левовобережье до самого гориA
зонта «о чёмAто поёт зелёное море тайги». Какой
простор открывается, какая вольная волюшка! Аж
дух захватывает!
Березник – административный центр одноименA
ного сельского поселения. Непосредственно в селе
проживают 676 человек обоего пола из 1849, имеA
ющих регистрацию в целом по Березницкому муниA

Н

Возрождение клуба в деревне Верховье –
заслуга местного ТОСа
енное на советских фундаментах «социальное жиA
льё»; граждан, купивших в кредит коров и новые
трактора; паруAтройку компьютеров в сельской
школе и новенький школьный автобус, поступивA
ший туда же по известному нацпроекту; проведут
на «режимные объекты» – новейшую финскую коA
тельную, бодро пускающую сизый опилочный дым,
или в цех автоматической распиловки древесины
на ЛДК; да ещё подыщут мастера, плетущего короA
ба или расписывающего доски, а под конец визита
порадуют какимAнибудь концертом или фуршетом),
то и впрямь захочется воскликнуть: «А жизньAто в
глубинке налаживается!..» И даже поверить в этот
самообман.
Фото автора.
г. Онега.
Илья Александрович Иконников – сотрудник
газеты «Онега», член Союза писателей России,
лауреат ряда престижных журналистских пре#
мий, а как поэт, автор нескольких стихотворных
сборников, отмечен литературной премией имени
Н. М. Рубцова. Депутат Онежского городского
Совета народных депутатов.

Пример для подражания

«Двина» – на Онеге
Когда речь заходит о целевой подписке, обA
ластной департамент образования заявляет
(официальный ответ), что средства выделяются
муниципальным образованиям и по этому повоA
ду надо связываться со школами, гимназиями и
колледжами. Когда же обращаешься в учебные
заведения, их директора нередко разводят рукаA
ми, дескать, денег на подписку нет. Такой вот
замкнутый круг, в основе которого формализм,
а чаще всего обыкновенное лукавство.
Деньги на наше издание найти можно – не
велика цена. А польза от журнала «Двина»,
как просветительская, так и педагогическая заA
свидетельствована многими учителями, отзывы
которых мы иногда публикуем.
Свежий факт. Воспринимая журнал «Двина»
как отличное подспорье в учебном и педагогиA
ческом деле, руководитель управления образоA
вания «Город Онега и Онежский район» АнтоA
нина Петровна Прохорова отдала распоряжение
приобрести журнал «Двина» на 2008 год для
всех школ города и района.
Чем не пример для подражания?
Редакция «Двины».
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ципальному образованию. Казалось бы, немного,
но это тот оптимальный уровень сельского насеA
лённого пункта, который позволяет сбалансированA
но планировать, устраивать и содержательно подA
держивать его инфраструктурное развитие. В селе
есть средняя школа, замечательный детский сад,
активно работающий Дом культуры, библиотека,
торговый центр «Татьяна», фельдшерскоAакушерA
ский пункт с физиокабинетом и даже центр бытоA
вого обслуживания.

Олег БОРИСОВ

ÁÅÐÅÇÍÈÖÊÎÅ
ÄÈÂÎ
Именно в Березнике методом народной стройки,
энтузиазмом и силами группы молодёжи был постA
роен и сдан в эксплуатацию в 1988 году первый в
районе сельский спортивный зал, оснащённый сеA
годня всем необходимым спортивным оборудованиA
ем. При въезде в село обустраивается место провеA
дения культурноAмассовых мероприятий. Уже поA
строена прекрасная крытая эстрада, какой нет даже
в райцентре, где выступают и московские звёзды.
А какие праздничные гулянья в новогоднюю ночь
здесь устраивают! Со всего района и даже соседних
районов приезжают люди, чтобы стать их участниA
ками и увидеть сказочный ледяной городок.
В Березнике базируется крупное лесопромышA
ленное предприятие, по объёмам производства явA
ляющееся лидером регионального леспрома, – ООО
«Устьянский лесопромышленный комплекс». Его
учредитель и генеральный директор Владимир БуA
торин, уроженец села, истинный патриот своей
малой родины, рачительный и заботливый хозяин.
Несколько поколений рода Буториных на протяA
жении более чем двухсот лет живут и работают в
своём родном селе, и наряду с другими земляками
и односельчанами составляют его гордость и славу.
Был ещё не так давно тут большой совхоз «ЕдемA
ский», один из самых крупных в районе по объёA
мам сельхозпроизводства, но его, как и целый ряд
других сельхозпредприятий, постигла печальная
участь. Такая же печальная участь вполне могла
постигнуть и село, но нашёлся в нём человек, коA
торый не мог мириться с надвигающимся хаосом и
разорением и с группой своих неравнодушных одA
носельчан решил создать на малой родине совершеA
но новое крупное лесопромышленное предприятие,
вдохнув тем самым в жизнь села новые силы, дав
ему надежду на благополучное будущее. И пусть
сегодня речь идёт не о предприятии конкретно и его
создателе Владимире Буторине, отделить жизнь
села от производственной деятельности предприяA
тия невозможно. Слишком крепко они взаимосвяA
заны, прежде всего экономически.
Это замечает каждый, кто приезжает в Березник
или просто проезжает мимо по Бестужевскому тракA
ту. Даже чисто внешним видом это село заметно
отличается от всех остальных. И не только единым
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красивым заборчиком по обеим сторонам центральA
ной улицы, обихоженными домами и надворными
постройками. Прежде всего самой атмосферой проA
живания.
Предприятие Владимира Буторина не просто споA
собствует этому какимиAто разовыми или периодиA
ческими акциями, здесь ведётся целенаправленная
постоянная работа над изменением облика села,
над улучшением комфортности проживания в нём.
Чистота и порядок в Березнике – одно из главных
условий проживания. По Березнику и ближайшей
к нему деревне Задорье ежедневно в определённое
время катит колёсный трактор с телегой, и люди,
зная об этом, выносят свои бытовые отходы и всё
ненужное, чтобы отправить на свалку и не захламA
лять территорию. Именно в Березнике, впервые в
сельской местности, стали работать дворники, слеA
дящие за порядком и поддерживающие чистоту.
ОпятьAтаки впервые в сельской местности повсемеA
стно на улицах появились специальные мягкие
урны – обычные мешки изAпод муки, в которые
следует бросать мусор. Затем, при заполнении их,
отвозят на свалку и вывешивают новые.
Для того чтобы вовлечь население в процесс
обустройства и поддержания благоприятных услоA
вий проживания, в Березнике, опять же впервые в
районе, был создан Совет села, возглавляет котоA
рый бывший директор школы Валентина ФёдороA
ва. Он стал действенным и очень активным помощA
ником и партнёром местной администрации, факA
тически по всем направлениям жизнедеятельности
поселения.
Где ещё и кто из предпринимателей и бизнесмеA
нов в глубинке выделяет такие суммы на благоуA
стройство населённого пункта, на поддержание в
нём порядка и чистоты, как это делает Владимир
Буторин в Березнике?
Если в 2007 году на село было выделено более 3
млн руб., то в 2008 году вложения увеличились
уже до 5 млн. На содержание уличного освещения
выделено 400 тыс. руб., на содержание дорог 1200
тыс. руб., на реализацию социальных программ
«Новорождённый», «Старшее поколение» и «В поA
следний путь» – 700 тыс. руб. и на благоустройA
ство 3 млн руб. Плюс 2 млн рублей своих собственA
ных средств выделяют партнёры Владимира БутоA
рина – именитые охотники, приезжающие в
охотхозяйство на охоту.
Чувствуется, что здесь, в Березнике, народ увеA
рен в завтрашнем дне. Не потому ли, как нигде,
тут ведётся интенсивное жилищное строительство?
Свои индивидуальные дома строят в основном моA
лодые люди. Достаточно взглянуть на село – и сразу
видишь, как оно преображается внешне, как стаA
рые деревенские избы уступают своё место совреA
менным жилищам в двух, а то и трёх уровнях.
Появились уже целые улицы совершенно новых
домов, возводимых по индивидуальным проектам с
необходимым набором надворных построек.
Работая в восьмидесятые годы в районной газеA
те, я неоднократно бывал в совхозе «Едемский»,
посещал Березник и делал репортажи, в том числе
и с капустника, располагавшегося тогA
да в береговом поле. Капусту березницA
кие огородницы растили отменную, и
после того как завершал фотосьёмA
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ку, они обязательно вручали мне пару крепких,
тугих кочанов сочной белой капусты, чтобы варил
борщец и вспоминал их добрым словом. Так было
ещё совсем недавно.
Сегодня на месте бывшего капустника появиA
лась новая улица. Здесь построены новые дома,
которые уже обживают молодые семьи, потомки
тех, кто трудился на колхозных и совхозных поA
лях. И строят они столь добротные дома с расчётом
на жизнь не одного поколения.
За прошедшую пятилетку построено более трёх
десятков таких жилых домов. Это ли не показатель
того, что село живёт и укрепляется на перспективу?
А она есть, и с этим никто уже не спорит. Потому и
включаются в черту села дополнительные земельA
ные наделы, а таковых уже три, чтобы было где
строиться и размещать приусадебные участки.
Предприятие ООО «УЛК» всячески способствуA
ет новому строительству и закреплению кадров на
селе. Оно предоставляет свои технические мощноA
сти на заготовку леса, его доставку из делянок и
распиловку и делает это или на очень выгодных
для застройщика условиях, или даже бесплатно.
Березник пока единственное селение в районе,
где смертность не доминирует над рождаемостью.
Здесь живут 64 семьи в возрасте до 30 лет и 78
семей в возрасте от 30 до 40 лет. В том числе 63
семьи имеют по два ребёнка, и в 14 семьях растёт
по три ребёнка.
Малы стали старые здания Березницкой средней
школы, построенные почти сто лет назад. Поэтому
начато строительство нового капитального совреA
менного двухэтажного школьного здания на 176
учащихся. В будущем, 2009 году березницкие реA
бята должны справить новоселье. При этом появитA
ся у них и возможность иметь свою Школу искусств.
Тут лепту вносит областная власть, откликнувшаA
яся на просьбы местного населения.
Большинство молодых семей имеют домашнюю
живность – это птица, кролики, поросята и даже
пчелосемьи. Основным работодателем считается
ООО «УЛК», где трудятся почти 160 человек, в
ООО «Агрофирма «Устьянская» заняты 46 челоA
век, в ОАО «Устьялес» работают 97 человек... Хотя,
что скрывать, есть и безработица, но это в больA
шинстве своём тот контингент, который уже
прошёл многие предприятия и организации и не
способен работать или не хочет трудиться в предA
лагаемых условиях. И тут уж, как говорится, хоA
зяинAбарин: не согласен, сиди дома, перебивайся
случайными заработками или, если нет стыда,
живи за счёт родителейAпенсионеров.
Обо всём об этом, о прошлом и настоящем БеA
резницкого поселения, рассказано довольно подробA
но в моей только что вышедшей из печати краеведA
ческой книге «Березницкое диво».
же не раз приходилось слышать в ответ: мол,
повезло Березнику, что есть у него такой
уроженец, как Владимир Буторин. Да, дейA
ствительно, повезло. Но разве же в других городD
ках и селениях нет предпринимателей и бизнесмеD
новDземляков, имеющих различного объёма капиD
талы? Так почему же они не следуют столь доброму
примеру и не делятся со своей малой родиной? Что
им мешает сделать это? Почему же они предпочиD
тают тратить деньги на машины, на плотские утеD
хи, на всякую ерунду, какая не является смыслом
жизни? Почему им жаль денег на благое дело, на
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оздоровление жизни своих земляков? Все эти воD
просы пока так и остаются без ответа.
Когда еду в глубинку района, в верховья Устьи,
чтобы навестить очередную уходящую в небыль
отдалённую деревушку, с удовлетворением восприA
нимаю новые дома в деревне Юрятино, её новую
улицу, целый ряд новых строений на восточной
окраине села Шангалы, новый микрорайон в поA
сёлке Советском. Активно строятся новые жилища
и в деревне Дубровской. Вырос, считай, целый микA
рорайончик новых домов и в моей деревне ПрокопA
цевской на бывшем колхозном поле. А это значит –
сельская глубинка сопротивляется накатывающимA
ся на неё экономическим и демографическим обстояA
тельствам, упорно борется за жизнь.
Беседуя в деревне Пошиваевской с её единственA
ной жительницей, 70Aлетней Афанасией Армеевой,
всё пытался понять, что же её держит тут соверA
шенно однуAодинёшеньку, почему хотя бы на зиму
не едет она к сыну Владимиру в Петербург? Ведь
даже мне, вполне здоровому и ещё крепкому мужиA
ку, пришлось в течение длительного времени брать
штурмом снежные заносы, высокий угор, на котоA
ром стоит её деревня. А каково ей? И услышал в
ответ простое по сути своей житейское объяснеD
ние: пока она живёт тут, живёт с ней и её деревня.
Не будет когоDто одного, не будет сразу и другого.
Горит в залесенной дали свет в окошке, значит,
есть ещё тепло, есть ещё жизнь. А уйдёт последD
няя жительница – уйдёт с ней и жилое место.
Такова позиция и Любови Суховой из деревни
Исаковской, Джима Оборина из деревни ВаськовA
ская слобода, Сергея Волова из деревни Ямной, суA
пругов Александра и Татьяны Осиповых из деревA
ни Майдан, Анатолия Илатовского из деревни КаA
зово, Прокопия Синицкого из деревни Чернополье,
Анатолия Сысоева из деревни Кукуево... Вот ониD
то, «остальцы», и держат жизнь в глубинке, дерD
жат землю. И низкий им поклон за это.
Слава Богу, что не просматривается столь пеA
чальное будущее у села Березник и ещё у многих
других деревень и сёл. Их судьба более счастливая.
Но глубинку, окраины сельских поселений, мы,
видимо, всёDтаки потеряем. Едва ли национальные
проекты чтоDто там изменят. Потому что даже при
наличии земли, лесфонда и всего необходимого для
поддержания жизни нет самого главного – нет
народа. Жить в таёжной глубинке и обихаживать
землю уже некому. Слишком далеко зашли негаD
тивные глубокие разрушительные процессы, наD
чавшие своё пагубное действие не вчера и даже не
позавчера, а многоDмного раньше. Поэтому надо
всячески поддерживать и сберегать всё то, что ещё
остаётся, что настроено жить, творить и здравствоD
вать. В этом задача как жителей оставшихся посеD
лений, так и властей всех уровней и общества в
целом. Деревня – корни народа.
д. Прокопцевская,
Устьянский район
Олег Алексеевич Борисов – член Союза писате#
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Русский Север –
в русской поэзии

***
Там север. Там горит
Полярная звезда.
И мы с тобою, брат,
опять идём туда.
Унылые холмы, да водяная пыль,
да гиблый блеск травы,
похожей на ковыль.
По тундре мы идём.
Нас засыпает град.
Из облаков на нас видения летят!
То лица, то мечты,
то запахи двора...
Ты с дымной стороны
пируешь у костра.
Ты худший для себя
легко берёшь кусок
и не таишь в душе
торжественный упрёк.
И тяжкий груз твою
гордыню не согнёт.
Ты спишь. И на лицо
тебе вода течёт...
***
Ал. Михайлову
Я слышал, как росла трава, –
сухие листья подымала!
Казалось, что земля шептала
свои глубинные слова.
Я видел, как на дне реки
висели облаком молоки
и пламенели плавники
в свои таинственные сроки.
Я чувствовал, как тёплый ствол
набухшей влагою осины
неудержимо в небо шёл,
обсасывая комья глины.
Я понимал слепую связь
любой идеи отвлечённой
с пыльцой орешника зелёной,
летящей в солнечную грязь.
Я смутно постигал исток
всех новостей и потрясений –
какойAто умерший цветок
менял характер поколений.
КакойAто мальчик отъезжал
от сельской школы на телеге,
и свист скворца торжествовал
над скукой в XXI веке!
Чистейший колыхался звук –
откупорил берёзу дятел.
И школяра честнейший внук
был звуку этому подвластен.

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Âåòåð,
õîëîä
è âîëÿ
Творческие и житейские поис#
ки Игоря Ивановича Шклярев#
ского связаны с Севером, в том
числе с Архангельскими краями.
Подтверждением эта поэтиче#
ская подборка.
Уроженцу Белоруссии, автору
многих стихотворных книг, в
том числе переложения на совре#
менный русский язык «Слова о
полку Игореве», в этом году ис#
полнилось 70 лет.

А я ему подвластен был.
Он из своей грядущей дали
за мною пристально следил,
и очи звёздами сияли!
***
Еду на станцию, друга встречаю,
в соснах фонариком путь
освещаю.
Сердце сожмётся от жалости
вдруг, –
осень придёт – и уедет мой друг.
Долго на север к реке добираюсь.
И не добрался ещё, а прощаюсь!
Загодя прожил – нельзя воротить
лето, которое надо прожить.
Лес над рекою зелёный склонился.
Господи! Жёлтый в реке
отразился.

СКИТАНИЯ В ЛЕСАХ
***
Короб, полный багровой
брусники,
и матёрый глухарь...
Чтобы он сохранился подольше,
я извлёк деревянным крючком
потроха
и набил его брюхо холодною
галькой.
И лосось... В перламутровых
жабрах
переливы полярных сияний.
Я его дотащил, и рука онемела.
Всё закрыто рогожей...
Завёлся мотор.
Режет воду смолёная лодка.
Ветер хлопает мокрой верёвкой,
и слезятся глаза. Путь далёк.
Мы уходим к Большому порогу.
Лес. Вода. Синева.
Всё скользит. Убегает навеки...
Лес. Вода. Синева.
Всё уходит и всё впереди!
Только здесь
я бываю счастливым.
Вот и Малый порог. Берегись...
В камнях крутится
пена стремнины.
Дно летит подо мной. Под меня...
Берегись, браконьер!
Берегись, человек!
Друга, женщину, радость –
забудь!
Проскочили...
И с небом сливается путь.
Отдаляется рёв. Горы сжали реку.
Я люблю
эти грустные горы лесные.
Мох, брусничник
и вереск на склонах.
Никуда торопиться не надо.
В этом воздухе,
в этом унылом краю
долго слушать на камне люблю
гул далёкого водопада...
***
Было тихо. Качнулся листок.
Ты немедля нажал на курок.
Десять лет проживёшь или сто –
будет с дерева падать сова.
Ничего не узнает никто.
Ничего не расскажет трава.
Пожелай себе доброго сна
под сиянием северных звёзд.
Снова падает с неба сова,
будто дерево
в тысячу вёрст!
Станет голой твоя голова.
Твой однажды нагрянет черёд.
Хлопнет выстрел далёкий...
Сова
на могилу твою упадёт.
***
На обрыве берёза желтела.
Дунул ветер! И вся облетела...
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Стая листьев, тоскливо звеня,
пролетая, задела меня.
Закружила... В глазах замелькала.
И на тёмную воду упала.
Зябкой дрожью покрылась спина.
Я смотрел на пустую берёзу.
Сразу всё потеряла она.
Оглянулся – приблизилось небо.
Много лет я хожу по лесам,
но чтоб сразу осыпалась крона –
я сегодня увидел впервые.
Стыли в воздухе сучья кривые.
Я пошёл к одинокому дыму.
Брат сидел у костра
и сушил сапоги.
Ярко, весело – с треском горел
можжевельник.
Что сегодня?
Суббота, среда, понедельник?
Смысла не было в этих словах.
Я забыл, сколько дней мы в лесах.
ОТЛИВ
Вода на глазах уходила.
Уже были камни видны.
Работала страшная сила,
насос восходящей луны!
Как будто чудовищный рот
из блюдца выхлебывал чай.
Уже я не слышал порога.
И в небо я крикнул:
– Кончай!
Осталось не так уже много...
***
Огни посёлка за холмом!
Мечта уже ночует в нём.
А тело всё ещё бредёт...
Ручей одолевает вброд.
Над лесом серый небосвод.
Хрипит гармоника в груди.
Огни посёлка – впереди...
Там хлеб и чайник на столе.
С тоскою давней о тепле –
постой! Помедли! Подожди!
Осталось телу – полверсты
сквозь непролазные кусты.
В кустах мильоны капель ждут.
Мильоны капель ледяных.
И с криком я пошёл на них...
ВЕТЕР, ХОЛОД И ВОЛЯ
***
В бурю под перевёрнутой лодкою
залягу, своё вспоминая,
и слушаю тёмную, долгую
ночь приполярного края.
Ветер шумит, и земля опьяняет.
Да снаружи песок подрывает –
не вынесла мрака! –
мокрая
лезет под лодку собака.
Птицы забились в гнёзда!
Звери залезли в норы!
Голову давят просторы.
Ровно ветер гудит.

Игорь Шкляревский, «Ветер, холод и воля»
Ровно дождь по бокам
перевёрнутой лодки стучит.
Сыро в ней и темно, как в гробу.
Полусплю, полудумаю
думу свою бессловесную,
думу ветра и мрака,
разрытой земли и тоски
расстояний...

Оторвался, летит...
Только ветер гудит.
Да мелькает визгливая чайка
над забытым символом надежды.
Ни венка, ни платка
на него здесь никто не повесил,
сдует ветер
тряпки в сторону материка...

***
Пока долетает гусь
от Белого моря до Чёрного –
угорь по мокрому клеверу
переползает Голландию...
Пока добежит дорога
от Бреста до Владивостока –
ёж переходит Финляндию...
Сотни вёрст едем чаю попить!
Даже солнце не может
сразу всю осветить – эту землю.
Вдоль МезениAреки
растянулись гусей косяки.
Вот один выпадает из стаи.
Устал...
Небо плачет, зовёт, окликает.
Что с ним стало – никто не узнает!

***
Выйду в ночь из холодной избы.
И лучом от Полярной звезды
вёрст на сто от себя
зыбкий круг по лесам проведу –
ни души не найду...
Ни души, ни огня –
вёрст на сто вкруг меня!
Только светятся точки –
звёздный циркуль на бархате
ночи.
Только плачет сова.
Только бродит медведь под горой –
след ещё шевелится,
затекает водой...
Только сёмга ударит могучим
хвостом,
словно доску плашмя уронили!
Или ты её, или...
Тянешь рыбу,
как будто коня тормозишь!
По камням, задыхаясь, бежишь.
Лопнет леска...
Звенит пустота...
Снова выстрел хвоста!
Пересохло от радости горло.
Схватишь ягод дрожащей рукой.
Стала слаще брусника –
подмёрзла!

***
Мрак шумит!
Опьяняет разрытая глина.
Ветер пепел костра ворошит...
Платье ноги ей облепило.
И продрогшая, как оса,
на чердак она заползла.
Сердце мятой захолодило!
Поцелуи... Зарницы... Вслипы...
Пряди мокрые, словно плакучие
ивы.
Всё, как в землю зарыто, –
забыто!
Да собакой разрыто...
***
Койда! Майда! Мегра!
Промысловые чёрные лодки.
Час отлива –
осклизлые камни видны.
Свадьба, лов, сенокос –
всё покорно законам Луны.
Край земли и тоска расстояний.
Хочешь, нож подарю
с переливами этих сияний?
Власть магнитного поля,
ветер,
холод
и воля!
Пьёт из лужи собака.
Гудит полосатый мешок.
Ждём... За шиворот капает время.
Секунды ползут по спине.
Натекли, оттянули карманы...
Встану. Выплесну час или два.
Дует ветер. Гудит голова.
Голый крест на обрыве торчит.
За него зацепился случайно
бездомный
геологов дым.

