Редактор «Двины» у монумента букве «ё» (Ульяновск). Это не
просто жест – это точка зрения на
две важные точки, подобные крупицам соли. Без них пресно. Без
них даже Пушкин – не Пушкин,
ибо он-то, «наше всё», ставил «ё».
Буква «ё» давно узаконена, но
многие ли печатные издания –
даже те, которые устами редакторов и сотрудников клянутся в
любви к родной письменности и
патриотизме, – допускают её на
свои страницы?!
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Во Франции ставят «Обломова». Фото послали друзья – сёстры Симон, поклонницы
русской культуры. Увы, ответить нечем: провинциальные театры, в том числе архангельские, теперь чаще завлекают публику однодневками – водевилями да комедийками.
Грустно…

Борис Шергин

• Николай Гоголь
«Пусть же ликует Русская земля!»
• Геннадий Красников
«Отечество Пушкина в опасности!»

Электронная почта:
mkpopov47@list.ru
secretar@iddvina.ru

•	Марина Елепова
Западный сюртучок – для России?

Интернет-сайты:
www.iddvina.ru
http://writers.aonb.ru

•	Сергей Кириллов
Эхо через столетие
• Александр Яшин
«Коряжистый говорок…»

120

лет

•	Юрий Дюжев
Письма на войну

«читателЬ поМорЬя»

«ставиМ Шергина» – 40 стр.

Архангельское отделение союза журналистов России при поддержке министерства по развитию местного самоуправления Архангельской области реализует проект «читатель Поморья». Инициаторы его
мария солдатенкова и марина евсеева.
Цель проекта – стимулирование и поддержка читательского интереса путём приобщения к творчеству северных писателей.
в проекте принимали участие ученики областных школ с 1-го по
11-й класс. Для 8–9-х классов была разработана рабочая тетрадь
«Дневник читателя Поморья» с творческими и исследовательскими заданиями по произведениям северных писателей. состоялись
встречи школьников с писателями, мастер-классы «Фотоиллюстрация». Проект поддержали архангельские художники, мс «семья»,
ОАО «ИПП «Правда севера», Архангельская областная научная библиотека имени Н. А. Добролюбова, Архангельская областная детская библиотека имени А. П. Гайдара.
конкурс «читатель Поморья» вызвал активный интерес среди
школ области. всего на творческий конкурс «читатель Поморья»
было представлено 577 работ.
закрытие проекта состоялось 27 мая 2013 года в АОНБ имени
А. Н. Добролюбова. На этой встрече были подведены итоги деятельности по проекту и состоялось награждение победителей и
призёров творческого детского конкурса «читатель Поморья»,
партнёров и кураторов проекта.
в новом учебном году проект будет продолжен.

«солонихинские Зори»

межрегиональный литературный фестиваль «солонихинские зори» стал заметным явлением областной культуры. Администрация красноборского района и красноборский краеведческий музей – хорошие организаторы, радушные, хлебосольные хозяева, потому сюда и тянутся творческие люди.
четвёртый по счёту фестиваль собрал несколько десятков опытных, подающих надежды, а также начинающих
литераторов. семинары поэзии и прозы вели представители Архангельской писательской организации – елена
кузьмина, Александр Ипатов, василий матонин, михаил Попов. По итогам работы предполагаются публикации в
журнале «Двина».

«Двина» – имя литературное
Вышел «золотой» номер журнала
«Двина» – третье литературное издание,
которое я редактирую. Двадцать лет назад
«спустил со стапелей» «Белый пароход». Потом была «Красная пристань» (по названию
парадной – ещё до Петра I – пристани Архангельска). И теперь в качестве девиза иногда
восклицаю: «На “Белом пароходе” да от “Красной пристани” да вниз по “Двине” – в славное
океан-море Российской Словесности!»
Компас у «Двины» строгий. Вот свидетельство о журнале поэта Юрия Могутина: «...В нём
чётко прослеживается русское направление,
он исполнен русского духа». Это естественно и
логично. Истоки «Двины» – живая вода Русского Севера, былины и сказы Великой Руси,
сохранённые нашими пращурами; творческое
наследие Михайлы Ломоносова, родниковое
слово Бориса Шергина, Алексея Чапыгина,
Степана Писахова, Евгения Гагарина, Фёдора
Абрамова, Николая Рубцова… А помогали и
помогают держать верный курс литературного
корабля мои товарищи и единомышленники –
Инэль Яшина, хлопотами которой было учреждено издание, Александр Росков (оба, увы,
покойные), Елена Галимова, Елена Кузьмина,
Виктор Толкачёв, Валерий Чубар – добросовестные, бескорыстные члены редколлегии, преданные Слову и Отечеству литераторы.
«Коренник» «Двины», как и «Белого парохода», – Фёдор Абрамов. Мы постоянно обращаемся к его наследию, поверяя словом выдающегося писателя-земляка и курс журнала, и
собственное творчество. Назову лишь несколько
абрамовских публикаций, состоявшихся благодаря Л. В. Крутиковой-Абрамовой, вдове писателя, с которой мы сотрудничаем 20 лет. Это
выступления Фёдора Абрамова о войне – «Мы
не ждали повесток...» и неоконченный рассказ
«В ноябре 1941 года», это черновики рассказов «Жуковка, или Русская сказка» и «Красота», это французские, немецкие, американские
дневники и японские записки...
Ещё одно литературное имя – Иван Третьяков. Уроженец нашенского Каргополья, он
прошёл дорогами войны лейтенантом-сапёром,
за месяц до Победы был тяжело ранен, два
года валялся в бакинских госпиталях, перенёс
дюжину операций, но не сник, не сдался; стал
писателем, выпустил 30 книг прозы, 30 лет
возглавлял журнал «Литературный Азербайджан». В «Двине» до самой его кончины (2008)
печаталась фронтовая проза Ивана Третьякова,
его статьи и очерки.
Военная тема, память о героическом прошлом – одна из сквозных в «Двине». Не позволить нашим недругам опорочить Великую
Победу, не дать им умалить, принизить подвиг
русского солдата – такой мы видим нашу задачу. Ещё одно магистральное направление – свя-

тоотеческая вера. Духовные стихи Александра
Роскова «А мне далёкий монастырь...», «Дорога к храму» и Елены Кузьминой «Старуха»,
«Северные письма»; цикл очерков Ларисы Толкачёвой «В земле Поморской просиявшие» –
вот некоторые вехи православной стези.
Основа любого литературного издания –
проза. «Двина» в этом не исключение. Здесь
печатают свои рассказы, повести, романы уроженцы Севера или те, кто Севером повенчаны:
Владимир Личутин, Юрий Пахомов (Носов),
Александр Лысков, Валерий Чубар, Сергей Кириллов, Александр Антипин... Поэзию «Двины» представляют Ольга Фокина, Мария Аввакумова, Александр Логинов, Людмила Жукова,
Ольга Корзова, Илья Иконников, Галина Рудакова, Василий Матонин, Татьяна Щербинина,
Елена Николихина, Надежда Князева... Литературоведение и критика чаще всего связаны
с именами Елены Галимовой и Марины Карушевой-Елеповой – они у нас учёные-филологи,
профессоры, им и карты, то бишь новые книги
и публикации в руки.
Обо всём и всех в ограниченном местом обзоре не скажешь. (Добавлю только, что за 10
лет «Двины» в журнале опубликовались 285
авторов, как было подсчитано. Сейчас, на тринадцатом году издания, это число перевалило
на пятую сотню.) Немного подробнее коснусь
последних номеров, когда решением областной
администрации наш литературный вестник
был переведён в состав медийного холдинга
«Издательский дом “Двина”», с чем связаны
существенные преобразования. Периодичность
журнала осталась ежеквартальной, зато объём
с 48 страниц вырос вскоре в несколько раз.
Год 2011-й – это «двинское половодье». По
случаю ломоносовского юбилея «Двина» «разлилась» на 256 страниц – вышло три из четырёх номеров такого объёма. И это при том,
что по штату в журнале один сотрудник, он
же – редактор. Слава Богу, с оплатой большой
задержки не было – мы на областном бюджете, – и все номера вышли в срок. Выпуски этого года озарены образом великого помора. Но
в каждом – современное слово. В № 1 доминирует новое художественно-документальное
произведение Владимира Личутина – «Анархист». Рубрика «Наследники по прямой» – перекличка с Ломоносовым. Это и об авторе, и о
его герое. Второй выпуск – эхо войны и проверка, как заповедовал Ломоносов, нынешней
боеготовности. Отсюда две части: «Война» и
«Мир». В первой – свидетельства фронтовиков,
письма наших солдат и немцев, стихи, проза.
Во второй – новый роман Александра Проханова «Скорость тьмы», посвящённый героям
оборонки. Это прямая связь с северодвинским
военным судостроем и судоремонтом. Третий

номер года – традиционно молодёжный. Здесь
без преувеличения представлена вся «Россия
молодая». Известных в стране молодых авторов собрал под обложкой «Двины» наш земляк
Андрей Рудалёв. А мы добавили сюда своих,
среди которых выделю прозаиков Антона Шушарина и Катю Самсонову. Особая моя гордость – № 4, который пришёлся на пик юбилея.
Вот как оценил его Игорь Золотусский: «Ломоносовский номер очень хорош, и я оставляю его
на память, поскольку нигде больше столько
сокровищ о вашем земляке не найдёшь».
2012-й год – Год истории. «Двина» «вошла
в берега» – объём 112 страниц. Зато увеличилась её «протяжённость». Мы стали печатать
крупные произведения с продолжением. Одно
из них – «Лёд, или Красный закат в конце
июня» Александра Лыскова. Определяя жанр,
мы с автором, уроженцем Шенкурского района
Архангелогородчины, сошлись на том, что это
роман-реконструкция. Прозаик-исследователь
задумал воссоздать историю своего северного рода и начал ни много ни мало со Средневековья. Каждая часть озаглавлена именем
персонажа-пращура. Опубликовано уже шесть
судеб. На глазах читателей разрастается разветвлённое родовое древо. Но, рисуя художественные сцены, в которых живут и действуют
его далёкие предки, автор время от времени
делает отступления и начинает анализировать
собственный текст, словно предвидя вопросы читателей, при этом опирается не только
на предания и легенды, а и на исторические
свидетельства и архивные источники. Вот почему – реконструкция. А дело это, не говоря о
художественной значимости произведения, на
мой взгляд, очень важное. Прочертить вектор
развития рода – значит дать путеводные вехи
потомкам.
Сергей Кириллов, выходец из архангельского Красноборья, прозаик традиционной
школы, творит художественную летопись северной деревни Уйдомы. Временным зачином –
началом ХХ века – работа перекликается с
другими фундаментальными романами отечественной словесности. Однако наполнение произведения, названного именем деревни, уверяю
вас, – наособицу. Подобного не припомню. Северное житьё-бытьё, нравы, обычаи насельников Русского Севера, характеры многочисленных персонажей, коллизии, возникающие по
ходу повествования, война, революция, драмы
и трагедии – всё это настолько захватывает,
что девчата-корректоры, которые вычитывают
«Двину», то и дело спрашивают меня: а как
там дальше? а что будет с тем или другим персонажем? Автор «Уйдомы» планирует довести
своё повествование едва не до конца минувшего века. Так что историю державы читатели
смогут увидеть в новом ракурсе, то есть отражённой в северном зеркале, которое то завораживает белой ночью, то полыхает зарницами,
то тревожит полярным сиянием...
2013-й год. Продолжая чередовать исторические произведения, мы не забываем о днях
нынешних. Подтверждением тому свежие выпуски «Двины». В № 1 – поэзия и проза моих

земляков, которые пока широко не известны
за пределами нашего края, но в их работах,
смею заверить, запечатлено дыхание нынешнего времени, боль и надежда сегодняшнего дня.
А на смежных страницах выпуска – творчество именитых. Это Валентин Устинов, первые
две книги которого вышли в Архангельске,
и Мария Аввакумова, уроженка верхнетоемского Подвинья. Публикации юбилейные. Но
очерк о Марии – автор Елена Галимова – это
своеобразный мастер-класс для начинающих,
тех, кто только вступает на стезю словесности.
По этому же принципу выстроен и № 2, 50-й по
счёту, «золотой». В мае 30-летие со дня кончины
Фёдора Абрамова, имя которого, повторюсь, –
путеводная звезда для всех изданий, которые
мы выпускали. Здесь его неопубликованные
работы, предоставленные вдовой, Людмилой
Крутиковой-Абрамовой (ей идёт 93-й год), воспоминания Игоря Золотусского и Владимира
Личутина, неизвестные доселе фотографии.
А далее – о самом насущном. Вторая часть номера посвящена деревне, о которой так радел
Фёдор Абрамов. Нынешний деревенский мир,
буднично трагический, но живущий надеждой, представлен в очерках, рассказах и стихах моих земляков, главным образом членов
Архангельской писательской организации, живущих в глубинке. Жительница далёкой Мордовии Раиса Миляева (пос. Октябрьский) догадывается о них: «Язык Русского Севера очень
богатый, и талантов там много. Я хотела бы
“покупаться” в этом слове и выписать “Двину”». Это к слову. А третья часть выпуска –
разговор о большой Родине: горькая память
фронтовика, покойного Александра Михайлова, литературного критика и уроженца архангельского Заполярья; «Слово о русском слове»
сибиряка Анатолия Байбородина; интервью об
отечественном кино с Николаем Бурляевым,
частым гостем Архангельска; стихи Николая
Зиновьева (Кубань) «Ангел света над Диким
полем» и Александра Логинова (Каргополь)
«Возвратите мне Родины свет золотой»...
А я уже весь устремлён к следующему номеру, опять молодёжному. Хочется оберечь молодых от заблуждений, предостеречь и наставить. И обязательно дать им слово. Вот только
что связался по «мобиле» с Антоном Шушариным, молодым 25-летним автором. Его рассказ
«Темнеет рано» высоко оценил Владимир Личутин. Сам позвонил, спросил, кто это, выразив недоверие. Я объяснил. «Так готовый прозаик», – заключил наш живой классик. Свой
очередной отпуск Антон прожил в дедовской
избе. Доложил, что написал два рассказа. «Так
вези!» – в нетерпении воскликнул я.
Михаил ПоПов,
редактор журнала «Двина»
Почтовый адрес: 163004, г. Архангельск,
а/ я 45, журнал «Двина»,
тел./факс 8-818-2-29-20-11,
электронный адрес: mkpopov47@list.ru

Год основания 2001

Учредители
• Агентство по печати
и средствам массовой информации
Архангельской области
• Архангельское
региональное отделение
Общероссийской
общественной организации
«Союз писателей России»
• Государственное
автономное учреждение
Архангельской области
«Издательский
дом «Двина»

2013

№ 3 (51)

Литературно-художественный
и общественно-политический
ежеквартальный журнал
Лауреат национальной премии
«Имперская культура»

Плоды просвещения
Издатель

Редактор

Государственное
автономное учреждение
Архангельской области
«Издательский дом «Двина»
(ГАУ АО ИД «Двина»)

Михаил ПОПОВ

Адрес издателя
163002, г. Архангельск,
пр. Новгородский, 32,
офисы 701, 705, 710

• Свидетельство о регистрации
средства массовой информации –
ПИ № ТУ 29-00445
от 31 мая 2013 года
выдано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу

Редакционная коллегия:
Мария АВВАКУМОВА (Москва),
Елена ГАЛИМОВА,
Ольга КОРЗОВА (Кеноречье),
Елена КУЗЬМИНА,
Александр ЛОГИНОВ (Каргополь),
Андрей РУДАЛЁВ (Северодвинск),
Екатерина СИМОНОВА,
Елена ТРОПИЧЕВА,
Ольга ФОКИНА (Вологда),
Валерий ЧУБАР,
Андрей ЧУКЛИН (Нарьян-Мар)

• 500 муниципальных библиотек
Архангельской области
получают журнал «Двина»
при финансовой поддержке
Министерства образования,
науки и культуры
Архангельской области

«ДВИНА» • № 3 (51) 2013

СОДЕРЖАНИЕ
• Проза

«О чём шумите вы...»
(Автор вера Лысенко) .................................13

Николай Гоголь
«Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?..»
Отрывок из повести «Тарас Бульба»...............21

О реформе образования...
(Заявление учёного совета филфака МГУ
и комментарии к нему) ...............................15

Борис Шергин
«Отцово знанье», рассказы ..........................32

василий Душин
«На киче локшовой» ...................................25

Сергей Кириллов
«Уйдома», повествование (продолжение) ....... 58

«Автор, загляни хотя бы в словарь!»
(Автор Л. валова) .......................................26

• Поэзия
«Всё это – Россия...»,
стихи русских поэтов о Родине ..................... 5
Анатолий Пантелеев
«Ода русской школе» ................................... 9
владислав Сушков
«Мы совпали во времени» ........................... 103

«Скородум...»
(Автор олег Слепынин) ............................... 28
«Язык лабаза...»
(Автор Г. Любовцева)..................................30
«Ставим Шергина»
(Автор ольга Половцева) ............................40
«Быть верным Богу и России»
(Автор Любовь Шаповалова) .......................70

Лито «Гандвик»: новая волна .................... 104

«Чему учит учебник истории»
(Автор Сергей Перевезенцев) .......................71

«Жизнь как отражение судьбы»,
стихи молодых поэтов области ................... 105

«Вслед за Ломоносовым»
Беседа с Юрием Акашевым .........................73

• Литературоведение и критика
«Двина» – имя литературное»
(Вышел «золотой» номер журнала) ................ 1
«Предградие Отечества небесного»
(Автор М. Ю. Елепова) ................................19
Геннадий Красников
«Отечество Пушкина в опасности!»............... 43
Александр Яшин
«Угрюмый, коряжистый говорок...» ................. 51
«Моё личное Отечество»
(Автор Александр Логинов) .........................99

«“Светослед” – свет и след Ушедшего»
(Автор Артём Никитин) ..............................74
«Необыкновенный фашизм»
(Автор Александр Кондрашов) .....................76
«Правда о наших потерях...»
(Автор Геннадий осипов) ............................77
«Нас с тобой разлучила война»
Глава из книги Юрия Дюжева
«Народный писатель Карелии
Яакко Ругоев...» .........................................82
«Мост через годы»,
послесловие к предыдущей публикации
(Автор Александр Лысков) ..........................97

«Не говори красиво»
(Автор ольга Корзова) .............................. 107
«Доброта всегда протянет руку...» .............. 109
Авторы фото А. Афонин, А. Никитина.

• Публицистика и очерк
«Из Изборника 1076 года»............................ 7
«Отечество нам Царское Село...»
(Автор Анна Минакова) ............................... 9
«Учить стало некогда...»
(Автор владислав Попов) ............................12

©
©
©
©

М. К. Попов. Идея номера, оформление, 2013
Авторы журнала «Двина», 2013
Архангельская писательская организация, 2013
ГАУ АО ИД «Двина», 2013

«Всё это – Россия...»
Максимилиан ВОЛОшИН
КИТЕЖ
Вся Русь – костёр. Неугасимый пламень
Из края в край, из века в век
Гудит, ревёт... И трескается камень.
И каждый факел – человек.
Не сами ль мы, подобно нашим предкам,
Пустили пал? А ураган
Раздул его, и тонут в дыме едком
Леса и села огнищан.
Ни Сергиев, ни Оптина, ни Саров
Народный не уймут костёр:
Они уйдут, спасаясь от пожаров,
На дно серебряных озёр.
Так отданная на поток татарам
Святая Киевская Русь
Ушла с земли, прикрывшись Светлояром...
Но от огня не отрекусь!
Я сам – огонь. Мятеж в моей природе,
Но цепь и грань нужны ему.
Не в первый раз, мечтая о свободе,
Мы строим новую тюрьму.
Да, вне Москвы – вне нашей душной плоти,
Вне воли медного Петра —
Нам нет дорог: нас водит на болоте
Огней бесовская игра.
Святая Русь покрыта Русью грешной,
И нет в тот град путей,
Куда зовёт призывный и нездешний
Подводный благовест церквей.
1919

Арсений ТАРКОВСКИй

Кони ржут за Сулою...
Слово о полку Игореве

* * *
Русь моя, Россия, дом, земля и матерь!
Ты для новобрачного – свадебная скатерть,

Для младенца – колыбель, для юного – хмель,
Для скитальца – посох, пристань и постель,
Для пахаря – поле, для рыбаря – море,
Для друга – надежда, для недруга – горе,
Для кормщика – парус, для воина – меч,
Для книжника – книга, для пророка – речь,
Для молотобойца – молот и сила,
Для живых – отцовский кров,
для мёртвых – могила.
Для сердца сыновьего – негасимый свет.
Нет тебя прекрасней и желанней нет.
Разве даром уголь твоего глагола
Рдяным жаром вспыхнул под пятой монгола?
Разве горький Игорь, смертью смерть поправ,
Твой не красил кровью бебряный рукав?

Разве киноварный плащ с плеча Рублёва
На ветру широком не полощет снова?
Как – душе дыханье, руке – рукоять.
Хоть бы в пропасть кинуться – тебя отстоять.

Виктор БОКОВ
* * *
Я видел Русь у берегов Камчатки.
Мне не забыть, наверно, никогда:
Холодным взмывом скал земля кончалась,
А дальше шла солёная вода.
Я видел Русь в её степном обличье:
Сурки свистели, зной валил волов,
На ковылях с эпическим величьем
Распластывались тени от орлов.
Я видел Русь лесную, боровую,
Где рыси, глухари-бородачи,
Где с ружьецом идут напропалую
Охотники, темней, чем кедрачи.
Я видел Русь в иконах у Рублёва –
Глаза, как окна, свет их нестерпим,
Я узнавал черты лица родного,
Как матери родной, был предан им.
Ни на каких дорогах и дорожках
Я, сын Руси, забыть её не мог!
Она в меня легла, как гриб в лукошко,
Как дерево в пазы и мягкий мох.
1965

Евгений СЕМИЧЕВ
* * *
Те за Россию. И те – за Россию.
Все за Россию... Кто против? Никто!
Только Россию опять не спросили,
Хоть бы спросили: «А ты-то за что?»
Как про другую страну голосили,
Перелопатили море воды.
Те за Россию. И те – за Россию...
Но – за другую! А нашу – куды?
Не обижайся Ты, Господи Сыне!
Что-то никак я умом не пойму,
Где та Россия? В какой Палестине?
Энта, другая. А наша – кому?
Здесь благодать и зверью, и скотине,
Рыбе и птице с любой стороны.
Да и кому в той святой Палестине
Бедные русские люди нужны?
Предки мольбы к небесам возносили,
Слёзно кропили луга и поля...
И ни к чему нам другая Россия!
Нами намолена шибко своя.
«Двина», № 3, 2013
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* * *
Cизый месяц за млечную тучку нырнул,
И туман над рекою алеет.
Это Бог наш вселенскую стужу вдохнул
И Россию на выдохе греет.
Полыхает костром заревым небосвод
Над унылым мирским бездорожьем.
И не сгинет Россия, покуда живёт
На спасительном выдохе Божьем.
Зря кликуши истошно хоронят её.
Пировать на костях не придётся.
Понапрасну клубится над ней вороньё –
Не затмить ему русское солнце.
И пребудет Россия во все времена,
Потому что на вечные лета
Светом Божьим вселенским омыта она
И дыханьем Господним согрета.

Николай РАЧКОВ
* * *
Время другое сегодня звенит под окошками.
Чудится многим, что вечного нет на земле.
Счастлив я тем,
что ходил полевыми дорожками,
Слушал колосьев шуршание в солнечной мгле.
Мало ли туч проплывало над нами с угрозами?
Счастлив я тем, что живу, никому не отдав
Ивы над омутом, тихий родник под берёзами,
В жёлтых платочках головки весенних купав.
Это моё, это с детства святое и близкое,
Вместе с иконами, с воинским снимком отца.
Родина – то, что порой не понять
и не высказать,
Только почувствовать, только любить до конца...

Александр ПРОКОФЬЕВ
* * *
Сколько звёзд голубых, сколько синих,
Сколько ливней прошло, сколько гроз.
Соловьиное горло – Россия,
Белоногие пущи берёз.

«Всё это Россия...», стихи

Да широкая русская песня,
Вдруг с каких-то дорожек и троп
Сразу брызнувшая в поднебесье
По-родному, по-русски – взахлёб;
Да какой-нибудь старый шалашик,
Да задумчивой ивы печаль,
Да родимые матери наши,
С-под ладони глядевшие вдаль;
Да
Да
Да
Да

простор вековечный, огромный,
гармоник размах шире плеч,
вагранки, да краны, да домны,
певучая русская речь!

Каждый день был по-своему громок,
Нам войти в эти дни довелось,



Сколько ливенок, дудочек, хромок
Над твоими лугами лилось!
Ты вовек не замолкнешь, родная,
Не померкнут веснянки твои,
Коль сейчас по переднему краю
Неумолчно свистят соловьи!
Всё равно на тропинках знакомых
И сейчас, у любого крыльца,
Бела-белая пена черёмух
Льётся, льётся – и нет ей конца!

Дмитрий КЕДРИН
РОДИНА
Весь край этот, милый навеки,
В стволах белокорых берёз,
И эти студёные реки,
У плёса которых ты рос,
И тёмная роща, где свищут
Всю ночь напролёт соловьи,
И липы на старом кладбище,
Где предки уснули твои,
И
И
И
В

синий ласкающий воздух,
крепкий загар на щеках,
деды в андреевских звёздах,
высоких седых париках,

И рожь на полях непочатых,
И эта хлеб-соль средь стола,
И псковских соборов стрельчатых
Причудливые купола,
И фрески Андрея Рублёва
На тёмной церковной стене,
И звонкое русское слово,
И в чарочке пенник на дне,
И своды лабазов просторных,
Где в сене – раздолье мышам,
И эта – на ларчиках чёрных –
Кудрявая вязь палешан,
И дети, что мчатся, глазея,
По следу солдатских колонн,
И в старом полтавском музее
Полотнища шведских знамён,
И
И
И
У

санки чтоб вихрем летели!
волка опасливый шаг,
серьги вчерашней метели
зябких осинок в ушах,

И ливни – такие косые,
Что в поле не видно ни зги,–
Запомни:
Всё это – Россия,
Которую топчут враги.
16 августа 1942

Наше наследие

МУДРОСТЬ ВЕКОВ

Из Изборника 1076 года
Подготовка текста, перевод В. В. Колесова

Слово некоего отца к сыну своему, слова душеполезные
Господи, благослови!
Сын мой и чадо, приклони ухо твоё, внимая
отцу своему, изрекающему тебе спасительное.
Чадо, приблизь разум сердца своего и внимай словам родившего тебя, ибо не во вред
душе твоей, но ради укрепления разума. И к
царству небесному поведут тебя.
Отвори сосуд сердца, и пусть стекают туда
слова слаще мёда, которые смогут и оживить,
и бессмертным явить тебя.
Но с чего начну поученье моё, сын мой, что
прежде всего явлю: метания и пороки света
сего – или житие, богоугодное и спасительное?
Лучше всего нам, чадо, продумать жизнь
от Адама, праотца нашего, до этого нашего
века: как много людей прошло по земле, и
все забыты, лишь единицы в памяти, прославившиеся на небесах и на земле, те, которые
по заповедям Божьим все дни свои прожили,
взирая лишь на Всевышнего; некоторые прожили кротко, только добрым словом уста свои
утруждая; некоторые мало света сего касались,
всю свою мысль, все желанья направив к бессмертной жизни и о ней единой вздыхая, Бога
моля достойным Его явиться.
Поэтому, чадо, предпочти тех житьё и тех в
образец возьми, и тех последуй делам, и вникни, каким путём шли они и какою стезёю пустились.
<...>
Голову пониже держи, ум же – высоко, очи
потупя к земле, духовное зрение – к небу; сомкнуты уста, уста же сердца всегда вопиют к
Богу.
Тихо ногами ступая, мысленными стопами
стремись к небесным вратам; уши закрывай для
дурных речей, мысленным слухом звуки лови
святых слов, что записаны в книгах святых.
Ладони сожми на стяжанье греховных богатств сего света, но простри их на милость к
убогим.
Не стыдись преклонить свою голову перед
любым, кто создан по образу Божью, старшего
годами почтить не ленись и упокоить старость
его постарайся.
Равных тебе с миром встречай, меньших
тебя с любовью прими, стань перед тем, кто
честью выше тебя.
Чадо, не лишай добровольно себя вечной

жизни, как от врага, убегай от греха, душу
твою губящего.
Не стремись веселиться в мире сём, ибо все
радости света сего плачем кончаются. И это
ясно видно на двух соседях: у этих свадьбу
гуляют, а у других мертвеца оплакивают. Да
и сам этот плач так суетен: сегодня плачут, а
завтра пируют.
Так что примечай суету века этого и преходящую плоть нашу: ибо сейчас расцветаем, а
завтра вянем.
Поэтому в краткой сей жизни и взыщи
жизни вечной, у которой, в отличие от этой,
нет ни скорби, ни воздыхания, ни плача, ни
сетования, но радость и веселие, свет немеркнущий: солнце – Сам Господь.
Ту жизнь возлюби, к ней каждый день устремляйся, о той всегда помышляй; пусть тебе,
спящему, будет в изголовии – мысль о небесной радости, а пищей встающему – память о
Царстве Небесном.
Чадо, голодного накорми, как тебе Сам
Господь повелел, жаждущего напои, путника
приветь, больного посети, к темнице дойди, –
взгляни на беду их и вздохни.
Пусть в скорбях твоих будет тебе спасение
церковь, но и, кроме печалей, всякий день и
час в церковь войдя, к Всевышнему припади,
лицом покрывая землю, и попроси Его поминать тебя – и не уклонится от тебя Душелюбец
человеколюбивый, но примет тебя и утешит.
Под церковью же разумей небо, под алтарём –
престол Всевышнего, служители же – это ангелы Божии. Поэтому в церкви, как на небесах,
со страхом стой, как пред очами Самого Бога;
выходя же не забывай, что было или что слышал.
Стань кротчайшим из людей – и будешь небесным жителем.
Скорби о грехах, воздыхай о соблазнах, печалься в паденьи своём – очистишься, и при
исходе души окажешься ты беспорочным.
Помни о смерти всегда, и память такая научит тебя больше всех, как прожить в этом
кратком времени.
Будь разумен и размышляй, что есть воля
Божия, чего Царь Небесный требует от земных, что просит от твари Своей – не малой ли
и легко исполняемой милостыни? Ибо писано:
«Помилуй – и будешь помилован!»
«Двина», № 3, 2013



«Из Изборника 1076 года»

Что требует Бог, преисполненный благ, от нас?
Хвалы ли? – но хвалят Его и ангелы; поклонения
ли? – но поклоняются Ему и небесные силы.
Он просит того, что на пользу нам, во спасение: просит милосердия, желает кротости, любит мир. Этим ты, чадо, волю Его исполни хоть
в малом, а Он твою волю – навеки: мало даруй – и получишь вечное, дай одно – и возьми
сторицею; предай себя Богу – и будешь страшен врагам своим, видимым и невидимым.
Если в волнах житейских ты, в буре морской попадёшь в беду, укажу тебе, сын мой,
пристанище истинное – монастыри, жилища
святых. К ним прибегай – и утешат тебя, в
скорби приди – и возвеселишься, сын, ибо они
беспечальны и могут утешить в печали.
Если же есть у тебя в доме что-то им нужное, снеси им, ибо всё то ты в руки Божьи
кладёшь и получишь за то награду.
Пусть знают твой дом нищие, вдовицы, сироты, не имеющие где приклонить головы. Богат ли твой дом, беден ли – всё то получено
Божиим Промыслом, всё именье твоё.
Не говори о владении своём: «То моё», – но
скажи: «Поручено мне на недолгие дни» и, точно ключник, доверенное тебе раздавай, как велел то тебе Поручивший. Поэтому, что тебе дал
Всевышний, то сделай именьем Всевышнего.
Не оставляй его наследникам, но и детей
своих, и жену свою, и всех потомков своих
поручи ты Богу, Хранителю доброму, ибо милость Его велика и богатство несметно.
Ведь имение света сего подобно реке: стекает вниз и снова приходит с верховьев. Что
же те, кто живёт у истока, – не наполняют
сосудов своих и скота не поят, говоря, что в
низовьях живущим нужно оставить, сами же
мало возьмём? – Нет, но черпают с избытком,
не беспокоясь о тех, кто живёт в низовье, хотя
и одна их минует река.
Так и с именьем: не заботься о будущих сыновьях, внуках, правнуках, дочерях. Ибо случится другое время, и напасть, воровство иль
война, и тогда пропавшее им не поможет.
Так что при жизни своей размышляй о душе
своей и печалься о ней, ведь как она у тебя
одна, так одно время жизни и смерть – одна.
Так страдай о себе, о себе и скорби, и ещё
здесь проси прощенья грехов, а при смерти –
охраны от бесов, чтобы, туда отправляясь, в
Царство Божье от века, прийти на готовое: в
палаты Его сверкающие – но только когда окупил их здесь. Если же мира сего богатством
желал бы купить ты хоть самую малую из палат вышнего Иерусалима, то богатств, со всего
мира собранных, не хватило бы на цену ее.
Только милостыней покупается Царство Божие, а милостыня зависит не от величины, количества или малости даянья, а от возможностей дающего её от всего сердца.
Ведь подаянье нуждающимся и есть та блаженная милостыня, наполнившая сосуды тех
пяти мудрых дев, которым отверзалось Царство Небесное.
И ты прими ту же милостыню неотступно и
навяжи её на шею свою – пусть будет с тобою
всегда навеки.



Ведь говорит Писание: «Милостыня мужа –
точно печать»: если примешь её, ни один из
врагов на тебя не встанет, не скажет тебе:
«Куда идёшь?», видя, что носишь печати Царя
Небесного и к Нему ты идёшь.
вопрос: Как же я приму её?
ответ: Всё сможешь, если захочешь, ибо не
трудно это: ибо если насытился пищей – накорми голодного, напился – напои жаждущего,
согрелся – обогрей дрожащего от мороза, в хоромине ли красивой и высокой живёшь – введи
в дом свой скитающихся по улицам. Порадовался ли в застолье – возвесели и скорбящего,
порадовался ли чему – порадуй и сетующего,
почтили ли тебя, богатого, – почти и ты убогих, весело ли ступаешь по ступеням, выходя
от князя, – сделай так, чтоб в доме твоём не
ходили скорбящие.
И то уже не малая милость, если домашние
твои без скорби, без воздыхания и без плача
пребудут. А если достойны наказания за какую
вину, пусть вместо этого будут помилованы. Если
станешь так поступать, то и ты, вместо казни,
будешь помилован при исходе твоей души.
Пусть твой дом будет – дом молитвы и покой иереям, служителям Божиим, и всякому
чину церковному. Введи таких в дом свой, со
всякою честью их усади, стол накрой им, словно Христу Самому, сам же стань им служить.
И вознесут тогда у Божьего алтаря молитву
они за тебя, будто фимиам восходит к Богу от
них. Свеча твоя в церкви постоянно светит, и
просвира твоя – лежит.
Поминай всех живущих в монастырях, кто
ангельский образ носит; а когда они будут в
миру, введи их в дом свой, поставь им трапезу по монастырскому чину, жену же свою, и
детей, и слуг научи в молчанье и страхе служить им, как ангелам Божиим. А провожая
их, отпусти с поклоном, дав им, что нужно, и
монастырю их.
Это много, если одно лишь «Господи, помилуй!» хотя бы на день купишь у них – и это
уже бесценно, ибо писано: «Много может молитва праведного». Так, если может молитва
одного, насколько лучше, если многие из таковых обратятся к Богу.
Ещё больше тем, кто живёт в скитах, плотским ангелам, угождай; отвергли они сей мир,
служа единому Богу; принеси им нужное, прими их молитву, вложи в своё сердце святые
слова их, освятись их благословением, молись
хоть однажды за грехи твои с воздыханием – и
вернёшься в свой дом чистым.
Клеветы же не слушай ни на монаха, ни
на святителя, даже если и сам ты их видишь
в соблазне. Больше, чем глаз своих, послушай
Бога, сказавшего: «Не осуждайте, да не осуждены будете!»
А тем, что встречаются тебе на пути, не
стыдись головой своей поклониться.
И если сможешь так поступать, не будет тебе
ущерба от богатства твоего, но, как уже и сказал
я прежде, станет оно водителем к Царству Небесному, словно защитник и добрый друг, а то, что
неправедно получил и греховно хранил, явится
злее дьявола, тебя губя. Богу слава ныне.

Родная школа

ВЧЕРА, СЕГОДНя... ЗАВТРА?

Ода русской школе
Из «Русского альбома»
Ты русской была и останешься ныне,
Ты – Светоч России и сердца родник,
Призванье своё ты хранишь и поныне.
Ты – Русская школа, я – твой ученик.
Но что значит – русская? В чём её сила?
Её по названью судить не спеши...
В молитве, что мама под сердцем носила...
И в неоскорбляемой части души.
Та сила – в бессмертии русского Слова,
Ушинского, Пушкина, Гоголя лиц,
Есенина песен и «Лада» Белова,
Рассказов Распутина, Даля страниц...
Росла ты под сенью родительских сводов,
Ты нам от рожденья ко свету дана,
На сказках и песнях родимых народов
Зарёю мерцающей ты рождена.
Сегодня к тебе устремлён беспримерно
Защитников верных надёжный покров –
Основ колыбель – Православная вера,

И рыцарь в науке – Иван Гончаров.
Ты – наша надежда и наше спасенье!
Не празднуй, не тешься и не уставай!
Не чуждой травой, а Любви озареньем
Ты детские души полней засевай...
У классной доски ежедневное Чудо
Твори умным Сердцем, сердечным Умом.
Я твой ученик, я тебя не забуду...
И Родину выращу в сердце своём.
Ты знаешь, родная, что в грозные даты
Призванье твоё многосильно, как встарь!
Ведь грудью встают пред врагом не солдаты,
А школьный Учитель и школьный Букварь!
Столпом из гранита крутого помола,
Надеждой России ты стать суждена.
Отцами завещано – Русская школа
И ныне и присно быть Русской должна!
Анатолий ПАНтЕЛЕЕв

«Отечество нам Царское Село...»
С

ейчас наше образование претерпевает изменения, продолжается внедрение «Болонской системы», первые результаты которого должны были воспоследовать к 2010 г. Но и
студенты, и школьники продолжают удивлять
родителей совсем не фундаментальными знаниями. В связи с результатами, которые приносят наши попытки вклиниться в европейский
образовательный процесс, мы невольно задумываемся о роли образования в жизни человека, о роли школы, в которой ребёнок проводит значительную часть жизни и напитывается
разнообразной информацией и влияниями.
Не так много учебных заведений, чьё доброе
имя знакомо широкой публике; и уж совсем
непросто припомнить такое заведение, память
о котором жива спустя долгие годы после прекращения его существования. Однако 19 октября мы вспоминаем Царскосельский лицей,
который вошёл в историю нашего Отечества –
воспитав «солнце русской поэзии».
Недавно исполнилось 200 лет со дня основания Лицея. По новому стилю это 31 октября,
однако, благодаря стихотворению Александра
Пушкина (вот где величие и сила слова!), перевести дату на наш так называемый новый

стиль, введённый большевиками, не представляется возможным.
ицей был учреждён императором Александром I, о котором Пушкин сказал в
памятном стихотворении «19 октября»:
Ура, наш царь! так! выпьём за царя.
Он человек! им властвует мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и страстей;
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал Лицей».
Указ об основании Лицея был подписан в
августе 1810 г., а первый набор состоялся в
1811 г. Так было создано высшее привилегированное закрытое учебное заведение для детей из дворянских семей. Предполагалось, что
именно здесь будут учиться младшие братья
императора, великие князья Николай и Михаил. Это обстоятельство стало решающим в выборе местоположения учебного заведения: его
разместили в четырёхэтажном флигеле Екатерининского дворца в Царском Селе, специально перестроенном архитектором В. Стасовым.
Дворец был соединён со зданием Лицея специальным крытым переходом.
Вскоре будущему директору В. Малинов-скому поступили прошения от 38 семей, изъявив-
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ших желание учить своих детей в новом Лицее.
Курс обучения в Лицее длился 6 лет. За
эти годы лицеистам предлагалось изучить следующие науки: нравственные (Закон Божий,
этика, логика, правоведение, политическая
экономия); словесные (российская, латинская,
французская, немецкая словесность и языки,
риторика); исторические (российская и всеобщая история, физическая география); физические и математические (математика, начала физики и космографии, математическая
география, статистика). Также в курс учебной программы входили изящные искусства
и гимнастические упражнения (чистописание,
рисование, танцы, фехтование, верховая езда,
плавание). Выпускники получали права окончивших университет и гражданские чины 14–9
классов. Для желавших поступить на военную
службу проводилось дополнительное военное
обучение, и им предоставлялись права окончивших Пажеский корпус.
Иван Пущин так описывает распорядок дня
лицеиста: «Вставали мы по звонку в 6 часов,
одевались, шли на молитву в залу. Утреннюю
и вечернюю молитву читали мы вслух по очереди. От 7 до 9 часов – класс. В 9 – чай; прогулка – до 10. От 10 до 12 – класс. От 12 до
часу – прогулка. В час обед. От 2 до 3 – или
чистописанье, или рисованье. От 3 до 5 –
класс. В 5 часов – чай; до 6 – прогулка; потом повторение уроков или вспомогательный
класс. По средам и субботам – танцеванье или
фехтованье. Каждую субботу – баня. В половине 9 часа – звонок к ужину. После ужина до
10 часов – рекреация. В 10 – вечерняя молитва – сон».
Создание учебного заведения подобного рода
было фактически беспрецедентным событием.
Ведь впервые перед учителями была поставлена цель не просто «напичкать» юных воспитанников знаниями, а вырастить личностей,
элиту, которая будет служить во благо Отечества. Один из разделов лицейского Устава
«Изящные письмена, или словесность» гласил:
«...руководствуя воспитанников в словесности,
профессор должен тщательно избегать пустых
школьных украшений и, занимая воспитанников предметами, возрасту их сообразными,
прежде заставлять их мыслить, а потом искать
выражения этих мыслей в слове и никогда не
терпеть, чтобы они употребляли слова без ясных идей».
И близкую к этой мысль возвышенно и пламенно излагал один из преподавателей Лицея,
профессор А. П. Куницын, в своём «Наставлении воспитанникам», прочитанном 19 октября
1811 г. на торжественном мероприятии, посвящённом открытию Лицея в Царском Селе: «Вы
ли не устремитесь быть последними в вашем
роде? Вы ли захотите смешаться с толпой людей обыкновенных, пресмыкающихся в неизвестности и каждый день поглощаемых волнами забвения? Нет! Да не развратит мысль сия
вашего воображения! Любовь к славе и Отечеству должны быть вашими руководителями!
Но при сих высоких добродетелях сохраните
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сию невинность, которая блистает на лицах
ваших, сие простосердечие, которое побеждает хитрость и коварство, сию откровенность,
которая предполагает беспорочную совесть,
сию кротость, которая изображает спокойствие
души, не обуреваемой сильными страстями,
сию скромность, которая служит прозрачною
завесою отличным талантам».
Надо сказать, создателям Лицея во многом
удалось выполнить поставленную задачу: из
этого учебного заведения выходили действительно яркие, самобытно и смело мыслившие
люди. Иногда они мыслили настолько молодо и
вольнодумно, что их идеи шли вразрез с политикой державы. Так, ещё будучи лицеистами,
И. Пущин, В. Кюхельбекер и В. Вольховский
посещали в Царском Селе тайный политический
кружок будущих декабристов А. Муравьёва и
И. Бурцева «Священная артель». Первые двое
впоследствии стали декабристами и были осуждены. После декабрьского восстания в 1825 г. в
Лицее был установлен более жёсткий контроль
за воспитанниками и преподавателями.
И хотя в сознании русского человека Царскосельский лицей ассоциируется прежде всего с именем Пушкина и его однокашниками,
Лицей дал России огромное количество достойных, выдающихся выпускников. Вспомним
хотя бы некоторых.
За 33 года существования Царскосельского
лицея его окончили 286 человек. Многие из
них пополнили ряды чиновничества Российской империи (А. М. Горчаков, А. К. Гире,
Н. К. Гире, А. В. Головнин, Д. Н. Замятнин,
Н. А. Корсаков, М. А. Корф, С. Г. Ломоносов,
Ф. Х. Стевен, Д. А. Толстой), другие посвятили
себя научной деятельности (К. С. Веселовский,
Я. К. Грот, Н. Я. Данилевский). Историческую
славу Царскосельскому лицею принесли прежде
всего выпускники 1817 г. – поэты А. С. Пушкин, А. А. Дельвиг, декабристы В. К. Кюхельбекер, И. И. Пущин.
Известна картина И. Репина 1911 г. (написанная, как видим по дате, к столетию первого набора в Лицей) «А. С. Пушкин на акте в
Лицее 8 января 1815 года», на которой юный
поэт читает своё стихотворение «Воспоминания
в Царском Селе», а к нему, привстав, прислушивается Гавриил Державин (1743–1816), о
чём Пушкин потом, в романе в стихах «Евгений Онегин» (1823–1831), напишет: «Старик
Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил...» О впечатлении, которое произвело то чтение на старого поэта (фактически за
полтора года до его кончины), пишет в своих
мемуарах лицейский товарищ Пушкина Иван
Пущин: «Державин державным своим благословением увенчал юного нашего поэта... Когда же патриарх наших певцов в восторге, со
слезами на глазах бросился целовать и осенил
кудрявую его голову, мы все, под каким-то неведомым влиянием, благоговейно молчали».
Особые слова следует сказать и о светлейшем князе Александре Михайловиче Горчакове (1798–1883), который стал знаменитым на
всю Европу дипломатом, канцлером Российской империи, министром иностранных дел.

Он был на год старше Пушкина, учился в Лицее одновременно с Александром Сергеевичем
и с лицейских лет оставался близким приятелем великого поэта. Пушкин посвятил ему
пристрастные строки:
Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,
Хвала тебе – фортуны блеск холодный
Не изменил души твоей свободной:
Всё тот же ты для чести и друзей.
Митрополит Анастасий (Грибановский; 1873–
1965; первоиерарх Русской православной церкви за границей в 1936–1964 гг.) в своём трактате «Пушкин в его отношении к религии и
православной Церкви», написанном к 100- летней годовщине гибели поэта, ссылаясь на слова князя Урусова, отмечает, что именно по совету Горчакова и при его содействии Пушкин
без сожаления сжёг составленную им в подражание Баркову поэму «Монах», которая могла бы оставить пятно на его памяти. За выдающуюся деятельность на ниве российской государственности А. М. Горчаков был награждён
орденом Святого апостола Андрея Первозванного – высшей наградой Российской империи.
Малоизвестным остался факт, что пять лет
в Царскосельском лицее проучился М. Е. Салтыков-Щедрин. То, что выдающийся писатель остался в тени, довольно примечательно.
Г. П. Блок (двоюродный брат поэта А. А. Блока) вспоминал в письме 19 февраля 1922 г. к
писателю Б. А. Садовскому: «Вы спрашиваете, как относились к Щедрину в лицее. Никак. Чужой был. С Пушкиным носились. Все
предания, все традиции шли от него. Сына его
Александра видел на нашем юбилее в 1912 г.
Маленький, сгорбленный старичок, лысый, в
очках, с седой бородкой, в бирюзовом гусарском доломане и смуглый отцовский профиль...
В одной из комнат I (выпускного) класса хранился на особом столике камень. Говорили,
что из ступеньки лестницы, об которую Пушкин при выпуске разбил классный колокол.
Комната от этого называлась “Каменкой”, а
разбивание колокола вошло в традицию. Это
был последний акт очень длинной и сложной
церемонии “прощания”. Вся она людная, всем
лицеем, и только под вечер, после молитвы,
уходящий курс остаётся один у себя. Тушатся
огни, приносится камень. Старший в курсе (по
времени пребывания в лицее) берёт курсовой
колокол, которым 6 лет нас будили, созывали на уроки и обед, и разбивает его о камень.
Осколки разбираются, вделываются в золото и
носятся, как брелоки. Мой осколок пропал в
Сохранной казне вместе с дедовским золотым
брегетом и прапрадедовской аметистовой печаткой с гербом».
А. С. Пушкин сочинил несколько праздничных приветственных стихотворений по случаю
ежегодных празднований дня Лицея. Последнее из них было написано поэтом за три с
половиной месяца до собственной смерти, 19
октября 1836 г., и в этом сочинении, видимо,
сказывается некоторое предощущение поэтом
близящейся кончины. На праздновании поэт

не смог дочитать стихотворение вслух – слёзы
прервали его голос. За него дочитал другой.
...И первую полней, друзья, полней!
И всю до дна в честь нашего союза!
Благослови, ликующая муза,
Благослови: да здравствует Лицей!
Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию, и мёртвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.
«Мы мало учились в классах, но много в
чтении и в беседе при беспрестанном трении
умов», – вспоминал один из первых выпускников Лицея, Модест Корф.
В ноябре 1839 г. Е. А. Энгельгардт писал
М. Д. Деларю о том, что самое большое, что
можно пожелать «лицейским», – это сохранить
«чувство Сердца», ибо в «Сердце заключается все достоинство Человека: оно святилище,
хранитель всех наших добродетелей, которых
холодная, расчётливая голова знает только по
имени и теории».
В конце 1843 г. Царскосельский лицей был
реорганизован в Александровский и в январе
1844 г. переведён в Петербург.
А 29 мая 1918 г. постановлением Совета
Народных Комиссаров учебное заведение было
закрыто. Освободившееся здание занял Пролетарский политехникум. Символично и показательно для той эпохи.
Не забудем, что в честь 100-летия Пушкина
инициативой поэта И. Анненского (1855–1909),
в те годы директора Царскосельской Николаевской мужской гимназии, в Царском Селе был
установлен памятник поэту Александру Пушкину работы скульптора Р. Р. Баха.
А. Ахматова (1889–1966) сказала о Пушкине: «Смуглый отрок бродил по аллеям, / У
озёрных грустил берегов, / И столетие мы лелеем / Еле слышный шелест шагов».
К счастью, эти строки справедливы уже не
столетие, а целых два.
Одним четверостишием Анна Андреевна связала воедино элегический строй Царскосельского романтического парка (с его дворцом,
беседками, фонтанами, скульптурами) с тем,
во что вылился для России «шелест шагов» в
осенних аллеях юного гения, ставший в конце
концов, слышным всему миру.
И хотя одним этим великим именем не исчерпывается ни суть Царскосельского лицея,
ни его значимость в русской истории и в истории отечественной системы образования, для
многих из нас яркую привязку к месту и времени совершил именно Пушкин, элегически
сказавший перед прощанием с миром:
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен –
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское Село.
Анна МиНАКовА
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Учить стало некогда...
В

чера, прибираясь в своём школьном шкафу, выудил на свет тоненькую канцелярскую папочку. Старенькая такая папочка,
знаете, дряблые тесёмочки и надпись на корке моей рукой «Отчёты за 1993–1994 учебный
год». Удивился её худобе и немощи, раскрыл, а
там три бумажки всего: отчёт об успеваемости,
предварительное распределение выпускников да
сведения о курсовой подготовке моих коллег. И
всё! А нынче и ста машинописных листов будет
мало! Я вытащил все папки с годовыми отчётами и разложил их последовательно, друг за
другом на столе, получились ступеньки.
Год от года ступеньки становились всё выше
и выше, но после 2004-го резко подпрыгнули
вверх, последняя, 2012 год, могла поспорить
по толщине со словарём С. Ожегова. Засилье
бумаг в нашей школе родилось с появлением компьютеров. Компьютер, наш друг и помощник, вдруг превратился в какой-то адский
катализатор бюрократического рвения в выдумывании справок, отчётов, анализов, актов
обследования, актов локальных и информаций
разного назначения, но абсолютной срочности. Требования отчётов с тех пор сыпались и
сыплются как из несчастного рога изобилия,
каждый день по электронной почте, по факсу,
с появлением сотовой связи – по мобильнику:
«Срочно предоставить документы к 12.30. За
просрочку документации несёте персональную
ответственность!» Школа приходит в движение, директор вызывает завуча, завуч выдёргивает учителей с уроков, начинается беготня,
перерывание бумаг, стук клавиш, подсчёты,
проценты охвата чего-то там, электронка, конечно, виснет – у нас только по бумагам скорость приличная, а так 3–4 кб в секунду, а
если 10–15, то это праздник!
Да что там говорить, нынче ещё не успели детишек после 1 сентября отпустить домой,
ещё они прыгают и вертятся вокруг тебя, как
сразу грянули два отчёта – расслабились, за
работу, товарищи! Первый – срочно отчитаться к 5 сентября о мероприятиях, направленных на профилактику детского травматизма на
улицах и дорогах, указать мероприятия, сроки,
участников и ответственных! Второй – срочно
к 4 сентября дать информацию о мероприятиях по пожарной безопасности в образовательном учреждении, количество классных часов
(с обязательным указанием темы), лекций,
бесед, конкурсов, указать процент охвата по
классам, дать краткий анализ одного из проведённых мероприятий по выбору администрации. «Господи! – стенала завуч. – Но не в
первое же сентября! Мы ещё только начали!»
Как-то в июне 2010-го заглянул с отчётами
в районный отдел образования. В маленькой
комнате за письменным столом, заставленным
просто гигантскими стопами бумаг по школам,
сидела в совершенной прострации знакомая
чиновница. Было тихо. Перенапряжённо гудел
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процессор. На рабочем столе монитора висела какая-то широченная таблица. «Ещё один
отчёт?» – слабо спросила она и положила не
глядя мою папочку на самый верх бумажной
пирамиды. Та же сюрреалистическая картина
встречала меня и в десятке других кабинетов,
по которым я рассовывал свои «бесценные» по
содержанию бумаги. «Уровень бреда» в тот год
превысил мои ожидания.
Помню, в 1985 году я приехал устраиваться
на работу в одну из пинежских школ. Местный роно – это три комнатки: в первой заведующий и секретарь, во второй – три инспектора, в третьей – бухгалтер и счетовод. И всё! На
огромный район с десятками школ. И справлялись! А сейчас-то – что?
Может ли этот нарастающий девятый вал
бессмысленных и подчас нелепых и вредных
бумаг оправдать существование этого легиона
«прозаседавшихся»? О чём они думают, щурясь
воспалёнными глазами в сияющие мониторы?
Живёт ли в них какая-нибудь искра божья?
Не знаю, не знаю... «В вашем документе не
там поставлена запятая, – говорят осуждающе
они, – и вы пишете “нет” вместо цифры 0, надо
ноль ставить. Вы читали последнюю инструкцию? Нет?! – на лице неподдельное изумление
и ужас. – Садитесь и переписывайте тогда!»
Звонит однокашник из N-ского района, рассказывает: ждут областную проверку и переписывают всем коллективом школьные документы за три предыдущих года, ибо прошлые
заполнения не соответствуют последним инструкциям, присланным из местного министерства образования.
Ах какие отчёты выпекались в кабинетах
в этом году! «Срочно указать количество детей, подвергшихся сексуальному насилию на
территории вашего поселения». Ага, теперь
школа будет ещё и выявлять потенциальных
педофилов! «Дать информацию о профильной
подготовке учащихся вашей школы!» Звоню и
говорю: у нас основная школа и потому нет
профильной подготовки, вы же сами знаете!
«Не имеет значения, – возражают мне, – ваша
школа указана в сводке обязательной отчётности, заполняйте таблички. Это просто: везде
ставите 0!» На пяти листах с остервенением забиваю десятки жирных нулей!
Бумаги, бумаги! Мы заполняем их и днями и
порой даже ночами. Каждую неделю чиновники
спускают десятки новых отчётов и нововведения – справки по содержанию прежних отчётов.
Мы отчитываемся по воспитанию и образованию детей, но на само воспитание и образование вдруг стало не хватать времени. Дети даже
мешают составлять отчёты, сказал кто-то.
Учить стало некогда...
владислав ПоПов,
учитель русского языка и литературы,
член Союза писателей России,
с. Покшеньга, Пинежский район

«О чём шумите вы...»
В традиции возрождения национального самосознания

В

осстановление национального самосознания, уважения к себе и окружающим без
возрождения русской песенной культуры для
русского человека невозможно. Песня – это свидетель всех переживаний и чаяний народа, выразитель его характера. Народ, потерявший свою
песню, теряет свою душу. Вот что по этому поводу писал композитор, выдающийся музыкант
и педагог, народный артист СССР Г. А. Струве:
«Хорошо известно, что пение, особенно хоровое,
совместное, – это верный показатель духовного
здоровья нации. Народ, воспитанный на одухотворённой песне, благороден и велик. Русский
народ пел всегда: это было естественным содержанием его природы, его внутренней потребностью и фундаментом особого феномена русской
жизни – соборности, о которой так много сказано русскими философами. Сегодня же мы утратили это своё извечное качество, став носителями диссонанса и какофонии, – и это одна из
основных причин нашего возможного грядущего
вырождения» (Струве Г. А. Судьба и музыка.
М., 2008. С. 210–211). О значении песни в жизни русского человка писали лучшие представители нации: М. В. Ломоносов, А. С. Пушкин,
М. И. Глинка, М. П. Мусоргский, Ф. И. Шаляпин, К. Д. Ушинский и многие, многие другие.
Сегодня волна мутного звукового шума накрыла всю страну, но более всего пострадал
русский народ, потому и нет тех «скреп», которые объединяли бы население в нацию. Благодаря телевидению, отчасти радио и Интернету, безумной образовательной политике, страна
ввергнута в звуковой фон, удручающий своей
бессмысленностью, подавляющий волю и навязывающий тревожность и страх. А ведь ещё
древние греки знали, что государство не может
существовать и, тем более, поступательно развиваться, если в стране будет звучать музыка
без развитой и осмысленной мелодии, без жизнеутверждающих интонаций. Об этом же свидетельствуют научные исследования в области
психологии. Не случайно в Советской России
придавали такое огромное значение массовой
песне. Композиторы-песенники, имеющие основательную профессиональную подготовку и,
естественно, талант, моментально откликались
песней на любое значительное событие в жизни страны. Песня, вопреки всему, заставляла
радоваться жизни и восхищаться ею, строить
планы и преодолевать трудности. Звуки утреннего радио, музыкальные позывные и «заставки» несли определённый смысл и позитивный
настрой. Люди ждали песню из кинофильмов,
радио, телевидения, быстро её подхватывали.
Песня становилась народной.
Какой же звуковой фон окружает нашего
современника? Как правило, звуковые сигналы (музыкой назвать просто нельзя), заполняющие паузы между телевизионными и радио-

передачами, лишены смысла и художественной
выразительности. Чаще они напоминают попискивания, похрюкивания и другие странные
звуковые комбинации, словно страна в один
миг лишилась профессиональных музыкантов и
музыкально образованных редакторов и авторов
программ. Содержанию самих же музыкальных
программ уже вообще никто не удивляется.
А молодое поколение думает, что так и должно
быть. У них уже сформировался комплекс неполноценности, им даже сравнивать не с чем.
По всем телевизионным каналам (кроме некоторых) скачут одни и те же надоевшие всей
стране лица. Шоу-бизнес захватил буквально
всё – сами пляшут, сами шумят, сами себя оценивают и присуждают звания великих, заслуженных, «королей» и «примадонн». С экранов
исчезла подлинная русская песня. Культуру
народного пения заменили всё теми же прыжками, гиканьем и визгом, вульгарным до безобразия открытым звуком или нарочито стилизованным «под Запад» завыванием. По сцене
носятся странные тётки с не менее странными
именами-кличками. Мы можем гордиться – ещё
никому не удавалось с такой силой опошлить
своё собственное национальное искусство.
А ведь для русской песни характерны сдержанность, достоинство, чувство меры, драматургическое смысловое развитие. Настоящий
исполнитель русской песни никогда не будет
петь песню «по куплетам». Потому что куплетная форма русской песни – это не простое повторение одной и той же мелодии много раз, а
сквозное драматургическое развитие, где должна быть завязка действия, основная часть (музыканты говорят – разработка) и развязка. Исполнителю песни необходимо понять, почему и
зачем она была создана, что в ней главное, а
что сопутствующее. Для этого, как минимум,
нужно быть умным, образованным человеком,
иметь большой жизненный опыт, знать не понаслышке национальный характер народа, создавшего эту песню, иметь, как это ни странно
звучит сейчас, певческие способности.
ультура народного пения передается из
поколения в поколение. Без соответствующей музыкальной среды в детстве не может
родиться музыкант и певец. Именно в раннем
детстве закладываются проникновенное отношение к своей национальной песне, потребность
в общении с искусством своего народа. И это
в душе человека остаётся навсегда. Народная
песня помогает идентифицировать себя с определённым национальным сообществом, рождает
чувство уверенности, как частицы своего народа, побуждает к созиданию во имя отечества.
Без народной песни нет национальной культуры. Без национальной культуры нет нации.
Для того чтобы создать полноценную музыкальную среду в семье, нужна сама полноцен-
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ная семья, с присутствием нескольких поколений – мамы, папы, бабушки, дедушки, сестёр
и братьев. В семье должна культивироваться
историческая память. Дети должны знать историю своего рода, особые достижения и заслуги своих предков, дабы не уронить их память
и достоинство в будущем. Старшее поколение
семьи должно передавать свой музыкальный
опыт детям. Привлекать их к совместному пению, обращать внимание на особо любимые
песни их ушедших и живущих сородичей.
Нужно восстанавливать связь времён и поколений, ответственность человека перед прошедшим, настоящим и будущим. В семье должны
появиться общие любимые песни.
Проблема только в том, что таких семей уже
практически нет. России предстоит решить задачу, которую ни одно государство мира ещё не
решало, – восстановить семью, родовую и клановую взаимопомощь, вернуть в семью традиционные ценности, среди которых национальная песенная культура должна занять одно из
важнейших и подобающих ей мест.
Лишившись семьи, мы по-особому должны
посмотреть на роль и характер современного
дошкольного и школьного воспитания. Причём детский сад и школа, а также учреждения
дополнительного образования должны не только выполнять работу по воспитанию и обучению детей, но и оказывать нужное влияние на
жизнь ребёнка в семье, привлекая родителей
к участию в музыкально-просветительских мероприятиях, оказывая им консультативную помощь. Однако и здесь дела на сегодня обстоят
неважно. К сожалению, за четверть века школа превратилась в учреждение услуг, потеряла
лучшие традиции отечественной педагогики, в
том числе традиции и достижения в деле массового музыкального воспитания. Из школы исчезло хоровое пение. Только изредка и кое- где
отдельные учителя-подвижники ещё пытаются создать школьный хор. Но в большинстве
своём дети даже не имеют представления о
красоте хорового звучания. Они копируют то,
что видят и слышат. Да и учителей с хорошим
хормейстерским образованием просто в школах
нет. Музыка, как предмет-изгой, стала «довеском» к учебным поручениям учителей других
специальностей. Мизерная зарплата учителя
музыки, даже по отношению к учителям других специальностей, пренебрежительное отношение к нему со стороны руководства школы
и властных структур образования, наконец,
общества привели к катастрофическим последствиям. Школы, да и детские сады практически
остались без квалифицированных специалистов
в области музыкального воспитания. Какой же
уважающий себя учитель-музыкант пойдёт на
таких условиях работать в школу?
Между тем учителя музыки нельзя подготовить за пять лет обучения в вузе. Обучать его
нужно с 4–5 лет, а впитывать в себя музыку
он должен ещё раньше. Учитель музыки – это
«штучный товар». Помимо усидчивости и способности к обучению, будущему учителю-музыканту нужен ещё и особенный талант. Тем
более что на школьном уроке он один во всех
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лицах. Он должен глубоко знать историю музыкального искусства, владеть специальными
теоретическими знаниями (гармония, полифония, анализ форм и т. д.), быть искусным хормейстером и дирижёром, талантливым исполнителем и великолепным концертмейстером.
Крайне неблагополучно в настоящее время
складывается и ситуация с учебными программами по музыке. Они продолжают множиться
без необходимых на то апробации и обсуждения педагогической общественностью. Порой
можно предположить, что авторы сами никогда не работали в школе, не знают, кто учит
и кого учат, каково истинное положение дел.
Как правило, авторы программ хотят объять
необъятное – в один урок недели пытаются
втиснуть такой объём знаний из различных
областей искусствоведения и даже богословия,
что активным формам музицирования и, прежде всего, пению не остаётся места.
Формулировки тем, предлагаемых в учебных
программах, страдают надуманностью и уводят
от существа самого предмета музыки. Музыка
на уроке музыки становится лишь одним из
видов искусства, выступая часто в качестве иллюстрации к тому или иному сообщению. Надо
помнить, что учебная программа должна быть
доступной не только для учащихся, но и для
рядового учителя музыки, соответствовать реальным условиям современной школы.
В сложившейся ситуации, по-видимому,
следует вернуться к традиционно ведущей роли
хорового пения как вида детской музыкальной
деятельности на уроке музыки. Это совпадает
и с историей нашей школы, в учебных планах которой долгое время значился предмет
«пение», а учителя, ведущие этот предмет, называли учителем пения. Такой подход был не
случайным. Русские были всегда одной из поющих наций, чему способствовала православная
культура общения русского человека с Богом,
без музыкального инструмента-посредника через совместное соборное пение.
Хоровое пение, утратившее в последнее
время ведущую роль среди других видов музыкальной деятельности, постепенно стало покидать школу. Вокально-хоровой репертуар,
предлагаемый в утверждённых программах по
музыке, либо необоснованно сложен, либо настораживает своей инфантильностью и уходом
от подлинного народного распева, серьёзного
эмоционального содержания. Совершенно очевидно, что в разработке учебных программ по
музыке должны принимать участие известные
и опытные музыканты-хоровики.
Если мы действительно хотим выжить как
единая государствообазующая нация, нам необходимо прежде всего обратить внимание на
духовную составляющую воспитания нового
поколения, вернуть традиционные ценности в
семью и школу, по-иному, чем делается это
сейчас, посмотреть на роль и значение предметов художественно-эстетического цикла.
вера ЛЫСЕНКо,
доцент Брянского госуниверситета
имени академика И. Г. Петровского

О реформе образования,

её итогах и перспективах –
заявление учёного совета филологического факультета МГУ
ШКоЛА
1. Несколько лет подряд отдельные представители гуманитарного сообщества предупреждали о возможности катастрофы как в школьном
образовании вообще, так и в его гуманитарном
сегменте в частности. Ситуация изменилась качественно: катастрофа произошла, и русская
классическая литература более не выполняет
роль культурного регулятора образовательного
процесса.
2. Это произошло не потому, что власть обнаружила свою некомпетентность, а потому, что
она сознательно и целенаправленно конструировала это «качественное обновление образовательной ситуации». Об адекватности данной
оценки красноречиво свидетельствует, в частности, недавно утверждённая Правительством
РФ Программа развития образования до 2020 г.,
из текста которой следует, что Правительство
РФ полностью удовлетворено сделанным до
сих пор в указанной области и не собирается
корректировать образовательную политику.
Единственный качественный показатель оценки уровня образования, фигурирующий в этой
программе, базируется на результатах ЕГЭ и
рассчитывается как «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчёте на 1 предмет) в 10% школ с
лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу
ЕГЭ (в расчёте на 1 предмет) в 10% школ с
худшими результатами ЕГЭ»; по мнению авторов программы, данный показатель «характеризует равенство доступа к качественным образовательным услугам».
3. Политика российских властей в области
образования обусловлена совокупностью причин; назовём некоторые, наиболее очевидные:
А. Стремление власти окончательно уничтожить «советскую» составляющую «постсоветского» образования, в случае с русской
классической литературой – резко ограничить
обсуждение и, тем более, усвоение её ценностей, чуждых современной политической и экономической элите, а также той части «среднего
класса», которая ориентирована на обслуживание этой элиты.
Б. Понимание того, что управление общественным сознанием осуществляется тем легче, чем ниже уровень образования.
В. Стремление власти снять с себя возможно большую часть обязательств по финансированию образования, а в перспективе сделать
его частично или полностью платным.
Г. Давление извне, сопровождавшееся, судя
по ряду публикаций в СМИ, выделением значительных денежных средств.
4. основные средства, которыми воспользовалась власть:
А. Создание подконтрольных и хорошо финансируемых вузов, которые должны были вы-

двинуть программу образовательных реформ;
эту роль в основном сыграла ВШЭ.
Б. Информационная поддержка СМИ.
В. Конструирование подконтрольной группы
«инновационно мыслящих» педагогов, представителей общественности, деятелей культуры, которой был предоставлен режим наибольшего благоприятствования как в СМИ, так и
в структурах, подконтрольных Министерству
образования.
Г. На этой основе – активная дискредитация сложившейся в СССР системы взаимоотношений по линии школа – университет как
коррупционной и манипулирование реальными
фактами коррупции по двум основным направлениям:
а) давление на «старый» ректорский корпус
с целью нейтрализации его сопротивления «реформам» и
б) «форматирование» общественного мнения, сопровождавшееся рядом демагогических
подтасовок [например: сочинение, как выпускное, так и вступительное, принадлежит к числу наиболее «коррупционноёмких» видов экзаменов, следовательно, должно быть отменено;
при этом никто не объяснял (и почти никто
не спрашивал), почему отменяют экзамен, а не
создают новую систему контроля].
5. основные результаты, достигнутые реформой:
А. В результате введения ЕГЭ, резкого сокращения часов на преподавание литературы
в школе, а в последнее время и упразднения
самого предмета «русская литература» (согласно стандарту второго поколения, сейчас в
средней школе есть предмет «русский язык и
литература»):
а) резко, на порядок упал уровень преподавания русской литературы, уровень знания,
уровень её эмоционального, ценностного, культурно-психологического воздействия на учащихся, фактически лишённых возможности
осмыслить литературную культуру прошлого
как духовную почву для саморазвития;
б) с отменой сочинения произошли иные
качественные изменения в характере преподавания: учащийся более не рассматривается
как самостоятельно мыслящая личность, наделённая аналитическими способностями и
умеющая реализовать их на практике в форме связного текста; теперь он должен лишь
воспроизводить некоторую часть полученной
информации; естественно предположить, что
цель такого среднего образования – создание
потребителя, «управляемой массы».
Б. Созданы условия для деградации учительского корпуса, обречённого на «подготовку
к ЕГЭ» и на работу с сомнительными по качеству учебниками, пособиями, методическими
разработками.
«Двина», № 3, 2013
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В. Резко вырос уровень коррупции.
Г. «Единое образовательное пространство»
РФ оказалось расколото в региональном и социальном отношениях.
6. общественное противостояние разгрому
образования в России незначительно, по крайней мере в том отношении, что власть может
себе позволить его игнорировать. К числу симптомов нарастающего сопротивления относятся:
а) единичные опыты создания частных
школ, работающих по советским учебникам и
учебным программам;
б) активное развитие интернет-проектов по
«оцифровке» советских и дореволюционных
учебников.
7. Ситуация катастрофического обрушения
уровня гуманитарного школьного образования
усугубляется массовым закрытием школ в
российской провинции и резким сокращением
числа бюджетных мест, выделяемых филологическим факультетам вузов, а вместе с тем
политикой слияния и закрытия самих вузов.
Фактически это означает, что в самое ближайшее время будут аннулированы достижения советской образовательной системы, а вместе с
тем будут окончательно преданы забвению традиции русской дореволюционной школы. Это
национальная катастрофа, чреватая сломом
механизмов исторической преемственности и
прерыванием самой национальной культурной
традиции.

