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 В новую книгу
Владимира Личутина
«Убить скорпиона»
вошли пять
художественнодокументальных
повестей.
Одна из них, «Анархист»,
впервые была
опубликована в журнале
«Двина» (2011. № 1).
Фрагмент из повести
«Вышли мы все
из народа…» был
напечатан в № 4 «Двины»
за 2011 год.

 Юрий Пахомов (Носов) –
военный моряк, капитан
I ранга в отставке. Его судьба
тесным образом связана
с Северодвинском. Здесь
начиналась его служба.
Здесь появились первые
литературные опыты.
Новая книга прозаика,
«Морские повести»,
посвящена его
магистральной теме –
ВМФ и военным морякам.
Время действия – недавнее
прошлое и наши дни. Одна
из повестей печаталась в
журнале «Двина».

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ:
Развитое самосознание и единство русского народа – это незыблемое основание целостности России
и единства нашей полиэтничной цивилизации. В свою
очередь, игнорирование интересов русских людей, вытеснение русского вопроса из публичной сферы ведёт
к лавинообразному росту маргинальных и агрессивных
проявлений.

 Книга Станислава
Куняева «Любовь,
исполненная зла...» вышла
вторым изданием.
Попытка автора
разобраться в тайнах
гибели Николая Рубцова
привела его к новому
прочтению и осмыслению
поэзии Серебряного
века, до сих пор
считающейся в истории
отечественной культуры
России высочайшим
достижением... Увы...
Кумиры начала ХХ века
привели Россию к
духовному краху.

Из выступления
на XVII Всемирном Русском Народном Соборе

РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКИЙ ПУТЬ
 В славном городе Мурманске вышла книга, посвящённая памяти Виталия Семёновича
Маслова, уроженца Поморья, моряка, большого писателя и подлинного гражданина.
Составила памятный свод «Живой костёр
Виталия Маслова» его вдова Валентина Устиновна. В сборник вошли воспоминания, эссе,
интервью, посвящения. Среди авторов: Александр Антипин, Сергей Доморощенов, Владимир Личутин, Станислав Половников, Михаил
Попов...
К этому следует добавить, что книга выпущена Мурманским книжным издательством.
В отличие от Северо-Западного книжного издательства, бездарно загубленного правопреемниками, оно, как видим, живёт и процветает.

Почтовый адрес
журнала:
163004, г. Архангельск,
а/я 45, журнал «Двина»
Электронная почта:
mkpopov47@list.ru
secretar@iddvina.ru
Интернет-сайты:
www.iddvina.ru
http://writers.aonb.ru

• Завет Пушкина –
В ОЧЕРКЕ М. КАРУШЕВОЙ
• Бунин и Абрамов –
о деревне:
В КНИГЕ Л. КРУТИКОВОЙАБРАМОВОЙ
• Западный чертополох:
ИЗ ЭССЕ В. ЛИЧУТИНА
• О заветном и родном –
СТИХИ И ПРОЗА
СОВРЕМЕННИКОВ

400 лет династии Романовых

КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В «ДВИНУ»

2013

БОРИС ШЕРГИН – РУССКИЙ ЗЛАТОУСТ
К 120-летию выдающегося сына Поморья
Память – это
не обязательно
напоминание о
внешности человека,
это и свидетельство
о ценностях,
которым он служил.
Так родилась
идея памятного
креста.