ИЗ НЕДАВНИХ СТИХОВ
***
А – сажень землемера,
забытая в поле
под ольхой, где случайно
подумал поэт –
если было начало,
бесконечности нет...
***
О – моё одинокое озеро,
Остановки неведомо где.
– Что за станция?
– Это Онега!
Отклик тихого брата Олега.
Облака и круги на воде...
***
Стою одинокий. Счастливый.
До города долго идти.
Вода и плакучие ивы...
Дорога блестит впереди.
Поют, окликают, рыдая,
озёрные жабы вдали.
Прохлада. Дорога пустая,
и сердцу не надо любви.
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роздьями висят на вантах матросы «ЭдуарA
да». Неотрывно высматривают они признаA
ки жилья на невысоком берегу, который
зыбкой зеленью просматривается сквозь туманную
дымку, повисшую над водой. Десять дней понадоA
билось «Эдуарду», чтобы пройти с благоприятныA
ми ветрами путь от крайних восточных пределов
Норвегии к той земле, у которой Ченслер велел
бросить якорь 21 августа, вчера, и которую жадно
оглядывали теперь матросы.
«Не ошибся Мортинсен, старый мореход, – с
удовлетворением отметил про себя старший кормA
чий, стоявший вместе с Барроу на мостике. – Ну да
пара золотых на намять – неплохой подарок ему от
имени лондонских купцов».
– Глядеть! Глядеть лучше! – выкрикнул Стивен
Барроу. – А ну не дремать на мачтах, сонные сычи!
Пинта вина тому, кто первым увидит людей!
До рези в глазах всматриваются с вант матросы
в незнакомое побережье. Да и почти все остальные
обитатели судна с рассвета наверху. РасположивA
шись, кто где смог, они оглядывают окрестные
воды, будто ожидают чуда. Ещё бы! Неизвестная
земля! Кто здесь живёт? Как встретят на берегу?
Люди любопытными взглядами ловят возникаA
ющие из воды то в одном, то в другом месте белые
мощные спины, напоминающие англичанам китоA
вые. Спины выныривали дугою и тут же вновь с
неторопливым спокойствием уходили в глубину.
– Кажется, вижу селение! – послышался взволA
нованный молодой голос с фокAмачты. – Дымы
вроде из хижин!
Ченслер торопливо повёл зрительной трубой
вдоль полоски берега. Но не увидел ничего. В неA
терпении он сбежал по ступенькам трапа на палуA
бу, ловко вскарабкался по вантам на гротAмачту.
Одной рукой старший кормчий вцепился в вантиA
ну, другой крепко зажал трубу. Отсюда он увидел
наконец едва приметную церковь, какиеAто поA
стройки у воды, обрывистый берег оврага либо реки.
Проглянули и дальние холмы, расчерченные зелёA
ными, желтеющими нивами. Ещё дальше – синели
леса до горизонта.
Ричард повёл трубой в другую сторону, к востоA
ку. Там тоже начали проступать очертания покрыA
тых лесом берегов.
Глубины оказались уже небольшими, и двигатьA
ся дальше без проводки Ченслер не решался.
Полотняной скатертью лежит заштилевшее
море, поигрывая едва заметными волнами отлогой
зыби. Сравнение со скатертью невольно приходит в
голову старшему кормчему, – так хочется найти в
этих местах и угощение, и припасы, и верное торA
говое место. А путь в Китай, так уж выходит, можно
будет продолжать искать впредь.
– Лодки! Вижу две лодки! – возбуждённо завоA
пил тот же голос с фокмачты.
Глазастый матрос вскинул руку, чтобы указать
направление, и отрывисто подался вперёд, да так,
что потерял вдруг равновесие и повалился с марсоA
вой площадки вниз головой. Его едва успели ухваA
тить за штаны трое товарищей.
– ОAо! Тащите, дьяволы! – испуганно завопил
матрос. – Скорее, штаны не выдержат! О, святая
Мария, не дай погибнуть на пороге удачи!
Как ни старались матросы втащить беднягу
назад, это им не удавалось: и самиAто едва удержиA
вались на крохотной марсовой площадке.

Г
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Весь корабль затаил дыхание и, забыв про лодA
ки, с ужасом глядел на болтавшегося на высоте
матроса.
– Несите запасной парус! – громко распорядился
Ченслер с вант. – Эй, боцман, все, кто внизу, живо
парус!
Бегом принесли парус, развернули его под фокA
мачтой, натянули, встав кружком, и трое на марA
совой площадке выпустили из рук штаны глазасA
того.
– Болван! – раздражённо бросил Ченслер, когда
незадачливый матрос, охая, слез с парусины. –
Благодари того, кто сшил тебе эти прочные штаны.
Ричард отвернулся и вновь взялся за зрительA
ную трубу.
– Но вино этот болван всё же заслужил! – добаA
вил он тут же: в трубу Ричард увидел две какиеAто
посудины вдалеке, почти у берега.
– Ещё лодка, сэр! – услышал Ченслер голос
сверху. – Она, кажется, поболее тех двух.
Но старший кормчий уже и сам заметил эту
большую лодку, отделившуюся от берега. Туман,
сильно поредевший, но не до конца ещё развеявA
шийся, не позволял определить, сколько людей
было в каждой из посудин.
– Боцман, спускать бот!
Отдав это распоряжение, Ричард сошёл с вант,
поспешил на мостик. Обезьянами посыпались с
мачт матросы. На палубе забегали. Скрипуче завеA
рещали блоки. Боцману не приходилось подгонять:
матросы охотно сами тянули снасти.
Отвалив от корабля, бот о восьми гребцах устA
ремился к лодкам. Рядом со штурманом БокленA
дом – он правил ботом – устроился Ченслер, и с
ним советник Джон Хэсс. Ричард пригласил советA
ника, зная, что, по описаниям Мортинсена, здесь
могли встретиться русские.
В носовой части бота пристроился Ричард ДжонA
сон, слуга Ченслера. Две заряженные пистоли, укA
рытые от глаз куском парусины, лежали у его ног.
На какоеAто время лодки и берег укрылись от глаз
ползучей пеленой дымки. Бокленд невозмутимо
правил в одном направлении. Когда видимость
вновь улучшилась, Ченслер заметил две лодки на
расстоянии выстрела. В них оказалось по два рыA
бака. Они гребли, склонившись над снастью. ТреA
тья лодка шла под парусом и под вёслами вдоль
берега в восточном направлении. Ближние рыбаки
заметили вдруг многовёсельную посудину, невесть
откуда взявшуюся. Они вначале остолбенели, а
спохватившись, бросились к вёслам и стали поA
спешно разворачиваться. Вслед за первой пустиA
лась наутёк и вторая. Ричард отметил, что и треA
тья, большая лодка уклонилась к берегу.
– Догнать её, Джон, догнать! – велел он БокленA
ду, настойчиво пристукнув ногой.
Шумно дышат гребцы. Они то и дело оглядываA
ются, прикидывая, достаточно ли быстро сокращаA
ется расстояние до лодки, и в эту минуту напомиA
нают охотников, азартно преследующих добычу.
Путь морским заливом от солеварен посада НёA
ноксы до НиколоAКорельского монастыря и входа
в устье Двины Нечай вознамерился отмахнуть за
день. Он надеялся на попутный ветер. А потому
чуть свет поднялся сам и растолкал гребцов – дружA
ка Гришку и его брата, тугодумного, медлительноA
го здоровяка Харлама.

Игорь Чесноков,
Нечай выбрался из баньки солеваров, где ночеA
вали карбасники, пока ожидали груз. Парень взоA
шёл на возвышенный берег речки, в устье которой
они остановились, оглядел утреннее блёклое небо и
лениво пошевеливавшееся море, подёрнутое с ночи
низким туманцем.
Щека ощутила прохладное дуновение, и был
ветерок, к удовольствию Нечая, сподручным. Этим
же дуновением донесло и душистый сосновый дыA
мок солеварен, и приятный запах морского берега
на отливе.
Нечай вернулся, заторопил товарищей.
Наскоро пожевали сушёной трески с сухарями,
запили водой из ручья, собрали пожитки, вошли в
карбас и, перекрестив лбы, взялись за вёсла.
– Ставь парус, Гришка! Даёт Бог попутничка! –
весело велел Нечай, когда тяжёлый карбас, груA
женный туго набитыми солью мешкам, отвалил от
берега и вышел из речки.
Гришка толкнул брата, поднялся с лавицы,
принялся разбирать снасти.
Харлам послушно присоединился к нему.
Свои команды Нечай отдавал Гришке, а уже тот
указывал брату, что делать. Ибо сам Харлам, усA
лышав команду, столь долго соображал, что посуA
дина за это время вполне могла бы оказаться либо
на камнях, если они были недалеко, либо опрокиA
нуться на волне.
Братья подняли парус, закрепили снасти и
вновь уселись за вёсла. Парус набычился, карбас
двинулся, раскачиваясь, тихо зажурчала вода под
бортом
– Эх, заветренело б пошибче! – мечтательно
протянул Нечай, усаживаясь поудобнее у правила –
руля. Ему очень хотелось поскорее попасть домой.
За те двадцать дней, что отсутствовали они, Нечай
соскучился. И не по матушке с батюшкой, не по
конику своему Пострелу. С изумлённой радостью
парень понимал, что скучает по Малуше, по милой
сердцу душеAдевице.
Ветер надул парус потуже, так что скрипнула
мачта. Радостно стало Нечаю. Прочищая горло, он
беспечно загорланил:
Летела гагара, кричала гагара:
«Откуль вы плывёте,
Чего вы везётеAе?..»
Гришка, свернув шею набок, неторопливо шевеA
лил веслом и глядел в сторону двух лодок, что
направлялись друг за дружкой прочь от берега.
– Эвона и рыбаки Афонькины уж вылупились, –
заметил он, зевнув. – А не обождать ли нам маA
ненько, Нечайко? На ушицуAто дадут небось два,
три ли хвоста. Глядишь, к обеду присунемся гдеA
нито к бережку да и запарим уху, а?
– Греби давай, – отмахнулся Нечай.
– «Ох, и летела гагаAара!» – затянул он опять.
Но остановился, вскинув руку, указал в море: –
ГляньAко, робя, сколь ни чудно белухи лешатся.
Ровно детки на потешках.
Гришка толкнул брата, указал глазами туда,
где две белухи шли рядом, то и дело всплёскивая
хвостами, будто играли. Харлам взглянул на беA
лух и, не переставая грести, вопросительно устаA
вился на брата.
– Я те сказываю, белухи – лешатся. Быть, стаA
ло, ветру. Понял ли, братушок?

«Летела гагара...», отрывок из повести
Харлам, подумав, кивнул. С минуту гребли молA
ча. Лишь тонко попискивали под вёслами кожаные
оленьи уключины. Две лодки уже маячили позади.
Гришка с сожалением провожал их глазами.
– «Ох, и летела гагаAараAа!..» – вновь начал
выводить своё Нечай, но внезапно осёкся. – Куды
ж энто Афонькины рыбари дикнулись? – удивился
он, обнаружив вдруг, что обе лодки спешили уже
назад, к берегу. – Аль забыли дома чего?
Гришка тоже непонимающе глядел на лодки,
которые вдруг повернули назад.
– Мать честная! – воскликнул он поражённо и
даже перестал грести. И тут Нечай увидел гребное
судно о нескольких вёслах, появившееся из сизоA
ватой туманной дымки. Судно было полно людей.
Нечай даже привстал от неожиданности.
– Что за наваждение?.. – пробормотал он. – Кто
такие?
Харлам добросовестно ворочал своим веслом,
ничего вокруг не замечая, и оттого карбас начал
разворачиваться навстречу гребному судну.
– Гонятся, что ль? – ошеломленно предполоA
жил Гришка.
– Кто ж их ведает? – отозвался Нечай, ощутив
вдруг прилив горячего волнения. Он не сводил с
незнакомого судна встревоженного взгляда. – Уж
не разбойники ль то норвежанские? – ужаснулся
Нечай. Он быстро огляделся.
– Эй, куды ж мы?! А ну, ворочаем к берегу!
Скорее, Гришка, скорее!
Гришка спохватился, вспомнил про своё весло.
Он всполошённо загрёб, вместо того, чтобы затабаA
нить и довернуть посудину к берегу. Карбас же
двинулся навстречу неизвестному судёнку.
– Гришка, табань! – заорал Нечай. – Навались,
Харлам!
Харлам, услышав своё имя и обращённую к себе
команду, остановился, уставился на Нечая. ГришA
ка на ходу больно ткнул его локтем в бок.
– Навались, тебе говорят! – заорал он на брата. –
Погоня! – Харлам встрепенулся, заметил наконец
чужое судно, увидел, как ожесточённо рвёт на себя
весло Гришка, и тоже налёг на своё весло, шумно
запыхтев.
Но было уже поздно. Рыбаки убегали к берегу
на своих порожних лодках. А неизвестный гребной
бот подвернул в сторону медлительного карбаса.
То и дело с трепетом оглядывался Нечай. В волнеA
нии он забыл развернуть парус, и вышло так, что
полотнище забрало встречный поток воздуха, вздуA
лось наоборот. Карбас потерял ход.
Нечай охнул, отпустил снастину, парус обвис,
заполоскался.
– Настигают, Нечайко, настигают! – хрипел
Гришка, побагровев от натужной гребли.
Нечай и сам видел, что посудина побольше карA
баса приближается на глазах. Четыре пары вёсел
слаженно опускались на воду. Дюжину по иноземA
ному одетых людей насчитал Нечай глазами в том
гребном судне.
– Что ж будетAто? – зашептал он, лихорадочно
прикидывая, можно ли уклониться от встречи. – И
отбитьсяAто нечем!..
Два иноземца – один с кормы, второй с носа –
призывно замахали руками и чтоAто выкрикнули.
Карбас удалось развернуть носом к берегу. НеA
чай успел закрепить снасть, и парус снова взял
ветер. Но бот шёл намного скорее, и было видно,
что уйти уже не удастся.
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– Чего энто оне? – яро поводя глазами, прохриA
пел Гришка.
– Ежели что – вёслам их! – рявкнул Нечай,
ожесточась. Но самому ему не верилось в то, что
удастся отбиться втроём от дюжины. Он метал беA
шеные взгляды в сторону берегу, где виднелись
утренние дымы над крышами солеварен, и никакой
надежды на спасение там не видел.
Коричневый бот с белой полосой по верхней доске
настиг карбас и пошёл рядом, пытаясь загородить
путь к берегу. Обе посудины вразнобой раскачиваA
лись вверхAвниз. Усатые, бородатые, безбородые
люди в непривычных парням одеждах и головных
уборах – одни в валяных шапочках с отворотами,
другие в шляпах или беретах – с внимательным
любопытством разглядывали карбасников. КруглоA
лицый чужеземец с чёрными усами, кончики котоA
рых торчали кверху, громко заговорил с кормы бота
на незнакомом языке. Нечаю стало ясно: их о чёмA
то спрашивают. И так и эдак старался иноземец.
Парни, не сводя с пришельцев настороженных глаз,
остолбенело молчали, орудуя вёслами. Но бот отсеA
кал от берега, и Нечаю поневоле приходилось отвоA
рачивать, чтобы не столкнуться с иноземной посуA
диной.
Вдруг Нечай уловил почти внятное, вроде не поA
русски, но близкое. «Чия земья?» – дошло до его
сознания.
Да ониAде спрашивают, чья это земля! ЗаблудиA
лись, видать!
Нечай сипло откашлялся, решив откликнутьA
ся. А может, и не разбойники это вовсе?
– Русь туто! – зычно отозвался он, волнуясь.
Гришка с Харламом удивленно уставились на
Нечая, даже грести перестали.
– Царство Московское. Москва, Русь – уразуA
мел? – продолжал втолковывать Нечай.
Круглолицый – это был Хэсс – оживленно загоA
ворил со стоявшим рядом спутником в широкопоA
лой шляпе, с рыжеватыми усами и бородкой клиA
нышком. Тот понимающе кивал, не отрывая взгляA
да от парней в карбасе.
– Видать, энтот – большак у их, – прошептал
Гришка. Нечай не отозвался. Он осторожно следил
за неизвестными. Взгляд его успел между тем отмеA
тить ладность кроя их тупоносой посудины, добA
ротную пригнанность досок обшивки. «Видать, и
за морем горох не под печкой сеют», – мимолётно
подумалось ему.
Круглолицый вновь громко заговорил. Нечай
понял, что пришельцев интересует, кто государь
этой земли.
– Дак Иван Васильевич! – выкрикнул парень в
ответ. – Великий князь всея Руси и царь!
– А кто правит этими берегами и окрестностяA
ми?
– Наместник государев, Семён Иванович МикуA
линскийAАпулков. А сидитAто он в Колмогорах, в
большом посаде. И правит всею этой двинской земA
лицею. Однако в отъезде он нынче. В стольном граде
Москве. А остались за него править дела головы
выборные – Филипп Родионов да Фофан Макаров.
– Далеко ли этот посад Колмогоры?
– Близёхонько, вёрст сто да с лишком, – махнул
в сторону двинского устья Нечай, радуясь тому,
что иноземцы не нападают. Приезжие, оказалось,
ищут встречи с местными правителями. И ещё толA
ковал круглолицый Нечаю, что прибылиAде они
договариваться о торговле.
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Тот, в ком Гришка предположил большакаAнаA
чальника, достал откудаAто снизу тугой рулон маA
линовой ткани, похоже было – сукна, и протянул
его в сторону Нечая.
– ГлиAко, торгует тебе сукнину, никак, – проA
шептал Гришка в изумлении.
Нечай отложил весло, привстал и жестом покаA
зал, что денег у него нет. Тогда круглолицый заинA
тересовался грузом и спросил, нельзя ли, мол, часть
груза получить за сукно.
Нечай заколебался. Ему приглянулась дорогая
материя. Да и отец не возражал бы небось. Но
быстро спохватился.
– Соль у нас туто в мешках. Для торга везём. Да
токмо не велено государем торговать нам с кемA
нито из иных земель самочинно, без его царского
на то дозволения.
– Да как же узнает он? Берег ведь неблизко!
– Э, нет, – не согласился Нечай, помотав голоA
вой. – Царское око видит далеко – то нам ведомо.
Большак чтоAто сказал своим вполголоса. Бот
подвернул и пошёл на сближение. Кровь бросилась
в лицо Нечаю. С веслом в руках он вскочил на
лавицу, угрожающе замахнулся. Лицо его выражаA
ло отчаянную решимость.
– Не близься – зашибу!
Иноземцы заулыбались, но посудина ближе подA
ходить не стала. Теперь и бот и карбас медленно
шли в одном направлении – к берегу.
– Мы желаем видеть здесь ваших управителей и
будем ждать их на своём корабле, чтобы говорить
о торговле, – понял Нечай последние слова круглоA
лицего.
Гребцы на боте навалились на вёсла, круто разA
вернув его влево, и посудина стала быстро отдалятьA
ся. А в той стороне, куда устремился бот, парни
увидели вдруг вынырнувший из тумана диковинный
корабль о трёх мачтах. Гришка с Харламом вновь
забыли о вёслах. Они открыли рты и, привстав с
гребной лавицы, во все глаза глядели на большой
парусник, явившийся взорам, словно призрак.
Когда пришли в себя, Нечай рассудил скоро
плыть к берегу.
Он решил вновь пристать у Нёноксы. Надо было
известить о «ветреных гостях» местного старосту,
чтобы тот передал весть дале. Когда карбас добралA
ся до посада, парни увидели на берегу людей. СолеA
вары, узнав от Афонькиных рыбаков о пришельA
цах, встревоженно ожидали карбасников. Явился
и староста. Услышав рассказ Нечая, он быстро
смекнул, что дело это точно государево. Не мешA
кая, староста сел «на конь» и помчался к своему
начальству в НиколоAКорельский монастырь.
Не долго рассуждал, выслушав известие, и игуA
мен Кириак. В тот же день на лёгкой скорой лодке
три монастырских работника, гребя попеременно,
повезли в Колмогоры Кириакова гонца, казначея
обители отца Пахомия.
Кириак, проводив гонца, тоже сел на коня. Он
отправился в другую сторону, в Нёноксу, – воочию
узреть иноземный корабль. И увидел его наутро
следующего дня, большой парусник, упрямо ожиA
давший на якоре в море напротив посада.
«Во благо ли обители будет, ежели сыщут здесь
торговую дорогу иноземцы»? – озабоченно раздуA
мывал Кириак на обратном пути от Нёноксы в
обитель. И ответа не находил.
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• 15 лет назад, в 1994 году, комитет по кульA
туре и искусству администрации Архангельской
области учредил две литературные премии: имеA
ни Ф. А. Абрамова и имени Н. М. Рубцова.
• 7 января – 110 лет назад родился Степан
Петрович Щипачёв. Поэт летом 1951 г. путешеA
ствовал по Северу, был в Архангельске, ХолмоA
горах.
• 8 января – 80 лет исполнилось бы ВаленA
тину Семёновичу Кочетову. С 1951 г. жил и раA
ботал в Архангельске. Здесь началась творчеA
ская биография поэта, здесь был принят в члеA
ны Союза писателей, здесь в разные годы
выходили его сборники.
• 7 февраля – 50 лет со дня рождения члена
Союза писателей России Елены Борисовны АнA
троповой.
• 18 февраля – 55 лет со дня рождения члена
Союза писателей России Олега Борисовича ХиA
маныча.
• 30 марта – 75 лет исполнилось бы Алексею
Ильичу Пичкову, ненецкому поэту, прозаику,
журналисту, лауреату литературной премии им.
Н. Рубцова (2000 г.).
• 22 июня – 10 лет назад умер писательAфронA
товик Евгений Фёдорович Богданов, уроженец
каргопольского села Ошевенское.
• 26 июня – 55 лет со дня рождения АлексанA
дра Александровича Роскова, поэта и прозаика,
лауреата литературной премии им. Н. Рубцова,
Всероссийских премий им. Ф. Абрамова и ИМA
ПЕРСКАЯ КУЛЬТУРА им. Э. Володина.
• 25 лет назад, в августе 1984 года, по иниA
циативе писателя Виталия Семёновича МаслоA
ва на его родине – в поморской Сёмже – был
открыт Дом памяти.
• 8 сентября – 50 лет назад умерла сказиA
тельница Маремьяна Романовна Голубкова,
уроженка нижнепечорской деревни Голубково
нынешнего Ненецкого автономного округа.
• 24 сентября – 70 лет исполнилось бы проA
заику Борису Александровичу Рябову, жившеA
му в Коряжме.
• 10 октября – 90 лет назад родился Леонид
Арсеньевич Полушин, вилегодский краевед и лиA
тератор, автор рассказов и повестей. За повесть
«Петина жена» посмертно был удостоен облаA
стной премии им. Ф. Абрамова за 1995 год.
• 24 октября – 130 лет со дня рождения
Степана Григорьевича Писахова, художника,
писателя. В 1924Aм была опубликована его перA
вая сказка «Не любо – не слушай». Первый
сборник вышел в 1938 г. Уроженец АрхангельA
ска.
• 18 ноября – 25 лет назад умер поэт Иван
Никанорович Молчанов, уроженец д. Прислон
нынешнего Шенкурского района Архангельской
обл.
• 15 декабря – 95 лет исполнилось бы НикоA
лаю Кузьмичу Жернакову, уроженцу Холмогор.
Среди его наиболее известных произведений
трилогия «Краснотал». Возглавлял областную
писательскую организацию в 1960–1973 гг.
Подготовил В. ТЮПИН
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ДНЕВНИК ЭКСПЕДИЦИИ
(Окончание. Начало в № 2 и 3)

КОЛЫБЕЛЬ ФЛОТА РОССИЙСКОГО
То ли по иронии исторической судьбы, то ли в
силу объективных причин, бывших на ту пору, а
только родиной российского флота суждено было
стать маленькой архангельской деревеньке ВавчуA
ге. Ладно бы ещё жилаAбыла при море, гдеAнибудь
в уютной бухтеAзаливчике, где бы и верфи устроить
удобно и корабли на воду спускать. Морская же
«слава» выбрала именно её, «сухопутную», – даA
ром, что до моря от неё по Двине целых сто вёрст.
И связано это с именем Петра I. Именно в силу
столь знатного статуса была она нынче для нашей
команды самым главным местом на маршруте,
миновать которое никак нельзя.
С деревенькой Вавчугой и речкой с таким же
названием лучше знакомиться со взгорья соседней
деревни Лубянки. Вид здесь открывается просто
изумительный. В три яруса тут холмы да овражки,
а по ним десятка три домов в беспорядке. И все
фасадами обращены на юг – к Двине. Вавчуга, как
многие здесь, на Севере, очень древняя, и судьба её
связана с династией знаменитых на всю Россию, а
в их пору и на всю Европу купцов Бажениных.
Род их, как и многих в Беломорье, происходил
из Великого Новгорода и известен с ХVI века. В осA
нове его были два поколения архангельских и холA
могорских священников, а во второй половине уже
ХVII века он восходит к холмогорскому, а потом
архангельскому купцу Андрею Кирилловичу БажеA
нину, который при женитьбе в 1671 году получил
в приданое (не совсем, впрочем, даром, а за 300
рублей) родовое поместье с землями, озёрами и
лесопильной мельницей, то есть – лесопилкой на
водяной мельнице, которая построена была здесь,
в устье Вавчуги, ещё в середине ХVI века.
У Андрея Кирилловича было два сына: Осип –

старший и Фёдор – младший. Оба с ранних лет
отличались предприимчивостью. Осип очень рано
стал помогать отцу в торговых делах, в связи с
которыми ему, поAвидимому, приходилось бывать
в Голландии. Там он познакомился с конструкцией
лесопильных водяных мельниц и, когда после смерA
ти отца она досталась ему с братом в наследство,
переделал её на заграничный манер и построил
такую же на другом берегу.
Сначала Баженины мололи зерно на муку и
пилили лес на доски, которые продавали в АрханA
гельске за границу. Однако истинную славу им
принесло начало строительства здесь по предложеA
нию Петра I отечественных кораблей.
Весной 1693 года 20Aлетний государь, окрылёнA
ный идеей «ногою твёрдой стать при море», отпраA
вился на челнах по Сухоне и Северной Двине в
Архангельск, единственный в то время морской
порт, а в сентябре на одном из соломбальских осA
тровов против города заложил на верфи, созданной
по его указанию, первый военный 24Aпушечный
корабль «Св. Павел».
На обратном пути в Москву Пётр I посетил браA
тьев Бажениных. Государь увлёк их идеей создать
частную верфь для строительства морских торгоA
вых судов, пригодных для экспорта российских
товаров. В июле 1694 года, во второй свой приезд
на море Белое, Пётр I прежде всего посетил верфи
Бажениных и пришёл в полный восторг: на стапеA
лях стояли сразу несколько кораблей. Один из них
с первым русским коммерческим флагом «Св. Пётр»
был полностью готов как подарок государю, и гоA
сударь сам спускал новодел на воду речки Вавчуги
и потом отправил его в Голландию с грузом русскоA
го железа.
Когда летом 1702 года Пётр в третий раз навеA
стил в Вавчуге Бажениных, они к его приезду приA
готовили к спуску построенные на верфи для казны
12Aпушечные фрегаты «Св. дух» и «Курьер». Это
были весьма прочные корабли. Они имели круглые
кормовые обводы (вместо обычного в то время корA
мового «фонаря»), которые обеспечивали повышенA
ную прочность. По тем временам круглые обводы
были необычным новшеством, опережавшим свой
век. Пётр был восхищён фрегатами, он присутствоA
вал при их спуске и сам обрубил опоры, удерживавA
шие корабли на стапелях.
За постройку фрегатов царь присвоил Осипу
Баженину звание корабельного мастера и повелел
обоих братьев отнести к «именитым людям гостиA
ной сотни». Тогда же при Петре на верфи БажениA
ных был заложен и третий фрегат – «Св. Илья».
Судостроительная верфь в Вавчуге стала колыбеA
лью русского морского торгового флота.