О реформе образования...»

вузЫ
1. Университеты столкнулись с рядом сложностей, связанных с необходимостью повышения гуманитарных знаний студентов, сдавших
ЕГЭ и испытывающих огромные трудности с
выражением своих мыслей на письме, а подчас откровенно неграмотных (одна из симптоматических попыток преодоления продолжающей ухудшаться ситуации – введение в МГУ
курса «Русский язык и культура речи» на
негуманитарных факультетах). в ближайшей
перспективе, если тенденция сохранится, организация курсов ликвидации неграмотности
по образцу тех, что создавались в СССР на
заре всеобуча.
2. Неспособность внятно формулировать
мысли – внешнее выражение неспособности
самостоятельно мыслить: потребитель «информации» в лучшем случае научится ориентироваться в ней, но не сможет осуществить
её экспертизу, а значит, и оказать сколько-нибудь существенное воздействие на информационное пространство.
3. В данной ситуации Министерство образования развернуло кампанию по сворачиванию
филологического (и, шире, гуманитарного)
образования в вузах. По данным УМО филологического факультета МГУ, на протяжении
последнего десятилетия бюджетный набор на
фундаментальные университетские направления гуманитарной подготовки («Филология»,
«история», «Философия» и др.) сократился
как минимум втрое (примерно с 300 до 100
человек в крупных университетах, со 100 до
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30 человек в менее крупных; в Новгородском,
Челябинском и некоторых иных вузах он составляет ныне 10–15 чел.).
Подобное сокращение набора привело к изменениям традиционных вузовских структур,
реализующих гуманитарную подготовку: вместо ранее самостоятельных факультетов и отделений (филологических, исторических и т. п.)
в целом ряде университетов появились институты гуманитарных наук (или иные подразделения с подобными названиями), ведущие обучение по всей совокупности открытых в вузе
гуманитарных образовательных программ. В составе новых подразделений ранее самостоятельные факультеты представлены одной-двумя кафедрами филологического, исторического и т. п.
профиля, которые в создавшихся условиях
вынуждены обслуживать в основном смежные
направления подготовки и постепенно теряют специализированный характер, переставая
быть выпускающими кафедрами.
4. В последнее время Министерство образования перешло к политике прямой дискредитации гуманитарных вузов и объявило «неэффективными» РГГу, Литературный институт,
Московский педагогический государственный
университет, МАРХи, опираясь на анекдотически неадекватные «критерии» оценки «эффективности» вузов, разработанные ВШЭ. В самое последнее время, согласно сообщениям
СМИ, два вуза исключены из списка – Литинститут и МАРХИ, но, во-первых, их репутации
нанесён серьёзный урон, во-вторых же, вновь
неизбежно возникает вопрос о качестве «экспертизы»: если признаётся, что она даёт неверные результаты в одних случаях, то откуда
уверенность в том, что в других случаях она
адекватна?
5. При этом из сферы общественного сознания постепенно, но последовательно вытесняется представление о культурообразующей
роли филологии, которая всё чаще третируется как нечто незначительное и необязательное. Один из ярких симптомов этого процесса – скандальная ситуация на филологическом
факультете СПбГУ, где количество бюджетных
мест на русском отделении бакалавриата ныне
ограничено двадцатью пятью.
Позволим себе напомнить о том, что ещё недавно казалось самоочевидным.
Во-первых, филология – это не только и не
просто обучение родному и иностранным языкам, это система знаний о принципах возникновения и развития языков, о механизмах их
воздействия на культуру; без этих знаний невозможно само обучение языкам, т. к. любые
серьёзные учебники, пособия, методические
разработки создаются на основе понимания
системных процессов в области языковой деятельности.
Во-вторых, филология – это критика текста
и герменевтика, предоставляющие человеку и
обществу возможность интеллектуальной независимости, т. е. позволяющие установить правильный текст памятника и дать его адекватную интерпретацию; при этом разработанные
филологами принципы и приёмы критики тек-

ста позволяют осуществить экспертизу любого
письменного или устного сообщения на предмет установления его подлинности или подложности, явных и скрытых информационных
возможностей, датировать его (т. е. включить
в культурную историю, а также в историю
науки: ведь все без исключения науки имеют
дело с текстами) и установить его автора, а
вместе с тем и цели, которые он преследовал,
создавая данное сообщение.
В-третьих, филология – это история литературы, которая объясняет, как и почему оказались связаны друг с другом тексты, разнесённые в пространстве и времени: без этих знаний
вся национальная культурная традиция (в конечном счёте – и вся мировая культура) неизбежно предстанет хаотическим нагромождением случайных письменных памятников, что
может устроить только тех «креативно мыслящих» «деятелей культуры», которые сознательно работают на её разгром.
Понимая свою ответственность перед обществом, нижеподписавшиеся заявляют:
1) о неприятии политики разгрома российского гуманитарного образования, которую
проводит Министерство образования;

2) о недоверии тем чиновникам всех уровней, которые эту политику разрабатывают и
реализуют;
3) о целесообразности предания гласности
всех данных, которые позволят обществу оценить эффективность деятельности Министерства образования за последние двадцать лет и
уровень нанесённого им ущерба, в т. ч.:
а) о количестве закрытых школ по регионам и об общей динамике в этой области;
б) о размерах государственного и иного
(включая зарубежные фонды) финансирования программ Министерства образования;
в) о результатах ЕГЭ по всем регионам
России и по всем образовательным дисциплинам с момента его внедрения и о необходимости профессионального анализа этих результатов;
4) о необходимости развёртывания широкой
профессиональной дискуссии о путях выхода
из создавшегося положения.
Принято единогласно на заседании учёного
совета филологического факультета Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова 22 ноября 2012.

Члены учёного совета филологического факультета МГу имени М. в. Ломоносова:
Авраменко А. П., доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русской литературы ХХ–ХХI вв.;
Александрова О. В., доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой английского языкознания;
Ананьева Н. Е., доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой славянской филологии;
Архангельская А. В., кандидат филологических наук, доцент, зав. учебной частью;
Братчикова Н. С., доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой финно-угорской филологии;
Волков А. А., доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания;
Всеволодова М. В., доктор филологических наук, профессор, заслуженный профессор МГУ, почётный
профессор Шанхайского университета;
Гвишиани Н. Б., доктор филологических наук, профессор;
Голубков М. М., доктор филологических наук, профессор;
Жданова Л. А., кандидат филологических наук, доцент;
Ивинский Д. П., доктор филологических наук, профессор;
Катаев В. Б., доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой истории русской литературы;
Кедрова Г. Е., кандидат филологических наук;
Клинг О. А., доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой теории литературы;
Клобукова Л. П., доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов, вице-президент РОПРЯЛ;
Кобозева И. М., доктор филологических наук, профессор;
Ковтун Е. Н., доктор филологических наук, профессор, зам. председателя Совета по филологии УМО по
классическому университетскому образованию;
Короткова О. Н., кандидат филологических наук, доцент;
Красильникова Л. В., доктор филологических наук, доцент, зав. кафедрой русского языка для иностранных учащихся филологического университета;
Кузнецова И. Н., доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой французского языкознания;
Кузьменкова В. А., кандидат филологических наук, доцент;
Машкова А. Г., доктор филологических наук, профессор;
Михайлова М. В., доктор филологических наук, профессор, академик РАЕН, член Союза писателей Москвы;
Назарова Т. Б., доктор филологических наук, профессор;
Носова Е. Г., кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой немецкого языкознания;
Панина И. В., зав. аспирантурой;
Ремнева М. Л., доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русского языка, декан филологического факультета;
Самойлов С. М., заместитель декана филологического факультета;
Сидорова М. Ю., доктор филологических наук, доцент;
Соловьёва Н. А., доктор филологических наук, профессор;
Солопов А. И., доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой античной филологии;
Сутугина И. А., заслуженный преподаватель МГУ, учёный секретарь филологического факультета;
Толмачёв В. М., доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой истории зарубежной литературы;
Шешкен А. Г., доктор филологических наук, профессор.
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«О реформе образования...»

О заявлении учёного совета
филологического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова
от 22 ноября 2012 года
Правда имеет право на беспощадность. Она
никогда не бывает одинокой. Она большая, её
видно издалека. Обладая огромной научной волей, подвижники духа, проповедники истины,
члены учёного совета филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, став подлинной
лабораторией высших токов человеческой мысли, державной морали, гражданственности и
русского патриотизма, произнесли эту правду.
«Против русской словесности, мировое значение которой признано человечеством, против
литературы, которая не только арсенал памяти
великого русского слова, но и отражение духовно-исторического движения нации, средоточие
в миру наших духовных святынь, национальных идеалов, без которых немыслимы самосознание, самостоятельность и подлинная свобода
человека, идёт настоящая необъявленная война
“реформаторов”». Этот вывод главного научного сотрудника ИМЛИ им. А. М. Горького, профессора В. Ю. Троицкого, сделанный ряд лет
назад, подтверждается конкретным культурноязыковым материалом и заявлением учёного
совета филфака МГУ.
Сегодня большая часть молодёжи (в том
числе учащейся) уже не владеет русским языком на культурообеспечивающем уровне. По
степени владения родным языком массовая
школа (о «показушных» мероприятиях не говорим) стала в целом школой колониального уровня. По оценке крупного русского историка современности, декана исторического
факультета Ленинградского государственного
университета им. А. А. Жданова – Санкт-Петербургского государственного университета
(в 1982–2001 гг.), доктора исторических наук,
профессора И. Я. Фроянова, «мы находимся в
условиях войны, и это нам, русским людям,
наконец, в полной мере надо осознать. С нами
ведётся война на истребление, причём война
самая страшная и коварная, ибо враг не перед
нами в окопах, а среди нас».
Заявление научного собрания филфака МГУ
им. М. В. Ломоносова свидетельствует о том,
что не все слои интеллигенции создают для
себя утешительную философию фатализма, по
которой «единственный выход – подчиниться
объективным процессам глобализации», «рабски попадаясь на крючок иезуитам», встроиться в «цивилизованный мир», «уйти навсегда
от родного порога». Как учил повар Павел
Смердяков.
Моральное и научное мужество, яркий пламень патриотизма учёного совета филфака МГУ
им. М. В. Ломоносова – это вдохновляющий
пример для всей интеллигенции России.

Архангельские писатели
присоединяются к голосу совести.
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авно пал в нашей многострадальной России «железный занавес». Открылись границы всему и вся. И вместе с исчезновением
государственного «перекрытия» испарилась и
мифическая, но чётко выстроенная и опирающаяся на традиционные ценности идеология.
А с ней рухнули и нравственные опоры национальной жизни: понятия чести, долга, служения Отечеству, любви к Родине. Вместо них на
разорённых стогнах российских градов и весей
на большой скорости организовалось капище
новейших либеральных идолов во главе с обязательным немеркнущим в веках золотым тельцом. Слово «патриотизм» стало ругательным,
любовь к родине объявлена пресловутым «последним прибежищем негодяя». Этот вздор на
все лады повторяли да и продолжают повторять
всевозможные «швыдкие» и им подобные. Весёлой гурьбой хлынули учить нас жить люди без
родины – всяческие «познеры», «шустеры» и
проч. Русские люди, россияне, опьянённые невиданной свободой и задавленные нуждой, бросились врассыпную: кто в Америку, кто в Европу, кто куда-нибудь в Китай – за заработками,
за красивой жизнью, в поисках приключений,
в надежде на удачное замужество и т. д. и т. п.
Русские – за границу, они – в Россию.
В бурном грязном потоке либеральных
бредней расплылись, размылись, растеклись в
сознании русских людей великие и святые,
непреложные и вечные истины. Это же произошло с корневым началом русской жизни во
все века – нашей любовью к Отечеству, жгучей нашей связью с Русью святой – святой
в высшем метафизическом смысле, святой в
небесном своём призвании, святой в великих
наших подвижниках, исповедниках и мучениках. Сокровенное призвание России именно
в том и состоит, чтобы быть святой, быть, по
слову преподобного Серафима Саровского, подножием престола Божия. Вот это-то и позабылось в лживом дурмане современной жизни.
Кто читал, например, многотомное собрание
жизнеописаний святых нашего времени игумена Дамаскина (Орловского) «Новомученики и
исповедники российские ХХ века»? Немногие
видели эти удивительные лики монахов и мирян, мужчин и женщин, положивших душу за
Россию и веру православную. За русскую веру,
за православные храмы и храмы человеческих душ шли русские люди на мученическую
смерть. Вся – от края и до края – омылась
наша земля жертвенной русской кровью, освятилась огнём пламенной молитвы.
Эта-то земля и зовёт русские души потаённым зовом, который и объяснить-то трудно.
Монахиня Серафима (Морозова) вспоминала,
как великий прозорливый подвижник ХХ века
старец Серафим Вырицкий, описывая одно из
своих духовных созерцаний, говорил ей: «Я
побывал во всех странах. Лучше нашей страны
я не нашёл и лучше нашей веры я не видел.
Наша вера – выше всех. Это вера православная, истинная. Из всех известных вероучений
только она одна принесена на землю вочеловечившимся Сыном Божиим. Прошу тебя, матушка Серафима, говорить всем, чтобы от нашей веры никто не отступал...»

Наше наследие

СЛОВО О РУССКОй ЗЕМЛЕ
М. Ю. ЕЛЕПОВА, профессор САФУ, доктор филологических наук

Предградие Отечества небесного
А нам старательно внушают: Россия должна стать среднестатистической европейской державой. Никогда! Необозримую Россию – этого
исполина скрутили, скрючили в три погибели,
чтобы втиснуть в крошечный сюртучок западного покроя, и говорят: вот, наконец, Россия
обрела правильный путь. На это насилие над
национальным духом страждущая наша страна
ответила ужаснувшим мир иррациональным вымиранием. Придёт время, и наша родина встанет во весь свой богатырский рост в посрамление
нынешним её хулителям и правителям-разрушителям. Как сказал о России в одном из своих
пронзительных стихотворений современный поэт
Николай Зиновьев, «а всю-то тебя, как и Бога,
не видел никто никогда». Как же можно любовь
к такой стране вычислить и проанализировать?
Она живёт в сердцах и берётся как будто ниоткуда, а на самом деле приходит разными путями из сокровенных глубин национального духа.
Иван Ильин, русский религиозный философ,
пишет: «Человек находит родину не просто инстинктом, но инстинктивно укоренённым духом
и имеет её любовью... Любовь... есть дело свободы, внутренней свободы человеческого самоопределения». И далее: «Итак, нет единого, для
всех людей одинакового пути к родине. Один
идёт из глубины инстинкта, от той священной
купины духовной, которая горит и не сгорает в
его бессознательном; другой идёт от сознательнодуховных созерцаний, за которыми следует, радуясь и печалясь, его инстинкт. Один начинает
от голоса “крови” и кончает религиозной верой;
другой начинает с изучения и кончает воинским
подвигом. Но все духовные пути, как бы велико
ни было их различие, ведут к ней».
«И кончает воинским подвигом…» В России
как нигде патриотические чувства выражаются именно в героизме на войне. Воин живёт
и в душе простого русского мужика, который
в спокойное время даже сам не подозревает о
своём ином назначении на земле. В замечательной книге Е. Носова «Усвятские шлемоносоцы»
изображается, как русский крестьянин, добродушный, мирный, работящий, в июне 1941
года осознает, что должно ему переплавиться
в воина, из землепашца превратиться в защитника родной земли. Вдруг оказывается, что
простой деревенский дед Селиван воевал ещё в
Первую мировую войну, он георгиевский кавалер! В своей замшелой избёнке разворачивает
Селиван старинную книгу и по ней раскрывает смятенным мужикам значения их имён. Ка-

сьяну он возвещает, читая по складам, что он
«возгордится именем своим», оно «исходит из
царств, осиянных великими победами», «ибо
взято изречение сие от слова “кассис”, разумевающего шелом воина» «и всякий носящий имя
сие суть есьм непобедимый и храбрый шлемоносец». Оказалось, что «Алексей – это вроде
как защитник. Так вот и написано: заступник
отечества, всех страждущих, слабых и малолетних, всех человеков и тварей Божиих», Николай – «защитник народа», Афоня-кузнец узнаёт, что он «не боящийся смерти». И закончив
беседу, «Селиван поднял свою стопку, взмахнул
ею сверху вниз, справа налево, окрестя застольную тайную вечерю. – За шеломы ваши!
Чтоб стоять им крепким заслоном». С этим
напутствием да с памятью сияния Селиванова
креста – георгиевского! и пошли мужики на
смертный бой, и искупили русскую землю своею кровью, и добыли победу великую!
Есть национальные черты, которые не меняет время, образ правления, тип социальных
отношений и т. п. Такой корневой чертой является удивительное мужество и стойкость
русского солдата – на поле Куликовом и на
поле Прохоровском, под железной дланью святого благоверного князя Александра Невского
и под маршальском жезлом Георгия Жукова,
на Шипкинском перевале и в горах Кавказа,
близ Аргунского ущелья – всюду, везде и всегда русский воин есть, по определению великого Суворова, – «чудо-богатырь».
Величайшие выразители духовных констант
национального духа – наши писатели-классики.
В их творчестве мы найдём ответы на жгучие
вопросы современности, и образцы, и примеры, и нравственные указатели, и немеркнущий
свет идеала, излучения солнца русского, солнца правды. Гоголь вещий чуял сердцем душу и
судьбу России. Его духовные прозрения звучат
и в поэме «Мёртвые в души», и в «Выбранных
местах из переписки с друзьями», и в его духовной прозе, и в повестях, и среди них в удивительно свежей и актуальной повести «Тарас
Бульба», которая есть прямой указатель на нашем тернистом и противоречивом пути.
Нет в повести Малороссии и Великороссии,
есть единое географическое и духовное пространство Русской земли. За неё и погибают
запорожские казаки и благодарят Бога, что
сподобил их героической кончины за родную
землю: «Дай Бог и всякому такой кончины!
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ля!», «Пусть же цветёт вечно Русская земля!».
Пророческим духом грядущей в веках русской славы осенены последние слова горящего
заживо Тараса Бульбы: «Уже и теперь чуют
дальние и близкие народы: подымается из Русской земли свой царь, и не будет в мире силы,
которая бы не покорилась ему!..» (Как удивительно зазвучали эти слова в ХХI веке, когда
мы осознали узловой момент русской истории
последнего времени – убийство Николая II и
его семьи, когда на себе русские люди ощутили страшные последствия цареубийства – богоборчества, когда поняли высочайший подвиг
царя-искупителя и когда особый смысл приобрели предсказания святых подвижников двадцатого столетия о конце очистительных страданий России и явлении отечеству и миру нового
русского царя, как ни кажется невероятным
это нам, маловерным.) Повесть Гоголя – пророческая, в ней открываются горизонты необозримые, и вся она горит и полыхает огнем
русской славы. Эта казачья слава – отблеск
вечной русской боевой славы – простирается и
на наше смутное время и до конца времён!
Все сомневающиеся, мятущиеся, обескураженные наглой проповедью греха, забывшие о
своих корнях и истоках своего рода – все, все
найдут ключ разумения в великой повести Гоголя «Тарас Бульба», потому что в ней воплощено
субстанциональное начало духа русской жизни.
В наше время громко зазвучала как некая
истина мораль Андрия: «А что мне отец, товарищи и отчизна?.. Отчизна есть то, чего ищет
душа наша, что милее для неё всего». Иными
словами, если убрать мотив его романтической
страсти к панночке, это звучит так: где нам
хорошо, сытно и комфортно, там и родина. Но
предательство – это всегда и богоотступничество. Таков и Андрий. Он говорит панночке об
Украине: «Кто сказал, что моя отчизна Украйна? Кто дал мне её в отчизны?.. Отчизна моя –
ты!» Бог дал ему Украйну в отчизны! Бог определяет, где, в какой стране и в какой семье
явиться миру человеческой душе. Бог назначает нам родину. И Андрий отвергает Божий
дар в угоду земной страсти. Но он, подспудно сознавая свой грех, не убегает от грозного
отца-мстителя, не противится смерти; покорно
принимая её, всё-таки подчиняется Божьему
приговору. Нынешние же «пилигримы» в поисках наиболее удобного и богатого «постоянного места жительства» дошли до последнего
цинизма. Если Андрий пролитием собственной
крови, смертью физической в какой-то мере искупает своё преступление, то цена предательства современного человека – духовная смерть.
Гоголь в бессмертном своём творении не сулит нам спокойствия и благополучия, житейских удобств и обывательского счастья. Нет,
он предрекает России тяжкий путь испытаний,
скорбей, войн, борьбы с внешним врагом. Но
зато это путь, ведущий Россию, по словам писателя, «кверху, к Верховной вечной красоте!».
Для Гоголя земной путь – начало пути горнего,
отечество земное – предградие Отечества небесного. Именно таким мученическим путем шли
запорожские казаки ко Христу и зовут за собой
новые и новые полки воинов Христовых. ■
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П

олковники ободрились и готовились
дать сражение. Тарас уже видел то по
движенью и шуму в городе и расторопно хлопотал, строил, раздавал приказы и наказы, уставил в три таборы курени, обнёсши их возами в
виде крепостей, – род битвы, в которой бывали
непобедимы запорожцы; двум куреням повелел
забраться в засаду: убил часть поля острыми
кольями, изломанным оружием, обломками
копьев, чтобы при случае нагнать туда неприятельскую конницу. И когда всё было сделано
как нужно, сказал речь козакам, не для того,
чтобы ободрить и освежить их, – знал, что и
без того крепки они духом, – а просто самому
хотелось высказать всё, что было на сердце.
– Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от
отцов и дедов, в какой чести у всех была земля
наша: и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и
храмы, и князья, князья русского рода, свои
князья, а не католические недоверки. Всё взяли бусурманы, всё пропало. Только остались
мы, сирые, да, как вдовица после крепкого
мужа, сирая, так же как и мы, земля наша!
Вот в какое время подали мы, товарищи, руку
на братство! Вот на чём стоит наше товарищество! Нет уз святее товарищества! Отец любит
своё дитя, мать любит своё дитя, дитя любит
отца и мать. Но это не то, братцы: любит и
зверь своё дитя. Но породниться родством по
душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи,
но таких, как в Русской земле, не было таких
товарищей. Вам случалось не одному помногу
пропадать на чужбине; видишь – и там люди!
также божий человек, и разговоришься с ним,
как с своим; а как дойдёт до того, чтобы поведать сердечное слово, – видишь: нет, умные
люди, да не те; такие же люди, да не те! Нет,
братцы, так любить, как русская душа, – любить не то чтобы умом или чем другим, а всем,
чем дал Бог, что ни есть в тебе, а... – сказал
Тарас, и махнул рукой, и потряс седою головою, и усом моргнул, и сказал: – Нет, так
любить никто не может! Знаю, подло завелось
теперь на земле нашей; думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да
конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные мёды их. Перенимают чёрт
знает какие бусурманские обычаи; гнушаются
языком своим; свой с своим не хочет говорить;
свой своего продаёт, как продают бездушную
тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость
польского магната, который жёлтым чёботом
своим бьёт их в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков
он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в
поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснётся оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все,
что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать, – так

«Что, сынку, помогли тебе
твои ляхи?..»
Отрывок из повести «Тарас Бульба»
никому ж из них не доведётся так умирать!..
Никому, никому!.. Не хватит у них на то мышиной натуры их!
Так говорил атаман и, когда кончил речь,
всё ещё потрясал посеребрившеюся в козацких
делах головою. Всех, кто ни стоял, разобрала
сильно такая речь, дошед далеко, до самого
сердца. Самые старейшие в рядах стали неподвижны, потупив седые головы в землю; слеза
тихо накатывалася в старых очах; медленно
отирали они её рукавом. И потом все, как будто сговорившись, махнули в одно время рукою
и потрясли бывалыми головами. Знать, видно,
много напомнил им старый Тарас знакомого
и лучшего, что бывает на сердце у человека,
умудрённого горем, трудом, удалью и всяким
невзгодьем жизни, или хотя и не познавшего
их, но много почуявшего молодою жемчужною
душою на вечную радость старцам родителям,
родившим их.
А из города уже выступало неприятельское
войско, гремя в литавры и трубы, и, подбоченившись, выезжали паны, окружённые несметными слугами. Толстый полковник отдавал
приказы. И стали наступать они тесно на козацкие таборы, грозя, нацеливаясь пищалями,
сверкая очами и блеща медными доспехами.
Как только увидели козаки, что подошли они
на ружейный выстрел, все разом грянули в семипядные пищали, и, не перерывая, всё палили они из пищалей. Далеко понеслось громкое
хлопанье по всем окрестным полям и нивам,
сливаясь в беспрерывный гул; дымом затянуло
всё поле, а запорожцы всё палили, не переводя
духу: задние только заряжали да передавали
передним, наводя изумление на неприятеля, не
могшего понять, как стреляли козаки, не заряжая ружей. Уже не видно было за великим дымом, обнявшим то и другое воинство, не видно
было, как то одного, то другого не ставало в
рядах; но чувствовали ляхи, что густо летели
пули и жарко становилось дело; и когда попятились назад, чтобы посторониться от дыма и
оглядеться, то многих недосчитались в рядах
своих. А у козаков, может быть, другой-третий был убит на всю сотню. И всё продолжали
палить козаки из пищалей, ни на минуту не
давая промежутка. Сам иноземный инженер
подивился такой, никогда им не виданной тактике, сказавши тут же, при всех: «Вот бравые
молодцы-запорожцы! Вот как нужно биться и
другим в других землях!» И дал совет поворотить тут же на табор пушки. Тяжело ревнули
широкими горлами чугунные пушки; дрогнула, далеко загудевши, земля, и вдвое больше
затянуло дымом всё поле. Почуяли запах поро-
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ха среди площадей и улиц в дальних и ближних городах. Но нацелившие взяли слишком
высоко: раскалённые ядра выгнули слишком
высокую дугу. Страшно завизжав по воздуху,
перелетели они через головы всего табора и
углубились далеко в землю, взорвав и взметнув высоко на воздух чёрную землю. Ухватил
себя за волосы французский инженер при виде
такого неискусства и сам принялся наводить
пушки, не глядя на то, что жарили и сыпали
пулями беспрерывно козаки.
Тарас видел ещё издали, что беда будет всему Незамайковскому и Стебликивскому куреню, и вскрикнул зычно: «Выбирайтесь скорей
из-за возов, и садись всякий на коня!» Но не
поспели бы сделать то и другое козаки, если
бы Остап не ударил в самую середину; выбил
фитили у шести пушкарей, у четырёх только
не мог выбить: отогнали его назад ляхи. А тем
временем иноземный капитан сам взял в руку
фитиль, чтобы выпалить из величайшей пушки, какой никто из казаков не видывал дотоле.
Страшно глядела она широкою пастью, и тысяча смертей глядело оттуда. И как грянула она,
а за нею следом три другие, четырёхкратно
потрясши глухоответную землю, – много нанесли они горя! Не по одному козаку взрыдает
старая мать, ударяя себя костистыми руками в
дряхлые перси. Не одна останется вдова в Глухове, Немирове, Чернигове и других городах.
Будет, сердечная, выбегать всякий день на базар, хватаясь за всех проходящих, распознавая
каждого из них в очи, нет ли между их одного, милейшего всех. Но много пройдёт через
город всякого войска, и вечно не будет между
ними одного, милейшего всех.
Так, как будто и не бывало половины Незамайковского куреня! Как градом выбивает
вдруг всю ниву, где, что полновесный червонец, красовался всякий колос, так их выбило
и положило.
Как же вскинулись козаки! Как схватились
все! Как закипел куренной атаман Кукубенко, увидевши, что лучшей половины куреня
его нет! Разом вбился он с остальными своими незамайковцами в самую середину. В гневе
иссёк в капусту первого попавшегося, многих
конников сбил с коней, доставши копьём и
конника и коня, пробрался к пушкарям и уже
отбил одну пушку. А уж там, видит, хлопочет уманский куренной атаман и Степан Гуска
уже отбивает главную пушку. Оставил он тех
козаков и поворотил с своими в другую неприятельскую гущу. Так, где прошли незамайковцы – так там и улица, где поворотились – так
уж там и переулок! Так и видно, как редели
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ряды и снопами валились ляхи! А у самых
возов Вовтузенко, а спереди Черевиченко, а у
дальних возов Дёгтяренко, а за ним куренной
атаман Вертыхвист. Двух уже шляхтичей поднял на копье Дёгтяренко, да напал наконец
на неподатливого третьего. Увёртлив и крепок
был лях, пышной сбруей украшен и пятьдесят
одних слуг привёл с собою. Согнул он крепко
Дёгтяренка, сбил его на землю и уже, замахнувшись на него саблей, кричал: «Нет из вас,
собак-козаков, ни одного, кто бы посмел противустать мне!»
«А вот есть же!» – сказал и выступил вперёд Мосий Шило. Сильный был он козак, не
раз атаманствовал на море и много натерпелся
всяких бед. Схватили их турки у самого Трапезонта и всех забрали невольниками на галеры, взяли их по рукам и ногам в железные
цепи, не давали по целым неделям пшена и
поили противной морской водою. Всё выносили и вытерпели бедные невольники, лишь бы
не переменять православной веры. Не вытерпел
атаман Мосий Шило, истоптал ногами святой
закон, скверною чалмой обвил грешную голову, вошёл в доверенность к паше, стал ключником на корабле и старшим над всеми невольниками. Много опечалились оттого бедные
невольники, ибо знали, что если свой продаст
веру и пристанет к угнетателям, то тяжелей
и горше быть под его рукой, чем под всяким
другим нехристом. Так и сбылось. Всех посадил Мосий Шило в новые цепи по три в ряд,
прикрутил им до самых белых костей жестокие верёвки; всех перебил по шеям, угощая
подзатыльниками. И когда турки, обрадовавшись, что достали себе такого слугу, стали пировать и, позабыв закон свой, все перепились,
он принёс все шестьдесят четыре ключа и роздал невольникам, чтобы отмыкали себя, бросали бы цепи и кандалы в море, а брали бы
наместо того сабли да рубили турков. Много
тогда набрали козаки добычи и воротились со
славою в отчизну, и долго бандуристы прославляли Мосия Шила. Выбрали бы его в кошевые,
да был совсем чудной козак. Иной раз повершал такое дело, какого мудрейшему не придумать, а в другой – просто дурь одолевала казака. Пропил он и прогулял всё, всем задолжал
на Сечи и, в прибавку к тому, прокрался, как
уличный вор: ночью утащил из чужого куреня
всю козацкую сбрую и заложил шинкарю. За
такое позорное дело привязали его на базаре к
столбу и положили возле дубину, чтобы всякий по мере сил своих отвесил ему по удару.
Но не нашлось такого из всех запорожцев, кто
бы поднял на него дубину, помня прежние его
заслуги. Таков был козак Мосий Шило.
«Так есть же такие, которые бьют вас, собак!» – сказал он, ринувшись на него. И уж
так-то рубились они! И наплечники и зерцала
погнулись у обоих от ударов. Разрубил на нём
вражий лях железную рубашку, достав лезвием самого тела: зачервонела козацкая рубашка. Но не поглядел на то Шило, а замахнулся
всей жилистой рукою (тяжела была коренастая
рука) и оглушил его внезапно по голове. Разлетелась медная шапка, зашатался и грянулся
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лях, а Шило принялся рубить и крестить оглушённого. Не добивай, козак, врага, а лучше
поворотись назад! Не поворотился козак назад,
и тут же один из слуг убитого хватил его ножом в шею. Поворотился Шило и уж достал
было смельчака, но он пропал в пороховом
дыме. Со всех сторон поднялось хлопанье из
самопалов. Пошатнулся Шило и почуял, что
рана была смертельна. Упал он, наложил руку
на свою рану и сказал, обратившись к товарищам: «Прощайте, паны-братья, товарищи!
Пусть же стоит на вечные времена православная Русская земля и будет ей вечная честь!»
И зажмурил ослабшие свои очи, и вынеслась
козацкая душа из сурового тела. А там уже
выезжал Задорожний со своими, ломил ряды
куренной Вертыхвист и выступал Балаган.
– А что, паны? – сказал Тарас, перекликнувшись с куренными. – Есть ещё порох в пороховницах? Не ослабела ли козацкая сила?
Не гнутся ли козаки?
– Есть ещё, батько, порох в пороховницах.
Не ослабела ещё козацкая сила; ещё не гнутся
казаки!
И напёрли сильно козаки: совсем смешали
все ряды. Низкорослый полковник ударил сбор
и велел выкинуть восемь малёванных знамён,
чтобы собрать своих, рассыпавшихся далеко по
всему полю. Все бежали ляхи к знамёнам; но
не успели они ещё выстроиться, как уже куренной атаман Кукубенко ударил вновь с своими незамайковцами в середину и напал прямо
на толстопузого полковника. Не выдержал полковник и, поворотив коня, пустился вскачь; а
Кукубенко далеко гнал его через всё поле, не
дав ему соединиться с полком. Завидев то с
бокового куреня, Степан Гуска пустился ему
навпереймы, с арканом в руке, всю пригнувши
голову к лошадиной шее, и, улучивши время,
с одного раза накинул аркан ему на шею. Весь
побагровел полковник, ухватясь за верёвку обеими руками и силясь разорвать её, но уже дюжий размах вогнал ему в самый живот гибельную пику. Там и остался он, пригвождённый
к земле. Но несдобровать и Гуске! Не успели
оглянуться козаки, как уже увидели Степана
Гуску, поднятого на четыре копья. Только и
успел сказать бедняк: «Пусть же пропадут все
враги и ликует вечные веки Русская земля!»
И там же испустил дух свой.
Оглянулись козаки, а уж там, сбоку, козак
Метелыця угощает ляхов, шеломя того и другого; а уж там, с другого, напирает с своими
атаман Невылычкий; а у возов ворочает врага и бьётся Закрутыгуба; а у дальних возов
третий Пысаренко отогнал уже целую ватагу.
А уж там, у других возов, схватились и бьются
на самых возах.
– Что, паны? – перекликнулся атаман Тарас, проехавши впереди всех. – Есть ли ещё
порох в пороховницах? Крепка ли ещё козацкая сила? Не гнутся ли ещё козаки?
– Есть ещё, батько, порох в пороховницах;
ещё крепка козацкая сила; ещё не гнутся козаки!
А уж упал с воза Бовдюг. Прямо под самое
сердце пришлась ему пуля, но собрал старый

весь дух свой и сказал: «Не жаль расстаться
с светом. Дай Бог и всякому такой кончины!
Пусть же славится до конца века Русская земля!» И понеслась к вышинам Бовдюгова душа
рассказать давно отошедшим старцам, как умеют биться на Русской земле и, ещё лучше того,
как умеют умирать в ней за святую веру.
Балабан, куренной атаман, скоро после него
грянулся также на землю. Три смертельные
раны достались ему: от копья, от пули и от
тяжёлого палаша. А был один из доблестнейших козаков; много совершил он под своим
атаманством морских походов, но славнее всех
был поход к анатольским берегам. Много набрали они тогда цехинов, дорогой турецкой габы,
киндяков и всяких убранств, но мыкнули горе
на обратном пути: попались, сердечные, под
турецкие ядра. Как хватило их с корабля – половина челнов закружилась и перевернулась,
потопивши не одного в воду, но привязанные
к бокам камыши спасли челны от потопления.
Балабан отплыл на всех вёслах, стал прямо к
солнцу и через то сделался невиден турецкому
кораблю. Всю ночь потом черпаками и шапками выбирали они воду, латая пробитые места;
из козацких штанов нарезали парусов, понеслись и убежали от быстрейшего турецкого корабля. И мало того, что прибыли безбедно на
Сечу, привезли ещё златошвейную ризу архимандриту Межигорского киевского монастыря
и на Покров, что на Запорожье, оклад из чистого серебра. И славили долго потом бандуристы удачливость козаков. Поникнул он теперь
головою, почуяв предсмертные муки, и тихо
сказал: «Сдаётся мне, паны-браты, умираю хорошею смертью: семерых изрубил, девятерых
копьём исколол. Истоптал конём вдоволь, а уж
не припомню, скольких достал пулею. Пусть
же цветёт вечно Русская земля!..» И отлетела
его душа.
Козаки, козаки! не выдавайте лучшего цвета
вашего войска! Уже обступили Кукубенка, уже
семь человек только осталось изо всего Незамайковского куреня; уже и те отбиваются через силу; уже окровавилась на нём одежда. Сам
Тарас, увидя беду его, поспешил на выручку.
Но поздно подоспели козаки: уже успело ему
углубиться под сердце копьё прежде, чем были
отогнаны обступившие его враги. Тихо склонился он на руки подхватившим его козакам,
и хлынула ручьём молодая кровь, подобно дорогому вину, которое несли в склянном сосуде
из погреба неосторожные слуги, поскользнулись тут же у входа и разбили дорогую сулею:
всё разлилось на землю вино, и схватил себя
за голову прибежавший хозяин, сберегавший
его про лучший случай в жизни, чтобы если
приведёт бог на старости лет встретиться с товарищем юности, то чтобы помянуть бы вместе с ним прежнее, иное время, когда иначе и
лучше веселился человек... Повёл Кукубенко
вокруг себя очами и проговорил: «Благодарю
Бога, что довелось мне умереть при глазах ваших, товарищи! Пусть же после нас живут ещё
лучшие, чем мы, и красуется вечно любимая
Христом Русская земля!» И вылетела молодая
душа. Подняли её ангелы под руки и понес-

ли к небесам. Хорошо будет ему там. «Садись,
Кукубенко, одесную меня! – скажет ему Христос, – ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека,
хранил и сберегал мою церковь». Всех опечалила смерть Кукубенка. Уже редели сильно
козацкие ряды; многих, многих храбрых уже
недосчитывались; но стояли и держались ещё
козаки.
– А что, паны? – перекликнулся Тарас с
оставшимися куренями. – Есть ли ещё порох
в пороховницах? Не иступились ли сабли? Не
утомилась ли козацкая сила? Не погнулись ли
козаки?
– Достанет ещё, батько, пороху! Годятся ещё
сабли; не утомилась козацкая сила; не погнулись ещё козаки!
И рванулись снова козаки так, как бы и потерь никаких не потерпели. Уже три только
куренных атамана осталось в живых. Червонели уже всюду красные реки; высоко гатились
мосты из козацких и вражьих тел. Взглянул
Тарас на небо, а уж по небу потянулась вереница кречетов. Ну, будет кому-то пожива!
А уж там подняли на копье Метелыцю. Уже
голова другого Пысаренка, завертевшись, захлопала очами. Уже подломился и бухнулся
о землю начетверо изрубленный Охрим Гуска. «Ну!» – сказал Тарас и махнул платком.
Понял тот знак Остап и ударил сильно, вырвавшись из засады, в конницу. Не выдержали
сильного напору ляхи, а он их гнал и нагнал
прямо на место, где были убиты в землю копья и обломки копьев. Пошли спотыкаться и
падать кони и лететь через их головы ляхи.
А в это время корсунцы, стоявшие последние
за возами, увидевши, что уже достанет ружейная пуля, грянули вдруг из самопалов. Все
сбились и растерялись ляхи, и приободрились
козаки. «Вот и наша победа!» – раздались со
всех сторон запорожские голоса, затрубили в
трубы и выкинули победную хоругвь. Везде бежали и крылись разбитые ляхи. «Ну, нет, ещё
не совсем победа!» – сказал Тарас, глядя на
городские ворота, и сказал он правду.
Отворились ворота, и вылетел оттуда гусарский полк, краса всех конных полков. Под
всеми всадниками были все как один бурые
аргамаки. Впереди других понёсся витязь всех
бойчее, всех красивее. Так и летели чёрные
волосы из-под медной его шапки; вился завязанный на руке дорогой шарф, шитый руками
первой красавицы. Так и оторопел Тарас, когда увидел, что это был Андрий. А он между
тем, объятый пылом и жаром битвы, жадный
заслужить навязанный на руку подарок, понёсся, как молодой борзой пёс, красивейший, быстрейший и молодший всех в стае. Атукнул на
него опытный охотник – и он понёсся, пустив
прямой чертой по воздуху свои ноги, весь покосившись набок всем телом, взрывая снег и
десять раз выпереживая самого зайца в жару
своего бега. Остановился старый Тарас и глядел на то, как он чистил перед собою дорогу,
разгонял, рубил и сыпал удары направо и налево. Не вытерпел Тарас и закричал: «Как?..
Своих?.. Своих, чёртов сын, своих бьёшь?..»
«Двина», № 3, 2013
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Но Андрий не различал, кто пред ним был,
свои или другие какие; ничего не видел он.
Кудри, кудри он видел, длинные, длинные
кудри, и подобную речному лебедю грудь, и
снежную шею, и плечи, и всё, что создано для
безумных поцелуев.
«Эй, хлопьята! заманите мне только его к
лесу, заманите мне только его!» – кричал Тарас. И вызвалось тот же час тридцать быстрейших козаков заманить его. И, поправив на себе
высокие шапки, тут же пустились на конях
прямо наперерез гусарам. Ударили сбоку на
передних, сбили их, отделили от задних, дали
по гостинцу тому и другому, а Голокопытенко
хватил плашмя по спине Андрия, и в тот же
час пустились бежать от них, сколько достало
козацкой мочи. Как вскинулся Андрий! Как
забунтовала по всем жилкам молодая кровь!
Ударив острыми шпорами коня, во весь дух полетел он за козаками, не глядя назад, не видя,
что позади всего только двадцать человек успело поспевать за ним. А козаки летели во всю
прыть на конях и прямо поворотили к лесу.
Разогнался на коне Андрий и чуть было уже
не настигнул Голокопытенка, как вдруг чья-то
сильная рука ухватила за повод его коня. Оглянулся Андрий: пред ним Тарас! Затрясся он
всем телом и вдруг стал бледен...
Так школьник, неосторожно задравши своего товарища и получивши за то от него удар
линейкою по лбу, вспыхивает, как огонь, бешеный выскакивает из лавки и гонится за
испуганным товарищем своим, готовый разорвать его на части; и вдруг наталкивается на
входящего в класс учителя: вмиг притихает
бешеный порыв и упадает бессильная ярость.
Подобно ему, в один миг пропал, как бы не
бывал вовсе, гнев Андрия. И видел он перед
собою одного только страшного отца.
– Ну, что ж теперь мы будем делать? – сказал Тарас, смотря прямо ему в очи.
Но ничего не знал на то сказать Андрий и
стоял, утупивши в землю очи.
– Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?
Андрий был безответен.
– Так продать? продать веру? продать своих? Стой же, слезай с коня!
Покорно, как ребёнок, слез он с коня и остановился ни жив ни мёртв перед Тарасом.
– Стой и не шевелись! Я тебя породил, я
тебя и убью! – сказал Тарас и, отступивши шаг
назад, снял с плеча ружьё.
Бледен как полотно был Андрий; видно
было, как тихо шевелились уста его и как он
произносил чьё-то имя; но это не было имя
отчизны, или матери, или братьев – это было
имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил.
Как хлебный колос, подрезанный серпом,
как молодой барашек, почуявший под сердцем
смертельное железо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.
Остановился сыноубийца и глядел долго на
бездыханный труп. Он был и мёртвый прекрасен: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобедимого для жён очарованья,
всё ещё выражало чудную красоту; чёрные
брови, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты.
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– Чем бы не козак был? – сказал Тарас, – и
станом высокий, и чёрнобровый, и лицо как у
дворянина, и рука была крепка в бою! Пропал,
пропал бесславно, как подлая собака!
– Батько, что ты сделал? Это ты убил его? –
сказал подъехавший в это время Остап.
Тарас кивнул головою.
Пристально поглядел мёртвому в очи Остап.
Жалко ему стало брата, и проговорил он тут же:
– Предадим же, батько, его честно земле,
чтобы не поругались над ним враги и не растаскали бы его тела хищные птицы.
– Погребут его и без нас! – сказал Тарас, –
будут у него плакальщики и утешницы!
И минуты две думал он, кинуть ли его на
расхищенье волкам-сыромахам или пощадить
в нём рыцарскую доблесть, которую храбрый
должен уважать в ком бы то ни было. Как видит, скачет к нему на коне Голокопытенко:
– Беда, атаман, окрепли ляхи, прибыла на
подмогу свежая сила!..
Не успел сказать Голокопытенко, скачет
Вовтузенко:
– Беда, атаман, новая валит ещё сила!..
Не успел сказать Вовтузенко, Пысаренко бежит бегом, уже без коня:
– Где ты, батьку? Ищут тебя козаки. Уж убит
куренной атаман Невылычкий, Задорожний
убит, Черевиченко убит. Но стоят козаки, не хотят умирать, не увидев тебя в очи; хотят, чтобы
взглянул ты на них перед смертным часом!
– На коня, Остап! – сказал Тарас и спешил,
чтобы застать ещё козаков, чтобы поглядеть
ещё на них и чтобы они взглянули перед смертью на своего атамана.
Но не выехали они ещё из лесу, а уж неприятельская сила окружила со всех сторон
лес, и меж деревьями везде показались всадники с саблями и копьями. «Остап!.. Остап, не
поддавайся!..» – кричал Тарас, а сам, схвативши саблю наголо, начал честить первых попавшихся на все боки. А на Остапа уже наскочило
вдруг шестеро; но не в добрый час, видно, наскочило: с одного полетела голова, другой перевернулся, отступивши; угодило копьём в ребро
третьего; четвёртый был поотважней, уклонился головой от пули, и попала в конскую грудь
горячая пуля, – вздыбился бешеный конь,
грянулся о землю и задавил под собою всадника. «Добре, сынку!.. Добре, Остап!.. – кричал
Тарас. – Вот я следом за тобою!..» А сам всё
отбивался от наступавших. Рубится и бьётся
Тарас, сыплет гостинцы тому и другому на голову, а сам глядит всё вперёд на Остапа и видит, что уже вновь схватилось с Остапом мало
не восьмеро разом. «Остап!.. Остап, не поддавайся!..» Но уж одолевают Остапа; уже один
накинул ему на шею аркан, уже вяжут, уже
берут Остапа. «Эх, Остап, Остап!.. – кричал Тарас, пробиваясь к нему, рубя в капусту встречных и поперечных. – Эх, Остап, Остап!..» Но
как тяжёлым камнем хватило его самого в ту
же минуту. Всё закружилось и перевернулось
в глазах его. На миг смешанно сверкнули пред
ним головы, копья, дым, блески огня, сучья с
древесными листьями, мелькнувшие ему в самые очи. И грохнулся он, как подрубленный
дуб, на землю. И туман покрыл его очи.

СЛОВО О РУССКОМ СЛОВЕ
Василий ДУшИН

На киче локшовой
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авным-давно исчезла официальная цензура, речь стала спонтанной, неподготовленной. У каждого органа печати, телепередачи, радиовещательной волны своя концепция,
и это влияет на речевую культуру. Понятие
«речевая культура» в последнее десятилетие
приобрело особую актуальность. Большинство
нарушений норм словоупотребления связано
с утратой обращения к литературному языку
и культурной среде; с утратой орфоэпических
норм и общепринятого ударения; криминализацией языка.
К примеру, в одной из передач ТВ журналистка говорит, что в этом монастыре почила царевна Софья, – возникает вопрос, неужели
журналистка первый раз встречает это слово
либо встречала его только в тексте, но не произносила? Я написал слово на доске и спросил
студентов, что оно означает и как произносится? Большинство не знали вообще, хотя оно
часто встречается у Пушкина и Льва Толстого.
То же самое касается слова «заворожённый»,
нередко в средствах массовой информации
(СМИ) можно услышать это слово с просторечным ударением завороженный. За кадром
в рекламе кто-то говорит волшебство вкуса.
В одной из ТВ-передач, освещающих деятельность милиции, ведущая сказала, что «один
из преступников сел на шесть лет условно,
второй сел на восемь лет конкретно»; другая
ведущая «проинтуичила»; постоянно употребляется просторечное слово «пацан», с украинского «пацюк» – грязная свинья, грязнуля (от
слова «пачкаться» – корень «пач»), получается
у нас все молодые люди свиньи. Сериал «Пацанская правда» означает «свинская правда»,
«конкретный пацан» – «конкретная свинья».
Альбом Михаила Круга «Пацаны» – «Свиньи»,
фильм «Каратэ-пацан» – «боров-каратист»,
«пацанва» – «свинарник». Слова из песенки
«Ждут девчонки пацанов...» – «ждут девчонки
своих свиней». Кстати, есть и вторая версия,
что слово «пацан» произошло от еврейского
слова «поц», означающее мужской член. Тогда
представляете, кого или чего ждут девчонки?
Телевидение и другие СМИ заговорили просторечно!
Но просторечный язык в последнее время
вобрал в себя много слов и из криминального
жаргона. Криминализация языка сильно влияет на народную речь. Криминальный жаргон
всегда существовал обособленно, однако сей-

час он захватывает территории не только просторечья, но и официального языка, входит в
лексику языка СМИ и политиков. Встречаем
«мочить» – т. е. убивать, «кошмарить» – т. е.
запугивать. Недавно очень крупный чиновник
был обвинён во взяточничестве, и перед телекамерами он публично заявил корреспондентам, сделав рогаткой пальцы, что его «реально
кинули», – это уже не просторечие, а жаргон.
Ещё лет двадцать назад журналисты, не владеющие «феней», его бы не поняли, сейчас же
это норма языка политика, предпринимателя,
любого чиновника из властных структур. Литературный язык не совершенствуется и подвергается влиянию разговорного языка. И это
естественно. Только разговорный наш язык, на
котором говорят и пишут СМИ, исказился не
в лучшую сторону под влиянием просторечия
(развязный язык: «сдуреть», «сказануть», «базарить»), а тот в свою очередь под воздействием
жаргонизмов (к примеру, студенческий жаргон, а в ХVIII веке было «щегольское наречие»
с галлицизмами. Сейчас же то же самое, только влияние англицизмов и американизмов),
диалектов (украинизмы, суржик, цыганские,
татарские слова) и, конечно, арго (феня).
Один из виднейших учёных в области языкознания, В. В. Колесов, пишет о воровской
лексике: «Некоторые слова и выражения позднее вошли в разговорную речь города: “для
форсу”, “кемарить”, “клёвый”, “лады” (ладно), “манатки”, “чинарик”, “охмурять”, “кирюха”, “мокрое дело”, “липа”, “подначивать”,
“чумичка”».
Другие учёные: «Принципы лексико-фразеологической организации арго такие же, как
и у жаргона, только сильнее выражено в нём
стремление сделать непонятным новое арготическое значение общеупотребительного слова.
Примером может служить такое начало письма:
“Извини, что долго не чиркал. Сам волокёшь,
дальняк по четвёртой ходке на Яну, по новой –
за рупь сорок четыре. Кича локшовая, вантажа нет и хвостом не бьют”. Переводится это
примерно так: “Извини, что долго не писал.
Сам понимаешь, четвёртая судимость по моей
родной статье – 144. Колония плохая, поблажек нет, никто не пытается увиливать от работы”» (из работ А. И. Горшкова и Л. И. Скворцова).
Да и что говорить о расхожем словоупотреблении, если Государственная дума ещё с ельцин«Двина», № 3, 2013
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ских времён перешла на просторечие, к примеру,
откопала из позапрошлого века слово «раздрай».
Почему не «раздор», «расхождение», «разногласие», «разделение», «ссора», «распря»?
Доходит до курьёзов. Один из депутатов
заявил, что из двух зол он выбирает лучшее;
другой (чиновник коммунального хозяйства города Москвы) авторитетно наставлял, что осинизатор – благородная профессия, и раньше на
Руси такого человека называли «золотник»; а
недавно кто-то заявил, что мал «золотарь», да
дорог.
Ещё примеры: известная телеведущая несколько раз, не поправляя себя, в беседе с префектом одного из московских округов назвала
его перфектом. А слово «сосиска» с мягкой
третьей «с» произносится не только продавщицами за прилавком, но и в средствах массовой информации. Связана ли такая оральная
тема с фаллической формой полюбившегося
продукта? Какое-то половое извращение сразу представляется. Между прочим, в передаче
«Контрольная закупка» ведущий произносил
правильно, однако почему-то не исправил кол-

лег, когда готовил к выпуску передачу. А вот
ещё перл: «Российский народ с болью перенёс
эти страшные катаклизьмы»! А вот это: «Приёмник для бездомных находится под патронажем Мосгордумы». Я представляю себе, как
после работы все члены Думы надевают белые
халаты и шапочки и идут в приёмник для бездомных таскать утки из-под больных бомжей.
Так что ли? И самое главное – никогда, никогда! не посылайте неопытных журналистов
делать телерепортажи о наших плохих дорогах, они непременно употребят слово «выбоины» – и обязательно ошибутся.
В газетном языке пропадают падежи, он переполнен англицизмами, современные юноши
и девушки не в состоянии просклонять сложное числительное, многие говорят на суржике,
и в то же время перенимают нисходяще-восходящую интонацию английского языка.
В СМИ постоянно ведутся дебаты о введении официальной цензуры. Однако цензура в
этом деле не поможет, а только запутается в
и без того непростых нормах словоупотребления, а цензор непременно станет козлом отпу-

Автор, загляни
З

ашла в центральный архангельский магазин полистать новинки краеведческой
литературы – иногда в них можно найти неизвестные сведения, полезные для моей научной
деятельности. Увидела свежую книгу «о нашем
Архангельском крае», полистала... и с глубоким вздохом положила обратно – нечитаемая.
Впечатление, будто она написана учениками
шестого класса – не более. А уж о том, что
существует понятие «книжный дизайн», этот
«писатель», очевидно, и слыхом не слыхивал.
Очень жаль. При этом книга, сразу видно, что
дорогая – твёрдый переплёт, хорошая бумага,
много цветных фотоснимков (о качестве – отдельно) на дорогих вклейках. Будут ли покупать такую «книгу» и за такую цену? И кто?
А ведь тема – достойная, и при хорошей подаче материала получилась бы весьма приличная
книга.
Некоторое время назад возникла тенденция,
превратившаяся просто в вал: все кому ни лень
стали выпускать «книги» по принципу «Как я
жил», или «Про мою деревню», или «Как я
жил в моей деревне». Но кому они интересны?
И каков их уровень?
Так получилось, что в течение нескольких
прошедших месяцев я участвовала в трёх научных конференциях культурно-исторической
направленности – организаторы встреч приглашали выступить. Выступала сама. Внимательно слушала других с надеждой услышать
интересные для меня факты. Результат – 2 %.
Из всего объёма представленной информации
лишь 2 % каким-то образом заинтересовали
меня. Почему? Потому что доклады во многом – не воспринимаемые на слух, неинтересные и даже откровенно скучные.
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На каждой конференции её участникам дарили сборник докладов предыдущей конференции. Из научного интереса старалась все сборники хотя бы просматривать, пролистывать,
потому что читать их, за редким исключением, как и «краеведческую литературу», весьма трудно. В связи с этим возникли некоторые
соображения.
1. В подавляющем большинстве каждый
автор доклада-сообщения в сборнике, а тем
более автор «книги», считает себя писателем.
А раз он писатель, значит, «я сам лучше всех
всё знаю, и мне не нужны услуги редактора и
тем более корректора!» Именно так заявил мне
недавно один из этих «писателей», преподаватель высшей (!) школы с высокой учёной (!)
степенью, которого я ранее уважала...
Начинаешь читать – и спотыкаешься на
каждой строчке, буквально продираешься
сквозь нечитаемые джунгли слов. Содержание
совершенно не выстроено логически, и поэтому
невозможно ничего понять: сначала про пироги
с грибами, затем про сапоги со скрипом, потом
про деревенского попа, а под конец вдруг про
ремонт колхозной техники. И это всё в одном
абзаце! (Кстати, выпущена «краеведческая»
книга про Архангельскую область, где один абзац в среднем составляет... три страницы!) Но
не это главное.
Главное – огромное количество ошибок, а
часто вопиющая неграмотность в исторической и технической составляющей текста, и
особенно в терминологии. Есть же тьма словарей – и на бумаге, и электронных. Автор,
загляни в словарь, прочти, как называется то
или иное понятие, процесс, предмет! Раскрой
хорошую научную книгу, написанную специ-

щения, и этим не преминут воспользоваться
ленивые, невежественные, без внутреннего редактора писаки. Исправить положение можно
только примером открытого, слышимого словоупотребления.
К сожалению, на телевидении и радиовещании практически нет литературных передач,
чтецкой программы с мастерами художественного слова, благодаря которой аудитория услышала бы неискажённую русскую речь и переняла
выражения, которые богаче и старше по своей
мыслеформе, чем новые не прошедшие испытания веками. Чтецами своих произведений были и Пушкин, Гоголь, Александр Островский.
В двадцатом веке авторское чтение подтолкнуло
великих актёров к созданию театра одного актёра, это были: Качалов, Яхонтов, позже Журавлёв, Яков Смоленский, Андрей Попов.
Существует литература «для глаз», и литература «для слуха». Русская классическая литература, безусловно, создана для художественного чтения. Язык наш необыкновенно сильно
насыщен ритмами и интонациями. Русская
проза, как и стихи, и песни, создана для худо-

жественного воспроизведения голосом. Чтение
вслух формирует у человека любого возраста
культурную внутреннюю речь, так как даже
думаем мы мыслями с голосом, все мысли с
детства в нашем сознании имеют голос, а затем в «литературном» возрасте записываются
символами. И в том важная особенность литературы, что в литературных произведениях
язык хранится вечно, а произнесённый обогащает речь.
Особое внимание надо уделять прозе. Проза
требует воспроизведения голосом. У неё человеческий голос, многие об этом забыли, и потому стала страдать сама проза: прочитанная
голосом проза – это к тому же испытание на
художественность. В литературе «для глаз»
читатель выхватывает событийные куски детектива или любовного романа, такие книги
можно читать даже методом быстрого чтения.
И несмотря на это, такие создания называются
и книгами, и литературой, и художественной
прозой, а авторы подобных сочинений получают премии, названные в честь писателей, которые были провидцами и мыслителями.