В основе композиции – Крест Христов, вокруг которого строилась вся жизнь этого глубоко верующего писателя. По широким полям вокруг Голгофского Креста помещена символическая летопись
жизни Шергина, отражающая бытие поморского сословия, в котором он родился и о котором пел.
Обратная сторона креста-памятника полностью посвящена
литературному и художественному наследию Шергина. Под
медальоном с портретом дана обширная выборка из произведений и дневников писателя, являющая собой некое
жизненное кредо, духовное завещание
потомкам. Цветные миниатюры – иллюстрации к произведениям Шергина –
сделаны по эскизам самого писателя.
Все тексты, кроме надписей к Голгофскому Кресту, взяты из его произведений и дневников.
Памятный крест будет деревянным.
Размер его около трёх метров. Тексты
будут выполнены объёмной резьбой
по дереву. Вся изобразительная часть
задумана в керамике.
Сейчас одновременно ведётся работа по созданию деревянной конструкции креста и керамического ансамбля для него. Для создания ансамбля
керамических цветных миниатюр (около 2 кв. м)
требуется 600 тысяч рублей. Архангельская писательская организация три года назад создала фонд
по сбору средств на памятник. На сегодняшний день
часть средств собрана и передана мастерам-художникам, но этого пока ещё недостаточно. Деньги – иногда по тысяче, пятьсот рублей, а чаще – по сто, а то и по десять рублей –
сдают прежде всего очень скромно живущие люди, читатели
и почитатели Шергина, отдающие часть от своих невеликих
(а многие – и просто от скудных) доходов: учителя и
библиотекари, школьники, студенты и пенсионеры.
Этот памятный крест будет создан воистину на
народные деньги и станет доказательством потребности архангелогородцев в проявлении
своей благодарности великому певцу Поморской земли. Неужели не хватит у нас
любви к Борису Шергину и воли преодолеть все трудности?
СБОР СРЕДСТВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Пожертвования можно оставлять в Архангельском региональном отделении
Союза писателей России
или посылать на его адрес почтовыми переводами
(163000, Архангельск, ул. Логинова, 2, каб. 32).
Или переводить на Яндекс-кошелёк – № 410011547082134
Телефон АРО Союза писателей – (8-8182) 20-41-61
Председатель правления – Елена Николаевна Кузьмина
Куратор проекта – Елена Шамильевна Галимова
Адрес электронной почты: egalimova2006@yandex.ru

АЛЕКСАНДР ЯШИН – 100 лет
Вологодчина – родина Александра Яшина. Бобришный Угор, где он похоронен.
На снимках, сделанных 13 июля 2013 года, – «лесной кабинет» поэта и
прозаика. У могилы и памятника – дочь писателя Н. А. Яшина. Вокруг – почитатели таланта, приехавшие на юбилей Александра Яковлевича со всех
уголков России

Музей Александра Яшина
в городке Никольске. Его книги, в том
числе самая первая – «Песни Северу»,
изданная в Архангельске в 1934 году

В деревне Блудново, где родился Яшин, – часть писательского десанта.
Возглавляет делегацию Союза писателей России Станислав Куняев.

С

удьба А. Я. Яшина тесным образом связана с Архангельском.
Город в устье Северной Двины
он называл литературной родиной.
Впервые в Архангельске юный
Яшин появился в 1931 году. Здесь
18-летний поэт читал свои стихи. Подборка его произведений появилась в
региональном журнале «Социалистический Север».
В начале 1933 года он переезжает
в Архангельск на жительство, становясь членом редколлегии журнала
«Звезда Севера».
Осенью 1935 года Яшин уезжает на
учёбу в Москву. Однако связи с Архангельском он не прерывает, постоянно
посылая сюда свои стихи.

Бюст Нефертити и штанга, подаренные Яшину
его другом и единомышленником Фёдором
Абрамовым
1 января 1941 года газета «Северный комсомолец» печатает отчёт Яшина архангельской молодёжи о своей
литературной работе.
После войны Яшин – снова в Архангельске. Он публикует в альманахе
«Север» свои новые стихи.

В 1947 году он несколько месяцев
живёт в Архангельске и работает над
сборником «Стихотворения и поэмы».
Последний раз Яшин приезжает в
Архангельск в 1965 году, незадолго до
смерти – это был визит прощания.
Текст и фото Михаила ПОПОВА