Анатолий Вылегжанин,
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Именно из этого десятилетия в биографии ПетA
ра Великого и династии первых отечественных
кораблестроителей Бажениных и естьAпошла РосA
сия как великая морская держава. И что удивиA
тельно и даже поразительно – сегодня в Вавчуге
есть свидетели той далёкой поры. Это дом БажениA
ных на высоком каменистом берегу Двины. ОгромA
ный, двухэтажный, обшитый тёсом – по образцу
архангельских изб. В нём жили Осип Баженин и
Фёдор с сыновьями. В нём пировал с ними царь
Пётр. Дому тому – три века, а как сохранился! А на
берегу рядом – огромный чугунный кубAнаковальA
ня, на котором сам государь, по преданию, якоря
ковал для своих кораблей. И разве можно удерA
жаться от того, чтобы приложить руку к великой
Истории! Что и сделала команда яхты (см. фото).
А я опять остался за кадром.
ХОЛМОГОРСКИЕ КОСТОРЕЗЫ
Если подняться по улочкам Вавчуги на взгорье,
дом Бажениных окажется далеко внизу и покажетA
ся махоньким, а ДвинаAматушка предстанет во всей
своей красе и многочисленных протоках. Отсюда,
если глядеть строго на восток, в ясный день можно
разглядеть районный центр Холмогоры. Село это
не только у нас на Русском Севере, а даже в СканA
динавии и Европе уж несколько веков славится
искусством резьбы по кости.
По преданиям, основателем его был зять МихаA
ила Васильевича Ломоносова Головин, учившийся
этому в Петербурге. В середине ХVIII века резьба по
кости для многих жителей здешней округи стала
доходным промыслом. Первые мастераAкостяники
точили из кости шкатулки, чайные ложечки, виA
лочки, напёрстки, игольницы, игрушки в виде пары
оленей, запряжённых в самоедские санки, крестиA
ки и распятья, скульптурки, ювелирные украшеA
ния, предметы настольной кабинетной роскоши –
ножи для разрезания бумаги, шахматы, фермуары,
иконки.
В советское время здесь даже была фабрика со
штатом мастеров человек под сто. В годы перестройA
ки её постигла участь предприятий, продукция
которых не первой необходимости, а потому сейчас
косторезы с опытом, среди которых мастера «штучA
ные», работают и творят по домам. С одним из
них, Алексеем Ивановичем Волковым из деревни
Лыжино, что на Куростове посреди Двины, нам
посчастливилось не только познакомиться, но и
побывать у него дома в мастерской и побеседовать.
Специализация у него – ларцы и шкатулки. И
делает он их столь искусно, что последние нескольA
ко лет работает только по индивидуальным закаA
зам из Архангельска и других городов. Участник
многих всероссийских и зарубежных выставок хуA
дожественноAприкладного искусства. Имеет кучу
дипломов и медаль «За вклад в дело дружбы» РосA
сийского центра международного научного и кульA

Информационная
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турного сотрудничества при Министерстве иностA
ранных дел РФ.
Однако хлеб творцаAодиночки тоже круто «поA
солен». Трудно добыть хорошую кость – моржовый
клык или бивень мамонта. Из этого сделали «наваA
ристый» бизнес геологи и прочие землепроходцы, у
которых приходится покупать сырье.
У многих мастеров трудно со сбытом. РазрабоA
тал, допустим, кулон, сделал партию в десять штук
на пробу, увёз в архангельские магазины, – «с руA
ками оторвали». На радостях сделал вторую – штук
сто привёз, а в городе этими кулонами, оказываетA
ся, уже все прилавки завалены. КтоAто внаглую
скопировал и плевал на все законы об интеллектуA
альной собственности. Дикие законы дикого рынка.
Мы появились у Алексея Ивановича немного не
вовремя. Буквально накануне супруга его увезла в
Архангельск очередную партию заказных ларцов,
и нам ничего не удалось посмотреть. А чтобы куA
пить, так и речи не вели: средняя цена 20–25 тыA
сяч. Нам не по карману. Показал Иваныч только
медальон с портретом Петра Великого диаметром с
ноготь. Резьба тончайшая – разглядеть можно тольA
ко в микроскоп. Удивительная работа. Поневоле
вспомнишь Левшу.
НА РОДИНЕ ЛОМОНОСОВА
Идти по Двине мимо Курострова правым ли беA
регом под Вавчугой – родиной российского флота,
левым ли под Холмогорами – родиной известной
породы скота, не один век кормившей молоком и
мясом половину России, и не сойти на самом КурA
острове было бы верхом дремучести. Потому что
остров этот – родина великого русского учёногоA
энциклопедиста Михаила Васильевича ЛомоносоA
ва. И это подлинное чудо, что здесь, на острове
посреди большой реки, в безлюдье и бедности начаA
ла ХVIII века, в деревеньке из пяти дворов с «говоA
рящим» названием Болото (она же – Денисовка,
она же – Мишанинская) родилось будущее светило
отечественной и мировой науки и культуры.
Теперь бывшая деревенька Болото – село ЛомоA
носово, и многим отдыхающим у моря Белого (когA
да не по карману Чёрное), хотелось бы побывать
здесь, да не всякий отважится. Сначала надо ехать
автобусом от Архангельска до Холмогор, потом
топать пешком да переправляться на пароме через
реку Курополку и левую протоку Двины БыстроA
курку, если паром вообще придёт, а зимой – по
льду. А поскольку мы шли водой, на «спецтрансA
порте», то после Вавчуги немного спустились по
Двине, взяли влево, вошли в протоку Богоявленку
и уже вечером встали лагерем у куростровской деA
ревни Лыжино.
Всю ночь лил дождь, утром было сыро и проA
мозгло, но, обув сапоги и надев штормовки, мы отA
правились в село. Впереди было пять километров
грунтовки, – хоть и не «околица», но удовольствия
мало. Однако, несмотря на понедельник, повезло:
нагнал старенький бортовой «газик». В кабине –
весёлый и уже пьяный водитель, в кузове – три тоже
пьяных парня и тёлкаAвыбраковка: везут на забой.
Тормознули, предложили «прыгать». Так мы на
этом скотовозе вместе с тёлкой и в навозе да с «пьяA
ным» ветерком и вцепившись в борта, чтобы не
вылететь, пронеслись под дождем эти пять килоA
метров и торжественно вкатили в село Ломоносово.

«По Двине

в Заполярье – путём предков»
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ВОЛНА ПОД ОБЛАКА

В центре села – историкоAмемориальный музей,
посвящённый всемирно известному земляку. РасA
положен он на берегу пруда, который ровно три
века назад выкопал... отец Ломоносова. Справа от
мостков, ведущих к музею через болотину (тут
кругом болотины), – красивая металлическая табA
личка с текстом: «Пруд на усадьбе Ломоносовых
был вырыт Василием Дорофеевичем. Это был единA
ственный образчик рыбного хозяйства, после того
никогда и никем не наблюдавшийся».
Ещё не было девяти, к музею подъехала на веA
лосипеде женщина – как оказалось вскоре, экскурA
совод Евгения Егорушкова. Через несколько минут
она обула нас, четверых, в синие бахилочки, взяла
за них, за право фотосъемки и за будущую лекцию
320 рублей и повела на экскурсию.
В музее восемь залов с прекрасно оборудованныA
ми экспозициями, рассказывающими о здешних
местах, жизни, научной и просветительской деяA
тельности Ломоносова. А в ответ мы поведали ЕвA
гении Валентиновне о ломоносовских местах в...
Котельниче. В результате она впервые услышала о
том, что один из любимых учеников Ломоносова,
первый русский профессор медицины Константин
Иванович Щепин, родился у нас под Котельничем
и что на родине его в селе Молотниково ему устаA
новлен памятник, а в городе одна из улиц носит его
имя.
В выставочном зале Ломоносовского музея поA
стоянно экспонируются две выставки: «Сельская
картинная галерея» и «Холмогорская резная
кость», в которой более 500 экспонатов. В память
о посещении родины косторезного промысла я куA
пил для домашней коллекции брошь из бивня маA
монта, изображающую златорогого оленя – символ
солнца в сказках Русского Севера. Изумительная
тончайшая прорезная объёмная резьба!

Всё приятное очень быстро кончается. Настал
день опускать паруса. К этому немножко грустноA
му празднику завершения всей четырёхлетней эксA
педиции ДвинаAматушка и море Белое приготовиA
ли нам подарочек. Да не один!
Уже далеко позади были Вавчуга, Холмогоры и
Ломоносово. Двина разлилась на множество проA
ток меж большими и малыми островами, и всё
труднее становилось даже на картеAкилометровке
выбрать курс. Потому как, если вы его и выбрали,
и корабельный совет утвердил, ещё совсем не факт,
что вы спокойно минуете эту протоку и войдёте в
другую или в спасительное основное русло. Всё дело
в приливахAотливах, в «дыхании» близкого ГандA
вика, неведомых нам на прежних реках.
Накануне вечером берём курс на мыс очередного
острова. Вечный вопрос: влево или вправо? По
карте и в «натуре», конечно, лучше влево. Если
признать, что сейчас мы в «натуре» и находимся
вот здесь, где «проточковано» на карте. Не это тоже
ещё совсем не факт. Левая протока воAон какая
широкая, но по карте воAон какого крюка даёт.
Правая уже и на карте будто ниточка. Однако свал
воды туда уверенный и по нему – пенная дорожка.
И главное – срезаемAто! Часа три сэкономим и – в
основном русле.
Идём за пеной. Она – хороший навигатор, потоA
му что всегда по свалу. Вот остался слева мыс,
берега «плывут» нормально, значит, скорость вполA
не, и мы на верном пути. Однако… Однако чтоAто
пена исчезла. Однако чтоAто и течения не стало, на
одних вёслах идём. А вот под гондолами уже и песок
зашуршал. Мель, ребята! Глянули в бинокль, впеA
реди – один песок. Вообще – перемычка. Протока
кончилась! Как так? Час назад вода пёрла вместе с
пеной! А сейчас?!. ТыAсяAча черAтей! Это же отлив!..
Поворачиваем назад, темнеет, встаём на ночлег
на песчаной косе, подальше от воды, у ивняка.
Утром Коля Глушков, который первым вылез «поA
нюхать погоду», будит всех воплем:
– Мужики, сщас палатку подтопит! И шхуна
посреди реки болтается!
Вылазим. Три тыAсяAчи чертей! Двина в гости
пришла! Прилив!
Ещё один стопAкадр. Двумя днями раньше, когA
да до моря Белого ещё прилично оставалось и день
был не ветреный, снизу волна пошла, будто с моря.
Невысокая, но долгая, метров под пять. На «вздоA
хе» поднимет всю яхту вместе с вами, на «выдохе»
опустит. Удивительное впечатление! На реках нигA
де так не бывало.
Но самый главный подарочек был в последний
день. Вышли из протоки, взяли курс на правый
берег, до которого больше двух километров. Для
реки это много. Тёплый, но совсем не ласковый
nordAwest гонит встречь течения волну. И чем дальA
ше выгребали мы на фарватер, тем волна становиA
лась сильнее и сильнее и вскоре началась такая
мощная переднеAбоковая качка, какой никогда ещё
ни на одной реке за двадцать лет походов не довоA
дилось испытать.
Вот спереди и слева идёт волна высотой метра
полтора с шипящим пенным гребнем. Кажется, ну
всё – сейчас накроет и смоет всех вместе с барахA
лом. Потому что поAморскому это под два балла –
уже не шутки! А как накатила, – подкинула мощA
но под самое небо, ахнула брызгами в лицо, и тут
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же весь «корабль» наш и мы с ним валимся во
впадину. Крен на левый борт. Не успеваем очухатьA
ся – очередная волна накатывает, сильно кренит
на правый, плавноAмощно кидает под облака, – и
всё повторяется. Тут не зевай – держись за борт,
чтобы не выпасть, да и сорок пять градусов к волне
держи, чтобы не завалило...
Глядя на эту картину со своего заднего места,
видя, как палубу вертит пропеллером, как мачта с
потрепанным и выцветшим на солнце российским
флагом тудаAсюда мотается, как на пределе «рабоA
тают» рангоут и такелаж, в который раз радуюсь,
насколько всё мы продумали четыре года назад,
когда к походу готовились: не пикнет нигде ничеA
го, не скрипнет. А как на волнеAто наша чаечка
остойчива!
Наслаждение полёта по волнам продолжалось
минут сорок, пока мы, наконец, не добрались до
берега. Грести перестали, в душе – восторг от схватA
ки со стихией и победы!
АЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ
После четырёхлетнего (с перерывами) плавания
и двух тысяч километров за кормой приятно в знойA
ный приполярный полдень сойти на берег, ступить
на песок необъятного пляжа. Это остров Ягры. Как
тут не вспомнить юного Петра, который в свой
первый приезд в Архангельск впервые в своей жизA
ни увидел море. Не исключено, что именно здесь, с
этого берега под нынешним Северодвинском глядел
он на стихию. И судя по воспоминаниям, денёк тот
выдался «не царский». «Здесь всё белое. Песок
белый, море белое, небо белое, только морда чёрA
ная – от комаров», – вспоминал государь. Но то
было в сентябре 1693 года, а в наш день, 10 июля,
спустя 315 лет, здесь всё было как в Бахчисарае:
нежноAзолотистый песок, сочноAсинее море, проA
зрачноAголубое небо с облачками и загорелые морA
ды у команды. И никаких комаров.
После четырёхлетней навигации и ожидания
этого дня приятно искупаться в солёной прохладе,
а потом неторопливо тянуть из горла шампанское
и любоваться необъятным горизонтом, за которым
Ледовитый океан. Ленивая волна лениво катит под
ноги тающие гребешки пены, и немножко грустно
от мысли, что ты теперь человек «сухопутный».
Осталась стопка трёпаных рабочих карт с дырками
на сгибах, в многочисленных пометках и следах
былых дождей – экспонаты для музея. Осталось
больше тысячи фотографий, из которых хочется
сделать хорошую фотокнигу о Русском Севере – на
память себе, друзьям и потомкам.
А ещё осталось, теперь уже навсегда, приятное
чувство успешно реализованной идеи пройти древA
ним торговым путём вятских купцов в честь 200AлеA
тия установления торговоAдипломатических отноA
шений между Россией и Америкой, начало котоA
рым положил вятич – наш земляк Ксенофонт
Алексеевич Анфилатов, могила которого в АрханA
гельске.
Котельнич – Северная Двина –
Архангельск – Котельнич
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Родина моя,
моя деревня

его там специально ловил. В день выписки я его
ждал (он был в отделении) и не дождался. Доктор
всё кудаAто бегал – и всё мимо меня.
роснулся я в половине пятого. Сейчас пять.
Ладно, суббота сегодня: если голова днём и
заболит, так не на работе же.
«...Хлеб наш насущный даждь нам днесь...»
Поработаем и сегодня, в субботу. Есть смысл. МожA
но и на стороне какиеAто деньги получать. Вчера
вот позвонили из «Литературной газеты»: ваш
очерк будем печатать, почему вы его фотографиями
не сопроводили? – отправляйте по электронке срочA
но!..
Надумал я написать в «Литературку» после
того, как меня обокрали в Петербурге. Сам виноA
ват. Ротозей. Подсел в забегаловке ко мне мужиA
чок с цепким взглядом. То да сё. О, из АрхангельA
ска? Я, мол, в ваших краях три раза сидел. (Ведь
сразу предупредил, кто такой.) Меня там, дескать,
жить научили. Чему учили? Честности. Попрошу
начальника: отпусти на озеро на рыбалку. Он говоA
рит: иди, но чтобы через сутки – как штык. Разве
можно подвести человека, который тебе верит?!.
Я уши развесил и давай угощать «земляка». А
потом хвать – ни собеседника, ни бумажника. Пару
шашлычков съел он за мой счет, пивком немецким
запивая (опять же я покупал), – и поминай как
звали.
еплохо будет, если по какойAлибо причине
не вылетит из плана Игоря Гамаюнова моя
работа.
Очерк – об онежском фермере Ольге Максимовне
Зайцевой (на снимках). Эта сильная и мудрая женA
щина показала всем властителям (увидят ли?),
модель сбережения деревни, сбережения России.
Зайцева ещё в советскую пору сохранила в деA
ревне начальную школу (телережиссёр переехала
для этого из Архангельска в дальнее онежское ВерA
ховье, стала учителем начальных классов, один из
её учеников не выговаривал 13 звуков, пришлось
Ольге Максимовне освоить специальность логопеA
да). Потом организовала фермерское хозяйство,
которое постепенно укрупнялось, теперь там заняA
ты до четырёх десятков работников. СамостоятельA
но приобрела знания по овощеводству, агрономии,
зоотехнии, бухгалтерскому учёту и так далее. Надой
на каждую из 100 холмогорок в хозяйстве – больA
ше 4000 килограммов. Советская власть за 3000–
3500 давала на Севере ордена и медали...
Открыла Зайцева фельдшерскоAакушерский
пункт, которого не было ни при цареAбатюшке, ни
при Советах. Создала музей истории деревни, котоA
рой несколько веков. Построила клуб. И все в основA
ном за счёт своих средств, за счёт кредитов. В поA
следнее время нацпроект по сельскому хозяйству
помог. Как только Зайцева узнала о его возможноA
стях – в частности, о субсидировании процентной
ставки, – поехала в Россельхозбанк, где у неё поA
ложительная кредитная история, и взяла очередA
ной кредит.
26 лет назад, когда Ольга Максимовна вернуA
лась в родную деревню, где жили 43 человека, средA
ний возраст жителей Верховья составлял 58 лет,
теперь – 34 года. В год в среднем по одному челоA
веку прибывает в этой деревне. Если б так было по
всей России, уж не догнали бы мы Китай по чисA
ленности населения?..
О Зайцевой далеко пошла добрая молва. У неё
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а святится имя Твое, да приидет ЦарA
ствие Твое...» Обычно молитва помогает
мне заснуть или возобновить сон, если
он прерывист. А сейчас вот ну никак не получаетA
ся!.. К соседней комнате подходил, – мама дышит,
слава Богу!.. Надо бы, значит, поспать, – не удаётA
ся... Вчера вечером пришлось «скорую» вызывать –
давление у матушки очень сильно подскочило: верA
хнее аж до 250... Приехали двое: одному лет 50,
другому в два раза меньше. Сели. Первый стал
хамить, второй – на своём мобильнике во чтоAто
поигрывать.
– Зачем вызывали?
– Укол мне надо сделать.
– Нет у нас уколов!.. Какие таблетки принимаA
ете?
Мама заранее их приготовила показать.
– Эти не нужны! – И швырнул эскулап их на
стол так, что они упали на пол.
Ампул же в чемоданчике молодого медика –
полнымAполно, хорошо, что маме они не видны
были. Может, не те ампулы, но почему же весь
разговор врач вёл так, будто он не гуманитарий, а
грязный сантехник, которому до смерти надоела
его низкооплачиваемая работа?!. Ладно, дали маме
две таблетки – и стало ей легче.
«...да будет воля Твоя яко на небеси и на земA
ли...» На небеAто волю творить легче, чем на земA
ле. И как так жизнь устроена? Зачем так? Кто бы
сказал?..
В общемAто много ли нам надо?.. В советское
время лежал я в больнице с язвой желудка. ХороA
шо мы общались с лечащим врачом, чуть постарше
меня. О книгах говорили, о кинофильмах. Перед
выпиской он, обойдясь без операции, дал мне совеA
ты, как долечиться с помощью народных средств
(соки капусты, моркови, свеклы перед едой). Я
долечился. Через несколько лет снова попал – с
другой болячкой – к тому же врачу. В новое, «рыA
ночное» время, когда бюджетникам подолгу не
выплачивали мизерную зарплату, я не узнал его.
Он был неспокойным, раздражительным. Мы уже
не разговаривали. Но, как и в прошлый раз, я хотел
получить от него народные рецепты. «В день выA
писки», – бросил он мне в больничном коридоре: я
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работает до 40 человек. Некоторые из других реA
гионов России в Верховье приехали, даже из ближA
него зарубежья, где давно несладко русскому челоA
веку стало.
Примечательно, что, имея деньги, семья Ольги
Максимовны до сих пор не построила себе просторA
ного дома, – в старомAпрестаром обитает. Не до
новостройки ещё... При этом Москва поAпрежнему
увеличивает денежные расходы на содержание чиA
новников. Ещё недавно город Онега и Онежский
район управлялись одной властью. Теперь – две
администрации. Чиновников значительно прибавиA
лось. Зачем? Затем, чтобы стала проблематичней
поддержка малого и среднего бизнеса из местного
бюджета?..
всёAтаки вроде бы надо радоваться происхоA
дящим в России переменам. Тот же нациоA
нальный приоритетный проект по сельскому
хозяйству пособил Верховью. Но здесь есть ХозяA
ин (Хозяйка). Однако таких людей поAпрежнему не
хватает в России, надо же это учитывать. Все ли из
тех, кто послабее Зайцевой, способны возвращать
кредиты? При том, например, что дотации на моA
локо и мясо «смешные». Если хозяйство – должA
ник, банк его коровушек вырежет – и вся недолA
га... К слову, на глав муниципальных образоваA
ний насели: не берут у тебя кредиты, так ты и не
работаешь по нацпроекту!..
Разумные люди говорят, что надо без нацпроекA
та давать хозяйствам новую технику на определёнA
ный срок, чтобы они по мере её амортизации расA
считывались. Дело шло бы своим чередом. У нас
же всё шиворотAнавыворот да ещё с оформлением
кипы бумаг. Можно без толку потратить кучу вреA
мени.
Чтобы, например, механизатору чувствовать
себя уверенно, надо иметь свой дом. Тогда хозяин
его кооператива ли, товарищества ли будет им всеA
гда доволен. Но сейчас селянину, чтобы только
начать строиться, нужно заплатить разным инстанA
циям столько, сколько он лишь за год может денег
получить. Это же государственный рэкет!.. Ну каA
кой в деревушке конкурс на выделение земельных
участков!.. А теперь если генплана нет, то и до
конкурса не дойдёт...
В Китае реформы начали не с города, а с села. А
у нас о селе кто думал?.. Ныне вроде озаботились
им, но если на все нацпроекты предусмотрено в
госбюджете 2008 года три процента его, то что дадут
разрекламированные проекты?..
обильный телефон показывает шесть утра.
Надо бы вставать, всё равно не заснуть. А
хорошее вообщеAто дело – бессонница: нахоA
дится о чём подумать...
О чём писать? Может быть, о Галине Петровне
Сычёвой и Николае Афанасьевиче Шпанове, житеA
лях деревни Куликовской Шенкурского района? До
1992 года они жили в Архангельске. А в год начаA
ла гайдаровскоAельцинских «реформ», став пенсиоA
нерами, уехали преподавательница английского
языка педколледжа и музыкант, выпускник РосA
сийской академии имени Гнесиных по классам домA
ры и оркестра народных инструментов на родину
Николая Афанасьевича. Когда одни стонали и хоA
дили на митинги, другие (такие, как Сычёва и
Шпанов) кормили себя, детей и внуков маслом,
творогом, сыром, окороками собственного произA
водства. В хозяйстве Галины Петровны и Николая