хотя бы в словарь!
алистом, – наверняка найдёшь то, о чём ты
пишешь как об открытии. Нет, непременно
надо изобретать велосипед! Зачастую в тексте
засилье откровенно просторечных терминов,
обозначений, наименований. Ладно бы это
были диалектные слова – куда ни шло (но и
диалектизмы нужно теперь объяснять, хотя бы
в постраничных ссылках), а чаще по принципу
«так автор назвал». Поэтому читатель с трудом
догадывается, какой же термин в данном случае имел в виду автор, а часто откровенно не
понимает, о чём написано.
(Этим же грешат очень многие выступающие перед какой-либо группой людей, и не
только на конференциях. Кроме того, у выступающих часто нет стержня сообщения, не ясна
цель доклада. Многие не умеют отделить главное от второстепенного, хотят рассказать обо
всём сразу. Не чувствуют, что воспринимается
на слух, а что – нет (так, на слух совершенно
не воспринимаются любые цифры, трудно воспринимаются длинные цитаты, перечисления
однотипных элементов и т. п.). В результате
так и не понять, а что же хотел донести лектор слушателям. Это приводит к нарушению
регламента и занудности сообщения. Прежде
чем выйти на трибуну, хотя бы прочти текст
своего выступления с будильником, заведённым «на регламент», и, кстати, проверь ударения по словарю.
На одной конференции в перерыве после
моего выступления спросил меня слушатель:
«А вот эта штучка, которую Вы показывали на
экране...» («Штучка» оказалась объектом культурного наследия федерального значения.)
2. Отдельная «песня» – язык этих «книг».
Это что угодно, но не русский язык! «Вели-

кий и могучий» остался в позапрошлом веке!
Смысловая и стилистическая несогласованность
слов и фрагментов текста, несочетаемость слов,
нарушение норм словоупотребления (особенно
смешение близкородственных слов), а зачастую откровенные орфографические ошибки – и
это всё сразу! «Двина встала» и «самовар скипел» – это в порядке вещей! Знаки препинания
буквально рассыпаны по тексту, словно кто-то
кинул их, как курам горсть зерна. А сколько слов инородных и «чиновничьих»! А сколько словесных сорняков: «не дадут ЗАскучать
в дороге», «ЗАслушали ответ», «ДОСТАТОЧНО трудно», «ПОДСКАЖИТЕ мне дорогу»,
«об этом сказано ВЫШЕ» (где, на крыше, что
ли?), «я ОЗВУЧИВАЮ его цитату» и т. п. и
т. д. Зачем быть внимательным к Слову – ведь
каждый теперь писатель!
3. Вспоминается сказанное давным-давно профессором-филологом Е. Ш. Галимовой:
«Каждые восемь из десяти вышедших в свет
книг не должны были выйти». С прискорбием
приходится с ней согласиться. Или, по крайней
мере, чуть перефразировать: «Каждые восемь
из десяти предполагаемых к опубликованию
книг должны пройти коренную переработку
научным, техническим и литературным редактором»! Иначе это – не книга.
Л. вАЛовА
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СКОРОДУМ,
или От мёртвой латиницы –
вперёд, в будущее!
Кириллица –
самая совершенная азбука в Европе.
Павле Ивич, 1992

К

огда в интернет-сообществе как о вопросе решённом заговорили о введении кириллического домена РФ, припомнились вещие
слова выдающегося русского лингвиста Олега
Трубачёва, заметившего, что латиница «слишком убога, чтобы передавать реальное множество буквенных знаков современных языков.
Латиница не выдерживает здесь соперничества
с кириллицей. Она просто терпит фиаско»*.
По экспертной оценке, появление домена РФ
позволит расширить доменное пространство
Рунета в 1,5–2 раза и вовлечь в него новых
пользователей из СНГ, Балтии и дальнего зарубежья.
о ЛАтиНизАЦии РуССКоГо СозНАНиЯ
Несомненно, прорыв кириллицы – не просто восстановление справедливости и обращение к здравому смыслу, но и чувствительный удар по «партии латинизаторов Русского
мира», которые утверждали, что «глобализация
и компьютеризация нашей жизни в конечном
счёте приведут к тому, что в нынешнем столетии на латинский алфавит перейдёт и русская
письменность». Удар, впрочем, этот далеко не
решающий. С практическим введением домена РФ сразу же возникла заминка. Соответствующие объяснения на соответствующем сайте http://za-rf.ru/ представлены, но выглядят
они (с учётом вековой неугомонности латинизаторов) не то чтобы неубедительно, но как-то
подозрительно. Заметим, что латинизаторов
разных эпох – от академика Н. Ф. Яковлева
(времён большевистского зуда) до академика
С. А. Арутюнова (времён зуда «демократического») – многое роднит. Не только очевидная
русофобия. В сути своей родственны и эпохи,
их породившие. Первый учёный был винтиком мировой революции, второй – микрочипом
всемирного глобализма; прежде внедрялось,
что мировая революция неизбежна, ныне твердят, что глобализму альтернативы нет. Очевидно, что проектировщики «этой темы», радетели
мирового правительства, подошли к «русской
* Латиница: реальность и миф. Беседа академика Олега Трубачёва и писателя Юрия Лощица, 2001,
http://www.voskres.ru/interview/
trubachev.htm
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проблеме» с другого боку: не получилось мытьём, сделаем катаньем. Многоцветье мира им ни
к чему, ужасно неприятен им и церковнославянский язык (от слова «православие» их явно
корёжит, обогащая мимику лиц), ненавистен и
русский. Их розовая мечта – превратить русский язык в мёртвый. Рецепт: письменность
латинизировать, и всё тут! Вот и повод: всемирная компьютеризация...
Когда вдруг понимаешь, что они на полном
серьёзе (академики! Арутюнов значился советником президентов Ельцина и Путина) вынашивали идею оставить Пушкина, Гоголя...
Солженицына, Распутина в зоне мёртвого языка, этакой экзотикой («как Вергилий какойнибудь там!»), – то и дойдёт: замысел-то – сатанинский.
А как сообразишь, так и скажешь тихо себе:
я против.
Латинизация русского сознания, как известно, ведётся давно. «Наши умники» своих противников непременно зачисляют в ретрограды
и в меру возможности высмеивают. Так есть,
так было. Прогресс им подавай лишь в западной упаковке. Но не всегда они держали верх.
о РуССКоМ СоПРотивЛЕНии
200 лет назад технической новинкой, открывшей принципиально новую страницу в
материальной жизни человека, были паровоз и
железная дорога, как на нашем веку – компьютер и Интернет. Сети железных дорог, как ныне
сеть Интернет, сокращали пространства, продвигали товары, услуги, идеи. Инженеры-железнодорожники, создатели паровозов, строители вокзалов и мостов являлись у нас и на
Западе технической элитой. При этом у нас
вся железнодорожная терминология могла бы
стать англо-немецко-французской. Могла. Если
бы не Мельников. Первый министр путей сообщения (http://rusedin.ru/2010/03/31/pomnimministr-pavel-melnikov/) Павел Петрович Мельников немало учился на Родине, учился в
Европе и Америке, потом много чего построил
в России, в том числе крупнейшую в мире на
тот момент железную дорогу «Петербург–Москва», другие дороги, вокзалы, мосты, станции,
но ещё и храм. Он вернул сторицей свой недюжинный дар инженера – Родине и Богу.
Мельников внедрил в документацию и обиход
русскую железнодорожную терминологию...
О как теперь привычно и по-родному звучит:
путь, полотно, разъезд, железная дорога, станция, котёл, стрелка, насыпь... О том, что всё

это найти было не так просто, говорит история
с поиском слова «паровоз». Предлагалось: «самокатная паровая машина», «паровая фура»,
«машина», «паровая телега»... Заметим, поиск в основном шёл «в русском направлении».
У Черепановых и В. А. Жуковского – «пароходка». Нашёл слово другой русский литератор – Николай Иванович Греч.
Собственно основы создания русских научных и технических терминов заложены были
ещё веком раньше. Перевод М. В. Ломоносовым «Экспериментальной физики» с латинского являл собой задачу феноменальной сложности. Как раз по его плечу. Это была совершенно
новая для русского языка область...
Нам стоит помнить слова Ломоносова о его
труде: «Принуждён я был искать слов для
наименования некоторых физических инструментов, действий и натуральных вещей, которые хотя сперва покажутся несколько странны, однако надеюсь, что они со временем чрез
употребленное знакомее будут». Да, такими и
стали: явление, частицы, движение, наблюдение, равновесие, кислота, опыт, земная ось,
преломление лучей, магнитная стрелка... Ломоносов исходил из свойств и особенностей
русского языка, в котором «кто от часу далее
в нем углубляется... тот увидит безмерно широкое поле или, лучше сказать, едва пределы
имеющее море...»
Тут и вспомнишь песню в фильме Василия
Шукшина на стихи Николая Некрасова: «Там
уж поприще широко: / Знай работай да не
трусь... / Вот за что тебя глубоко / Я люблю,
родная Русь!»
БЫЛА БЫ ЛЮБовь...
Но в ХХ веке решили русское поле сузить,
а море обмелить. Вот и появились у нас глуповатые слова, звенящие, как бусы у папуаса:
компьютер (всего-то: от англ. computer – вычислитель), монитор (от лат. monitor – напоминающий, надсмотрщик), принтер (printer – печатник), файл (file – ящик, скоросшиватель),
браузер, домен, интерфейс... тьфу!
Был бы в тот момент у нас новый Мельников – было бы всё это на русском.
Академик Олег Трубачёв утверждал: «Ни
одна подлинно великая страна не кончается
там, где кончается её территория». Видим:
Америка – великая страна. Собственно для того
и «перестройка», чтобы убрать конкурента, попутно уничтожив русский «вычислитель», который 20 лет назад ничем не уступал заокеанскому... Русская территория теперь стала много ýже даже и собственно административных
границ Русского мира.
Заметим, в русской компьютерной среде давно существует стихийное сопротивление вестернизации. Иногда оно принимает неприятную,
даже и кощунственную направленность, когда,
например, вводилось слово «иконка» (которое
бы заменить «глазком», что ли!). Но вот есть и
«мышка». Даже странно, что не «маус». Русский зверёк, даже и сказочный. Оставим?..
Есть и «дисковод». Диски водит – отлично!

У юного Пушкина: «Вот и товарищ тебе, дискобол!» Да здравствует Пушкин!
Китайцы не твердят попугаями вслед за
нами или американцами – «космонавт», «астронавт», но внедрили и за ними теперь иные
весело подхватывают: «тайконавт»!
Возможно, русский вариант названия «вычислителя» и прочего «железа» не привьются
(хотя попытку сделать нужно, опробовав и обсудив на форумах), но на будущее (если Бог
его даст человечеству), осваивая очередные детища прогресса, будем помнить о великих Ломоносове и Мельникове.
Мы долго запрягаем
Теперь по сути – по поводу «вычислителя-компьютера». Хорошо бы поименовать его
как-то по-человечески и на русском языке.
Если других предложений нет, назовём его
СКОРОДУМ.
олег СЛЕПЫНиН,
член Союза писателей России
• от редакции «Двины»
Мы разделяем упования коллеги, что «великий и могучий» в конце концов отстоит
право и займёт своё место в Мировой сети. Но
ведь латиница донимает нас не только через
компьютер. Выйдите на центральные улицы
Архангельска. Что режет глаз, раздражает сознание? Пёстрая, назойливая, крикливая, а
следовательно, безвкусная реклама, и особенно – невнятица латиницы.
«Помесь французского с нижегородским» на
вывеске фирмы или магазина – показатель амбиций владельца, а ещё, конечно, спеси его и
надменности, точно он, весь такой нездешний,
делает одолжение. Разумеется, когда навязчиво из улицы в улицу повторяется на все лады
одно, пусть и русское, слово (мир штор, мир
замков, мир антенн, мир сантехники...) – это
тоже вызывает раздражение: не хватает только
«мира унитазов». Но есть ведь и удачи. Помнится название сауны «Жар-птица». Есть магазин одежды для крупных женщин – «Барыня». И «220 вольт» – магазин электротоваров,
и «Скобяная лавка» – тоже вполне оригинально и точно. А то – «Делфи», «Коррект», «Сантана», «Эглайт»... А ещё и на латинице – «Sun
Flo», «Maсler», «Sela», «Hander»... Вы где
живёте, господа купезы?!
На фасаде «Чайки» пестрят четыре десятка вывесок, из них часть – на латинице. Тут
умудрились даже слово «охрана» преподнести
в чужом виде, вот так – «okhrana» – не иначе
вместо ворошиловских стрелков здесь сидят в
засаде отпрыски Вильгельма Телля.
«Всё это было бы смешно, когда бы не было
так грустно». Приняты государственные законы о русском языке и рекламе. Где вы, их
блюстители – надзорные органы? Пройдите с
этими законами хотя бы по Троицкому и сравните букву закона с буквами вывесок. Неужели не видите нарушений? А коли видите, почему же не пресекаете, почему безмолвствуете
и помалкиваете, хотя уже давно пора «власть
употребить»!
«Двина», № 3, 2013
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ЯзыК ЛАбАзА,
в который превращается Архангельск

Н

есколько картинок с натуры.
1. Захожу в павильончик «Каравай»
на Розочке, недалеко от редакции «Двины»,
за хлебом. За прилавком стоит молодая особа
окружности хорошо откормленной Хавроньи.
Я ещё не успела достать очки, а эта особа кричит мне (мне – потому что других покупателей в тот момент не было) басом: «Говорите!»
Я спокойно попросила позвать заведующую.
Когда та вышла из-за перегородки, я так же
спокойно попросила её обслужить меня. «Хорошо откормленная особа» и заведующая накинулись на меня с криком: «Пришла тут,
барыня такая, обслужить её, видите ли, надо!
Мы тебе не слуги! Не нравится – ищи другой
магазин!» Ну и не хожу больше туда, и другим
не советую.
2. Понадобились мне батарейки для фотоаппарата. Захожу в «Эльдорадо», что около
рынка, и стою в растерянности посреди огромного зала – я не знаю, где лежат батарейки,
а продавцов – никого. Бежит мимо мальчик в
фирменной рубашке. Пытаюсь его остановить:
«Сударь, сударь!» Мальчик резко тормозит,
оборачивается ко мне и с перекошенным злостью лицом кричит в мой адрес: «Ишь, барыня
нашлась! Я тебе не слуга! Не смей меня оскорблять!» И бежит дальше.
3. В любом магазине (пожалуй, кроме продуктовых и хозяйственных), не успеет потенциальный покупатель переступить через порог,
на него со всех ног кидаются продавцы с радостным криком: «Что вам подсказать!» В магазине электротехники в центре города, куда
я зашла купить обыкновенную лампочку, парень-продавец всех превзошёл. Он кинулся на
меня с боевым кличем индейца: «Говорите, что
вам подсказать!»
Не так давно на радио «Поморье» была реклама на всю область: «Подскажите номер телефона вашего отдела рекламы!»
Но ведь подсказать можно лишь то, что
знал, да забыл! И подсказывают – в школе,
на уроке, нерадивому ученику! Подсказать
можно забытое нерадивым учеником стихотворение, сложную формулу, ход решения задачи
и прочее. И подсказывает сосед по парте этому ученику только шёпотом, чтобы ни в коем
разе никто другой, а тем более учительница,
не заметила, не услышала! А иначе какая это
подсказка!
А ведь на радио просили совета, а продавец
своим криком хотел сообщить мне, что он с
радостью готов меня обслужить...
4. Стою около стеклянной витрины в дорогом отделе «Зингер», выбираю хорошие маникюрные ножницы. Молоденькая продавщица
по другую сторону витрины, завидев меня,
подходит и участливо (по Задорнову – внима-
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ние, держитесь!): «Ну, к чему склоняетесь?» Я
ещё ни к чему не склоняюсь, крепко стою на
ногах!
5. В любом учреждении – в домоуправлении, на приёме у доктора и т. д. и т. п., в
прокуратуре и даже в приёмной губернатора –
прежде всего слышишь в приказном порядке:
«Присаживайтесь!»
Открываю толковый словарь русского языка.
На слове «присаживаться» – только отсылка к
слову «присесть», и больше ни слова. Смотрю
«присесть»: «опуститься, согнув колена, то
есть принять позу ”на корточках“». Отсюда же элемент утренней гимнастики «приседание». Отсюда же «плясать вприсядку».
Почему забыто простое и нейтральное «садитесь, пожалуйста!», но всё заполонил не
просто элемент манерно-мещанской речи, но
откровенно унижающий потенциального собеседника приказ «присаживайтесь!»? С какой
стати я должна перед чиновниками «принимать позу “на корточках“»? Только потому,
что они чиновники? Не смейте меня унижать!
Из того же словарного запаса чиновников:
«Вам нужно подойти к такому-то специалисту (или в такое-то время)». Но почему мне
разрешают лишь «идя, приблизиться к нему
на некотором расстоянии, оказаться в непосредственном соседстве» (именно так словарь
толкует «подойти») к этому чиновнику, в то
время как я намеревалась общаться с ним по
конкретному делу? Ведь «приблизиться» совершенно не предполагает какого-либо общения!
Или это тенденция по-чиновничьи «смягчить» просьбы и обращения, сделать более
«вежливыми»
стилистически
нейтральные
слова и выражения, по типу «извольте откушать»? Но это просто глупость!
Где очиститься от словесного мусора? Где
можно услышать если не литературно-художественную, то хотя бы простую, но правильную человеческую речь? Куда спрятаться от
агрессивной назойливости и вопиющей безграмотности? Решено – летом переезжаю жить
подальше от цивилизации – на дачу! Только
ведь и на даче иногда нужен хлеб, лампочки и
батарейки для фотоаппарата...
Г. ЛЮБовЦЕвА

Наше наследие

КЛАССИКА: СЕВЕРНыЕ ИМЕНА

борис
Шергин –
120 лет
со дня
рождения

Борис Викторович
Шергин
(1893–1973)
Фото из серии
работ
Адольфа Афонина.
Этот ракурс
публикуется
впервые.
Продолжение серии – на страницах 38, 39.
«Двина», № 3, 2013
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Борис шЕРГИН

Отцово знанье
ДЕтСтво в АРХАНГЕЛьСКЕ
Мама была родом из Соломбалы. У деда
Ивана Михайловича шили паруса на корабельные верфи. В мастерскую захаживали моряки.
Здесь увидал молоденькую Анну Ивановну бравый мурманский штурман, будущий мой отец.
Поговорить, даже познакомиться было некак.
Молоденькая Ивановна не любила ни в гости,
ни на гулянья. В будни посиживала за работой, в праздники – с толстой поморской книгой у того же окна.
Насколько Аннушка была домоседлива и
скромна, настолько замужняя её сестра – модница и любительница ходить по гостям. Возвратясь однажды с вечера, рассказывает:
– Лансье сегодня танцевала с некоторым
мурманским штурманом. Борода русая, круговая, волосы на прямой пробор. Щёголь...
– Машка, ты это к чему?
– К тому, что он каждое слово Анной Ивановной закроет...
– Я вот скажу отцу, посадит он тебя парусину дратвой штопать... В другой раз не придёшь ко мне с такими разговорами.
Вскорости деда навестил знакомый капитан,
зашёл проститься к дочери хозяина и подал ей
конверт.
– Дозвольте по секрету, Анна Ивановна:
изображённое в конверте лицо, приятель мой,
мурманский штурман, уходит на днях в опасное плавание и...
Молоденькая Ивановна вспыхнула и бросила конверт на пол.
– Никакими секретами, никакими конвертами не интересуюсь...
Капитан сконфузился и убежал. Разгневанная Ивановна швырнула было пакет ему вслед,
потом вынула фотографию, поставила перед
собою на стол и до вечера смотрела и шила,
смотрела и думала.
Прошло лето, кончилась навигация. По
случаю праздничного дня дедушка с дочкой
сидели за чтением. В палисаднике под окном
скрипнула калитка, кто-то вошёл.
Молоденькая Ивановна взглянула, да и замерла.
И вошедший – тот самый мурманский штурман – приподнял фуражку и очей с девицы не
сводит...
Но и дед не слепой, приоткрыл раму:
– Что ходите тут?
– Малину беру...
А уж о Покрове... Снег идёт.
Старик к дочери:
– Аннушка, что плачешь?
– Ох, зачем я посмотрела!
– Аннушка, люди-то говорят – ты надобна
ему...
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Вот дед с мурманским штурманом домами
познакомились. Штурман стал с визитами ходить. Однажды застал Анну Ивановну одну.
Поглядели «лица» – миньятюры «Винограда
российского», писанного некогда в Выгореции... Помолчали, гость вздохнул:
– Вы всё с книгой, Анна Ивановна... Вероятно, замуж не собираетесь?..
– Ни за царя, ни за князя не пойду!
Гость упавшим голосом:
– Аннушка, а за меня пошла бы?
Она шёпотом:
– За тебя нельзя отказываться...
В Архангельском городе было у отца домишко подле Немецкой слободы, близко реки.
Комнатки в доме были маленькие, низенькие, будто каютки: окошечки коротенькие,
полы жёлтенькие, столы, двери расписаны травами. По наблюдникам синяя норвежская посуда. По стенам на полочках корабельные модели
оснащены. С потолков птички растопорщились
деревянные – отцово же мастерство.
Первые года замужества мама от отца не отставала, с ним в море ходила, потом хозяйство
стало задерживать и дети.
У нас в Архангельске до году ребят на карточку не снимали, даже срисовывать не давали, и пуще всего зеркала младенцу не показывали. Потому, верно, я себя до году и не
помню. А годовалого меня увековечили. Такое
чудышко толстоголовое в альбоме сидит, вроде
гири на прилавке.
Я у матери на коленях любил засыпать. Она
поёт:
Баю-бай да люли!
Спи-ка, усни
Да большой вырастай,
На оленя гонец,
На тетёру стрелец...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Бай-бай да люли!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ты на ёлке тетёрку имай,
На озёрке гагарку стреляй,
Ещё на море уточку,
На песочке лебёдушку.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мама в народе не пела, а дома или куда в
лодке одна поедет – всё поёт.
Годов-то трёх сыплю, бывало, по двору. Запнусь и ляпнусь в песок. Встану, осмотрюсь...
Если кто видит, рёв подыму на всю улицу:
пусть знают, что человек страдает. А если нет
никого, молча домой уберусь.
Отец у меня всю навигацию в море ходил.
Радуемся, когда дома. Сестрёнка к отцу спрячется под пиджак, кричит:
– Вот, мамушка, у тебя и нету деушки, я
ведь папина!

– Ну дак что, я тебе и платьев шить не
буду.
– Я сама нашью, модных.
Сестрица шить любила. Ей дадут готовую
рубашонку и нитку без узла. Она этой ниткой
весь день шьёт. Иногда ворот у рубашки наглухо зашьёт.
Отец нам про море пел и говорил. Возьмёт
меня на руку, сестру на другую, ходит по горнице, поёт:
Корабли у нас будут сосновы,
Нашосточки, лавочки еловы,
Весёлышки яровые,
Гребцы – молодцы удалые.
Он поживёт с нами немножко и в море сторопится.
Если на пароходе уходит, поведёт меня в
машинное отделение.
Я раз спросил:
– Папа, машина-то, она самородна?
Машины любил смотреть, только гулкого,
громоносного свиста отправляющегося в океан
парохода я, маленький, боялся, ревел. До свистка выгрузят меня подальше на берег. Я оттуда
колпачком машу.
Осенью, когда в море наступят дни гнева и
мрака, а об отце вестей долго нет, не знала
мама покоя ни днём ни ночью. Выбежит наутро, смотрит к северу, на ответ только чайки
вопят к непогоде.
Вечером заповорачиваются на крыше флюгера, заплачет в трубе норд-вест. Мама охватит
нас руками:
– Ох, деточки! Что на море-то делается...
Папа у нас там!
Я утешаю:
– Мамушка, я, как вырасту, дальше Соломбалы не пойду в море.
А Соломбала – часть того же Архангельска,
только на островах.
Не одна наша мама печалилась. При конце навигации сидят где-нибудь, хоть на именинах, жёны и матери моряков. Чуть начнут
рамы подрагивать от морского ветра, сразу эти
гостьи поблекнут, перестанут ложечки побрякивать, стынут чашки.
Хозяйка одобряет:
– Полноте! Сама сейчас бегала флюгера
смотреть. Поветерь дует вашим-то. Скорополучно домой ждите.
Зимой отец на берегу, у матери сердце на
месте.
В листопад придут в город кемские поморы,
покроют реку кораблями.
Утром, не поспеет кошка умыться, к нам
гости наехали.
Однажды ждали в гости почтенного капитана, у которого было прозвище Мошкарь. У нас
всё прозвища придумывают, в глаза никогда
не назовут, а по-за глаз дразнят. Мама с отцом
шутя и помянули: «Вот ужо Мошкарь приедет...» Гость приехал и мне игрушку подарил.
Я с подарком у него в коленях бегаю, говорю:
– Я тебя люблю. Тебя можно всяко назвать.
Можно дядей, можно дядюшкой. Можно Мошкарём, можно Мошкариком...

Ребячьим делом я не раз впросак попадался
из-за этих несчастных прозвищ.
Годов пяти от роду видел я чью-то свадьбу.
Меня угостили конфетами, и всё это мне понравилось.
На нашей улице был дом богача Варгасова,
которого за глаза прозывали Варгас. Я думал,
это его имя. Вот на другой день после моей
гостьбы вижу, он едет мимо на лошади. Я кричу из окна:
– Варгас, постой-ко, постой!
Он лошадь остановил, ждёт, недоумевает...
Я выбежал за ворота.
– Варгас, вы, пожалуйста, вашу Еленку Варгасовну никому замуж не отдавайте. Я маму
спрошу, сам Еленку-то приду сватать...
А Еленке Варгасовой год ли, полтора ли от
роду ещё...
Помоложе Варгасовны была у нас с сестрой
симпатия, Ульяна Баженина. Ряд лет жили
мы в деревне Уйме, где зимовали мурманские
пароходы. Понравилось нам с сестрой нянчить
соседскую дочку, шестимесячную Ульянку.
Ульянкина зыбка висела на хорошей пружине. Мы дёрнем вниз да отпустим, дёрнем вниз
да отпустим. Ульянка рявкнет да вверх летит,
рявкнет да вверх летит. Из люльки девка не
выпадет, только вся девка вверх тормашками,
где нога, где окутка, где пелёнка... Няньки-то
были, вишь, немножко постарше Ульянки.
Весной по деревне проходили странники.
А взрослых часто нет дома. Соберётся нас, малышей, в большой Ульяниной избе много, посидим и испугаемся, что странники придут нас
есть. Вот и выставим к двери лопаты да ухваты – странников убивать. А чуть привидится
что чёрное, летим кто под лавку, кто в подпечек, кто в пустой ушат. Сестрёнка дольше всех
суетится:
– Я маленькая, меня скоро съедят буки-ти.
По Уйме-реке лес. Там орды боялись. Слыхали, что охотники орду находят, а какая
она – не видали.
Ягоды поспеют – отправимся в лес по морошку. Людно малых идёт. Вдали увидим пень
сажени полторы, как мужик в тулупе:
– Ребята! Эвон де орда-та!
Испугаемся, домой полетим. А орда вся-та
с фунт, вся-та с вёшку, пёстрая. Орда не покажется людям, только собаки находят.
Конец зимы уемляне все у корабельного, у
пароходного ремонта. Мелкие с утра одни дома.
Мы в Ульянкиной избе все и гостим, куча ребят трёх-шести лет. Что у старших видели, то
и мы: песни поём, свадьбы рядим – смотренье,
рукобитье, пониманье. Девчонки у матерей с
кринок наснимают, ходят, кланяются, угощают – честь честью, как на свадьбе, а на дворе
пост Великий... И тут увидит из соседей старик ли, старуха – с розгой к ним треплют...
Ведь пост! Беда, если песни да скоромное!.. Мы
опять кто куда – в подпечек, на полати, под
крыльцо. Час-два там сидим.
Эти отдельные картинки раннего моего детства мне позже мама и тётка рассказывали.
Ну, что попозже творилось, сам помню.
Ко всему, что глаз видит и ухо слышит,
были у нас, у ребят, присказки да припевки.
«Двина», № 3, 2013
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Борис шергин, «Отцово знанье»

И к дождю, и к солнцу, и к ветру, и к снегу,
и к зиме, и ко всякой ползучей букашке и летучей птице.
Вот, к примеру, в зимние вечера, перед ночлегом, летают над городом стаи ворон. Ребята
и приправят кричать:
– У задней-то вороны пуля горит! Пуля горит!..
Мы уверены были, что именно эти наши
слова производят среди ворон суматоху, так
как ни одна не хочет лететь задней.
Я постарше стал, меня дома читать и писать учили.
Отец рисовать был мастер и написал мне азбуку, целую книжку.
В азбуке опять корабли и пароходы, и
рыбы, и птицы – всё разрисовано красками
и золотом. К азбуке указочка была костяная
резная. Грамоте больше учила мама. Букву А
называла «аз», букву Б – «буки», В – «веди»,
Г – «глаголь», Д – «добро». Чтоб я скорее запомнил, шутя говорила, что начертанья А и Б
похожи на жучков, буква В – будто таракан,
Г – крюк.
Для памяти я и декламирую:
Аз, буки – букашки,
Веди – таракашки,
Глаголь – крючки,
Добро – ящички.
И другие стишки про буквы:
Ер (ъ) еры (ы) – упал с горы.
Ер, ять (ять) – некому поднять.
Ер, ю – сам встаю.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А и Б сидели на трубе.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Азбуку мне отец подарил к Новому году,
поэтому в начале было написано стихами:
Поздравляю тебя, сын, с Новым годом!
Живи счастливо да учись.
Учёный водит,
Неучёный следом ходит.
Рано, весело вставай –
Заря счастье куёт.
Ходи вправо,
Гляди браво.
Кто помоложе,
С того ответ подороже.
Будь, сын, отца храбрее,
Матери добрее.
Живи с людьми дружно.
Дружно не грузно
А врозь – хоть брось!..
Отец, бывало, скажет:
– Выучишься – ума прибудет!
Я таким недовольным тоном:
– Куда с умом-то?
– А жизнь лучше будет.
Весной выученное за зиму бегали писать на
гладком береговом песке.
В городе я поступил в школу, уже хорошо
умея читать и писать.
Больше всего успевал я, учась, в языках,
совсем не давалась математика; из-за неё не
любил я школы, бился зиму, как муха в паутине. Жизнь была сама по себе, а наша школа
сама по себе. Город наш стоял у моря, а ни о
Севере, ни о родном крае, ни о море никогда
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мы в школе не слыхали. А для меня это всегда
было самое интересное.
С ребятами сидим на пристанях, встречаем, провожаем приходящие, уходящие суда да
поём:
У папы лодку попросил,
Папа пальцем погрозил:
– Вот те лодка с вёслами,
Мал гулять с матросами!.
Или ещё:
Пойду на берег морской,
Сяду под кусточек.
Пароход идёт с треской,
Подаёт свисточек.
Насколько казённая наука от меня отпрядывала, настолько в море всё, что я видел и
слышал, льнуло ко мне, как смола к доске.
ПоКЛоН СЫНА отЦу
Отец мой, берегам бывалец, морям проходец, ленивой и спокойной жизни не искал.
От юности до старости жизнь его прошла
в службе Студёному морю. В звании матроса,
затем штурмана и шкипера ходил в Скандинавию и на Новую Землю.
Имел степень «корабельного мастера первой
степени». Ряд лет состоял главным механиком
Мурманского пароходства.
Мы видели отца дома, в Архангельске, только зимою. Прибежит в обед с верфи или из
Мурманских мастерских. Для спеху уж всё на
стол поставлено. И убежит – не убрано.
– Мне некогда. Машину пробуем...
За ужином ушки хлебнёт, а рыбы не может.
–Я устал. Я лягу.
Жизнь скоро скажется, а трудно тянется...
Я ещё мал был, беда стряслась над нами: у
отца жилы с правой руки машиной обрало, и
до смерти пальцы худо разгибались.
Ещё помяну дни горя, когда с маяка телеграмма в город пришла: «Пароход “Чижов” у
Зимнего берега разбит».
А на «Чижове» отец ходил...
Однако не судьба была тогда погибнуть.
Отец спасся с командой.
Зимой в свободный час он мастерил модели
фрегатов, бригов, шкун. Сделает корпус как
есть по-корабельному – и мачты, и реи, и паруса, и якоря, и весь такелаж. Бывало, мать
только руками всплеснёт, когда он на паруса
хорошую салфетку изрежет.
Лет семи начал я у отца проситься в море,
а он не внимал:
– Рано тебе, свет, рассол морской пробовать.
Лучше тебе мама кофейку нальёт.
– Я рыбу хочу промышлять.
– Вот и промышляй у себя ложкой в тарелке.
Только на десятом году попал я в море до
Мурмана.
Иной раз ранней весной или поздней осенью
пойдёт отец на бор поохотиться, тут я ему закаблучье обступал. Отец был хороший стрелок,
отроду с ружьём, и я юн забегал с дробовкой.
С компасом и часы по солнцу узнавать отец

меня выучил. Ступаем по мху, по мягким оленьим путищам, и он мне рассказывает о зверях,
о птицах, о рыбах, как они живут, как их добывают, как язык животных понимать...
Только пустых бесед и разговоров не терпел
и боялся. Скажет:
– Праздное слово сказать – всё одно что без
ума камнем бросить. Берегись пустопорожних
разговоров, бойся-перебойся пустого времени –
это живая смерть...
Прежде вечного спокоя не почивай... Слыхал ли, поют:
Лёжа добра не добыть,
горе не избыть,
чести и любви не нажить,
красной одежды не носить.
И ещё скажу – никогда не печалься. Печаль как моль в одежде, как червь в яблоке.
От печали – смерть. Но беда не в том, что в
печаль упадёшь; а горе – упавши, не встать,
но лежать. А и смерти не бойся. Кабы не было
смерти, сами бы себя ели...
А и весело подойдёт, отец и того не хоронится. С мореходами за стол сядут, запоют песни, захохочут, ажно посуда в шкафу звенит.
У Ледовитого океана, у Грозного промысла без
шуток да без песен и век проживёшь – не усмехнёшься.
А отец много на веку работы унёс, много
поту утёр на зною у машины, на людей тружаяся. Не давая себе покоя ни в дни, ни в ночи.
В Мурманском доке у отца был кочегар –
парнишка недавно из деревни. Ночью на работе его в сон склонит у топки. Отец своего
отдыха час-другой оторвёт, спящего заменит:
– Молод, бедной... мне эдак-то смала пришлось...
Теперь легче, теперь двенадцать часов.
А пускай поспит.
Среди зимы на пятьдесят пятом году жизни
отец заболел, но работы ни в доке, ни в мастерских не оставлял, торопясь наладить судовые машины к навигации.
Конец апреля того же года пароходы засвистели, в море пошли, а мы снесли мужественное отцово тело на вечный отдых.
МиША ЛАСКиН
Это было давно, когда я учился в школе.
Тороплюсь домой обедать, а из чужого дома
незнакомый мальчик кричит мне:
– Эй, ученик! Зайди на минутку!
Захожу и спрашиваю:
– Тебя как зовут?
– Миша Ласкин.
– Ты один живёшь?
– Нет, я приехал к тётке. Она убежала на
службу, велела мне обедать. Я не могу один
обедать. Я привык на корабле с товарищами.
Садись скорее, ешь со мной из одной чашки!
Я дома рассказал, что был в гостях у Миши
Ласкина. Мне говорят:
– В добрый час! Ты зови его к себе. Слышно, что его отец ушёл в дальнее плавание.
Так я подружился с Мишей.
Против нашего города река такая широкая,

что другой берег едва видно. При ветре по реке
катятся волны с белыми гребнями, будто серые кони бегут с белыми гривами.
Однажды мы с Мишей сидели на берегу. Спокойная река отражала красный облачный закат.
С полдесятка ребят укладывали в лодку вёсла.
Старший из ребят кричал:
– Слушать мою команду! Через час всем
быть здесь. Теперь отправляйтесь за хлебом.
И они все ушли.
Миша говорит:
– Это они собрались за реку на ночь. Утром
будут рыбу промышлять. А домой нескоро попадут. Глупый ихний капитан – не понимает,
что если небо красно с вечера, то утром будет
сильный ветер. Если говорить, они не послушают. Надо спрятать у них вёсла.
Мы взяли из лодки вёсла и запихали их под
пристань, в дальний угол, так, что мышам не
найти.
Миша верно угадал погоду. С утра дул морской ветер. Кричали чайки. Волны с шумом
налетали на берег. Вчерашние ребята бродили
по песку, искали вёсла.
Миша сказал старшему мальчику:
– Забрались бы вы с ночи на тот берег и
ревели бы там до завтра.
Мальчик говорит:
– Мы вёсла потеряли.
Миша засмеялся:
– Вёсла я спрятал.
Как-то раз мы пошли удить рыбу. После
дождя спускаться с глиняного берега было
трудно. Миша сел разуться, я побежал к реке.
А навстречу Вася Ершов. Тащит на плече мачту от лодки. Я не дружил с ним и кричу:
– Вася Ёрш, куда ползёшь?
Он зачерпнул свободной рукой глины и
ляпнул в меня. А с горы бежит Миша. Вася
думает: «Этот будет драться», – и соскочил с
тропинки в грязь.
А Миша ухватил конец Васиной мачты и
кричит:
– Зачем ты в грязь залез, дружище? Дай я
помогу тебе.
Он до самого верху, до ровной дороги, нёс
Васину мачту. Я ждал его и думал: «Миша
только и глядит, как бы чем-нибудь кому-нибудь помочь».
Утром взял деревянную парусную лодочку своей работы и пошёл к Ершовым. Сел на
крыльцо. Вышел Вася, загляделся на лодочку.
Я говорю:
– Это тебе.
Он улыбнулся и покраснел. А мне так стало
весело, будто в праздник.
Однажды мой отец строил корабль недалеко от
города, и мы с Мишей ходили глядеть на его работу. В обеденный час отец угощал нас пирогами
с рыбой. Он гладил Мишу по голове и говорил:
– Ешь, мой голубчик.
Потом нальёт квасу в ковшик и первому подаст Мише:
– Пей, мой желанный.
Я всегда ходил на стройку вместе с Мишей.
Но однажды я подумал: «Не возьму сегодня
Мишку. Умею с кем поговорить не хуже его».
«Двина», № 3, 2013
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Борис шергин, «Отцово знанье

И не сказал товарищу, один убежал.
Корабль уже был спущен на воду. Без лодки
не добраться. Я с берега кричу, чтобы послали
лодку. Отец поглядывает на меня, а сам с помощниками крепит мачту. А меня будто и не узнает.
Целый час орал я понапрасну. Собрался
уходить домой. И вдруг идёт Миша. Спрашивает меня:
– Почему ты не зашёл за мной?
Я ещё ничего не успел соврать, а уж с корабля плывёт лодочка. Отец увидел, что я стою
с Мишей, и послал за нами.
На корабле отец сказал мне строго и печально:
– Ты убежал от Миши потихоньку. Ты обидел верного товарища. Проси у него прощенья
и люби его без хитрости.
Миша захотел украсить место, где строят
корабли. Мы начали выкапывать в лесу кусты
шиповника и садить на корабельном берегу.
На другое лето садик стал цвести.
Миша Ласкин любил читать, и то, что нравилось, переписывал в тетради. На свободных
страницах я рисовал картинки, и у нас получалась книга. Книжное художество увлекло
и Васю: он писал будто печатал. Нам дивно
было, какие альбомы получаются у Миши из
наших расписных листов.
Книги, и письмо, и рисование – дело зимнее. Летом наши думы устремлялись к рыбной
ловле. Чуть зашепчутся весенние капели, у нас
тут и разговор: как поплывём на острова, как
будем рыбку промышлять и уток добывать.
Мечтали мы о лёгкой лодочке. И вот такая
лодка объявилась в дальней деревушке, у Мишиных знакомцев. Миша сам туда ходил, ещё
по зимнему пути. Лодка стоила недёшево, но
мастеру понравился Мишин разговор, Мишино желание и старание, и он не только сбавил
цену, но и сделал льготу: половину денег сейчас, половину – к началу навигации.
Отцы наши считали эту затею дорогой забавой, однако, доверяясь Мише, дали денег на
задаток.
Мы с Васей ликовали, величали Мишу кормщиком и шкипером, клялись, что до смерти
будем ему послушны и подручны.
Перед самой распутой зашли мы трое в Рыбопромышленный музей. Любуемся моделями
судов, и Вася говорит:
– Скоро и у нас будет красовитое судёнышко!
Миша помолчал и говорит:
– Одно не красовито: снова править деньги
на отцах.
Вздохнул и я.
– Ох, если бы нашим письмом и рисованием
можно было заработать!..
Мы не заметили, что разговор слышит основатель музея Верпаховский. Он к нам подходит и говорит:
– Покажите мне ваше письмо и рисование.
Через час он уж разглядывал наши самодельные издания.
– Великолепно! Я как раз искал таких
умельцев. В Морском собрании сейчас находится редкостная книга. Её надобно спешно
списать и срисовать. За добрый труд получите
добрую цену.
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И вот мы получили для переписывания
книгу стогодовалую, премудрую, под названием «Морское знание и умение».
В книге было триста страниц. Сроку нам
дано две недели. Мы рассудили, что каждый
из нас спишет в день десять страниц. Трое
спишут тридцать страниц. Значит, переписку
можно кончить в десять дней.
Сегодня, скажем, мы распределили часы работ для каждого, а назавтра с Мишей Ласкиным стряслась оказия.
Он для спешных дел побежал к отцу на
судно. У отца заночевал, а ночью вешняя вода
сломала лёд, и началась великая распута. Сообщения с городом не стало.
Люди – думать, а мы с Васей – делать.
– Давай, – говорим, – сделаем нашему шкиперу сюрприз, спишем книгу без него.
Так работали – недосуг носа утереть. Старая книга была замысловатая, рукописная, но
вздумаем о Мише – и на уме станет светло и
явится понятие. Эту поморскую премудрость
втроём бы в две недели не понять, а мы двое
списали, срисовали в девять дней.
Верпаховский похвалил работу и сказал:
– Завтра в Морском собрании будут заседать
степенные, я покажу вашу работу. И вы туда
придите в полдень.
На другой день мы бежим в собрание, а нам
навстречу Миша:
– Ребята, я книгу разорил?
– Миша, ты не разоритель, ты строитель.
Пойдём с нами.
В Морском собрании сидят степенные, и перед
ними наша новенькая книга. Миша понял, что
работа сделана, и так-то весело взглянул на нас.
Степенный Воробьёв, старичище с грозной
бородищей, сказал:
– Молодцы ребята! Возьмите и от нас хоть
малые подарочки.
Старик берёт со стола три костяные узорные
коробочки, подаёт Мише, мне и Васе. В каждой
коробочке поблёскивает золотой червонец. Миша
побледнел и положил коробочку на стол.
– Господин степенный, – сказал Миша, –
эта книга – труд моих товарищей. Не дико ли
мне будет взять награду за чужой труд?
Этими словами Миша нас как кнутом стегнул. Вася скривил рот, будто проглотил что-то
горькое-прегорькое. А я взвопил со слезами:
– Миша! Давно ли мы стали тебе чужие?
Миша, отнял ты у нас нашу радость!..
Все молчат, глядят на Мишу. Он стоит
прям как изваяние. Но вот из-под опущенных
ресниц у него блеснули две слезы и медленно
покатились по щекам.
Старичище Воробьёв взял Мишину коробочку, положил ему в руку, поцеловал всех нас
троих и сказал:
– На дворе ненастье, дождик, а здесь у нас
благоуханная весна.
С тех пор прошло много лет. Я давно уехал
из родного города. Но недавно получил письмо
от Михаила Ласкина. В письме засушенные лепестки шиповника.
Старый друг мне пишет:
«Наш шиповник широко разросся, и, когда
цветёт, весь берег пахнет розами».

Памятный крест борису Шергину
В 2013 году исполняется 120 лет со дня рождения
и 40 лет со дня кончины Бориса Викторовича Шергина
Имя Бориса Викторовича известно. Знают
его в основном по мультфильмам, талантливо
сделанным по его произведениям. Но наследие
Шергина гораздо шире и глубже. Делом всей
своей жизни он считал сохранение невещественного наследства, доставшегося ему от отцов, –
устной поэтической памяти русского народа.
Он жил почти в наше время и был одним из
творцов и хранителей безымянного народного
искусства и, возможно, одним из последних его
органичных представителей. И счастье наше,
что имя его известно и можем мы припасть
к книгам, большая часть из которых вышла
после кончины этого праведного человека, прожившего нелёгкую и полную горечей, нищеты
и одиночества жизнь.
Запоздалой благодарностью его младших
современников явилась идея создания памятника этому светлому человеку на его родине в
г. Архангельске. Память – это не обязательно
напоминание о внешности дорогого человека,
это свидетельство о ценностях, которыми он
жил, которым служил.
Так родилась идея памятного креста. В основе композиции – Крест Христов, вокруг которого строилась вся жизнь этого глубоко верующего человека. По полям широкого поля
вокруг Голгофского Креста помещена символическая летопись жизни Шергина и шире –
повествование о бытии поморского сословия,
в котором он родился и о котором пел всю
жизнь.
Обратная сторона креста-памятника полностью посвящена литературному и художественному наследию Шергина. Под медальоном с
портретом дана обширная компиляция из произведений и дневников Бориса Викторовича,
являющая собой некое жизненное и писательское кредо, духовное завещание потомкам.
Все иллюстрации к произведениям Шергина, помещённые на этой стороне креста, сделаны по эскизам самого Шергина. Все тексты,
кроме надписаний к Голгофскому Кресту, взяты из дневников и произведений писателя.
Памятный крест будет деревянным. Размер
его около трёх метров.
Все тексты будут резаны объёмной резьбой
по дереву. Вся изобразительная часть ансамбля
задумана в керамике.
Для создания большого ансамбля керамических цветных миниатюр (около двух кв. м)
требуется 600 тысяч рублей. Архангельская писательская организация три года назад создала
фонд по сбору средств на памятник. На сегодняшний день собрано 20 % от этой суммы.
Сбор средств продолжается.
Реквизиты Архангельского регионального
отделения Союза писателей России, осуществляющего сбор средств на памятник Борису
Шергину:

«Имя этого человека, который под страшной бурей века сего сохранил для нас свет души
своей, мы не должны забыть и потерять –
чтобы опять не забыть и не потерять свои
имена и свои души» (Юрий Галкин).
Архангельское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз
писателей России»
ИНН 2901072117
КПП 290101001 ОКАТО 11401000000
р/с № 40703810204010100374
в Архангельском ОСБ № 863 г. Архангельска
БИК 041117601 к/с № 3010181010000000060
Назначение платежа: на памятник Борису
Шергину.
Адрес Архангельского регионального отделения Союза писателей России:
163060, Архангельск, ул. Логинова, 2,
каб. 32. Телефон (8-818-2) 20-41-61.
Председатель правления –
Елена Николаевна Кузьмина.
Куратор проекта –
Елена Шамильевна Галимова.
Эл. адрес – egalimova2006@yandex.ru
Яндекс-кошелёк – № 410011547082134
...всех, кто хочет пожертвовать деньги на
памятный крест Борису Шергину, просим сначала связаться с руководством писательской
организации или с куратором проекта.
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Эти ракурсы
известной
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Ставим Шергина
Детский театр кукол
и творческое наследие северного краснопевца

Т

ворчество Бориса Викторовича Шергина
вошло в мою жизнь с самого раннего детства. Сначала неосознанное детское восприятие
и восхищение удивительно красивой мелодикой былин и сказок Бориса Викторовича, затем познание истории нашего Северного края
вместе с его повестями. Именно благодаря его
замечательным произведениям: «Двинская
Земля», «Детство в Архангельске», я поняла,
что живу в удивительном и прекрасном городе, ощутила гордость, что я – уроженка гордой
Северной земли, и никакие силы не смогут заставить меня отказаться от убеждения, что Архангельск – самый лучший город на планете,
во всяком случае для меня.
Настоящее и серьёзное увлечение творчеством Бориса Шергина началось, когда я стала
руководителем детского театра кукол «Сюрприз». Тогда я поняла, что могу наслаждаться
его произведениями не только как читатель,
но и доносить его слово до других. Воплотить
его сказки на сцене стало моей мечтой, и я поняла, что как нельзя лучше это можно сделать
с помощью кукольного театра.
Кукольный театр – это всеобъемлющая форма искусства, в которой сливаются воедино
различные его виды: куклы – это скульптура;
декорации – живопись; пьеса – литература.
Это, может быть, единственный вид искусства,
занимаясь которым человек получает возможность максимально проявить свои разносторонние способности, создавая собственные произведения в процессе, научиться понимать языки
различных искусств, чтобы с их помощью испытать чудо постижения гармонии мира.
есколько слов о театре, которым руковожу. Детский театр кукол «Сюрприз»
государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Архангельской области «Дворец детского и
юношеского творчества» образован в 1938 году
Зинаидой Ивановной Пироговой. Во время войны здание Дворца пионеров стало госпиталем,
но коллектив не распался, а, наоборот, сплотившись, создал концертную бригаду, которая выступала перед ранеными. В 1944 году
Дворец вновь открылся, и театр продолжил
творческую мирную жизнь. С 1972 года руководителем театра стала Нина Дмитриевна
Тюрикова. При ней театр и стал называться
«Сюрприз» – путём проведения конкурса среди
детей и взрослых. Создаются такие спектакли,
как: «Где ты, Кузя?», «Чебурашка», «Тигрёнок, который говорит “р-р”», «Происшествие
в стране Мульти-Пульти», «Лесной барабан»,
«Рак-отшельник» и др. С 1983 года в театре
начал работать бутафорский кружок под руководством Светланы Ювенальевны Трушевой,
который перерос в настоящую творческую мас-
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терскую по изготовлению кукол, декораций
и реквизита. Перед театром открылись новые
возможности: своя мастерская помогла ставить
более сложные и интересные спектакли.
В 1998 году в театр пришла работать я.
С 1998 по 2008 год в театре создаются такие
спектакли, как «Золотой петушок» по сказке
А. С. Пушкина, «Сказка старого леса», «Холодная сказка», «На балу у Золушки», «Прыгающая мышь», «Под парусом на “Подсолнухе”», концертная программа «Ретрокуклы»,
«Рождественские сны», «Снежная королева», «Рождественский карнавал в лесу» и др.
С приходом в театр художника-бутафора Снежаны Валерьевны Волковой появилось новое
направление «шоу-группа», которая занимается созданием концертных эстрадных номеров с куклами. Я и Снежана Валерьевна – обе
выпускницы Архангельского колледжа культуры, а затем Санкт-Петербургской академии
театральных искусств, обе когда-то были на
преддипломной практике в «Сюрпризе». Театр
в тот год (1993) отмечал свой 55-летний юбилей, и тогда ещё студентки Ольга и Снежана с
воодушевлением помогали Нине Дмитриевне и
Светлане Ювенальевне в подготовке праздника. И на самом юбилейном концерте, во время
показа их концертного номера, Наталья Мироновна Корнеичева, в то время начальник художественного отдела, произнесла следующую
фразу: «Вот будущие руководители “Сюрприза”». Никто не мог тогда подумать, что эти
слова окажутся пророческими! Прошло всего
пять лет, и они сбылись.
ечта поставить на сцене произведения
Бориса Шергина не оставляла меня.
Мою мечту поддерживала и Снежана Валерьевна. Дело в том, что, когда мы были ещё студентками колледжа культуры, на курсе была
попытка поставить спектакль по сказке Бориса Шергина «Пронька Грезной». Режиссёром
выступала тогда Светлана Ивановна Сидорова,
основательница литературно-музыкального театра «Словица», известного в нашем городе.
В то время она преподавала у нас сценическую
речь. Но, несмотря на прекрасную режиссуру,
спектакль не удался. Хотя сказка покорила
меня с первых слов! Такого количества юмора и самобытности в речи, такого оптимизма
и веры в то, что наш северный мужик может
всё, – трудно найти! Но, видимо, мы, юные актрисы колледжа культуры, не до конца прочувствовали всю прелесть языка Бориса Шергина и не смогли передать на сцене ни тот
юмор, ни его самобытность. Чувство глубокого
неудовлетворения и разочарования жгло меня
всё это время, и мы со Снежаной решили доделать то, что не удалось студенткам колледжа
культуры. Мы были уверены, что дети спра-
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вятся! И наш выбор остановился, конечно же,
на сказке «Пронька Грезной». С каким воодушевлением дети и мы принялись за эту работу!!! Стиль – скоморошина, перевоплощение с
помощью масок, ярмарка, а на ярмарке любимец публики Петрушка. А почему и не он
станет помощником неунывающего Проньки?
Много, очень много весёлых и неожиданных
находок мы придумали с детьми, чтобы ещё
ярче и гротескнее показать эту и без того абсурдную сказку. Спектакль начинается с красивого и традиционного хоровода северных
красавиц, но неожиданно в хоровод врываются
парни с необычным заморским танцем, звучит
современная американская заводная мелодия,
и зритель сразу понимает, что обычного, традиционного фольклорного представления не
будет. Интересна и сценография этого спектакля. Когда занавес открывается, зрители видят
только театральную тумбу с афишами, такую,
какие раньше стояли на всех перекрёстках. На
ней афиша спектакля «Сказ о Проньке» и маски. Тем самым мы сразу даём понять зрителям,
что действующие лица на сцене – это актёры, и
они перевоплощаются прямо на глазах у них,
надевая ту или иную маску. Американец делает деловое предложение простому северному
парню Проньке – 15 лет не мыться, не бриться,
не чесаться, не сморкаться, ни белья, ни одежды не переменять в обмен на магазин, набитый
«разноличными» товарами, которым Пронька
может распоряжаться и богатеть.
И тут мы подумали: почему бы не сделать
действующими лицами доллары! И на сцену
легко выпархивают доллары! Весёлый танец
Проньки с долларами, и он согласен на условия американца. 15 лет Пронька не моется, не
бреется, не меняет одежду, честно выполняя
условия американца, но при этом торгует и
становится богаче самого царя!!!
Конечно, не обошлась сказка и без любви.
Пронька попросил в жёны у царя его дочь.
Как точны и хлёстки обороты, которыми царь
награждает Проньку, негодуя от такой наглости! «Сопля пропашша, овин толстой, вшива
биржа». И это не звучит вульгарно даже из
уст детей! В этом гений слова Бориса Викторовича! Однако у царя три дочки. И две из
них, увидя портрет Проньки, в ужасе решаются бежать. Очень интересно нами придумана сцена сбора вещей старших царевен. Этого
нет в сказке, мы сами нафантазировали, что
одна царевна складывает в свой чемодан горы
сарафанов, чайники, чашки и даже часы с кукушкой. Другая – более практичная. Вот она
аккуратно сложила в чемодан стопочку долларов, шкатулку с драгоценностями, но при этом
не забыла стащить из чемодана сестры самый
красивый сарафан. Вся эта сцена проходит без
единого слова, на музыке, и только остаётся
наслаждаться замечательной актёрской игрой
юных актрис. Сказка заканчивается прекрасно:
15 лет проходят, Пронька отмывается, и младшая царевна выходит за него замуж. «Свадьба
была – семь дён табуном плясали, лапишшами
хлопали, пока в нижной этаж не провалились,
дак ишо там заканчивали».

И спектакль заканчивается весёлым и задорным танцем, зрители аплодируют!
абота с таким благодатным материалом,
как сказки Бориса Шергина, дают удовлетворение не только режиссёру, но и актёрам.
Удался ли на этот раз спектакль? Думаю, лучше на этот вопрос ответят те победы, которые
одержал коллектив с этим спектаклем.
2009 год – диплом лауреата на XVI Всероссийском фестивале театрального творчества «Веснушки-2009» в г. Москве в номинации
«Лучшая сценография».
2010 год – диплом лауреата и диплом Правления Вологодского отделения СТД РФ на Третьем фестивале детских самодеятельных театров
кукол «Кукольная страна» в г. Вологде.
Диплом III степени регионального конкурса
детских театров в рамках Второго международного фестиваля школьных театров на русском
языке «Золотой ключик».
Диплом лауреата I степени на Международном фестивале – конкурсе детских и юношеских театров «Золотой павлин».
Творчество Бориса Шергина заинтересовывает с первых строк. Никогда не забуду группы зрителей на фестивале в Москве, которые
подбежали ко мне после просмотра спектакля
«Сказ о Проньке». Они говорили о том, что
впервые сталкиваются с этим сказочником,
восхищались его юмором и особенностью речи,
а также спрашивали, где его можно почитать.
у меня уже зрели планы на новый спектакль. И внимание моё привлёк особенно известный персонаж Бориса Викторовича –
Шиш Московский. На сказках об этом весёлом
и хитром мужике выросло моё поколение, и
я подумала, что начинать знакомить зрителей,
да и самих юных артистов с творчеством моего
любимого сказочника лучше с этих сказок.
Конечно, я получила полную поддержку
нашего бутафора Снежаны Волковой и хореографа Елены Поповой, и работа закипела! На
этот раз куклы. Куклы планшетные, то есть
те, которые работают на столе или на полу.
Но в таком подвижном и весёлом спектакле не
должно быть никаких столов, всё должно быть
легко и гармонично. И выход найден – кук-
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лы работают на лотках торговцев, а декорации
(дома, печка, лес и т. д.) дети делают из разноцветных платков, которые в начале спектакля
накинуты на плечи девушек и туда же легко
возвращаются, когда надо перестроить декорации. Хитрый Шиш легко и весело обманывает
жадного купца, у которого позаимствовал лошадь да и оторвал у неё хвост; судью, который подумал, что Шиш ему взятку предлагает.
А уж как ловко он обманывает трактирщицу,
которая наивно решила посмеяться над голодным прохожим: «Ты, молодой человек, везде,
чай, бывал, много народу видал, не захаживал ли ты в Печной уезд, в село Сковородкино, не знавал ли господина Гусева-Жареного?»
А Шиш смекнул, что у хозяйки гусь жареный
в печи. И перед нами возникает печка, разумеется из платков, с заслонкой. И как только
хозяйка за двери – Шиш к печке и не просто
вынимает жареного гуся, а манит его: «тегатега-тега», гусь выглядывает из печки (тоже
кукла), и Шиш прячет его у себя. Но ведь на
сковороду надо что-то положить, и народ, который и рассказывает эти сказки, начинает
суетливо бегать в поисках чего-нибудь. Шиш
кричит: «Ну дайте же уже чего-нибудь!» И ему
приносят лапоть! И самое интересное происходит в конце сказки, когда трактирщица полезла в печь, а оттуда вылезает самая маленькая
актриса в спектакле и весело, дразня трактирщицу лаптем, говорит: «А на сковороде-то лапоть!!!» И кидает лапоть в народ. Народ, дразня трактирщицу, играет лаптем, как мячиком,
доводя толстуху до обморока.
Танцы, юмор, детская импровизация, замечательные куклы, сделанные самими детьми, –
всё это не могло не найти отклика у зрителей!
И спектакль очень понравился, а также был
высоко оценён специалистами.
2012 год – диплом I степени в номинации
«Театр кукол» на областном фестивале детскоюношеского творчества в г. Архангельске.
Диплом лауреата в номинации «Самый ансамблевый спектакль» на Четвёртом открытом
фестивале детских самодеятельных театров кукол «Кукольная страна» в г. Вологде.
Весной 2013 года театр выезжал в Москву и стал лауреатом 2-й степени на Открытом
общенациональном Всероссийском фестивалеконкурсе юных дарований «ТАЛАНТЫ нового
века – 2013».
А совсем недавно, в июне, мы побывали на
Международном фестивале детских театров кукол «Кукла в детских руках», который состоялся в городе Бургасе (Болгария), где, показав
спектакль «Правда о Шише», стали победителями и завоевали главный приз фестиваля –
Ситцевого Петрушку.
еатр в постоянном творческом поиске.
На занятиях ребята овладевают большим
запасом знаний по истории развития и специфике искусства театра кукол, приобретают целый багаж практических умений и навыков по
использованию подручных и специальных материалов, по изготовлению кукол различных
систем, приобретают навыки по актёрскому

мастерству и сценической речи, а также постигают основы режиссуры и хореографии.
Сейчас в театре занимается около 180 детей
разного возраста. Театр «Сюрприз» развивает
в детях чувство прекрасного, влюблённость в
своё дело, творческое отношение к нему. Это
помогает детям совершенствовать своё сердце,
душу, разум. Театр даёт возможность каждому ребёнку поверить в себя, осознать себя как
личность. И в этом огромную роль теперь играет и приобщение к бессмертным творениям
Бориса Шергина. Мысли о новых спектаклях
есть, они зреют, крепнут. Пусть пока только в
головах у педагогов, но теперь хочется большего. Попробовать серьёзные и полные драматизма произведения. Например, «Ваня Датский».
Неповторимая мелодика и романтика этого
рассказа может воплотиться в серьёзное размышление о смысле жизни, о Родине. А ведь у
кукол гораздо больше возможностей показать
то, что не могут показать актёры в драматическом театре.
Добрые традиции театра – общее достояние
коллектива. Мы вместе отмечаем открытие театрального сезона и его закрытие, мы проводим театральные вечера для родителей и выступаем на концертах, мы ездим на гастроли и
фестивали, мы вместе отмечаем дни рождения.
И вот мы решили ввести в театр новую традицию – пусть в каждой группе нашего театра
будет своя история любви к великому и гениальному писателю Борису Викторовичу Шергину. Пусть рождаются спектакли, пусть ездят
они по городам и странам огромной земли и
пусть «родниковое слово» нашего прекрасного
земляка узнает как можно больше людей, а
мы этому будем очень способствовать.
Достойной наградой за многолетний творческий путь стало присвоение театру звания
«Образцовый детский коллектив» в апреле
2012 года.
В 2013 году театр отметит своё 75-летие, но
сами юные актёры и их педагоги считают, что
они ещё в начале большого творческого пути и
самое интересное у них впереди.
ольга ПоЛовЦЕвА,
педагог актёрского мастерства и режиссуры,
руководитель детского образцового
театра кукол «Сюрприз»
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БОЛЬ И ГНЕВ
Геннадий КРАСНИКОВ

Отечество Пушкина в опасности!
Выступление на пленуме Союза писателей России 20 марта 2013 года
Языка нашего небесна красота
Не будет никогда попрáнна от скота.
Михаил Ломоносов
Я полезу на нож за правду, за отечество, за русское слово, язык!
Вл. Даль
Владыки и те исчезали
Мгновенно и наверняка,
Когда невзначай посягали
На русскую суть языка.
Ярослав Смеляков
«Бывают странные сближения»...
И в самом деле «бывают странные сближения», как сказал гениальный Пушкин. Но они
никогда не бывают случайными. Одна беда – у
нас утрачен слух к предупреждающим вестникам. Вот и теперь пропустили, не заметили
странного в своей закономерности совпадения
(сближения!) сразу нескольких знаменательных для отечественной культуры дат в этом
(2012-м!) и примыкающих к ним в следующем
году.
Так, ровно 150 лет назад, в 1862 году, появилась удивительная книга Владимира Ивановича Даля «Пословицы русского народа», а уже
в следующем, 1863 году (ещё один, грядущий
юбилей!), началось издание его же Толкового
словаря живого великорусского языка!.. Драгоценные книги, по авторскому подвигу и по
своему значению сравнимые разве что с «Историей государства Российского» Карамзина, воссоздающие во всей глубине, простоте и красоте
историю русской души и русского духа.
А ровно 130 лет назад, в 1882 году, Иван
Сергеевич Тургенев написал своё великое стихотворение в прозе «Русский язык», с его бессмертными, в каждом русском сердце запечатлёнными словами: «Во дни сомнений, во
дни тягостных раздумий о судьбах моей родины – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский
язык! – Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? –
Но нельзя верить, чтобы такой язык не был
дан великому народу!»
В 1942 году, 70 лет назад, в дни Великой
Отечественной войны, Анна Ахматова пишет

эпическое стихотворение «Мужество», слова
которого прозвучали как общая клятва, как
соборная молитва, как строгий завет на все
времена:
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова, –
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки!
Но есть ещё одна, более ранняя дата. В следующем, 2013 году, исполняется 230 лет со дня
создания по воле императрицы Екатерины ІІ
Российской академии (1783 г.), директором
которой была назначена княгиня Е. Р. Дашкова. Е. Р. Дашкова вспоминала: «...Однажды
мы с императрицей прогуливались в её царскосельском саду, беседуя о красоте и богатстве русского языка. Я выразила её величеству
удивление тем, что, будучи сама сочинительницей и толико любя наш язык, она до сих
пор не учредила Российской академии, необходимой нам, поелику у нас тогда ещё не было
установленных правил и добротного словаря,
кои избавили бы нас от глупого обыкновения
употреблять иностранные понятия и слова, и
это при том, что мы обладаем собственными
и гораздо более выразительными. “Не знаю,
как так получилось, – ответила мне императрица, – ибо вот уже несколько лет как я мечтаю об этом, и даже отдала на этот счёт неко«Двина», № 3, 2013
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торые распоряжения”». В том же, 1783 году
приступили к работе по собиранию материалов
для будущего Словаря Академии российской,
ставшего первым толковым нормативным словарём, положившим начало русской лексикографии. А. С. Пушкин, считавший создание
словаря «подвигом», писал: «Полный Словарь,
изданный Академией, принадлежит к числу
тех феноменов, коими Россия удивляет внимательных иноземцев».
И думается мне, что хронологическое совпадение упомянутых знаковых дат с выходом
антологии «И мы сохраним тебя, русская речь,
великое русское слово!..» – только подчёркивает их промыслительную неслучайность!..
Видимо, вновь (может быть, в последний раз!)
решается судьба России, судьба «великого народа», на глазах у которого нагло и бесцеремонно пытаются уничтожить его последнюю
«поддержку и опору» – его веру и прекрасный
русский язык...

Геннадий Красников, «Отечество Пушкина в опасности!»