Владимир личутин

Камертон

О дурных небыличках
и злом умысле
К

акое истинно русское сердце не занимает
судьба нашего народа, сознательно запутанная за истекшие тысячелетия, искажённая
до неузнаваемости, может быть, самая тёмная
в истории человечества, в какое-то время даже
утратившего своё истинное название – русы,
россы, – и по болезненному желанию наших
недругов мы уже иль откочевали в небеса, «перестали быть русской общностью», или дружною толпою готовимся переселиться «на Красную горку» под кресты.
Много глума и всяческих небыличек чинят
зарубежники на нашу историю, но не к ним я
обращаюсь сейчас, ибо хоть горшком назови,
только в печку не ставь, да и брань на вороту
не виснет, перхоть случайных слов осыплется по ветру, как и не было. (Правда, в печку-то на истопку так и норовят нас засунуть.)
Но своим, русским пустозвонам я напоминаю,
коим отчего-то опять неймётся, опять на своих
лезут с войною, будто быки гулящие звенят в
боталы по историческим выгонам, выщипывая
добрую травку, но оставляя после себя дурнину, чертополошину и всякую «касть». И ведь
выгоды-то, на первый погляд, им вроде бы никакой: ну, брякнул и брякнул с похмела, но
когда в тысячи медных шаркунцов колотят, то
какой шум пойдёт по Европам, и всякая добрая бессловесная душа, не имея возможности
возразить, невольно понурится и сникнет, а
после возьмёт и за правду. Сначала выпускается из рукава нечто вроде птички-синички –
анекдот, слух путешествующего, злокозненный
вымысел, над забавой шутовскою смеются по
передним, а после иной несведущий человек
невольно задумается: «Ага, дыма без огня не
бывает. Что-то в этом кроется».
Однажды пустили слух европейские шпыни
и азартные купчики, дескать, по Москве белые медведи шастают... (Действительно, долго жила на Руси забава с дворными медведями, коих водили скоморохи-медвежатники на
цепи. Были и медвежьи бои в пригородках
столицы, были гоны и облавы на медведей на
Москве-реке, и иные царские потехи.) Но ведь
Европа-то поверила, что по городам варварской
Руси шляются медведи, и какой, значит, дикий народ живёт там, и эта чудная побаска,
слетев со злого языка, укоренилась за океаном
и по сию пору в ходу.
Совсем недавно в одном историческом исследовании я узнаю, что город Муром на Оке,
как и Ростов Великий, выстроили русы-руги во
времена Рюрика, выходцы с Варяжского моря
в девятом веке. Приводится высказывание
араба Ибн-Руста о муромских старожильцах:

«Русы не носят ни курток, ни кафтанов, но у
них мужчина носит кису (кусок ткани, обёрнутый вокруг тела, наподобие римской тоги),
которой он охватывает один бок, причём одна
рука выходит наружу. И при каждом из них
имеется топор, меч и нож, причём с оружием
этим он никогда не расстаётся... Нет у них
недвижимого имущества, ни деревень, ни пашен. Единственное их занятие – торговля соболями, белками и прочими мехами...» Что меня
смутило в этой откровенной благоглупости, которая приводится для характеристики наших
предков? Прежде зимами на Оке морозы стояли куда круче нынешних, и без кафтана, шубняка, озяма иль овчиной выворотки, без одежды, скроенной из звериных шкур, без кукуля
и сапожишек, без добротной избы с печью – не
выжить. Портрет руса как бы списан с воина знаменитой Трои. Ведь киса – это не кусок
ткани, а кошель, зепь, карман для хранения
денег. На русском севере киса – это дорожный
мешок, сшитый из нерпичьих шкур. Мезенцы,
мои дальние предки, прославились тем, что
воровали с проходящих обозов эти мешки, и
потому получили прозвище «кисерезов». И вот
эту несуразицу продолжают перепечатывать из
иностранных источников, написанных по методе ОБС (одна бабка сказала). Учёные хоть бы в
словарь русский заглянули, прежде чем перепечатывать откровенную чепуховину. И сколько откровенного вранья порассыпано по европейским и восточным источникам, а мы верим
иноземным побрехонькам с каким-то детским
почтением и ссылаемся на них.
Тут невольно вспомнишь легенду о «чуди
белоглазой», которая, согласно народной сказке, однажды ушла в землю, и эту байку и
поныне, нимало не усомнясь, тиражируют седовласые учёные мужи. Хоть бы к Михайле
Ломоносову прислушались, шапку перед ним
сломали. Это о нём однажды сказал поклончиво Пушкин: «Ломоносов – наше всё!» Так
вот, Ломоносов ещё двести пятьдесят лет тому,
изучив исторические первоисточники, написал
о происхождении русского племени и там же
уведомил великую государыню, что чудь белоглазая – это скифы, пришедшие на Север,
народ воинственный, храбрый, верный в бою,
их нанимали в свои полки Великий Новогород
и Великий Киев. Была чудь белоглазая, сероглазая, черноглазая, и владения этого племени
простирались от Чудского озера до приполярной реки Мезени и далее до отрогов Урала (на
реке Мезени есть деревня Чучепала, где якобы
было сражение с чудью), а далее смыкались с
Югрою (не путать с уграми), Карой и Ямалом,
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Слово – за нами
В Калуге прошёл ХIV съезд Союза писателей России.
В его работе участвовали более двухсот делегатов из
всех регионов страны. Писатели заслушали отчётный
доклад председателя правления СПР, обсудили текущие
творческие и организационные проблемы, приняли ряд обращений и документов, касающихся вопросов культуры,
языков и литератур народов современной России, избрали новые руководящие органы СПР. Возглавил Союз писателей России вновь В. Н. Ганичев.
Елена КУЗЬМИНА, поэт, председатель Архангельского регионального отделения Союза писателей России.
Минувший съезд проходил в очень непростое для СП
время, когда морально нечистоплотные люди, обуреваемые амбициями и страстями, стремились внести разлад в
наши ряды и смятение – в сознание. Я принимала очень
близко к сердцу все наветы и поклёпы. Будучи участницей трёх писательских съездов, работая секретарём СП, в
том числе до избрания председателем Архангельского отделения, я была свидетелем многих деяний нашего Союза, больших и малых, а иные и вообще считаю великими.
А как самоотверженно трудились на своих поприщах
председатель СП и его соратники! И это в сложнейших
условиях, в которых большинство просто махнули бы
рукой и отказались от работы. А они – нет. Для этих
людей их работа в Союзе – это служение Отечеству, народу, родной словесности. И я счастлива, что В. Н. Ганичев не отказался возглавить наш Союз в это чрезвычайно
сложное время, хотя догадываюсь, какое тяжкое бремя
он взваливает на себя. Несколько лет назад В. Н. Ганичев
сказал Патриарху Алексию, что собирается оставить пост
председателя. А в ответ услышал: «Нет, Валерий Николаевич, – это Ваш крест, а с креста самовольно не сходят».
Дай Бог здоровья нашему вожатаю!
Михаил ПОПОВ, прозаик, главный редактор литературного журнала «Двина». Мне понравилась атмосфера
съезда, спокойно-деловая, товарищеская, каковой и должна быть среда единомышленников. Наверное, повлияло
то, что мы выехали из Москвы, где, кажется, наэлектризовано само пространство, и оказались, пусть и в ближней, но провинции. К тому же большинство нас прибыло
из глубинки. А ещё, очевидно, мы стали мудрее, пройдя
через испытания, – это я вспоминаю съезд СП середины
90-х, когда шла война и царила голодуха. Времена изменились. Однако проблем сейчас не меньше. В сложной
ситуации мы с коллегами поступили здраво. Не отступая
от духовных и организационных принципов, мы решили
на этом съезде не предпринимать радикальных мер, сосредоточившись на внутренней работе, укреплении нашего творческого сообщества. И в этом смысле прошедший
съезд свою задачу выполнил.
Владимир БОНДАРЕНКО, литературный критик,
главный редактор газеты «День литературы». Корневая
отечественная словесность сейчас отброшена далеко на
обочину, и пока руководство России не поймёт, что без
литературы, без духовного и идеологического окормления вряд ли возможно возрождение общества, до тех пор
и подъёма в державе не будет.
Что касается съезда, то на нём были рассмотрены
важные и актуальные проблемы, касающиеся нашего
устава. За годы перестройки напринимали много людей
случайных, не говоря уж о графоманах. Как избавиться
от «балласта», чтобы дать писательскому кораблю остойчивость и ускорение, как определять, кто достоин оставаться членом Союза, а кто нет? Несмотря на то, что это
сугубо технические вопросы, они крайне важны, потому
что иначе Союз писателей как творческая патриотическая организация теряет качество. По-настоящему споры
шли не вокруг кандидатуры будущего председателя, а
вокруг этих процедурных вопросов. Были приняты более
жёсткие параметры членства в Союзе писателей России.
И лично я с этим согласен.
Прошедший съезд был во многом промежуточным.
Сейчас надо готовиться к переломному, этапному форуму. Впереди подготовительные работы, которые, уверен,
приведут нас к новому подъёму литературы и всего созидательного писательского процесса.

Севером повенчаны

думы о родине
Галина Рудакова

Поморская отчина
Север. Русло холодной реки
Север. Русло холодной реки.
Здесь неволи душа не приемлет.
Здесь и чудь уходила под землю,
Оставляя свои городки,
Когда ты принимал в свой чертог
Новгородцев – ушкуйников ушлых.
Если кто и хранил твою душу,
То какой-то языческий бог.
Север. Глушь староверских скитов:
Не свобода – так самосожженье.
Здесь и речки уходят под землю,
Чтоб укрыться от зимних оков.
Здесь свобода от царских вериг,
Здесь и пристань отступникам Божьим –
Средь лесов, средь холмов бездорожных,
Что когда-то оставил ледник.
Ты куда нас, судьба, завела?
Кто владеет сегодняшним миром?
Не остаться б на карте пунктиром...
Здесь вот речка... когда-то была...