Афанасьевича были и корова, и поросята, и козы,
и куры. Сычёва, не горожанка по происхождению,
открыла в себе способности лечить животных. А
ещё – под влиянием новой жизни – стала писать
стихи для детей. О природе, о деревне, о Родине.
Дабы быть более или менее уверенной в том, что не
зря бумагу переводит, обратилась в Архангельске к
поэтам с именем: прошу дать оценку тому, что
получается. Те и покритиковали, и похвалили.
Анатолий Ильич Лёвушкин написал в рецензии:
«Галина Петровна обладает даром разговаривать с
детьми на их языке». Вдохновленная поэтесса изA
дала три книжки, хорошо оформленные архангельA
скими художниками. Её дар правильно оценили и
в Институте развития ребёнка Поморского государA
ственного университета, и в школах области, и
много где ещё. Поэтому и приглашают поэтессу и в
Архангельск, и в глубинку. Николай Афанасьевич
в поездках рядом. Он, заслуженный работник кульA
туры Российской Федерации, основатель северной
школы профессиональной игры на домре, даёт маA
стерAклассы, на пару с женой читает детям стихи.
Текст подсказывает, если поэтесса его забывает.
В «командировках» продажа книг помогает пенA
сионерам покрыть расходы, «навара» супруги не
имеют. (Спасибо ученикам, гостиница Галине ПетA
ровне и Николаю Афанасьевичу в районах области
не нужна.)
Нескольких дней поездки хватает Сычёвой и
Шпанову, чтобы соскучиться по деревне, по дому,
по хозяйству. Куликовская – как это радостно! –
умная деревня, потому что трезвая. А трезвая,
потому что работа есть у трёх предпринимателей на
трёх пилорамах... Хозяйство шпановоAсычёвское
теперь другое: не стало нужды держать скот – жизнь
теперь полегче, но есть пчёлы, теплица, огород,
есть у Николая Афанасьевича потребность ходить
на рыбалку (больше не охотится, жалко стало звеA
рья и птиц), чтоAто мастерить своими руками. Он и
дом купленный сам отремонтировал, и печи слоA
жил, и мебель сделал, и ульи. Пристройку сладил,
мансарду. Плохонький амбарчик превратил в «гоA
стиницу»: народуAто много летом отдохнуть приезA
жает – четверых детей «деревенщики» накопили,
шесть внуков; друзей привечают.
Какой бы газете предложить вариант очерка (он
уже вышел в родной «Правде Севера») об этих заA
мечательных людях? Ни одна на ум не приходит,
которую могли бы заинтересовать музыкант и поA
этесса. Газетам ныне нужны политические гадания
на кофейной гуще, разного рода интриги, скандаA
лы... А «Сельская жизнь» осталась? ЧтоAто о ней
не слышно. Не закрылась ли хорошая газета? Не
удивительно, если так... Ладно, сначала напиши,
потом сообразишь, куда отправить очерк. Ну что,
подъём!..
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Сергей Николаевич Доморощенов – журналист,
заместитель редактора газеты «Правда Севера»,
лауреат ряда престижных профессиональных пре#
мий. Автор нескольких публицистическо#докумен#
тальных и художественных книг. Последнюю кни#
гу рассказов «Банный день» – мы представляли в
«Двине».
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е представляю, как без рыбы мой отец проA
кормил бы свою большуханскую семью! Рыба
была у нас всегда: веснойAосенью свежая,
зимой – засоленная в бочках, откуда в любой моA
мент её можно было достать. Всё это конечно же
появлялось не по щучьему веленью, а только блаA
годаря тому, что отец не сидел дома – успевал,когA
да до работы, когда после неё, сторконуть до снаA
стей, расставленных на реке Пёзе или на ближних
озёрах. Придёт бывало, с хорошим уловом, отлоA
жит несколько рыбин и скажет: «НуAко сынок,
отнеси гостинец тётке Оле (или ещё комуAто), она
однаAодинёшенька живёт, ей ведь ловить некому».
Так было не только в нашей семье, но и в семьях
моих сверстников, которые, как и я, с малолетства
приучались отцами к рыбалке, к её тонкостям и
премудростям, однако в презрении к лёгкой наA
живе.
С приходом рыночной экономики многое измеA
нилось в укладе нашей жизни, и, к сожалению,
далеко не в лучшую сторону. Люди, лишившиеся
своих постоянных и привычных мест работы, окаA
зались вынужденными искать пути для выживаA
ния. В такой ситуации роль традиционного индиA
видуального занятия поморов рыбной ловлей возA
росла многократно. Необходимо было только
поддержать настоящих мужиковAкормильцев, но,
увы, приходится с горечью отмечать, что всё в наA
шем обществе потекло как раз по другому руслу…
Веками ходили мезенские рыбаки на морской
промысел камбалы и сельди. Но вот Ненецкий авA
тономный округ на волне ельцинской эйфории стал
суверенной территорией – и пошло, и поехало…
Мезенских мужиков, предки которых осваивали,
заселяли Канинское побережье Белого моря, учили
ненцев шить лодки, изготовлять снасти и рыбаA
чить, стали отлавливать на рыбалке с помощью
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«крутых» бригад, прилетающих из НарьянAМара
на вертолётах. Выписывались штрафы, резались
снасти, сыпались угрозы, что, мол, в следующий
раз, если появитесь, будет ещё хуже. И всё это
делалось в то время, когда огромная часть МезенA
ского района была совершенно безвозмездно отдаA
на на 49 лет под зимние оленьи пастбища ненецкой
общине «Канин». И нет, думается, ничего удивиA
тельного, что некоторые мои земляки, обозлённые
притеснительными действиями «ненцев», по сути
разделяющими Белое море на мезенское и ненецкое
(конечно же они диктовались не простым народом,
а лишь тогдашним руководством НАО), стали отA
стреливать общинных оленей. После нескольких
таких отстрелов ненцы (настоящие, этнические, а
не чиновники) забили тревогу, и с того времени
пошли хоть какиеAто переговоры о регулировании
взаимных отношений.
Однако за прошедшее время многие жители
Мезенского района уже отказались от рыбного проA
мысла на Канине, постоянно граничащего с риском
попасть в руки «правосудия». Ещё совсем недавно
туда наведывалось до сотни мезенских поморов, а
теперь и десяток едва наберётся. Прилива молодёA
жи нет, да и быть неоткуда: в мореAто ходить – не
через улку перебежать, да ещё если тебя не только
шторма подстерегают... А в результате – поморA
ской камбалки, так любимой мезенцами, днём с
огнём нынче не сыщешь. КтоAто рисковый если и
привезёт, выловленная рыбка по родственникам
мигом разлетится.
Не только в море, и во внутренних водоёмах
Мезенского района для рыбакаAкормильца рыбаA
чить – себе проблемы множить. А что касается,
например, жемчужины Севера – сёмги, то её вообA
ще нельзя трогать, потому что сёмужье стадо якоA
бы сильно ослаблено. Может быть. Но если и так,
то почему бы не возобновить лицензионный лов
красной рыбы, с помощью которого и спрос на
неё хотя бы в какойAто степени удовлетворялся,
и с контролем вылова дело шло легче. Нет, лучA
ше почемуAто запретить, создать ситуацию для
протестного (а, стало быть, браконьерского!) лова
рыбы.
Ещё совсем, кажется, недавно почти каждый
деревенский мужик земли мезенской имел карбас
или лодку, моторы, снасти и добывал рыбу на проA
питание семьи лично. Сейчас такую возможность
многие потеряли, распродав все рыболовные приA
надлежности, когда бензин стал не по карману. А
те, кто продолжают заниматься рыбалкой, постоA
янно вынуждены нарушать современные законы.
Потому что в вопросе организации рыболовства
царит вот уже много лет страшная неразбериха.
Приходит человек в рыбинспекцию:
– Вот собираюсь на рыбалку, мне бы путёвку
получить.
– Это не к нам, – отвечают, – нынче путёвки не
мы выдаём.
– А кто выдаёт?
– Пока не знаем, это ещё решается.
В следующий раз выясняется, что квоты чуть
не в московских компьютерах затеряA
лись, да и участки ещё не выделены.
Потом – у рыбоохраны (уже в который
раз за короткое время) реорганизация
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какаяAто идёт, не до людей там... Походит челоA
век, да и плюнет – или на рыбалку, или на закон.
Кто плюнет на рыбалку, чаще льнёт к «горькой»,
а кто на закон – того может в любой момент поA
стичь участь браконьера.
Нынешнее законодательство ничуть не учитыA
вает интересы мезенских (да и вообще всех) помоA
ров. Те, кто его разрабатывали и утверждали, преA
дусмотрели любительское и спортивное рыболовA
ство. Ну а тут свои квоты, спущенные из областного
центра: за 2008 год можно в озёрах района вылоA
вить всего 1,869 тонны ряпушки, 0,326 тонны сига,
0,175 тонны хариуса, 0,200 тонны пеляди, 0,264
тонны карася, 0,120 тонны налима, 0,531 тонны
язя, 1,080 тонны плотвы, 1,035 тонны окуня и
1,278 тонны щуки. Разделите эти жалкие килоA
граммы на население района. Ясно, что такими
уловами мезенские семьи не прокормишь, тем боA
лее что из семейного бюджета за путёвки надо выA
ложить немалые деньги.
Короче, любительское и спортивное рыболовстA
во – это развлечение для людей, приезжающих сюда
на отдых, а нашим людям, поморам, надо добыA
вать рыбу для пропитания и сохранения своего
традиционного образа жизни, своей культуры.
Могут сказать, что есть ещё промышленное
рыболовство. Есть. Но для того, чтобы им законно
заняться, надо съездить в Архангельск и оформить
там все необходимые документы, а в них регламенA
тов и требований – выше клотика. Ни сил, ни
средств не хватит, чтобы всё выполнить.
Так где же выход?
А выход один. Надо уравнять поморов в отноA
шении пользования водными биоресурсами с коA
ренными малочисленными народами Севера, СибиA
ри и Дальнего Востока Российской Федерации. Это
естественно и справедливо. Ведь для помора рыбаA
чить – значит, жить!
Мезенский район
• Николай Федотович Окулов родился в д. Са#
фоново Мезенского района в 1954 г. Руководитель
телерадиостудии «Сполохи» (г. Мезень). Депутат
районного Совета депутатов.

Ольга КОРЗОВА

ÈÑÕÎÄ?!.
***
Мы не вмещались
за дощатый стол.
Была я младшей,
и в семье – девятой.
Отец и мама.
Бабушка, ребята
и мы с сестрой.
А если гость пришёл,
То для меньшой недоставало
места,
меня кормили гдеAто
в стороне,
и какAто неуютно было мне,
и грустно оттого,
что в доме тесно.
Прошли года,
мы вышли за порог.
Нас жизнь звала
от очага родного,
и мы на зов кидались
бестолково,
как мчит на свист хозяина
щенок.
И часто, в суете своей
спеша,
не вспоминали о далёком
доме.
Забот иных хватало.
На изломе
черствело время
так же, как душа.
И вместе мы собраться
не могли,
нас собирали только
дни утраты.
Сначала бабушку,
потом отца и брата
мы проводили в вечный
дом земли.
Мы неустанно рушили ту связь,
что нас, наверно,
берегла годами.
Оправдывались мы
детьми, делами,
а нить меж нами всё
рвалась, рвалась...
Но сила, что гнала нас
прочь и прочь,
внезапно изменила направленье.
Мы сразу стали
старшим поколеньем,
всего лишь за одну – без мамы – ночь.
Вот в доме снова
шумно, людно, тесно.
Все собрались
и сели у стола.
И мамино
пустующее место
впервые я
несмело заняла.
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о свидетельству краеведа В. Е. Сидорова, в
Кенорецкую волость когдаAто входили 74 деA
ревни. Некоторые уже исчезли, другие слиA
лись. Мало кто вспомнит теперь, например, что
Корякино было лишь частью деревни Олеховской.
А Волово, например, состояло из трёх деревень –
Подвязной, Королёвской и Москвитинской...
Русская деревня, наперекор всей современной
цивилизации, хранит первозданную нетронутость
души. Так точно русская старушка, древняя и сеA
дая, рассказывая внуку сказку, поверит вдруг в свой
чудесный вымысел, и просияют в доброй улыбке её
ещё поAдетски чистые глаза. А как разглаживаютA
ся морщины на щеках наших бабушек, заслышавA
ших песню времён своей юности... Старых песенA
ниц в Кеноречье осталось мало. Исчезают, почти
исчезли милые, худенькие старушки с добрыми
глазами, умевшие обласкать и приветить даже неA
знакомого человека. А из песен, записанных у них,
родилась опера «Русские женщины» о жизни севеA
рянок в годы Великой Отечественной войны, поA
ставленная нашим земляком, заслуженным артисA
том России Василием Михайловичем Истоминым,
на московской сцене.
Чисто и напевно звучит северное русское слово.
«Ой да напали снежки белые до колена, ой да веA
черинушки у девушек пошли...» Сколько поэзии в
этих строчках песни... «Снежки белые» можно
увидеть за окном, нет только уже тех вечеринуA
шек, о которых так любили вспоминать наши баA
бушки:
– Купим у когоAнибудь избу на вечеринку и сиA
дим... Как купимAто? Дровами или деньгами...
Сидим, работаем. Кто прялку с собой брал, кто –
вязанье, кто – сканьё. Песни поём. Потом ребята
придут. И сядут, каждый к своей, за которой ухаA
живат, поAза прялку. Нас много было, валовуща
сила – робятAто да девок. Весело. ГармонейAто
сколько! Теперь где гармонь найдёшь?..
еревенская школа... Сразу вспоминаются
строчки Николая Рубцова: «Школа моя деA
ревянная!..» Набегают одно за другим восA
поминания детства, лица учителей. И вдруг станоA
вится грустно, потому что встало перед глазами
кладбище на берегу реки, где похоронены первые
кенорецкие учителя – К. Н. Размаринская и А. И.
Вознесенская. Обе одинокие, всё своё время они поA
свящали школе. Обе – из семей священнослужитеA
лей, но Клавдия Николаевна полностью приняла
новую жизнь, была бессменным секретарём партийA
ной ячейки в школе, душой школьного коллектиA
ва, директором школы. А Александра Ивановна,
по натуре более замкнутая, осталась привержена
вере отцов, была, как вспоминают, очень набожA
ной, имела прекрасную библиотеку. Начитанные,
любящие детей, несмотря на разницу характеров,
они вместе делали главное дело своей жизни – твоA
рили школу.
Когда школа разрослась, появились и другие
учителя. «Клавдия Николаевна для нас всех была
как мать, – вспоминала Александра АлександровA
на Пилюгина, – и поругает, и пошумит, и на ум
наставит. Мы же все были молодые, ума чуть больA
ше, чем у учеников. Часто Клавдия Николаевна
звала всех к себе домой – на пироги. Концерты
ставили, на воскресники ходили, всегда у нас весеA
ло, интересно...»
В 1950 году школа перебралась из д. ИзмайловA
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ской в Корякино, разместилась в двухэтажном здаA
нии в центре деревни. В начале 1951 года неожиA
данно умерла Клавдия Николаевна. А. И. ВознеA
сенской к этому времени уже не было в живых.
Клавдию Николаевну похоронили рядом с ней, на
старом кладбище около деревни Измайловской, на
берегу реки...
В 1987 году школа снова праздновала новосеA
лье. С переездом в новое здание в центре Корякино
у школы появились и новые заботы. Много недодеA
лок, с уходом на пенсию учителейAстажистов на
некоторое время возникли проблемы с кадрами. Но
эти проблемы почти были решены, когда наступиA
ло безвременье 90Aх.
Жизнь школы значительно осложнилась: не
хватает самого необходимого. Нет средств на реA
монт кабинетов, на питание детей, на учебники,
которые должно бесплатно выделять государство,
но вот выделяет почемуAто только на бумаге. НиA
кто даже не интересуется, где школа берёт деньги
на мел, порошок, бумагу, на бензин, чтобы распиA
лить дрова у кочегарки.
Тем не менее школа живёт. За эти годы обновилA
ся школьный коллектив. Ему решать новые проблеA
мы. Немало в школе умельцев, людей с золотыми
руками, их работы можно увидеть на выставках и
ярмарках. В школе работают кружки, часто прохоA
дят игры, конкурсы, ставятся спектакли.
Школа живёт, вот только никак не нравится
существование малокомплектных школ начальству –
и большому, и малому. То наверху скажут о том,
что маленькие школы не в состоянии обеспечить
качественное образование. То ближнее начальство
начнёт рассуждать о том, какие баснословные деньA
ги сэкономит, закрыв маленькие школы. Порою
смешно становится. Вот закроют Кенорецкую – всей
стране на бесплатные учебники и на всё остальное
хватит. Не жизнь пойдёт, а малина.
И ни один чиновник – ближний или дальний –
не задумается над тем, что здесь, на месте, Петя
или Вася в школу ещё ходит. Пусть в штопаном
или даже драном, пусть в школе не ест, а до дома
на перемене бегает или в долг в школьной столовой
кормят, пусть хоть с древним школьным учебниA
ком, да всё равно топчется каждый день на пороге
школы. А за тридевять земель (пусть это и 10–12 км)
так не отправишь. А родители Пети или Васи –
безработные или того хуже – пьют без передыху.
Значит, в другую школу Пете или Васе хода нет.
...Да разве есть до этого дело чиновнику? Своих
забот хватает.
ядом со школой в д. Корякино находится
здание конторы совхоза «Кенорецкий» –
ныне ОО агрокомплекса «Кена». В 20Aе годы
в Кене появились сначала сельские товарищества,
потом на их основе – колхозы.
Какие поля были в Кеноречье до войны! Это
сейчас склады пусты, если не развалились, а тогда
они полнились зерном. Сеяли рожь, овёс, пшениA
цу. Верили в то, что строят новую, светлую жизнь.
Мечты и планы были прерваны войной... ЛисA
таю старые тетради с записями о ветеранах ВеA
ликой Отечественной. «Пропал без весA
ти». «Где и при каких обстоятельствах
погиб, неизвестно». «Захоронен на
Курской дуге». «Погиб под СталинA
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градом». «Был смертельно ранен на Карельском
фронте». «В начале войны погиб под городом ГродA
но». «Захоронен около Харькова».
В опустевших колхозах трудились женщины и
дети. Боялись зарастить чищобины, выкашивали
каждый уголок, каждое зёрнышко подбирали. ГоA
лодные, усталые. Ожидали весточек с фронта и
свято, как вся страна, верили в Победу, ждали её.
В 1959 году колхозы Кеноречья объединились.
Председателем единого колхоза «Россия» стал АфаA
насий Григорьевич Хухрин, умевший ладить с людьA
ми, умевший и слово держать, заботиться обо всём.
В колхозе была строгая дисциплина, учёт всего.
В 1965 году колхоз был преобразован в совхоз
«Кенорецкий». Совхоз разросся, в состав его воA
шли деревни Самково и Першлахта. Были построA
ены новые фермы, стадо выросло до 700 голов.
Во времена хрущёвской «оттепели» деревни, и
так поредевшие за войну, начали пустеть. ОбезлюA
дели Наволок, Волово. Поубавилось народу в ИзA
майловской, Ивановской, Устерьге...
Из разных деревень переселялись люди на ценA
тральную усадьбу совхоза – в Корякино, где совхоз
принялся в 70Aх годах строить дома. Там были и
школа, и детский сад, и медпункт, и сельсовет, и
магазин.
90Aх годах с началом перестройки жизнь в
совхозе постепенно стала замирать, съёжиA
ваться. Сократилось поголовье скота (теперь
в хозяйстве 120 коров), закрылись фермы в д. ПиA
люгино, Самкове и Першлахте, свинарник в ИзA
майловской. Осталась однаAединственная ферма в
Измайловской. Совхоз стали покидать люди. КоA
личество работников уменьшилось со 150 до 60
человек. На ходу осталось всего 10 тракторов вмеA
сто прежних 40–60. Да и те, по сути дела, давно
списанные, постоянно ломаются.
Всё меньше жителей в моём Кеноречье. Вот для
сравнения некоторые цифры по нашим местам.

В

2002

2003

2004

2005

Численность
населения

1507

1441

1414

1383

Родившихся

15

12

15

2

Умерших

38

34

29

7

Низкие зарплаты, неуверенность в завтрашнем
дне, безнадёжность привели к тому, что пьянство
разрослось, как раковая опухоль. А ведь умеют
работать мои земляки...
В советские годы многие из них были удостоены
высоких наград. Награждались как руководители
хозяйства (директор совхоза А. А. Балычёв – ордеA
ном «Знак Почёта»), так и рядовые труженики:
тракторист А. Ф. Пилюгин получил за свой труд
орден «Знак Почёта», доярка А. И. Перепёлкина –
медаль «За трудовую доблесть». Многие мои земA
ляки и сейчас работают замечательно, несмотря ни
на что, уже не получая ни наград, ни званий. «ПриA
вычка к труду благородная»...
Больно и обидно видеть, что рушится то, что
создавалось десятилетиями, трудом нескольких
поколений. Думается, что тут вина не только саA
мих совхозников (хотя и это, что душой кривить,
есть: и пропивается, и разворовывается многое, и

на работу иногда в таком состоянии выходят, что
за голову впору схватиться: «О чём же вы думаете,
люди?»).
Тут дело и не в том, что шли, мол, не тем путём.
Конечно, и в советские времена порой картошка
под снег уходила, а премию совхозу давали. Всякое
было. Но сравним некоторые цифры хотя бы по
Плесецкому району:
Показатель

Было до перестройки

Стало

Население

83 тыс. человек

52 тыс. человек

Производство мяса

3000 тонн

252 тонны

Производство молока 14,2–15 тыс. тонн 2,3–3 тыс. тонн
Производство яиц

99,5 млн штук

18,9 млн штук

Дело в том, что в настоящее время, что бы ни
говорили о нацпроектах, сельское хозяйство поA
ставлено в такие условия, что выжить оно не в
состоянии. Скорее, тут всё пока по принципу: «СпаA
сайся, кто может!»
Говорят, «прежде чем войти в дверь, подумай,
как будешь из неё выходить». Во времена переA
стройки больше думали о том, как войти в желанA
ную дверь под названием «новая жизнь», нежели о
том, чем можно воспользоваться из старой. Вот и
приходится спасаться.
К слову, и наш совхоз именуется уже ОО агроA
комплекс «Кена». Принадлежит он ныне не госуA
дарству, а частнику, который приобрёл его в расчёA
те на наши леса, прежде всего. За зиму 2007/08
года шесть лесных бригад вырубили 40 гектаров
леса. Так пойдёт – скоро будем днём с огнём дерево
искать... А полей распаханных не так уж много.
Неужели всё, что создавали наши предки, векаD
ми обживая эту землю, пойдёт прахом? Неужели –
придёт время – и дорога зарастёт в наши места?
Неужели и память исчезнет? Зачем же мы были
тогда на земле?
Правду говорит русская пословица: «Ломать – не
строить». Только на развалинах и пепелищах не
живут веками. От них уходят или начинают строA
ить новый дом. Не пришло ли это время, земляки?
Постскриптум. 7 ноября. Не хотелось бы заканA
чивать статью на печальной ноте, но... Уже издан
приказ, по которому с 1 декабря 2008 г. в КенорецA
кой школе под сокращение попадают 4 учителя из
десяти, а с 1 сентября 2009 г. обучение детей 5–9
классов начнёт производиться на основе СамковA
ской средней школы. В Кеноречье останется лишь
начальная школа, причём пока неизвестно, где она
будет базироваться. Неужели посреди деревни так
же, как и во многих сёлах России, будет стоять
скелет прежнего светлого и весёлого здания, на
которое с грустью станут поглядывать ребята, мёрзA
нущие в ожидании школьного автобуса?
Плесецкий район
д. Корякино
• Ольга Владимировна Корзова – учитель лите#
ратуры Кенорецкой школы. Автор поэтического
сборника «Чёрное и белое». Лауреат премии им.
Н. М. Рубцова.
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Людмила АШИТОК

Ôîðìóëà
ÄÍÊ
а Второй областной съезд мастеров, который
проходил в селе ИльинскоAПодомском, съеA
хались мастера художественных ремесёл,
учителя дополнительного образования, специалисA
ты по традиционной народной культуре из 20 меA
стных объединений. Вот несколько зарисовок «РаA
душных встреч на Виледи».