Язык есть исповедь народа
Именно язык и вера православная, несмотря на мученический ХХ и наступивший разрушительный ХХI век, не дали (не дают!)
прерваться многовековой преемственности.
Язык – наша вторая купель после крещения...
Его красоту Ломоносов неспроста называл «небесной» и предупреждал от будущего вражьего
нападения:
Языка нашего небесна красота
не будет никогда попрáнна от скота...
Без сомнения, что –
Метальный, звонкой, самогудный,
Разгульный, меткий наш язык!
(Н. Языков) –
уже сам по себе есть высшая поэзия и мудрость, на нём лежит безусловная печать гения
его творца – русского народа. Оттого в художественном и творческом отношении мы по
преимуществу являемся нацией Слова, в котором для нас соединились и музыка, и цвет, и
пластика, и философия, и история, и психология, и земля, и Небо... П. Вяземский справедливо замечал:
Язык есть исповедь народа:
В нём слышится его природа,
Его душа и быт родной...
На основании всеми признанной красоты и
богатства нашего языка должны мы признать,
что душа русского народа по определению – поэтическая, художественная, творческая, «правдивая и свободная» (а отнюдь не рабская, как
любят внушать нам клеветники России!). И несметное богатство это собрано в разнообразных
словарях, своего рода скатертях-самобранках.
Так, Словарь церковнославянского и русского
языка (1847 г.) хранит без малого 115 тысяч
слов. Словарь живого великорусского языка
В. И. Даля охватывает более 200 тысяч слов.
В Толковый словарь русского языка Д. Н. Ушакова включено почти 90 тысяч слов. Это обилие, эта роскошь словесная – благоприятствовали созданию особого, неповторимого литератур-
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ного языка и уникальной по мировым меркам
отечественной литературы.
Современный исследователь В. Журавлёв,
ссылаясь на труды русского учёного-языковеда, князя Н. Трубецкого, так объясняет данную особенность: «Сохранение и приумножение традиций церковнославянской книжности,
основанной богодухновенным подвигом “ваятелей славянской души” святых Кирилла и
Мефодия, создаёт определённые преимущества
русского литературного языка...» К внутренним преимуществам Трубецкой относит богатство словарного состава, особенно в оттенках значения слов, наличияе параллельных
пар слов, построенных на противопоставлении
бытового, обыденного чему-то возвышенному
(палец – перст, глаз – око, рот – уста, голова – глава, город – град и т. п.).
Сын Льва Толстого, Сергей, вспоминал, как
отец, работая над составлением «Азбуки» и
«Книги для чтения», «не переставал изучать
русский язык и собирать слова, поговорки и
пословицы. В то же время он читал словарь
Даля... Он говорил, что народная мудрость,
выраженная в пословицах, поговорках, легендах, сказках и т. п., рассеяна по всей России;
частицы её можно услышать то от одного русского человека, то от другого; а в целом они,
дополняя друг друга, выясняют мировоззрение
русского народа». И невозможно не изумиться
тому глубокому уважению, которое, в отличие
от сегодняшних не помнящих родства «реформаторов» образования, проявлял великий писатель к родному языку. А ведь не от барской
блажи «чудил» Толстой, с 1849 года приступив
к обучению крестьянских детей и открыв затем
несколько начальных школ для крестьян Тульской губернии, – к педагогике он относился не
менее серьёзно, чем к литературному труду.
Соглашаясь с глубокой мыслью филолога
В. Базылёва о том, что «коренные русские слова помнят всю мировую историю, свидетельствуют об этой истории, раскрывают её загадки...», поневоле задумаешься – а не по этой
ли самой причине как раз и гнобят сегодня
русский язык, национальное школьное образование, чтобы лишить нас памяти, родства со
своей культурой, историей? Но язык – это ещё
и духовная, нравственная энергия, передаваемая от поколения к поколению, и утрата такой
энергии, через которую эти поколения как бы
присутствуют и действуют вместе с нами в длящейся истории, – есть разрыв не только связи
с этими поколениями, но и разрыв самой истории, утрата духа истории, исторического пути.
Подобную ситуацию можно сравнить разве что
с насильственной эвтаназией.
время варваров
Если, по Достоевскому, сердце человека есть
арена борьбы между Богом и Дьяволом («Тут
Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца
людей»), то можно не сомневаться, что сегодня в войне за Россию поле битвы – русский
язык... Недаром Пушкин, вопрошая: «Какие
же новые понятия, требовавшие новых слов,

могло принести нам кочующее племя варваров?» – на первое место ставил главное, что
сохраняло народ как нацию, поскольку «предки наши, в течение двух веков стоная под татарским игом, на языке родном молились русскому Богу, проклинали грозных властителей
и передавали друг другу свои сетования».
Профессор Архангельского университета Елена Галимова даёт такую оценку: «Процессы,
которые происходят сейчас в русском языке,
лингвисты называют “третьей варваризацией”
(первая была в Петровскую эпоху, вторая –
после революции 1917 года)». Подтверждением тому научная работа В. Живова «Язык и
революция. Размышления над старой книгой
А. М. Селищева», опубликованная в журнале
«Отечественные записки». Рассматривая книгу
лингвиста А. М. Селищева «Язык революционной эпохи: Из наблюдений над русским языком последних лет. 1917–1926», описывающую
языковые инновации, связанные с революцией
1917 года (издана 1928 в году), автор приходит к потрясающим по остроте и злободневности открытиям. Во-первых, говорит В. Живов,
заимствования того времени «являются коммуникативно избыточными, без них можно было
бы спокойно обойтись», и далее самое важное
открытие: «Это означает, что заимствования
выполняют не прагматическую, а символическую функцию». То есть речь идёт о насильственном внедрении заимствований, вносящих
сущностное изменение в природу общества через изменение иерархии ценностей человека, а
это и есть война на поле битвы языка, война
на уничтожение прежнего человека в человеке,
ибо принудительная смена символов через изменение, «денационализацию» (И. Ильин) его
языка есть сознательное зомбирование и расчеловечивание его. В. Живов объясняет смысл
употребления подобных заимствований тем,
что оно «символически осуществляет отказ от
национальной традиции, разрыв с национальным прошлым, которое рассматривается при
этом как воплощение и символическая основа
ниспровергнутого социального порядка. Изобилие заимствований в революционном языке
оказывается, таким образом, манифестацией
антирусской политики большевиков в 1910–
1920-е годы».
Ещё одно интересное сравнение: «Стоит обратить внимание на то, что французская революция ни к какому разгулу заимствований
не привела и в этом — при всех отмеченных
Селищевым сходствах — заметно отличается от российского катаклизма. Об этом отличии Селищев не говорит и этого феномена не
объясняет... Учитывая символическую роль
заимствований, его, однако же, нетрудно понять: во французской революции доминировала концепция национального суверенитета,
абсолютно чуждая революции российской, носившей интернациональнорусофобский характер и замышлявшейся как часть революции
мировой».
Поразительно, как всё повторяется, вплоть
до пресловутых «новых стандартов», до захвата вместе с вокзалами, банками и телеграфом –

процесса обучения как «существеннейшего механизма власти». Вот откуда упорство наших
доморощенных глобализаторов в противостоянии с педагогической, научной, писательской,
родительской общественностью, вставших на
защиту российского образования.
Характерно, что в эти времена последней
(дальше уже только – край, бездна!) «варваризации», «лингвистической революции» – признаком власти стала повальная жаргонизация
всех областей жизни и деятельности, когда
словарями «новой политической терминологии» становятся издания словарей уголовного
мира и мата, словарей, в которых образцом и
нормой для русского человека, выросшего на
Пушкине, Толстом, Бунине, Есенине, – объявляется язык безграмотных гастарбайтеров.
Времена, когда у детей в школе фактически
отнимают родную речь, а вместо сокращаемых
уроков русского – навязывают язык очередного
интернационала, загоняющего Россию в концентрационный «скотный двор» глобализации.
«Но есть и Божий суд, наперсники разврата»...
Нас, что ни ночь, разоряют станицы
Всякой пролётной прожорливой птицы.
(Н. Некрасов)
«Язык революционной эпохи, – пишет
В. Живов, – это прежде всего специфический
социальный инструмент, входящий в набор
орудий культурной революции». Чему подтверждение российское телевидение, которое
не только внедряет этот язык через оболванивающие развлекательные передачи, чернушные
новости и криминальные сериалы, но прямо
год за годом, десять лет без роздыха, выпускает специфическую программу «Культурная революция». Самопровозглашённый интеллектуал, самоназначенный ведущий этой передачи,
некогда министр, а затем экс-министр культуры, бессменный и незаменимый советник по
культуре наших президентов, Михаил Ефимович Швыдкой, как все его революционные
прародители – от Троцкого, вопившего: «Будь
проклят патриотизм!» – и Луначарского, предлагавшего отдать храм Христа Спасителя под
танцевальный зал для Айседоры Дункан, до
главы Агитпропа ЦК КПСС Александра Яковлева, который в своей статье «Против антиисторизма» заявлял: «И то, что его (русского
человека) жизнь, его уклад порушили вместе с
милыми его сердцу святынями в революционные годы, так это не от злого умысла и невежества, а вполне сознательно» – также «вполне сознательно» продолжает дело «культурной
революции», то есть ведает, что творит, знает,
«на что он руку поднимал»!.. (Характерная,
кстати сказать, историческая разница в калибре фигур: всеми ругаемая царская власть для
бесед и советов выбирала равных по своему
статусу Ломоносова, Дашкову, Державина, Карамзина, Жуковского, Пушкина, а теперь по
властным коридорам шныряют шоумен Швыдкой, Гельман, артисты, спортсмены).
Особый цинизм швыдковщины в том, что
свои провокационные передачи по опошлению
«Двина», № 3, 2013
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русской культуры – «Возможен ли русский
язык без мата», «Русский фашизм хуже немецкого», «Пушкин устарел?», «Музеи – кладбища культуры» – светоч либеральных знаний
осуществляет на государственном (!) канале
«Культура» (!) на деньги налогоплательщика
(то есть того самого народа), чьи национальные
святыни он попирает.
Александр Солженицын, будучи в изгнании,
с горечью писал о зарождавшейся ещё в среде «третьей волны» эмиграции смены национальных символов, культурных знаков: «Эти
освобождённые литераторы... – бросились в
непристойности, и даже буквально в мат, и
обильный мат... (Как сказал эмигрант Авторханов: там это писалось на стенах уборных, а
здесь – в книгах.) Уже по этому можно судить
об их художественной беспомощности. Другие,
ещё обильнее, – в распахнутый секс. Третьи –
в самовыражение, модное словечко, высшее
оправдание литературной деятельности. Какой
ничтожный принцип. “Самовыражение” не
предполагает никакого самоограничения ни в
обществе, ни перед Богом».
Но непотопляемым телевизионным топтунам и плясунам на русской истории и культуре недостаточно просто смены «символов»,
«разрыва с национальным прошлым» или, как
говорит госпожа И. Прохорова, «демифологизации». По сути, речь идёт об изменении национального и культурного кода русского народа.
Идейный патрон и благотворитель Прохоровой
Сорос вместе с нашими «демифологизаторами»
в один голос поёт: «Русский национализм может стать большей угрозой миру, чем был коммунизм». А господин Б. Парамонов на радио
«Свобода» без обиняков заявляет, что нужна
«“мутация русского духа” от православия к
“новому типу морали”, нужно выбить русский
народ из традиции», впрочем, мало чем отличаясь от здешних Парамоновых...
Однако странные эти люди, наши непрошеные «просветители» и «цивилизаторы», так
напоминающие энтузиастов начала прошлого
века, которые то, подобно герою Олеши, «поют
по утрам в клозете» от распирающих их рефлекторно чувств, то, как в повести Платонова, режут колбасу на крышке гроба ещё не
застывшего покойника, то с большевистской
прямотой (как в платоновской же «Москве»)
ищут душу в прямой кишке... Тысячи раз
повторив нам заезженную песенку про «патриотизм – последнее прибежище для негодяев», они тем самым по признакам формальной
логики открыто объявляют себя «антипатриотами», то есть не любящими Россию. И немудрено, что вся эта антипатриотическая рать
с гиканьем и улюлюканьем морально санкционировала омерзительное поругание храма
Христа Спасителя – храма русской воинской
славы зоологическими кощунницами. Какою
свободой «самовыражения» ни прикрывались
бы эти всемирные адвокаты дьявола, но цель
их открытой войны железным военным языком выразил Бжезинский: «После устранения
коммунизма у нас остался единственный враг –
православие». А, по Сэмюэлю Хáнтингтону,
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«цивилизация заканчивается там, где начинаются православные храмы», иными словами,
цивилизация начинается там, где гадят в храмах, где уничтожают национальные святыни,
где, говоря языком «цивилизованного» Ренана (объяснявшего наше несходство), – «смерть
француза – факт нравственный, тогда как
смерть казака (то есть русского. – Прим. авт.) –
факт всего лишь физиологический».
Оставалось только дождаться уже совсем
невообразимого, когда же услышим мы, что и
русский язык – это последнее прибежище для
негодяев и неудачников (или «лузеров», как
предпочитают презрительно называть нас на
«Эхе Москвы»). С каким воодушевлением на
«Эхе» несколько лет назад г. Бунтман обсуждал подстрекательскую антигосударственную
идею перевода алфавита на территории России
с кириллицы на латиницу.
Правда, оказалось, что ещё в 1772 году в
журнале «Живописец» Н. Новиков сообщал о
некоем Выдумщике, который предлагал «способ для приохочивания молодых российских
господчиков к чтению русских книг. Оной в
том состоит, чтобы русские книги печатать
французскими литерами... Он утверждал, что
ежели эта его выдумка произведётся в действо,
то он надеется от сего великого успеха, потому
что, по его мнению, французские буквы мягкостию своей очистят всю грубость российского языка». Как говорится, ничто не ново под
луной: ни Смердяковы, ни подлость, ни предательство. Но то, что Новиков описывал как
анекдот и курьёз, в реальности оказывается
хорошо продуманной антигосударственной операцией.
Самый беспрецедентный по своей наглости и
безнаказанности факт – это интервью «Независимой газете» (7 августа, 2001 г.) члена-корреспондента РАН Сергея Арутюнова, заявившего:
«Идея какой-то особости России... это вредная
идея, реакционная. Россия должна интегрироваться в Европу. И одним из необходимых условий этого, по моему глубокому убеждению,
является перевод письменности всех народов
России на латинский шрифт... Я полагаю, что
глобализация и компьютеризация нашей жизни в конечном счёте приведут к тому, что в нынешнем столетии на латинский алфавит перейдёт и русская письменность».
Ничем новым Арутюнов не удивил: Гитлер
ведь тоже хотел нас «интегрировать в Европу»,
и, если бы Россия ценою миллионов жертв не
избавила мир от этого «цивилизатора», у нас,
на радость Арутюнову, сейчас была бы не просто латиница, а её готический, колючий, как
ограда концентрационных лагерей, вариант.
Профессор Е. М. Верещагин, вспоминая о
последней встрече с лингвистом О. Н. Трубачёвым уже в больнице, рассказывает, что их
разговор касался и высказываний Арутюнова.
«Сердцем духовной культуры является язык, –
говорил Олег Николаевич, – а если язык имеет
алфавит тысячелетней традиции, на котором
написаны и напечатаны миллионы и миллионы
книг, то призыв изменить алфавит на поверку оказывается призывом отказаться от всей

предшествующей духовной культуры. Что же
до России, то, даже если ей грозит опасность
якобы оказаться за бортом цивилизации, народ (может быть, в отличие от “прогрессивной
интеллигенции”) легко своё культурное достояние… не отдаст».
Но что для них выдающийся русский учёный Трубачёв, которого с его «кириллицей»
Арутюнов с Бунтманом могут обвинить в шовинизме и национализме, не понимающим
величайших благ глобализации! Выслушаем
в таком случае бельгийского учёного Ф. Винке, который, исследуя азбуку церковнославянского языка, сделал вывод, что в ней «каждая
новая буква хранит первичный замысел своего Создателя, содержит глубокий священный
смысл и отражает религиозное мироощущение,
мистическую интерпретацию каждого символа».
А Иосиф Бродский, поэтическим чутьём за
версту чуя «прорицания» Арутюновых, так отвечает им:
...кириллица, грешным делом,
разбредясь по прописи вкривь ли, вкось ли,
знает больше, чем та сивилла...
По ком звонит рельса
В процессе работы над антологией «И мы
сохраним тебя, русская речь, великое русское
слово!..» меня удивило одно неожиданное открытие. В это трудно поверить, но среди всех
обеспокоенных состоянием русского языка самыми спокойными, если не сказать благодушными, – оказались (не все, разумеется!..) лингвисты, филологи, те, кто вроде бы по долгу
службы обязан был первым бить тревогу. На
эмоциональные выступления писателей, учителей, учёных, общественности, возмущённых
негативными процессами, связанными с порчей языка, с культурой речи, с оправданием
вариантов безграмотного произношения, с попытками навязывания очередной реформы орфографии, от чего предупреждал ещё Пушкин:
«Грамматика колеблется. Орфография, сия
геральдика языка, изменяется по произволу
всех и каждого», – из стана лингвистической
корпорации наиболее мягким можно считать
пожелание: «должна быть языковая толерантность», «страсти по этому поводу не нужны»,
«по поводу интенсификации процесса заимствования: не надо паниковать», «язык умеет
самоочищаться, избавляться от функционально излишнего, ненужного». При этом все, конечно же, говорят, что они против «языковой
вседозволенности»...
Иногда учёные мужи не могут скрыть неудовольствия, отбиваясь (от кого?! подумать только!) от жаждущих быть грамотными и научить
этой грамоте других: «В особенности учителя
(я просто знаю эту среду) требуют, чтобы им
предоставили один вариант: “Нет, вы скажите,
так или не так, не надо нам вариантов!” Но
это насилие над языком, потому что реально
существует и то, и другое» (Л. Крысин).
Вместо того чтобы сказать спасибо учителям, последним энтузиастам, за то, что они из

последних сил пытаются хоть как-то сохранять
на достойной высоте культуру речи, автор как
будто бы раздражён их старомодным служением своему великому призванию (с них бы пример брать нашим политикам, министрам, профессорам!..). Учителя хотят учить, они хотят
понимать в беспредельном культурном бедламе,
в сумятице мнений, во всё разрушающем хаосе иерархии ценностей, что есть культура, что
есть язык литературный и нелитературный!..
Ведь и сам Л. Крысин согласен, что «норма,
в частности, тем и хороша, что она стабильна,
консервативна и строга. Это необходимо, чтобы
поколения понимали друг друга».
Но если бы только в том была проблема...
«Есть какая-то тайная связь между ослабевшей
грамматикой и нашей распавшейся жизнью.
Путаница в падежах и чудовищный разброд
ударений сигнализируют о некоторой ущербности бытия. За изъянами синтаксиса вдруг
обнаруживаются дефекты души», – с горечью
констатирует И. Волгин. Когда слышишь от
авторитетных специалистов: «Сегодня мы видим, что вариативность в языке стала выше.
И, вообще говоря, с ней тоже можно жить»
(М. Кронгауз), то смущает, во-первых, некоторое пораженчество перед невежеством и тем
самым как бы некая официальная легализация
этого невежества.
Мы, свидетели «третьей варваризации» русского языка, наблюдаем в криминально-кошмарном варианте повторение всё той же картины начала ХХ века, которую с болью и страстью описал Вяч. Иванов: «Язык наш свят: его
кощунственно оскверняют богомерзким бесивом – неимоверными, бессмысленными, безликими словообразованиями, почти лишь звучаниями, стоящими на границе членораздельной
речи, понятными только как перекличка сообщников, как разинское “сарынь на кичку”.
Язык наш богат: уже давно хотят его обеднить... Язык наш свободен: его оскопляют и
укрощают; чужеземною муштрой ломают его
природную осанку, уродуют поступь!»
В антиутопии Дж. Оруэлла «1984» говорится, что «цель новояза не только в том, чтобы
[говорящие на нём] имели необходимое средство для выражения своих мировоззренческих
и духовных пристрастий, но и в том, чтобы
сделать невозможным все иные способы мышления».
Вспоминаются «новоязовские» тошнотворные словечки либералов: «ровно наоборот»,
«отнюдь» (звучавшее как «отнять»), «ваучер»,
«тренд», «нерукопожатный», «заточенный»,
«лузеры» и проч., – от которых на Россию веяло ядовитым трупным запахом, что позднее
символически выразилось (по Фрейду) в признании г. Чубайса в «почти физической ненависти» к великому русскому писателю Фёдору Достоевскому и желании «разорвать его
на куски». С этой «почти физической ненавистью» к русскому языку и литературе, с желанием «разорвать на куски» российское образование – неуёмные клоны чубайсов и гайдаров
заполонили Министерство образования, откуда
планомерно вершат свои реформы, о которых
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впору на площади в рельсу бить: «Отечество
Пушкина в опасности!..»

Геннадий Красников, «Отечество Пушкина в опасности!»

«Мы знаем, что ныне лежит на весах...»
В начале статьи неслучайно вспоминались
символически совпавшие даты, связанные с
отношением государства и величайших сынов
Отечества к русскому языку. Вспомним также
с благодарностью, что, имея столь благородный
пример в лице своих предшественников, Николай I благословил Александра Шишкова на
составление «Корнеслова». На титульном листе
первого тома оригинального словаря Шишкова
стояли царские слова: «Александр Семёнович!
Дозволяю Вам книгу сию посвятить Моему
имени, и изъявляя Вам за труды Ваши Мою
признательность, пребываю к Вам всегда благосклонен. Государь Николай I».
Поневоле напрашивается вопрос: а какую
же книгу сегодняшняя власть на память благодарным потомкам «дозволяет» посвятить своему имени, уж не утверждённый ли ведомством
Фурсенко словарь, в котором узакониваются
безобразные неграмотные формы произношения русского языка? Кому «признательна» и
кому с таким упорством и упрямством являет она, вопреки протестам профессиональной
и культурной общественности, свою «благосклонность» – не тем ли «преобразователям»,
объявившим открытую войну российскому образованию, которые с остервенением выдирают
из школьной программы произведения русской
классики и сводят количество жалких учебных
часов, отведённых на русский язык и литературу, до уровня обучения колониальных народов?.. Об опасности подобных реформаторов
предупреждал ещё академик Л. Щерба: «Как
это ни звучит парадоксально, однако нужно
сказать, что одной из причин понижения грамотности, одной из серьёзных причин, являются “новые методы”», имея в виду «“усердие
не по разуму”, которое проявляют некоторые
администраторы. Многие из них решительно
помешались на разных новых методах и расценивают школы и отдельных педагогов не
по достигаемым ими результатам, а по тому,
насколько они применяют новые методы».
Л. Щерба с полным основанием заявляет о небезобидности даже по тем суровым временам
подобных экспериментов: «Может показаться
странным, что после проведения реформы орфографии, которая и была задумана в значительной мере в целях облегчения достижения
полной грамотности, результаты получились
как раз обратные ожидаемым».
Всё действительно очень серьёзно. «Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне» в этой войне за русский язык и
русскую культуру. «Письмо русское – одна из
прочнейших нитей, связывающих нас со своей
страной, со своим народом и его славным достоянием – родным русским языком», – был
убеждён прозаик О. Волков. «Для меня русская грамота, как я её узнал, икона. Какой
же верующий будет изменять свою икону или
подрисовывать её?» – писал К. Бальмонт. Ещё
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жёстче в оценке О. Мандельштам: «“Онемение” двух, трёх поколений могло бы привести
Россию к исторической смерти. Отлучение от
языка равносильно для нас отлучению от истории».
Академик А. Панченко справедливо вопрошал: «Может быть, развал государства произошёл и от неправильного словоупотребления. Вспомнить хотя бы горбачёвскую речевую
“кашу”... Развал государства начался с “гэканья”... Товарищ Лигачёв, который из Сибири
откуда-то, и он тоже “загэкал”. Приспосабливались они. Начальство “гэкает”, и они “гэкают”. А Гоголь ведь не “гэкал”».
Писатель Иван Лукаш в зарубежном изгнании верил: «Россия – равновесие мира»: «...без
живой России, основы мирового равновесия,
без благоденственной и мирной России не будет ни благоденствия, ни мирного жития никому на свете. Потому что без России всё равно
не найдут никакого выхода, ничего...» Именно с этим и не могут согласиться внешние и
внутренние враги России. Прав был первоиерарх Русской зарубежной церкви митрополит
Виталий, ещё в конце 80-х годов ХХ века провидевший сегодняшнюю судьбу нашей страны:
«Будут брошены все силы, миллиарды золота,
лишь бы погасить пламя Русского Возрождения. Вот перед чем стоит сейчас Россия. Это
почище Наполеона и Гитлера...»
На память невольно приходит аналогия с
ситуацией, предшествующей нападению Германии на Советский Союз, когда советскому
разведчику Зорге из Токио удалось раскрыть
планы начала агрессии с точностью до указанной им даты, но его донесения в Москве как
будто не слышали.
Сегодняшние возмущённые голоса общественности о войне, открыто объявленной русской культуре и русскому образованию, для
страдающей глухотой власти может стать такой же трагической ошибкой, как игнорирование информации Зорге о нападении Германии
на Советский Союз, если это, конечно, ошибка, а не идиотская глупость или, прости Господи, не сознательное участие в преступлении.
А «предупреждения» в нынешнюю Ставку идут
отчаянные: «Сегодня мы живём в оккупированной стране, в этом не может быть никакого
сомнения... – пишет В. Г. Распутин. – Что такое оккупация? Это устройство чужого порядка
на занятой противником территории. Отвечает
ли нынешнее положение России этому условию? Ещё как! Чужие способы управления и
хозяйствования, вывоз национальных богатств,
коренное население на положении людей третьего сорта, чужая культура и чужое образование, чужие песни и нравы, чужие законы и
праздники, чужие голоса в средствах массовой
информации, чужая любовь и чужая архитектура городов и посёлков – всё почти чужое!..»
Когда-то русские писатели В. Распутин,
В. Белов, С. Залыгин совместно с группой патриотически настроенных учёных смогли остановить так называемый «поворот северных
рек» (речь шла о преступном плане переброски северных рек в южные республики!). Ныне

осуществляется ещё более преступный план
поворота исторической и культурной памяти
народа в сторону беспамятства, деградации,
национального равнодушия и предательства.
«Когда Россия до неприличия широко распахнулась Западу, – пишет профессор И. Ильинский, – Сорос не пожалел денег на реформирование программ российской школы и высшего
образования, и особенно — на подготовку учебников по гуманитарным наукам, прежде всего
по российской истории, с помощью продажных
отечественных и зарубежных фальсификаторов. Только сейчас школы постепенно избавляются от соросовских учебников, в которых
российское и особенно советское прошлое так
изгажено, так искажено, что не может узнать
себя. Искалечено историческое сознание целого поколения молодых россиян».
В год 200-летия Отечественной войны
1812 года не лишним будет напомнить слова
участника той войны, офицера и поэта Фёдора Глинки: «Наполеон не прежде решился
идти в Россию, пока не имел там тысячи глаз,
вместо него смотревших; тысячи уст, наполнявших её молвой о славе, непобедимости и
мудрости его; тысячи ушей, подслушивавших
за него в палатах, дворцах, в домашних разговорах, в кругах семейственных и на площадях
народных».
Адмирал А. С. Шишков писал в 1812 году
при виде сгоревшей Москвы: «Где чужой язык
употребляется предпочтительнее своего, где чужие книги читаются более, нежели свои, там
при безмолвии словесности всё вянет и не процветает... Я почти стал в 1804 году о сём говорить смело, и Вы помните, как господа “Вестники” и “Меркурии” против меня восстали.
По сочинениям их, я был такой преступник,
которого надлежало запереть и взять с меня
ответ, каким образом дерзнулся я говорить,
что русскому надобно русское воспитание. Они
упрекали меня, что я хочу ниспровергнуть
просвещение и всех обратить в невежество, что
я иду против Петра, Екатерины, Александра;
тогда они могли так влиять, надеясь на великое число заражённых сим духом, и тогда должен был я поневоле воздерживаться; но теперь
я бы ткнул их носом в пепел Москвы и громко
им сказал: “Вот чего вы хотели”».
Всё то же повторяется ныне в более грозном
(с учётом изменившейся ситуации в глобализованном мире) масштабе. «Из языка уходят
воля и сила. – Словно врач у постели больного,
диагностирует В. Курбатов. – Он живёт полем
и небом, землёй и трудом. А вслушайтесь в
наши ежедневные новости и найдите там про
землю и труд. Там будут жертвы и аварии,
теракты и пожары, саммиты и соглашения,
кризис, кризис, кризис и президентские уверения в том, что человек должен видеть без
уверений. Но ни полей, ни заводов, ни хлеба,
ни света вы там не увидите». «Отовсюду – с
телеэкранов, “от микрофонов”, с газетных полос – на нас хлынул поток мутной, безграмотной речи», – продолжает И. Волгин.
«Над Россией сегодня висит смог сквернословия, – пишет учёный В. Троицкий. – В та-

ких условиях нелепо ожидать того, что называют культурной жизнью... В таких условиях
каждое непечатное слово, произнесённое человеком, имеющим сознание, – плевок в лицо
русского языка...
Политика Министерства образования по
отношению к словесности в школе – это очевидное государственное преступление, и плоды
этого преступления мы пожинаем сегодня и в
школе, и в семье, и в быту, и в литературе».
Но что Министерству образования до мнения педагогов, крупных учёных, писателей!..
Господин Фурсенко всех убеждал, что «гуманитарные специальности... – это дорога в никуда». А кто, спрашивается, мостил своими
«благими» реформами эту «дорогу в никуда»,
не сам ли вчерашний министр? Не благодаря
ли этой государственной политике сегодня, по
данным социологов, уже 40% российских семей не имеют в доме ни одной художественной
книги?..
Специалисты в один голос заявляют строителям «дороги в никуда»: ЕГЭ – для России
это национальная трагедия. А в ответ издевательское: от реформы ни на шаг!
Доктор филологических наук, профессор
Л. Полякова: «Мишенью для министерских
новаций на протяжении целого ряда лет остаются базовые не только для образования, но
главное – для формирования личности, учебные дисциплины – русский язык и русская
литература, единственные, кстати, школьные
дисциплины, непосредственно выполняющие
воспитательную функцию и более всего, помимо прочего, воздействующие на представление
школьника о фундаментальных основах национального самосознания, нравственного статуса
человека».
Выдающийся пушкинист, филолог В. Непомнящий говорит: «План Даллеса – детская
игрушка по сравнению с реформой образования... Мы стремительно движемся к национальной катастрофе... Надо спасать Россию
от реформы образования». Какой там Зорге,
кому нужны его предупреждения! Министерство плюёт с кремлёвских башен на «дикарей»,
цепляющихся за какой-то там «великий и могучий» русский язык!..
Доцент кафедры стилистики русского языка
журфака МГУ Анастасия Николаева сталкивается с этим ежегодно во время установочных
диктантов для выявления уровня знаний первокурсников. Вот один из чудовищных результатов 2009 года (за минувшие годы, можно не
сомневаться, «реформа» добилась ещё больших
успехов!): «Из 229 первокурсников на страницу текста сделали 8 и меньше ошибок лишь
18%. Остальные 82%, включая 15 стобалльников ЕГЭ, сделали в среднем по 24–25 ошибок.
Практически в каждом слове по 3–4 ошибки, искажающие его смысл до неузнаваемости.
Понять многие слова просто невозможно. Фактически это и не слова, а их условное воспроизведение...
Я 20 лет даю диктанты, но такого никогда
не видела. Храню все диктанты как вещдок.
По сути дела, в этом году мы набрали ино«Двина», № 3, 2013
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планетян... Это национальная катастрофа!».
«В чём причина?» – спрашивает она и отвечает: – В какой-то степени в «олбанском» интернет-языке. Однако главная беда – ЕГЭ. По
словам первокурсников, последние три года в
школе они не читали книг и не писали диктантов с сочинениями – всё время лишь тренировались вставлять пропущенные буквы и
ставить галочки.
ЕГЭ уничтожил наше образование на корню.
Это бессовестный обман в национальном масштабе. Суровый, бесчеловечный эксперимент,
который провели над нормальными, здоровыми детьми, и мы расплатимся за него в полной
мере... Дети не понимают смысла написанного
друг другом. А это значит, что мы идём к потере адекватной коммуникации, без которой не
может существовать общество. Мы столкнулись
с чем-то страшным. И это не край бездны: мы
уже на дне» («МК». 16.11.2009).
Если не остановить эту неприятельскую колонну «преобразователей», то, пожалуй, пора
прислушаться к братьям кн. Сергею и кн. Александру Волконским, авторам книги «В защиту
русского языка» (Берлин, 1928): «Здесь нужна
Добровольческая армия. Самоё существование
русского языка в опасности. Надо осознать,
что язык народа, как и имя народа, – неотъемлемое условие его бытия и что, если мы хотим,
чтобы народ русский продолжал существовать,
то должны держаться за эти два начала, как
держатся за него другие народы, – с остервенением, руками, ногами и зубами».
Здесь уместно вспомнить два весьма не глупых высказывания канцлера Бисмарка. «Россию – нельзя победить силой, её можно разрушить только изнутри!» – говорил он, и слова
его сбываются на наших глазах.
А после победы в Франко-прусской войне в
1871 году Бисмарк сказал, что войну выиграл
не прусский солдат, войну выиграл прусский
школьный учитель... Какую же войну может
выиграть поверженный русский учитель в разгромленной школе, в которой реформы проводят под диктовку Запада, а учебники пишут на
гранты людей, ненавидящих Россию!..
И, кажется, уже с небес пытается докричаться до нас бедная Марина Цветаева:
Мракобесие. – Смерч. – Содом.
Берегите Гнездо и Дом.
Долг и Верность спустив с цепи,
Человек молодой – не спи!
В воротах, как Благая Весть,
Белым стражем да встанет – Честь.
Обведите свой дом – межой,
Да не внидет в него – Чужой.
Берегите от злобы волн
Садик сына и дедов холм.
Под ударами злой судьбы –
Выше – прадедовы дубы!
Задумайтесь, господа власти предержащие!
Ведь не хлеба с барского стола, не барской милости просит русский человек, но оставить ему
воздух, которым дышит его душа, – воздух
русского слова, русской речи, защиты этого ис-
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точника. С очищения его начнётся и очищение
всего остального. Стоит хотя бы из чувства самосохранения вспомнить, что «когда в 1945 г.
японцы потерпели сокрушительное поражение,
то возрождение своей страны они начали с создания теории и программы повышения культуры языка как решающего фактора национального и культурного прогресса» (Ф. Березин).
Характерный знак времени – когда в октябре 2009 года не стало русского поэта Виктора
Бокова, автора поистине народных песен, таких, как «Оренбургский пуховый платок», «На
побывку едет», – именно в те дни все средства
массовой информации – от государственного телевидения и радио до последней либеральной
газеты – денно и нощно шумели о смерти криминального авторитета Япончика, о том, как
на его похороны съезжались «воры в законе»...
И не было никакой информации о том, что Россия потеряла одного из выдающихся своих сыновей – словотворца Виктора Бокова! Грустно
это и символично. Потому что напоминает, в
какое время и в каком государстве мы живём,
где почётом и славой окружают бандитов, а
люди культуры, люди труда, по сути, выброшены на обочину жизни.
Грозный старик Салтыков-Щедрин наивно
верил, что «литература не умрёт!.. Одна литература изъята из законов тления, она одна не
признаёт смерти». Однако её можно силой изъять, уничтожить, достаточно для начала изъять из жизни народа его родной язык. И тут
уже не отсидишься, прячась от врага, как за
каменной стеной, за могучими предками. Пока
не поздно, стоит прислушаться к трезвому предупреждению Д. Мережковского: «Напрасно,
гордясь великим прошлым, мы стали бы утешать себя мыслью, что не может постигнуть
полное литературное варварство ту страну, у
которой есть Пушкин, Тургенев и Толстой.
Благодатные гении прошлого отступаются от
своего народа, если он недостоин их».

Севером повенчаны

НА СТыКАх эПОх
Александр яшИН

«Угрюмый, коряжистый говорок...»
Из малоизвестного и неопубликованного
13 июля 2013 года.
Вологодчина. Бобришный
Угор, где похоронен писатель Александр Яшин.
На фото: у могилы и
памятника – дочь поэта Н. А. Яшина и почитатели таланта поэта
и прозаика, которые со
всей державы приехали
на столетие выдающегося северянина.
Фото
Михаила Попова
1. ДНЕвНиКовЫЕ зАПиСи
25 июня 1929 г. «Ты зачем слова-то русские
коверкаешь и искажаешь, когда говоришь?..
Ты ведь эдак только наш Великорусский язык
портишь».
25 июня 1929 г.
Ещё не успев перейти за порог
Отеческий, я уже много узнал
Радостей всяких, надежд и тревог.
Угрюмый, коряжистый говорок,
Как разжурчался ты,
Как просиял.
11 октября 1939 г. Изображение Свободы в
образе полуобнажённой грудастой женщины с
флагом или ядром в руках (см. Обелиск у Моссовета), заимствованное у Запада, совершенно
не соответствует духу русского народа, русской
символики.
22 июня 1941 г. Москва. День нападения
Германии на Советский Союз. Буду записывать
себя как можно откровеннее – пригодится после для работы. <...> Надо приготовиться ко
всему. Я всё ещё нахожусь под обаянием «Войны и мира» Толстого. Николай и Петя Ростовы и Пьер Безухов – образцы для меня. Я их
вижу как живых.
4 декабря 1941 г. <...> Ветер. Мороз. Залив во
льду. <...> Дочитал «Утро помещика» Л. Толстого. Прочитал рассказы: «Набег». В «Набеге»
есть молодой прапорщик. Как я был похож на
него! Как велик Толстой в правде своей и как
прост – всё самое безыскусственное, лишь пунктуальное следование за истиной человеческих
переживаний.
1942 г. Вспоминаю, что в детстве мне по-

падали больше книги переводные, я в них не
узнавал окружающую меня жизнь, не узнавал
своих крестьян, и это не способствовало росту
страсти к чтению. Своих детей я хочу начать
знакомить с литературой о жизни людей близких, знакомых и понятных им, а потом уже
переходить на фантастику и переводы.
1949 г. (Из статьи о критике Тарасенкове. –
Ред.). По формальным поэтическим признакам
такие поэты, как Пастернак, Антокольский,
были всегда ближе и дороже критику Тарасенкову, чем, скажем, Твардовский, Исаковский,
Прокофьев, а народ наш всегда предпочитал
Пастернаку Твардовского, Исаковского, как
ни пытались время от времени убеждать его в
том, что Пастернак является наивысшим выражением русской поэтической культуры.
Традиции русской национальной поэзии – в
фольклоре, в былинах, в сказках, старинах, в
колыбельных народных песнях – байках, частушках, в прибаутках. Здесь лежит отличие нашей поэзии от поэзии других народов, здесь её
национальные особенности и своеобразие. Эту
традицию, эту исконную любовь русского народа к определённым поэтическим интонациям
и к своему народному словарю не искоренить
в русской поэзии. Развивать их, обогащать,
наполнять социалистическим содержанием –
наша задача. И мы легко можем проследить
на работе некоторых наших советских поэтов,
что чем дальше они от истоков русской народной поэзии, чем меньше чувствуют её самобытность, тем чаще стихи этих поэтов похожи на
некие переводы из европейских литератур, тем
дальше они, как поэты, от нашего народа.
«Двина», № 3, 2013
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Между прочим борьба с космополитизмом в
литературе должна идти и по линии борьбы за
сохранение и развитие национальных особенностей нашей русской поэзии, за укрепление,
а не изживание их.
19 августа 1957 г. В нашей пропаганде и
агитации, особенно в печатной, снова появилось
нечто от магии, от шаманства. С настойчивостью одержимого тысячи раз повторяется, что
вода там, где горит огонь. И считается, что, в
конце концов, люди должны этому поверить.
11 декабря 1958 г. Четвёртый день скучнейшего «Праздника русской литературы». Вечер.
Выступает Федин. Цитирует «Правду», Исаковского, Форш, Твардовского, чтобы не говорить ничего от себя.
2 апреля 1959 г. Навалилось отчаяние, и
я опять схватился за папиросы. Курил целый
день, но, сообразив, что дело плохо, начал
читать пришвинский «Календарь природы».
И вот дурь как рукой сняло, снова захотелось
жить и быть здоровым. Спасибо вам, Михаил
Михайлович!
5 августа 1959 г. Тяжело, когда талантливый человек не может писать или мало пишет.
Это беда не только его. Ещё страшней, когда
бесталанные пишут много.
6 августа 1959 г. Сходили на итальяно-американский фильм по Л. Н. Толстому «Война и
мир» (1-я серия). Без русской души, сухо, без
лиричности.
12 августа 1959 г. Читаю Блока, Есенина.
Есенин очень много брал от Блока, но получалось своё, есенинское.
«Мы дети страшных лет России», – пишет
Блок, и это печатается. А мы? Разве наше
время не трагедийное время? Почему же мы
должны отказываться от поэзии. Нам можно
только «от» и «до».
10 мая 1960 г. Начался пленум СП РСФСР
на тему «Писатель и время». Я не смог слушать даже доклада Соболева. Всё течёт мимо
меня, всё некрасивая игра, а не серьёзный разговор о жизни, об искусстве.
23 ноября 1962 г. Вчера прочитал Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Резонанс
может быть очень сильный, страшный во всём
мире. Проигрыш или выигрыш для нашей системы? Одно: такие вещи спокойно не читаются.
10 сентября 1963 г. (Из письма Яшина к Абрамову): «Солженицына мне переслали друзья.
Прочитал. Начало меня тоже не очень волнует,
не люблю повествование в форме диалога даже
у Хемингуэя, у Сарояна, – это всегда приводит
к обеднению рассказа, но разве можно только из-за этого позволять кому бы то ни было
порочить главное, что есть в работе Солженицына. Его нужно поддерживать всячески, от
любых нападок, надо поддерживать его силы
до последнего, потому что он делает большое
прогрессивное дело».
21 ноября 1967 г. «Был в “Новом мире”...
Виделся с Солженицыным. Он сказал: “Александр Яковлевич, я никак не выбьюсь из дефицита времени, но обязательно найдём часок,
посидим. У меня есть все ваши телефоны...
Встретимся».
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– Я терпеливый, подожду. К тому же – у
нас в запасе вечность.
1968 год. У единственного человека (АИС)
[1] полная рассвобождённость творчества.
11 июля 1968 г. Письмо А. Солженицына,
написанное в коридоре перед палатой Яшина в
момент его смерти. Из окна палаты была видна церковь Вознесения в Коломенском:
«Дорогой Александр Яковлевич.
Не было меня в Москве, а теперь я поздно
пришёл: Вы без сознания, и меня не смогли к
Вам допустить.
Я надеюсь всё-таки, что Вы прочтёте это
письмо.
Знаю я этот колодец, сам в нём был. Но
всё-таки неба кусочек оттуда виден, и даже
ещё ясней, резче, чем из рассеянного просторного мира.
Сказали мне, что именно это зрение у Вас
сейчас и обострилось. Я душевно этому рад. Для
обоих выходов из болезни это нужно, и даже
трудно сказать, для какого больше. С возрастом ощущаю всё менее ценным то, за чем мы
гонялись, всё более дорогим – духовное зрение.
Из окна Вашей палаты видна одна из самых дорогих русскому сердцу церквей. Я вижу
её и из коридора, в котором пишу. Она вытянута к небу и напоминает нам о том развитии, для которого только и дана нам земная
жизнь, да не всегда мы успеваем её пройти.
Но никакое прозрение здесь не поздно никогда.
Я молюсь за Вас и дружески Вас обнимаю.
Автор “Рычагов” навсегда останется в русской
литературе, те рычаги кое-что повернули.
Искренне Ваш. А. Солженицын».
26 февраля 1964 г. ЗК [2] тоже читает Казакова Юрия: сборник «Голубое и зелёное». Нет
в его живописных рассказах ощущения эпохи,
её трагизма. Должно быть, он сознательно уходит от всего.
Пришла через иностранную комиссию ССП
книга, изданная в Париже «Советские новеллы
1964 г.» Аксёнов, Яшин – «Сирота» [3], Казакевич, Вл. Максимов.
29 февраля 1964 г. ...Дочитываю Ю. Казакова «Голубое и зелёное» – сборник рассказов.
Художник великолепный, но трагизм времени
нашего почти не проникает в книгу.
12 ноября 1965 г. Предпоследний день в
Гаграх. Перечитываем рассказы Ю. Казакова:
сборник «По дороге». Я снова и два раза подряд
прочитал «Кабиасы». Этот рассказ и ещё «Трали-вали», да, пожалуй, многие – вероятно, всегда будут вызывать у меня зависть и восторг.
А «Кабиасы»-то ультрасовременный рассказ.
Чего ж я молол, будто почти весь Казаков, при
всём его художественном великолепии, находится где-то в начале ХХ века или в конце
прошлого столетия.
4 марта 1964 г. Главная тема поэмы, всей
жизни: Ложь во спасение – смерть для души.
Человек должен стоять за правду, за честность,
не робеть, не лукавить, не лебезить перед силой, перед властью, если он знает, что прав.
Власть лжи – самообман. Никакая система не
может долго держаться на лжи, на демагогии.

Она в конце концов изживёт сама себя. Ложь
и власть над людьми преходящи.
5 марта 1964 г. ...Если будут новые посадки, то надо бы наложить опалу прежде всего
на чиновный люд, на бюрократический аппарат, на торгашей, на разных бюрократов и их
замов, которые всё гробят и даже собранный
уже хлеб, картошку сохранить не могут.
Хрущёв должен бы созвать писателей, знающих деревню, болеющих за неё: Овечкин, Троепольский, Залыгин, Ан. Кузнецов, Ел. Мальцев, Вл. Тендряков, Солженицын, Ребрин, Буковский, Яшин, Ф. Абрамов.
Не печатают умные, пусть дискуссионные
материалы Буковского (Исповедь секретаря
РК), Шкапы. Ф. Абрамову дали партвыговор
за очерк «Вокруг да около», вывели из редколлегии журнала – разве это соответствует
ленинским нормам партийной жизни, разве
это для пользы дела. За каждое инициативное
выступление писателя по сельскому хозяйству
к нему начинают относиться как к подкулачнику. Тоже руки опускаются.
(Из письма Яшина Абрамову от 30 апреля
1965 г.: Наверно, до тебя слухи уже дошли о
собеседовании группы писателей с/хозяйственников с Дёмичевым 26/IV в ЦК. Сидели долго:
с 9.30 утра до 4-х дня. В основе разговора решения мартовского пленума по деревне, но говорить можно было обо всём. Общая атмосфера
была хорошая, доброжелательная, деликатная.
С мест были вызваны Викулов, Шундик,
Рыленков. Залыгина, Троепольского, Иванова,
Овечкина, Фоменко и др. не было.
Шёл разговор и о тебе. И очень доброжелательно в общем плане. Относительно твоей
повести «Вокруг да около» пока перемен нет.
Бывшего письма же (или постановления?) никто не отменял. Но это ничего не значит.
Я отец большого семейства, и, если я всё-таки
решаюсь иногда что-то сказать о сельском хозяйстве, это сразу сказывается на всей семье.
С писателями надо советоваться всерьёз, мы
действительно хотим быть помощниками партии, а выходит, что, высказываясь, мы вредим
только себе.
Дрыгин [5] был рядом и не заехал ко мне,
а ведь я знаю не меньше любого секретаря РК,
только те промолчат, а я буду говорить всё.
10 марта 1964 г. Твардовскому разрешили
напечатать то, что другим даже цитировать не
позволяют.
28 марта 1964 г. ...Сара Бабёнышева, вернувшаяся из Комарова, рассказывала о добром отношении ко мне Абрамова. Поэта И. Бродского
судили за тунеядство. Гранин и Панова его не
поддержали, а Сара винит не их, а Абрамова (!).
28 марта 1964 г. Из письма Яшина к Абрамову:
«Дорогой Фёдор Александрович!
Мне кое-что рассказала Сара Эммануиловна, и кое-что я узнал от других относительно судебного процесса над “тунеядцем”. Весьма странно, что она совершенно оправдывает
поведение в этом деле деда Данилы и Веры
Фёдоровны, а обвиняет Вас. Те, дескать, имеют своё мнение, свою позицию, потому они и

правы, а Вы голосовали только потому, что
голосовали против эти первые, потому Вы и
неправы, у Вас, дескать, не было своей позиции. Чепуха какая-то! Так можно оправдать
любое предательство, любого подонка лишь на
том основании, что у него “такова позиция”.
У любого Кочета [7] есть своя позиция.
По-видимому, я поскандалил с Сарой всерьёз
и надолго, и не из-за мелочей.
Очень прошу Вас не терять голову, когда
Вас втягивают в не очень ясные дела и побуждают к “геройству”, потому что другие ни на
какое геройство не способны и не кладут свою
голову на плаху по всякому поводу<...>».
21 апреля 1964 г. Из письма Абрамова Яшину: «Дорогой Александр Яковлевич.
Прочитал Ваше письмо и диву даюсь. Какое же отношение я имею к Бродскому. Почему моё имя связывают с этим подонком? Где,
какую “позицию” я высказывал?
Всё это гнуснейшая дичь.
Нет, мой друг, к этому делу меня примазывать нечего. Абрамов – рядовой член СП, к
тому же опальный, и решать ему судьбы других не положено. Сара Эм. тут явно что-то
путает. И путает недобросовестно. Правда,
она, мне помнится, спрашивала, как я отношусь к делу Бродского. А никак, – сказал я. Да
и верно, какое у меня может быть отношение
к этому Бр.? В глаза я его не видел, стихов
не читал. А то, что меня это дело не волнует, так что тут особенного? Разве первого
тунеядца высылают из Ленинграда? Почему
же Ваши Маршаки и Чуковские за других-то
не вступились, раз уж они такие принципиальные? А где они были, когда громили Яшина
с Абрамовым? Почему у них тогда-то не возмутилась гражданская совесть? Нет, Гранин
(Данила), видимо, прав: нехорошим душком
попахивает от их заступничества.
Одним словом, плевать мне на московских
“принципиалов”. Сволочи! Нашли вой из-за
кого подымать. Небось их Ваньки да Маньки
не волнуют.
Ладно, хватит об этом<...>».
30 марта 1964 г. ...Пишу стихи, правлю.
Сборник «Босиком по земле» [8] прочитали уже
М. Львов и Н. Атаров. Оба хвалят, но у Атарова больше замечаний, он читал серьёзнее.
31 марта 1964 г. ...Позавчера звонил Берзер.
Хмелика они уже читали, не пойдёт – Твардовский просил ответить. Стихи мои – подборку в
13 стихотворений – она прочитала, ей понравилось. (Переданы 22 марта.)
Сегодня я позвонил Карагановой [9], этой
опять «не очень, знаете», «лобовые» – говорит.
Надо перестать ей давать стихи.
Доконал, наконец, стихотворение «В край
добра и чудес» – получилось! Написал также
«Улыбку» и «Счастье» («Счастливая ты на
диво»).
1 апреля 1964 г. ЗК была в «Новом мире».
Там якобы все очень встревожены моим разговором с Софьей Ханановной. А я просто
просил взять стихи у Карагановой и передать
Твардовскому, потому что они могут лежать у
неё долго и ничего не решится. С. Ханановна,
«Двина», № 3, 2013
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Наталья Львовна, Софья Григорьевна – все,
конечно, – единый фронт [10]. Они что-то
почувствовали, – что мне надоело проходить
литконсультацию у Карагановой, которая для
меня всё-таки остаётся женой Долматовского.
А когда я после этого позвонил С. Ханановне – та стала мне без конца повторять: «Вы не
переживайте».
– О чём она, собственно?
А всё-таки с Твардовским не соединила и
стихи передать ему сегодня не обещала. «Передам 3-го апреля, он будет».
Когда пишется – появляются другие неприятности: надо драться за печатание.
8 апреля 1964 г. В Переделкине прочитаны:
1. Д. Гранин «Иду на грозу». Это инженерное сооружение, а не архитектурное, труд без
искусства. И сократить надо было на 2/3, не
меньше. И к людям, человеческим характерам,
психологически надо быть более пристрастным;
2. «Как мы пишем?» – издательство писателей
в Ленинграде, 1930 г.; 3. Просмотрел «Историю
Опричнины Ивана Грозного» – академика Веселовского; 4. Максимова «Мы обживаем землю», повесть из «Тарусских страниц»; 5. Влад.
Фоменко: «Память земли» (о переселении станиц в районе Цимлянского моря); 6. Повесть
Кузнецова А. № 1 «Нового мира» за 1964 г.
(о доярках); 7. Залыгин: «На Иртыше» (из хроники о начале коллективизации и раскулачивания как о подрыве корней русской деревни);
8. Франц Кафка: два рассказа из «Иностранной
литературы» (о насекомом и о машине пыток)
и роман «Процесс» (в рукописи).
14 апреля 1964 г. Был в «Новом мире». Из
16 стихотворений взяли только два: «Запасаемся светом» и «Журавли улетают» для № 6.
На стих. «Жёлтые листья» А. Твардовский
написал «Без пяти минут – прекрасно! А. Т.»
Я спрашиваю Караганову: – Что это означает? – И я не пойму. Причуды гения!
На стих. «Беличьи свадьбы» рукой Твардовского «М. б. напечатать?»; «Немного истории» – «Нет! А. Т.» У стих. «Чего боюсь?»
отчёркнуты две последних строчки: «Как клеветы – темноты боюсь». «На клубной сцене» –
«Рычаги» (рукой Твардовского). «Ещё о собаках» – «нет»; На стих. «Гнус» подчёркнуты
в... Слова: и хоть я не трус, – и в конце стихотворения стоит знак? «Всё не по мне» – «нет».
«Последнее посвящение – стоит в конце? (всё
карандашом А. Тв.) «На стыке» – отчёркнуты
последние две строки «хозяин синей загородной дачи по службе повышенье получил». «Весенняя болтовня» – никак не отмечено. «Думалось, не прибраться...» – никак. «Покормите
птиц» и «Улыбка» – тоже без пометок.
Вечером позвонил М. Львов. Сказал, что в
«Юности» и Преображенский. Взял все семь стихотворений для 7-го номера. 1. «Думалось, не
прибраться...»; 2. «Беличьи свадьбы»; 3. «Сродство»; 4. «Улыбка»; 5. «Покормите птиц»;
6. «Тоже весна»; 7. «Зазимовавшая ласточка».
17 апреля 1964 г. Позавчера со Златой были
на «Синей тетради» [11]. Погано. Сейчас я совершенно понимаю, что меня так резко и сразу
оттолкнуло от Казакевича в последние годы.
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21 апреля 1964 г. Насколько можно верить
А. Твардовскому? Что за половинчатость в его
позиции? Меня он опять держит на расстоянии.
7 мая 1964 г. После ВЛК зашёл в СП, где
готовится к печати моя книга «Босиком по земле». Читали Е. Исаев, Фогельсон [12] – очень
хвалили.
17 сентября 1964 г. В сентябре прочитаны с
большой радостью повесть Юрия Домбровского
«Хранитель древностей» («Новый мир». № 7–8)
и А. Побожий: «Мёртвая дорога» (из записок
инженера-изыскателя) – «Новый мир». № 8 за
1964 г.
Прочитал ещё Е. Герасимова «Куда течёт
речка» (из подмосковных впечатлений). Военные пенсионеры собираются к бывшему генералу (бывшему секретарю укома, начальнику
политотдела) Степану Матвеевичу Корякину
и «вспоминают минувшие дни». Обход знакомых, грибы. Городок при женском монастыре
(стр. 235). Можно читать, можно и не читать.
То же самое: можно было писать, а то и нет.
Генрих Бёлль. «Риск писателя». Рассказ
«Литературная Россия» от 17 июля 1964 г.
Концовка: «Человек перестаёт быть художником не тогда, когда он создаёт слабое произведение, а в тот момент, когда он начинает бояться всякого риска».
17 октября 1964 г. Был Викулов [14]. Нам не
о чем с ним говорить [15]. Орлов тоже в Москве,
но не пошёл ко мне. И правильно сделал.
В Вологде Полуянов был будто бы страшно
перепуган, что у него остановились Евтушенко
и Казаков.
Викулов хитрит относительно шинели [16]
(ничего, де, не знает) и относительно реакции
в обкоме на мои стихи, напечатанные в «Вологодском комсомольце».
20 ноября 1964 г. Два раза был недолго
Фогельсон из «Советского писателя», решили
пока не спешить со сдачей сборника, авось обстановка улучшится. [17]
Заходил числа 18 ноября художник Клячко
с образцами оформления книги «Босиком по
земле» (сидит босой человек, грубо отёсанный,
как неандерталец). Я написал, что верю вкусу
Клячко Марка Петровича и благодарю его за
оформление ещё одной моей книжки. <...>
Паустовский послал свою новую книгу
«Книга скитаний» с надписью: «Милому моему другу Александру Яковлевичу Яшину с любовью за поэзию и за гражданское мужество.
К. Паустовский. 15 ноября 1964 г.»
Он тоже в больнице, в Кунцеве, куда попал
после поездки в Лондон и Париж.
Общаюсь с Залыгиным. Здесь Сергей Марков, В. Инбер, Борис Октябрьский (Могилевский).
Залыгин интересно рассказывал о работе
над романом из истории гражданской войны в
Сибири. Почти у каждого партизанского отряда были свои конституции мужицкие.
25 ноября 1964 г., среда. Читаю Паустовского, ничего не пишу. <...> У Паустовского,
видимо, отличная память: в «Книге скитаний»
много запахов, названий (имён?) трав, цвето-

вых картин природы. А я могу записывать
только сразу, иначе всё забываю.
Из письма Яшина Абрамову от 10 июля
63 г.: 10 июля 63 г. Бобришный Угор:
Дорогой Фёдор Александрович!
Очень был рад Вашему письму. Не знаю,
буду ли я здесь в августе, но был бы счастлив
встретить Вас у себя в лесу на Бобришном Угоре. Предупредите меня телеграммой. Если не
отвечу – значит меня нет здесь: либо в бегах,
либо вернулся в Москву.
Вероятно, я зря сюда приехал. Статья Твардовского почти ничего не изменила, её мало кто
видел из порядочных людей. А всякая сволочь
продолжает вести себя по-прежнему. Не знаю,
так ли Вы переживаете «проработочный цикл»,
а я очень болезненно. И только больше злюсь.
Значит, такое «воспитание» цели не достигает.
Здесь (мать и другие) считали, что меня уже
посадили, и оплакивали меня, настолько нагло
вели себя всякие газетчики и фотографы, приезжавшие сюда за организацией материала и
«сбором сведений». Родственников буквально
допрашивали. У матери требовали даже сведения (почтовые квитанции) о том, часто ли
и сколько я перевожу ей денег и перевожу
ли вообще. И это какие-то говнюки, которые
раньше не посмели бы зайти ко мне. Значит,
им дали волю, хамству развязали руки. И это
в литературной среде называется идеологическим наступлением! А районные вожди, которые раньше и мою водку пили, постарались
сделать всё, чтобы я больше не захотел сюда
съездить. Оказывается это мне «стыдно показываться в Никольске» (я туда ещё не ездил),
а не им стыдно меня.
Изба моя на берегу реки пока не сожжена, но
председатель колхоза, получив с меня за неё деньги по соглашению, заканчивать работу не стал.
Печь я всё-таки сейчас сложил, взяв человека со
стороны, из города, хотя деньги за кладку печи
уже уплачены колхозу. То же самое сделал со
мной плотник. Я зря давал деньги вперёд (в прошлом году). И так по всем линиям.
Вам со стороны может показаться, что всё
это мелочи. А у меня обидное ощущение полной беззащитности. Абсолютный произвол,
хамство и бесстыжая несправедливость коснулись и меня в полной мере.
В общем, «чепуха какая-то получается, Василий Иванович!» Настроение у меня хреновое.
Мне кажется, что Вы сильнее меня. <...>
Ваш Александр Яшин.
3 января 1965 г. Дом творчества Малеевка.
«Вечером прочитал в “Знамени”. № 11 повесть
Зои Богуславской: “...И завтра”. С трудом прочитал, с пропусками: всё это чужое для меня.
Это ремесло, а не проза, но “культурненькое” ремесло. Дурное влияние западного модерна. Так
может писать прозу всякий неленивый человек.
Я не писал. Чувствую себя больным».
4 января 1965 г. «Богуславской Зое сказал правду, что мне её манера повествования
чужда».
5 января 1965 г. Дочитал роман А. Бека в
рукописи: «Онисимов». Это вроде моего «Слуги народа». Очень хорошо – примерно 2/3.

Дальше – о металлургии о Головне – младшем
(Петре) более искусственно. Исследование социальной болезни подменено историей болезни физической – рака. О Фадееве (Пыжове) не
понравилось.
8 января 1965 г. Перечитал всю книгу
В. Белова «Речные излуки» и написал ему с
радостью и от души. Вот кто должен работать.
Слабы только три вещички: «Вовка-Сатюк»,
«Даня» и «Скворцы».
21 января 1965 г. «Прочитал Цвейга новеллу “Жгучая тайна”. Мальчик помешал матери
сблизиться со случайным любовником, бароном, подрался с бароном, ударил мать и сбежал поездом к бабушке, из Земмеринга в Баден. Вот настоящая проза. Я испытал счастье,
читая эту новеллу».
11 марта 1965 г. Любопытно, что в «Мёртвых душах», кроме уже давно известных мест,
которые цитируют все кому не лень, я нашёл
такие абзацы, которые полностью отвечают на
некоторые наши литературные жульнические
посылки.
А ведь у меня тоже Павел Иванович (только
Мамыкин) [23], а я раньше и не замечал этого. И молодому Чичикову тоже говорят. «Эх,
Павлуша, надул, всех надул!», «Надул, надул,
чёртов сын» (далее Яшин выписывает несколько страниц – цитаты из романа и заканчивает
так: «Чудо, что такое у Гоголя»).
Из письма к дочери: «Перечитал я сегодня
“Портрет” Гоголя. Это действительно гениально и прозорливо. Вся первая часть воспринимается как совершенно реалистическая, никакой
мистики. Из второй части я бы оставил только
рассказ о художнике-отце, историю создания
портрета ростовщика, размышления о власти
денег, растлевающей подлинное искусство, всё
остальное – от мистики и не суть важно.
Впрочем, легко можно было бы отказаться
от всей второй части, т. к. антипод модного художника дан уже в образе того товарища Чарткова, картине которого он позавидовал и стал
мстить талантам, потому что загубил свой.
Всё это “добрым молодцам урок”. Перечитай эту вещь при случае.
А вчера я прочитал “Нос” и тоже очень доволен. “Нос”, по существу, примыкает к “Портрету”, и в этих вещах Гоголь предвосхитил
всего нынешнего Кафку.
Какая удивительная литература была на
Руси в мрачную пору царизма и до чего мы
докатились в наши бесцензурные времена благодаря высшей форме демократии!»
24 октября 1965 г. Гагры. Дом творчества.
Прочитал пьесу Ал. Андреева «От имени любви» – «Октябрь». № 5 за 65 г., которую расхваливал С. Воронин. Пошлая, грязная пьеска,
драмоделка, интрижка есть, всё есть, вероятно, и успех будет, только это не литература.
И сплошная демагогия. Всё фальшиво. Врёт
С. Воронин, что язык хороший.
25 октября. Понедельник. Шторм. Я прочитал в журнале «Молодая гвардия». № 8 повесть Виктора Курочкина «На войне как на
войне» – о водителях самоходок. Саня Малешкин – командир самоходки.
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Александр яшин, «Угрюмый, коряжистый говорок...»

Отличная, талантливая вещь. А её громят
в «Литературной газете» и, кажется, в «Комсомольской правде». Конечно же, подонки
должны завидовать каждой талантливой вещи
и принимать её в штыки, потому что каждая
такая повесть разоблачает их бездарность.
1965 г. Серые книги, серые стихи, даже
если они называются белыми, проходят легко.
18 января 1966 г. Прочитал книжку стихов
Солоухина «Жить на земле». Белые стихи. Умные. Написаны легко, свободно. Лейтмотив почти тот же, что у меня в «Босиком по земле».
19 января 1966 г. Сижу в столовой с Солоухиным. Сегодня он пришёл ко мне с моей
книжкой «Босиком по земле», и я надписал
её. Перед этим он дал две своих: «Жить как
земля» и «Славянская тетрадь» (о Болгарии).
21 января 1966 г.
Долго разговаривали с Солоухиным о деревне. Люди приспосабливаются, почти всюду
живут неплохо, но на колхоз задаром, «за палочки» уже не работают, испробовали денежную оплату. А «руководители» все на твёрдой
ставке и тоже плюют на развал: ваш колхоз,
вы и работайте. Солоухин намекает, что мы
расходимся в отношении к системе нашей: все
основы для нынешнего тупика заложены Лениным, а я, де, этого не понимаю.
– Не допёр ещё до этого! – говорю я.
– Допрёшь!
И в других странах, где начинают «строить коммунизм», немедленно появляется голод
(в Болгарии карточная система!), воровство,
взяточничество, пренебрежение к природным
богатствам родины, к её национальной истории
и т. д. [24]
1 февраля 1966 г. В издательстве «Молодая
Гвардия» при редакции «Сельская молодёжь»
(Молодость) совещание по поводу подготовки
Литературно-художественного сборника «Хлеб
наш насущный». Проводил А. Гаврилов (зам.
ред.) и Ф. Кузнецов.
Были В. Белов, Дорош, Буковский, Крутилин и др. Я тоже выступал очень долго и
чрезвычайно резко – о несоответствии нашей
агитации и пропаганды, в том числе и художественной литературы, правде жизни.
22 марта 1966 г. (У Белова в дер. Тимонихе.) Перечитал «Привычное дело» вторично.
Ростом Вася с ноготок, а талант дай Боже!
А он говорит: «Если бы не Вы, меня не было
бы, многих не было бы. Вы дело большое сделали и делаете, не надо тосковать. Апостолы,
как вы, нужны многим».
8 апреля 1966 года. Утром на Бобришный
Угор без лыж. Насту нет. И не подмерзает.
Тихо, хорошо. Слышал крики канюков – «пить,
пить!» Прилетели! Сойка кричит. А рябчик не
отзывается. Перечитал повесть Ромен Роллана
«Пьер и Люс» – влюблённые во время бомбёжек и обстрела Парижа в Первую мировую
войну. Насколько же точнее и значительнее
пишет Лев Толстой.
1966 г. В июле много читал на даче. Среди
прочитанного: роман «Посол» – австралийского писателя... Повесть Катаева: манерная, нерусская проза, и не катаевская, «Беглец»...
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2. МЫСЛи о РуССКоЙ ПоЭзии
«У лукоморья дуб зелёный...
Там русский дух... там Русью пахнет!» – это
мог написать только поэт, выходец из русского
народа, воспитанный на сказках русской няни,
чувствующий, какой поэзии жаждет русская
национальная душа.
Традиции русской национальной поэзии в
фольклоре – в былинах, сказках, старинах,
колыбельных народных песнях-байках, частушках, прибаутках.
Эту национальную традицию, эту исконную
любовь русского народа к определённым поэтическим интонациям и к своему родному словарю
нам не искоренить в русском народе, и чем меньше мы их чувствуем, тем дальше уходим от народа, от истоков русской национальной поэзии.
Народ наш не сделает своим кумиром поэтов, не чувствующих его духа, его поэтической
традиции, как бы его ни популяризировали газеты, – примеров много. Он будет ждать своего
поэта, чтобы поднять его. Газеты не популяризировали Исаковского, его поднял сам народ.
Русский дух – Пушкин, Грибоедов (пословицы), Крылов, Некрасов, Кольцов, Ал. К. Толстой, Лермонтов с его «Песней о купце Калашникове», Есенин. Стихи о загранице – сразу
отличишь русского поэта.
Западники и славянофилы (борьба полярностей). Белинский о Кольцове (смотри статью
Розанова в маленькой книжке).
Союз писателей плохо поддерживает поэтов с ярко окрашенной национальной русской
самобытностью, поэтов, идущих от русского
фольклора, чувствующих дух русской национальной поэзии.
Мы люди не бойкие, и нам очень трудно.
Только счастливчики, сумевшие сразу сделать
вещи большого масштаба, у нас получают возможность нормально работать. Большинство
удач не балует сразу, а вокруг нас слишком
много бойких людей... Они и наши первые критики. Они не чувствуют тех зёрен настоящей
русской национальной поэзии, которые есть в
наших произведениях, и не поддерживают их.
А Белинский именно эти зёрна и любил и
выискивал, ибо пропади они – и подлинно русской поэзии, того, чем она отличается от других национальных литератур, не будет.
Антокольский поддержал Мартынова, но он
же и подвёл, скомпрометировал его, дав ему
включить в книгу «Лукоморье» очень слабые
стихи о сегодняшних днях. Поэзия Мартынова – общественно мало активна, она больше обращена в экзотику, историю, Мартынову надо
помочь больше почувствовать и полюбить бурлящее сегодня, помочь ему научиться писать о
нём, только тогда печатать его стихи о новом,
чтоб не компрометировать хорошего поэта.
Прекрасный поэт Пастернак очень далёк от
этой русской поэтической самобытности, о которой я говорю. Честно работает в русской поэзии
и Антокольский, но разве в его стихах хранится традиция нашего национального искусства?
Разве у него могут прорваться строки, так
любимые нашим народом: «во поле берёзонька
стояла...»

Беречь нужно зёрна эти, вынашивать их,
сохранять.
Статью начать с определения национальных
черт русской поэзии. Связь её с богатствами
русского народного языка, быта, склада души.
Больше других это чувствуют, конечно, люди,
вышедшие сами из недр русского народа.
Славянская поэзия. В русской поэзии работает очень много поэтов не русской национальности, которые зачастую клянутся русским народом, его историей, культурой, но не
чувствуют духа русской национальной поэзии.
И много примеров: мы их поднимаем, возвеличиваем, а народ наш не знает ни одной строчки из их стихов и знай себе поёт:
И кто его знает,
Чего он моргает,
На что намекает...
Боюсь, чтобы в наш век интернационализма
мы не утратили способности дорожить своей самобытно-национальной поэтической культурой.
Забывают о национальном зерне и поэты из
русских. Пишущий по-русски в этом смысле
ещё не значит русский поэт.
За фольклор бьёмся, а в рядах профессиональных поэтов я не вижу этого любовного
выращивания людей, работающих над своим
родным словом в поэзии.
Русским народом клянутся все, русским
языком тоже. Неповторимые интонации, ритмы, рифмы – русское славянское.
Твардовский, Исаковский, Тихонов, Михалков, Васильев (иногда очень небрежно пишет),
Прокофьев, Яшин, Дудин, Мартынов, Сурков
(за войну написал ряд хороших стихов вроде
«Парасковьи»).
Сельвинский – крупнейший советский поэт,
честнейший человек в отношении оценки всего хорошего, что появляется в наших книгах.
Поэт, владеющий всеми жанрами – от романа в стихах и трагедии до частушки. Но как
он иногда не чувствует национального зерна в
русском стихе и как тщетно старается сам добывать его. Сколько он ни писал песен, подделываясь под русский фольклор, песни эти
даже на музыку положить не могут. Частушки
его скорее идут от венка сонетов, чем от русского фольклора.
Что касается взаимной поддержки, «взаимной выручки», как говорят на фронте, то нам
её не хватает, у нас её нет. Мы со всеми одинаковы, мы не поддерживаем друг друга, у нас
нет человека, объединяющего нас. У евреев же
око за око. Не мы их выделяем, а они себя. Вы
солжёте, если скажете, что русские поэты из
евреев не вытягивают друг друга так, что самые средненькие, вдруг смотришь, уже ходят в
королях, пока наши «Ваньки», даже более талантливые, всё ещё бьются, чтобы попасть на
страницы журнала. Со слабыми способностями
из нас вообще никто не выбивается в свет.
Нет слов, что в идейном отношении мы, вторя
своей советской эпохе, идём впереди поэзии мира,
но боюсь, что в отношении формальном мы слишком не бережём особенности своей национальной
неповторимости и всё больше становимся общеевропейской безнациональной поэзией.

Ссылки
[1] АИС – Александр Исаевич Солженицын.
[2] ЗК – Злата Константиновна – жена писателя.
[3] «Сирота» – повесть Александра Яшина «Сирота».
[4] Далее идёт приписка более поздняя: «Надули,
рассказ не вернули». Сценарий по повести «Сирота».
[5] Дрыгин – в то время первый секретарь Вологодского обкома партии.
[6] ВЛК – Высшие литературные курсы.
[7] Кочета – В. А. Кочетов – прозаик.
[8] Книга стихотворений Александра Яшина «Босиком по земле» вышла в 1965 году и посвящена «Бобришному Угору».
[9] С. Г. Караганова в то время вела отдел поэзии
в журнале «Новый мир».
[10] «...единый фронт» – редакторы, сотрудники
журнала «Новый мир». Фёдор Абрамов в одном из писем к А. Яшину называл их новомировскими юбками.
Главным редактором журнала тогда был А. Твардовский.
[11] «Синей тетради» – фильм по одноимённому
произведению Э. Казакевича.
[12] В. С. Фогельсон – редактор издательства «Советский писатель».
[13] Эту пародию Яшин написал по прочтении
книги Е. Дороша «Дождь пополам с солнцем». Публикуется впервые.
[14] В это время Яшин лежал в Боткинской больнице с 8 октября по 10 декабря 1964 года.
[15] В связи с проработкой-травлей «Вологодской
свадьбы», обсуждение которой проходило в городском
Доме культуры Вологды, Викулов не выступил с защитой её, о чём он сам и написал Яшину и уже после
смерти А. Яшина, написав своё эссе о Яшине, исказил содержание «Вологодской свадьбы», подтасовав цитаты из неё. Когда спросили Викулова, зачем он это
сделал, он ответил: «Об этом никто, кроме вас, не
знает». Видимо, до конца жизни трусость своего поступка не давала покоя Викулову – вот он и решил
его по-другому подать, когда Яшин уже не смог ему
возразить. Но слова Александра Яшина не единственные в таком роде в дневнике о Викулове передают его
изменившееся отношение к нему, и не только из-за
этого поступка.
[16] «Относительно шинели» – фронтовая шинель
Александра Яшина, переданная им в Вологодский краеведческий музей по их же просьбе, после кампании
против повести А. Яшина «Вологодская свадьба» была
выкинута из музея его же сотрудниками.
[17] «Обстановка улучшится» – 16 октября 1964 г.
было опубликовано сообщение об освобождении Хрущёва от должности.
[18] В письме о читательской конференции в Вологде поэт А. Романов пишет: «Ваша свадьба удивительно резко выявила многие характеры, чётко обозначила суть каждого нашего знакомого и открыла,
по крайней мере – мне, глаза на многое».
[19] Как и за рассказ «Рычаги», за повесть «Вологодская свадьба», напечатанную в 1962 г. в журнале
«Новый мир», Яшин претерпел проработку и травлю
в печати, специально устроенных публичных обсуждениях произведения.
[20] Это должность В. Т. Невзорова, о котором
упоминается выше.
[21] Какое-то время Яшин и Тендряков были очень
дружны. Даже брат Тендрякова с женой и новорождённым ребёнком жил в семье Яшина целую зиму, так
как в общежитии их института было холодно.
[22] Имеются в виду воспоминания о Фадееве
«С большой буквы».
[23] Павел Иванович Мамыкин – главный герой
повести А. Яшина «Сирота».
[24] В. Солоухин в книге «Последняя ступень» пишет о Яшине: «Личные отношения у нас были очень
хорошие (они сохранились до его смерти)...»; «...отвожу душу в разговорах с Яшиным...»
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(Продолжение. Начало в № 1, 2, 3, 4 2012 г.,
№ 1, 2 2013 г.)
ГЛАвА воСЕМНАДЦАтАЯ
1
Ох и мороки ж задала крестьянским головам очередная летняя страда. Частые короткие дождики-парунки вдоволь наполняли
землю влагой, а неистовое летнее – жаркое в
тот год – солнышко нещадно гнало всё живое
вверх. До Петрова дня было ещё почти что две
недели, а по сенокосам в пойме Курженьги уж
не пройти. Травища-а-а-а!!! И на лесных-то,
от солнышка закрытых, поженках пырея густо наросло, а уж на лугах и говорить нечего.
И, как всегда, в крестьянской жизни, беда и
радость рядом: травостой-то хорош, да как его
убрать? Только накосил – дождь. Малёхочко
подветрело, только бы сушить да убирать –
опять дождь. Да ладно бы большой, так нет
же: парусину нанесёт, гребь собьёт – и опять
солнышко во всю мочь. Чего хошь, то и делай.
Хошь – домой иди да на печи лежи, погоду
жди, хошь – сам эту погоду граблями по покосу подгоняй, – исход один: только подсохнет,
только бы метать – парусина! И хоть божись,
хоть чертыхайся – снова все труды насмарку!
«Тьфу ты, пропасть!»– Вася Антипов задрал
бородатое лицо к небу, словно не веря ещё его
немилосердию и надеясь – может, показалось?
Может, несколько капель... Он простоял ещё
от безысходности и отчаяния сколько-то времени посередь пожни под начинающимся моросящим дождём и, поняв, что ничего не показалось, тихо побрёл под разлапистую ёлку
на окраине. Медленно, словно нехотя, стащил
длинную – до колен – рубаху, обнажив белое
жилистое тело, и, не двигаясь, посидел, давая
ему обсохнуть. Достал из котомки сухое бельё,
напялил его на себя и в очередной раз досадливо и обречённо чертыхнулся:
«Эка ты ну!.. Ведь только бы грести... Часом топерь просушишь!»
Обочь зашарчало по траве да кустью, и,
оглянувшись, Вася увидел подлезающую под
ёлку дочь.
«Вот ты где», – запыхавшись от быстрой
ходьбы, выдохнула Маня.
«А куды жо мине ишо?» – досадливо сплюнул отец.
«Рубаху-то переодел ли? – не разглядев ещё
сразу, спросила Маня. – Сырово-то тово часу
протянёт».
«Переодел», – нехотя отозвался Василий.
«А я-то торопилась, я-то торопилась скоряя
да скоряя, – зачастила скороговоркой девушка, – думала-то: вот насохло, дак сгребём сичас...»
«Сгребли... – всё ещё не подавив раздражения, перебил её отец. – В самый раз бы ты
поспевала-то, да што толку?»
Он досадливо махнул рукой и отвернулся.
Маня нерешительно опустилась на корточки
и замолчала, не знала чем скрасить отчаяние
отца.

«Садись-кося поближе, – спохватился тот,
поворачиваясь к ней, – всё потипляя будёт, а
то тоже ведь промокла».
Он положил руку на плечо дочери и заботливо притянул её к себе.
«Ой, ой, татюшка, не надо! – запротестовала Маня. – Што-то мне тошнёхонько, я лучше
вольно посижу».
«Чево так?» – полюбопытствовал отец.
«Да и сама не знаю, – ответила девушка. –
Утрось после киселька дак так-то любо было, а
сичас супцу хлебнула из баранины перед уходом-то, и што-то шибко муторно и тянёт полежать».
«Да ты, девка, часом уж не захворала
ли?» – обеспокоенно спросил отец, и вдруг
внезапная догадка сквозанула в мозгу: «Уж не
понесла ли?»
Он внимательно оглядел дочь с головы до
пят и, не найдя ничего особого, спросил напрямик:
«А ты не понесла ли, дочка?»
Та испуганно расширила на него глаза и
села:
«Не знаю».
«У тя это... – Вася замялся, – это-то давно
ли было?»
«Чево это?» – не поняв, переспросила
Маня.
«Ну... чево у баб да девок кажин мисич бывает», – нашёлся отец.
Маня отвела глаза и смущённо опустила голову.
«Да ты не смутись, девка, не смутись, –
отец ласково обнял дочь за худенькие плечи и
привлёк к себе, – чай, мы не чужие с тобой.
Давно ли было-то?»
«А с самой Пасхи, считай, и не было», – поняла, о чём речь, Маня.
«Дак ты точно понесла, коль так!» – воскликнул отец.
«Ну, мало ли, – уклончиво отозвалась
Маня. – У миня и раньше ек бывало, што ни
всяк мисич».
«То раньше, а то топерь, – стоял на своём
Вася. – Ты ведь... – хотел сказать «баба», но
смягчился, – жена топеря мужняя, да и тошнит вон вишь – всё сходитча».
Маня сидела, всё так же опустив голову,
словно бы виноватая в чём-то, но смущённомягкая улыбка заиграла на её лице, осветив
его как бы изнутри.
«Ой, татюшка... – неожиданно прижалась
она к отцу, обхватив руками его задранные
вверх колени, – хорошо бы, кабы так-то. Так
робёночка хочу Гришке народить. Петаитча
он, сердешный, с утра до ночи, и всё один да
один. А как бы хорошо – сыночек бы родной
в помощниках».
И уж совсем прильнула к отцовским коленям и затихла так-то.
«Жалиёт! – подумал Вася. – Господи, как
жо она ево жалиёт, коли в еки годы уж родить
хотит!»
Он ласково погладил дочь по спине и плечам, словно бы одобряя это её желание.
«Гришка-то знаёт ли чево?»
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«Откуль? – встрепенулась Маня, отрывая
голову от отцовских коленей. – Я и матери- то
евонной ничево не говорила, да ведь и не с чево
говрить-то ишо было. Только примечать-то вот
чего-то стала».
«Тебе топеря, девка, надо берегчи себя, –
заботливо проговорил отец, укрывая дочерины
плечи широкой ладонью, – не надтягатча шибко да не простывать, на землю вон сырую не
садитча... Дай-кося я лапника тебе хоть подложу – всё посуше сись-то будёт».
Он сломил с ёлки несколько больших лохматых лап и одну за другой бросил на землю.
Образовалась порядочная горка-подушка.
«Ну, вот топерь садись», – показал он на
новоявленное сиденье рукой.
«Спасибо, татюшка!»
Маня уселась на лапник, дождалась, когда отец устроится рядом, и прижалась к нему
всем телом:
«Хороший ты у меня, татюшка!»
Они обхватили друг дружку руками да так,
в объятиях, и замерли под мерный шум мелкого дождя.
2
Сруб за простенки выгонили скоро. Стосковались мужицкие сердца по сугубо мирной
работе, от души и руки поработали. Да артельно- то! На девятнадцатом венце положили матицу. Высоко получилось! Как хотел Гришка,
так и вышло: и потолок высоко будет, и в подполье вольно, и окошки, главное. С земли уж
не достать, коль ростом мал! А хоть и велик,
дак не дотянешься, не подскочив. Очень Гришка доволен: что срубили скоро, что складно и
что, главное, всё, как и задумал. И вовремя:
аккурат к страде управились.
Но вот погода – не дай Бог! День на пожне просидишь, пропорхаешься – и без толку!
Гришка злится – ни дела, ни работы! И стройка стоит, и сено не убирается.
«Вот што мы давай-ко, парень, сделам, –
предложил однажды под вечер после очередной неудачи на сенокосе дядюшка Олька, – не
ходи-ко ты боле с нами».
Гришка вопросительно голову на родственника повернул и выдавил недоумённо:
«Как это – не ходи?»
«А так и не ходи, – как о решённом подтвердил дядюшка. – Што толку, што мы всей
оравой ноги бьём туды-сюды? Много ли сметали за нидилю-то? А тут дело совсем стало.
И ни там, выходит, и ни тут подвижки нету».
Он сплюнул с досады под ноги и замолчал.
Гришка уж и сам давно про это думал, но
ведь как скажешь? Сенокос же...
«Вот я и подумал, – продолжал, помолчав,
дядюшка, – оставайся-ко ты дома да и руби
тут потихоньку. Вёдро будёт да затрёт нас –
созовём, а пока нет, дак потолок хоть накатаёшь. Свод ведь надо-то сводить да крышу
крыть, а как без потолоку-то?»
«Знамо дело, – согласился Гришка. – Я уж
и сам про то давно подумал».
«А чево товды молчал?»
«Да ведь не с руки мне... сенокос, – а я на
сруб полезу, будто во дворе скотины нету».
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«Полно-ко ты ничево-то, племянничек, –
хлопнул Гришку по плечу дядюшка. – Свои
жо люди, неуж не договримся всем во благо?»
«Договримся!» – согласился повеселевший
Гришка.
«Ты один-от сможошь ли потолок-от набрать?»
«Да лучше бы вдвоём-то, – высказался
Гришка, – но двумя верёвками попеременку я
уж думал, что смогу бревно-то закатить».
«Пока-та давай вдвоём подоле изладим,
верёвки поедрёняя возьмём...» – дядюшка заегозился в хозяйских предложениях, и оба Демидовых споро принялись за реализацию задуманного.
На другой день чуть свет Гришка уж на срубе. Приладил за один угол верёвку, за другой
другую, опустил их концы на землю и вслед
за ними спустился сам. Выбрал крайнее бревно
на штабеле, завёл за концы его верёвки, привязал их к третьей, свешивавшейся сверху, и
полез на верхотуру.
«Ох, тебе бы, парень, хоть каково-то помощника – концы-то верёвочные наверх поднимать, – заметив его затруднения, посетовал
дядюшка. – Можот, ты моих робят ково возьмёшь?»
«Упадут как да со сруба-то, – засомневался
Гришка, – уж я лучше один как-нибудь приловчусь».
Он поднял наверх концы обеих верёвок и,
привязав одну, потянул за другую. Потянутое
ею бревно нехотя сдвинулось со своего места
и медленно полезло вверх по покатам. «Хватит! – решил Гришка, заметив, что задний
конец отстал уж на аршин. – Ишо соскользнёт, чево доброво». Он проворно перебрался
на противоположный угол и потянул за конец
другой верёвки. Бревно совсем сползло со штабеля и очень скоро выровнялось на покатах.
«Ишо маленько подтяну», – подумал Гришка
и задрал задний конец бревна на аршин выше
переднего. «Дороднё!» – скомандовал сам себе
и верёвку на узел. Снова кошкой перемахнул
на первый угол и уж передний конец бревна
вверх на сколько можно потянул. Верёвку на
узел – и на задний угол. Задний конец подтянул на маленько, привязал – и на передний.
Задний... передний... задний... передний – и
вот, слава Богу, первое бревно, наконец, на
срубе!
«Получилось! – радостно воскликнул Гришка. – Пусь не шибко ловко, но всё ж можно».
«Ладом только, – опасливо предостерёг его
снизу дядюшка. – Не обшастись, смотри, покуда с угла-то да на угол».
«Ничево, не обшастюсь, – успокоил его
Гришка, – лишь бы не дождь».
«Ох, сердешный ты, Гришка! – сочувственно
добавил дядюшка. – Эдак петаисся да один-от.
Обождал бы хоть маленько, дак построились
бы потихоньку».
«Нельзя мине ждать, дядюшка, – решительно возразил Гришка. – И так уж сколько время прожито без толку. Да и не один я топеря.
Нагонять надо».

Он спустился вниз и начал прилаживать
верёвки на очередное бревно.
«Што сам-от? – попенял ему дядюшка. –
Подал бы концы, дак я и пособил бы».
«У тя и без тово делов хватит, – возразил
Гришка. – Вон, смотри, развёдриват, тово и
гляди – грести да метать придётча. Я уж тут
сам. Потолок-от всяко накатаю, а там видно
будет».
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Из дождя да в дождь катилась летняя страда по крестьянской жизни. Да чего там катилась, ползла, сказать точнее, да ещё и нехотя, да ещё и вперевалочку. Ох и воды же
накопилось где-то там на небесах! Веком, кабыть, такого лета не бывало сеногнойного! Но
и дождю пришёл-таки конец. Громыхнуло на
Илью, как и всегда, знатно, ливануло напоследок как с ушата – нате вам, дескать: хоть
пейте, хоть залейтесь, а всё одно больше нету!
И вёдро. Да изо дня в день! Да и тепло! Ох
как хлебушко в налив пошёл! Ох ягод понардело! Грибов... И опять забота: как убрать?
И рожь поспела, и жито на подходе, и ягоды
назрели. Да ведь и сенца не грех прибавить.
Хоть какого-нибудь... По эдакой-то погоде вся
отава кверху кинулась, как будто настегал её
там кто-то под землёй и она изо всех сил застремилась убежать от обидчика. Чем не сено,
коли вёдро?!
И опять с утра до вечера все в деле. Бабы
со снопами да с серпами, мужики с косами на
отаву – сенную недостачу хоть на сколько-то
восполнить – ну а детишки малые все в лес.
Бежать от дому недалёко, даже за осек не переходя, лукошко-то насобирать под силу. Ну а
если уж постарше кто, да и подальше отойдёт,
где полесистее – там ясно, что поболе можно
взять, и ягода крупней.
Но и поближе всё одно прибывает. Федькины ребята хоть и маленькие – одной только
Дашутке за десяток-то перевалило – но всеми-то за день, смотришь, и притащат хоть с
ведёрко. И взрослых накормят, и сами в лесу-то
наедятся.
Радостно на душе отцу: не надо подгонять
Дашутку, сама своё дело знает. И братиков
маленьких к этому же делу пристраивает. Те
даже драться как-то перестали, мирные способы разрешения своих споров занаходили.
Попробовали было попервости-то за старое,
но сестричка, хоть и маленькая, так на них
прицыкнула, что забияки живо присмирели и
больше не пытались уж кулачничать. Проняло: дело посильное для общего блага делают,
некогда за грудки-то друг дружку тягать. Чего
доброго, и ягод не насобираешь, а то и собранные рассыплешь.
Понесло паутинку. Уж так-то густо понесло
её в погожие-то дни, и птицы в перелёт пошли, – а всё и вёдро! А всё и работа: убрать,
убрать, убрать.
«Тебе, девка, не в тягость ли внаклонку-то?»– обратился как-то раз к совсем уж затяжелевшей невестке Захар Петрович.
Настенька улыбнулась застенчиво, огладив

уж хорошо выпиравший живот, и отнекнулась
смущённо:
«Не, татя. Я потихонечку, дак и ничево».
«Я к тому, што на леднёвську навину пора
бы жать уж налажатча, а там жито ноне знатное наспело. Ты-то как?»
«Да ведь как все, коль надо жать...»
«А не у дома-то?»
«Ну, дак и што; ведь нидалёко всё равно».
«По срокам-то ковды тебе...» – Захар осёкся, не договорив свой вопрос, но невестка поняла его. Улыбнулась и успокоила:
«Дён десять ишо надо походить».
«А чево товды за спину дёржисся?»
«Да отлёжала, видно, – смущённо пояснила
Настенька, неловко на боку-то...»
«Ну, смотри сама... – Захар опять оборвал
себя на полуслове, давая понять и почувствовать тем самым остроту момента, – там, конешно дело, кажна пара рук на счету – эка
сушь стоит! Тово и гляди – зерно-то осыплетча, но ты смотри».
«Поеду я, татя, – твёрдо заявила Настенька. – Все поедут, и я поеду».
«Ну, товды ползи на воз первой да устраивайся половчая», – предложил Захар, кивая
на дрожки.
«Ой, нет, нет! – запротестовала Настенька. – Я лучше уж пешком. Тут недалёко ведь
и ехать-то; покуда вы дорогой, я уж спреми и
дойду – мне так любяя».
«Ну, ладом товды, смотри» – заботливо предостерёг Захар.
«Робят вон лучше посади на воз-от, – подсказала невестка. – Там ведь поболе ягод-то,
пусь поберут».
«Не к месту им, – запротестовал Захар, –
ишо заблудят лесом-то, ишшы потом».
«Не заблудим, дедушко! – прорезал утро
звонкий голосок Дашутки. – Я уж там бывала
за горохом и то место знаю».
«Вишь ты! – одобрительно-восхищённо отозвался Захар. – Ну, коли так, ползите все на
воз».
Трое внучат проворно забрались на дрожки.
«Н-но, Лысуха! – понукнул Захар кобылу. –
Мёшкать нековды!»
...Весенний расчёт Захар Петровича оправдался сполна. Жита наросло густо, стебли у
растений мясистые, колосья толстые, ядрёные
и с такими пышными усами, что, того и гляди, уколешься.
«Стешка! – напутствуя на работу своих женщин, объявил Захар. – Шибко бульшие снопы
не вяжите – хлеб тяжолой».
«Ладно».
«И не таскайте по жнивью-то; где завяжите, там и оставляйте – всё одно возить сразу».
«Ладно», – снова согласно отозвалась Степанида.
«И за Настенькой приглядывай, – уж отведя жену в сторону, только одной ей проговорил Захар. – Не гленитча она мине севодня
што-то, спокою нет на серче».
«Ладно давай, – тихонько проворчала Степанида, – мы нашо бабье дело знаём. Возите
лучше».
«Двина», № 3, 2013
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Первый воз нагрузили довольно скоро. Четыре пары женских рук проворно делали своё
крестьянское дело, и увесистые снопы один за
другим появлялись на жёсткой стерне, а после
этого сразу и на возу.
«Ну, мы поехали, – заканчивая увязку, подвёл итог Захар. – Шибко-то не пересяжайтесь;
пока мы издим – всяко воз-от нажните».
Он тронул вожжи, Лысуха натянула гужи,
и первый воз жита мягко покатил по лесной
дороге.
«Чево бы это он за Настю-то? – подумала,
проводив мужа глазами, Степанида. – Всё ведь
как всегда: жнёт и жнёт». Она немного повернула голову в сторону и вдруг вместо привычно
согнутой фигуры жницы увидела только одну
невесткину голову, торчащую посередь житного поля.
«Ты чево, Настенька?» – проворно подбегая
к сидящей на стерне у самой кромки жита снохе, воскликнула Степанида.
«Да... поясничу што-то шибко заломило –
еле разогнулась, – пояснила та и коротким
движением смахнула выступившие на лбу капельки пота, – посижу маленько...»
«Ты на сыром-то!» – всплеснула руками
Степанида.
«Да тут не сыро, – тихо возразила Настенька, да и подослала я...»
«Чево-то ты подслала тутока – платок один, –
ворчливо возразила Степанида. – Дай-кося хоть
сноп тебе подсуну».
Она схватила лежащий поблизости сноп и
проворно подтащила к сидящей.
«Ну-кося привстань, дак я подсуну».
Настенька приподнялась с земли, встав на
колени, и вдруг, громко охнув, повалилась на
руки и встала на четвереньки.
«Ой, болько мне шибко!» – разнеслось по
лесу.
Она высвободила одну руку и стала тереть
ею поясницу. На лице её снова выступили
капельки пота, всё его исказила болезненная
гримаса.
«Охти! – всплеснула вдруг руками Степанида, оглядев невесткин подол. – Да ведь ты, девка, уж рожать поди-ко зачала!»
«Ой, да што ты, мама, – болезненно скривившись, возразила Настенька. – Не сроки мне
ишо рожать-то, так чево-то заболело... оо-оой!..»
Новая порция болезненных восклицаний
пронзила лесную тишину, и на её звук сбежались уж и Лукерья с Анисьей.
«Чево тут у вас?» – запыхавшись, воскликнула Лукерья, увидев стоящую на четвереньках Настеньку.
«Чево, чево, – ворчливой скороговоркой
отозвалась мать, – рожать она счас будет – вот
чево!»
«Ой! – настал черёд всплеснуть руками и
Анисье. – А делать-то чево топеря? Наши-то
уехали уж».
«Разболокайтесь котора-нибудь, да поскоряя! – властно скомандовала мать. – Исподняя
рубаха мне занадо и воды хоть сколько-то».
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«Охти, мамушка, дак тёплая бы надо-то!» –
опять всплеснула руками Анисья.
«Да болись с ей и с тёплой-то! – резко перебила её мать. – Часом топеря обредисся. Ташшыте хоть бы с ручья».
Анисья пулей сорвалась за водой, а Лукерья, проворно раздевшись, протянула матери
исподнее.
«Чево стоишь как суслон?!» – прицыкнула
на неё Степанида.
«А чево делать-то?» – растерянно развела
руками дочь.
«Чево делать, чево делать... снопов ташшы
скоряя, да поболе!»
Лукерья бросилась по жнивью, почти без
остановки подхватывая завязанные уж снопы.
«Режь! – всё так же решительно и властно скомандовала мать, когда увесистые пуки
свежесжатого хлеба появились у её ног. – Да
россыпай скоряя, штоб потолше было да поровняя!»
Как белые молнии замелькали в воздухе две
пары женских рук, готовя высокую подстилку
из стеблей жита.
«Ложись, Настенька! – проговорила Степанида. – Тут половчяя тебе будет».
Она осторожно подхватила сноху и стала
медленно поворачивать её к подстилке. Настенька молчала, но по её лицу видно было, что
боль не отпускает её вовсе, а лишь ослабила
немного свою хватку. Женщина повернулась к
подстилке и тяжело перевалилась на неё боком.
«Оо-о-о-ой, мамушка!» – опять пронзительно закричала и снова рукой схватилась за поясницу.
«Ложись давай скоряя на спину-то, легче
будёт, – мягко, но решительно распоряжалась
Степанида. – Лушка, приташшы ишо хоть снопа с два да рядом брось!»
«Чево тут сдиялось-то?!» – раздалось вдруг
за спиной Дашуткино восклицание.
Степанида резко обернулась назад и увидела
за спиной всех троих Настенькиных детей.
«А ну-ко живо отсель! – сердито прикрикнула она на них. – Штоб духу вашово тут не
было!»
«Бабушка, не ругайся, мы уйдём, – попробовала остановить её Дашутка. – Ты только
нам скажи, чево тут сдиялось?»
«Ничево не сдиялось».
«А пошто мамка так кричала?»
«Поясничу у ие схватило, – опустив глаза,
попыталась отговориться Степанида, – переселась видно, вишь – лёжит...»
Глянула коротко на притихшую внучку, перехватила её укоризненный взгляд и вздрогнула внутренне:
«Ниужоли догадалась? – пронеслось в мозгу. – Ниужоли поняла чево?»
Устыдилась отговорки своей и уж более
мягко обратилась к девочке:
«Поди, робя, поди с Богом!»
И рукой по длинным льняным волосёшкам.
«Все подите, ягодков поберите, – нашлась,
обращаясь уж ко всем. – Мамка сичас окле-

мается, а вы ей ягодков насобирайте той порой – ей и любо будёт».
Она снова погладила внучку по голове и
улыбнулась при этом. Напряжённое Дашуткино личико расслабилось, озарилось лёгкой
улыбкой, и она, всё-таки, видать, поняв в чём
дело, проворно развернулась и, распахнув в
стороны руки, будто крылья, решительно увлекла за собой братиков.
«А ну, побежали живо мамке ягодков набрать!»
И все трое быстро скрылись в лесу.
«Мама, а снопы-то мне куды?» – срывающимся голосом спросила подбежавшая Лукерья.
«Вот этта брось!» – коротко указала мать на
место рядом с лежащей Настенькой.
«Резать?»
«Режь!» – снова взяв инициативу в свои
руки, решительно скомандовала Степанида.
«Ишо-то чево делать?» – резанув серпом
по соломенным завязкам, торопливо суетилась
Лукерья.
«Подол вон задери... – кивнула мать на лежащую Настеньку, – да росстели пошире низот...»
Она повернулась к торопливо подошедшей
Анисье и резко протянула навстречу ей свои
руки.
«Лей!»
Та быстро наклонила объёмистый туесок –
извечный спутник Власовых во всех подобного
рода походах и поездках, и чистая родниковая
вода широкой струёй полилась на руки матери.
«Живо ишо ташшы!»– коротко скомандовала Степанида, и Анисья проворно кинулась
обратно в лог.
Мать торопливо вытерла мокрые руки о
фартук и быстро повернулась к снохе.
«Ой, девка! – всплеснула руками. – Да как
жо ты себя эк довела-то? Ведь у тебя уж всё
открылось!..»
«Да я думала, не срок ишо», – мучительно
кривясь от боли, оправдывалась Настенька.
«Ты малинькая, што ли? – не унималась
свекровь. – Ведь кабы в первой раз... Неужто
не приметила с утра-то?»
«Да как жо не приметила-то, – превозмогая
боль, с трудом выговорила Настенька. – Ночесь
ишо болела поясница, да ведь думала, што, можот, так чево али с устатку со вчерашнего...»
«Какой-то устаток жопяной! – ворчливо перебила её Степанида. – Баба на сносях, а всё
устаток!»
«Да гожо ли в такую-то погоду дома оставатча? Ведь эко жито наросло... о-о-ой, мамушка... о-о-о-ой», – и протяжный женский крик
снова раскатился по лесу.
«Тише ты! – прицыкнула Степанида. – Робят-то всех перепужаёшь... тужься топеря, уж
пошло...»
...«Ну, вот, а мы-то думали, што заворотимся да взадь, а тут и нагружать-то ишо нечево! – голос Захара, ещё издали прозвучавший,
явно отливал недовольством. – Чево вы тут
столпилися-то? Где снопы?»
«Не снопы тебе надо грузить, дедко, а вну-

ка новово да Настеньку!» – улыбающаяся Степанида торжественно отступила в сторону, и
перед оторопевшими мужчинами открылась
слабо улыбающаяся, ещё вспотевшая Настенька, лежащая на подстилке из жита, а рядом
с ней завёрнутый в чьё-то исподнее поквахтывал, словно курёнок, маленький краснолицый
человечек.
«Ух ты!» – только и нашёлся выдавить из
себя Захар, освобождая затылок от картуза.
«Настенька!..» – одно лишь слово выдохнул
Федька и бухнулся коленями прямо у изголовья жены. Посмотрел на её измученное ещё,
но всё равно счастливое лицо и, как девка на
выданье, разразился вдруг обильными слезами, не стесняясь родни, и затрясся всем телом
в крупных рыданиях.
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«Ну вот и радость в дом! Ну вот и слава
Богу, што ладом всё обошлось; и мати не намаялась, и робёночек здоровенький! – думала про
себя Степанида, покачивая зыбку в перерывах между делами. – Шибко это к месту всё:
и робёночек, и здоровьё. Топеря прошлогоднёё
совсем забудитча да новым загородитча. А то
ведь эко горё девке...»
Степанида живо припомнила страдания снохи после похорон годичной давности, когда та
лишилась малого дитяти, а сама Степанида
внучки. Вспомнила, как весь власовский дом
обуял липучий страх, что их невестка помешалась после мучительной смерти своего ребёнка
и что удел её – мучения остаток дней. Но вот
всё обошлось: и забеременела благополучно, и
к жизни воротилась, да и разродилась вот ладом. Ну а что в поле – эка невидаль. Хоть и
неловко, а не первая.
Но вот Лукерья... Как от какой-то тихой
чёрной немочи день ото дня всё больше и больше уходила она в себя, и всё недоступнее становилась её душа для всех домашних. Сынишку только потетешкает пооткрытее и снова как
улитка в скорлупу. Уж и молились, уж и в
церкви во исцеление молитву заказали – всё
без толку. Постарела Лукерья, прямо на глазах постарела. И телом, и ещё больше, видно
что, душой.
«Сходи-ко ты к Шайтанихе, дочка, – растревоженная мать уж и не знала, что и посоветовать. – Можот, наговор какой на тебе лёжит
али сглаз какой – ето она можот исправить».
«Какой на мене, мамушка, наговор? – тяжело вздохнув, проговорила Лукерья. – Нету
на мене никаково наговору, да и быть-то ему
не с чево».
«Ой, не скажи, дочка, не скажи, – возразила Степанида, – всякое в жизни бывает».
«Всякое, да не такоё».
«Ну пошто жо не такоё-то? Ведь в жизни не
всё видко».
«Наговор – это ежели кому чево худоё сделал, – с той же грустью в голосе продолжала
Лукерья, – а кому я чево худоё сделала? Кому
дорогу перешла?»
Умолкла мать перед словами дочери и её доводами, душой почуяла – права.
«Двина», № 3, 2013
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Сергей Кириллов, «Уйдома», повествование

«И уж коли мне послано Всевышним што- то,
то скорей печать это какая-то, а не наговор али
сглаз», – завершила свою мысль Лукерья.
«Ну вот и сходи к Шайтанихе-то, – снова
встрепенулась Степанида, – поговори с ей по
душам, она ведь много людям сделала добра.
Хотя и прозвишшо у ей какоё-то нескладное,
а зла-то от ие ведь никаково. Ты поговри с ей,
дочка, вдруг она поможот. Ведь вон как вёснусь ногу-то твою она сколь скоро залечила».
«Ой, не знаю, мама, – всё так же горестнопротяжно выговорила дочь. – Схожу я к ей, конешно, шибко тяжоло мне на душе, как камнём
давит, но не верю я, што пособит она мине».
«А ты сходи, дочка, сходи! – обрадовалась
мать, что Лукерья, наконец, согласилась. – Ты
всё равно сходи. А вдруг...»
...Свежий снежок, подпавший за ночь, весело поскрипывал под ногами, морозец – уж
порядочный – имался за нос, и нешуточно, –
не обзевала зима свою власть установить, не
в пример прошлогоднему. Ребятишки в логу
у кочеватика разгалделись шумными галчатами, утюжа санками ледовую катушку, и отгородили эти нехитрые обыденные картинки
Лукерью от тяжёлых дум. Легко дышалось и
задумалось уж облегчённо. Даже про Степана
своего как-то просветлённо вспомнила. Взгрустнула, конечно, при этом, но просветлённо.
«А можот, и зря я? – подумала. – Зачем к
Шайтанихе иду? Што толку – душу наизнанку
вывернуть перед чужим человеком?» Но выкатился, как откуда-то из-за угла, невидимый
чёрный камень, примял опять душу со всей
силой, и померкли разом все зимние краски,
только что выглядевшие такими светлыми.
«Нет, видать, судьба моя такая», – вздохнула про себя Лукерья и стала подыматься на
взгорок.
Потылиха углом стоит на угоре, а Шайтанихино жильё мало не в конце. Вышла Лукерья на широкую, чистую зимой улку и пошла
степенно деревенским порядком вдоль домов.
И осталось бы пройти всего ей дома с три, как
шибко часто запоскрипывал чего-то сзади свежий снег. Оглянулась – Вася Антипов! Оболочка на плечах на скору руку, голова без шапки,
всё волосьё скомкалось, обличье в горе – бежит, торопится, и видно, что не к ней.
«Куды ты эк? – охнула Лукерья. – Уж ни
сдиялось ли чево?»
Признал, остановился, дышит тяжело.
«Беда у меня, Лушенька!»
«Чево сдиялось?»
«Дочка моя... – осёкся, будто пробкой рот, –
...Манюшка моя на кровь исходит!»
И заплакал бы, наверное, – шибко, видать,
горько, – да Лукерья упредила.
«А с чево жо ек-то?»– чуть уж не вскрикнула.
«Да ведь муки-то ей сколько с домом! – с
той же горечью воскликнул Антипов. – Петаютча оба с Гришкой с утра до ночи – поди и
переселась! Уж как говрили, как говрили...»
Вася оборвал себя на полуслове и отвернулся.
«А Гришка-то где?»
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«Да Гришка ногу нарушил! Уж третий день
не приступаёт!»
«Охти-мнеченьки! – всплеснула руками Лукерья. – Дак побежали скоряя к Шайтанихе-то!»
Лукерья потянула Васю за рукав, но тот не
сдвинулся.
«Не надо к Шайтанихе, – проговорил он
тихо, тамока она уж... с самово утра».
«А бежал-то ты куды?»
«Туды и бежал... – Вася говорил отрывисто,
от быстрой ходьбы по рыхлому снежку ещё не
отошёл, – робят вот сбегал попроведать да и
взадь».
Лукерья только тут сообразила, что Маня-то
ведь не во своём дому теперь живёт, а в Гришкином, а это аккурат рядом с Шайтанихой в
том же конце Потылихи.
«А с Маней-то чево?» – опять спросила она.
Спросила да и вытолкнула пробку горькую
из Васиной души, и пролилась та облегчающими слезами. Одно только молвить и успел он:
«Выкинула она... ночесь...»
И нечего сказать уж в утешение, и сделать
нечего. Лишь только рядом постоять да поукрыть людскую слабость от сторонних глаз.
Скоро совладал с собой Антипов; всего и
слабинки-то на две слезинки показал, а на
душе уж легче. Голову прямо поставил, лицо,
горечью покрытое, к лицу Лукерьиному повернул и глаза в глаза:
«Пособи мене, Лушенька!»
И вздрогнула от этих слов женская душа!
Какие там камни – всё вдруг отлетело разом,
помощь другой душе человеческой требуется.
«А чем?» – немного растерянно выдохнула
в ответ.
«Робята дома у меня одне и голодни, – тихо
проговорил Вася. – Я сичас вот сбегал, хлеба по куску им дал, а боле ись им ничево не
варено, и со скотом не обряживанось. Корова
зыкат недоёная, а я-то утро всё на Гришкином
подворье!»
«Ой ты, горюшко! – всплеснула руками Лукерья. – Дак пошли товды скоряя».
И уж в другую сторону за Васин же рукав
и потянула.
И пошли. И пришли скоро к антиповскому дому. А там... На мост только и ступили, – овцы пастят в десять глоток – есть-пить
охота. Корова мычит и рогом в стену – доите!
В избу только зашагнули – маленькие в рёв,
видать, со страху за отца и Маню тоже, а самая маленькая девчушка за подол да и глазёнки кверху:
«Мама, молочка охота!..»
Лукерья тут и села! Хорошо хоть лавка погодилась рядом, дак не на пол, а то так бы и
уселась посередь избы.
«Счас, маленькая, счас, – погладила девчушку по волосикам, – будет тебе молочко,
счас, не ревите только».
И к шестку.
«Вася! Где у тебя какая посуда?» – уж похозяйски, уж по-домашнему.
Вася винтом рядом завертелся, судницу настежь.

«Воде вот, котора помельче».
«А поболе?»
«А за той на мост надо», – и к дверям.
Затопало, загремело на мосту в четыре
ноги – нашлось, что надо.
«Вода-то есть ли тёпла?»
«Да сколько хошь воды-то! – встрепенулся. – Два чигунника бульших в пиче-то да и
малинькой один!»
Схватил ухват:
«Погодь, сичас достану, он тяжолой».
«Без саночек, што ли?»
«Как без саночек? – Вася недоумённо. – На
санках».
«Зачем ухват товды схватил? Пусти-кося...»
И, заметив крепкий длинный крючок, торчащий из-под печи, Лукерья отстранила хозяина в сторону.
«Поди к дочери, Василий, – предложила мягко. – Ты ведь весь уж там душой-то, так ведь?»
«Как не там! – горестно выдохнул Василий. – Дак ведь и тут-то робята малые, да и со
скотиной не обряженось – хоть разорвись!»
«Поди, Вася, – уж совсем по-домашнему
проводила его Лукерья, – мало ли там чем-то
пособить занадобится, ведь кабы Гришка хоть
здоров там был. А за нас не беспокойся, – мы
тут справимся».
И завертелось, и закружилось всё в антиповском дому под ловкими женскими руками.
Овцам – сена, корове – пойла после дойки,
робятам – молочка да каши, избе – свету да
чистоты, которую одни только женские руки
и способны навести, потому как без глаз даже
замечают каждую соринку да пылинку.
И преобразился дом! Замолчали, поев, овцы
во дворе, улеглась на тёплое корова пережёвывать свою извечную жвачку, расплылись в
весёлых улыбках ребячьи рожицы после тёплого молочка да вкусной кашки. Да ведь и после
рук же ласковых! По головке-то погладят руки ласковые – так-то на душе любо делается!
И шалить да злиться неохота уж. Тоже к подолу прижаться потянет в ответ на ласку, а то
и на колени забраться да ручонками за шею!
Доброе – оно ведь всегда добрым всходит.
И не заметила Лукерья, как отвалился
опять от души гнетущий её камень, и осветлела она за домашними-то хлопотами. Хватилась – батюшки, а камня-то и нету! Искала-искала его своими думами всегдашними – нету!
Не возвращается; хоть думай – хоть не думай!
И из дому идти уж никуда не тянет; тепло тут
и уютно, как во своём. Во своём-то уж второй
год как в могиле, а этот и не свой вроде бы – а
тепло!
И приголубила она всех ребятишек, что под
рукою оказались в ответ на её ласку, прижала
головёнки ихние к своей груди – а их всех четверо без Мани-то – да и подумала:
«Горемычные вы мои, горемычные! Маетесь
да мучаетесь без тепла да ласки, как и я, а
много ли вам надо? Приголубила вон, только и
всего-то, а вы уж и притихли да согрелись. Да
ведь и я ж то рядом с вами... Ох, видать, судьба моя такая: хоть вертись – хоть не вертись,
а всё одно своё возьмёт да настоит».

Вернулся ближе к вечеру Василий во свой
дом, а Лукерья посередь избы стоит. И лицом
ему навстречу! Ошалел Вася: «Господи, помилуй! Да неуж ишо чево?» – а Лукерья к нему
тихими шажками. Подошла близко – совсемсовсем близко – лицо навстречу ему подняла, протяжным взглядом посмотрела в добрые
глаза – да и руки в кольцо на Васины плечи!
Молча!!! А так-то ещё истовей да понятней.
ГЛАвА ДЕвЯтНАДЦАтАЯ
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Шибко заснежило. Ветер поднялся, аж деревья зашатались вдоль дороги, и такую колючую позёмку понесло на чистом месте, что
лицо воротит, хошь не хошь. А ведь ещё и
прутьё – по два пука за спиной – а бродно-то
сделалось, и показались две версты от Курженьги до дому Федьке да отцу его не меньше
Койдольского волока! Одна думка в голове осталась: добраться поскорее да на печь.
«Олька Стуков из Устюга воротился», –
встретила мужа Степанида.
Тот не сказал ничего, тяжело разболокаясь,
и жена прибавила:
«Ивашко давече евонный прибегал; переказал, штоб ты до их зашёл бы».
«А чево надо-то?» – недовольно пробурчал
Захар.
«Чем я знаю, – не отрываясь от прялки,
отозвалась Степанида, – переказал – да и всё.
Но, видно, шибко надо, а иначе-то с чево бы к
нам Ивашко? Веком таково не бывало».
Захар пробурчал что-то недовольное под нос
и начал сызнова натягивать полушубок.
«Поел бы хоть», – встрепенулась жена.
«После! – коротко бросил Захар. – Как
ежели затрёт меня там шибко – вечеряйте без
меня».
Помедлил ещё маленько, нахлобучивая
шапку, и прибавил:
«Коли зовут – знать, неспроста. Надо
идти».
У Стуковых тепло, самовар на столе поёт и
вся семья вокруг.
«Проходи, Захар Петрович, – ответив на
приветствие, на правах старшего пригласил
гостя за стол Стуков-прародитель, – чаю с
нами выпей».
«Это я, пожалуй, и не откажусь, – согласился Захар. – Намёрзлись мы севодня с Федькой».
«Далёко ли ходили?» – вступил в разговор
Олька.
«Да вич ни сколь не стало, а пестерь бы
хоть один ли два к весне занадо».
«Насикли?»
«Да, слава Богу, этово добра в достатке – вся
Курженьга в кустах, – ответил Захар. – Насикли-то, да порядочно; с утра-то тихо было,
а вон вишь погодушка-то поднялась – едва дошли».
«Ну, пей давай, Захар Петрович, – пододвигая чашку, перебил всех Стуков-старший. –
Кишки-то согреютча, пока горячо, дак и язык
оттаёт».
«Двина», № 3, 2013
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Сергей Кириллов, «Уйдома», повествование

Миша как-то многозначительно посмотрел
на Захара и продолжил:
«Олька мой вон тожо поднамёрзся, но ево
от думок распираёт боле, чем от чаю».
Захар быстро смекнул, что и впрямь тут дело
нешутейное какое-то, и торопливыми глотками
опорожнил предложенную посудину.
«Пей ишо», – подставляя её под самоварный носик, предложил хозяин.
«Нет, Михаил Порфирьевич, благодарствую», – решительно остановил его Захар, всё
более и более разгораясь нетерпением от предстоящего разговора.
«Ну, как хошь, – не стал настаивать хозяин, – было бы предложено».
«Каково съиздил-то, Оляксан?» – уже переходя к делу, обратился Захар к Стукову-младшему.
Тот пошарил пятернёй в затылке, встал с
лавки и сделал несколько шагов в тесном пространстве зимней избы.
«А не знаю, парень, как тебе и сказать», –
как-то неопределённо начал он.
«Што, ни всё продал, али не дали цену?»
«Да продать-то продал, – всё так же раздумчиво продолжал Олька, – и цену дали...»
«Дак чево ж товды?» – нетерпеливо вклинился Захар.
«Да нету боле в Устюге базару – вот чево!»
«Как нету?» – охнул удивлённый Захар.
«Ну, ряды-то – оне, конешно, никуда не
девались; как стояли – так и стоят, – начал
пояснения Стуков, – только торговли-то на их
считай што никакой».
«А как жо ты товды кожьё своё продал и
цену дали?»
«А вот тут-то, парень, вся и закавыка, – видимо закончив предисловие, уже более оживлённо начал разговор Олька. – Мене ведь поначалу-то хоть уезжай было с товаром – никому
моё кожьё не надо стало, нету лошадей-то в деревнях. А лошади в усадьбе нету, дак и сбруя
ни пошто. Я так промаялся два дня – не продал ничево – и вдруг нате! Понаехали какие-то,
все в звании чиновнем, да оптом у меня всё и
забрали. Я уж и цену-то не ломил – хоть бы
продать-то, думаю – и на кредитки уж согласен, коль недёшево дадут, а оне гляди-кося...»
Олька пошарил рукой по божнице и достал
из-за большой иконы маленькую коробочку,
похожую на сундучок.
«Гли-кося!»
Он открыл маленькую крышечку, и перед
глазами изумлённого Захара засверкали блестящие маленькие монетки, густо закрывавшие
дно шкатулки.
«Ух ты!» – только и воскликнул Захар, доставая одну из них. – Неужто настояшшые?»
«В том-то и дело! – подтвердил Олька. –
И которы серебряны – те тожо настояшшы».
«Дак ето как жо? – не находя чего сказать,
развёл руками Захар. – Как жо ето?..»
«А вот за то я тебя, парень, тут жо и созвал, потому как это ведь ишо не всё».
«Мать честная, пресвятая Богородица, куда
уж больше-то?!» – закрестился Захар при этих
словах, а Олька продолжил:



«А больше-то оне ишо про хлеб и прочую продукцию интерес имели. Не знаёшь ли, говрят,
где нам ево купить и штобы скоро, потому как
в армии есть в этом большая нужда».
Захар уж раза три вскочил со своего места,
слушая рассказ хозяина, столько же уселся,
а теперь и вовсе выскочил на середину избы,
как подстёгнутый.
«А мы-то эстоль ноне взяли... Вот бы нам
ево продать...» – подумал, а вслух промолвил:
«И што жо ты на это им ответил?»
«А то и ответил, што, мол, в нашой волости
есть хлеб, да только вывезти ево по причине
нашой нынешней безлошадности никак нельзя.
Вон базар-от оттово и зачичеревел, што везти
товар-от не на чём».
«И што оне?» – нетерпение Захара проявлялось уж теперь во всём, даже в резкости
движений, а может, в них-то и в первую очередь.
«А там один, по виду старший, велел какому-то мужику названье нашово места записать
и как сюда попажа».
«Ну!» – Захар даже присел, как в плясовой,
хлопнув себя ладонями по коленкам.
«Вот те и ну», – невозмутимо продолжал
Олька. – Я за то и проводил Ивашку-то к тебе,
штобы созвать да обговрить такоё дело. У тя
ведь есть, поди-ко, ржицы-то порядошно, да и
про жито я нонь чул, што много наросло».
«Ну... как у всех...» – скромно отозвался
Захар.
«А коли так, дак ты бежи-кося топеря, парень, до дому да и готовь мешки с кулями все,
какие есть. Я думаю, што покупатели в Завидове на днях уж и объявятся. Понял?»
«Да как тут не понять!» – встрепенулся Захар.
«Вот я за это-то тебя и созвал».
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«Федька!» – прямо с порога рявкнул сидящему за столом сыну Захар.
«Чево, татя?»
«Оболокайся – и в амбар!»
«Што шибко скоро? Хоть поись бы...»
«Сопи скоряя – дело есть!»
Власовский амбар просторный, из добротного лесу и срублен рядом с домом – только что
через дорогу на задворках. Захар открыл ларь
с рожью и запустил в зерно руку. Подержал на
ладони горсть захваченных увесистых семян и
вдруг промолвил:
«Сколь у нас в дому кулей с мешками наберётча, если все собрать?»
«На кой они те болись в зиму-то?» – оторопело уставился на отца Федька.
«Надо, стало быть, коль интерес имею, –
строго произнёс Захар и, уже немного смягчившись, добавил: – Зерно продать возможность
появилась, и за цену настояшшу».
Помолчал ещё немного и, видя, что сын его
не понимает, придвинулся поближе к нему и
почти шёпотом добавил:
«Золотом платят! Понял?»
«Где? – только и сумел выдохнуть изумлённый Федька. – В Устюге, што ли?»

«В Завидово обоз прийти должон бульшой,
и много ладят закупить – мне Олька Стуков
сказывал сичас, – пояснил Захар. – Так што
все кули, какие есть, наутро штоб готовы к
делу были».
«Ты чево это, батько, удумал? – заметив суетливую возню мужчин по дому, поинтересовалась Степанида. – На кой те болись посередь
зимы мешки с кулями-то занадобились?»
«Много ли овеч у нас севодня суягных?» –
вопросом на вопрос метнул в неё Захар.
«А овчи-то тебе на кой?» – заполошилась
Степанида, отложив в сторону пряжу.
«Резать буду!»
«Ты што, батько, не сдурел ли – овеч-то резать? – всплеснула руками Степанида. – Ведь
не мясоед ишо!»
«Которы яловые – всех нарушим! – решительно отрубил Захар. – И старово борана им
в придачу».
«Да што с тобой стряслось-то? – совсем уж
перепуганно бросилась к мужу Степанида. –
Боран-от старый ишо в силе ведь!»
«Молодой ростёт...»
«Да кабы толк с ево какой хоть был! – совсем растерялась Степанида. – Ведь ничево ишо
не понимаёт...»
«Овеч пристручит, дак живо научат!» – скаламбурил Захар.
«Да што тя взяло-то?» – уцепилась она
мужу за рукав. – Одну ли хоть бы, буди, две
сказал...»
«Сказано – всех! – резко оборвал её Захар. –
И телушку тожо!»
«Господи! – перекрестилась Степанида,
обессиленно оседая на лавку. – Да чево сдиялось-то?»
«Торг бульшой будёт! – коротко бросил хозяин. – Обоз бульшой в Завидове – всё продадим!»
«Да как жо всё-то, Захарушко? Да ты подумай-ко умом-то!» – запричитала Степанида.
«Думано!» – опять отрывисто выстрелил хозяин. – И скотину, сколько можно, и зерно всё
подчистую, только штоб на семена осталось».
«Господи! А ись-то што?»
«Картови наросло нонь много, есть горох...
капуста...»
«Да ты много ли картови-то с капустой посопёшь, как мясоед настанёт? – не унималась
Степанида. – Ноги ведь протянёшь!.. А робятам чево ись?»
«Цыц, старуха!!! – во всю мощь своих лёгких рявкнул Захар. – Твоё дело вон горшки да
зыбка, и не суй свой нос куды не след, покуда
есть в дому мужик, да в памите и силе. Сказано – всё продадим, значит, всё!»
«Ты пошто на маму ек?» – от кого угодно
можно было ожидать такой напасти, но чтоб от
Анисьи... кроткой и покорной Анисьи? В первое мгновение Захар аж опешил. Повернул голову в сторону младшей из дочерей и слова не
может выговорить. А та с лавки соскочила, кулачки сжаты, личико закаменело, глаза искры
мечут...
«Пошто ты маму ек собачишь? – Новый
сноп огня вылетел из Анисьиных глаз. – Не-

што она заслужила чем? Аль не хозяйка она
тут?»
«З-з-замолчь!!! – зашёлся, наконец, Захар
в истошном рыке. – Штобы своё говёшко да
мене перечить?..»
«И не замолчу! – бесстрашно наседала на
отца Анисья. – И заперечу! Мне Петрушка за
всё время слова не сказал худово, и отец евонный к матери ево с почтением, а нешто мама
наша хуже?!»
Казалось, ещё мгновение – и маленькая
Анисья кинется на отца, как молодой петушок
в свою первую драку, и вцепится в него, сколь
силы есть, в порыве защитить родную мать.
«Вон!!! – совсем уж распалившись, во всю
мочь заорал Захар. – Штоб духу твоево тут
боле не было – зашшытница нашлась!»
Анисья резко дёрнулась с места в сторону
одежды, но Степанида проворной кошкой метнулась ей наперерез:
«Сидеть!!!»
И властно водворила дочь на место.
«Дрына захотела?! – окончательно взбеленился Захар. – Я счас как опрягу ременничей-то поперёк спины обех, – живо пропадёт
охота батьку-то перечить!»
Он завертелся на одном месте, словно и
впрямь разыскивая плётку, всегдашнее место
которой было в саднике, завертелся скоре в запале или надежде, что Степанида отступит, но
та лишь решительнее загородила Анисью своим телом.
«Где это видано, штобы дитё родное из родительсково дому прогонять? Сидеть!» – и положила руку ей на плечи.
Захар крутанулся ещё раз, словно ужаленный, и, схватив шапку, пулей вылетел из
избы.
«Вот так-то лучше! – сдерживая гнев, проговорила Степанида. – Пускай охолонёт маленько, а то ишь – развоевался!»
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Утром следующего дня Захар и Федька собрались чуть свет. Ночь остудила пыл хозяина,
и он снова сделался по-всегдашнему рассудителен.
«Поезжай в Завидово, – нагрузив воз рожью,
наказал он сыну, – прознай, што там и как.
Можот, уж торговля там пошла – не обзевать
бы. Ежли што – ночуй; родни там хватит –
всяко пустят, но прознай про всё. А я тут, той
порой, погоношусь».
Но события разворачивались куда быстрее.
Не успел ещё Федька выехать, как уж побежали по домам проворные мальчишки извещать
всех уйдомцев, что собирают их на скорый
сход какие-то посланцы.
Собрались быстро. Встали плотно – студёно
на улице-то – и всё одно едва вместились на
церковный двор. На возвышение поднялся высокий грузный чин в хорошем полушубке да
шапке с кокардой и громко заговорил:
«Сограждане! Православные! Его Величество – Государь Император Всероссийский – ведёт
тяжёлую войну с германцами во имя защиты
веры Христовой и Отечества нашего от поруга«Двина», № 3, 2013
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ния чужеземного. Немало и земляков ваших
на войне этой с честью долг свой исполняют,
да немало уж и погинувших».
Говоривший скорбно приопустил голову и
сделал небольшую паузу. Толпа напряжённо
молчала.
«Но для ведения войны этой и победы над
супостатом, – продолжил чиновник, – потребны
не только снаряды и патроны; для её ведения
нужен хлеб и всякое иное продовольствие».
Напряжённая до предела тишина середь собравшихся, казалось, ещё больше натянулась,
казалось, уж и зазвенела в ожидании дальнейшего.
«В немалой части губерний российских
нынче недород, немалая уж часть их и захвачена врагом нашим, – тяжёлыми камнями падали на собравшихся слова говорившего, – и
по этой причине образовалась в армии большая
нужда в хлебе».
«Отобирать, поди-ко, хлебушок-от станут, –
прошелестело по толпе, – вишь – конные да с
саблями стоят!»
«Мы, государевы посланцы, – продолжал чиновник, – уполномочены Его Величеством Императором Всероссийским Николаем Вторым на
закуп зерна и продовольствия в вашей волости
и по причине этой собрали сей сход, дабы известить вас о намерениях государевых».
Задвигалась толпа, зашевелилась, загудела
многоголосо, переваривая услышанное.
«А мы вот тут, мил человек, сумлеваимся, – раздался чей-то старческий тенорок, – по
доброй воле хлебушек у нас забрать собрались
али силой?»
«Мы не варнаки, – с некоторой обидой в
голосе начал чиновник. – Мы – государевы посланцы, – добавил он торжественности в
речь, – а стало быть, и произвол чинить не можем, дабы сим не опорочить имя государево!
За всё вам будет плачено сполна».
«А по сколь за меру, коли так, купить намерены и чем платить за хлебушок нам будете?» – прозвучал тот же голос.
«За меру – как сойдёмся, а платить мы будем золотом!»
«У-у-у-ы-ы-ы-о-о!!!» – глухим нарастающим
валом прокатилось по толпе людское изумление, и вытянулись в крайнем удивлении лица
собравшихся.
«Неужто настояшшым золотом?» – на самой верхней ноте прозвенел знакомый тенор,
и все признали, наконец, в хозяине этого тенорка Ефрема Неклюдова.
«Настоящим! – коротко отрезал чиновник. –
Вона, гляньте, – и показал рукой в сторону
хорошего возка, возле которого безотлучно
находилось двое конных с саблями на боку и
винтовками за спиной, – расплачиваться будем
тут же».
«Федька! – горячо шепнул чуть ли не в ухо
Захар своему сыну. – Живо на подворьё запрягатьча и сюды с возом!»
Хотел ещё что-то добавить, но громкий голос чиновника перекрыл возникший было в
толпе шум.
«Кто согласен по рупь с четвертью за меру



рожь продать, – возгласил он, – сейчас ко мне
и записать, у кого сколько есть, чтоб знать нам
про потребность лошадей для вывозки всего».
«Чево стоишь?» – змием зашипел Захар, заметив, что Федька ещё тут.
«Да, слушаю я...»
«И без тебя послушают! – оборвал его
отец. – Сказано – домой бегом, значит, бегом!
И штобы с возом первый был!»
Весь день по Уйдоме суета и суматоха. Весь
день бегали и гоношились уйдомцы на своих
подворьях, выгребая хлеб из амбаров, забивая
скот, и везли, и тащили своё добро кто на чём,
но всё к погосту. Шутка ли: настоящим золотом расплачивается покупатель! Когда такое
было? Не всем и подержать-то за всю жизнь
такие деньги удавалось, а не то чтоб получить!
И потому, кроме желания помочь воюющей за
Отечество армии, двигало людьми ещё и желание создать надёжный запасец капитальца
в дом. И в неменьшей степени двигало! Золото-то ведь – оно и есть золото! Во все века цена
ему не падала, и закупить на него всегда можно было всё, что хочешь.
Захар, как и задумал, свёз всё. И хлебные
запасы подчистую, и овец вместе с бараном да
телушкой – всех под нож пустил! И разошёлся так в желании побольше заработать, что и
суягных овец чуть не зарезал, да хозяйка не
дала. Загородила, как детей малых, своим телом да и крикнула прямо в лицо мужу:
«Режь меня сперва, коль их собрался!»
Хозяин и остыл. Давленников ещё сгрёб в
беремя, сколько было под рукой, и продал их
целиком.
Только в потёмках воротился Захар Петрович на родное подворье. Прошёлся первым
делом по хозяйству, будто снова проверяя, не
осталось ли ещё чего продать, но ничего больше годного для этой цели не попадалось на
глаза. Лишь кадушка с молодыми груздочками сиротливо жалась к углу тёмного моста да
небольшая калышечка жита рядом с ней, оставленная под рукой для кормления куриц.
Во всём доме стояла мёртвая тишина, словно
все обитатели его вымерли разом или разбежались кто куда, чтоб быть подальше от развоевавшегося хозяина. Даже беспокойное обычно
овечье стадо, изрядно ополовиненное за день и
лишившееся своего вожака, никак себя не проявляло, словно его и не было во дворе вовсе.
В зимней избе Степанида со снохой молча
перебирали скотские потроха, которых было
такое несметное количество, что, казалось,
в доме Власовых образовалась всеуйдомская
бойня! Все трое малышей, как мышки, тихо
сидели на полатях, лишь изредка чуть слышно перешёптываясь, и даже самый младший
Ерошка не подавал никакого звука, хотя и не
спал. А Анисьи с Лукерьей как будто никогда
и не бывало в этом доме!
В амбар и вовсе никакого смысла не было
идти: там все лари с зерном ещё с утра были
подчищены настолько, что, взглянув на них,
можно подумать было, что хозяин дома тронулся умом. Зерна явно не хватало для нормального питания семьи в оставшееся до

весны время, и только семенные лари были
заботливо укрыты сверху рогожей и придавлены толстыми берёзовыми плахами. Но
именно в амбар-то и созвал неожиданно Захар
своего сына, тоже молчаливо коловшего в тот
момент дрова.
«Смотри, Федька, – закрыв за собой дверь
в порядком опустевшее зернохранилище, показал Захар мешочек из тонкой кожи, – тут
наша сила и надёжа вся на долгие годы!»
Он положил увесистый мешочек, позванивавший монетами, на ладонь сына и дал тому
возможность его взвесить.
«Я старею, и мой век недолог, а тебе жить
дальше, и за то ты должон знать, – с грустноторжественными нотками в голосе продолжил
отец. – Сичас вмистях ево запрячем и про место ето боле никому!»
«А мати?»
«Не бабьё ето дело – деньги считать! – строго проговорил отец. – Мужик должон в дому
всему учёт вести и править. Бабу токо допусти-ко – растранжирит тово часу! И ни денёг
не будёт – ни товару, понял?! На всю жизнь
ето запомни: мужик в доме голова! Но он жо и
ответчик за всех в доме!»
Захар пристально-пытливо посмотрел сыну
прямо в лицо, словно проверяя при этом, насколько дошёл до того смысл сказанного им, и
через мгновение продолжил:
«Видел, как севодня торг-от шёл: кажный
фунтик на учёте, кажная копеечка без всяково обману отдана – вот ето влась и сила! Туго
стало государю, – запас в дело, и купил всё, в
чём нужда есть. Так и в доме в кажном государь свой должон быть, штоб справедливость
устанавливать во всём».
Федька присмирённо молчал, стараясь не
пропустить ни одного отцовского слова. Не
часто так бывало, чтобы просто-то по душам
отец с сыном поговорили, а чтобы так-то вот –
и вовсе не припомнить!
«Уж што-то, татя, ты севодня шибко круто
взял, мне кажот, – поосмелев от такой отцовской откровенности, высказал свои сомнения
Федька. – Ведь ты смотри-ко, сколь овеч-то
нарушили мы зараз, да и зерна нам по-хорошему не хватит на еду».
«Не замрём! – уверенно возразил отец. –
Оно, конечно, ты тут прав насчёт зерна-то, но
подумал я, што раз один всево за жизнь такое
можот быть, как вот севодня-то! Я вот уж шисдисят годов землю топчу, а не видал таково-то
ни разу даже близко, штобы эдак торговать!
Ведь ты смотри-ко, сколько золота-то мы севодня взяли?! Это жо клад ведь самой настояшшой! Как тут не спустить всево, што хоть
маленько гожо?!»
Захар часто, возбуждённо задышал, словно бы возвернувшись всем существом своим
в азарт торгов, и Федька не нашёлся что ему
возразить.
«А за провиант ты шибко не переживай, –
уже более спокойно продолжил отец, – я уж
прикидывал ишо вчерась, што на картовь нажмём попуще заместо ерушников, гороху много; если што – тожо пикчи хоть шаньги мож-

но – не замрём! А там, даст Бог, и до тепла
дотянем. Ну а уж там-то...»
Захар выразительно задрал вверх голову,
словно увидел с высоты что-то такое, что не
видно было из обычного её положения, и замолчал.
«Одно ишо хочу добавить, – после некоторой
паузы как-то глуховато продолжил он, – ежели я вдруг не доживу, как Васька возвернётча,
знай: и евонна доля тут есть».
Он несколько раз приподнял и опустил
ладонь с заветным мешочком, выразительно
подчёркивая этим жестом, о какой доле идёт
речь.
«А сёстры как жо?» – встрепенулся Федька.
«Не об их забота твоя! – всё так же строго проговорил отец. – Девка – отрезанный ломоть, и за ие мужик в ответе, коли выдана.
Тем паче, што и Лушка нонь кабыть в хороши
руки попала. О брате своём думай! Сжульничаешь коли – из гроба прокляну! Понял?»
«Да што ты, што ты, татя, еко-то говришь?! – попятился от отца Федька. – Да разе
я ек сделаю? Да ведь и ты жо ишо в силе...»
«Ну, это как Богу будет угодно – сила моя.
Её ведь и лишитча можно в одночасье, а ты
знать должон. Севодня золотишко нашо тут оставим, ну а завтра перепрячем понадёжнее».
4
Намаявшись за день, улеглись все скоро.
Засопели малыши на полатях, даже Федька с
Настенькой слышно, что утихли, и лишь Захар со Степанидой не могли уснуть.
«Ты што ето, батько, ноне разошёлся?» –
мягко и тихо спросила Степанида.
Вот ведь баба, ну до чего же хитра! Вот дал
Бог ума бабьего – на десятерых с избытком! Без
всякой укоризны спросила, без обиды, как будто
и не бушевала буря мужняя в дому считай что
сутки, а попала в точку. И ведь ни словечком
не поперечила, когда муж буянил, всё стерпела
да снесла, заранее зная, что перечить – всё равно что масла в огонь подливать. А теперь – нате
вам: голыми руками мужика бери да и лепи всё
что хочешь на своё усмотрение.
Крякнул Захар досадливо на её вопрос, поморщился впотьмах, будто от кислого, и ничего
не сказал – совестно. Зажгло внутри. С Федькой в разговоре про справедливость твердил, а
сам что учинил?
«Чево молчишь-то?» – с разумной долей настойчивости и нетерпения проговорила жена.
«А чево говрить-то? – с тем же душевным
раздражением отозвался Захар. – И так тошно
на душе...»
«Облегчил бы, хто не даёт-то...»
«Хм, облегчил... – буркнул, поворотившись,
Захар, – как будто мне с руки – облегчать-то...
Да и нековды».
«Сам жо говоришь, што ты хозяин в доме и
за всё в ответе, – с максимальной долей укоризны попеняла Степанида, – што ж топеря на
попятную-то?»
«М-м-м-м-м!» – будто пороз перед коровой,
глухо промычал Захар и заворочался, как голый на соломе.
«Двина», № 3, 2013
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«Вертись не вертись, а перед Анисьей повинись! – уж совсем твёрдо проговорила Степанида. – Она – дочь твоя, а не девка уличная, штобы на ие эдак орать да ишо и из дому гонить!»
Молчит Захар, терпит теперь все укоры женины и уж ни слова поперёк – права.
«Смотри-кося, севодня ни одна, ни другая
не захаживала! Разе это гожо?» – сполна отыгрывалась теперь Степанида.
«Стешка, не рви душу! – остудил поднимающийся было её пыл Захар. – И так уж всё
выворачивает...»
Степанида притихла, поняв, что, пожалуй,
хватила лишку, и какое-то время полежала
молча. Пусть-де повыворачивает, иногда полезно!
«Шибко за Анисью тошно мне, – видимо,
желая всё же избавиться от горечи душевной,
продолжал Захар после молчания, – а только
неспроста я так...»
«Чево ишо?» – учуяв что-то новое в голосе
мужа, встрепенулась Степанида.
Захар несколько раз тяжело вздохнул, будто собираясь с мыслями, и тихо промолвил:
«За Ваську нашово внутре всё изболелось.
Мочи нету боле, уж которой мисич точит душу
червём...»
Он осёкся, не договорив начатое, будто испугавшись, но, видать, и вправду шибко источило душу горькое, и он добавил, словно вытолкнуть пытаясь эту боль и горечь:
«Нету боле Васи нашово! Погинул он безвестно, коль не пишут ничево!»
Степанида, встревоженная новыми, доселе
неизвестными глубокими болячками в душе
мужа, встрепенулась, облокотилась на постели
и всеми возможными способами попыталась
вернуть Захару душевное равновесие. Но тот,
видать, сломался в чём-то главном, утвердился
в новом после слома, и никакие уговоры жены
ему уже не помогали.
«Нету нашово Васеньки боле на этом свете!
Чуёт моё серчо – погинул он безвестно, и могилы ево нету, как и у Степана!»
Шибко он любил своего младшего; да и как
не любить – последыш, век свой с ним бы доживать.