Н

ВИЛЕГОДСКИЙ БИЛЬЯРД
Вокруг округлой неглубокой ямы толпится наA
род, слышны азартные выкрики мужчин, а рядом
под переборы гармони наяривают забористые часA
тушки женщины – в вилегодской деревне Слудка
нынче, 2 июня, праздник «Яишное заговенье».
Когда точно появился этот праздник в народном
вилегодском календаре, точно никто не скажет, но
идёт он из глубокой старины, 92Aлетняя боевая
частушечница из Слудки помнит его с детства. Да
не во всякой современной деревне Виледи сохранилA
ся дедовский обычай накануне Петрова поста в перA
вое воскресенье после Троицы катать яйца. На поA
роге лета красное яйцо воспринимается как символ
будущего урожая, плодородия, да и просто – жизни.
В Слудке, куда мы приехали посмотреть на,
казалось нам, забавный обычай, эдакий то ли «виA
легодский бильярд», то ли «слудскую рулетку»,
яйца катали всерьёз, не на досужую потребу госA
тей, а азартно, с перебранками, с добрыми шуткаA
ми... Заранее мужики вырубили на угоре специальA
ные ямы диаметром метра в два, глубиной сантиA
метров 10–15, с уклоном, чтобы яйца с лотка не
кувыркались куда попадя, а скатывались. ГовоA
рят, гдеAто в другой деревне, где тоже свято, не
восстанавливают, а веками чтут этот праздник,
катают яйца в воскресенье днём, а вот в Слудке
именно в ночь на воскресенье. Пока мы осматриваA
ли «вилегодские рулетки», угощались домашним
пивом, наслаждались видами «Северной ШвейцаA
рии», украшенными на горизонте надвигающимиA
ся росчерками грозы, поёживались на холодном
ветру, стали подтягиваться местные жители с корA
зинками. В старые времена в игру допускались
только взрослые мужчины и парни, сегодня рядом
с ними и задиристые девицы, и дети, каким раньше
приходилось довольствоваться лишь «коканьем»
яиц друг о дружку. Но остальные правила все строA
го соблюдают, и поначалу нас, приезжих, мужики
и в расчёт брать не хотели. Да и после того как
допустили к жеребьёвке – наперебой все хватались
за длинную палку – в такой очередности и играть,
а чья рука на самом верху окажется – тому и начиA
нать, «указивки» следовали одна за другой.
– Да разве с однимAдвумя яйцами играют? ПерA
вое надо на кон выложить просто так, а чем играть
будешь? Хочешь, можешь у меня купить, битые я
и за три отдам.

– Куда встал, затопчешь, дайAка подмету...
– Не так катаешь, надо с носика, вот так, да
куда опять стал не туда!
– Пониже, пониже в желобок клади, как раз на
серёдку и выкатится. Эх!
Оказывается, у заядлых вилегодцев существует
масса секретов катания. К нему некоторые готоA
вятся ещё с зимы, выставляя на печь сырое яйцо
острым концом вверх, отчего оно наполовину выA
сыхает и катится, как юла, в те места, где больше
яиц – стукнет по одному, забираешь себе... В кажA
дой деревне находились такие удачливые катальA
щики, что домой возвращались с полными корзиA
нами выигранных яиц: «Без шуму, без гаму очиA
стил всю яму». И нынче таковые нашлись, не знаю,
правда, были ли у них заготовлены «юлы». Без
шуму, без гаму...
Среди «наших» отличались народный мастер из
Каргополя Ольга Фарутина, новодвинки – подруги
Наталья Кочерина и Елена Трапезникова, опредеA
лился и чемпион. У директора областной школы
народных ремёсел Владимира Бурчевского точно
«юлы» не было, но он так увлёкся игрой, набирая
в охапку яйца, что мы даже забоялись, как бы
местные игроки его не поколотили. Тем более ВлаA
димир Николаевич, не желая уходить от ямы, а
нам было уже пора уезжать, да и дождикAтаки
праздник накрыл, предложил поделить оставшиеA
ся в ней яйца. «Нет, – сказали слудские, – езжайA
те, а мы, может, всю ночь ещё играть будем».
Пока мужчины заняты были своим серьёзным
делом, женщины «басились» – обрядившись в обA
новы и лучшие костюмы, пели и плясали, не жаA
лея уледей – местной кожаной обуви. У подростков
свои забавы – «12 палочек», «СтындарьAстой»,
«Бык»... Дети хвастались подаренными им яйцаA
ми, старшие выманивали их у младших, а девки и
вовсе прятали крашенки в носовые платки, котоA
рые привязывали к поясу.
На участников съезда увиденное произвело сильA
нейшее впечатление, это оказался настоящий дереA
венский праздник, не придуманный современными
массовикамиAзатейниками, не устраиваемый напоA
каз, хороший, весёлый, яркий... То что принято
называть живой традицией.
ДНК – ЭТО НЕ МОЛЕКУЛА
Но в «Северной Швейцарии», как любят именоA
вать Виледь её патриотичные жители, это не единA
ственное чудо. Причём здесь любят и умеют мастеA
рить эти самые чудеса собственными руками. Центр
всего – ДНК, не молекула, а Дом народной культуA
ры, возглавляемый Екатериной Байбородиной,
которая считает творчество необходимым условием
выживания народа: «Если есть тяга к нему, знаA
чит, не умрём, жить будем!» Каждый работник ДНК
освоил по два ремесла, организуют кружки, кажA
дый год проходит до 6 выставок, в том числе и
персональные, восстановлено две из семи бытовавA
ших на Виледи ярмарок – Благовещенская и
Ильинская, устраиваются праздники
сёл и деревень, ездят и сами – во ВлаA
димир, Москву, на ярмарки соседних
районов. В планах создание семейных
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Людмила Ашиток, «Формула ДНК»
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мастерских, в мечтах – купить избу с русской печA
кой и устроить в ней всё «поAвилегодски».
Собран богатейший фольклорный материал в
экспедициях, который уже вылился в книжки
«Вилегодские частушки», «Вилегодская говоря»,
см. «Двина», № 3 (2008 г.), готова и следующая –
«Вилегодская кухня», которая родилась после одA
ной из Ильинских ярмарок, где все сельские посеA
ления представляли свои крестьянские яства, на
очереди – «Вилегодские игры». Программа по наA
родной культуре «Наследие» финансово поддержаA
на местной властью, представители которой, когда
требуется одарить гостей, идут не кудаAнибудь, а в
лавку мастеров ДНК.
А мастеров на Виледи всегда хватало – на райA
онной карте ремёсел – кузнецы, бондари, красильA
щики, горшечники, ткачи и даже гармонщики. И
сегодня не перевелись – плетут корзины из ивы и
дранки, мастерят туеса из берёсты, ткут, пускают
в полёт щепных птиц, ладят кадушки, украшают
жизнь ярким многоцветьем лоскутных одеял и
кружев. Кстати, с развитием ярмарок появились
мастера по пивоварению, уже даже конкуренция
возникла, чьё пиво лучшее.
– До 100 мастеров сегодня в районе, – заметила
Екатерина Григорьевна, – и картотека постоянно
обновляется. Встречаются удивительные люди – по
духовной красоте, умению творить...
И дала нам в этом убедиться, свозив в деревню
Быково.
ЛАПТИ И КАТЫШИ
В Быково нас встретили радушно. Первым деA
лом показали выставку берёсты. Оказывается, здесь
все увлечены плетением, создавая из этого уникальA
ного природного материала не только традиционA
ные туески, хлебницы, солонки, но и часовни, доA
мовят, панно с цветами, шкатулочки, сердечки...
Зачинщик всего – начальник МО «Павловское
ЖКХ» Василий Губкин, научившийся ремеслу у
мастера Попова... лёжа в больнице. А в Быково
жёнки свой клуб организовали – «Сударушка»,
пробовали и лоскутом заниматься, и мукосолы
лепить, а увлеклись всего почемуAто берёстой. Да
так, что признанными мастерами стали, самого
Губкина обошли! Елена Дуракова получила недавA
но титул лучшего мастера года, Галина Федяева на
нынешнем съезде стала лауреатом в областном
конкурсе «Сувенир XXI века». А Фаина Фёдоровна
Александрова неофициально признана самым стаA
рым берестянщиком района – ей 71 год, изделия её
уже до Москвы дошли, и из Саратова, где сын слуA
жит военным, поступил заказ научить премудроA
стям плетения всю воинскую часть (кстати, партиA
заны любили в лаптях ходить, фашистские овчарA
ки след не брали). Занимаются в клубе два раза в
неделю, «как корову подоим», то есть поздними
вечерами...
Тут же «сударушки» продемонстрировали свои
умения, включив в процесс плетения всех гостей.
МастерAкласс удался. После дела можно и поужиA
нать, нас пригласили за нарядный, уставленный
аппетитной снедью стол. Названия многих блюд
мы услышали впервые, хотя некоторые оказались
по вкусу знакомы, просто в других местах они и
называются по другому. Хотя... Видали ли вы на

современных столах, например, шаровиху – толчёA
ную чернику с толокном и сметаной? А колобушA
ки, катыши, ярушники, хлопунцы, бобошницу,
варенец, дежень?! Это надо пробовать, вкус не опиA
сать! Да если прибавить ко всему домашнее пиво! И
хотя жалко было разорять такое красивое изобиA
лие деревенской еды, стол гости очистили быстро.
И рецепты попросили. Только где возьмёшь толокA
но, сливки, солод, ячневую муку, домашний твоA
рог, дабы самому такое сотворить? Нет, вилегодA
ская кухня неповторима!
Провожали нас с песнями, одарив каждого береA
стяным сувениром, радостью и душевным теплом.
В НАДЁЖНЫЕ РУКИ
Самое важное, чтобы ремесло не только сохраA
нить, но и передать в надёжные руки. В ИльинскоA
Подомском работает Дом детского творчества, где
юные вилежане занимаются в различных объедиA
нениях по ремёслам, экологии, краеведению, изуA
чают историю ткачества... Несколько лет назад
здесь создан филиал Детской областной школы
народных ремёсел по ткачеству. В дни съезда диA
ректор школы Владимир Бурчевский вручил сертиA
фикаты мастерам и подмастерьям, а дети дали маA
стерAкласс, показав плетение поясов, браное ткачеA
ство. А самые умелые продемонстрировали на сцене
собственноручно сотворённые костюмы в лучших
традициях русского деревенского стиля.
Но больше всего удивила Никольская школа.
Жаль, в ней мы побывали лишь виртуально, поA
смотрев фильм о деятельности кружка «Северные
ремёсла» и факультатива. Занимается этим, самое
удивительное, не учитель технологии, а русского
языка и литературы Наталья Короткая, влюблёнA
ная в детей и народную культуру.
– Дети очень талантливы, – уверена Наталья
Васильевна, – уже в начальных классах они споA
собны создавать серьёзные, качественные вещи. У
них пытливый ум, интерес к самому процессу творA
чества. Занимаясь с детьми ремёслами, мы не тольA
ко прививаем им основы духовности, но и возвраA
щаем к истокам народного крестьянского воспитаA
ния, сохраняем исконную ментальность. Занятия
формируют в них волевые качества, уверенность в
себе, художественный вкус, коллективный дух...
Результаты потрясающие – не только аккураA
тисткиAдевчонки, но и хулиганыAмальчишки с увA
лечением вяжут крючком, ткут, вышивают... А
ещё в Никольском строят храм. Поэтому, сделала
я вывод, никакая Виледь не сырная страна ШвейA
цария, а самая настоящая лапотная, берестяная
Русь! И ничего зазорного в этом нет, а есть горA
дость. Потому что это говорит об исконности кульA
туры, не разменянной на дешевую пластмассовую
масскультуру. Будете здесь, обязательно зайдите в
ДНК, где гены творчества передаются по наследA
ству. Вам тоже достанется. Главное, не упустить и
вовремя подхватить эту радость.
• Людмила Фёдоровна Ашиток по образованию
педагог. Работает в областной газете «Волна».
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Галина РУДАКОВА

ÌÎÈ ÐÎÄÍÈÊÈ
Письма из деревни
Письмо первое (весна)
ЧЕРЁМУШКА НА УГОРЕ
Деревня, где прошло моё счастливое детство –
Кургомень Виноградовского района, часть некогда
преуспевающего совхоза «Виноградовский». РаспоA
ложена она в живописных местах по берегам узеньA
кой, петляющей, как уж (не отсюда ли её назваA
ние?), речушки Ундыш.
В 1963 году я пошла здесь в 1Aй класс, в школе
(в 4Aх классах) было 25 человек.
На месте, где теперь школа, в начале XIX века
была поставлена церковь – в войну она сгорела.
Рядом высится древняя берёза, возможно, ровесниA
ца той церкви. Ствол её необъятен. Приезжая доA
мой, мы обязательно идём навестить её, вспомнить
светлые школьные годы, детство, когда были счаA
стливы, не заботясь, что надеть и чем заняться,
как нынешние дети.
Деревня тогда жила полноценной жизнью, было
в ней 300 жителей, 2 фермы с коровами, поля заA
севались рожью и горохом, на лугах к осени появA
лялись красивые стога сена.
Дети с малых лет работали на сенокосе (и с какой
радостью!), пасли коров, пололи сорняки на полях.
В каждой семье держали скот. Моя мать, Л.С. ЧуA
ракова, работала здесь зоотехником (до 1974 г.).
Лет через десять всё сошло на нет, совхоз переA
стал существовать. Люди уехали – кто в соседний
посёлок Рочегду, кто в Двинской Березник.
Теперь лишь в нескольких домах остались жиA
тели, да и те на зиму уезжают к детям. А пустые
дома разоряют бродяги. Летом народ возвращаетA
ся, ибо дорога много лет назад построена прекрасA
ная, автобусы и машины идут день и ночь не переA
ставая, переправа на запани Рочегда работает исA
правно.
С годами, у кого ни спроси, у всех мысли и думы
только о родных местах. На родине испытываешь
такую гармонию души и тела, что долго потом чувA
ствуешь себя совершенно здоровой, полной сил.
Всё чаще приходит мысль, что места эти свяA
тые, недаром, наверно, открылся здесь родник, где
все теперь берут воду.
Вот и я живу всю зиму ожиданием, тороплю
время. Домой, домой – к черёмушке, посаженной
мамой, на угор, где стоял наш дом. Упасть в траву –
и плакать...
Письмо второе (лето)
ЦВЕТЫ ПОД СНЕГОМ
Два часа на автобусе от Архангельска – и ты в
деревне Копачёво Холмогорского района. Отсюда
по дороге – до реки, чтобы летом – на пароме, а

зимой – по льду попасть в деревню Ичково. Здесь
я живу уже 30 лет и работаю ветврачом – раньше
в колхозе, а теперь ОАО «Новая жизнь».
Сюда редко доедешь по хорошей зимней дороA
ге – такое ощущение, что распута здесь длится больA
шую часть года. Идёшь то среди торосов по провеA
шенной тропинке, то среди сугробов, а то и вообще
по воде, когда зимой лёд на дороге намораживают,
заливая водой. А с весны до поздней осени – на
пароме, который ходит нечасто, и приходится поA
рой ждать на берегу у разживлённого кемAнибудь
костерка, а весной – ещё плыть вокруг длинной
земляной косы, не уходящей в половодье под воду.
Но этоAто не страшно, лишь бы только старенький
катер не сломался...
Жизнь в нашем хозяйстве всегда зависела от
состояния реки. Перед распутой приходится создаA
вать запас комбикормов для коровьего стада, горюA
чего, продуктов. Пока колхоз работал стабильно,
все эти проблемы не доставляли особого беспокойA
ства, денег хватало, людей тоже.
Когда я приехала сюда работать, в селе было
много молодёжи. Мы часто собирались вместе (тогA
да ещё была комсомольская организация), сажали
деревья, ездили в лес заготовлять хвою (источник
витамина А для коров), готовили концерты к праздA
никам. На колхозном автобусе нас возили в город
на концерты звёзд эстрады и за покупками к 1 сенA
тября. Жили дружно, поAсоседски. Увлекала и
работа. Не тяготили частые вызовы на трудные
отёлы или просто к внезапно тяжело заболевшим
животным.
С теплотой вспоминаю доярок, с которыми раA
ботала первые годы. Всегда готовые подсказать,
прийти на помощь, они относились ко мне с матеA
ринским теплом и участием. Идёшь, бывало, зиA
мой, в метель, на ферму, а она издалека светится
окнами – как тёплый островок коровьего царства в
океане снегов. И отрадно видеть, как доярки суеA
тятся над заболевшим животным, несут сено и
подстилку, укрывают коровушку до самых рогов,
помогают вливать лекарства. А после напоят тебя
чаем, согреют добрым словом.
Этот талант доброты, сердечности, открытость
души деревенских людей – как цветы под снегом.
Не хочу обижать горожан, но в городе все какAто
закрыты в себе: и не скажут лишнего, и у тебя не
спросят. В деревне проще. До последних лет на
праздники у нас собирали в клубе застолья для
всего села – с чаем из самовара, с концертом. А как
пели хором под гармошку русские народные песни.
Песня «В этой деревне огни не погашены» была
визитной карточкой нашего колхоза.
Теперь из 140 человек, работавших в «Новой
жизни», осталось около 40. Рабочих рук не хватаA
ет. Поголовье коров сокращать не даёт управление
сельского хозяйства, хотя обслуживать стадо пракA
тически некому. В лучшие годы корова давала по
5–6 тонн молока в год, теперь удои сократились
вдвое. Отчего?
Роковым для деревни оказался 2007 год, верA
нее, зимний паводок в декабре 2006 года. До
этого хозяйство почти и с долгами расA
платилось, и зарплату давали стабильA
но, а тут...
Осенью 2006 года впервые за все
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годы с лугов не вывезли сено. И вот как назло –
распута. Никогда прежде наши луга зимой не залиA
вало, а тут под конец года всё сено оказалось в
воде. Лёд к тому же вынесло, и деревня вовсе окаA
залась отрезанной от «большой земли». Не успели
завезти ни соляру, ни сена для коров, а с таким
трудом надоенное молоко пришлось перерабатыA
вать на своём сепараторном пункте на творог, сливA
ки и масло. Масло наше, хоть и очень вкусное, но
вне морозилки быстро портится, потому как без
консервантов, и цена его изAза этого низкая. ЗнаA
чит, всё пошло за бесценок.
Коровы остались без сена, комбикорма закончиA
лись. Удои упали. Нет молока – нет и денег, чтобы
купить корма, соляры, нет и зарплаты.
Больно и страшно вспоминать, что стряслось.
Ущерб оказался так велик, что своими силами его
уже было не ликвидировать, а обещанной сверху
помощи мы так и не дождались. Люди начали
увольняться, в первую очередь мужики. Уезжали
на заработки в лес. Потому что на нищенские поA
дачки в 2–3 тыс. рублей, на которые мы скатиA
лись, прокормить семью стало невозможно.
Оставшихся в хозяйстве, не побоюсь высоких
слов, держит только чувство долга – коров ведь не
оставишь ненакормленными, неподоенными. Вот,
видимо, этим и пользуются власти предержащие,
годами ничего не меняя в сельском хозяйстве.
Очень напоминает мне нынешняя деревня умиD
рающую лошадь, которую, вместо того чтобы подD
кормить, подлечить, пинают и хотят ещё на ней
ездить: зачем вам помогать, если от вас нет отдаD
чи?! Ну, хорошо, жареный петух клюнетDтаки,
голод не тётка, а придётся развивать и молочное
хозяйство, и животноводство, настроите вы новых
комплексов – это я обращаюсь к властям, – а кто
работатьDто на них будет? Китайцев завозить стаD
нете?
Деревня не живёт, а влачит жалкое существоваA
ние. Да и как можно жить, если 1 литр молока
завод принимает у нас по 10 руб., а 1 литр бензина
стоит 20 руб. Тут хоть убейся, а из нужды не выA
берешься.

Прекрасное стадо с удоем 5–6 тыс. литров в год на
корову. Однако помощи государства тоже практиA
чески нет. Люди не хотят уже работать за 3–5 тыс.
на физически тяжёлых сельхозработах, находят
себе в других местах работу в 2–3 раза выгодней.
Я бы на месте государства платила людям уже
за то, что живут и работают в деревне, а не едут
в переполненные города. Платила бы увеличениD
ем дотаций на произведённую продукцию, компенD
сациями на закупленные корма, технику, как и
делается во многих странах мира.
Холмогорская порода коров неприхотлива, она
переносит любые неблагоприятные условия, а ещё
не болеет лейкозом! И при хорошем кормлении и
содержании легко раздаивается до 5–6 тыс. литров
молока. Но в таких условиях, когда жизнь бедных
коровушек превратилась в сплошное мучение, о
больших удоях мы забыли. Порой за версту слышA
но, как мычат голодные животные. А то их подоA
ить некому, или транспортёр сломается – в навозе
тонут. Техники в ОАО почти не осталось, всё стаA
рое, постоянно ломается. Сено весной вывезли изA
под снега с огромными затратами. Картошку посаA
дили отчасти с помощью частных тракторов.
Люди живут ожиданием положительных переA
мен. Но одному предпринимателю, думаю, не под
силу разом решить столько проблем, уплатить неA
сколько миллионов различных долгов.
...На днях отмечали 90Aлетний юбилей школы.
Такой концерт подготовили! Артисты все от мала
до велика – и свои, и дачники. А чаяния народа
выразили в злободневных частушках и представлеA
нии театра «Лицедеи».
В маленькой школе (13 детей в четырёх класA
сах) 3 отличника, а танцевальная группа «МилашA
ки» несколько лет кряду занимает первые места на
районных конкурсах. Но что будет с нашей шкоA
лой лет через десять? Может статься, и детей в
Ичково не останется?

В конце 2007 года акции нашего ОАО скупил
предприниматель – теперь он всему тут хозяин.
Много было обещано на общем собрании, при
районном начальстве: и зарплату своевременно
выплачивать, и установку для упаковки молока в
бутылки поставить, но пока особых перемен нет.
И, хотя задолженность по зарплате выдавать начаA
ли (правда, продуктами), люди поAпрежнему ухоA
дят, техника в плачевном состоянии, а полуголодA
ное стадо не даёт ожидаемого молока.

Лето прошло. Мальчишки, работавшие на каA
никулах пастухами, разъехались на учёбу. Коровы
наши остались без присмотра. Удои, само собой,
упали. Половина коров вообще не доится. Доярок
почти не осталось – уволились.
С тревогой ждём зимовки. Сена запасли совсем
мало – дожди лили всё лето. Руководитель хозяйA
ства надежды не теряет, собирается закупать корA
ма. Но где? Ведь по всей области изAза непогоды
сена не наставили.
Как пройдёт зимовка, ума не приложу. ДожиA
вём ли до весны?
д. Ичково,
Холмогорский район

Письмо третье (август)
В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН
Прошло ещё два месяца. Что в Ичково измениA
лось?
Большую часть задолженности по зарплате люA
дям выплатили. Поголовье скота на прежнем уровA
не, но хронически не хватает доярок, телятниц,
пастухов...
Такая же картина в соседнем селе Копачёве, хотя
уровень животноводства у них намного выше, зарA
плата вдвое больше и выплачивается вовремя.

Письмо четвёртое (октябрь)
ТРЕВОЖНО

• Галина Николаевна Рудакова – ветврач кол#
хоза «Новая жизнь». Мать пятерых детей. Автор
нескольких поэтических сборников. Лауреат об#
ластной премии им. Н. М. Рубцова. Член Союза
писателей России.

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ
Словесность
Севера:
вчера,
сегодня,
завтра
Фёдор СТЕПУН
60 лет назад трагически погиб писатель рус#
ского зарубежья, наш земляк, шенкурянин по рож#
дению, Евгений Гагарин. Слово прощания, автор
которого известный философ Фёдор Степун (газе#
та «Посев», № 4, 1949 г.), и рассказ Евгения Га#
гарина «Семейная табакерка» в России публику#
ются впервые.