Конец первой части
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«быть верным богу
и России»
Юношеские краеведческие чтения
Актовый зал Красноборского музея был
переполнен, родители и друзья юных исследователей жались вдоль стен, словно на концерте знаменитости. И так получилось, что все
16 докладов так или иначе затрагивали тему
православия, а 13 из них – об истории храмов,
часовен и судьбе священнослужителей Красноборья. Вот только названия докладов: «Огонёк
веры», «Корни нашей веры», «История порушенного храма», «Жизнь и служение иерея
В. П. Жохова»...
Таня Томилова, ученица (всего-то!) 6-го класса, с помощью папы подготовила научное исследование, которое назвала «Мой православный род». Девочка с гордостью рассказывала не
только о том, что она правнучка известного на
всё Красноборье священника, но и выявила его
биографию, историю служения и по праву получила диплом второй степени. Также диплома
второй степени был удостоен ученик 11-го класса Владимир Островский. А 1-е место заняла
Алина Щёкина, семиклассница Черевковской
школы, за исследование «Последний настоятель
Свято-Троицкой церкви села Черевково».
Среди участников конференции выделялись
студенты Красноборского лесотехнического
техникума Егор Шахов и Михаил Белозерцев.
Егор рассказывал о своей бабушке, участнице
оборонных работ, а Миша представил воспоминания своего дедушки, который ребёнком
пережил фашистскую оккупацию. Миша дополнил своё сообщение не только семейными
фотоснимками, но и кадрами военной кинохроники, и звуковым сопровождением. При
подведении итогов конференции некоторые из
присутствующих женщин признались, что прослезились, слушая Мишу. Михаилу Белозерцеву присудили специальный диплом.
Возрождение духовной жизни Красноборья
началось лет двадцать назад, а юношеские
районные краеведческие чтения продолжают
культурное и духовное развитие края и проводятся уже в десятый раз! Вернее, один год проводят слёт юных краеведов в одной из волостей Красноборья, а на другой год – юношеские
научные чтения. «Каждый год краеведческие
изыскания проводят в большинстве своём новые ребята. Каждый год юные исследователи
берутся за разные темы, и не было года, чтобы
дети не представили настоящие научные открытия! Сотрудники музея, быть может, никогда
бы не взялись за некоторые направления, темы
истории своего района – собственных сил не
хватает. Поэтому исследования юных краеведов – огромная помощь районному музею», –
отметила при подведении итогов конференции
одна из её организаторов, главный хранитель
музея Е. С. Панова.
Любовь ШАПовАЛовА

История

ЗА И ПРОТИВ

Чему учит учебник истории
В

ообще, понятие «история» имеет троякое
значение. Во-первых, история – это процесс жизни человечества, народов, отдельных
личностей. Во-вторых, история – это наука, которая изучает этот процесс. И, наконец, в-третьих, история – это учебная дисциплина, основывающаяся на научно-историческом знании. Вот
об этом, об истории как учебной дисциплине,
сегодня и пойдёт речь.
При этом необходимо понимать, что разница
между наукой историей и историей как учебной
дисциплиной очень велика. Историческая наука – совокупность различных теорий, гипотез,
мнений, это поле многообразных научных дискуссий, причём наличие единого мнения историков – большая редкость. Даже, казалось бы, несомненное, а именно многие исторические даты,
являются предметом споров учёных. В истории
как учебной дисциплине дело обстоит совсем
иным образом. В процессе обучения истории основное внимание уделяется накоплению знаний,
при этом знаний, в той или иной степени общепризнанных, устоявшихся. Итак...
С тех пор как история заняла место в учебных программах отечественных образовательных учреждений, главными целями обучения
истории были: 1) знания, т. е. совокупность
исторических фактов и причинно-следственных
связей; 2) развитие у учащихся научного, т. е.
критического, мышления – ведь суть научного
мышления составляют сомнение, критика предшествующих открытий, критическое отношение
к современным разработкам, да и критика собственных штудий (подобный подход определяется тем, что всякое научное знание – это
относительное знание, которое не может претендовать на абсолютность); 3) воспитание у
учащихся любви к своей Родине, патриотизма
(правда, эта цель всегда была подчинена общим
идеологическим установкам, господствующим в
России в тот или иной период, и зачастую носила сервильный характер, ибо школа в целом
и история в частности выступали своеобразным
идеологическим обслуживанием существующего
политического режима – в императорской России необходимо было воспитывать верных подданных русского престола, а, например, в советские времена – верных ленинцев, строителей
коммунизма). В основе своей это был исключительно светский подход к истории России,
который, постепенно набирая силу, полностью
возобладал в отечественной школе в XX веке и
продолжает сохранять господствующее положение в нынешнем, XXI веке.

Так мы и учим наших детей истории вот
уже более 200 лет. И не замечаем одного очень
серьёзного противоречия в целевых установках: развитие у детей критического мышления
и одновременное стремление воспитать из них
верных слуг того или иного политического устройства – это противоречивые задачи, которые
взаимоуничтожают друг друга. В итоге мы получаем противоречивые последствия.
Каковы результаты подобного рода преподавания истории? В XIX–XX веках чем больше развивалась в России система образования,
чем больше становилось в стране образованных
людей, чем большую силу набирал научный,
светский подход к истории и, соответственно,
только критическое отношение к прошлому и
к современности, тем сильнее становилось желание... отказаться от собственной истории.
Наиболее ярко это проявилось в шести (наиболее ярких) попытках политических переворотов: 1825 год (декабристы), 60–80-е годы
XIX века (народники), 1905–1907-й годы (первая русская революция), февраль 1917 года,
октябрь 1917 года и, наконец, рубеж 80–90-х
годов XX века. Все эти события вызывались
разными причинами и осуществлялись разными людьми, но имели одну общую черту: все
они проходили под лозунгом «Отречёмся от
старого мира!».
Сегодня, в начале XXI века, ситуация ещё
более сложная: ведь ни перед школой, ни перед
учебным предметом «история» не стоит вообще
никаких воспитательных задач. Вернее, задачи
пытаются ставить, но они невыполнимы, ибо
смешно и печально требовать от учителей воспитывать из своих учеников будущих акул капитализма да «гламурных подонков» (так сам
себя именует один из популярных ныне телеперсонажей) или же, наоборот, нацеливать их
только на полурабский труд на разрушающихся
шахтах. У нашего общества нет единой, общепринятой цели, и, как следствие, нет единой
цели у системы образования. Вот и остаются
сегодня основными целями образования вообще
и изучения истории в частности только знания
и критическое мышление. Печальные следствия
подобного обучения, в том числе истории, мы
уже знаем – мы выпускаем из школ людей, которые нередко не хотят жить в «этой» стране,
но «вынуждены» жить в ней, ибо не имеют возможности покинуть «эту» страну.
Что делать? Опустить руки и сдаться? Думаю, это самый лёгкий, самый бесперспектив«Двина», № 3, 2013
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ный путь, при этом, к сожалению, с самыми
трагическими последствиями. Но есть и другой
путь. Для этого нам стоит перевернуть нынешнюю систему преподавания истории с головы на
ноги, т. е. вернуть её в естественное состояние.
Во-первых, необходимо признать, что единое историческое сознание нашего народа,
наряду с духовной, культурной и языковой
общностью, является важнейшей частью общенационального сознания. Во все времена опора на историческую память позволяла нашим
предкам отрешиться от разногласий и сплотиться. Поэтому, наконец, пора уже понять
и признать, что история как учебный предмет – это прежде всего поле освоения молодым
поколением духовного и исторического опыта
народа, приобщение к единому историческому
сознанию народа. С помощью истории старшее
поколение передаёт молодым опыт предков и
свой собственный опыт. Для чего? Для того,
чтобы впоследствии сегодняшнее молодое поколение передало этот опыт последующим поколениям. Таким образом обеспечивается связь
времён и поколений как важнейшее условие
жизни, условие существования нашего народа
на своей земле. И в этом смысле необходимо
признать, что история, наряду с языком и литературой, – это явления стратегического порядка, ибо это средства, с помощью которых
народ обеспечивает собственное существование
во времени, собственное самовоспроизводство.
Во-вторых, главной целью исторического образования должна стать как раз передача подрастающему поколению духовного и исторического
опыта народа, опыта жизни народа на этой земле,
в этих природно-климатических условиях, при
смене условий политических, экономических, социальных, идеологических, при этом опыта как
положительного, так и отрицательного.
В-третьих, духовный и исторический опыт
жизни народа на этой земле отшлифовывался
веками и принял форму определённых ценностей, проверенных временем и выстраданных
нашими предками и современниками.
В-четвёртых, ценности – это совокупность
идей, которые являются главными, кардинальными мотивами жизни всего нашего народа в
целом и отдельного человека в частности. Можно
выделить основные группы ценностей, которые
были пронесены нашим народом на протяжении
всей его многовековой истории и которые были
ведущими мотивами преодоления практически
всех кризисов, когда-либо наш народ постигавших: 1) духовно-нравственные ценности, и прежде всего православная вера, которая, собственно
говоря, и обеспечила основную ценностную ориентацию всего нашего общества и всей нашей
истории; 2) социально-политические ценности
(принципы организации общества); 3) трудовые
ценности; 4) культурные ценности; 5) семейные
ценности и некоторые другие.
В-пятых. Преподавание истории необходимо
строить на нравственной основе, более того –
именно нравственные уроки должны стать важнейшими целями исторического образования.
Поэтому главное, что может и должен донести до детей учебный предмет «история», – это
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любовь к своему Отечеству и к деяниям своих
предков. В таком случае знания и критическое мышление – это не цель, но лишь средства
обучения истории. Ведь, какими бы ни были
исторические деяния, какой бы ни была наша
история, – это наша история, наше прошлое,
плохое, хорошее – всё равно наше. Вспоминаются слова Александра Сергеевича Пушкина:
«Клянусь честью, что ни за что на свете я не
хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков,
такой, какой нам Бог её дал». Вот эту идею
мы должны донести до наших детей на уроках истории в первую очередь. Образно говоря:
сначала – любить, потом – знать.
Собственно исполнению этой задачи и посвящён наш благотворительный образовательный
проект «Гордиться славою наших предков»,
научным руководителем и одним из исполнителей которого я имею честь быть. В рамках
проекта в издательстве «Русское слово» вышли
уже два учебника – для 6-х и 7-х классов общеобразовательных школ, а также необходимая
учебно-методическая литература. Главная цель
проекта – подготовить новые учебники истории и методическое обеспечение для всех классов современной школы. Благодаря сердечному
участию в этом проекте ОАО «Транснефть» и
президента этой компании Н. П. Токарева, а
также деятельному участию в этом начинании
А. Н. и Д. Н. Ананьевых, издательство «Русское слово» уже бесплатно обеспечило учебниками истории многие школы России».
И вот что интересно. Опыт работы на основе заявленного методологического подхода свидетельствует об удивительной вещи: если дети
любят своё Отечество, любят его историю, они
хотят знать её как можно лучше и стремятся
к знаниям. Неслучайно учебники, уже подготовленные на основе такой методологии, оказываются очень информативными, содержат
гораздо более значительный фактический материал. Но главное – весь материал в учебниках
объединён единым комплексом идей – теми
самыми ценностями. И поэтому возникает логичность, целостность и единство содержания
как всякого параграфа, всякого учебника, так
и всей линейки учебников по истории России с
6-го по 11-й классы.
И последнее. Именно любовь к своей Родине
во все времена оказывалась последним прибежищем в самые тяжкие годины нашей истории. Даже большевики, безмерно увлечённые
идеей мировой революции и относящиеся к
России как всего лишь к плацдарму мирового
коммунизма, были самой жизнью вынуждены
это признать. В самые тяжёлые осенние дни
1941 года, когда гитлеровцы рвались к Москве, И. В. Сталин в частном разговоре с координатором американской программы ленд-лиза
У. Гарриманом, сказал точные и мудрые слова:
«Мы знаем, народ не хочет сражаться за мировую революцию; не будет он сражаться и за советскую власть... Может быть, будет сражаться
за Россию». И народ сражался и победил.
Сергей ПЕРЕвЕзЕНЦЕв,
доктор исторических наук

Вслед за Ломоносовым –
в глубины отечественной истории

И

здательство «Алгоритм» выпускает
научно-популярную историческую серию «Наша Русь». Слово доктору исторических наук, профессору Юрию Дмитриевичу
АКАшеВу, автору труда «История народа
Рос: от ариев до варягов».
Упоминания о росах, наших предках, встречаются и в Ветхом Завете (Книга Бытия), и
даже в Коране. Эти священные книги запечатлели в себе древнейший пласт знаний древнейших народов. Конечно, там только упоминается о народе Рос, но само упоминание говорит
о том, что он уже был в те времена известен
и играл определённую роль в истории даже
древнего мира. А потом в эпоху Раннего Средневековья до нас донесли какие-то известия
уже и византийские источники, и западноевропейские. Сейчас уже накоплен достаточный
материал, который позволяет приступить к
воссозданию древнейшей истории русского народа, между тем у нас она начинается пока что
только со времён Киевской Руси, как будто до
этого русского народа в истории не было.
С глубоким сожалением констатирую, что
и школьные наши учебники по истории, и
вузовские по-прежнему – иного слова не подберёшь – навязывают версию о том, что знаменитые Рюрик, Синеус и Трувор, приглашённые
на княжеский престол в Новгородскую землю,
были не просто варяги, а, как нам упорно говорят, – шведы, скандинавы. Так вот, сами-то
шведы об этом ничего не знают и удивляются,
откуда у нас такое взялось. Ну, откуда взялось – понятно. Эта мысль внедрена германскими историками (ведь шведы, норвежцы,
датчане – тоже германцы), которых в XVIII веке было просто засилье – они возглавляли Академию наук, с ними боролся Ломоносов.
Теперь о варягах. Всеми уже принята точка зрения, что такого народа, этнонима – варяги – не существовало. Это название собирательное. Варягами называли прибрежных
жителей Балтийского, Белого морей, жителей
близлежащих островов. Тех, кто соединялся в
дружины, бороздил моря и океаны. Даже наш
русский летописец, перечисляя варягов, говорит, что это были англяне, готы, нурманне и
в том числе росы (русские). Так что, когда он
говорит о приглашённых на Русь варягах, он
имеет в виду русских варягов, своих русских
людей. Советские историки, как я сказал, остановились на полпути, потому что они неверно трактовали этот вопрос. Они считали тоже,
что варяги – это только скандинавы, и гадали,
почему нет следов этих скандинавов ни в русской культуре, ни в языке, ни в религии. Ведь
если предположить, что эти варяги-шведы захватили Русь (хотя такого в истории не было,
и сами шведы об этом ничего не знают, не

пишут), то народ-захватчик должен был дать
свой язык, свою культуру народу захваченному. А шведы не могли оставить следов на Руси
ни в религии, ни в языке, ни в строительном
деле, потому что русские варяги пришли к
русским же людям – с таким же языком, с
такими же обычаями и культурой. Но почему
всё-таки к варягам обратились? Под 859 годом
в летописи рассказывается о том, что новгородцы (ильменские словене) вместе с чудью и
другими этносами изгнали от себя варягов, а
в 862 году пригласили варягов. Вроде бы нелепость. Но дело в том, что они прогнали-то
чужих варягов, а пригласили к себе варягов
русских. Об этом очень ясно написано в так
называемой Иоакимовской летописи, которую
у нас никак не хотят признать. Так вот, в этой
летописи рассказывается о том, кто такой был
Рюрик и почему на него пал выбор. Гостомысл
был преклонного возраста, и, когда он встал
перед проблемой передачи власти, сыновей у
него уже не было, было три дочери. По обычаям того времени надо было власть передать
в руки старшей дочери, но старшая дочь была
замужем за иностранцем. А Русь уже соприкоснулась с тем, что с собой приносит иностранное владычество (уже изгоняли чужеземных
варягов, познали хазарское «иго»). Поэтому
Гостомысл не хотел передавать власть в руки
старшей дочери. Средняя же дочь Умила была
замужем за славянином, и вот сыном её и был
этот самый Рюрик, а Рюрик в то время собирал
дань на берегу Балтики, поэтому к нему нужно
было отправлять послов. Камнем преткновения
для многих исследователей является фраза о
том, что послы отправились «за море». Советские историки тоже однозначно толковали «за
море», как – «в Швецию», в Скандинавию. Но
если мы представим карту Балтийского моря
и то, как на ней расположена Новгородская
земля, то увидим: чтобы попасть из Новгородской земли на Балтику, нужно пройти очень
извилистый путь, и в представлении людей
тех времён это, конечно, был путь «за море».
Летописец так и пишет «за море», но нигде
не пишет, что в Швецию, и нигде не пишет,
что они переплыли на другой берег моря. Они
просто совершили такой загиб «за море» и пригласили этого самого Рюрика с его братьями.
А, кстати, слово «варяги» возникло в очень
давнюю эпоху и означало людей, живущих у
воды – «поморов».
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«Светослед» –
свет и след Ушедшего
М

удрость – это первое, на мой взгляд,
чего всем не хватает в современном
мире. Поистине мудрым человеком была моя
бабушка. Бабушка Вера выросла в деревне Топсе и успела до войны закончить четыре класса.
Все её советы опирались на простые истории
из неведомой мне деревенской, иной жизни.
А рассказывались они другим языком, казалось бы, теми же словами, но такие краски и
оттенки невозможно было услышать от кого-то
другого. Мир, откуда моя бабушка, интересовал меня с детства (фото 1).

4

Несколько лет назад мне посчастливилось
познакомиться с искусствоведом Ниной Анатольевной Филёвой, которая стала для меня
Сталкером в тот Мир. «Артём, я в твои годы
застала там только одни лишь следы», – очень
часто я это слышал от Нины Анатольевны,
за плечами которой были 35 лет экспедиций
по глубинам Архангельской области. Когда я
увидел её огромный архив фотографий тех экспедиций, сделанных для себя, сама по себе
возникла идея нашего проекта. Слово «след»
стало ключевым, и, так как основным объектом была фотография, само по себе появилось
название «Светослед». След от света, оставленный на фотоплёнке. След от того Мира, след,
который одновременно потерял свои внятные
очертания, но при этом остаётся следом, принимая ту или иную форму.
Пусть я и взялся за глубокую тему культуры Русского Севера, северной деревни, не
меньше в этом проекте меня волновала тематика любительской фотографии. Не удивить,
не утолить любопытство, не возвысить кого-то
или что-то, не очаровать. Не это движет мной
в моей работе фотографа. Но буду рад, если
вдохновлю человека взять в руки фотоаппарат
и ловить моменты дня сегодняшнего, который
больше никогда не повторится (фото 2).
Изначально выставка задумывалась из двух
равных частей – фотографии Нины Филёвой и
мои. Я совершил несколько поездок по тем же
местам, где когда-то был мой соавтор, и понял,
что мою часть надо сокращать. «Светослед» не
должен быть настолько грустным. Часовня с
куполом, который наклонился с просевшей до
пола крыши и смотрит на тебя сквозь проём
двери... Заброшенные деревни, одинаково неприступные или из-за глубокого снега, или изза густого кустарника, в которых неизвестно
для кого поставлены новые телефонные будки. Это сюжеты остались «за бортом» выставки. Но изначально было ясно, что тональность
«Светоследа» – минор (фото 3).
С самого знакомства с Ниной Анатольевной
я убедился, что мы едины во мнении – разговоры о возрождении нашей культуры пусты.
Правильнее будет скорее признать эту утрату,
осознать масштабы и попытаться почувствовать, каково бы было, не случись гибели, прошу прощения за такое громкое слово. Просто
почувствовать, и это обязательно благоприятно
отразится в происходящем сегодня. Центростремительное сознание, возможно, сейчас ещё
сильнее, чем в те времена, когда хрущёвки назывались новостройками. Большой город – это
наши реалии, от которых никуда не деться,
однако совсем не обязательно, что в нём долж-

но быть столько серого цвета. В конце концов,
в городе может поселиться тот самый свет.
«Светослед», показанный в начале этого
года в музее ИЗО, – это первая его версия. Не
торопясь, я собираюсь аккуратно увеличивать
свою часть, а сейчас это в первую очередь выставка замечательных фотографий 70–80-х годов, на которые я до сих пор не могу наглядеться. Возможно, это просто не произносилось
вслух, а, может быть, мало кто заметил, что
стена, на которой висели портреты народных
мастеров ушедшей эпохи, была напротив стены
с постоянной экспозицией музея «Коллекция
древнерусского искусства». Герои библейских
сюжетов с древних икон встретились взглядами с нашими стариками.
Артём НиКитиН
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Необыкновенный фашизм
В

Сети активно распространяется немецкий трёхсерийный фильм «Наши матери и наши отцы». Отличного компьютерного
качества, к тому же профессионально дублированный на русский язык. О художественных
свойствах фильма говорить не приходится – он
уныл и однообразен, уступает многим фильмам
о войне, сделанным немцами. Очень похожа по
фабуле кинокартина «Приключения Вернера
Хольта» (ГДР, 1965 г.) о судьбах молодых людей, одурманенных нацистской пропагандой, о
национальном крушении и раскаянии, но она
куда энергичнее и драматичнее. В чём же новизна сериала «Матери и отцы»?
В нём нет раскаяния и осознания вины.
Почти с самого начала главных героев гложет
предчувствие поражения. Они не хотят войны.
Да, были мерзавцы-эсэсовцы и антисемитыгестаповцы, а они не такие, они очень хорошие ребята, любят повеселиться и потанцевать
под американскую музыку. Среди них – еврей Виктор, с которым они не боятся дружить
в нацистском Берлине 41-го года; гуманист
Фридхельм; бравый офицер, военная косточка
Вильгельм; будущая медсестра, которую зовут на английский манер Чарли; мечтающая
стать артисткой Грета, во имя спасения Виктора впоследствии жертвующая собой. Обычные
немцы, хорошие люди. Надо полагать, такими
были все, за редким исключением. Их просто призвали в армию, они вынуждены были
воевать и приспосабливаться к новым условиям, их всех жалко. Они, конечно, не имеют
отношения к ужасам нацизма, к газовым камерам, ну да, участвуют в расстрелах партизан
и пленных, но их можно понять – огрубели на
жестокой войне. А как другие народы, всё ведь
познаётся в сравнении?
Украинцы, с удовольствием преследующие
несчастных евреев, у немца Фридхельма вызывают отвращение. И это не полицаи, а обычные украинские крестьяне.
Поляки же ещё хуже. Партизаны из Армии
крайовой показаны патологическими антисемитами, их командир даже запаха евреев не
переносит, они для него хуже нацистов. Кстати, евреи, по фильму, – главные и единственные жертвы войны, о миллионах замученных,
сожжённых, погибших под бомбами мирных
жителей других национальностей создатели
фильма особо на заморачиваются.
Русские в сериале – непонятная, враждебная сила. Взятого в плен комиссара Вильгельму приказывают расстрелять. Пленного расстреливать нехорошо, но Сталин не подписал
Женевскую конвенцию о военнопленных, и поэтому приходится. Он благородно даёт комиссару перед смертью сигарету, тот её покорно
выкуривает, потом Вильгельм отводит его в
сторонку, ставит на колени, как бессловесную
скотину, и стреляет в затылок. Что поделаешь,
война. Ворвавшиеся в госпиталь русские солдаты предстают мстительными, безжалостными



Отражение атаки фашистов, 1941 год
скотами. Они хладнокровно добивают тяжелораненых немцев, которых не успели эвакуировать, и тут же насилуют медсестёр. Звери.
Вот фон, на котором герои сериала – несчастные, страдающие люди, они не виноваты
в том, что Гитлер пришёл к власти, развязал
и проиграл войну. В финале оставшиеся в живых герои понимают, что за ошибки и преступления СС и гестапо придётся расплачиваться
им. Опять их жалко.
Такую версию величайшей войны, которую
развязала нацистская Германия, внушают не
только немецкой молодёжи, показав фильм
по телевидению, но и навязывают нашей в
Интернете. И многие «ведутся» на эту пропаганду – нашей пятой колонной проводилась
многолетняя кропотливая подготовительная
работа. Бесконечные призывы к покаянию,
цикл «Цена победы» на «Эхо Москвы», предатель Суворов-Резун со своим «Ледоколом»,
фильмы Пивоварова и Млечина со сталинскими сатрапами, которые заваливали врага трупами наших солдат, «Сволочи», где немецкие
грехи приписывались Красной армии... А год
назад к 9 Мая был показан сделанный на немецкие деньги фильм «4 дня в мае», где была
похожая на «Матерей и отцов» реабилитирующая немецко-фашистских захватчиков и дегероизирующая Красную армию идеология.
В ответ на принципиальную критику немецкого фильма в программе «Постскриптум»
в «МК» была размещена лукавая статья немецкого журналиста Штефана Шолля, направленная против российских «органов исторической
безопасности». Война продолжается на медийном фронте и ведётся на нашей территории.
Готовится почва для пересмотра итогов войны.
Не видеть этого и не противостоять этому нельзя.
Александр КоНДРАШов

Правда о наших потерях
в Великой Отечественной войне

К

аждый раз знающие и авторитетные
люди с цифрами в руках убедительно
доказывают, что этот миф является идеологическим оружием в информационно-психологической войне против России, что это – средство
деморализации нашего народа, средство компрометации руководства страны и самой политической системы, и за этой кампанией нет
никакого поиска исторической правды. И каждый раз приходится им отвечать, потому что
к каждому новому юбилею подрастает новое
поколение, которое должно услышать трезвый
голос, в какой-то степени нейтрализующий
усилия манипуляторов.
Буквально накануне праздника 60-летия
Победы, 3 апреля 2005 года, на телепередачу
В. В. Познера «Времена» был приглашён президент Академии военных наук генерал армии
М. А. Гареев, который в 1988 году возглавлял
комиссию Министерства обороны по оценке потерь в ходе войны. Среди приглашённых также
были писатели. В. В. Познер заявляет: «Вот
поразительное дело – мы до сих пор не знаем
точно, сколько погибло наших бойцов, солдат,
офицеров в этой войне».
И это при том, что в 1966–1968 годах подсчёт людских потерь в Великой Отечественной
войне вела комиссия Генерального штаба, возглавляемая генералом армии С. М. Штеменко.
Затем в 1988–1993 годах сведением и проверкой материалов всех предыдущих комиссий
занимался коллектив военных историков под
руководством генерал-полковника Г. Ф. Кривошеева. Было осуществлено большое комплексное статистическое исследование архивных документов и других материалов, содержащих
сведения о потерях в армии и на флоте, в пограничных и внутренних войсках НКВД.
Этот коллектив имел возможность изучить
рассекреченные в конце 1980-х годов материалы Генерального штаба и главных штабов видов Вооружённых сил, МВД, ФСБ, погранвойск
и материалы архивных учреждений СССР. Результаты этого фундаментального исследования
потерь личного состава и боевой техники Советских Вооружённых сил в боевых действиях
за период с 1918 по 1989 год были опубликованы в книге «Гриф секретности снят. Потери
Вооружённых сил в войнах, боевых действиях
и военных конфликтах» (М., 1993). Публиковались эти сведения и в журнале РАН «Социологические исследования».
В этой книге сказано: «По результатам подсчётов, за годы Великой Отечественной войны
(в том числе и за кампанию на Дальнем Востоке против Японии в 1945 году) общие безвозвратные демографические потери (убито, пропало без вести, попало в плен и не вернулось
из него, умерло от ран, болезней и в результате
несчастных случаев) Советских Вооружённых
сил вместе с пограничными и внутренними
войсками составили 8 млн 668 тыс. 400 чел.».

Соотношение по людским потерям Германии и
её союзников на Восточном фронте было 1:1,3
в пользу нашего противника.
На той телепередаче у В. В. Познера приглашённый в качестве эксперта М. А. Гареев
пытался сообщить известные и не раз проверенные данные, но на них просто не обратили
внимания, отмахнулись. Ему, главному эксперту по обсуждаемому вопросу, практически
не дали говорить! В разговор вступил писатель
Борис Васильев: «Сталин сделал всё для того,
чтобы проиграть войну... Немцы в общей сложности потеряли 12,5 млн человек, а мы на одном месте потеряли 32 млн, на одной войне».
Как тут не вспомнить интервью А. Н. Яковлева «Аргументам и фактам» 1 марта 2005 года,
когда другой высокопоставленный фальсификатор заявил: «В войне с Германией погибло не
менее 30 млн человек... Я думаю, цифра больше. Это горькая правда Победы». Непомерный
апломб вкупе с пренебрежением к фактам характеризует всех клеветников!
Есть деятели, которые, следуя заветам Геббельса, в своей «правде» доводят масштабы советских потерь до величин несуразных, абсурдных. Самым неутомимым «профессиональным»
фальсификатором стал Б. В. Соколов, который
оценил общее число погибших в рядах Советских Вооружённых сил в 1941–1945 годах в
26,4 млн человек при немецких потерях на советско-германском фронте 2,6 млн (то есть при
соотношении потерь 10:1). А всего погибших в
Великой Отечественной войне советских людей
он насчитал 46 млн.
Его подсчёты абсурдны, т. к. за все годы
войны было мобилизовано (с учётом довоенного
числа военнослужащих) 34,5 млн человек, из
которых непосредственными участниками войны было около 27 млн человек. После окончания войны в Советской армии числилось около
13 млн человек. Никак из 27 млн участников
войны не могли погибнуть 26,4 млн.
Б. В. Соколов не одинок. Это соотношение
потерь повторил в своей книге «Россия накануне XXI века» (1997 г.) футуролог И. В. Бестужев-Лада: «Советские солдаты буквально своими телами загородили Москву, а затем выстлали
дорогу до Берлина: девять падали мёртвыми, но
десятый убивал-таки вражеского солдата». Потом на этом поприще выступил писатель Виктор
Астафьев, а в 2000 году эти цифры повторили в
памятные даты 8 мая и 23 июня в телефильме
«Победа. Одна на всех» (НТВ)*.
* Даже протоиерей Дмитрий Смирнов, уважаемый православный священник, но не имеющий исторического образования и опыта
архивных военных изысканий, родившийся,
кстати, после войны, на своём сайте с первой
фразы бьёт прямо наотмашь: устлали трупами поле Победы... (ред. журнала «Двина»).
«Двина», № 3, 2013
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Ч

то же побуждало и побуждает всех этих
людей с такой настойчивостью распространять мифы, явная цель которых – обесценить Победу, придать ей черты поражения,
омрачить коллективную память о ней и принизить моральный дух народа? Эта кампания – явление социальное, ведущие её люди
выступают не как изолированные личности, а
как сформированный и объединённый общей
задачей отряд в информационной войне против
России. Они решают как бы «гуманитарную»
задачу – показать, как плохо, по сравнению с
цивилизованными немцами (шире – с «западной
цивилизацией»), воевала Красная армия. Нас
пытаются убедить, что «мы завалили немцев
трупами собственных солдат». Это злорадное
преувеличение наших потерь есть подлое использование известного в психологии явления.
Оно заключается в том, что люди, пережившие
горе потери на войне близкого человека, склонны верить трагическому мифу, придающему
общим потерям масштаб вселенской гибели.
Это чувство используют «отравители колодцев». Они превратили народное горе в политическую технологию, направленную против
народа, горе потерь испытавшего.
Военные историки старшего поколения в основном склоняются к тому, что доведённое до
абсурда преувеличение потерь Красной армии
имеет целью внушить мысль о порочности и
несостоятельности советской государственной
системы, о бездарности советского военного командования, о влиянии сталинских репрессий
на боеспособность армии. Эти историки считают главной мишенью кампании фальсификации советскую политическую систему, которую
требовалось разрушить в ходе перестройки и
реформ. Как пишет М. А. Гареев, один известный политический деятель заявил буквально следующее: «Без развенчания этой Победы
мы не сможем оправдать всё, что произошло в
1991 году и в последующие годы».
Судя по многим признакам, объектом атаки является уже нынешняя Россия, причём не
столько как политическая, сколько как цивилизационная целостность. В трактовке Великой
Отечественной войны антисоветизм сцеплен
с отрицанием исторической России вообще, с
отрицанием цивилизационного смысла всех её
отечественных войн против нашествий Запада – хоть тевтонов в ХIII веке или поляков
в ХVII, Наполеона в ХIХ или Гитлера в ХХ.
Импульс этой кампании теперь уже исходит не
из антисоветизма, а из русофобии.
М. А. Гареев пишет: «Не менее десятка писателей и историков написали о том, что Ленинград не надо было оборонять, а следовало
бы сдать его». Но известен приказ Гитлера от
18 сентября 1941 года: «Капитуляцию Ленинграда и Москвы не принимать, даже если она
будет предложена». Заострим вопрос: имеет
ли вообще право Россия сама решать, сдаваться ей врагу или обороняться? Или это зависит
от желаний Гитлера, Наполеона и «десятка
писателей и историков» внутри России? Ответ,
казалось бы, очевиден, но события последних
лет ставят под сомнение и его.



Что остаётся нам в создавшейся ситуации?
Бороться с фальсификаторами на каждой пяди
исторического плацдарма. Посему вернёмся к
максимально достоверным, на данный момент,
сведениям о потерях обеих сторон в войне на
советско-германском фронте. Приведём подробнее данные о безвозвратных потерях Красной
армии, Военно-морского флота, пограничных и
внутренних войск за весь период с 22 июня
1941 по 9 сентября 1945 года (то есть включая
войну с Японией).
БЕзвозвРАтНЫЕ ПотЕРи
СовЕтСКиХ вооРуЖЁННЫХ СиЛ
К безвозвратным боевым потерям относятся
убитые на поле боя, умершие от ран при санитарной эвакуации и в госпиталях. Эти потери
составили 6329,6 тыс. человек. Из них убито
и умерло от ран на этапах санитарной эвакуации 5226,8 тыс. и умерло от ран в госпиталях
1102,8 тыс. человек.
К безвозвратным потерям относятся также
пропавшие без вести и оказавшиеся в плену.
Таких было 3396,4 тыс. Кроме того, в первые
месяцы войны были существенные потери, характер которых не подтверждён документально (сведения о них собирались впоследствии, в
том числе по немецким архивам). Они составили 1162,6 тыс. человек.
В число безвозвратных потерь включены и
небоевые потери – умершие от болезней в госпиталях, погибшие в результате чрезвычайных
происшествий, расстрелянные по приговорам
военных трибуналов. Эти потери составили
555,5 тыс. человек.
Сумма всех этих потерь за время войны составила 11 444,1 тыс. человек. Из этого числа исключены 939,7 тыс. военнослужащих,
учтённых в начале войны как пропавшие без
вести, но вторично призванные в армию на
освобождённой от оккупации территории, а
также 1836 тыс. бывших военнослужащих, после окончания войны возвратившихся из плена – всего 2775,7 тыс. человек.
Таким образом, фактическое число безвозвратных (демографических) потерь Вооружённых сил СССР составило 8668,4 тыс. человек.
Конечно, это число непрерывно уточняется. Минобороны РФ создаёт электронную базу
данных, она постоянно дополняется. В январе
2010 года начальник Управления Минобороны
РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества генерал-майор А. Кирилин заявил прессе, что к 65-летию Великой Победы
будут обнародованы официальные данные о потерях нашей страны в Великой Отечественной
войне. Генерал Кирилин подтвердил также,
что в настоящее время Минобороны оценивает
потери военнослужащих Вооружённых сил в
1941–1945 годы в 8,86 млн человек – больших
изменений нет. Он сказал: «К 65-летию Великой Победы мы, наконец, придём к той официальной цифре, которая будет зафиксирована в
нормативном документе правительства и доведена до всего населения страны, чтобы прекратить спекуляции по цифрам потерь».
Хотелось бы надеяться, но верится с тру-

дом, уж больно раскручен маховик фальсификаций и искажений.
Однако с обнародованием официальных цифр
исследование проблемы потерь в войне не должно
прекращаться. Эта проблема остаётся методологически важной и трудной задачей социологии,
имеющей общее значение для изучения общества. Историки, социологи, демографы переходят к более «тонкой» и более сложной структуре
потерь, а это требует уточнения понятий.
Близкие к реальным сведения о потерях содержат работы выдающегося российского демографа Л. Л. Рыбаковского, в частности одна
из последних его публикаций – «Людские потери СССР и России в Великой Отечественной
войне» (М.: Экон-Информ, 2010).
Появляются объективные исследования и за
рубежами России. Так, известный исследовательдемограф, эмигрант С. Максудов (А. Бубенышев),
работающий в Гарвардском университете (США)
и изучавший потери Красной армии, оценил
безвозвратные потери в 7,8 млн человек, что на
870 тыс. меньше, чем в книге «Гриф секретности снят». Такое расхождение он объясняет тем,
что российские авторы не исключили из числа
потерь тех военнослужащих, которые умерли
«естественной» смертью (это составляет 250–300
тыс. человек). Кроме того, они завысили число
погибших советских военнопленных. Из них, по
мнению Максудова, надо вычесть «естественно»
умерших (около 100 тыс.), а также тех, кто остался после войны на Западе (200 тыс.) или вернулся на Родину, минуя официальные каналы
репатриации (примерно 280 тыс. человек). Свои
результаты Максудов опубликовал на русском
языке в статье «О фронтовых потерях Советской
Армии в годы Второй мировой войны» («Свободная мысль», 1993, № 10).
Признав эти поправки резонными, российские авторы, однако, не внесли их в итоговый результат. Оценка числа военнослужащих,
умерших по причинам, не связанным с войной,
методически недостаточно разработана и ещё
требует согласования – ведь величина потерь
широко используется в международных сравнениях. А для данных о судьбе бывших военнопленных на Западе пока нет документального
подтверждения – Максудов пользовался данными из источников, которые не опубликованы.
А вот другая, более серьёзная проблема, которая порождает дискуссии. Как уже говорилось,
к безвозвратным потерям причисляются те военнослужащие, которые попали к немцам в плен
и не вернулись на родину. Однако известно, что
с первых месяцев войны немцы использовали
советских военнопленных в составе воинских
формирований вермахта, СС и полиции. В подавляющем большинстве случаев военнопленные
соглашались служить в немецких формированиях ради спасения от неминуемой гибели, а также в надежде перейти линию фронта или уйти
к партизанам. Но личные мотивы и надежды –
одно дело, а массовое явление – другое, а мы говорим именно о массивной стороне реальности.
В апреле 1942 года в сухопутных войсках
вермахта насчитывалось около 200 тыс. «добровольных помощников» из военнопленных (т. н.
«хиви»), в феврале 1943 года – до 400 тыс.

Они составляли значительную долю численности воинских частей. В танковой дивизии
«Райх» некоторые роты имели до 80% «хиви».
В составе 6-й армии, окружённой в Сталинграде, было 51 780 человек русского персонала.
В общей сложности численность «хиви» оценивают примерно в 700 тыс. человек.
По немецким источникам, к маю 1943 года
на оккупированной территории СССР около 70
тыс. советских граждан, в основном из числа
военнопленных, служили в полиции военного
управления и около 300 тыс. в полицейских
командах. Общая численность немецких воинских формирований из тюркских и кавказских
народностей составляла около 150 тыс. Большую часть из них также составили советские
военнопленные.
Часть всех этих людей была после войны
репатриирована и исключена из категории потерь. Какая-то часть «пропала без вести» на
Западе или погибла. Здесь и возникает методическая проблема. Если в момент пленения
немцами этих советских военнослужащих с
полным основанием следовало причислить к
нашим потерям, то после их поступления на
службу в немецкую армию и полицию следует
начинать новый счёт, и их гибель или пленение советскими войсками надо уже отнести к
потерям противника. Учтено ли это (и в какой
мере) в статистике германских потерь, сказать
трудно, а это существенная величина, она может изменить соотношение потерь.
Ещё сложнее квалифицировать следующие
величины. Некоторая часть военнопленных
и пропавших без вести сознательно стали сотрудничать с немцами. Так, в дивизию СС
«Галичина» при штатной численности 13 тыс.
пытались вступить 82 тыс. добровольцев. В немецкой армии, преимущественно в войсках СС,
служили около 100 тыс. латышей, 36 тыс. литовцев и 10 тыс. эстонцев. Правильно ли сдачу
в плен или пропажу без вести тех из них, кто
был призван в Красную армию и не вернулся домой, считать безвозвратными потерями?
Это – избавление от скрытого противника.
Точно так же в число потерь включаются и
те военнослужащие, которые были приговорены трибуналами к высшей мере и расстреляны (в основном это дезертиры). Эта общность
мала, и вопрос чисто методический – правильно
ли включать её в категорию военных потерь?
Конечно, этими соображениями не следует усложнять формальный подсчёт, ибо здесь имеет
место неустранимая неопределённость. Но надо
иметь в виду, что учёт этой величины, если
бы могли её измерить, привёл бы к снижению
числа безвозвратных потерь советской стороны.
Иными словами, официальная величина потерь
нашей армии несколько завышает реальную.
Теперь о потерях в вооружённых силах противника.
БЕзвозвРАтНЫЕ ПотЕРи вооРуЖЁННЫХ
СиЛ ПРотивНиКА
В 1998 году в Москве вышел совместный
труд РАН и Министерства обороны РФ «Великая Отечественная война. 1941–1945» в 4 то«Двина», № 3, 2013
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мах. Там сказано: «Безвозвратные людские потери вооружённых сил Германии на Восточном
фронте равны 7181,1 тыс. военнослужащих, а
вместе с союзниками... – 8649,3 тыс.». Если
вести подсчёт по одной и той же методике, то
есть учитывая пленных, то «безвозвратные потери Вооружённых сил СССР... превышают потери противника в 1,3 раза».
Это и есть максимально надёжное на данный момент соотношение потерь. Не 10:1, как
у иных «бескорыстных искателей истины», а
1,3:1. Больше не в десять раз, а на 30%.
Основные потери Красная армия несла на
первом этапе войны – на 1941 год, то есть на
6 с небольшим месяцев войны, приходится
27,8% общего числа погибших за всю войну.
А за 5 месяцев 1945 года, на которые пришлось несколько крупных операций, – 7,5%
от общего числа погибших.
Также и основные потери в виде пленных пришлись на начало войны. По немецким данным,
с 22 июня 1941 по 10 января 1942 года число
советских военнопленных составило 3,9 млн. На
Нюрнбергском процессе был оглашён документ
из аппарата А. Розенберга, в котором сообщалось, что из 3,9 млн советских военнопленных к
началу 1942 года осталось в лагерях 1,1 млн.
Германская армия была на первом этапе
объективно намного сильнее – за счёт большого
превосходства в техническом оснащении, в отработанном на полях Европы управлении войсками, а также высокой степени тренированности и большого боевого опыта личного состава.
Да и численное преимущество в первое время было на стороне Германии. На 22 июня
1941 года вермахт и войска СС развернули
против СССР полностью отмобилизованную и
обладающую боевым опытом армию численностью 5,5 млн человек. Красная армия имела в
западных округах – 2,9 млн человек, существенная часть которых ещё не завершила мобилизацию и не прошла обучение.
Нельзя также забывать, что кроме вермахта и войск СС в войну против СССР сразу же
включились 29 дивизий и 16 бригад союзников
Германии – Финляндии, Венгрии и Румынии.
22 июня их солдаты составляли 20% армии
вторжения. Затем к ним примкнули итальянские и словацкие войска, и к концу июля 1941
года войска сателлитов Германии насчитывали
около 30% сил вторжения. У нас в общественном мнении значение этих сил очень и очень
недооценивалось. Об этом старались не говорить, потому что ряд бывших союзников Германии были союзниками СССР по Варшавскому договору, а Финляндия была дружественной
страной. Ради разрядки и укрепления дружбы
приходилось закрывать глаза на прошлое.
На деле в 1945 году произошло нашествие
Европы на Россию (в форме СССР), во многом
сходное с нашествием Наполеона. Между этими двумя нашествиями проводилась прямая
аналогия (Гитлер даже предоставил «Легиону
французских добровольцев» почётное право
начать бой на Бородинском поле; правда, при
одном крупном артобстреле этот легион сразу
потерял 75% личного состава). Понятно, что
фашизм расколол европейские народы, и горст-
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ки добровольцев воевали в Красной армии или
в движении Сопротивления против гитлеровцев. Однако участие в «походе на Восток» было
институционализировано – с Красной армией
сражались дивизии испанцев и итальянцев,
дивизии «Нидерланды», «Ландшторм Нидерланд» и «Нордланд», дивизии «Лангермак»,
«Валлония» и «Шарлемань», дивизия чешских
добровольцев «Богемия и Моравия», дивизия
албанцев «Скандербек», а также отдельные батальоны бельгийцев, голландцев, норвежцев,
датчан.
Как идейные бойцы, добровольцы зачислялись в основном в войска СС. Таких добровольцев со всей Европы в СС было в начале
1944 года 46,5 тыс. человек – целый армейский корпус. Одних голландцев-эсэсовцев было
18 473 человека, фламандцев – 6033. Казалось
бы, что фламандцам Россия! Но нет, не терпелось пострелять в славян, пожечь их хаты. Над
этим надо задуматься. Те, кто с мечом к нам
пошёл из ненависти, был противником очень
упорным; это в Красной армии ненависть сердца возникла только после года войны, когда
при контрнаступлениях солдаты увидели пепелища своих деревень.
Но и официальные союзники Германии
представляли собой серьёзную силу. Достаточно сказать, что в боях с Красной армией на
территории СССР румынская армия потеряла
более 600 тыс. солдат и офицеров убитыми, ранеными и пленными. Венгрия воевала с СССР
с 27 июня 1941 по 12 апреля 1945 года, когда уже вся территория была занята советскими войсками. На Восточном фронте венгерские
войска насчитывали до 205 тыс. штыков. Об
интенсивности их участия в боях говорит тот
факт, что в январе 1942 года в боях под Воронежем венгры потеряли 148 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными.
Финляндия для войны с СССР мобилизовала
560 тыс. человек, 80% призывного контингента. Эта армия была самой подготовленной, хорошо вооружённой и стойкой среди союзников
Германии. С 25 июня 1941 по 25 июля 1944
года финны сковывали в Карелии большие
силы Красной армии. Хорватский легион был
небольшим по численности, но имел боеспособную истребительную эскадрилью, лётчики которой сбили (по их докладам) 259 советских самолётов, потеряв при этом 23 своих машины.
От всех этих союзников Гитлера отличались словаки. Из 36 тыс. словацких военнослужащих, воевавших на Восточном фронте,
погибло менее 3 тыс., а в плен сдалось более
27 тыс. солдат и офицеров, многие из которых
пополнили Чехословацкий армейский корпус,
сформированный в СССР. В момент начала
Словацкого национального восстания в августе
1944 года вся словацкая военная авиация перелетела на Львовский аэродром.
В целом, по германским данным, на Восточном фронте были убиты и умерли в составе
иностранных формирований вермахта и СС 230
тыс. человек, а в составе армий стран-сателлитов – 959 тыс. человек, всего около 1,2 млн
солдат и офицеров. Согласно справке Минобороны СССР (1988), безвозвратные потери во-

оружённых сил официально воевавших с СССР
стран составили 1 млн человек. Помимо немцев, в числе взятых Красной армией военнопленных оказалось 1,1 млн граждан европейских стран. Например, французов было 23 тыс.,
чехословаков 70, поляков 60,3, югославов 22,
евреев 10,2 тыс.
Пожалуй, ещё более важен тот факт, что
к началу войны против СССР Германия оккупировала или реально поставила под контроль
всю континентальную Европу. Общей властью
и целью были объединены территория в 3 млн
кв. км и население около 290 млн человек. Как
пишет один английский историк, «Европа стала экономическим целым». Весь этот потенциал
был брошен на войну против СССР, потенциал
которого по формальным экономическим меркам
был примерно в 4 раза меньше (и уменьшился
примерно вдвое в первые полгода войны).
При этом Германия получала через посредников ещё и значительную помощь из США и
Латинской Америки. Европа в огромных масштабах снабжала германскую промышленность
рабочей силой, что и позволило провести беспрецедентную военную мобилизацию немцев –
21,1 млн человек. В хозяйстве Германии во время войны было использовано примерно 14 млн
иностранных рабочих. На 31 мая 1944 года в военной промышленности Германии было 7,7 млн
иностранных рабочих (30%). Военные заказы
Германии выполняли все крупные, технически передовые предприятия Европы. Достаточно
сказать, что только заводы «Шкода» за год перед нападением на Польшу выпустили столько
же военной продукции, сколько вся английская
военная промышленность. 22 июня 1941 года в
СССР ворвалась военная машина с небывалым в
истории количеством техники и боеприпасов.
Красная армия, лишь недавно переформированная на современной основе и только начавшая получать и осваивать современное вооружение, имела перед собой мощного противника
совершенно нового типа, какого не было ни в
Первой мировой, ни в Гражданской войнах, ни
даже в финской войне. Однако, как показали
события, Красная армия обладала исключительно высокой способностью к обучению. Она
показала редкостную стойкость в самых трудных условиях и быстро укреплялась. Военная
стратегия и тактика высшего командования и
офицеров были творческими и обладали высоким системным качеством. Поэтому на заключительном этапе войны потери германской армии были в 1,4 раза больше, чем Советских
Вооружённых сил. Начиная со Сталинграда,
Красная армия осуществляла стратегические
операции высшего класса.
СуДьБА воЕННоПЛЕННЫХ По РАзНЫЕ
СтоРоНЫ ФРоНтА
Кроме того, большие безвозвратные потери
понесли Вооружённые силы СССР из-за небывалой жестокости противника к военнопленным. Как было сказано, согласно донесениям
из войск, в плен попали 3396 тыс. военнослужащих. Кроме того, противник захватил в плен
около 500 тыс. призывников, которые не успе-

ли попасть в войска. Точных данных о судьбе
всех пленных пока нет – какая-то часть из них
стала служить немцам, какая-то часть осталась
на Западе после освобождения войсками союзников. В плен попало и некоторое число лиц из
разного рода военизированных формирований,
которые не были военнослужащими, и т. д.
Поэтому исследователи судьбы военнопленных нередко опираются на справку Управления по делам военнопленных верховного
командования вермахта (ОКБ). В отличие от
Минобороны СССР, ОКБ причисляло к военнопленным всех захваченных советских граждан,
входивших в состав военизированных формирований (в основном строителей и работников
транспорта). Поэтому численность военнопленных оценивалась в 5,7 млн человек.
Согласно этой справке ОКБ, в немецком
плену погибло 3,3 млн советских военнопленных (Чрезвычайная государственная комиссия
при СНК СССР оценивала эти потери в 3,9
млн человек). Таким образом, даже по данным
германского Управления, гибель советских военнопленных составила 58%! Массовая гибель
пленных наблюдалась уже при перевозке их в
лагеря. Так, по прибытии на ст. Мост (Латвия)
в одном эшелоне, которым следовало 1500 советских военнопленных, было обнаружено, что
в его вагонах не осталось ни одного живого.
Для сравнения отметим, что из числа английских и американских военнопленных, взятых немцами в плен в 1941–1942 годах, до
конца войны умерли 3,5%, а из французских
военнопленных 1940 года только 2,6%. Великая Отечественная война имела ярко выраженный цивилизационный характер, со стороны
гитлеровской Германии это была война против
России на уничтожение.
Какова была судьба военнопленных из войск
Германии и её союзников в СССР? Всего военнопленных в советских лагерях было 3486,2
тыс. человек. Из них освобождено и репатриировано 85,1%. Умерло в плену 14,9% (а среди
военнопленных из вермахта 13,9%). Сравните
эти величины!
Историки признают, что в советском плену
выполнялись все нормы международного права
и для жизнеобеспечения пленных было предпринято всё, что могла сделать страна. Смертность пленных во многом была следствием затягивания капитуляции немецкими войсками,
попавшими в окружение, особенно в зимнее
время. Так, опубликованные в 1992 году в
ФРГ архивные источники показывают, что под
Сталинградом уже в октябре 1942 года 6-я армия осталась без продовольствия и расчёт делался только на грабёж оккупированных советских территорий. В начале декабря хлебная
норма была уменьшена до 200 г в день, а к
концу декабря до 50–100 г. В середине января 1943 года выдавать продовольствие солдатам перестали. В результате запоздавшей капитуляции взятые в плен 110 тыс. немецких
солдат находились в крайне тяжёлом состоянии. Большинство из них вскоре умерло – в
места постоянного заключения прибыло только 18 тыс., из них в Германию возвратилось
около 6 тыс. человек. Гибель попавших в плен
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под Сталинградом страдающих от дистрофии и
обморожений немцев составила треть всех немцев, умерших в советском плену.
Вскользь скажем и о причинах этой уже
ненужной стойкости. Как пишет немецкий историк О. Бартов, сам прошедший войну, страх
перед пленением у немецких солдат и офицеров
был так велик потому, что они знали, что натворили на оккупированных ими землях СССР, и
боялись возмездия. Как писали солдаты, «страх
перед Иваном был сильнее, чем ужас смерти».
* * *
Всё это довольно хорошо известно в кругу
тех идеологов и журналистов, которые уже двадцать лет заняты разрушением образа Победы.
И в заключение мы снова поставим вопрос: что
же ими движет? Каковы мотивы этой неустанной деятельности? Самое разумное и развёрнутое
объяснение даёт, как мне представляется, мой
коллега по цеху социологии Л. Д. Гудков, директор Аналитического центра Юрия Левады.
Он пишет, что в культурное ядро народа
России входит «социальное отношение к войне,
воплощённое и закреплённое в главном символе, интегрирующем нацию, – Победе в войне, победе в великой отечественной войне. Это
самое значительное событие в истории России,
как считают её жители, опорный образ национального сознания. Ни одно из других событий
с этим не может быть сопоставлено. в списке
важнейших событий, которые определили судьбу страны в ХХ веке, победу в вов в среднем
называли 78% опрошенных... всякий раз, когда упоминается Победа, речь идет о символе,
который выступает для подавляющего большинства опрошенных, для общества в целом,
важнейшим элементом коллективной идентификации, точкой отсчёта, мерилом, задающим
определённую оптику оценки прошедшего и отчасти – понимания настоящего и будущего».
Видимо, именно поэтому разрушение этой памяти и продолжает быть важным инструментом
информационно-психологической войны против
России. Эта память даёт населению России соединяющий его язык «высоких коллективных
чувств», необходимый для того, чтобы преодолеть нынешний тяжёлый кризис и выработать
понятный и близкий для большинства проект
нового цикла развития. Без этого языка невозможно никакое «общее дело» в России.
Народная память о Победе не даёт добить
централизованное государство и лишить Россию остатков независимости. Поэтому образ
Великой Отечественной войны долго ещё будет
объектом яростных атак. А гражданам России
надо учиться спокойно и умело эти атаки отбивать. Хотелось бы, конечно, иметь в этом более
активную поддержку государства, но, видимо,
на все фронты средств у него не хватает.
Ничего, война-то Отечественная.
Геннадий оСиПов,
академик РАН

Я

ков Васильевич Ругоев (Яакко Ругоев)
(15.04.1918–17.06.1993) родился в деревне Суоярви Калевальского района Карелии,
а тогда – Вокнаволокской волости Кемского
уезда Архангельской области – в крестьянской
семье. Окончил общеобразовательную школу,
а затем в 1939 году литературный факультет
Карельского учительского института, где был
оставлен преподавателем.
Писать Яков Васильевич начал в 1934 году.
Его очерки, корреспонденции и стихотворения
печатались в карельских и ленинградских газетах, журналах и сборниках, выходивших на
финском языке.
С начала войны Яков Ругоев записался в
истребительный батальон, который вскоре
влился в отряд «Красный партизан», действовавший на территории временно оккупированной врагом Северной Карелии. Был дважды
ранен. Урывками продолжал литературную работу, посылая в газеты рассказы, стихи и очерки о боевых действиях партизан. В 1943 году Я. В. Ругоев стал военным корреспондентом
республиканской газеты «Totuus». В том же
году вышла его первая книга – сборник партизанских рассказов и очерков «Месть». За боевые заслуги был награждён орденом Красной
Звезды и медалями.
После окончания войны в качестве корреспондента Я. В. Ругоев участвовал в процессе
над военными преступниками, который состоялся в Хельсинки.
В 1944 году Я. В. Ругоев был принят в члены Союза писателей и вместе с другими литераторами участвовал в возобновлении его
деятельности, в организации финноязычного
журнала. В последующие годы Я. В. Ругоев
неоднократно избирался председателем правления Союза писателей Карелии, секретарём
правления Союза писателей России.
Яакко Ругоев – автор многочисленных сборников стихов, книг рассказов, повестей, романов, которые расходились немалыми тиражами по всей стране. Его заслуги в культурном
строительстве державы отмечены орденами Советского Союза. Но не меньше других наград
Яков Васильевич дорожил почётным званием
«Народный писатель Республики Карелия».
Биографическая справка составлена по
«Биобиблиографическому словарю» (Петрозаводск: Острова, 2006), который подготовил
известный исследователь литературы, доктор филологических наук Ю. И. Дюжев.
А далее – глава из книги Юрия ДЮЖЕВА,
посвящённая судьбе и творчеству Яакко Ругоева, которую вместе со снимками автор любезно
предоставил редакции «Двины».
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ИСТОРИя ЛЮБВИ

«Нас с тобой разлучила война»

Яков Ругоев –
боец
партизанского
отряда

Получил письмо от Фани.
Послал телеграмму, чтоб она
приехала к 1 мая ко мне.
(Из дневника Я. Ругоева, 19 апреля
1944 г. // НА РК. Ф. 3716.
Оп. 1. Д. 672. Л. 79)
свои двадцать с небольшим лет Яакко
выглядел крепко сложенным, красивым
парнем. В него влюблялись местные девушки,
ждали взаимности. Но к тому времени в его
жизни уже появилась девушка из Ленинграда, которая поразила искренностью и силой
чувств. Он встретился с ней летом 1940 года
во время пребывания в военном санатории,
тогда находившемся возле станции Сиверская,
где рядом текла речка Оредеж с песчаными
берегами и соснами. Молодые люди купались
и загорали, радуясь прекрасной солнечной погоде. Овладевшее Яакко чувство было столь
сильным, что он сделал девушке предложение
стать его женой. И получил отказ. Но переписка между влюблёнными не прекратилась и в
военные годы.
Письма Фаины Шестаковой (именно так она
назвала себя при встрече с Яакко, хотя по паспорту она значилась как Афанасия) написаны
в промежутке между 28 октября 1941 года и
15 августа 1945 года. Всего 33 документа на 53
листах. Эти письма адресованы человеку, которого девушка воспринимает как умного, чуткого собеседника, которому можно раскрыть
душу.

В

из Ленинграда, 28 октября 1941 г.*
Здравствуй, Яша!
Яшенька, я вчера получила от тебя письмо. Я очень благодарна тебе, что не забываешь
меня. Яша, я каждый день вспоминаю о тебе.
Я так беспокоилась о тебе, что так долго не
было от тебя письма. Я писала тебе два письма,
но ответа на них ещё не получила. В общем,
это не так важно, лишь бы ты чувствовал себя
хорошо и всё благополучно было бы с тобой.
Теперь несколько слов о себе. Живу я, можно сказать, хорошо, только скучновато; работаю ещё пока на старом месте и всё по той
же специальности, живу тоже на старом месте.
Через два дня дежурю на производстве по ПВО.
Вот и сегодня как раз моё дежурство. Сижу
одна в штабе и пишу тебе письмо. И вспоминаю последнюю нашу с тобой встречу. Правда,
какая-то странная была эта встреча.
Яша, как мне хочется видеть тебя в военной
форме. Интересно, как ты в ней выглядишь.
Яша, ты просишь меня писать чаще, я и так
стараюсь. Видимо, недостаточно хорошо идёт
почта.
В городе сейчас у нас спокойно, воздушных
тревог нет, спим спокойно. Погода стоит пасмурная, сырая. Часто выпадает снег. Но не холодно. У вас там, наверно, уже снегу много и
холод, наверно. Есть ли у тебя тёплая одежда?
Может быть, тебе нужно чего-нибудь выслать
из тёплых вещей? Так ты, Яша, напиши. Я
постараюсь побеспокоиться о тебе. Яша, ты
просишь фотокарточку, но у меня нет хорошей. Я всё никак не могу собраться сфотографироваться, всё некогда. Ты извини меня, что
я тебе посылаю такую неважную фотокарточку.
В магазинах у нас всё по карточкам. Продукты все по карточкам, в столовых тоже по
карточкам. Правда, на рабочую карточку продуктов дают достаточно. В общем, пока что голодать не приходится.
Яшенька, пиши мне. Я очень рада, что ты
не забываешь меня, а я всегда мысленно с тобой, где бы ты ни был. Только бы скорей увидеться с тобой.
Яша, на всякий случай мой домашний ад* Письма Я. Ругоеву Фаины (Афанасии)
Шестаковой. Автограф. Крайние даты: 28 октября 1941 – 15 августа 1945 г. // НА РК.
Ф. 3716. Оп. 1. Д. 1378.18
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рес. Мало ли что может случиться, а от них ты
можешь всегда узнать обо мне: Северный край,
Архангельская область, Ровдинский район, Суландское почтовое отделение, деревня Сенцовская, Шестакова Анна Григорьевна (моя мать).

«Нас с тобой разлучила война»

из Ленинграда, 19 ноября 1941 г.
Здравствуй, Яша!
Яша, почему ты молчишь? Я получила от
тебя последнее письмо, датированное 1 октября
41-го года, и с тех пор ни одного письма. Что
же случилось? Я так беспокоюсь о тебе. Каждый день вспоминаю о тебе. Я пишу это второе
письмо. Что за причина твоего молчания? Ты
всегда так аккуратно писал. Теперь несколько слов о себе. Живу я пока хорошо, работаю
ещё на старом месте. С трудовой повинности
приехала давно. Конечно, очень много изменений в моей жизни. Но описывать тебе не буду.
Потому что ты молчишь. Жизнь в Ленинграде
протекает довольно бурно, с изменениями каждую минуту. Пока писать много не буду. Жду
с нетерпением ответ от тебя. Крепко, крепко
целую, Фаня.
Желаю тебе успеха в твоей борьбе с врагами. Привет всем бойцам. Сейчас мы в свободное время от работы вяжем тёплые носки для
бойцов.
из Сенцовской, 23 мая 1942 г.
Здравствуй, Яша!
Шлю тебе горячий, пламенный привет и
желаю хороших успехов на фронте. Яшенька,
я вчера получила от тебя письмо, адресованное
на маму, но так как почтальон был в присутствии меня, то оно моментально попало ко мне.
Я так была рада, что не могу выразить словами. Наконец ты вспомнил обо мне! Я уже,
признаться, не ждала письма, хотя я послала
письмо тебе в мае, на всякий случай, вероятно,
ты его уже получил.
Да, Яша, я никогда не ожидала, что судьба забросит меня обратно на родину. Я сейчас
даже смутно вспоминаю, как я эвакуировалась
из города, – я была в таком ужасном состоянии. В дороге я была с 22 февраля по 10 марта
42-го года. В дороге я ещё вдобавок простудилась. И здесь долго болела, была в больнице, была очень сильная температура, я очень
удивляюсь, что осталась жива, – я уже совсем
приготовилась к смерти. Но вот с наступлением весны и распусканием зелени я начинаю
оживать, как червяк. Начинаю понемногу работать в колхозе, более лёгкие работы выполняю. Причём северный воздух на меня благоприятно действует. К тому же очень заботятся
обо мне родители. Так что, вероятно, в скором будущем оживу, на счастье или на горе.
В основном о себе всё описала. Живу довольно
спокойно, иногда взгрустну. Вспоминаю очень
часто о тебе, о прошедшем, о городе. Впрочем,
очень скучать не приходится. У мамы есть сын
четырёх лет, такой забавный мальчишка, что
целый день с ним можно провозиться. Хотя я
не очень люблю детей, но это такой забавный
мальчишка, что я влюблена в него по уши.
Яшенька, ты прости меня, что я много тебе
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написала глупостей, но я так давно с тобой не
делилась жизнью. Надеюсь, что ты мне ответишь поскорей и опишешь всё о себе. Как ты
был ранен? Долго ли лежал в госпитале? Словом, всё о себе подробно. Жду с нетерпением.
Всего хорошего. Будь здоров. Фаня.
из Сенцовской, 27 апреля 1942 г.
Здравствуй, Яша!
Яша, я так давно ничего не получала от
тебя, что такое случилось? Я так беспокоюсь
за тебя. Я не помню, отвечала или нет я тебе
на последнее письмо. Я тогда была в таком
ужасном состоянии, что мне всё было безразлично. Сейчас я нахожусь на севере у родителей. Хотя ты помнишь, как я недовольна была
природой севера. Но сложились такие обстоятельства, что пришлось выехать из Ленинграда. Яша, если это моё письмо найдёт тебя, то
я очень прошу тебя – ответь мне хоть два слова. Мне здесь ужасно скучно. О себе ничего не
буду описывать. Потому что не знаю ничего о
тебе. С приветом, Фаня.
из Сенцовской, 18 июля 1942 г.
Здравствуй, Яша!
Сообщаю тебе, что письмо твоё я сегодня
получила и, несмотря на то, что работы у меня
по горло, решила ответить. Яша, я так давно
не получала от тебя письма, последнюю получила от тебя открытку. Мне уже думалось, что
ты не вернулся из похода. Я очень рада, что
ты не забываешь меня. Мне так скучно здесь.
Живу я ничего. Работаю в колхозе. Чувствую
себя прекрасно. Оказывается, север на меня
действует очень хорошо. Только погода сейчас
дождливая. А у нас как раз сенокос. В общем,
обо мне не беспокойся. Пока что живу спокойно, с питанием хорошо. Чувствую себя лучше,
чем в городе, только работы больше. Но это
для меня неважно. Я люблю работать на свежем воздухе.
Очень часто вспоминаю о тебе, Яша. Разве я
забуду когда-нибудь Сиверскую?! Никогда!
Но это всё не вернётся. Об этом можно только с грустью вспоминать.
В Сиверской у меня осталась подруга, о
судьбе её ничего не известно. Из Ленинграда
получаю часто письма от девушек. Пишут, что
всё по-старому, как и было до моей эвакуации.
Очень завидуют мне, что я уехала.
Яша, ты пишешь, чтоб я не беспокоилась
о тебе. Но как же я буду спокойна, когда ты
уже опять ранен. О! Скоро ли кончится эта
проклятая война?! Ты просишь мою фотографию, с удовольствием бы тебе прислала, да все
старые остались в городе, а сейчас я не могу
сфотографироваться, потому что после болезни у меня сняты волосы. Я похожа скорей на
мальчишку, чем на себя. Если бы ты сейчас
встретил меня, то уверяю тебя, что не узнал
бы. Я так загорела, как цыганка. В это лето у
нас случилось несчастье: утонула сестрёнка 14
лет. Умер дедушка. Вторую сестрёнку, младше
меня, взяли в Архангельск на завод работать
на период навигации. Не знаю, отпустят ли её
или нет на ученье. Дома мы живём вчетвером.

Папа работает бригадиром в колхозе, мама – на
скотном дворе в колхозе. Живём очень дружно. Несмотря на то, что мне хорошо жить, но
всё же меня тянет в город. Как было хорошо
до войны! А теперь только и развлечения, что
работа с утра до позднего вечера. Яша, если у
тебя бывает свободное время, очень тебя прошу – пиши почаще. Я иногда вечером хожу
за ягодами в лес и почти всегда вспоминаю о
прошлом. Как было хорошо! И как быстро всё
изменилось!
На госпиталь я не решилась писать. Возможно, ты пролежишь недолго. А письмо не
очень быстро дойдёт, судя по тому, как я получила от тебя на 11-й день его существования.
Желаю всего наилучшего в твоей жизни! Как
можно скорей поправиться! Посылаю вместе с
письмом воздушный поцелуй в правую щёчку.
С приветом, твоя Фаина.
из Сенцовской, 20 октября 1942 г.
Здравствуй, Яша!
Яша, я сегодня получила от тебя письмо.
Как раз вечер у меня сегодня свободный, и я
решила написать ответ сразу. Живу я хорошо.
Чувствую себя прекрасно. Работаю сейчас в
колхозе. Ввиду ушиба ноги пришлось уволиться с работы. Нога до сих пор болит, правда,
теперь уже я хожу, но ещё нетвёрдо. Вероятно,
проболит ещё около месяца. Хочу поступать на
курсы трактористов, хотя мне очень не хочется
на грязную работу, но придётся. Очень трудно
стало с работой, много здесь эвакуированных,
и устроиться на работу нет возможности. Вообще жизнь протекает очень скучная, погода стоит сырая. Грязь, дни короткие, вечером дома
приходится сидеть с лучиной. Нет керосина.
Да. Яша, ты просишь писать побольше, но о
чём я буду много писать, когда жизнь течёт
однообразно. Одна скука да расстройство. Я теперь очень сожалею, что приехала сюда из города. Первое время я жила хорошо, до августа
месяца. А сейчас я и сама не понимаю себя,
что со мной, я такая стала нервная, злая, что
порой плачу безо всякой причины. Теперь я
без работы. Просто живу и отживаю дни. Только и развлечения – иногда сходишь в кино в
район, да сестрёнка придёт из школы, так с
ней хоть поговоришь. Писем ниоткуда не получаю, за исключением тебя. Подруги, с которыми я жила, что-то не пишут, не знаю, живы
или нет. На работу писала, где я раньше работала, просила, чтобы выслали мне справку и
трудовую книжку, тоже что-то не отвечают. Не
знаю, что такое. А мне очень хочется узнать о
городе. Хорошо, что у нас в деревне живёт ещё
одна женщина из Ленинграда, так мы с ней
подружились, как будто родные. Яша, напиши, как пойдёшь в поход, я хоть немного буду
знать о тебе. Если ещё и ты перестанешь мне
писать, я тогда совсем сойду с ума.
Посылаю крепкий воздушный поцелуй.
С приветом, твоя Фаня.
из Сенцовской, 16 ноября 1942 г.
Здравствуй, Яша!
Сообщаю тебе, что письмо твоё получила,

за что очень благодарна тебе. Сегодня получила от тебя письмо и спешу поздравить тебя с
награждением. Я очень горжусь тобой, что ты
так мужественно, стойко и преданно защищаешь родину. Мне очень стыдно перед тобой за
свои предыдущие письма. Я очень извиняюсь
перед тобой. Впредь я постараюсь не писать такого содержания письма. Но этот тон письма
был не оттого, что мне нечего делать. Нет, я
загружена работой по горло, хватает работы на
все 24 часа в сутки. О литературе я не думаю,
здесь не город, где я могла уделять литературе несколько часов. Здесь и несколько минут
не могу уделить. Летом я работала в колхозе,
отзывы о моей работе были неплохие. Потом
два месяца работала заготовителем грибов и
ягод и сельскохозяйственных продуктов, тоже
не плачевные были результаты от моей работы. В настоящее время работаю в больнице.
Больница находится от нас в пяти километрах,
ежедневно приходится ходить домой в связи с
домашней обстановкой. Вообще с тех пор, как
я перестала болеть, начала работать и работаю по сей день. Всем, чем могу помочь нашей
родине, помогаю. Яша, ты пишешь, что надо
уметь терпеливо ждать более хороших условий жизни. В этом отношении я думаю, что у
меня хватает мужества переносить такое трудное время, и хоть немного, но всё же помогаю
родине. Тем более что я сейчас чувствую себя
очень хорошо, совершенно здорова, чем страдала я в городе. Я вполне согласна с тобой,
что при работе некогда скучать. Но всё же не
то. Я почему-то ужасно скучаю о Ленинграде,
меня прямо тянет туда («Невольно к этим берегам меня влечёт неведомая сила...»). О Ленинграде я могу говорить целый день. Вот что
хочешь, то и делай со мной.
из Сенцовской, 17 декабря 1942 г.
Здравствуй, Яша!
Сообщаю тебе, что письмо и открытку получила несколько дней назад. Но с ответом не
спешу. Из твоего последнего письма я поняла,
что ты ушёл опять в тыл врага. Поэтому не
так быстро получишь моё письмо. Живу я хорошо. Погода здесь стоит тёплая, только очень
часто бывают вьюги и продолжаются несколько суток подряд. Ввиду этого мне приходится жить в том селе, где находится больница.
Село – это центр нашего района и отличается
от нашей деревни только тем, что побольше
зданий и народу, да ещё вдобавок Домом культуры, где часто бывает кино, причём звуковое.
За последнее время я часто стала посещать
кино. Дни стали слишком короткие. В девять
часов утра рассвет, и в три часа дня темно. А
с освещением у нас не очень важно. Керосину нет. Дома у нас горит «электричество» при
помощи берёзовой или сосновой лучины. Если
с этим «электричеством» посидеть три-четыре
часа, то в комнате появляется синее облако.
Да ещё вдобавок папа со своим ароматным табаком (корни табачной самосадки), которые
валялись на чердаке лет пять. От всей этой
прелести к концу вечера появляется в комнате
облако, как осенью перед дождём. В такой об«Двина», № 3, 2013
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становке приходится работать. Но со всем этим
я уже помирилась и внешне подделалась к северу довольно неплохо. Только мысли мои часто возвращаются к прежнему, к городу. Здесь
почему-то и время очень медленно идёт. Раньше мне не хватало суток, а теперь, наоборот,
прибавились наполовину. О своей работе, пожалуй, нечего много писать. Сегодня приехала из командировки. У нас сейчас проходила
комиссия всем военнообязанным с 25 ноября
по 15 декабря. Мне приходилось выезжать с
врачами в сельские Советы для комиссии.
На днях была комиссия девушкам. Набирали желающих для обучения на пулемётчиков,
в числе их я тоже была, но, к большому моему огорчению, меня не пропустила комиссия,
подвели нервы. Как-то в городе за последнее
время не замечала за собой, что у меня не в
порядке нервная система. Или же это осложнение после перетрубаций всей моей жизни? Не
могу понять отчего. Казалось бы, работа у меня
в настоящее время спокойная, хотя всё время
приходится обращаться с больными. А народ
за последнее время стал нервный, но это на
меня не очень действует. Я стараюсь спокойнее
подходить к людям. Коллектив работников у
нас хороший, более всего работники среднего
возраста. В общем, живу в настоящее время
хорошо. О чувствах не решаюсь писать, боясь,
что опять подвергнусь резкой цензуре с твоей
стороны. В этом письме молчу.
Яша, вот как ни странно, но я часто вспоминаю, что осталось от той местности, где мы
первый раз встретились с тобой. Вот уже второй год, как та территория занята немцами.
Моя подруга, у которой я часто проводила время, осталась там. Жива ли она, ничего не известно.
Где столько дней было счастья! Мне так
нравилась эта местность! Очень много осталось
хороших воспоминаний. Как хорошо было бы,
если бы опять пришлось побывать там со своими друзьями. Наверно, многих уже нет из них
в живых.
На этом заканчиваю и прошу не резко критиковать меня. Время уже двенадцать часов
ночи, иду спать.
С приветом, Фаня.
из Сенцовской, 15 января 1943 г.
Здравствуй, Яша!
Яша, я на днях получила от тебя письмо.
Была очень рада, что ты вернулся из похода,
всё благополучно. Я всегда волнуюсь за тебя,
когда ты уходишь в поход. Или когда долго
нет письма от тебя. Яша, ты пишешь, что обижаешься на меня. Не надо обижаться. Я, конечно, часто бываю неправа по отношению к
тебе. Я понимаю, что тебе очень трудно приходится, быть всегда в напряжённом состоянии.
По сравнению с твоей жизнью моя жизнь отличается, как день от ночи. Живу я спокойно,
сплю и кушаю регулярно. Тишина кругом, не
слыхать концертов орудийной канонады. Но я
бываю часто в нервном состоянии. Меня раздражает эта деревенская жизнь. Конечно, этого всего описать невозможно. Но когда встре-



тимся с тобой, тогда я расскажу подробно о
своих похождениях. Я не теряю возможности
встречи с тобой. Я не привыкла жить так, как
живут в деревне. Я не говорю о всех деревнях, а в частности о нашей. Яша, я не думаю,
чтобы ты ко мне относился враждебно. Если
и бывают в твоих письмах грубые фразы, то
я их не принимаю на свой счёт, а отношу их
в сторону врага. Несколько слов о себе. Живу
я пока хорошо, работаю в больнице. Часто
бываю дома. Погода сейчас здесь стоит очень
холодная. Папа уехал на лесозаготовки. Мне
приходится быть дома за хозяина ввиду того,
что у мамы очень много работы. И на моей
обязанности лежит: обеспечить дровами, лучиной и некоторыми мелкими хозяйственными
делишками. В общем, живу неплохо. На днях
получила письмо из Ленинграда от подруги.
Я её уже не считала в живых. И вот оказалось – она жива и здорова, работает на моём
месте. Бывший начальник нашего цеха приглашает меня обратно работать в Ленинград.
Пишут, что живут хорошо.
Яша, ты себе представить не можешь, как я
была рада этому письму. Хотя в письме ничего
особого не написано, но мне оно очень дорого.
Просто настроение моё поднялось морально и
физически. Как бы то ни было, ведь я провела
там все свои юношеские годы. Всё мне там кажется родным, близким. Просто не могу описать своей радости этому письму.
О чувствах. Ну что же я могу тебе написать об этом? Все чувства притупляются при
однообразной жизни. Только остались воспоминания о прошлом. Вот и всё. О стихах могу
только сказать одно, что думаю о тебе часто.
Пиши по возможности почаще.
С приветом, Фаина.
из Сенцовской, 12 марта 1943 г.
Яша, я что-то давно ничего не слышу о тебе.
Последнее письмо я получила от тебя в январе,
и с тех пор ничего не известно. Я послала одно
письмо на почту до востребования и второе на
часть. Последнее почему-то вернулось. Я очень
беспокоюсь, что с тобой? Решила написать ещё
письмо до востребования, так как первое письмо не вернулось обратно. Возможно, получил
или получишь это. О себе писать ничего не
буду, раз ничего не знаю о тебе.
Яша, если получишь это письмо, то я тебя
очень прошу – дай ответ, если можно.
Жду тебя, и ты вернёшься,
Жду тебя, как ждут друзья,
Жду тебя, когда забудут
О тебе, мой друг, друзья.
Жду тебя, и ты вернёшься,
Потому что я ждала.
Фаня.
из Ровдино, 10 апреля 1943 г.
Привет из Ровдино!
Здравствуй, Яша!
Яша, я вчера получила от тебя письмо из
Хайколя. Очень благодарна тебе. Из Беломорска тоже получила одно с фотокарточкой. И сразу же ответила, вероятно, ты уже получил его.

Яша, я очень рада твоим успехам в жизни
и с нетерпением буду ждать твои рассказы о
партизанской жизни. Из них я узнаю побольше о твоей жизни. А мне так хочется знать о
твоей жизни! Хотя тебе приходится переживать трудности, но среди товарищей тебе, наверно, веселее, и время протекает незаметно.
Здесь тоже есть ваша газета, где, без сомнения, есть твои статьи. Но беда в том, что я
нисколько не понимаю вашего языка. А мне
так хочется прочесть твои произведения! Как
есть русская пословица: «Гляжу в книгу, а
вижу фигу». Вот так и у меня с вашей газетой получается.
Живу я хорошо, работаю всё ещё в больнице, но только на другой должности – сестройхозяйкой по бельевому складу. А до этого работала регистратором-статистиком. Чувствую
себя хорошо. Климатические условия гораздо
лучше для меня, чем ленинградские. Я прошлой весной не замечала природы, меня гораздо больше привлекал хлеб, чем природа.
А в этом году я прямо удивляюсь, как здесь
хорошо, несмотря что север. Целые дни солнце, птички поют, ручьи текут, совсем весна.
По-видимому, в скором времени начнётся ледоход, и мне придётся пожить на работе ввиду
того, что деревня наша от больницы находится
за небольшой речкой. В основном жизнь моя
протекает без изменений. Всё свободное время провожу в хозяйственных делах. А иногда
хожу в кино. Благодаря такой хорошей природе и на душе становится веселей и бодрей. Конечно, воспоминания о старой жизни навевают
грусть. Но ничего, я уже привыкла к тихой
жизни.
На этом кончаю. Надеюсь в скором времени
получить ответ. Будь здоров и бодр. С приветом, твоя Фаня.
из Сенцовской, 6 мая 1943 г.
Добрый день, Яша!
Яша, я удивляюсь, как тебе Бог помог написать мне открытку, это за полтора месяца.
Причём это ответ на мои три письма, посланные на адрес Беломорск. Спасибо. Очень
благодарю за внимание ко мне.
С сердечным, ласковым приветом, Фаня.
из Сенцовской, 22 мая 1943 г.
Яша!
Сегодня ровно исполнилось два месяца, как
я получила последнее от тебя письмо. В чём
дело? Почему ты так редко стал писать мне?
Неужели у тебя не находится несколько минут
свободных для того, чтобы уделить мне. Я не
прошу объяснения причины твоего отношения
за последнее время ко мне. Но я только прошу
тебя: или пиши мне по возможности чаще, или
совсем не пиши. Я так и буду знать и не буду
ждать твоих подачек. У меня только и радости было в жизни, что твои письма. Я всегда
ждала с нетерпением их. И вот открытку твою
получила и сразу ответила в тот же вечер. Получила 8 мая. Ответила довольно резко. Написала ровно столько, сколько было написано у
тебя, только содержания другого. Думаю, что

обижаться не придётся: «Как крикнешь, так и
отзовётся».
О себе говорить много не приходится. Вряд
ли интересует моя жизнь. Могу сказать о себе,
что живу очень, очень хорошо. Работа мне моя
нравится, как раз по моему характеру. Чувствую себя хорошо. Время свободное провожу
неплохо, хотя его очень мало. Погода стоит
хорошая, тёплая, совсем похоже на лето. На
настроение действует ободряюще. В общем, изменений в моей жизни пока нет.
Ну что же ещё написать? Хотелось бы много,
много написать тебе, но ладно, воздержусь.
И так очень резко проявила свои чувства и
характер.
Всего хорошего. С приветом, Фаня.
из Сенцовской, 8 июня 1943 г.
Добрый день, Яша!
Мой дорогой, ты, наверно, сердишься на
меня за мои глупости. Но пойми, я так скучаю, когда нет долго от тебя писем. Сегодня
вечером я получила твоё письмо. Спешу сразу ответить. Хочу, чтобы это письмо ты получил до командировки и не уезжал с плохими
мыслями обо мне. Я знаю, что ты очень занят работой и у тебя слишком мало свободного
времени. Но хоть несколько слов, а пиши мне
чаще. Мне будет очень приятно, что иногда ты
вспоминаешь обо мне.
Яша, ты пишешь о встрече. Но вряд ли это
возможно в настоящее время. С моей стороны
довольно трудно выбраться отсюда. Да к тому
же надо пропуск. Отпуска не будет в этом году
у меня. Если случайно пошлют меня на оборонные работы в вашу республику, тогда конечно.
Если специально ехать к тебе и уволиться с
работы, то в такое время не очень удобно. Вот
если у тебя будет возможность заехать ко мне,
то пожалуйста, буду очень рада. Родители мои
довольно гостеприимны. И сожалеть об этом не
придётся, если побываешь у меня.
В это что-то трудно верится, о нашей встрече. Видимо, в такой нехороший час встретились с тобой. Вот скоро уже два года нашему
странному прощанью. Но ничего, неправда,
встретимся? И не будем больше расставаться.
Хорошо?
Яша, я написала тебе три письма, и все они
разного содержания. Сижу и думаю, которое
из них послать тебе. Или же все? Но не решаюсь. Слишком много они отнимут время
у тебя на чтение, а у тебя и так свободного
времени мало. Решила послать одно. На днях
ходили фотографироваться. Как только будут
готовы, сразу вышлю тебе, а то ты совсем забыл меня.
Сердиться я на тебя не сержусь. Да я и не
умею. Правда, я слишком вспыльчива. Но сердиться не могу. Яша, ты пишешь, что не хочешь писать причины своего долгого молчания.
Не надо, я не имею права заглядывать к тебе
в душу, это твоё личное дело. Насчёт подарка.
Так я его послала просто на всякий случай,
не надеялась, что ты его получишь. И послала
первый попавшийся под руку. О его прелестях
не будем говорить.
«Двина», № 3, 2013



«Нас с тобой разлучила война»

из Сенцовской, 24 июня 1943 г.
Здравствуй, Яша!
Живу я хорошо. Работой довольна, хотя не
очень интересная, но ничего, приходится мириться. Домой хожу каждый день, погода чудная, тёплая, уже начинают купаться. Я уже
загорела в такой степени, в какой можно загореть на севере. После работы ходим работать в
колхоз или на подсобное хозяйство больницы.
Чувствую себя хорошо. В общем, живу хорошо, с питанием тоже очень хорошо. Настроение ничего. Переменно. Если сделаешь сам
заключение из моих писем, то, конечно, резко
меняется. Ничего не поделаешь, такой уж характер. Ну, что же тебе ещё написать о жизни, пожалуй, нечего, слишком она однообразна. Жду уже второй месяц обещанное тобой.
Но, как говорится, обещанного три года ждут.
Наверно, дождусь. Правда! Это совсем не важно, что будет написано не на русском языке.
Все равно прочту, хотя не сама, а всё же буду
знать о твоих трудах. Вот, пожалуй, всё, что я
хотела тебе написать.
Если придётся тебе заглянуть ко мне, то
опишу путь следования. По железной дороге
доедешь до Вельска. С Вельска до нас ещё сто
километров, придётся на автомашине, доедешь
до Ровдино – там находится больница, где я
работаю. Приезжай. Будь здоров. С приветом,
твоя Фаня.
из Сенцовской, 12 июля 1943 г.
Здравствуй, Яша!
Сообщаю тебе, что письмо, датированное
3 июня 1943 года, и открытку получила, за
что очень благодарна тебе. Особенно за письмо.
Я верю тебе! Я сама тебе пишу всё искренне,
от всего сердца. И даже часть своих переживаний. Конечно, всего, что подчас приходится
переживать, невозможно описать. Ты, конечно, понимаешь меня. Да! Яша, ты уж извини меня, если я иногда резко пишу тебе. Тебе,
конечно, трудно иногда понять меня, потому
что мы с тобой находимся в совершенно разных условиях жизни. Да и мы с тобой очень
мало знаем друг друга. Но я почему-то всегда пишу слишком откровенно. Не знаю, как
ты? Но мне хотелось бы верить, что и ты мне
пишешь от всего сердца. Вот и сейчас такой
чудный тёплый вечер, такая прекрасная природа, какая может быть на севере; такой чистый, чистый воздух, какого никогда не бывает
в Ленинграде. Мне так хотелось бы разделить
с тобой лично хоть один из таких вечеров. Но
увы! Под действием такой природы мне невольно вспоминается «песчанка» и навевает тоску
о прошедшем. Да, если памятью вернуться в
прошедшее, то в моей жизни не всё было туманно, много было и хорошего. Здесь, далеко
в тылу, хотя и физическим трудом, но хочется
как можно больше помочь фронту, чтоб скорей
вернуться к прежней жизни. Яша, Яшенька,
как я здесь многому научилась! Я освоила почти все сельскохозяйственные работы независимо от тяжести, к мужской специальности принадлежит или к женской. Физически я вполне
здорова, а морально можешь судить сам. На



днях вернулись только со сплава, где находились десять дней. Заготовляли дрова для больницы. Пришлось самим сплачивать и паромами
сплавлять по речкам. Правда, когда я встала
на паром первый раз, мне было страшно отдавать свою жизнь в водную стихию. А когда
доплыли все благополучно до мест назначения,
я чувствовала себя уже героем. При больнице у нас очень большое подсобное хозяйство,
и приходится много работать, ничего не сделаешь. На днях пойдём в лес на сенокос дней на
пятнадцать. В основном, пожалуй, всё описала
подробно.
Живу хорошо, чувствую себя прекрасно. Погода стоит тёплая, частенько бывает дождь, но
всё же он не мешает наслаждаться природой.
Поспевают уже ягоды и грибы, чего я такая
любительница как их собирать, так и кушать.
Фотографию высылаю, правда, немного неправдоподобная, потому что фотографировалась у любителя. Справа моя сестра, в середине наша соседка, я буду слева, возможно, ещё
узнаешь, а?!
Привет твоему другу Петру Алексеевичу.
Раз он для тебя друг, то для меня пусть будет
хорошим товарищем.
Будь здоров. С приветом, Фаня.
из Сенцовской, 24 сентября 1943 г.
Здравствуй, Яша!
Яшенька, я что-то давненько не получаю от
тебя никаких известий. В чём дело? А я начинаю беспокоиться о тебе. Последнее письмо я получила твоё 28 июля 43-го года, потом получила
книжку 15 августа – и больше ни слова. Возможно, объяснишь причину твоего молчания.
Я живу хорошо, работаю пока ещё на полевых работах в своём колхозе. Дома нахожусь
почти всё время одна. Мама работает в лесу,
домой приходит только в неделю раз, сестрёнка уехала в Архангельск учиться в пединститут, папа работает бригадиром в соседней деревне, домой приходит тоже изредка. Так что
я хозяйничаю одна с маленьким братишкой.
В основном жизнь течёт по-старому у меня.
Все удовольствия и развлечения приходится
находить только в работе. В настоящее время
закончили зерноуборочную, копаем картошку
и убираем огороды. Погода стоит тёплая и сухая. В общем, дела идут блестяще, причём и
погода способствует хорошим результатам.
Яша, как ты провёл отпуск? Насколько мне
помнится, ты собирался в конце августа получить отпуск. Даже обещал по возможности заехать ко мне. Я так ждала, ждала. Но увы!
Вот уже конец сентября, а о тебе ничего не
слыхать. Я, конечно, понимаю, что не всегда
бывают возможности, но...
Вот, пожалуй, и всё, жду с нетерпением ответа. Будь здоров. С приветом, Фаня.
из Сенцовской, 30 октября 1943 г.
Здравствуй, Яша!
Яша, вот уже четвёртый месяц, как я не
получаю от тебя ни одного слова. В чём дело?
Неужели нет ни одной минуты свободной
для того, чтобы написать мне пару слов. Ты

извини меня, что я тебя беспокою своим письмом; понимаешь, я уже посылаю третье, и ни
на одно нет ответа. Хотя бы они вернулись
обратно ко мне, тогда бы я знала, что с тобой что-то случилось. А в настоящее время я
даже не знаю, что с тобой. Я так беспокоюсь
о тебе! Конечно, если на твоё молчание есть
уважительная причина, это простительно. Но
если неуважительная причина, то это довольно
неприлично. Неужели я заслужила от тебя за
эти три года вот это молчание. А мне бы очень
хотелось получить ответ от тебя любого содержания, я тогда буду знать определённо. Не
бойся, я не брошу по твоему адресу ни одного
упрёка. Но я хочу знать только о тебе правду, и больше ничего. И поэтому очень и очень
прошу тебя – напиши мне. Всего хорошего желаю. Будь здоров. С приветом, Фаня.
из Сенцовской, 13 ноября 1943 г.
Здравствуй, Яша!
Я сегодня получила от тебя долгожданное
письмо. Поверь, как я была рада за тебя, что
ты жив и здоров. Мне даже не верится, что это
пишешь ты. Я несколько раз подряд прочитала
письмо. Возможно, это странно, но я почему-то
всегда получаю твои письма с радостью.
Вероятно, правда это: «Привычка свыше
нам дана, замена счастья нам она».
Писем я от тебя не получала с 28 июля 1943
года. Не смею спорить, возможно, в пути письма потерпели аварию. На днях получила твою
открытку, датированную 2 апреля 43-го года.
Текст открытки дышал весной, а сейчас
почти зима. Но в настоящее время это всё неважно, раз передо мной лежит твоё письмо, датированное 6 ноября 1943 года. И я совершенно спокойна за тебя. Очень сожалею, что ты не
приехал ко мне. Я всё лето тебя ждала. Неужели вся причина в моём молчании? Насколько
помню, я тебя приглашала неоднократно и не
в одном письме. Даже путь следования подробно описывала. Знаешь, даже немножко обидно,
что опять осталась виновата я. Вот этого я как
раз не ожидала.
Теперь несколько слов о причине молчания.
Яша, я совершенно никогда не думаю и не хочу
думать о тебе что-нибудь плохое по отношению
ко мне. Но мне кажется, что те причины, которые я предъявила тебе, в настоящее время
будут более объективны всех остальных.
В мельчайшие подробности твоей жизни я
не хочу входить и считаю это совершенно излишним. Каждый человек живёт своими личными интересами, и глупо проходить мимо
природных дарований. Без этого жизнь будет
совсем скучна и неинтересна. Очень благодарна
тебе за такие честные признания. Вот теперь я
верю, что ты действительно для меня друг.
Яша, ты на меня не обижайся за резкий тон
моих писем. Это вызывается только скукой и
беспокойством за твою жизнь. Теперь несколько
слов о себе. Живу я по-старому, без особых изменений. Работаю тоже на старом месте. Живу
хорошо. Увлекаюсь иногда вечерами, иногда
мальчиками, а больше всего кино, это главное
для меня развлечение в настоящее время.

Праздник провела очень хорошо и весело.
Шестого ноября ходила в клуб, седьмого была
на демонстрации, а вечером на колхозном празднике. Праздник был весёлый, целый вечер
была музыка. Было два патефона и большое
количество пластинок, вдобавок ещё струнные
инструменты были и угощение. Восьмого ходила на свадьбу, женился мой школьный товарищ.
В общем, очень довольна осталась праздником. На днях получила письма из Ленинграда.
Пишут подруги, что живут не очень важно и не
советуют мне сожалеть о своей эвакуации. Да,
совсем забыла. 22 октября 1943 года был день
моего рождения. Исполнилось уже 24 года, отметила этот день очень хорошо. Если весь год
так проживу, то почти буду счастлива. Вот, пожалуй, и всё. Будь здоров. С приветом, Фаня.
Крепко целую, только вряд ли ощутимо на
такое близкое расстояние. Пиши, буду ждать с
нетерпением.
из Сенцовской, 17 декабря 1943 г.
Здравствуй, Яша!
Сообщаю тебе, что письмо твоё получила
сегодня. Очень благодарна тебе за память обо
мне. Правда, письма твои за последнее время стали слишком скромны. Но зато тёплые
и приветливые. Конечно, хотелось бы от тебя
услышать более подробно о твоей жизни. Ведь
твоя жизнь очень богата разнообразием. Что
же, раз ты ограничиваешься несколькими словами о своей жизни – и за это спасибо. Охотно
верю: всё, что думаешь, писать невозможно.
Ну, будем надеяться на скорую встречу.
Желательно бы встречу не такую, как в Ленинграде, но ведь трудно судить о будущем.
А в частности 40-й год, то, пожалуй, я права.
Знаешь, Яша, за этот период времени с 40-го
года я очень изменилась. И взгляды на жизнь
у меня стали совсем иные. Думаю, и ты тоже
изменился изрядно. Мне кажется, если бы я в
40-м году дала согласие, то в настоящее время мне стало бы труднее переживать. Не знаю,
возможно, я ошибаюсь, но мне кажется только
так. Я об этом почти не сожалею. Мне чаще
всего вспоминается последняя встреча в Ленинграде. Всё же как тогда получилось нехорошо.
В общем, ладно о прошлом, нечего жалеть, оно
всё равно не вернётся. Постараемся лучше в
будущем не допускать таких встреч, если нам
суждено встретиться.
Теперь несколько слов о своей жизни. Живу
я всё по-старому, почти изо дня в день хожу
по заветной тропе в своё царство гуманности.
Разнообразием моя жизнь не блещет. Словом,
не живу, а существую. О мечтах и думах – что
же писать о них. Фантазией побываешь везде
и всюду, а действительность остаётся по-прежнему. Но чаще всего я мечтаю о встрече с тобой. Представь, как это должно быть интересно за такой период разлуки и стольких переживаний. Мне кажется, что без конца можно
рассказывать друг другу о своей жизни, да и
интересно, насколько мы изменились за этот
период. Пусть даже встреча будет без серьёзных
последствий, и то всё же интересно – правда?
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Теперь, Яша, у меня есть к тебе просьба.
Конечно, если это только возможно для тебя.
Мне очень хочется посмотреть на тебя. Вышли мне свою фотографию, желательно бы –
открыткой, если только тебе не будет ни малейшей трудности. Потом, Яша, помнишь, ты
обещал мне выслать перевод той книжки, которую ты мне прислал. Мне очень, очень интересно прочесть её самой, но, к сожалению, я
этого не в силах. Надеюсь, удовлетворишь мою
просьбу по возможности.
Ну, что же ещё написать. Да, я совсем забыла спросить твоего совета. Я собираюсь поехать работать в освобождённые районы. В настоящее время у нас здесь идёт вербовка.
Часть – по желанию. А некоторых – по мобилизации. Правда, я живу хорошо, но из-за
некоторых обстоятельств хотелось бы уехать.
Итак, жду твоего совета. Надеюсь, ты мне
посоветуешь как другу более правильно и откровенно. Родители мои категорически против
моей поездки, даже и слышать о ней не хотят.
Вот, пожалуй, и всё. Вместе с этим письмом
высылаю платочек в отдельном конверте. Прими от меня этот скромный подарочек – единственное, что возможно в настоящее время. Хотя
он и не очень художественно отделан, но уж
как смогла. Пусть он чаще напоминает тебе
обо мне. На этом кончаю, всего хорошего тебе
желаю. Будь здоров. С приветом, Фаня.
Не в мирной беседе
Друзья познаются,
Друзья познаются судьбой.
Коль горе придёт и слёзы польются,
Тот друг, кто вместе заплачет с тобой.
из Сенцовской (без даты. – Ю. Д.)
Здравствуй, Яша!
Яша, ты извини меня, что я ещё раз тебя
беспокою. Хотя я и так слишком унижаюсь
перед тобой. Но этот раз будет последним.
Я знаю, что ты считаешь меня недостойной
себя, но я с этим в корне не согласна. Мы
слишком мало знаем друг друга. Я уже давно
поняла, что нас с тобой разлучила война, конечно, в этом ты не виноват. Суровая жизнь
понемногу заставляет забывать всё прошлое и
подчиняет настоящему. Я верю и верила, что
ты любил меня раньше, но это всё постепенно
затмилось настоящим. Возможно, ты иногда
и вспоминаешь обо мне, но все эти воспоминания рассеиваются моментально перед действительностью.
Ты, Яша, не подумай, что я ревную тебя.
Совсем нет, ревность я считаю за оскорбление.
А оскорблять тебя я совсем не хочу. Я лишь
это поняла из твоих писем. Если взять все
твои письма с середины 1943 года, они все писаны нерегулярно, и всё, что ты мне обещал,
никогда не исполнял. Получалось так: сегодня ты обещал, а назавтра об этом совсем забывал. Потом те причины, которыми ты объяснял своё долгое молчание, были совсем не
обосновательны и совсем не внушали доверия.
И когда прочитаешь все твои письма, сделаешь сравнение с прошлым, становится смешно.
Особенно даже обидно за причину твоего мол-
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чания в твоём последнем письме и за телеграмму. Знаешь, Яша, эта телеграмма звучит как
насмешка. Я никогда не ожидала от тебя этого. Ты всегда так логично подходил к вопросам. А тут как спасовал. Я не верю, что ты не
знаешь, что в настоящее время на выезд нужен
пропуск. А его не так легко достать, как ты
пишешь. Вот на каких причинах я базируюсь,
что между нами легла пропасть. Правда, все
твои письма, писанные мне, составлены очень
хорошо, приветливые и многообещающие, но
я в них больше не верю. И всё это приветливое, тёплое содержание твоих писем я отношу
к твоей профессии. Не так ли? Я, конечно, понимаю, что у тебя слишком мало свободного
времени, но раз в месяц уделить мне полчаса,
по-моему, можно. Правда! И вот, несмотря на
тонну перепорченной бумаги, на нашу с тобой бумажную волокиту, результат получился
обидный. Потом ты пишешь насчёт какой-то
квартиры, не понимаю. Причём тут она. Или
ты решил понемногу устраивать семейную
жизнь? Так мне кажется, что слишком рано
думать об этом. И совсем не подходящее время
для этого. Трудно судить, доживём ли все благополучно до спокойной жизни.
Яша, возможно, я бы никогда об этом тебе
не писала, просто – промолчала. Но я привыкла
правде смотреть в глаза. Да ещё под действием
такого прекрасного сегодняшнего вечера.
Нахожусь в родной деревне, в родном доме,
но чужда по воспитанию для родителей. Сижу
одна у открытого окна. Вспомнила о тебе и о
1940 годе, решила ещё раз поделиться с тобой
о своих душевных переживаниях. Возможно,
если бы я была в настоящее время в той среде
жизни, в которой я провела свою юность, вероятно, меньше надоедала тебе своими докучливыми письмами. Ибо я знаю, что подчас для
тебя мои письма кажутся смешными. Не правда ли? Но как бы там ни было, я не прошу
объяснений – для меня безразлично. Но я тебе
пишу честно и откровенно, как другу. Сколько
я посылала тебе внеочередных писем! Как ты
думаешь, о чём всё это говорит? Неужели ты
думаешь, я не нашла бы развлечения от скуки,
кроме этой бумажной волокиты? Яша, я ничего больше не хочу от тебя и ни в чём тебя не
обвиняю. Я просто решила не думать больше
о настоящем, тем более о будущем, а отдаться
в руки судьбе и плыть по течению жизни без
сопротивления. Потому что когда думаешь об
одном, а получается всё иначе. Теперь у меня
остаётся ещё одно стремление. Это поездка в
Ленинград. Если это не удастся в скором будущем, то придётся переменить здесь работу
и обосновываться на продолжительное время.
Вот, пожалуй, и всё. Всего хорошего тебе желаю. Будь здоров. С приветом, Фаня.
из Сенцовской (без даты. – Ю. Д.)
Здравствуй, милый Яша!
Яша, я сегодня получила от тебя долгожданное письмо. Была бесконечно рада, что,
наконец, ты вспомнил обо мне. Я очень беспокоилась о тебе. Почему так долго не было
от тебя писем? Да ещё вдобавок вернулось

мне письмо обратно, которое я посылала на
часть, в которой ты находился. Мне так было
неприятно, я думала без конца о тебе. И всё
почему-то вкрадывались в голову нехорошие
мысли. И вот представь себе, как мне было
приятно получить письмо, которое я так ждала. Очень благодарна тебе за письмо и фото.
Судя по фото, ты выглядишь очень хорошо. Я,
признаться, гораздо иначе тебя представляла.
К сожалению, в свою очередь я не могу тебе
выслать своё фото, хотя мне и очень хотелось
бы выслать. Ты хотя бы вспомнил все наши
встречи и более ясно представлял себе мой образ. Конечно, если это тебя интересует. Но увы!
Фотограф от нас находится в 60 километрах в
другом районе. Правда, на днях он приезжал
сюда, фотографировал, но очень мало надежды
на получение фото. Он уже приезжает не впервые и привозит половину заказов, остальные
портит. Если будет возможность, обязательно
вышлю. Ты, наверно, уже совсем забыл меня.
Ведь от нашей встречи и прощанья прошло немало времени – встретимся ли только?
Я, конечно, очень изменилась. Постарела,
пополнела, да и морально сильно изменилась,
совершенно другими глазами смотрю на жизнь.
Вот за этот период войны я много узнала жизни. Я раньше никогда не представляла себе,
что жизнь так коварна и зла. В настоящее время я живу хорошо, беря во внимание такое
трудное время. Работаю всё ещё в больнице.
Дома всё благополучно. Чувствую себя хорошо. Немного болела: подготавливалась к кроссу и по своей неосторожности немного простудилась, беспокоили бронхи. Но сейчас всё уже
прошло. Свободного времени очень мало, приходится много работать по хозяйству дома.
Как всегда, очень скучаю, всё ещё вспоминаю город, друзей, знакомых. Потому что
здесь вся жизнь деревенская однообразна и
скучна. Иногда хожу в кино. Часто драмкружок ставит спектакли, довольно неплохо.
Часто получаю письма из Архангельска и Ленинграда. Очень жаль Ленинграда, что ещё до
сих пор ему приходится переживать ужасы
разрушения. Такой красивый город, и весь
разрушили. Яша, я тебе, наверно, наскучила
со своим Ленинградом, признайся по совести? Ну ладно, о нём молчу. Яша, где сейчас
находится твоя мамаша? Отсюда очень много уезжает эвакуированных обратно в Карелию. Сюда приезжал вербовать представитель
из Карелии. Они уезжают отсюда с большой
радостью, так как здесь им жилось не очень
хорошо. Наш район не блещет изобилием продуктов питания. Им приходилось, бедным,
здесь очень трудно.
Ну, что же ещё написать? Я так рада письму, что не знаю, что писать, все мысли перепутались. Пожалуй, на этом закончу, а то очень
много напишу глупостей.
Будь здоров. Всего хорошего. С приветом,
Фаина.
из Сенцовской, 10 января 1944 г.
Здравствуй, Яша!
Спешу сообщить тебе, что письмо твоё по-
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лучила, за что большое спасибо. Яша, я очень
довольна, что ты начинаешь со мной делиться
душевными переживаниями.
Я твоё письмо прочитала несколько раз
подряд; чем больше я читала, тем сильнее мне
хочется встречи с тобой, чтоб лично доказать
отношения между нами. Я с нетерпением жду
твоего фото. Правда, письмо твоё меня немного
удивило своим содержанием. Я никогда ещё за
весь период нашей дружбы с тобой не получала от тебя писем с такими подробностями твоих моральных переживаний. Я даже не знаю,
как тебя благодарить – твои письма для меня
всегда являются источником радости. Не могу
объяснить почему: привычка или что-то другое. Но знаешь, Яша, когда от тебя нет долго
писем, я всегда чертовски скучаю. В свою очередь очень рада, что для тебя мои письма являются приятностью, а не простой бумажкой.
Мне кажется, что наша дружба не теряет
привязанности друг к другу и, наоборот, ещё
сильнее связывает. Так и хочется сказать: «О,
память сердца, ты сильней рассудка памяти
печальной. И часто сладостью своей меня в
краю пленяешь дальнем».
Или, может быть, нас тесней связывает война и вместе с ней все трудности жизни, как ты
думаешь? Яша, я довольна за тебя, что ты окружён преданными друзьями, которые помогают тебе во всех трудностях жизни. Мне жаль,
что я не могу быть с тобой и делить все трудности жизни, как твои друзья. Возможно, когданибудь ты познакомишь меня со своими друзьями и введёшь в круг их интересов – хорошо?
Очень сочувствую тебе об утере сестрёнки.
Конечно, жаль, что не смогла вынести всех
трудностей войны, но что же сделаешь? Яша,
ты уж очень-то не расстраивайся, побереги
свои нервы, они ещё тебе пригодятся для будущего.
Плохо, что не очень хорошо собирался
встретить Новый год, возможно, встретил лучше, чем ожидал, а? Я, признаться, совсем не
встречала. Всё как-то у меня получилось нехорошо. Я разнервничалась и легла спать в девять часов вечера. И, конечно, когда мой Яша
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вспоминал свою Фанечку, то она уже спала
крепким, крепким сном, не думала, что где-то
далеко вспоминают о ней в этот час. Бокалы
вина я уже не помню, когда поднимала в честь
какого-нибудь торжества, потому что здесь в
настоящее время вино является редкостью.
Если и привозят, то до нас не доходит. Да и
в настоящее время здесь слишком мало обращают внимания на праздники. Правда, раньше
здесь тоже было весело. А теперь всё это отошло временно в область предания.
Теперь насчёт поездки: поездка пока оставлена до удобного случая. Во-первых, заболел
папа, а во-вторых, мой дядя из Ленинграда пишет, чтоб пока я пожила дома, а потом он постарается помочь мне вернуться в Ленинград.
Но всё это не очень меня успокаивает, и при
первой возможности я постараюсь вырваться отсюда. Я боюсь, если я надолго останусь
здесь, то искалечу всю себе жизнь, и ты тогда
действительно потеряешь меня навсегда.
Вот, пожалуй, и всё. О себе могу сказать,
что живу хорошо, без изменений, с бодрым,
весёлым настроением и довольно хорошим здоровьем. Да, Яша, сегодня я получила от тебя
поздравительную телеграмму. Спасибо, что не
забываешь меня. Правда, немного поздновато,
но ничего, лучше поздно, чем никогда.
Всего хорошего тебе желаю. Будь здоров.
С приветом, Фаня.
из Сенцовской, 15 февраля 1944 г.
Здравствуй, Яша!
Сообщаю тебе, что письмо с фото получила,
за что очень благодарна и довольна тобой за
фото и письмо. Смотрю на твоё фото: ты изменился, постарел и похудел, но фото иногда
резко расходится с оригиналом, да и условия
жизни в настоящее время не располагают на
молодость и спокойствие, тем более ты такой
трудолюбивый и беспокойный. Яша, мне очень
приятно слышать от тебя такие открытые признания о лете 40-го года. Я рада, что у тебя
остались хорошие и приятные воспоминания
обо мне. Я о тебе тоже вспоминаю всегда как о
хорошем, простом друге и часто сожалею, что
тогда слишком мало были вместе. Ты совершенно правильно подметил, я действительно
тогда не имела к тебе тех чувств, которыми
обладал ты. Всё же твой инстинкт подсказывает тебе правду. Но не буду отрицать, мне было
приятно проводить с тобой время. Яша, если
ты тогда был действительно счастлив, тогда
нужно стремиться, чтоб вернуть его обратно,
хорошо? Ты пишешь, что будешь просить отпуск для литературной работы. Хорошо, если
б ты уделил мне несколько дней и приехал ко
мне, хотя это и не относится к твоей литературе. Я охотно верю, что тебе поднадоели эти
беспокойные разъезды, но всё же очень и очень
желательна встреча с тобой. Возможно, эта поездка не отразится на твоей литературе отрицательно, а заговорит более чувствительным
языком. Родители у меня простые и довольно
гостеприимные, всегда рады принять друзей и
знакомых. Мне кажется, что не придётся тебе
сожалеть о потерянном времени. Посмотришь,
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как я живу и в каких условиях, тогда действительно поверишь моей скуке.
О своей работе я даже не знаю, что тебе писать. Моя работа совсем не интересная и не ценная, а особенно здесь. Очень часто приходится
работать на разных хозяйственных работах.
Недавно приехала с лесозаготовок, где была 15
дней. Да ничего интересного нет как в моей работе, так и в жизни. Особенно больше всего мне
надоела эта зима. Мне кажется, что она тянется
целую вечность. Вот почему я так стремлюсь
вырваться отсюда, хотя я знаю, что мне труднее будет жить одной в настоящее время. Зато
я не буду видеть и слышать здешних дрязг.
Насчёт поездки пока ещё ничего определённого
не слышно. Жду письма из Ленинграда, обещали подробно всё написать. Здоровье папаши в
плачевном состоянии, потому что он совершенно не придерживается советов врачей, и вряд
ли ему может помочь хирургическое вмешательство. Болезнь у него хроническая уже несколько лет, и ему нужно было хоть немного,
а придерживаться медицины. Но знаешь, Яша,
слишком трудно убедить людей в чём-либо современном, когда люди привыкли жить ещё по
привычкам прадедов. Собирается поехать на более точное определение болезни. Нужно ехать в
Архангельск или в Вельск, только надо достать
лекарство «барий», при помощи которого ему
сделают рентген, а достать барий здесь в настоящее время слишком трудно.
Всего хорошего тебе желаю, будь здоров и
бодр. Надеюсь получить ответ в скором времени. С приветом, твоя Фаина.
из Сенцовской, 11 апреля 1944 г.
Здравствуй, Яша!
Яша, почему так долго ты молчишь? В чём
дело? Последнее твоё письмо я получила восьмого февраля и сразу же ответила. Странно,
почему же так стало получаться за последний
год? Такие длительные перерывы между письмами. И всё, что ты мне обещаешь, никогда не
выполняешь. Яша, я очень прошу тебя, если
это моё письмо получишь, ответь сразу. Я всё
же очень беспокоюсь о тебе.
Я живу всё по-старому, без изменений. Вот
и всё. Жду ответа. С приветом, Фаня.
Если это письмо не попадёт на имя адресата, убедительно прошу того, кто будет читать
это письмо, ответить мне, где находится Яков
Васильевич.
из Сенцовской, 24 апреля 1944 г.
Здравствуй, Яша!
Яша, сегодня получила от тебя долгожданное письмо и спешу ответить. Мне стал вполне
ясен текст телеграммы. Спасибо, мой дорогой,
что не забываешь меня. Я очень и очень хотела
бы приехать к тебе. Но для этого одних желаний мало, слишком много ещё преград. Сейчас
только что ходила в НКВД узнать насчёт пропуска в Беломорск. Там мне сказали: для того,
чтобы получить пропуск, нужно разрешение
наркомата КФССР или горсовета г. Беломорска. Приеду, если ты вышлешь мне разрешение. Но мне кажется, что это будет для тебя

много хлопот. Но я в этом мало разбираюсь.
Возможно, тебе легче самому приехать ко мне.
Яша, я только очень прошу тебя, пиши мне
чаще. Пусть будет хоть несколько слов о себе,
мне и то будет веселей. А то здесь такая скука.
Между прочим, я начинаю хлопотать о возврате
в Ленинград, но пока ещё всё безрезультатно.
Но я твёрдо решила, что проживу здесь только
до осени, а осенью куда-нибудь уеду. Больше
я здесь оставаться не могу, иначе я сойду с
ума здесь. О себе могу сказать, что живу ничего. Папаша совсем заболел, уже не работает
четыре месяца. Да и на улучшение здоровья
никаких результатов нет. Вот, пожалуй, и всё.
Будь здоров. С приветом, Фаня.
из Сенцовской, 16 августа 1944 г.
Здравствуй, Яша!
Сообщаю тебе, что получила сегодня твоё
четвёртое письмо. Спасибо, что не забываешь.
Причина моего долгого молчания была лишь
только такая: я хотела, чтоб ты испытал на
себе, как приятно получать письма, когда ты их
ждёшь, а получаешь в три месяца раз. Вот так
же и мне было приятно получать от тебя в три
месяца одно письмо. Счастье, которое я нашла
здесь на севере, я не пожелаю и моему врагу.
Знакомые есть, не отрицаю, но трудно судить
сейчас, будут ли в дальнейшем друзьями. Живу
всё ещё по-старому у родителей. Планов никаких больше не составляю, а живу одной только
мечтой о Ленинграде, и больше ничего.
Разрешение на выезд в Ленинград получила, в трест пригородного сельского хозяйства.
Теперь нужен только пропуск от нашей области. И, по всей вероятности, зимой уеду. Сейчас
ещё не спешу, ибо в Ленинград надо в настоящее время ехать с деньгами, а с моим капиталом надо ещё сидеть за печной трубой и не
выглядывать. Потому что на руки я в месяц
получаю всего 140 рублей. Поэтому мои шансы
поют романсы. В основном живу ничего. Больше всего работаю на полевых работах с утра
и до вечера. Свободного времени почти совсем
нет. Яша, очень жаль, что мы с тобой мало
знаем друг друга, вот поэтому и не уверены
друг в друге. Но знаешь, Яша, если бы ты знал
всю мою жизнь и мои душевные переживания,
ты бы не писал мне с такой иронией. Ведь мне
осенью будет уже 25 лет, а я выгляжу лет на
30. Так постарела и похудела, что если бы ты
меня встретил где-нибудь случайно, то, наверно, не узнал. Правда, родители у меня молодые, но больные. Папа уже давно не работает в
колхозе, мама тоже часто болеет. Поэтому мне
приходится больше работать, чтоб хоть немного поддержать хозяйство. Но тебе такие вещи
не очень интересны, не правда ли?
из Сенцовской, 7 сентября 1944 г.
Здравствуй, Яша!
Сегодня получила твоё письмо, датированное 22 августа, и спешу сразу ответить. Большая благодарность тебе, мой милый, что не забываешь меня. Когда я получила сегодня твоё
письмо, то была так рада, что даже не хватает
слов выразить своей радости. Моё письмо ты,

наверно, уже получил, правда? А почему я так
долго тебе не писала, то лишь только по той
причине, которую я указывала в предыдущем
письме, больше нипочему. Ты уж извини меня,
пожалуйста, за мою настойчивость. Яша, как
ни странно, но мне бы очень хотелось получить от тебя хотя бы одно письмо с грубым и
суровым содержанием. Ведь за весь период нашей с тобой дружбы я ни одного не получала
от тебя сурового письма. Интересно бы посмотреть, как ты сердишься. Вот у меня, например,
это бывает очень часто. Проще говоря – с руки
разделка. А ты в свою очередь выдерживаешь
характер. Но, в общем, об этом хватит. Напрасно ты думаешь, что Фанечка забыла тебя.
Нет, Яша, где бы я ни была, куда бы судьба
меня ни забросила, а в душе моей остаёшься
ты и только ты, я сама не знаю почему. Иногда раздумаюсь и удивляюсь, ведь ничего нет
общего у нас с тобой. Жизненные наши дороги
с тобой расходятся слишком резко, почти совсем противоположно. Кажется, давным-давно
пора бы забыть друг друга. А вот почему-то
нет, не забывается. Вероятно, привычка, правда? («Привычка свыше нам дана, замена счастию она».)
Яша, это очень хорошо, что ты твёрдо решился отдаться литературе. Жизнь с определённой целью и стремлением будет иметь
наслаждение и спокойствие, увлечение, тем более у тебя есть желание посвятить всю жизнь
литературе. Ты, наверно, уже за период Отечественной войны изучил всю Карелию в своих
беспрестанных командировках.
Теперь несколько слов о себе. Живу всё
по-старому, хорошо работаю в колхозе. С работы отпустили работать в колхоз на период
зерноуборочной. Погода стоит не очень важная – лето в этом году здесь было холодное.
Хлеб поспел ещё не весь. Да, в общем, в моей
жизни нет ничего интересного, одна только работа, и больше ничего. Вчера получила письмо
из Ленинграда от подруги, пишет, что живёт
очень хорошо. Жизнь в городе совсем стала
нормальная. Из продуктов и промтоваров всё
есть, только всё очень дорого. Она мне советует приехать как можно скорей. Я в свою
очередь подала заявление в Архангельск, чтоб
мне дали разрешение на получение пропуска в
Ленинград. По всей вероятности, к зиме постараюсь уехать в Ленинград. В основном жизнь
течёт у меня бесцельная. Единственное моё
стремление – это поездка в город, а чем там
буду заниматься, об этом, пожалуй, совсем не
думаю. Вот, пожалуй, и всё. Всего хорошего
тебе желаю. Будь здоров. С приветом, Фаня.
Целовать тебя не буду, ибо слишком далеки
друг от друга, поэтому и мои поцелуи для тебя
будут неощутимы.
из Ровдино, 5 октября 1944 г.
Привет из Ровдино!
Яша, с горячим приветом и наилучшими пожеланиями в твоей жизни шлёт тебе Фаина.
Яша, сообщаю тебе, что письмо твоё получила 2 октября 44-го года, которое ждала с нетерпением.
«Двина», № 3, 2013
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«Нас с тобой разлучила война»

Я очень, очень благодарна тебе за него. Да,
Яша, я действительно стала грубая и недоверчивая, ибо, поживя в такой среде и в такой
обстановке, то, конечно, ничего хорошего и
полезного не приобретёшь для своей нравственности, кроме грубости. А на тебя я сердилась именно за то, что не знала причин твоего
молчания. Но как бы то ни было, а в душе я
тебе никогда плохого не желала и не желаю.
Но поверь, возможно, это странно и глупо, а
я всегда начинаю беспокоиться, когда от тебя
нет долгое время писем. Настроение у меня
сразу меняется, начинают каждые мелочи раздражать, и получается такое впечатление, как
будто я утеряла то, что необходимо для моего
существования. Как только получаю твоё письмо, для меня этот день становится радостным.
Я читаю и перечитываю твоё письмо несколько
раз подряд. И потом несколько дней нахожусь
под впечатлением твоего письма. Мне очень
хочется увидеть тебя хоть на несколько минут.
Я согласна приехать к тебе в Петрозаводск, но
для этого нужен вызов из Петрозаводска, на
основании которого выдаёт мне наша область
разрешение на получение пропуска. Только
так, а от меня ничего не зависит. Вот если ты
сможешь достать вызов, тогда можно будет
говорить и надеяться на встречу. Но в отношении какой-то должности для меня, то я не
понимаю, чем ты обязан мне. За то разве, что
я за твою дружбу ко мне плачу тебе грубостью, не правда ли, как это мило с моей стороны. Я совсем не считаю, что чем-то ты обязан
мне. Совсем нет. Я просто тебе написала в предыдущем письме как другу о причине, которая задерживает меня здесь ещё на некоторое
время. Вот и всё. Ты просто не совсем понял
меня. Яша, а возможно тебе самому побывать
у меня, это тоже было бы неплохо. Что ты на
это скажешь, а? Ты тогда бы сам посмотрел на
мою жизнь и убедился бы лично в правдивости
моих писем и скуке.
В основном я живу по-старому. Работаю
на полевых работах, несколько дней была на
сплаве. Погода стоит не особо тёплая, а поэтому водные ванны не весьма благоприятно
отражаются на здоровье. Но пока ещё ничего,
чувствую себя прекрасно. Пропуска в Ленинград запретили выдавать до 1945 года. Повидимому, мне придётся эту зиму жить ещё
здесь, правда, не хотелось бы, но придётся.
Всего хорошего тебе желаю. Будь здоров.
С приветом, Фаня.
Яша, моё имя по паспорту не Фаина, а Афанасья.
Вероятно, придётся устроиться на курсы
трактористов, что тоже нежелательно, но жить
так, как я жила до сих пор, больше невозможно. Вот, пожалуй, и всё. Постарайся ответить
мне на это письмо побыстрей.
из Сенцовской, 11 декабря 1944 г.
Яша, вот уже около трёх месяцев, как я
не получаю от тебя ни одного письма. В чём
дело? Хоть я и не обещала тебе напоминать о
себе, но знаешь, Яша, я же очень беспокоюсь о
тебе. Мне кажется, что ты молчишь так долго
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потому, что нет возможности написать, правда?! Или что-нибудь случилось с тобой серьёзное, иначе ты написал бы мне, не правда ли?
Я не допускаю такой мысли, что наша встреча
1941 года была последней. Надеюсь, что на это
письмо я получу ответ, какой бы ни был, всё
равно я буду знать тогда определённо. Я живу всё по-старому, работаю всё ещё в больнице сестрой-хозяйкой. Признаться, всё это мне
уже чертовски надоело. Очень много приходится портить нервов. Везде и всюду нужно
экономить, рассчитывать. Одни только неприятности, и больше ничего. Домашняя обстановка тоже не весьма приятная – везде и всюду
царит болезнь. Ты, надеюсь, понимаешь меня,
о чём идёт речь. Вся эта здешняя обстановка
мне очень надоела, но когда вырвусь отсюда,
трудно сказать. Письма из Ленинграда получаю от подруг, пишут, что живут тоже неважно в материальном положении, но зато весело.
Мне советуют не ездить, подождать окончания
войны. Не знаю, хватит или нет у меня терпения ждать. Вот, пожалуй, и всё, хотя очень
хотелось бы поделиться с тобой душевными переживаниями, но, возможно, уже всё это будет
лишнее. Поэтому лучше молчать.
Яша, жду от тебя весточки с нетерпением. Всего хорошего тебе желаю. Будь здоров.
С приветом, Фаня.
Яша, ты, возможно, обиделся на меня, так
напрасно. Я тебе желала и желаю всегда только хорошего и приятного на твоём жизненном
пути.
из Сенцовской, 30 декабря 1944 г.
Яша!
Получила твоё письмо, спасибо за такое
приятное поздравление. Ты пишешь, что, возможно, ты и не должен написать мне о своей
перемене. Нет, наоборот, ты обязан сообщить
мне об этом, даже надо было раньше, а не
через месяц. Я совсем не считаю тебя изменником и не презираю тебя. Для меня ты останешься навсегда тем Яшей, каким я помню
тебя в 1941 году в последнюю нашу встречу.
И то, что ты ушёл от меня, я не обиделась на
это, – значит, не судьба. Но мне до слёз обидно, что ты лгал мне весь этот год. Помнишь,
я писала тебе неоднократно, что я начинаю не
верить тебе, но ты же всегда сердился на эти
вопросы, а ведь всё это была правда. Твоё сообщение меня не очень удивило, ибо я ждала
этого от тебя уже давно. И напрасно ты пишешь, что в некоторых отношениях виноваты
я и 1940 год. Это совсем не правда. При желании было много возможностей и после 40-го
года. А давай откровенно скажи, что я совсем
не подходящий для тебя человек, потому что
наши с тобой жизненные дороги слишком резко расходятся, о чём я тоже тебе неоднократно
писала. Но ты не признавал этого или просто
не хотел серьёзно думать об этом, а надеялся
на случайность. Я в свою очередь верила тебе
и ждала тебя. Если бы не ты, то я ещё в 1942
году имела возможность устроить неплохо
свою жизнь. Твой поступок просто нечестный
не в том, что ты ушёл, а в том, что ты лгал

мне. Конечно, я человек мизерный по сравнению с тобой, но, к моему несчастью, я так
же, как и ты, обладаю сердцем и чувствами
и тоже хочу устроить себе жизнь счастливую
и радостную. А поэтому и не надо было заниматься нам с тобой бумажной волокитой, ибо
она столь же прочна и надёжна, как древесная
бумага. Правда: «Не в мирной беседе друзья
познаются, друзья познаются в беде. Коль горе
придёт и слёзы польются, тот друг, кто вместе
заплачет с тобой». Значит, мы были с тобой
только бумажными друзьями, не правда ли?
А всё же обидно, что мой друг Яша оказался
только на бумаге. Ну что же сделаешь, в жизни бывает всякое. Охотно верю, что пора уже
вить своё гнёздышко. Так разреши поздравить
тебя с законным браком и пожелать от всего
сердца и души счастливой, дружной семейной
жизни и хорошего здоровья. Яша, не подумай,
пожалуйста, что всё это я пишу тебе только из
вежливости, совсем нет. Как всегда, для тебя
я желаю только счастья и здоровья. А то, что
было между нами, забудь навсегда, хорошо?
из Сенцовской, 18 февраля 1945 г.
Здравствуй, Яша!
Сообщаю тебе, что на днях получила твоё
письмо. Спасибо за такое открытие. Вот теперь
я действительно верю, что ты настоящий друг.
Я несколько раз читала твоё письмо подряд,
потом снова перечитывала и до сих пор не могу
поверить, что это пишет тот Яша, который три
года назад краснел от поцелуя. А теперь так
спокойно пишет о своей интимной жизни, да
ещё какой. Я ожидала от всех своих друзей и
товарищей таких вещей, но только не от тебя.
Для меня ты был всегда гуманным идеалом
нравственности. Иногда здесь приходилось говорить о фронтовой жизни всесторонне. Я, конечно, всегда соглашалась с этими вопросами.
Но как только касался вопрос тебя, я всегда
защищала тебя и готова была применять даже
физические силы. Ибо мне казалось, что ты и
до сих пор всё тот же, каким я тебя знала.
Я понимаю тебя отлично во всём, объяснений
больше не надо. Я теперь убедилась, что против природных требований, да причём ещё при
неуверенной жизни, ни один человек не может
владеть собой. Ты очень хорошо сделал, что
женился. Ты пошёл по более уверенной дороге. Вот за это я тебя очень ценю. И, конечно,
я никогда не хотела бы терять с тобой дружбы. Мне кажется, что мы с тобой хорошо понимаем друг друга, что встречается очень редко.
Но, к сожалению, я должна сказать, что надо
прекратить нашу связь навсегда. Потому что
мои письма будут нарушать спокойствие твоей
жены, а поэтому и твоё счастье, чего я совсем
не желаю. Твою жену, если не ошибаюсь, то
немного знаю. Они были эвакуированы в наш
район, в Верхопуйский сельсовет. Зовут её
Вера, ниже среднего роста, миниатюрная, хорошенькая блондинка с волнистыми волосами.
Одевается всегда изящно. Большая любительница комнатного порядка, поклонница мод.
Остерегайся, как бы она тебя не променяла на
моды. Но, возможно, я и ошибаюсь, тогда из-

Яков Ругоев с семьёй
вини. А если она, то ты неплохую выбрал подругу жизни.
Я от всей души желаю вам счастья и здоровья. Я уже на это письмо не хотела тебе отвечать, но решила поставить тебя в известность
о причине моего будущего молчания. А к тебе
у меня будет просьба. Если у тебя сохранились
мои фото, то часть из них верни мне обратно.
Об этом, если возможно, я очень, очень прошу.
Вот и всё. Живу я всё по-старому. Смирилась с окружающей средой и обстановкой,
чувствую себя спокойно, работаю всё так же.
Свободное время провожу довольно культурно.
На душе только одно стремление и желание –
это вернуться обратно в город. Тогда я буду
совсем довольна и счастлива. Ты не думай, что
я презираю тебя, совсем нет. Для меня ты останешься навсегда тем Яшей, которого я знала
лично. Вот только теперь я поняла как следует твоё послание ко мне ещё в 1940 году.
«И скучно, и грустно, и некому руку подать...
Любить, но кого же? А вечно любить невозможно». Да, это правда.
Всего хорошего тебе желаю, чтоб ты был
счастлив всегда. Прощай. С приветом, Фаня.
из Сенцовской, 15 августа 1945 г.
Здравствуй, Яша! Сообщаю тебе, что открытку твою, посланную из Таллина, я на днях
получила, но с ответом немного задержалась
ввиду уборочных работ. Спасибо, мой друг, что
иногда вспоминаешь обо мне. Хотя я и просила не писать больше мне, а сама по какому-то
странному предчувствию жду от тебя весточки.
И каждый раз, особенно в последнее время,
как я получаю от тебя весточку, в душе моей
поднимается рой сердечной боли, но почему, я
даже не могу объяснить сама себе. Сожалею ли
я о тебе или о прошлом, которое так быстро и
безвозвратно прошло, трудно сказать. Я часто
думаю о тебе. Иногда мне очень хочется видеть
тебя, рассказать тебе о всей моей жизни и переживаниях, посоветоваться. Я знаю, что только
ты один поймёшь меня правильно. Но я момен«Двина», № 3, 2013
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тально отгоняю все эти мысли по той причине,
что я недостойна твоего внимания и дружбы,
ведь по сравнению мне становится горько и
обидно, что я не смогла получить образования
или хотя бы хорошей специальности.
Но что же делать, видимо, так суждено.
В настоящее время я живу хорошо, по-старому, без изменений. Нахожусь с 10 августа в
отпуске, работаю частично в колхозе. Работы
достаточно, но чувствую себя хорошо, ибо целые дни провожу на воздухе за физической работой. Погода стоит хорошая, солнечная и тёплая, настроение хорошее. Заготовляю сено на
зиму для своей коровы, хочу обеспечить родителей на зиму кормами для скота. Возможно, в
конце сентября удастся отсюда уехать в Молдавию. Имею на руках вызов, который выслала
мне подруга. Но дело в том, что никак меня не
рассчитывает производство. Без замены расчёта не дают, а сейчас как раз уборочные работы
и желающих поступить на производство очень
мало. В Ленинград ехать не решаюсь – боюсь,
что там всё ещё плохо с питанием, чтоб опять
снова не заболеть. Да и в Молдавию у меня
большие стремления, всё же солнце будет разнообразить мою жизнь. Сама жизнь так быстро
пройдёт, что не успеешь оглянуться, как надо
будет уже умирать.
Так, теперь напишу тебе о моём любовном
фронте. Бродя здесь среди северных полей и
деревушек, я встретила своего школьного товарища – когда-то давным-давно учились с ним
в школе первой ступени. В настоящее время
он вернулся из армии по ранению, ампутирована левая нога выше колена, ходит при помощи протеза, по специальности бухгалтер и
работает у нас в колхозе счетоводом. Отношения между нами очень дружеские, он желает,
чтобы я была другом его жизни. Но так как
я не хочу здесь в деревне застревать, а потому и все его предложения отклоняю. Зовут его
тоже Яковом, но беда в том, что мы иногда не
совсем понимаем друг друга, на почве чего у
нас с ним часто бывают разногласия. Так что
вот, Яша, если мы с ним поженимся, то я всю
жизнь буду помнить о тебе. Яша, я всё же советую тебе беречь своё здоровье, меньше переутомляться. Ведь утерять здоровье недолго, но

Юрий Иванович Дюжев (1937) – ведущий
аналитик литературы
Северо-Запада
России.
Никто другой столь полновесно и талантливо не
представил словесность
Русского Севера, в том
числе её архангельскую
составляющую.
Достаточно назвать его двухтомник «История русской прозы Европейского
Севера второй половины
XX века» (см.: «Двина»,
2008, № 3, 4).