Памяти Евгения
Андреевича Гагарина
евятнадцатого октября, часов в 9 вечера, каA
койAто, оставшийся неизвестным, шальной
автомобиль сорвал садившегося на трамвай
Гагарина с подножки переполненного вагона. Не
приходя в сознание, Евгений Андреевич уже к утру
скончался в больнице на руках близкого ему друга.
Так неожиданно и, на человеческий взгляд, неA
понятно оборвалась полная трудов, страданий, но
и творческого вдохновения жизнь, оборвалась со
всем тем, что в ней лишь «зачалось и быть могло,
но стать не возмогло».
Хоть и немало совершил Гагарин за положенA
ный ему срок (1907*–1948), мы все же хоронили
его с чувством, что, как писатель, он ушёл от нас
на утренней заре своей жизни, полной надежд и
замыслов.
Свою жизнь в России Гагарин описал в ряде
книг. Нам остаётся сказать несколько слов о гоA
дах, проведённых им в эмиграции.
Чудом выбравшись в 1933 году за границу, ГаA
гарин направился в Голландию и Англию, где им с
большим успехом был прочитан ряд антибольшеA
вистских лекций.
Вернувшись из своей пропагандистской поездки
в Германию, он поступил в лесоводческий инA
ститут, по окончании которого принял место в
большом имении в Пруссии, принадлежавшем руA
софильствующей аристократке. Полный очень разA
нообразных интересов, он не мог, однако, удовлетA
вориться практической работой и начал попутно
заниматься политической экономией, «марксистA
ское оформление» которой разгромило дорогую ему
старую Россию. Эти занятия привели его в универA
ситет и закончились сдачей докторского экзамена.
Но политические, экономические и социальные
вопросы не были главными вопросами Гагарина.
Не живи он в эпоху большевистской революции,
превратившей эти вопросы в вопросы русской судьA
бы, он вряд ли занимался бы ими. Гораздо глубже
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* Правильно 1905; см. «Двина», № 3, 2005 г.; № 1,
2008 г.
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волновали его вопросы философии и религии, те
самые вопросы о судьбе человека и смысле истории,
что всю жизнь мучили Достоевского, которого ГаA
гарин, однако, – это очень характерно для его дуA
ховного образа – определённо не любил.
Из наших писателей Гагарин глубже всего был,
конечно, связан с Лесковым, Толстым и ТургенеA
вым. В Лескове его больше всего восхищали глуA
бинное знание и проникновенное изображение русA
ской жизни во всей её этнической сословной сложA
ности. В Толстом его пленяли, с одной стороны,
стереоскопическая пластичность толстовского письA
ма, а с другой – весь барскиAкрестьянский мир его
романов по существу, конечно, глубоко враждебA
ный буржуазии и интеллигенции. С Тургеневым
Гагарина связывали, как мне кажется, та эластичA
ность и музыкальность тургеневского творчества,
которые так поэтичны в эпилогах «Дворянского
гнезда» и «Дыма». Конечно, Гагарин описывает
любовь иными словами, чем Тургенев... В глубине
своей старинной души Гагарин всё же знал, что
«любовь это то, что словами сказать нельзя, что
можно только сыграть на скрипке». Временами над
его странными рассказами из советской жизни поёт
тургеневский смычок.
Я уже говорил, что Гагарин очень интересовалA
ся философией. Из русских мыслителей его больше
всего влёк Константин Леонтьев: он долго, приA
стально изучал его и собирался писать о нём. ОтчаA
сти это увлечение объясняется эпохой, гагаринA
ским отталкиванием не только от большевистской
революции, но и от той маниловщины русской деA
мократической, социалистической интеллигенции,
которая «руками Временного правительства с гоA
ловою выдала Россию Ленину». В Леонтьеве ГагаA
рин ценил то, что он предчувствовал это развитие
и мужественно утверждал, что окрепший социализм
быстро освободится от всяческих демократических
сентиментальностей и так скрутит Россию, что и
продохнуть нельзя будет.
Художественная генеалогия Гагарина: Толстой,
Лесков, Тургенев и среди старших современников –
Бунин, которого Гагарин нежно любил, объясняет
тот факт, что Евгений Андреевич оказался соверA
шенно незатронутым влиянием русской символиA
ческой школы: проза Белого, Сологуба, Ремизова и
Пастернака связана в своих истоках в гораздо больA
шей степени с Гоголем и Достоевским, чем с ТолA
стым и Тургеневым. Нечего, конечно, говорить и о
том, что на творчестве Гагарина, который хорошо
знал иностранные языки, не заметно и тени столь
распространённого в наши дни влияния Пруста.
Известно, что Шмелёв, спрошенный о значении
Пруста для русского писателя, ответил: «...у русA
ской литературы есть своя столбовая дорога; зачем
же ей сворачивать на прустовские просёлки!» Не
думаю, чтобы Гагарин считал Пруста европейским
просёлком, но знаю, что и для него столбовая доA
рога русской литературы никак не вела к Прусту.
Когда я впервые прочёл вышедшие на немецком
языке рассказы Гагарина, я поразился некоему
новому звуку в них. Задумавшись над этим впечатA
лением, я понял: новое было в том, что Гагарин

44
какAто не подходил ни под понятие советского, ни
под понятие эмигрантского писателя. Перед лицом
его творчества это разделение какAто падало, преA
одолевалось. Сквозь рассказы Гагарина я своими
эмигрантскими глазами увидал и своею эмигрантA
скою душою почувствовал покинутую мною советA
скую жизнь, словно съездил в Россию. Это было ново,
потрясающе, очень тяжело, но и щемительно сладоA
стно. Ни советская, ни эмигрантская литература
ничего подобного не давали. Советским авторам не
хватало наших глаз, а эмигрантским – верного чувA
ства советской жизни. Основною темою гагаринскоA
го творчества в первых двух томах рассказов было
умирание России в условиях советской жизни, умиA
рание её усадеб, церквей, духовенства и крепкого
Богу и земле крестьянства...
Влюблённость в образ отходящей России так
сильна и тревожна в Гагарине, что невольно зараA
жает читателя глубоким лиризмом... Как ни страшA
ны рассказы Гагарина по своим сюжетам, во мноA
гих из них всё же больше нетленной красоты, чем
революционного растления жизни. Особенно хорош
у Гагарина Север: бесконечные, то искрящиеся на
солнце, то сумрачные к ночи снега, дремучие шуA
мящие леса, нежные и всё же безумные белые ночи,
спектрально яркие по краскам закаты, древние
монастыри, раскидистые деревни, кряжистые, блаA
гочестивые люди – монахи, странники, крестьяне.
Всё вместе – как бы некий заповедник древней Руси,
ещё не тронутой рукою времени, как бы залог возA
рождения и преображения прошлого.
В лирически бытовом плане этот Север описан
Гагариным в вышедшей с год тому назад, пока
только ещё поAнемецки, повести «Поездка на СвятA
ки» («Die Weihnachtsreise»), а в более строгом, поA
чти что иконописном стиле – в небольшом рассказе
«Die Wahlfart» («Выбор»), напечатанном в декабрьA
ской книжке журнала «Hochland».
В ближайшее время, к стыду нашему опятьAтаки
поAнемецки, выходит новая повесть Гагарина «ВозA
вращение корнета Подберёзкина». Герой повести –
белый эмигрант, участник «легендарного» ледяноA
го похода. Снедаемый тоскою по родине и мечтою
помочь своей сестре выбраться за границу, он поA
ступает переводчиком в немецкую армию. Во время
поездки по фронту он неожиданно попадает в плен
к партизанам, из которого ему, однако, удаётся
бежать при помощи женщиныAврача, живущей
только любовью к раненым и России. На обратном
пути в свою немецкую часть он решает, хоть это и
риск, зайти в родительское имение; там он провоA
дит сутки у знакомой крестьянки, вышедшей заA
муж за его товарища детства...
В рамках этой фабулы Гагарин даёт целый ряд
разнообразных типов немецких офицеров, как злоA
стных ненавистников всякой России, так и мечтаA
тельных защитников её прошлого от большевистA
ских искажений. Наряду с немецкими офицерами
рисует Гагарин и типы партизан, в душах которых
сталкивается исконная русская правда с большеA
вистской ложью и злобой...
В заключение остаётся только пожелать, чтобы
к проживающей в Германии русской эмиграции
хватило воли и сил создать своё собственное идейA
ное издательство и выпустить в нём в первую очеA
редь произведения Евгения Андреевича Гагарина,
который глубоко страдал от невозможности печаA
тания на родном языке.
Печатается с небольшими сокращениями.

Евгений ГАГАРИН
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тарый генерал проснулся с тупой болью под
ложечкой и сразу же вспомнил, что ему сеA
годня опять нечего было есть. Ещё позавчеA
ра он доел последние сухари, что сохранились каA
кимAто образом на дне его старого чемоданишки, в
котором он таскал всё своё имущество. Два года
тому назад, вернувшись в Петербург из ссылки в
Сибирь, попал он на место ночным сторожем к
складам и был этим весьма доволен; но недавно
ктоAто донёс, что он – царский генерал, и его увоA
лили. Он вспоминал сейчас обо всём этом вновь,
вспомнил, что ему не к кому пойти, ибо все его
знакомые были такие же, как он сам, голодные,
доживающие свою более никому не нужную жизнь
люди, и ему захотелось умереть. «Одно осталось,
видно, – смерть» – подумал он. В глазах его потемA
нело вдруг, он весь похолодел и почувствовал, что
рушится кудаAто в бездну. Но это было только
минутное головокружение. Старик осмотрелся с тосA
кой. Все эти годы скитался он по чужим углам,
часто у совсем незнакомых людей, звали пожить и
посторожить комнату или квартиру и вещи на вреA
мя отъезда. «На соседей плохая надежда, – говориA
ли ему каждый раз. – В первый же день всё растаA
щат и комнату займут, только на старого офицера
и можно теперь положиться». Генерал усмехался
презрительно – сами делали революцию. И сейчас
он спал в комнате какойAто молодой четы, уехавA
шей в Крым в отпуск. Почти с первого дня революA
ции жил он без собственного пристанища и совсем
привык к своему состоянию, но сегодня его потрясA
ла эта бездомность. Он посмотрел безучастно на
чужие вещи: на жалкую сборную мебель, на шабA
лонные ландшафты и жанры на стенах, как в приA
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ёмных у зубных врачей, на клопиные пятна на
обоях, вздохнул, сел с трудом на край постели и
стал натягивать сапоги, широко расставив ноги.
Потом он читал Евангелие – главу, полагавшуюся
на этот день, и ему стало легче – может быть, от
Евангелия, а может быть, и от ярких солнечных
лучей, стремительно бивших в окно и рассыпавA
шихся от падения на пол, как снопы на колосья.
Было уже не рано, небо густо налилось дневной
синевой; снизу со двора зловонно пахло от котлов
с асфальтом; кричали шумно дети и трещали вороA
бьи; листва стоявших там двух тополей билась и
трепетала в какойAто неудержимой агонии, словно
стремясь оторваться и улететь от земли. Генерал
пошарил рукой по дну чемодана: не осталось ли там
сухарей, хотя и знал, что всё доел вчера. Не было
даже крошек. Остался лишь кусок сахару. Старик
вскипятил воду и налил себе кружку кипятку.
Был он родовит и когдаAто богат, в фаворе у
двора и женщин и знал только одну религию –
религию рождения. По ней полагалось склоняться
перед Богом, царём и женщинами: перед Богом
теоретически, перед царём – практически, но очень
редко, а перед женщинами – очень часто; всё осA
тальное должно было перед ним склоняться. И вся
жизнь казалась тогда служением некоей прекрасA
ной женщине в шумном шёлковом платье, пропиA
танном сильным запахом духов, от которых захваA
тывает сердце и кружится голова. Жизнь эта лиA
лась шумной, неудержимой пенящейся струей, как
лилось вино на кутежах у цыган, не оставляя вреA
мени ни думать, ни считать долги, ни сомневаться
в её правильности. И вдруг – отшумела разом, словA
но захлопнулась калитка, и он оказался перед
высокой стеной, заградившей ту жизнь, как ниA
щий с сумой, – первое время хотелось протереть
глаза и отряхнуться, как от злого сна. Две вещи
остались у него от той жизни: портрет матери и
старинная фарфоровая табакерка, реликвия их
рода. Табакерку эту он всегда носил при себе и,
несмотря на все обыски и аресты, сохранил до сих
пор. Теперь приходилось, видно, и с нею расстатьA
ся; это делало его вдвойне несчастным.
Он пошарил по карманам своего засаленного
солдатского френча в надежде найти табаку, потом
в рейтузах, жалко висевших на его сухопарых ноA
гах и, не найдя ничего, устало сел всем телом, весь
сгорбился. Лицо его, всё в жёлтых старческих пятA
нах, побагровело от натуги, обильные вены на
висках и на лбу надулись – стал он похож со своим
крючковатым носом и с редкими клочками седых
волос по бокам лысой головы на старого, больного
воробья. Головой он откинулся на спинку стула, и
взгляд его упал на портрет матери, молодой женA
щины в платье сороковых годов прошлого века,
висевший в изголовьях над кроватью, рядом с икоA
ной. И он подумал вдруг с болью, что скоро умрёт
и тогда, вместе со всем его жалким барахлом, выA
бросят и этот портрет матери – существа, чище и
лучше которого не было никогда на свете. За возA
можность вновь, хоть на день, стать ребёнком и
припасть, как бывало, к её коленям, чтобы она
погладила его волосы, он отдал бы всю свою жизнь!..
Мысль, что её портрет будет валяться гдеAнибудь в
мусорной куче на дворе, была до того ужасна, что
у него потемнело в глазах и сердце приостановиA
лось от глухого отчаяния: бросят, ибо, кроме него,
она никому более уже не была дорога, эта святая
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женщина, эта несравненная жизнь! «Господи, – скаA
зал он с тихим упрёком, – как это возможно, чтоб
от этой святой жизни не осталось ни следа?..»
И покачал жалобно и недоумённо головой.
ыло уже за полдень, когда он вышел на улиA
цу. Тяжёло и сухо давило солнце, асфальт
совсем размяк, горячая пыль вздымалась при
дуновении ветра, остро колола лицо. Густыми ваA
лами шли облака, совершенно тёмные снизу, сверху
совсем золотого цвета, как будто валилась откудаA
то мощным потоком золотая лава, тотчас же остыA
вая и подёргиваясь пеплом. Золотое дрожание стоA
яло в листве парков, уже не нежной, а глянцевитоA
тёмной, словно облитой лаком. Дворники поливали
асфальт, дети бежали шумной сворой с ранцами на
спинах, и вид их тревожил смутно память – встаA
вал какойAто неопределённый, страшно далёкий,
благостный день, и у старика замирало горько сердA
це: сколько было таких золотых, сияющих, вещаA
ющих счастье дней, и все они прошли, прошли
бесследно!.. Окна в домах были раскрыты, коеAгде
ещё висели, как прежде, занавески из белого тюля,
колеблемые ветром, и это напомнило опять старую
жизнь, и почемуAто казалось, что там, за этими
окнами, живут порядочные, настоящие, а главное,
счастливые люди, – счастье казалось там обязаA
тельным, – а были, вероятно, и там только тоска
и горе. Первое время после революции он не мог
спокойно ходить по Петербургу, в особенности по
Невскому, – так дышало ещё всё здесь старой жизA
нью; он закрывал глаза и видел, как проезжал
Государь в простой защитной рубашке, в солдатсA
кой фуражке с кокардой, проходила молодцевато
гвардия, катил лихач на острова, и было дико и до
слёз больно читать старые, столь знакомые, вывесA
ки и вдруг осознавать, что за ними таилась уже
пустота. Теперь же ничего более не вспоминалось,
только разве при виде особенно знакомых мест –
белой полковой казармы или кадетского корпуса, –
давило чтоAто глухо на сердце, но подробности не
возникали. Хотелось одного: умереть в ПетербурA
ге, в этом мистическом городе, который он любил
больше всего, как воплощение былой Русской имA
перии.
Шёл он к ростовщику. Знал он его уже давно.
До революции таскался этот ростовщик неотвязно
за их полком по всей западной России, ссужая
офицерам деньги, и стал в конце концов какойAто
полковой принадлежностью. Звали его Сенька, или
в шутку: «Тень отца Гамлета». Где бы полк ни
останавливался на квартиру, Сенька в скорости
объявлялся там же и показывался в один прекрасA
ный день на улицу в почтительном отдалении офиA
церам – молчаливый, весь согбенный от страха и
жадности, как некая трясущаяся запятая. Давал
он деньги под немилосердные проценты, но ждал
долга терпеливо, безропотно сносил ругань и поноA
шения; не раз травили его собаками, загоняя в
шутку на деревья, и сиживал он там часами. А посA
ле революции генерал встретил Сеньку в ПетербурA
ге на улице. Был ростовщик в той же фуражке с
потрескавшимся лакированным козырьком и, как
прежде, двигался не посередине тротуара, а крался
на цыпочках вдоль домов и так же испуганно озиA
рался по сторонам, и так же вздрагивал при звуA
ках. Генерал протёр от изумления глаза, думая,
что он бредит, но Сенька тоже заметил его и замер,
весь согнувшись, в отдалении. «Подойди, подойA
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ди», – сказал генерал, – не бойся». Сенька подоA
шёл. Он до смешного мало изменился, только боA
рода его стала ещё грязней, совсем перцового цвеA
та, да пахло от него ещё нестерпимее. Оказалось,
что теперь в Петербурге он занимался прежним
своим «ремеслом»; и с тех пор много старых вещей
перешло к Сеньке. Сегодня очередь была за табаA
керкой.
ил Сенька на Миллионной, вблизи от ЗимA
него дворца, где раньше и пройтиAто не реA
шился бы, жил в вечном страхе, что ГПУ
откроет его «ремесло» и закатает за тридевять зеA
мель, и когда генерал постучался в его логовище на
чердаке старого дома, на стук долго не открывали.
За дверью слышалась возня, поспешный шёпот,
топот босых ног, испуганный голос спросил, накоA
нец: «Кто там?»
«Друг», – ответил, усмехаясь, генерал. Дверь
приотворилась и, невольно зажмуривая глаза и
стараясь не дышать, он вступил в полутёмную
дыру, пропитанную кислой вонью от кож и немыA
тых тел. Семья у Сеньки была большая – целая
куча детей, жили все в одной комнате, а кроме того,
для отвода глаз, он занимался сапожным ремесA
лом, – всюду на полу валялись колодки и старая
сапожная рвань.
«Ваше высокое превосходительство!» – Сенька
всплеснул руками. – «Прошу извинить бедного чеA
ловека за нечистоту... – Он схватил стул и подстаA
вил его генералу. – Какая пошла жизнь, ваше преA
восходительство, какая проклятая жизнь!»
«Ну, хорошо, хорошо», – остановил генерал,
спрашивая себя недоуменно, куда и кому этот грязA
ный ростовщик умудрялся сбывать свои приобреA
тения? Говорили, что перепродавал он старые вещи
дипломатам, но где и как мог он войти с ними в
соприкосновение?..
«Вот, оцени», – сказал генерал, вынимая из
кармана табакерку.
Табакерка была старинная, Екатерининских
времён, работы императорского фарфорового завоA
да. На верхней крышке был изображён летающий
амур, розовенький мальчик с пухлыми ножками и
сияющими крыльями. А на внутренней стенке был
портрет молодой женщины тонкой и благородной
красоты, в парике и костюме XVIII века, сделанA
ный рукой безымянного, но необыкновенно искусA
ного мастера. Генерал отдал табакерку и от слабоA
сти, голода и усталости почти впал в забытьё, и
очнулся от звука женского голоса. Около Сеньки
стояла его жена, с седыми страшными космами, с
целой грудой мяса вместо груди, с багровым глянA
цем на щеках. Табакерка была в её пухлых, огромA
ных руках:
«Какая прекрасная дама! – шептала она, заA
крывая глаза и качая головой. – Ах, какая преA
красная дама!»
Оба спорили долго и страстно между собой,
вырывая табакерку друг от друга, и было чтоAто
чудовищноAнелепое во всей этой сцене, в соединеA
нии этой мясистой женщины и того изысканного
женского лица на старинном фарфоре. Генерал сиA
дел безучастно...
«Ах, ваше высокое превосходительство, – наA
чал грустно старый ростовщик, – какая фамильA
ная вещь!.. Но кто купит её сегодня у бедного чеA
ловека? Кто может купить фарфор?.. Глаз может
жить без хлеба, но кроме глаза есть рот, и рот
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требует хлеба. Рот что малое дитё – он пищит и
плачет, когда нет хлеба... Никто не возьмёт эту
вещь у бедного человека. Но, – Сенька стал в поA
зу, – я готов купить её у вашего высокого превосA
ходительства. Сенька всегда рад помочь, Сенька не
помнит обид и любит старую жизнь и хороших
господ. 100 рублей», – сказал он вдруг с испугом,
весь дрожа.
«Сто рублей, другими словами, двадцать фунA
тов картошки! Вот собака!..» – подумал генерал с
возмущением, хотя больше по привычке старых
лет, когда Сеньку приходилось даже бить за немилоA
сердные проценты!.. Он взял табакерку в руки и,
неожиданно для себя самого, стал рассказывать её
историю:
«Табакерку эту пожаловала моему прадеду Ея
Императорское Величество, Государыня ИмператA
рица Екатерина II... Был он тогда молоденьким
офицером лейбAгвардии, красавец собою, саженноA
го роста, и раз стоял он на карауле в Зимнем дворA
це. Императрица заметила его, видно, проходя, поA
смотрела пристально. В тот же день жалуют моего
прадеда в бригадиры; милости посыпались одна за
другой. Мог бы карьеру сделать почище Орловых
или самого Потёмкина, но любил мой прадед свято
другую, помолвлен был, – генерал посмотрел на
портрет молодой дамы, вот с нею... Хотел соблюсA
ти себя до брака в чистоте... Государыня разгневаA
лась вначале, а потом сжалилась, приказала их
повенчать, одарила щедро, однако уволила моего
предка в запас. А на прощание дала ему эту табаA
керку и сказала: «На, возьми на память. Она затмиA
ла меня...» – Генерал отвёл верхнюю миниатюру,
и под ней возник другой портрет, портрет императA
рицы Екатерины II, в её уже немолодые годы.
«Молодые уехали в Париж. Прабабка моя была
знаменита на всю Европу своей красотой и умом.
Говорят, сам Вольтер был до того поражён её краA
сотою, что воскликнул: «Aujourd’hui est un heureux
jour: j’ai vu le soleil et Vous, Madame!» – продолжал
генерал мечтательно и вдруг спохватился, весь
похолодел от стыда. Ridicule! Для чего рассказываA
ет он всю историю этим жалким людям, которые в
ней, вероятно, ничего даже не понимают. Он вздохA
нул, ему хотелось плакать: стал совсем ramoli, и,
вообще, как можно было думать о продаже табаA
керки?.. Он встал и молча повернул к двери. СеньA
ка кинулся испуганно вслед:
«500 рублей, ваше высокое превосходительство!
Триста рублей плачу исключительно за историю о
прекрасной даме. Ваше превосходительство не отA
кажет её записать для бедного человека...»
500 рублей! Генерал приостановился, – полгода
жизни, как раз – больше он не проживёт... Мысли
приходили совершенно независимо от него самого,
как встречи на улице... Табакерку он не мог проA
дать – это было совершенно ясно теперь...
«Я раздумал, Сенька, – сказал он с трудом. – Не
трудись беспокоиться. Раздумал, больше не проA
даю... Не обессудь. До свидания...» – Он порылся
по привычке в карманах, чтобы дать на чай, но, не
найдя ничего, смущённо развёл руками.
н шёл по улице, сам не зная куда, ничего не
видя перед собой. Так прошёл он МиллионA
ную, повернул к Неве и очнулся уже стоя у
барьера Набережной перед Зимним дворцом. Он соA
дрогнулся: с этим местом была связана, в сущносA
ти, вся его жизнь, ибо настоящее не было жизнью.
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«Семейная табакерка», рассказ
Здесь танцевал он некогда на балах молодым офиA
цером, здесь представлялся позднее Государю, здесь
билось для него всегда сердце России – Боже! Как
всё это далеко, как невероятно! – сказал он тихо,
закусывая губы, чтобы удержать слёзы. Огромный,
багровоAкрасный, с выщербленной штукатуркой,
весь немой – дворец высился как некий призрак
былых времён, чуждый окружающему, одинокий в
просторах изменившегоcя города. Над ним сияло
могучее солнце, обнося его сверкающими острыми
лучами, как нимбом; бронзовые фигуры теснились
на карнизе крыши, как рыцари на страже; даты их
пылали оранжевым сиянием. Было всё поAпрежнеA
му царственно и величаво в нём, и чувствовалась
вся толща и великолепие жизни, протекшей в этих
стенах, где теперь зияли мёртвые, тёмные окна за
проржавленной, запылённой решёткой, пустые
висели балконы, и сердце старика вздрагивало от
тоски, как подстреленная птица. Он стоял с закрыA
тыми глазами...
ГдеAто заиграл старый марш. Генерал выпрямилA
ся по привычке. Звуки шли, замирая и вновь возниA
кая, издалека, изAза Невы, видно с островов. А наA
против, на другом берегу реки, трепетал на солнце,
весь искрясь и словно переламываясь, шпиц ПетA
ропавловской крепости; казалось, это от него шли
звуки. На реке ослепительно кипела солнечная
рябь, будто рушился золотой дождь. Было то кротA
кое, умиротворённое время между днём и вечером,
когда всё как бы замирает; стояла тишина, нигде
не было видно людей; весь город обволокла, вопреA
ки солнцу, нежная, неуловимоAмистическая петерA
бургская дымка. И, глядя на сверкающий шпиц,
на колонны биржи налево, на золотой дождь, на
синеющую пустую даль набережной, на убегающий
парапет, генерал вспомнил, как стоял он давно,
давно – словно сотни лет тому назад! – с женщиной
в белом платье, чье имя теперь он уже забыл, здесь
же, у парапета, и был такой же петербургскиAмисA
тический вечер, так же мерцал шпиц, золотилась
река, так же гдеAто в синем дыму чуть слышно игA
рал оркестр, и прелестью мира и жизни веяло в
воздухе, наполняя сердце щемящим предчувствием
не то огромного счастья, не то горя. Как во всякой
мужской жизни, каждый период, каждое место на
земле носит печать определённой женщины, от неё
получает навеки окраску, – так была эта набережA
ная для него навсегда связана с той женщиной в
белом платье, в большой соломенной шляпе, с заA
пахом фиалок; её образ витал здесь, когда бы он
сюда ни приходил. И сегодня постепенно возникA
ла, как из тумана, её хрупкая, ещё девическая
фигура, прислонённая к парапету, и лицо, непресA
танно вспыхивающее румянцем, до того ярким, что
в лучах солнца он напоминал игру вина в бокале,
а рядом с нею – молодой, необычайно стройный и
ладный офицер в гусарском мундире, но казалось
ему теперь, что видел он не самого себя, а когоAто
другого, совсем постороннего. Мысль набежала на
него, как волна, обдавая с ног до головы холодным
ужасом, что вся жизнь его предназначалась, вероA
ятно, на соединение с этой женщиной, и он прозеA
вал всё, потерял себя, и с нею оборвался настояA
щий путь, началось слепое блуждание. Он подался
всем туловищем вперёд, словно хотел броситься к
видению... Но могучий голос шёл откудаAто из
далёких сфер: «Всё прошло... весна, и цветы, и
любовь, всё унесла ты с собой, всё, что дышало
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тобой лишь одной...» Он слышал когдаAто ШаляA
пина в этой элегии Массне, сейчас она звучала ему
кругом... И снова мучительно захотелось умереть,
какAбудто смерть возвращала вспять, приводила к
тому времени...
Судорога сотрясла его тело, и тут только он
заметил, что всё ещё держал табакерку в руке... Он
открыл её и взглянул на портрет молодой дамы в
парике. Её лицо, голубые, лучистые глаза, оголёнA
ные округлые плечи и шея с ниткой жемчуга – всё
в ней было до того живо, что казалось, можно улоA
вить приподымание её груди, аромат розовой кожи,
различить лёгкий слой пудры на парике... С неA
обычайной ясностью он осознал вдруг, что эта женA
щина жила, жила поAнастоящему, надевала вот это
платье, что эти припухлые губы говорили, смеяA
лись, целовали, это тело отдавалось, что ради
любви её ломали карьеру и рисковали головой, что
этого изображения, несомненно, не раз касались
благоговейно губами и, может быть, лили слёзы
над ним, – а он, он расценивал его сегодня на карA
тошку!.. Сопоставление было до того ужасно, что
он резко отряхнулся, словно сбрасывая с себя мерзA
кий сон. И, весь охваченный непреоборимым зовом
прошлого, увидел он перед собою залу, залитую
огнём, и пары в какомAто старинном танце... И вот
сквозь расступающиеся волны кружев, золота и
шитья идёт медленно императрица Екатерина, приA
ближается, улыбаясь, к молодому офицеру в
зелёном мундире, в лосиновых белых рейтузах и
под лёгкий гул собрания, заметившего царскую
милость, протягивает ему табакерку и вполголоса,
чтоб слышал только он, говорит, насмешливо приA
щурив глаза: «Там два портрета, выбирай, котоA
рый поставишь наверх...» Офицер падает на колеA
ни, благодарит за царский дар, никто не слышит,
как он просит при этом, весь бледнея: «Матушка
Государыня, прикажите умереть за Вас!..» – «Ты
любишь, значит, её?..» – «Люблю, Ваше ИмпераA
торское Величество». – «Ну что ж, я не буду помеA
хой твоему счастью... – И императрица прячет свой
портрет вниз. – Вот, носи, она затмила меня...»
Генерал переживал эту сцену, о которой он знал
из семейных рассказов, весь трепеща, холодея сердA
цем, точно она касалась его самого. В чьи руки
попадёт эта драгоценная вещь, если не сейчас, то
после его смерти?.. Сначала тому ростовщику, а
потом какомуAнибудь тучному американцу, для
которого весь этот дорогой, единственный мир ниA
когда не существовал. В глазах дамы в парике были
грусть и, казалось, упрёк. «Ни за что!» – сказал он
громко. Но тут же вспомнил, что ему нечего есть и
жалко глотнул пересохшим ртом воздух. Вновь
сильно заболело под ложечкой. Растерянно он
взглянул на реку... На воде лежали фигуры с карA
низа дворца и манили, как призраки утонувшего
мира. И, окинув ещё раз долгим взглядом портрет,
генерал поцеловал его, – поспешно, словно боясь,
что его остановят, – и бросил табакерку далеко в
воду. Звучный всплеск раздался, набежали круги;
фигуры закачались с холодным блеском, словно
оживая.
Генерал не заметил, что сзади него, как в былые
годы, давно уже возник Сенька и два раза робко
звал: «500 рублей и 10 долларов». А когда генерал
бросил табакерку, Сенька всплеснул руками в
ужасе и застыл в этой позе, какAбудто ожидая
удара...
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***
Небо тоже твердь, но иная.
Укрывает мир, словно крыша.
Я уже давно это знаю,
А когда зима – даже вижу,
И когда зимой в круговерти
Перемешан снег с облаками,
Мне порою край этой тверди
Хочется потрогать руками.
***
Тишина полночных улиц бренна:
Я спросонок даже не узнал –
То была пожарная сирена
Или скорой помощи сигнал?
Чуть дыша, гляжу в родные лица,
И уходят прочь остатки сна.
Прежней тишине не повториться –
Сделалась тревожной тишина.
***
Столько раз судьбою битый –
Да и бога ради!
Запишу в тетрадь обиды –
И сожгу тетради.
Ну а станет на планете
Нездоровый климат,
Взяв билет до края света,
Я проеду мимо.
***
Снова листопад правит бал.
Помнишь, как за миг до рассвета
Синий снег весной танцевал –
Только миг – и кончилось лето...
Не успел... не сделал... не смог...
А хотелось – выше и краше!
Лето – танго наших тревог.
Осень – вальс усталости нашей.
***
Ветер времени к осени всё
холодней,
Опыт учит неверию людям.
Мы, наверно, мудреем – и старых
друзей
Реже видим, но трепетней любим.
Пусть у жизни остался запас
небольшой
И противится тело недугам –
Только новый знакомый
со светлой душой
Не успеет мне стать старым
другом.
***
Пылали дни. Чуть тлели годы.
Курился дым.
Туман клубился над болотом,
Как мир, седым.
Прогонит ель мохнатой лапой
Все тени зла.
В таких местах уютно плакать,
Что жизнь прошла.
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***
Крепче дружеской руки
Чай в китайской чаше.
За окошком у реки
Злая вьюга пляшет.
Все пути перемела.
Застелила дали –
И великие дела
Ждать меня устали.
***
До седин не по годам весел.
Крепко сшит и хорош скроен.
Городам предпочитал веси.
Темноту и свет любил вровень.
Прыгал с краешка земли в омут.
Из обиды не творил драму.
А дороги все вели к дому,
И по ним я приходил к Храму.
***
Что изменилось? Я такой,
как прежде:
Не принял сан, не поменял коня.
Вчера меня оставила надежда
И стала жить отдельно от меня.
Порой её на улицах встречаю:
В любой толпе она всегда одна.
И приглашаю в гости выпить
чаю.
А ей, наверно, хочется вина.
***
Когда умолкнет музы глас,
Поможет стило:
Цитата творчеству придаст
И блеск, и силу.
Но у классических стихов
Иная мера:
Гомер цитировал богов,
А мы – Гомера.

***
Время дарует мудрость?
Сказано слишком смело!
Просто порой под утро
Вдруг ощущаешь тело,
И, напрягая силы,
Тащишь его устало.
Раньше – само носило!
Даже порой летало!!!
Время приносит опыт?
Здесь – никакого спора:
Есть обходные тропы,
Нечего – прямо в гору!
Опыт – тяжёлый случай,
С мудростью он не дружен:
Ваш – ничему не учит,
Свой – никому не нужен!
Время съедает память.
Годы – бальзам на раны.
Что сотворило с нами
Вечное поле брани?
Время от горя лечит?
Друг, никого не слушай!
Просто порой под вечер
Вдруг ощущаешь душу.
***
Опустевшей земли неземная
краса.
Осыпается снег с обветшалых
небес.
Снова к берегу Трои спешат
паруса.
Я на флагмане. Я возвращаюсь
к себе.
Это всё, что осталось – мои
корабли
И Вселенная, с Господом наедине.
На усталую грудь опустевшей
земли,
С обветшалых небес осыпается
снег...
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Однако добрая, тихая, застенчивая девушка
завоёвывает сердца учеников другим: любовью и
доверием, сочувствием бедам этих обиженных судьA
бой несчастных ребятишек. Она готова работать
сверхурочно, лишь бы в их помутнённом рассудке
появились проблески сознания; она согласна проA
водить тягостные воспитательные беседы с их вечA
но пьяными родителями, лишь бы её школьники
не чувствовали себя обделёнными лаской и забоA
той. Но все усилия Ксении напрасны: процесс деA
градации собранных в интернате крестьянских
детей зашёл так далеко, что любые попытки приA
общить их к кладези знаний оказываются беспоA
лезными. Время от времени от интерната курсом на
областную психиатрическую больницу отправляетA
ся очередная машина с безнадёжно больными восA
питанниками.
В надежде на содействие и помощь Ксения соA
вершает обход домов своих учеников, чтобы возA
звать к совести лишённых родительских прав люA
дей. И здесь перед ней открывается такая страшA
ная картина падения нравов, которая сродни
библейским описаниям конца света: люди пьют,
развратничают, ни во что не верят, насмехаются
над похожей «на нежный цветок среди щебня и
грязи» добронравной учительницей. В страхе от
увиденного Ксения пытается обрести покой хотя
бы у себя дома, но и здесь её настигает беда: несчаA
стную насилует муж сестры Мартов и принуждает
быть любовницей, обещая в случае отказа всё расA
сказать родным. Жизнь Ксении становится невыA
носимой, «с чувством отвращения переступает она
порог родного дома, словно входит в чёрную яму».
Вокруг Ксении замыкается круг несчастий, и в
отчаянии она бежит из дома – всё равно куда, лишь
бы подальше от школы с умственно отсталыми
детьми, от пьяницAземляков, от ставшего адом
родного дома.
Всем трагическим пафосом своей повести Н. РедьA
кин убеждал, что пореформенное десятилетие было
периодом деградации, когда вместе с банкротством
идеологии и системы, крахом государства произоA
шло разрушение уклада, образа жизни. Этот крах
«советского проекта» воспринимался прозаиком не
как подарок судьбы, «революция ожиданий», а как
переживаемая обществом катастрофа. Автор «ОмуA
та» сохранял надежду, что общество, нация в цеA
лом очнётся на самом краю, не допустит, чтобы
наработанный поколениями уникальный потенциA
ал был растрачен.
«XX век – столетие открытий, чудовищных
экспериментов, научных и социальных, – говорил
Н. Редькин в интервью газете «Правда Севера». –
Думаю, опираясь на опыт трагедий, люди наконец
поймут, что надобно принимать мир таким, какой

он есть, а если уж и стремиться чтоAто переустроA
ить, то чутьAчуть, не нарушая общей природной
гармонии. В человеке мало что изменилось за исA
текшие тысячелетия. Человек не изменится и в веке
грядущем. Каждый из нас будет желать блага для
себя – тепла, уюта, любви... Но мы должны пониA
мать, что и живущий рядом с нами тоже хочет блага
себе. Если мы в состоянии совершить этот душевA
ный труд, мы непременно придём к чемуAто важноA
му, может быть, к Богу. И в грядущем веке люди,
не верующие ни во что, будут стремиться обрести
веру. Но и число неверующих и не верящих ни во
что будет огромным. Оно даже возрастёт. Особенно
опасна тенденция увеличения числа людей, котоA
рым всё равно, у которых стёрты понятия между
добром и злом. ...Человек, вооружённый новыми
технологиями, но бесчувственный, – ужасен! ОпаA
сен»31.
Всё обостряющаяся в обществе ситуация «безA
родности», сиротства стала темой повести Н. РедьA
кина «Тени светлого бора» (Белый пароход, 1994,
№ 1). Сюжет повести развивается вокруг поездки
горожанина Валентина в родную деревню, где неA
сколько лет назад он оставил старушку мать и свою
первую любовь Варю с сыновьямиAблизнецами.
Теперь у Валентина новая семья, квартира, непыльA
ная работа, но душа его неспокойна: гложет тоска
по утраченным деревенским корням, по духовным
ценностям, с которыми он когдаAто связывал смысл
своей жизни. Мигрировав из села в город, он окаA
зался чужим в этом многотысячном мегаполисе; нет
у него чувства общности судьбы и в отношениях с
новой женой, с которой он познакомился на южA
ном курорте. В деревне Валентин надеется обрести
прежнюю цельность и активность чувств, но вскоA
ре после приезда убеждается, что «тихая родина»
1990Aх годов совсем не похожая на ту, что была в
пору его юности. Оставшиеся в деревне родственниA
ки и одноклассники явно надломлены потрясенияA
ми последних лет: одни спились, другие готовы в
отчаянии и злобе схватить бензопилу и порушить
родной дом, ставший им ненавистным (как это
делает тракторист Юрик). В этом «тёмном царстве»
единственным лучом света выглядит его юношеA
ская любовь – медсестра Варя, которая не утеряла
красоты и женственности, уверенности в лучшем
будущем для себя и своих детей. Уставшему душой
Валентину кажется, что Варя может дать ему неA
что такое, изAза чего стоит жить, нести страдания
и поднимать бремена, – и он возобновляет любовA
ные отношения с бывшей супругой. Но вся его
жизненная мудрость сводится лишь к чувственным
наслаждениям, без всякого желания навсегда верA
нуться в деревню к своим сыновьям и страстно
любящей его женщине. Валентин мучит и себя, и
Варю, и мать, и обеспокоенную его долгим отсутA
ствием городскую жену. Он не может найти в себе
решимость и силы, чтобы определить некую верA
ную направленность своей страдающей души, соA
вершить достойный мужчины поступок, а лишь
ранится содеянным, безвольно мечтает об устранеA
нии крепко затянутого по его вине узла человечеA
ских отношений. И смерть его в занесённом снегом
лесу выглядит логическим следствием самоопустоA
31
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шающегося эгоизма безвольной и переутомлённой
души.
В повести «Тени светлого бора» Н. Редькин
проницательно передал характерную для общеA
ственного сознания постсоветской эпохи разобщёнA
ность, отсутствие цельного восприятия окружаюA
щего мира, лишение человека уверенности в своём
настоящем и будущем. Герой повести фактически
утрачивает своё «я», становится лишь функцией
владения вещами; его жизнь обедняется и лишаетA
ся гуманистического содержания. Одиночество чеA
ловека делает его несчастным, несмотря на матеA
риальное благополучие. Процесс роста индивидуаA
лизма, отчуждения людей друг от друга раскрыт
прозаиком с углублённым анализом общественных
противоречий и внутреннего мира героев, с конA
кретностью точно обозначенных бытовых деталей.
Продолжая активную писательскую деятельA
ность, Н. Редькин опубликовал на страницах альA
манаха «Белый пароход» роман «Тихая Виледь»
(1996, № 2), где рассказал о трагедии коллективиA
зации и репрессиях 1930Aх годов в Поморье, когда
ради «советского проекта» решения аграрного вопA
роса в топку политических задач были брошены
огромные человеческие ресурсы. На страницах того
же альманаха появился ещё один роман Н. РедьA
кина «Родственники» (1999, № 1), первая часть
которого называлась «Снимающий одежду». ОтмеA
чая серьёзность авторского замысла, известный
критик Ал. Михайлов писал, что «творческий инA
струментарий писателя ещё недостаточно богат и
разнообразен, чтобы воплотить его. Во всяком слуA
чае, мифологическая составляющая, столь мощно
навеянная на нашу литературу Булгаковым, слабо
вписывается в реалистический контекст»32.
Освоение писательского мастерства могло бы
идти у Н. Редькина более успешно, если бы он имел
возможность чаще выходить к читателю с новыми
книгами. Однако в 1990Aе годы ему удалось с помоA
щью архангельского литературного музея и общеA
ства книголюбов опубликовать лишь одну книгу –
«Вилегодские повести» (1996). В условиях рыночA
ной экономики произведения Н. Редькина с их
трагедийным мироощущением оказались не слишA
ком востребованы обществом.
Впрочем, такая же судьба постигла произведеA
ния архангельских авторов о революции и ГражA
данской войне на Севере, о Великой Отечественной
войне, о «производственных» делах. Столь попуA
лярная ранее «деревенская» тема тоже оказалась
не востребована рыночной экономикой, и лишь
отдельные литераторы продолжали изображать
«привычное дело» своих земляков. Среди них был
Борис Рябов (р. 1939), ранее опубликовавший в
Архангельске книги повестей и рассказов «Ранние
заморозки» (1982) и «Подлесок» (1989), а затем
передавший в журнал «Север» повесть «Дорога в
Ильинскую» (1996, № 3), которая была отмечена
архангельской литературной премией имени Ф. АбA
рамова. После окончания педагогического инстиA
тута Б. Рябов жил и работал в посёлке Коряжма
Архангельской области. «Педагог по образованию,
человек твёрдых жизненных позиций, – писала о
нём И. Яшина. – Язык его прозы чист и добротен,

сюжеты произведений крепко построены, а пишет
он только о том, что хорошо знает, что ему дорого:
о жизни современной деревни, о сплавщиках и
лесорубах, о проблемах сиротского детства, об учеA
никах и преподавателях, рисуя человеческие хаA
рактеры в острых житейских ситуациях»33.
Повесть «Дорога в Ильинскую» была построена
на распространённом в «деревенской» прозе сюжеA
те: горожанин Андрей возвращается в родную деA
ревню, где, по его сведениям, ныне живёт и работаA
ет учительницей его бывшая жена. По дороге он
вспоминает подробности их неудачно сложившейA
ся семейной жизни (узнав, что по вине Андрея в их
семье никогда не будет детей, его жена забеременеA
ла от другого мужчины и, родив девочку, уехала в
деревню учительствовать) и приходит к выводу, что
во всём случившемся виноват он сам. Питавшие
Андрея все годы разлуки чувство личной обиды и
желание отомстить постепенно уходят на второй
план, и он готов простить и пожалеть женщину,
полюбить её ребёнка, осознав, что людям не изAза
чего понуждать и воспитывать друг друга, что
любовь к ближнему неотделима от духовной ответA
ственности за его судьбу. Вот это, вырастающее из
страдания, подлинно духовное движение героя к
истинному пониманию добра и зла воссоздано Б. РяA
бовым с присущим ему умением выпукло и многоA
сторонне обрисовать характеры, найти устойчивые
духовные ценности в жизни народа.
Нравственные волнения и заботы конца XX века
нашли зримое отражение и в «маленьких повесA
тях» Валерия Кобылина (р. 1939) «В деревеньке
на реке Юг» и «Рыжики», опубликованных в «СеA
вере» (1996, № 4). Автор, житель посёлка Икса
Плесецкого района Архангельской области, после
окончания педагогического института работал литA
сотрудником газеты, учителем и директором шкоA
лы. Его рассказы печатались в журналах «Смена»,
«Уральский следопыт», «Север». Склонность к
новеллистическому оформлению сюжетов проявиA
лась и в «маленьких повестях»: в первой из них
действие развивается вокруг неудачной попытки
вышедшего из мест заключения вора Анатолия
Иванова (он выдаёт себя за знаменитого писателя)
обокрасть двух деревенских женщин; во второй –
вокруг поездки в Архангельск пенсионера Ивана
Сергеевича с целью продать на базаре свежепроA
сольные рыжики. Оба произведения привлекают
достоверностью нарисованных автором картин соA
временной жизни. Обезоруживающая детскость,
непосредственность положительных героев В. КоA
былина ставит их порой в самые нелепые трагикоA
мические ситуации, но они с честью из них выхоA
дят. Как и герои В. Шукшина с их «скособоченA
ной» жизнью, так и «светлые души» из «маленьких
повестей» В. Кобылина бескомпромиссно отрицаA
ют зло и непоколебимо верят, что среди русских
людей человек не пропадёт, что со временем всё
кончается хорошо. Прозаик убедительно воссоздаA
ёт тревожное ощущение дисгармонии и неблагопоA
лучия в постсоветскую эпоху, с ироническим подA
текстом рисует судьбы поражённых духом индивиA
дуализма людей, готовых на всё ради обогащения.
Язык «маленьких повестей» живо передаёт юмор,
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«Свет «Чистой книги»
лиризм, авторскую мысль о победе светлого, доброA
го в человеческих отношениях.
Точно так же не скрывают своей кровной связи
с Русским Севером, с Двиной, своей любви к люA
дям, природе Поморья и авторы ряда других книг
о прошлом и настоящем северной деревни. Они
были опубликованы в разных местах АрхангельA
ской области: в Северодвинске – книги «Тайбола»
и «Бажоный» (1995) Г. Аксёнова, в Онеге – «СудьA
ба поморки» (1999) В. Киселёва, в Архангельске –
«краткая повесть о трудной жизни ссыльных креA
стьян «По злой воле» (2000) В. Чиркина.
Ощущение непридуманной жизни северян, отA
личное знание их психологии, быта, языка отлиA
чают работу в жанре новеллистики таких авторов,
как С. Доморощенов (сборник рассказов «А зима
будет большая...», 1999), А. Прудникова (сборник
рассказов «Твёрдость по бринеллю», 1999), А. ЦыA
ба (книга рассказов «Неравный поединок», 1992).
К решению творческих задач прозаики подходиA
ли с равнением на творческие заветы Фёдора АбраA
мова, стремясь показать жизнь во всей сложности
отношений между людьми.
В 1990Aе годы в местной прозе оформилось ещё
одно тематическое русло – фантастические произA
ведения с острым сюжетом и авторскими размышA
лениями о близком и далёком будущем. В Котласе
были опубликованы сборники фантастики коллекA
тива авторов «Вздыбленный лёд» (1997), сборник
В. Ноговицына «Поздняя встреча» (1994), фантаA
стические повести А. Тутова «Загон для льва»
(1991) и «Зверинец» (1996); в Архангельске – сборA
ник фантастики коллектива авторов «Нордкон»
(1999), фантастический роман В. Чубара «СледуюA
щее поколение» (1994) и принадлежащий тому же
автору сборник фантастических повестей «СыноA
вья полей» (1999). При всей широте тематического
и творческого диапазона авторов этих произведеA
ний сближало желание предостеречь современника
от ошибочного представления о «розовом будуA
щем», где всё достаётся без труда, от мещанских
мечтаний о «потребительском» обществе, где люди
будут освобождены от страданий и трагедий. Свои
опасения авторы нередко выражали в мрачных
фантастических образах, через иносказание, аллеA
горию, с иррациональным восприятием бытия,
навеянных противоречиями российской жизни поA
следнего десятилетия XX века, когда в стране стаA
ли официально действовать тысячи ведунов, целиA
телей, кудесников, сложился целый колдовской
мир; когда стало известно о множестве форм матеA
рии, существующих вне зависимости от наших
знаний, которые не объяснены, но объективно суA
ществуют.
Вот это необычное, нестандартное и привлекало
живших на Севере писателейAфантастов, как и
учёных мужей, пытавшихся объяснить механику и
природу подобных вещей (замешаны ли здесь
сверхъестественные силы, инопланетные какиеAто
элементы или чтоAто вполне земное). Профессор
поморского государственного университета НикоA
лай Теребихин выпустил книгу «Сакральная геоA
графия Русского Севера» (2000), где попытался
объяснить свой интерес к мистике Севера (книга
получила премию Ломоносовского фонда):
«Я думаю, что мистика Севера наиболее полно
выражает русскость и особую вселенскость, стремA
ление к целостному постижению мира. Русскому
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человеку неинтересны частности, клеточки мира.
Он хочет понять его целиком. Он одновременно и
реалист и мистик. Русская ментальность – это
мистический реализм»34.
При всём интересе читателей к паранормальным
явлениям жанр фантастики не стал определяющим
в развитии местной прозы. Главной особенностью
тех четырёх десятков книг, которые были изданы
в поморских городах в 1990Aе годы, была трезвость
взгляда на земное человеческое бытие Русского
Севера, где в силу особого давления суровой приA
родной среды жизнь требовала трудных усилий и
особой жертвенности, верности религиозной аскеA
тической традиции.
Традиции северной словесности были продолжеA
ны выходом в свет в 2001 году журнала «Двина»,
детища администрации Архангельской области и
местной писательской организации. Первые два
выпуска были сдвоенными, а начиная с 2002 года
журнал «Двина» стал выходить ежеквартально.
В первом номере «Двины», обращаясь к читатеA
лям, главный редактор М. Попов писал: «НазваA
ние дала могучая северная река – самая большая
артерия Русского Севера. Истоки Северной Двины
находятся, по сути, в средней полосе, устье примыA
кает к Полярному кругу, а впадая в Белое море,
она, наша река, достигает своими водами ЛедовиA
того океана. Отсюда и образ, что запечатлён на
обложке: Северная Двина как могучее дерево, корA
ни – глубинная Россия, а крона – студёная АрктиA
ка». В интервью «Правде Севера» М. Попов подA
чёркивал, что журнал «Двина» рассчитан «на саA
мые широкие круги земляков, на всех почитателей
родной словесности и патриотов Русского Севера»35.
Как бы ни тяжелы были для развития литераA
туры 1990Aе годы, какие бы потери ни пришлось
вынести местным писателям, связь времён не преA
рвалась; новое поколение литераторов сохранило
себя в качестве наследников великой русской кульA
туры, всегда взывавшей к совести, взаимопонимаA
нию, добру и справедливости.
«Север»,
г. Петрозаводск

34

Доморощенов С. Архаист // Правда Севера, 2000,
3 авг.
35
Онегин К. «Двина»: в русле традиций // Правда
Севера, 2001, 3 окт.