возвратить не удастся. А с утерянным здоровьем жизнь будет казаться скучной, длинной и
бестолковой. Больше всего береги себя. В отпуск поезжай куда-нибудь в санаторий или в
дом отдыха и отдохни как следует, ведь впереди много будет ещё трудностей. А поэтому
как можно больше береги себя. Да, Яша, интересно, как выглядит Ленинград, я почему-то
в последнее время стала вспоминать о Ленинграде очень редко. Совсем, совсем забыла всех
друзей и подруг, даже и писем никому не
пишу. Всё это бумажное страшно надоело.
Теперь, Яша, ещё один вопрос к тебе, только очень прошу, ответь мне искренне. Скажи
всё же, с какими чувствами ты вспоминаешь
обо мне и какие причины заставляют тебя писать иногда мне. Или ты мстишь мне за 1940
год, или ты неудачно женился, больше никакой не могу придумать причины. Неужели ты
не понимаешь, что твои письма мне уже неприятны и приносят только воспоминания о
прошлом, которое я стараюсь как можно скорее забыть. В предыдущих письмах ты писал
мне, что ты вполне счастлив. Так вот, я думаю
так: если б я имела мужа, я бы жила только
ради него и его интересов, старалась бы так
устроить жизнь, чтоб ему было хорошо и нескучно со мной, чтоб он чувствовал ежечасно
мою заботу о нём. Мне кажется, я бы всё и
всех забыла на свете и стала бы стремиться к
спокойной, дружной семейной жизни. Я только так представляю семейную жизнь. Возможно, я и ошибаюсь, возможно, действительность
будет совсем иной, чем мечтаю, ибо я ещё не
знаю, не испытала, что представляет семейная
жизнь.
Вот, пожалуй, и всё. Извини, если тебе все
мои мысли покажутся глупыми, как детский
лепет. Но я пишу тебе всё, что думаю в настоящее время. Очень хотелось написать тебе многое, но всё ведь это зря. Возможно, мои письма
уже являются теперь для тебя ничтожными и
для обсуждения с посторонними. Всего хорошего тебе желаю. Будь здоров. Отвечай, если
сочтёшь нужным, жду.
Отбили дролю,
Милый, я не спорю,
Значит, милый, ты хорош,
Я тебя не стою.

⇒

от редактора «Двины»
Деревня Синцовская (Сенцовская) – родина
моего товарища и коллеги Александра Лыскова. Читателям «Двины», где печатается земляк,
это известно. Едва ознакомившись с письмами
Фани, я обратился к Саше. Три дня мы с ним
«переговаривались» по электронке, ища концы
и начала. Сперва память плутала, вела не туда.
А потом вдруг вспыхнула, словно далёкая искра. И вот что открылось...

• ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ

Мост через годы
Н

ынче мосты над северными речками
тросовые, провисают, как гамаки. В половодье превращаются в сети, уловляющие
всякий мусор.
А этот назывался Горбатым. Дугой взлетал
над Пуей в нижнем её течении. Выше всякого
паводка.
Бревенчатая арка собиралась без единой
скобы. Выдерживала возы.
Взойдёшь на мост – позади останется родина малая. Ступишь на другой берег – это уже
родина большая.
Малая родина – луга и пашни, расчищенные от лесов пятьсот лет назад мужиками деревни Синцовской, которые тоже поколение за
поколением ушли по своим мостам в небеса, в
вечность. Эта родина самая родная.
«Здесь земля вспоила молоком и меня, и
пёстрого телёнка».
Дети деревни Синцовской перебегали по
этому мосту в школу села Ровдина.
Мост через Пую, 1959 г.

д. Синцовская, верхний край, 1946 г.
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Фаня Шестакова (см. её письма) с 1930 по
1936 год в любую погоду тоже не миновала
этот мост по пути в классы – пять километров
туда и пять обратно.
Девочка была из семьи мельника, «эксплуататора». Мельницу, как выражаются мои
прямодушные земляки, отобрали коммунисты.
Хозяину Илье Дмитриевичу, отцу Фани, слава
богу, позволили работать «за палочки».
Люди на родной земле лишились будущего.
Родители Шестаковы всех своих детей настраивали на уход из дому, на побег.
Фаня ушла было по этому мосту в Ленинград. А тут война, блокада. Обратно в побег – в спасительную Синцовскую. Домой.
К старикам. В прямом смысле. Все парни и
мужики на войне.
По призыву большой родины в 1941 году
прошли через этот мост 200 человек. Вернулись в объятия малой десятка два. Кто-то погиб. Кто-то зацепился за город.
Если не изменяет память, Пётр Терентьев
по пути с фронта домой простучал по этому
мосту деревянной ногой.

Вскоре они с Фаней поженились и уехали
на Украину. В город Ровно.
Я помню Фаину Ильиничну отпускницей,
строгой мамашей единственной дочери Гали,
моей ровесницы, с которой мы по этому мосту
бегали на танцы.
Здесь, на самой высоте у перил, случилась и
первая любовь. Попытка обнять девушку.
До сих пор помню в августовской ночи её
глаза, полные страха и гнева.
Смущение моё было недолгим. Позитив возобладал, как теперь говорится.
Ощущение новизны, терпкости жизни от
этого прикосновения до сих пор со мной...
До этого моста обычно провожали уезжающих отпускников.
С Галей мы попрощались за руку. А тётя Фаня дала мне лёгкий подзатыльник –
любя...
Нынче от процветающей деревни Синцовской осталось одно название.
Дороги заросли.
Все мосты сожжены.
Александр ЛЫСКов,
уроженец д. Синцовской
Шенкурского района
Фото из архива автора

До войны – семь невест

После войны – шесть вдов



К Пушкину

ПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ

Моё личное Отечество
О Днях культуры Архангельской области в Санкт-Петербурге

В

о второй половине января сего года мне
позвонили из Добролюбовки. Вот так,
по-близкому, по-родственному, называют в
наших северных пенатах областную научную
библиотеку имени одного из самых ярких литературных критиков и публицистов девятнадцатого века. Пылкая, в буквальном смысле
сгорающая в полемическом огне натура Николая Александровича не оставила равнодушным
ни одного из своих современников по литературной и критической мысли. Так что, когда
мне предложили сообщить свои паспортные
данные и разные номера личных счетов, я понял: «Что-то случилось».
«А что? Что за оказия такая?» – «А вы,
Александр Александрович, разве не знаете? – ответила Ольга Анатольевна Витязева,
главный библиотекарь научно-методического
отдела. – Вы же будете представлять архангельских писателей на Днях культуры нашей
области в Санкт-Петербурге». – «Да нет. Ни
сном ни духом. Ну и ладно. Нам, поэтам, собраться – только подпоясаться да мыслишки в
голове в порядок привести».
Затем было ещё несколько добросердечных
разговоров, и с Натальей Викторовной Юрьевой,
заместителем директора по научной части, тоже.
Эти замечательные женщины вместе с главным
библиотекарем отдела литературы по искусству
Мариной Владимировной Антипиной впоследствии будут водить меня по февральским промозглым, заледенелым улицам Петербурга в звенящую тишину библиотек, где мне предстояли
встречи с потенциальными читателями. Мушкетёрши Севера – так про себя я назову их. Без
шпаги и плаща. Только слово и любимое дело
своё – всегда при них. Хочется так думать...
Однако всё это впереди... А пока я качаюсь
в вагоне поезда в направлении Северной Пальмиры. Ждёт ли она меня? Не знаю. Во всяком случае, несколько близких мне людей ещё
по московским литинститутским временам –
ждут. За окнами проносятся города и городки.
И некоторые из них имеют отношение к моей
жизни. В памяти всплывают далёкие события,
некогда уже запечатлённые в слове.
...Перестук колёс на стыках. Смотрю в
окно и ясно осознаю, что и позади, и впереди, и вширь, и вдаль – моё личное Отечество.
И люди в нём. И большинство из них плотью
и кровью вросли в его сердцевину. Все они мне
интересны. В первую очередь те, кого Борис

Абрамович некогда окрестил – «голозадые».
И рабочий, и хлебопашец, и «очарованный
странник», и «ботаник-интеллигент», и воин,
что не щадит живота своего, если «за други
своя». Мне интересны те, кто, по мнению главного редактора журнала «Сноб» Николая Ускова, составляет «Россию, с которой не о чем
поговорить». Откройте страничку этого интернет-издания. Воистину ум блуждает в наших
мозгах и не находит выхода. А правда иногда
лежит на поверхности.
...А вот и Тихвин. Питер уже недалеко. Выхожу на перрон. Последний перекур на свежем
воздухе. Да и вообще, надо завязывать с этой
привычкой. Вон проводник говорит, что скоро с
курильщиков полиция свой навар иметь будет.
...Здравствуй, Ладожский вокзал. Нева.
Медный всадник. Александрийский столп.
Небо над Санкт-Петербургом низкое. Тучи
рваные. Проносятся чуть не задевая адмиралтейский шпиль. Впрочем, городу к этому не
привыкать. Он и не такое видел. И разгулы стихий, и великие социальные потрясения. Я уже
не говорю о ленинградской блокаде. Есть в нём
какая-то суровость. Особенно в мозжащие простылые зимы. Я не был в Питере несколько десятков лет. К стыду своему. А ведь меня кто-то
называет поэтом, писателем. Встречу ли я сегодня, прогуливаясь по набережным Фонтанки и Мойки, или где-нибудь на Сенной, тени
моих гениальных учителей Гоголя, Достоевского, Пушкина? Мелькнёт ли на перекрёстке
в разночинной толпе шинель Башмачкина, или
он уже забогател и «забурел»? Пронесётся ли
мимо меня вихрем Александр Сергеевич, поигрывая тростью? Да нет, пожалуй. Бессолнечное
время. Здесь, на Мойке, 12, и жил-то он всего
ничего. И Чёрная речка уже ждала. Последний
день, последние часы. Молчаливое благословение детей... И вот уже я, спустя без малого два
столетия, в музее-квартире великого русского
поэта вглядываюсь в его гипсовую посмертную
маску. Удивительно спокойное лицо. Освещённое изнутри жаждой жизни. Совершенно отличное от посмертной маски, запечатлевшей
бремя усталости от мира, другого гениального
поэта, Александра Блока.
Из комнаты в комнату, как сквозь жизнь,
перехожу тихо и неслышно в сопровождении
моей сокурсницы по Литературному институту,
драматурга, ныне сотрудницы музея Вали Кизило. Лучшего гида трудно представить. Мы не
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виделись с ней более тридцати лет. Но всё так
же восторжен её шёпот, тот же свет в глазах
колеблется. Как зажжённая свеча в те далёкие
лицейские времена. В кабинете Александра
Сергеевича я не выдерживаю. На глаза наворачиваются слёзы. Припадаю на Валино плечо.
Пытаюсь сдержать рыдание. Слышу: «Ничего,
Саша, ничего... И хорошо, и хорошо...» Да я
и сам знаю, что хорошо. Это катарсис. Очищение. «Тебя ж, как первую любовь, России
сердце не забудет!..» На вечных часах 14.45.
Так начались для меня Дни культуры Архангельской области в Санкт-Петербурге. А затем накатили и пронеслись стремительно, как
экспресс, и в то же время вобрали в себя вагон переживаний, чувствований, лёгких разочарований и сладких щемящих воспоминаний
сердца. По большому счёту, я должен быть
благодарен за эту поездку нашему областному
министерству культуры. Не каждый раз писателю удаётся участвовать в подобных форумах. Впрочем, у меня уже был определённый
московский опыт Дней культуры. Правда, в
отличие от тех событий многолетней давности, плацдарм для культурного десанта в Питер, мне показалось, на этот раз готовился не
с такой тщательностью. Присутствовала некая
спонтанность, словно бы решение принималось
за месяц, от силы два до предполагаемого действа. О чём мне по ходу приходилось слышать
в приватных разговорах. Однако надо отдать
должное организаторам выездной Архангельской ассамблеи, их уверенности в духовном
потенциале северян, профессионализме творческих коллективов. Появилась возможность
вновь напомнить о себе Северной столице – пожалуйста. Было бы странно отказаться. При
всём уважении к другим городам, Архангельск
всё-таки позиционирует себя как вторая столица Русского Севера. Если считать от брегов
Невы до хладных кольских скал. Спросите об
этом у культурологов, искусствоведов не последнего ранга – они вам это подтвердят.
Да и на литературной карте России, и небезосновательно, Архангелогородчина, Поморье,
Поонежье – да как ни назови – по мнению таких ярчайших писателей заповедной русской
души, как Владимир Личутин, Валентин Распутин, заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель СПР Валерий Ганичев, – является одним из форпостов
духовности нашей страны. И эта духовность
проявляется не в самобытной кондовости, не
в пафосе напыщенных патриотических фраз,
а в глубокой вдумчивой работе над словом, в
строительстве души человеческой, в сопротивлении силам пытающихся атомизировать, раздробить корневую сущность Творца и Мастера созидающего. Духовность как философская
категория всегда свободна и независима. Да
она и не может быть другой у нас, на Севере.
Мы не знали, что такое крепостное право, мы
прошли через годы интервенции, мы выстояли
под красным террором и защитили Родину, мы
знаем и никогда не забудем северные конвои,
рассекающие смертоносные ледовитые воды
арктических морей. Мы сохранили жгуче-ве-
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сёлое слово Степана Писахова, в нас живут
поморские былины и сказания Бориса Шергина. Мы помним о непростой их литературной
судьбе, ибо поиск незаёмного слова сопряжён с
риском быть не услышанным и непонятым. Но
искреннее Слово всегда пробивается и к Свету,
и к Правде. Трудно. Вопреки. Вызывая огонь
на себя. Но мы всё-таки задаём себе вечный
вопрос нашего земляка, крупнейшего русского
писателя Фёдора Абрамова: «Чем живём-кормимся?» Вчера. Сегодня. Завтра.
ткрытие Дней культуры происходило в
Театре сатиры на Васильевском. В него
я попал с чёрного хода. Пановец Илья Глущенко (возможно, актёру и не нравится такая
идентификация, но для меня, зрителя, это
нормально) провёл через двор, далее по коридорам, мимо гримёрных. В закулисье. Я спросил: «И что, часто приходилось в этом театре
бывать?» – «Да первый раз. Я кулисы и сцену
нюхом чувствую». – «Врёт, наверное, – подумал я, – шутит». Хотя кто знает – актёры,
они такие. Пересёк пустой, наполненный ожиданием зрительный зал и очутился в фойе.
Нехорошо как-то. Все люди как люди – через
парадный вход в вестибюль. А я аки тать. В
куртчонке незавидной и не с самым весёлым
выражением лица. Однако как там у Блока:
Простим угрюмство – разве это
Сокрытый двигатель его?
Да и люди-то вокруг свои – приветливые,
улыбающиеся, родные. Вот сейчас выкликнет
кто-либо: «Смотрите, кто пришёл!» Рукоплесканий не последовало. Но подошли две почитательницы моего таланта. Накануне, на встрече
в библиотеке Маяковского, я оставил им автографы на своих поэтических книжках и на
листочках черновиков. Для истории. И мы
улыбнулись друг другу. И я ещё улыбнулся
самому себе. Со светлой иронией.
Тем временем ударил по струнам, зажёг,
заискрил наш фольклорный ансамбль «Сполохи». Он только что вернулся из Киркенеса,
где участвовал в архисовременном авангардном
международном фестивале... В концерте открытия. Этаком перформансе, новом панкпрочтении песен советской эпохи. А советская эпоха,
это ведь и Клара Цеткин, и Сакко и Ванцетти. В исполнении «Сполохов», например, прозвучал пролетарский гимн «Интернационал».
А в дополнение песни немецких коммунистов
в разных вариациях... Творчество наших артистов было оценено коротко и ёмко: «Это артисты, которые умеют всё, и в наш проект они
вписались очень гармонично».
И вот они здесь, на открытии наших Дней
культуры в Северной столице. И совершенно другие. С иной, традиционной программой. С «Калинкой-малинкой», народной хореографией и
классическим вокалом. Благо в составе группы
есть наша северная звезда Наталья Корель.
Они всегда могут закрыть любую брешь, в
любом концерте. И это прекрасно знают в областном минкульте. Так что – с бала на корабль и с корабля на бал. И вот они здесь.
Может, и подустали чуток. Да я не заметил.
Профессионалы. Надёжные и преданные свое-
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му искусству. Радостное выступление. Весёлое.
С огоньком. Только вот захотелось мне чуток
страдания, песен навроде «Степь да степь кругом...» Чтобы ощутить всю ширь, полноту русской души. Потом уже, когда все сценические
действа закончились, я спросил у руководителя
ансамбля Сергея Харланова: «А почему бы вам
было не включить в программу вместо “Подмосковных вечеров” какую-либо ямщицкую песню
или что-то другое?» Сергей сдержанно ответил:
«Возможно, возможно. Только сценарий и режиссура требуют времени. У нас его не было».
А что касается замечательной песни Соловьёва-Седого и Матусовского... Состоялся у
меня прелюбопытный разговор прямо у входа в Театр сатиры. Уже после того, как последние гости разошлись с нашего праздника.
Трое молодых людей, подойдя, спросили: «Вот
вы на открытии передавали привет Питеру от
архангельских писателей. Тогда ответьте как
писатель. Ваши артисты, конечно, хороши, но
зачем и с какой целью “Подмосковные вечера”
нам напели?» Лучшего ответа, чем: «Вы что,
зенитовские фанаты?» – я не нашёл. И добавил: «Чем вам эта песня не нравится. Её во
всём мире знают. А в Китае особенно». Один
из собеседников довольно резко отреагировал:
«Так мы же не в Китае, а в Питере. Или в Ленинграде, если хотите. У нас свои гимны есть.
И неофициальные тоже». – «Это какие же?» –
«Да хоть бы вот этот: “Жили были на море...”
“Трансатлантический лайнер” называется...» –
«Так ведь Высоцкий москвич». – «Да неважно». «Странные вы ребята», – подумал. А сказал другое: «Полюбите “Подмосковные вечера”,
и Москва вас полюбит. Глядишь, и фаны двух
столиц дружить начнут. Кстати, первоначальное название песни – “Ленинградские вечера”».
Мы пожали друг другу руки и разошлись.
Потом, пока я неспешно двигался к станции
метро, промелькнуло перед глазами стремительное, подвижное лицо Виктора Петровича
Панова. Я вновь ощутил пожатие его крепкой
руки. Да оно и не могло быть вялым и холодным. Более тридцати лет за штурвалом театрального корабля. А матросики-то в команде
ещё те. Кормчий. Что тут скажешь.
И, чтоб не выпало из памяти, ещё раз подумал о ребятах из «Сполохов». Представилось –
как ещё не остывшие от русской пляски, они,
по первому зову, подхватив балалайки и другой
инструмент, в едином порыве да сразу отсюда,
с берегов Невы, да в Испанию – на родину Дон
Кихота. Вместе с театром Панова и театром
кукол. И ведь двинулись бы, повели бы северные снега за собой. Пусть отпрыски идальго
и кабальеро порадуются. И устроили бы представление. Для начала в Эль-Тобосо. Для всех
горделивых и страстных наследниц возлюбленной бедного рыцаря Дульсинеи. И пусть там
зажигают наши «Сполохи». А затем прямым
путём на площадь Каталонии, в Барселону.
И пусть архангельские кукольники устроят
там рождественское представление «Вертеп»,
а пановцы, уж точно не хуже западноевропейских уличных театров, закружат, разбудят
если не всю Каталонию, так хотя бы её самое

сердце. Об этом мне подумалось во время спектакля «Не любо – не слушай». Хорошо говорить о весёлом. Вот только после окончания
спектакля за кулисами я увидел совершенно
других актёров и актрис. Не тех, что жили на
сцене в улётном юморе и доброй пародии по
сказкам Писахова. Словно кто-то снял маски
смеха с их лиц. Неужели они устали? Ведь всё
действо было таким живым, лёгким. Повеселились, как дети, и зрителя повеселили. Я дилетант, да и не завзятый театрал, в сущности.
Живу на отшибе. Но мне кажется, что иная
современная театральная драма меньше забирает духовных и энергетических сил, потому как
она ближе к нашей повседневной реальности.
Радовать смехом – дело архисложное. Смех –
это не ужимки, не способность строить рожицы с телеэкрана. Смеховая культура народна
по своей сути. Что на Севере Русском, что на
Пиренеях, куда мне так бы хотелось отправить
наших замечательных артистов. Но спонсор из
меня никакой. Да и у Льва Евгеньевича Вострякова, областного министра культуры, закрома тоже от денег не ломятся. Приглашений
ждём. Приглашений. Была у меня одна наивная мысль – попасть в Питере на встречу нашего губернатора Игоря Орлова с Архангельским
землячеством. Может, мецената какого для писательской братии найду. Только вот встреча
не состоялась. Да и открытие Дней культуры,
по сути, оказалось и закрытием. Ибо не было
впоследствии ни подведения итогов, ни ожидаемого фуршета. Наверное, потому, что снова
наступило время отлова растратчиков.
ак что продолжим о делах литературных, о встречах писательских в библиотеках Санкт-Петербурга. И хорошо бы слову
не летать соколом между строчек. Когда один
на один выходишь с аудиторией, ты свободен
и смел, и земля не уходит из-под ног, и речь
вольна. «Поэт издалека заводит речь. Поэта
далеко заводит речь...»
Но важно успеть вовремя остановиться и оглядеть зал. По глазам поймёшь – не пора ли и
честь знать. Жить для себя и в себе, купаться в
собственном мироощущении – мне неинтересно.
И поэтому на встречах – и в библиотеке для
слепых и слабовидящих, и в библиотеке имени
В. В. Маяковского – я, насколько позволила
расшатанная временем врождённая скромность,
говорил и о родном Севере, и об архангельских писателях, и о Каргополье. Иногда брал
в руки глиняный колокольчик, освящённый
каргопольскими «Хрустальными звонами».
Напоминал, что тройка-Русь ещё мчится, она
ещё в пути. И что не след нам, русским писателям, идти в раздор и склоки, делить и присваивать только себе любимым историческую
память, литературное наследство (и в виде недвижимости тоже). И что если и дальше будем плодить новые союзы и союзики и пребывать «на ножах» – писательское слово вконец
обесценится. И пройдут немалые годы, покуда
оно – потрёпанное, обветшалое, изгаженное
матами и фекалиями – возродится фениксом
из пепла. Мы и так уже были брошены по разные стороны баррикад в перестроечные годы.
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И слава Богу, что трещина, прошедшая через
наши сердца, не стала бездной. Я говорил о
том, что Архангельский край – удивительный.
О том, что северным писателям удаётся неким
образом сохранять единое культурное, литературное пространство. Что способствует этому
и наш литературно-художественный журнал
«Двина», один из немногих провинциальных
журналов, удостоенных международной национальной премии «Имперская культура». Где
под словом «имперская» подразумевается весь
свод русской культуры: музыка, живопись и
Слово, звучащее даже из катакомб.
Рождённый в непростое время девяностых,
он вобрал в себя, считай, два десятилетия блуждания и поисков новой России, а значит, и Русского Севера. От альманаха «Белый пароход»
до современного издания другого формата.
Сегодня, пусть и не в таком объёме, как хотелось бы, «Двина» финансируется из областного бюджета. Но я не назвал бы журнал бедной содержанкой. Он и во времена купи-продай
сохраняет относительную независимость. Я не
знаю, как Михаилу Попову, главному редактору «Двины», и Елене Галимовой, возглавлявшей совсем недавно писательскую организацию Архангельской области, удавалось найти
общий язык с властями предержащими. Вероятно, те и другие шли навстречу друг другу.
Отслеживая публикации последних номеров
журнала, скажу, что пресловутая поговорка
«кто платит, тот и заказывает музыку» – не
вполне уместна. Прошло время плевков в собственный колодец, да и соседский – тоже. И,
по большому счёту, события и люди остаются
в памяти народной в делах и Слове. Ещё со
времён Гомера и того же Слова о полку Игореве. Любая власть это понимает. Приручённый
писатель – это Герострат, сжигающий и себя,
и тех, у кого на службе. Нам это надо?
А теперь несколько слов о направленности
журнала. Это русское направление. Многовекторное. У нас слева – скандинавы. В сторону
экватора – Москва и срединная Русь. Справа –
мощные неумирающие национальные этносы, а
к полярному кругу – Северное сияние. И в нашей сердцевине – Ломоносов и первопроходцы. И мне очень бы хотелось, чтобы не только
«Двина», но и Архангельская земля стала неким узлом слияния культур народов северного
полушария на русской почве. А журнал наш в
недалёком времени может встать вровень с такими печатными изданиями, как «Урал» и «Дон»,
имеющими до недавних пор мощные, глубокие
традиции открытия новых литературных имён.
Это сделать трудно. Привлечение новых авторов,
как и лучших на сегодняшний день российских
писателей, на страницы журналов зависит – и в
этом нет никакого открытия – от гонораров. Но
эту проблему решать не мне.
...Я уже в купе поезда Санкт-Петербург. Передо мной амбарная книга, в которой я и делаю
первые заметки о Днях культуры Архангельской
области в городе Блока, Достоевского, Гоголя,
Пушкина. АОНБ имени Н. А. Добролюбова уже
озвучила свой масштабный проект «Галерея Добролюбовки». Это прекрасно. Значит, быть куль-
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турному центру для художников всех направлений. Так что Марина Антипина, презентовавшая
проект, и Наталья Юрьева, и Ольга Витязева,
обстоятельно и душевно, да ещё и с видеофильмом, представлявшая меня на литературных
встречах, уже в Архангельске. Ольга Анатольевна, вам отдельное спасибо за прочтение моего
стихотворения «Экспансия Белого моря». Надеюсь, все вы теперь на своих рабочих местах. Потому что библиотека, как и храм, без хранителей и служителей – жить не может.
А в Петербурге у меня тоже остались друзья. Это и директор Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих Ольга Юрьевна Устинова, и её
заместитель Татьяна Николаевна Серова. Я им
подарил – надеюсь, не на прощание – традиционную каргопольскую глиняную игрушку –
сказочного Полкана. Сказка сказкой, но этот
богатырь-кентавр уж постарается охранить все
ваши входы в библиотеку от недостойного,
мелкого и подленького. И в этом ему поможет
ваш сотрудник, руководитель литературного
объединения «Ротонда», замечательный тонкострунный петербургский поэт Аркадий Илин.
В библиотеке имени В. В. Маяковского останется каргопольская тройка. Это, конечно, не
птица-Русь, но всё же мощь и сила. И да будут
звучать в этих стенах стихи-ветер, стихи-вьюга, перекатываются громы поэтического слова.
Спасибо за добрую встречу заведующей отделом культурных программ Ольге Николаевне
Косогор, директору Зое Васильевне Чаловой и
её заместителю Ларисе Николаевне Викентьевой за памятные подарки, на коих красными,
горящими буквами выведено название вашей
библиотеки имени мощного и ярчайшего поэта
русско-советской эпохи.
По тихим залам и комнатам музея-квартиры Александра Сергеевича Пушкина поплывёт
оберег – Берегиня, слепленный, сотворённый
руками каргопольских мастеров. И если память о великом русском поэте бессмертна, то
для кого-то эти стены музея-квартиры всего
лишь архитектурный памятник. И смекают
они: неплохо хотя бы часть его прибрать к рукам. Не спи, Берегиня, всем своим волшебным
духом вытравливай безумные мысли и идеи из
голов временщиков-мусорщиков.
...10 февраля был День памяти Александра
Пушкина. Во внутреннем дворе квартиры-музея поэта – минута молчания. И слышна она
во всех уголках России...
Мелькают за окном поля, речки, перелески.
Заснеженная Русь. Снега придавлены февральской оттепелью. Оттепель и на сердце. Наши
дни не окончены. Мчусь к своим северным истокам. Сквозь время. Сквозь моё личное Отечество. Наше Отечество. Из Петербурга в Архангельск. Уязвлена ли душа? Да нет. Жива.
Вольна. Свободна.
Александр ЛоГиНов
Каргополь – С.-Петербург – Каргополь

Дорогой Сан Саныч, с 65-летием!
Здоровья! Новых стихов!

Юность Поморья

СТИхИ МОЛОДых
Владислав СУшКОВ

Мы совпали во времени
Дочка
Наперёд не знаю (ни на полчуточка),
кем сегодня будет маленькая дочка.
Вот (соседям в радость!) полчаса как скачет,
значит, нынче доча – зайка или мячик.
Если расшумелась что-то не на шутку,
«биип!» – и побежала, значит, всё – маршрутка.
Если за обедом гладит животишко
«ух, объелась...», значит, «я сегодня мишка».
В ванной она рыбка, в магазине – деда...
К ужину не вспомнить, кто у нас обедал.
Но, однако, вечер. И луна, зевая,
ходит, смотрит в окна – кто как засыпает.
Подкрадусь тихонько, загляну в кроватку –
вон, сопит в две дырки. Дочка. Всё в порядке.
* * *
Я хочу идти за руку с отцом
Покупать газеты в Союзпечати
И не думать, что было, что будет потом.
Он большой и сильный – и этого хватит
Для побед над кучей обид и зол.
Дома ждёт нас мама моя с сестрою.
А потом – уроки и баскетбол.
Или сопки – ягодною порою.
На вокзалах гудящие поезда,
Гром колёс, буферов над дымкáми бьётся.
Уезжать как будто бы навсегда
Интереснее, если опять вернёшься.
Очень яркое солнце, легко дышать
Оттого, что мир мой так юн и прост.
Ты куда исчезла, Союзпечать?
У отца – лишь чуть неседых волос.
И страна огромна – но мир так мал,
Он порою сжимает так больно сердце.
Я веду свою доченьку на вокзал.
Мы заходим в купе, закрываем дверцу.
У неё своя собственная печать
И рука отца.
...И вагон несётся,
И на нижней полке так сладко спать.
Она знает, что всюду ещё вернётся.
* * *
Я живу пренеправильнейшим монахом:
Каждым утром себя создаю из праха
И крещусь от лобных долей до паха
Потому, что нет силы себя сдержать,

Я живу в своём мире, мне с Богом просто:
Я Его попросил – и Он так всё создал,
Чтобы можно ночами смотреть на звёзды,
А наутро опять по делам бежать.
Сотворил человека. А после – друга.
Друг приходит под вечер в мой скромный угол,
Выпивает всё пиво, а утром – туго
Просыпаться опять из последних сил.
Сотворил потом женщину – это дело! –
Чтоб душа запевала, а тело пело.
Тут моей благодарности нет предела,
Тут Он даже удачней сообразил,
Чем просил я Его. А ещё вот – дочка:
Я не знаю, глядел ли Он
В ту замочную скважину, только точно –
Получился отличнейший персонаж.
И вот эти – хитрющие с чернотою,
Что глядят на меня, будто вправду стою
Я такого взгляда, и мир построен
Был недаром, и словно неплох пейзаж.
Я живу неправильнейшим монахом.
И порою просыпаюсь в поту от страха –
Вдруг сегодня я как-нибудь выдал маху?
Вдруг открою глаза – а вас не видать?
Дорогие, не бойтесь, живите смело.
Мне не жаль весь мой мир, раз такое дело, –
Места много. А если чего доделать –
Я Его попрошу. Он поймёт. Опять.
* * *
мы с тобою совпали во времени
и в пространстве, что, в общем-то, редкость,
параллельными шли аллеями,
но свернули и как-то встретились
мы с тобой совершенно разные,
но звучим почему-то схоже,
чем и время от времени радуем
совершенно случайных прохожих
мы с тобою случайно рифмуемся,
но при этом – признайся! – отменно...
будет время – и всё образумится,
но до тех пор ещё есть время
г. Котлас
«Двина», № 3, 2013
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Лито «Гандвик»: новая волна
Елена КИЁВА
* * *
Безвременья полны мои года.
И птичий разрывает крик высоты.
И пчёлы наполняют мёдом соты.
И высятся стеною города.
Сумбур танцует ветром перемен.
И пыль дорог смешалась с бурой тиной.
И Карабас помолвлен с Буратиной,
И ключик золотой идёт в размен.
Портретом из окна взгляну на мир.
Пестрят и выцветают мигом краски.
Хамелеон-толпа меняет маски.
Спешит на плотоядный, страшный пир.
* * *
Старый город в вечерней стуже,
Вместо грязи белеет снег.
Дряблый лист по замёрзшей луже
С воем ветра пустился в бег.

В сарказме желая оплот обрести,
Мы бросили вёсла в начале пути.
Нам по течению плыть нипочём,
Мы всё ещё дышим, но не живём...
И встретив восход,
Не оставив следов,
Уходим на запад
Без смысла, без слов...

Андрей РАйКОВ
убить дракона
Ты такою ещё не была:
Под пятою ретивых субъектов
Стала бывшая суперстрана
Совокупностью бизнес-проектов.
Эй, народ мой, очнись, ты где?
Сколько можно беспечно лукавить,
Сколько можно отчаянно таять
И копаться в дырявой суме...

Уронила рябина грозди
На промёрзшую длань земли,
В покосившемся доме гвозди
Индевеют дождём зимы.

Ночь прошла, перестаньте спать –
День по-прежнему ярок и светел!
Сколько можно, ослепнув, вдыхать
Переменчивый западный ветер?

Чёрный кот пробежал, брезгливо
Грязной шкурой своей тряхнул.
Слышит старенький дом пугливо
Новостроек растущий гул.

Сколько можно уныло молчать,
Сколько можно сидеть без дела,
На правительство глухо ворчать
И ругать президента несмело?

Скоро охнет прогнившей сваей,
Чёрным оком своим мигнёт
И под крик воробьиной стаи
Как подкошенный упадёт.

Трезвый взгляд, он из самой гущи,
И не всякий такое поймёт:
Обещают нам райские кущи,
Затыкая противникам рот.

Екатерина ВАРФОЛОМЕЕВА

Долго будет мириться народ,
Не заметив большого урона,
Только явится вновь Ланцелот,
Убивающий злого дракона.

* * *
В плену большого города завис.
Перед глазами скучный белый лист.
Строка, увы, не явится на свет,
А в мыслях темнота – их просто нет.
И, обратившись к памяти истокам,
Я нового не в силах отыскать...
Silentium* завещано потомкам...
А есть ли смысл заветам возражать?
По берегу моря идя босиком
По берегу моря идя босиком
Прогулкой неспешной.
Не слышен шум волн.
Охвачены страшной душевной чумой,
Зовущейся скукой, иначе – тоской...
__________
* Silentium (лат.) – молчание.
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Михаил РУМяНЦЕВ
Соловки
Скрипят качели, слышен звон в Кремле,
Песок разносит ветер по земле,
И, кажется, подуй он чуть сильнее –
Снесёт дома, машины... всё развеет.
Иду. На берегу среди камней
Улиткою в куске известняка
Свернулось время. Здесь прошли века...
Но те же волны, те же облака.
г. Северодвинск

Жизнь как отражение судьбы
Евгений МАТУС
* * *
Я больше стихов не пишу.
И музыки больше не слышу.
И, стало быть, карандашу
Пора занимать свою нишу.
Уже в долгий ящик сложил
Бумаги, наброски и перья.
И руки отмыл от чернил.
Задумался: кто же теперь я?
Случайно попавший на бал,
За столик в углу, с шулерами,
Я ставил корабль на причал.
Они пожимали плечами.
И, плюнув на совести зов,
Залив до беспамятства ромом,
Упрямых червовых тузов
Я бил запрещённым приёмом.
Трактирщику честно сказал,
Что к совести я не взываю.
Ну, нечем платить, проиграл!
Хотите стихов почитаю?

Катерина НЕКРАСОВА
* * *
Тихо дремлет июнь. Ночь, как белый цветок,
Распустилась к полуночи ближе.
Вдоль окна заплясал заводной мотылёк.
Стол, заваленный кипами книжек.
Одинокий мой рай – никого. Тишина.
Я сама здесь для мебели разве.
Две скамейки, печурка да стол у окна
С незабудками синими в вазе.
Снова буду смотреть, как садится за лес
Порыжевшее к вечеру солнце,
Вслед за ним растворяясь в квадрате небес,
Обозначенных белым оконцем.
И наполнит меня до краёв простота
Этой сказочной северной ночи,
Чтоб из сердца потом её нежно достать
Я могла, когда холодно очень...
Это тупик
Ранее ровные, ныне разбитые
Наши дороги-пути нескончаемы.
Ты – со своей разношёрстною свитою...
Я – со своим безысходным отчаяньем.
Город как дебри – так просто не выбраться.
Город-тоска – бесконечное кружево.
Хочется просто когда-нибудь выспаться,
Только опять этой ночью завьюжило.

Может быть, просто свернуть потихонечку
С главной дороги на узкую тропочку?
Снова себе наливаю настоечку,
Чтоб разобраться – за стопочкой стопочку...
Это тупик – помоги... помогите мне...
Множу ошибки, печали, сомнения.
Жизнь – как печальное очень событие.
Жизнь – это просто судьбы отражение...
у разбитого корыта
Снова тихо, снова глухо...
Мир-калека доконал...
У разбитого – старуха –
Это я... Какой финал!..
Память в ряд поставит лица:
Тот, и этот, и вон тот...
Эй, пора остановиться –
Лжёт любви круговорот...
Лгут вокруг чужие люди.
А родных не отыскать...
Мы не верим и не любим,
Можем только воевать...
Болью загнанные в угол,
Ждём, ощерившись, беды...
Словно пачки барби-кукол,
Наши полнятся ряды...
Я смотрю в глаза родные
И не вижу ничего...
Спит душа и сердце стынет...
И темно вокруг, темно...

Алексей БАБОшИН
Социальные стихи
Всюду мусор и грязь.
Это наши родные пенаты.
Дым Отечества сладок:
Бензина пары да завод.
И причудлива вязь
Просторечного русского мата.
Новой жизни порядок –
Ликуй, православный народ!
Заплясали огни
По остаткам российской деревни.
Заражаться готовы
Осколками ржавых идей.
Поседевшие пни,
Да обрубки советских деревьев,
Да скелеты-остовы
Советских железных людей.
Мавзолей-супермаркет
Стоит в центре города важно,
И течёт к его телу
С поклоном людская река.
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...а на старенькой марке
Гаврила Державин бумажный
Начал трудное дело:
Россию прославить в веках...

Евгений ПышКИН
исход
попросишься обратно в шелуху,
пасхальное яичко, но скорлупкой
повыскребли из сердца требуху
и съели мысли, где теперь под хрупкой
на ощупь оболочкой жадно спит
в межзвёздном настоящем отолит,
и снится шелест радиолиствы,
и выправленным кажется пространство,
Декарту возвращается, увы,
летающими блюдцами из странствий,
что так и пролегает штрихпунктир –
не извернувшись, ни за что не выйдешь
на полюс, где не бьётся, или в мир,
переведённый с языка на идиш
Xейма
прощай, неслышимая мелодия,
здравствуй, прозрение
в открывающем величие тумане:
на лукавое лукоморье в конце фонарей
по мёртвому морю листвы ухожу, –
тишинай-нана-най с отголосками,
возникающими в середине тумана
в виде памятников деревьям этой земли,
и нет-нет – упадёт где-то капля,
которую едва ли уже обоснуешь,
сосредоточившись на отвлечённой мысли:
так далеко от дома должны начинаться
вересковые отроги еловых гор,
где лишайник от камня без крови не оторвать
и ветры брезгают бесхозными паутинами,
но, показавшись, громада
принимает другие черты,
пока неприметная кривизна сознания
из тумана выводит на берег реки,
и город с бегущими по воде огнями
не отдёргивает автомобильного моста,
потому что осень здесь – дома
от сумерек до темноты
смеркается бессмысленно, безлично
на сердце у небесного кита,
и темнота, скуля в пустых кавычках,
тебе с фонариком – не темнота;
так, если в двух шагах зажжётся спичка,
услышишь ли, – я не хотел бы знать, –
как ночь себя выводит на прогулку
туда, где тонко вскрипываясь втулкой
в прозрачный космос, подающий знак
давно, включает все прожектора
и зажигает маленькие свечи
в ответ моя планета каждый вечер
и даже снова гибнут на кострах
еретики, пророки и предтечи
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Валерий СОЛОВЬЁВ
* * *
– как странно, – подумал снег, – я падаю
и не таю,
лежу на ладонях котёнком, разве что
не мурлычу.
вот какая-то девочка взяла в рукавицу
и гладит
и смотрит своими глазами огромными.
непривычно.
– как странно, – подумала девочка, –
нетающий снег на ладони.
кому скажи, не поверят, скажут:
«девочка, гонишь».
холодно на Плутоне, и Плутон –
вообще не планета.
поэтому мы и живём просто «когда-то»
и «где-то».
и все у нас ледяное, слова
замерзают в воздухе,
повсюду зеркальные глыбы напоминают,
кто мы.
возникает законный вопрос: есть ли причина
осваивать космосы?
какого чёрта вообще мы забыли на этом
Плутоне?

Дарья ЗАПЛАТИНА
Петербургу
Из того, что ты есть,
слагается «там» и «здесь».
Из твоих ладоней утром бежит вода
И бурлит воронками чёрными под мостом,
И твои «наверное» сложатся в «никогда»,
А мои «конечно» останутся на потом.
Ты не призрак вовсе –

вот твой живучий род,
Город тебя распял в куполах своих,
Синим небесным цветом заросший ров
Каждой крупинкой помнит, как шли бои.
Каждой парадной помнит, как стук колёс,
Каждой решёткой чёрных резных перил,
Как вместе с тем,
кто с кровью к тебе прирос,
Ломкий блокадный хлеб пополам делил.
Город, над Стрелкой льющий лиловый свет,
Вымазал тушью мокрый слепой асфальт.
Ни одного похожего больше нет.
Город холодный, как мне тебя назвать?
Ты не фанатик – архитектурный бог,
Солнцем случайным из потайных глубин
Всё, что ты выдержал, выдумал, сделал, смог.
Город-мальчишка, играющий до седин
В прятки со временем. Нет никаких границ.
Музыка улиц вылилась через край
Из переходов, лестниц, проспектов, лиц,
Всё что ты хочешь, только сумей – играй.

Каждый твой житель ставит свою печать.
Это не ложь и даже совсем не лесть.
Всё, что здесь есть, слагает твою печаль.
Может быть, примешь меня вот таким,
как есть?

Успей прочесть, пока он не растаял.
И пусть он будет белым, да, пускай.
Без рифм, как сон случайный на рассвете.
Ты только никуда не отпускай
Меня и ветер.

* * *
Говорят, из тьмы есть выход один – на свет,
Если долго идти – найдёшь во дворе качели.
Я теряю письма, ключи, я путаю дни недели.
Мне давно говорят, что хватит,
пора быть взрослой
И самой отвечать на заданные вопросы,
Но на мой вопрос не знает никто ответ.

Меняю ветер. Выпить за двоих.
А там штормит. Ты знал?
И море знало,
Что мы живём,
И в этом первый стих,
Как в первом снеге вечное начало
Моих путей, дорог, тропинок, мест,
Разбитых лестниц и пустых вагонов.
Мой первый снег по курсу зюйд-зюйд-вест
Летит межзвёздной пылью невесомой.
Ему нет дела до границ и карт,
И только он один пока что знает,
Что после октября наступит март,
Мой тёплый снег летит к нему, не тая...

Мне осталось запомнить слово,

что я – «одна»,
Научиться ночью спать в опустевшем доме,
Обходить стороною тех, кто зовётся «кроме»,
Научиться пить, стрелять,
говорить «не страшно»...
Только мне важней, чтоб ты оставалась старше,
Мне нужней, чтоб море виделось из окна.
Я молчу, смотрю в уставшую тишину.
В беспокойном светлом городе бродит детство,
Почему-то мне совсем от него не деться,
Не уйти, не знать, не помнить, не попрощаться,
Всё, что мне доверено, – возвращаться.
Сквозь тебя и время, нет, сквозь себя саму.
Если долго идти, то можно прийти к своим.
Там, где степи, море, грозы, леса и ливни,
Зажигать по ночам огни, целовать любимых,
Оставлять за собою строки, тропинки, ноты,
Не бояться любого безумного поворота –
И однажды проснуться, себя ощутив живым.
* * *
Люблю тебя сильнее, чем других.
И мне плевать на своды всяких правил.
И первый снег, как будто первый стих –

Анастасия НОСОВА
* * *
Не утешай, я плачу безутешно.
Не верь тому, что в гневе говорю,
И не держи, я выбегу поспешно
В холодную предзимнюю зарю,
Пронизанную инеем и светом
Летящих с неба розовых лучей...
И не суди: ты не рождён поэтом,
Ты не поймёшь ранимости моей.
* * *
Когда никто не может мне помочь
И заедает горькая рутина,
Меня спасает северная ночь,
Её полупрозрачная картина.
Её спокойно-строгий колорит,
Где важно всё, от чёрточки до тона,
И тишина, которая звучит
То ветерком, то шорохом, то звоном.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИя

«Не говори красиво»
Друг Аркадий, не говори красиво, – воскликнул Базаров, –
об одном прошу тебя: не говори красиво.
И. С. Тургенев. Отцы и дети
Когда мне было двенадцать лет, я написала роман наподобие «Трёх мушкетёров» – там
было всё: роковые страсти, трагическая любовь, коварство врагов, дуэли. Герои с иноземными именами произносили восторженные
речи по любому поводу. Мне тогда это казалось
настолько красивым, что я даже слегка обиделась, когда мама, прочитавшая мой шедевр,
не поспешила рассыпаться в похвалах в адрес
юного дарования. Более того, она постаралась
загрузить меня делами.

Вскоре я увлеклась чем-то другим и забыла о романе. Вспомнив через некоторое время,
попыталась найти его и не нашла. Порыласьпорылась в книжном шкафу и успокоилась.
Роман отыскался совсем недавно в маминых
бумагах. Боже, как я хохотала над каждой высокопарной фразой...
Мой неудачный опыт вспомнился мне, когда я читала рукописи молодых поэтов. Почему? Судите сами.
«Двина», № 3, 2013
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* * *
Я опаздывал, как автобусы или такси,
ты кралась, словно первые месяцы осени.
И где-то в районе пригородной полосы
мы встречались большими тяжеловозами...

* * *
Потоком стаявшего льда
рванёт вишнёвый сок на платье.
И гладью грязного стола
блеснёт уборщицы проклятье.

* * *
Кто-нибудь, научите её бить чашки
и быть циничной,
и пусть её глаза будут в две зажигалки,
и пусть её голос будет как те мигалки,
что нервы цедят мне
в форточку миллилитрами.

* * *
Пусть сдохнут от злобы принцессы!
Пусть зелень зависти
сквозь пудру проступает!
Пусть все необратимые процессы,
Что эти чувства буйные рождают,
На лица их и души лягут гримом,
И пусть они запомнят навсегда,
Что мне достался принц отнюдь не мнимый,
А им какая-то досталась ерунда.

* * *
Мы – молекула идеального газа.
Мы заполняем нашу квартиру доверху.
Я привык называть этот город
твоим именем,
И водителям междугородних автобусов
уже по фигу.
* * *
Наши дороги идут, как всегда, перехлёстом,
ты сдуваешь пылинки
на солнечной танцплощадке,
натягивая чулки и ища тапки,
и мне это всё не выдышать (как и воздух).
* * *
Губы накрашу и стану безжалостной!
В кровь разобьюсь, но тебя возвращу...
В пальцах твоих утеку я мороженым.
Утеку. Отпущу. Загрущу.
И вновь губы накрашу!
* * *
Вся жизнь в прыжке
От сумасшествия
К безумству. Вся жизнь –
То йога, то фокстрот.
И спит, растак его,
Седьмое чувство!
Из сухофруктов
Совесть пьёт компот!
* * *
Операторы связи
не спали недели,
слушая наши ночные беседы,
горько вздыхая,
когда мы засыпали
между секундами ночи...
* * *
Спой со мной последнюю прощальную,
Затяни напевы томным голосом,
Содрогни соборы кафедральные,
Седину пусти в чужие волосы...
* * *
Воздух пропитан токсинами,
Опасными ядами осени.
Уехать бы на такси, но мы,
Дозвонившись до них, трубку бросили...
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Думаю, читатели и сами авторы не раз уже
улыбнулись. Отчего возникают подобные ляпы?
Именно из желания говорить красиво.
Многие молодые поэты понимают поэзию
как необходимость говорить необычно. Да, настоящая поэзия – всегда открытие. Но дело в
том, что открытия чаще всего возникают не
там, где искусственно создаются новые слова
или нагромождаются необыкновенные образы.
Поэт говорит обычными словами самые простые вещи, а по спине холодок идёт:
Мы с тобой теперь не подсудны,
Дело наше прекращено,
Перекрещено,
Прощено.
Никому из-за нас не трудно,
Да и нам уже всё равно.
Поздним вечером,
Утром ранним
След запутать не хлопочу,
Не затаиваю дыханье –
Прихожу к тебе на свиданье
В сумрак листьев,
Когда хочу.

(А. Яшин)

Екатеринбургский поэт, лауреат премии
«Серебряный век» Илья Будницкий однажды
в разговоре со мной сказал: «Для меня существует музыка, и только музыка – для меня в
начале была именно музыка, и всё детство со
мной была только музыка, и слова для меня –
это маленькие частицы музыки...» И это верно. Когда читаешь хорошее стихотворение,
всегда слышишь музыку и на её фоне – слова.
Музыка может быть разной: и вальс, и марш,
и народный мотив, и даже рок, но она непременно есть. Слабое стихотворение скрежещет
и туго проворачивается, как плохо смазанный
механизм, иногда слышишь даже визг. Нагромождение образов сродни какофонии, так и
хочется закрыть уши ладонями, чтобы не слышать ничего больше.
Ещё одна причина стремления говорить красиво – к сожалению, слабая начитанность. На
этом месте многие с негодованием воскликнут:
«Как это так? Я читаю достаточно!» Но весь
вопрос заключается в том, что и как вы читаете. «Нахватанность пророчеств не сулит…»

К сожалению, очень часто мы бросаемся от
одного произведения к другому, хватаемся за
модные книжные новинки, а в то же самое
время остаются непрочитанными главные книги. Фэнтези, романов о любви или беллетристики мало – это, наверное, понятно всем. Николай Гумилёв, по словам Ирины Одоевцевой,
говорил, что для того, чтобы подготовиться к
пониманию поэзии, надо прочесть одиннадцать
томов «Натурфилософии» Кара. Конечно, не
стоит понимать эти слова буквально. Но поэзия действительно требует разносторонних знаний о мире. И не только знаний, но и умения
осмыслить эти знания и передать свою мысль
в слове.
Ещё одна составляющая поэзии – жизнь.
Порой встречаешь стихотворение, где видишь
и хороший уровень начитанности, и умение
владеть формой, но произведение кажется
словно высосанным из пальца. Стихи ни о чём.
Такое возникает либо от бедности жизненных
впечатлений, либо от стремления «высказаться
на тему». Поэт думает, что он обязан что-то
сказать, а что именно – не знает. Кроме того,
лишь графоман смело берётся за любую тему.
Он говорит и о скалах Кавказа, даже если никогда их не видел, и о войне, и политику стороной не обходит.
Говорить хорошо можно о том, что пережил, прочувствовал, обдумал сам. В ином случае стихотворение остаётся тенью души поэта.
А читателю нужна не копия, не подражание.
Читатель должен почувствовать боль или радость поэта, услышать его дыхание. Писать
нужно о том, что мучает, заставляет переживать. Причём серьёзно переживать. Вспомним,
герой тургеневской «Аси» до встречи с героиней был уверен, что он влюблён, но настоящая
любовь избавила его от натужных воспоминаний и нарочитых вздохов. Настоящее открывает глаза, заставляет увидеть мир. Настоящее не терпит красивых фраз и пустых речей.
И только настоящее будет жить долго. Может
быть, вечно...
ольга КоРзовА,
член редколлегии журнала «Двина»

КОНКУРСы

«Доброта всегда
протянет руку...»
Итоги с напутствием
Традиционный конкурс «В волшебной Пушкинской стране», учредитель которого – департамент образования мэрии г. Архангельска,
проходил с 1 по 16 февраля 2013 года в средней общеобразовательной школе № 23 имени
А. С. Пушкина.
В этом году в нём приняли участие более
250 учащихся из 52 школ областного центра. В номинации «И пробуждается поэзия во
мне...» (стихотворение собственного сочинения) было представлено 17 работ учащихся
8–11-х классов.
Жюри конкурса в номинации «И пробуждается поэзия во мне...» возглавил поэт Василий
Матонин.
Победителями в этой номинации стали:
1-е место – Влада Пехтерева, 9 «А» класс,
школа № 35;
2-е место – Евгений Конусов, 8 «А» класс,
школа № 55;
3-е место – Алёна Бороденко, 7 класс, школа № 57.
влада ПЕХтЕРЕвА
ДОБРОТА
Доброта совсем не увядает
И не ждёт взаимности в ответ,
Никогда не жжёт, но согревает,
Оставляя в душах яркий свет.
Доброта не судит, не калечит,
От неё не стоит ждать вреда.
Лишь она от злобы мир излечит
И не спросит платы никогда!
Доброта действительно бесценна!
И старик, что кормит голубей,
Даже сам не зная, постепенно
Эту землю делает добрей.
И ребёнок, пожалев дворнягу
И отдав портфельный бутерброд,
Доброте поступком... дал присягу,
Что в беде друзей не подведёт!
Доброта... Она всегда богаче
Самых состоятельных людей.
У неё ни джипа нет, ни дачи...
Но Господь поведал нам о ней!
И друг к другу, веря и жалея,
Не таская в сердце груз обид,
В целом мы становимся добрее...
Ничего, что там, в груди, щемит!
Доброта всегда протянет руку,
Несмотря на сделанное зло,
И не знать о ней – вот это мука!..
С ней не всем столкнуться повезло...
Доброта – как раненая птица,
Что, сломав крыло, стремится ввысь...
«Двина», № 3, 2013
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Иль блеснёт слезою на ресницах
Доброта, что зажигает жизнь...
Где добро – там свет! А как иначе?!
Жизнь без милосердия – пуста!..
Если от чужого горя плачем –
Значит, не иссякла доброта!
Пожелания председателя жюри В. Н. Матонина:
Стихотворение – рассуждение о предмете важном. Умение в поэтической форме создать мысль. Есть чувство поэтическое, искренность. Недостатки исправимы. «И друг
к другу, веря и жалея» – четыре согласные!
Это же непроизносимо. Автор проявляет себя
в слове. Не как бы пишет стихотворение, а
действительно думает так, как говорит.
Алёна БоРоДЕНКо

...Одиннадцатый год кончался,
И восемнадцатый шёл век,
И в эти дни на свет рождался
Обычный вроде человек.
И не в Москве, и не в Коканде,
Не где-то далеко в горах,
Не в Бухаре, не в Самарканде,
А здесь у нас – в Холмогорах.
В семье крестьянина-помора
Он детские года прожил
И в юности довольно скоро
Фундамент знаний заложил.
Привычный мир перерастая,
В надежде остальной познать
Он край Архангельский оставил,
Решился до Москвы шагать.

* * *
Зимний Вечер в белом одеянии
Мимо окон тихо проходил
И случайно вызвал на свидание,
А потом вдруг о любви заговорил.

Науки жажда, сила воли
И всеобъемлющий талант
Все трудности перебороли,
Которые встречал гигант.

Между нами протянулась нить взаимности,
Влюбилась я, и Вечер полюбил,
Призналась я ему в своей невинности,
И Вечер мне сюрпризы подарил.

Учился только на отлично,
Минут свободных не терял –
В поездках дальних заграничных
Он кругозор свой расширял.

То были снежные алмазы под ногами,
Огнём играли, радовали глаз,
И рассыпались звёзды жемчугами,
А сполохи окутывали нас.
И загружались, и запели снеги,
С утра до ночи праздную свой час,
И Вечер был взъерошенным и пегим,
Вдруг обрядился – не отымешь глаз!
От белизны и весело, и жутко,
Засыпан хлопьями наш зимний след,
Я с Вечером иду по первопутку,
Как только что увидевшая свет.
Иду, и не закладывает уши
От гулкой и звенящей тишины,
Здесь на лебяжьих ласковых подушках
Блаженствуют зимы младые сны.
Снег придорожный отливает синью,
И пробуждается поэзия во мне,
Поверив в чудо этой сказки зимней,
Я напишу стихи о дивном сне.
Пожелания поэта В. Н. Матонина:
В этом стихотворении меня затронула
искренность, непосредственность автора, отсутствие маски. Беззащитность. И одновременно попытка, пока ещё неумелая, найти
свой язык. Удачи!
Евгений КоНуСов
ЛОМОНОСОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Поморский край явил народу
Ряд выдающихся светил:
Борис Шергин, Абрамов Фёдор
И Ломоносов Михаил.
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Без страха за эксперименты
Упрямо брался тот же час,
И многих опытов моменты
Народу служат и сейчас.
Постиг различные науки,
Разносторонним крайне был,
Познал и радости, и муки.
И жизнь ярчайшую прожил.
Широкий спектр его познаний,
Неоспоримый личный вклад
Явили тысячи вливаний
В науки мировой уклад.
Великий русский просветитель,
Учёный-энциклопедист,
Поэт, философ и мыслитель,
Новаторства пропагандист...
Его заслуги бесконечны,
Их трудно переоценить,
И имя доброе навечно
Всегда мы будем свято чтить.
А также будем благодарны
За тот, увы, недолгий век,
Что жил земляк наш легендарный,
Большой, великий человек.
Пожелания В. Н. Матонина:
Наивен его пафос, но искренен. Стихотворение не лишено штампов. Дважды рифмует
«век – человек» (банальная рифма), но главное – живёт в стихотворении. Поэтическое
дыхание глубокое. Успехов!
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