От редакции
Юрий Иванович Дюжев проделал громадную
исследовательского работу. Он прочитал десятки
повестей и романов, вышедших на просторах Ев#
ропейского Севера на исходе XX – в начале XXI
веков, глубоко осмыслил, а затем изложил глав#
ные тенденции и особенности литературного про#
цесса всех регионов Русского Севера. Публикуя ар#
хангельскую составляющую литературоведческо#
го свода, редакция и редколлегия «Двины»
благодарят известного литературного критика
и литературоведа за полновесный труд и желают
Юрию Ивановичу новых творческих свершений.

Родина моя, моя деревня: вместо эпилога
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Александр РОСКОВ

СТИХИ
ИЗ ДАЛЬНЕЙ
ОБИТЕЛИ
Жене моей Людмиле
1
В неурочный ранний час,
в который
спать бы сладко, лёжа на боку,
вдруг проснуться в городке
Печоры,
и не по будильника звонку,
а от колокольного набата...
Пять утра. Рассвет встаёт в окне.
Надо подниматься, значит, надо
к исповеди и тебе, и мне,
а коли допустят – и к причастью.
Ничего, что рано, на заре.
Это бы, конечно, было б счастьем
причаститься здесь, в монастыре.
На окне раздёрни занавески,
пусть за ними дождь
и полумгла, –
там он, монастырь ПсковоA
Печерский,
где гудятAпоют колокола,
где из келий строгие монахи
в Сретенский уже ступили храм,
чтоб служить заутреню.
Со страхом
Божьим в этот храм пора и нам.
Да, пора, хотя, конечно,
страшно,
(знаю беззаконие моё),
что с того, что в вечер весь
вчерашний
и позавчерашний мы вдвоём,
к исповеди будущей готовясь,
покаянный много раз канон
прочитали? Есть же ещё совесть...
Вспомни – царь Давид,
как плакал он

слёзно перед Богом: «грех
мой выну»,
клялся: «паче снега убелюсь»
Милует Господь же и скотину,
а мы – человеки... Ну и пусть,
что идти в обитель страшновато,
но когда же, если не сейчас?
Пусть мы перед Богом виноваты,
неужели не простит Он нас?
К исповеди всё же – не на плаху...
Номер наш гостиничный –
на ключ,
и – вперёд, под дождик,
с Божьим страхом,
вон – туда, где среди серых туч
купола небесноAзолотые
держат православные кресты.
...С нами вы, угодники святые?
Ангел наш хранитель –
рядом ты?
2
Молящихся взглядом окинув
внимательно, и вдругорядь,
на службе заутренней инок
мне толстую подал тетрадь.
На корочке общей тетради
«ЗА ЗДРАВИЕ» – надпись.
И он – «Читайте, – сказал, –
Бога ради», –
и лёгкий отвесил поклон.
Ну что ж, за других
помолиться –
то Богу угодно вдвойне.
Вот – список на каждой странице
людей, что неведомы мне.
За именем следует имя –
всё – почерком ровным, одним:
здоровые рядом с больными,
здесь воин (солдат), а за ним

муж чейAто иль сын –
заключённый,
младенцы – и он, и она.
В тетради, вот тут, поимённо
вся наша большая страна
от А и до Я – вся, по Святцам.
Сюда среди прочих имён –
чему, впрочем, тут удивляться? –
тем почерком самым внесён
насельник обители здешней,
причём далеко не один.
Они тоже люди, конешно, –
вот сколько белеет седин
в косицах монахов, стоящих
на утренней службе, – не счесть.
Средь них есть немало болящих.
И мне нынче выпала честь
за здравие каждого, имя
чьё вписано в эту тетрадь,
в порядке с другими –
мирскими –
не вслух, про себя, прочитать.
Заутреня служится долго –
часа и четыре, и пять,
немеют конечно же ноги –
попробуй на месте стоять,
считай, от зари – до обеда
монашия жизнь нелегка...
Тетрадочку общую эту
два раза прочёл я, пока
звучали акафисты в храме.
И каждое имя, что в ней,
услышано Тем, Кто над нами...
Не знаю я этих людей,
не знаю... И всё ж не случайно
читал имена эти я.
И в этом – великая тайна.
Спаси, Боже, люди Твоя...
3
После сводов храма – свод
небесный,
под ногами – мягкая земля.
Мы идём не в ногу ходом
крестным.
Ход – на монастырские поля.
С края и до края небосклона
пасмурные виснут облака.
Впереди – хоругви и иконы,
братия в высоких клобуках.
Я, сказать поAчестному,
в восторге,
хотя груз мой тяжек и велик:
на моих руках – святой Георгий,
лик его, иконописный лик.
У дверей, по выходе из храма,
мне вручил монашек образ сей...
Вот она, по ходу – панорама
монастырских вспаханных
полей.
Нынче в нашей матушкеAРассее,
что собой безмерна вдаль и
вширь,
мало пашут, так же мало – сеют...
По пути из Пскова в монастырь,
(почитай, полсотни километров)
ну и из столицы в город Псков
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по полям окрестным только
ветры
переносят семя сорняков,
и не видно ни бороздки пашни,
май хотя – горячая пора.
Не в пример тому – поля
монашьи:
славно потрудились трактора,
чёрная вкруг нас лежит землица,
жаждет семена принять в себя.
У монахов – благостные лица.
Кисточкой рогожной окропя,
горсть семян, монах
рыжебородый
в борозду наотмашь бросил их.
И народ запел всем крестным
ходом
радостный – Христу –
пасхальный стих.
И слова, как Он воскрес из
мёртвых,
смертию Своею смерть поправ,
разнесло вокруг на километры
майским ветром...
Кажется, вчера
шёл я крестным ходом, нёс
икону.
На пути обратном у ворот
колокольным благовестным
звоном
монастырь встречал наш
крестный ход.
И сегодня этот день вчерашний
вновь перед глазами у меня...
И сейчас на монастырской
пашне,
надо думать, зреют зеленя,
в рост идут картошка и капуста...
Пусть пока что далеко зима,
но придёт она – не будет пусто
в щедрых монастырских
закромах.
Монастырь (а он открыт
для многих),
как должно у православных
быть,
каждому паломнику с дороги
первым делом даст поестьAпопить.
Между прочим, так и было с нами,
первым делом нас кормить повёл
старый инок с добрыми глазами,
и не скуден был монаший стол.
Это значит, что и прошлым
годом,
Господа о милости моля,
братия ходила крестным ходом
на свои весенние поля.
И, согласно правиламAканонам,
как и было на Руси в веках,
ктоAто нёс ту самую икону,
что и на моих была руках...

И если б не теплились свечки,
зажатые в наших руках,
то нас охватил бы, конечно,
уж если не ужас, то страх,
понятный вполне – заблудиться
под толщей песка и земли...
Господь нам послал
проводницу –
старушкуAпослушницу. И
с молитвой подземным
кладбищем
тихонько пошли мы за ней.
Не сотни, конечно, а тыщи
окончивших путь свой людей,
лежат под пещерным покровом:
дворяне, князья и купцы
и граждане города Пскова –
посадские люди, стрельцы,
и иноки, что и понятно –
минувшие помнят века
их подвиг духовный и ратный...
В проёмчике узком рука
нащупает дерево гроба –
печерского старца приют...
Избавить себя от хворобы –
любой – просит немощный люд,
гробов тех касаясь руками.
А сколько их, старцев святых,
в пещерах лежит... Перед нами
вдали из густой темноты
там, в самом конце галереи,
послышалось пение. Свет
вдруг мрак подземельный
рассеял:
архимандрит Филарет –
келейник отца Иоанна*
и хор из послушниц поют
и слаженно так не осанну –
заупокойную... Льют
в руках их горящие свечи
огня золотого поток
и тени причудливо мечут
на низенький сводAпотолок.
Гроб с прахом отца Иоанна –
за стенкою, в нише, стоит.
И коротко так, не пространно
архимандрит говорит
о нём поминальное слово
и ладаном сладким кадит.
И хор возрождается снова,
и светлый акафист летит
в обратный конец галереи
едва слышным эхом... А мне
вдруг грезится: мы в Иудее,
мы в ветхозаветной стране,
и не Филарет перед нами –
апостол – святой человек,
и первые мы христиане,
и первый на улице век.
И стоит нам выйти отсюда,
узрим, оглядевшись окрест:
висит на осине Иуда,

4
За нами захлопнулись двери,
и тьма обступила вдруг нас
вот тут, в богоданной пещере,
такая, хоть выколи глаз.

* старец Иоанн Крестьянкин, извеA
стный всему православному миру,
похоронен в одной из пещер ПсковоA
Печерского монастыря.

и цел на Голгофе тот крест,
с которого сняли недавно
умытого кровью Христа.
А город, великий и славный,
библейские эти места
имперские топчут когорты
и ищут язычников – нас...
***
Воздав, что положено, мёртвым,
мы вышли на свет... И сейчас,
коль спросят: «А можешь за веру,
как те христиане, уйти
от мира под землю, в пещеру?» –
мне быстрый ответ не найти.
Сказать сразу «да» – это глупо,
кто сразу в пещеру пойдёт
то – подвиг уже, не поступок.
Но если Господь призовёт...

5
В светлом храме Сретенья
Господня
в блеске золотом икон и риз,
Там, наверно, ходит и сегодня
на вечерне дедушка Борис –
не монашек – старичок
блаженный,
что прижился тут, в монастыре.
Весь народ стоит такой
степенный,
а Борис – весь волос в серебре –
ходит меж с печальными глазами
отмечает вновь приезжих и
спрашивает: «Вы не из Рязани?»,
ищет, видно, земляков своих.
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Те, кто знают дедушку Бориса,
шикают на старца: «Встань
и стой!»
Но ему на месте не стоится...
Так и было на вечерне той –
Он спросил меня: «Не из
Рязани?»,
огорчился: «Нет?» И вдруг потом
подошёл вплотную: «Ну а сами,
сами по профессии вы кто?»
Я сказал: «Работаю в газете».
Он кивнул и тут же отошёл.
Но, держа, как видно,
на примете
мой ответ, потом меня нашёл,
после помазания елеем,
поманил в сторонку, в уголок...
Вот – передаю я, как умею,
сбивчивый Борисов монолог:
«Вы – газетчик. Можно
обратиться
к вам с моей печалью и бедой? –
Почему не пашется землица,
почему крапивой#лебедой
заросли поля во всей России,
а не рожью и не ячменём?
Вот настанут времена лихие –
голодать и умирать начнём.
Вы своим рабочим
инструментом,
раз владеть умеете пером,
напишите прямо президенту,
напишите: скоро все помрём,
коль не будем ни пахать,
ни сеять,
хлеб растить не станем
на земле,
президент – он голова Рассеи
он сидит не где#нибудь –
в Кремле
и, наверно, просто знать
не знает,
что у нас не пашутся поля
и что сорняками зарастает
повсеместно Русская земля.
А она – земля – всему основа.
Как же ей – без ржи, без ячменя?
Вы – газетчик. Дайте же мне
слово,

что вы не обманете меня,
что письмо отправите
в столицу,
чтобы повернулось время вспять,
чтобы наша русская землица
снова стала хлебушек рожать.
Обещайте...»
Может, слишком гладко
передал я дедов монолог,
главное – по сути... Шоколадку
протянул старик мне – всё,
что мог,
всё, что за душой у деда было, –
шоколадка. Я её ношу,
ничего чтоб память не забыла,
в потайном кармане.
«Напишу!» –
я пообещал тогда Борису,
пожалев – понятно – старика.
Тот, кто на Москве в Кремле
прописан,
знает обо всём наверняка,
что поля бурьяном зарастают,
что деревня кончится вотAвот
президент и все министры знают...
А передо мной сейчас встаёт,
как тогда, в том храме, сам
блаженный:
кроткий вид, седая голова.
«Вы уж напишите
непременно», –
слышу те же самые слова.
Я пишу и каюсь, что промедлил
с написаньем этих самых строк.
А прочтут их президенту, нет ли –
ведает об этом только Бог...
6
Жаль покидать места святые,
что снова станут далеки...
Как хорошо, что есть в России,
пусть маленькие, островки,
где нет людей, тебе знакомых,
и ты совсем не знаешь их,
но чувствуешь себя как дома,
и здесь ты свой среди своих,
где без вопросов обогреют,
дадут и пищу, и ночлег,
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где о душе своей радеет –
не о богатстве – человек.
Где ты с волнением и страхом
под тяжестью грехов своих
подходишь к строгому монаху,
отходишь благостен и тих –
он, облечённый вышней властью,
надежд твоих не погубя,
благословил идти к причастью
уже прощённого тебя.
В ребяческие наши годы
в слезах, с заплаканным лицом
свои обиды и невзгоды
несли мы матери с отцом.
А взрослыми свои проблемы
и много прочего всего
несём сегодня, пусть не все мы,
Христу и Матери Его.
За стенами, которым сотни
их укрепивших долгих лет,
ты прочно защищён сегодня
от внешних горестей и бед.
А завтра, помолившись Богу
в обители в последний раз,
пойдёшь в обратный
путьAдорогу,
и до тех пор, пока из глаз
не скроются за кромкой леса
и в тучах грозовых кресты,
на них изAпод руки навеса
посмотришь, обернувшись, ты
не раз, не два...
И где б ты ни был,
твой взгляд везде искать готов
на фоне облачного неба
резные абрисы крестов.
И пусть встают по всей России
и достают до облаков
кресты – как символ ея силы,
и страха для её врагов...
2008 год,
г. Архангельск
Фото Л. Сидориной
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ГРАНИ ТАЛАНТА
последние годы, в связи с возрастающим инA
тересом к истории и культуре родного края,
в свет выходит много изданий по краеведеA
нию. При всём обилии краеведческой литературы
книги С. А. Ефремовой выделяются из общей масA
сы. Имя Светланы Александровны Ефремовой уже
прочно вошло в современное историческое и кульA
турное краеведение Архангельска.
Фраза «Талантливый человек – талантлив во
всём» полной мерой может быть отнесена и к ней.
Не многие знают, что С. А. Ефремова – кандидат
геологоAминералогических наук. Многие знают её как
неординарного и весьма востребованного проектиA
ровщика и дизайнера интерьеров. Она практикуюA
щий реставратор. Под её приглядом воссоздаётся
усадьба ШингарёвыхAПлотниковых в АрхангельA
ске, восстанавливается дача художника, краеведа и
общественного деятеля А. А. Борисова в КрасноборA
ске, ведутся ремонтноAреставрационные работы на
памятнике архитектуры XVIII века «Коммерческий
банк», в здании которого ныне размещается одна из
старейших в России детская музыкальная школа
№ 1 Баренцева региона (год основания – 1907), в
2007 году восстановлены фасады усадебного дома
купцов Ананьиных, отреставрирован и в 2008 году
открыл свои двери ДомAмузей художника и самоA
бытного сказочника С. Г. Писахова. Её усилиями
восстановлена одна из часовен в Национальном парA
ке «Кенозерский». Она занимается преподавательA
ской деятельностью и ведёт практику студентов строA
ительных факультетов образовательных учреждений
города и страны. Дипломные проекты её учеников
занимают призовые места на всероссийских и межA
дународных конкурсах.
Читатели, писательское сообщество давно отмеA
тили литературный талант Ефремовой. Она автор
четырёх поэтических сборников – «Мозаика»
(1994), «Былое» (1995), «Об отце» (1996), «ДиA
мовский дневник» (1997), а также серии книг для
детей о приключениях девочки Веры, четыре из
которых уже увидели свет, в конце текущего года
к читателям придёт пятая — «Сказание о старом
поморе». Кроме того, Светлана Александровна наA
писала и готовит к печати ещё два издания для
детей – «О её величестве книге и книгопечатании в
Архангельске» и «О старой усадьбе и тайнах ресA
таврации».
«Для детей надо писать также, как для взросA
лых. Только лучше», – говорил Горький. ЕфремоA
вой удается рассказать о тайнах архитектурных паA
мятников не только доступным для детей языком,
но и через сказочное повествование, неожиданный
поворот сюжета и удерживать читательское внимаA
ние до последней строчки. Продуманы не только
объём каждой книги — ровно 64 страницы, но к
изданию книг привлечены разные художники, что,
не смотря на серийность, делает каждую книгу
оригинальной. Впрочем, она сама неординарный
художник. Многие персонажи книг придуманы и
нарисованы ею, а затем переработаны и использоA
ваны иллюстраторами. Хотелось бы надеяться, что
какаяAнибудь из книг серии будет проиллюстрироA
вана самим автором.
Для людей старшего поколения пока ещё неA
много странно рассматривать век ХХ как минувA
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ший. Часто, если не уточнить, о какой эпохе идёт
речь, они воспринимают разговор о прошлом веке
как о веке XIX. Впрочем, к углублённому изучеA
нию истории, искусства и культуры ХХ века в
целом исследователи только приступают. Многое
ещё осознается слишком неоднозначно. Поэтому
любая попытка осмыслить прошедшую эпоху моA
жет только приветствоваться. Ефремова, на наш
взгляд, нашла достаточно неординарный и, пожаA
луй, наиболее интересный способ познания эпохи –
через газетную статью. «Самая большая редкость –
вчерашняя газета». Статьи, когдаAто написанные
на злобу дня, животрепещущую тему, сегодня заA
терялись по старым журналам и газетам, легли на
архивные полки. Но через газетную статью, сохраA
нившую стилистику, язык, пунктуацию эпохи,
яснее чувствуется трепет и нерв истории, нежели
через её интерпретацию в труде историкаAкраеведа.
Виднее похожесть и расхождения с современной
действительностью.
Книга «Архангельск глазами современника ХХ
века» вышла в 2004 году. Она была приурочена к
420Aлетию города и посвящена строителям АрханA
гельска. Ефремовой как авторуAсоставителю принадA
лежит только вступительная статья. Она принциA
пиально ушла от комментариев – «Интерпретация,
пересказ событий и исторического материала
объективно либо субъективно изменяет ход автор#
ской мысли, и именно поэтому любое «произведе#
ние» надо читать в подлиннике… Заключение сде#
лает сам читатель». В книгу вошёл фотоматериал
из личного архива автора и богатейшего фотоархиA
ва областного краеведческого музея. В конце книги
Издательский дом «Вера» информировал читателя о
подготовке второго тома серии. Будем ждать.
Работа над восстановлением дачи А. А. БорисоA
ва стала толчком к созданию путеводителя по КрасA
ноборскому району, а затем появлению «АрхитекA
турной сказки Красноборья», возможным началом
новой серии книг, посвящённых истории и архиA
тектурным памятникам Севера. В «Архитектурной
сказке» собран большой, часто малодоступный
материал. Только литературных источников без
малого 180, а также документы из архивов МоскA
вы, СанктAПетербурга, Архангельска, Вологды,
Великого Устюга, Архангельского музея изобразиA
тельных искусств, областного краеведческого муA
зея. Материалы ряда привлечённых к изданию спеA
циалистов в значительной степени расширили предA
ставление о Красноборье, истории и культуре края.
В работе над этими книгами раскрылась ещё одна
грань талантов Ефремовой – фотографAхудожник.
Значительная часть фотографий в путеводителе и
«Архитектурной сказке» принадлежит автору. Да
и какая книга по архитектуре без фотографий, схем,
чертежей. Многочисленные чёрноAбелые фотограA
фии в тексте и цветные вклейки делают «АрхитекA
турную сказку Красноборья» изысканным произвеA
дением, радующим глаз и вызывающим желание
просто перелистывать страницы.
Занятия художественным творчеством оказали
влияние на повествовательный стиль сугубо краеA
ведческих трудов. Об истории и архитектуре края
Светлана Александровна пишет как художник и
как поэт. Вот потомуAто всё, к чему она прикасаетA
ся, оказывается не просто ярче, а пластичнее напиA
санного другими. Артистизм вошёл в метод исслеA
дования, помогает Ефремовой преодолеть схему

многих трудов по краеведению и культуре ПоморA
ского Севера. С подлинным литературным мастерA
ством она воссоздает яркие образы и красочные
картины исторической обстановки строительства
любимого города, его древней и новой истории,
описывает архитектурные ансамбли, ставшие предA
метом её изучения. Видимо, только поэт и художA
ник, обладая строительным и архитектурным
ремеслом, может написать о гибельно разрушаюA
щемся храме такие строки: «Пространство распо#
ложенного в луговине архитектурного ансамбля
ограничивают поросшие елями овраги и высокие,
крутые берега Северной Двины, с которых откры#
ваются необозримые просторы реки. Удивитель#
ны эти места в догорающем свете вечернего солн#
ца. Всё вокруг преображается. В ветвях стоящих
на берегу сосен начинают загораться звёзды, еле
заметные в сумерках светлых ночей. И так хо#
чется дождаться этого едва уловимого колебания
воздуха перед рассветом, неповторимая прелесть
которого так хороша в этих местах. Стихает
северный ветер, туман окутывает водное про#
странство, кустарники серебрятся росой. Стано#
вится тихо#тихо, так, что ощущаешь, что вся
вселенная погрузилась в сон. А какое#то мгновение
спустя, как по мановению волшебной палочки,
начинают просыпаться птицы, их щебет раздаёт#
ся на сотни километров. А через секунды, оглянув#
шись, можно наблюдать восход северного солнца,
направляющего свои лучи на покосившиеся кре#
сты храмов. И это божество, которому поклоня#
лись язычники, называя его Ярило, через считаные
минуты освещает облезлые, но всё ещё прекрас#
ные стены церквей погоста. И в это время как#то
по#особенному видится планировка ансамбля с его
выразительностью и образностью строя. И поне#
воле всякий раз, посещая этот удивительный хра#
мовый ансамбль, поражаешься мудрости и природ#
ному художественному таланту древних поселен#
цев, соорудивших на этой святой земле такие
великолепные произведения искусства».
У книг Светланы Александровны счастливая
судьба — они быстро становятся библиографичеA
ской редкостью. И не только потому, что часть тиA
ража направляется в библиотеки и музеи области.
Её книги необычны. В отличие от иных исследоваA
телейAкраеведов автор исходит не только из личноA
го любопытства, но чутко улавливает интерес чиA
тателя к теме, желание познания через собственное
восприятие, не замутнённое авторскими интерпреA
тациями. Именно поэтому все выпущенные книги
отмечаются на ежегодном конкурсе «Книга года».
С. А. Ефремова – неоднократный номинант и поA
бедитель этого конкурса.
Ещё один её талант – просветительский дар.
Последний является очень сильным началом ЕфреA
мовой. Она лирический певец и страстный пропаA
гандист Севера. Свои многогранные таланты она
отдаёт краю, который очень любит. За вклад в дело
просвещения и реставрации памятников Светлана
Александровна награждена премией комитета по
культуре Архангельской области за достижения в
области восстановления архитектурного наследия
региона, грамотой главы администрации за плодоA
творный труд на благо развития Поморского края,
благодарностью министра культуры Российской
Федерации за вклад в сохранение историкоAкульA
турного наследия России.
А. А. ЗУБРИЙ