Но воскресят из небытья
Ручьи питающие – речку,
А я от встречи и до встречи
Живу, кровинушка твоя,
Стараясь сохранить, облечь
Твой говорок в стихи да песни,
Чтобы текла, как свет небесный,
Не пересохла речка-речь.
На Буеве
Буево – так называется холм.
Его склоны отвесны.
Эхом доносится давних событий отвестье.
Топса-река отражает развалины храма.
Время – текучими водами слева и справа.
Время пьянит, как вино,
всё сильней его крепость.
Только закрою глаза –
вижу чудскую крепость.
Буево мрачно хранит её скрытую тайну.
Лобное место, продутое всеми ветрами.

Север, звучен ветров твоих зык!
Ни к чему тебе самосожженье!
Начинай же своё возрожденье
Да храни самобытный язык!
Над Сон-рекой
Над Сон-рекой, над сном реки
Я слышу ясно из тумана
И понимаю, как ни странно,
Что теплоходные гудки
Идут из сумрачных глубин
Реки, давно не судоходной...
Так звуки речи самородной,
Забытой в суете чужбин,
Вдруг воскресят из небытья
Церквушку, избу с русской печью,
Где, родина, твоею речью
Всегда подпитываюсь я;
Твоей щемящей красотой,
Где звуки речи колокольной –
Как призрак лодки бесприкольной
На этой стороне... на той...
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деревне Кургомени Виноградовского района и
всю жизнь проработала ветеринарным врачом
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«ЛЁД...» – это история 14 поколений одного рода русских людей, живших в одном месте, начиная с прихода сюда, на землю угрофиннов, первого славянина – новгородца в
1471 году и заканчивая последним жителем,
исчезновением с лица земли этого «населённого пункта» в наши дни.
В качестве метода исследования взят принцип повседневности, в котором история России
рассматривается в виде череды дней жизни
незаметного человека в глубинке в противоположность истории политических звёзд, официальной, столичной, истории.
«ЛЁД...» – это реконструкция реальных событий.
Каждая часть романа основана на биографии очередного потомка первопроходца Синца
и озаглавлена именем этого потомка.
Предыдущие шесть частей («Двина № 4,
2011 год, «Двина» № 2, 2012 год, «Двина»
№ 4, 2012 год, «Двина» № 1, 2013 год) для
напоминания читателям условно я бы поименовал так: 1. Рождение деревни. 2. Строительство заливных лугов и первые происки государства. 3. Расцвет и обогащение свободного
человека. 4. Гибель деревни в эпидемию чумы
(бубонной язвы). 5. Смутное время в деревне.
6. Скоморошьи проделки...
Действие шестой части закончилось в
1630 году смертью вернувшегося с «гастролей»
Петра-горбуна.
В его доме остаются невенчанная Евстолья и два приёмных сына Силуян и Тимофей.
Один из них, войдя в силу, устраивает в деревне первое питейное заведение – корчму.
Краткая история винопития на Руси умещается в ряд следующих слов: ...корчма, шинок,
харчевня, кабак, кружечная, квасно, трактир,
пивная, портерная, ларь, ларёк, буфет, бар,
кафе, ресторан, рюмочная...
Действие седьмой части заканчивается в
1653 году, когда вольное питейное дело на
Руси было подавлено непомерными налогами,
захвачено царской казной.
Случившаяся проруха натолкнула разорённого винокура на закладку первой в округе
смолокуренной печи.
Этот «бизнес» стал семейным, был продолжен его детьми и внуком Ипатом.
Чтобы проследить судьбу первого капитала в этих краях, пришлось совершить скачок
во времени к последнему потомку Синцовых –
Варламу, в 1918 год. В музыке это называется
«ложный финал». Затем повествование вернётся в 1770 год, во времена картофельных бунтов на Севере. И далее – по хронологии...

400 лет династии Романовых

север державы
Александр ЛЫСКОВ

ЛЁД,
или

Красный закат в конце июня
(роман-реконструкция)
Продолжение. Начало в № 4, 2011 г., № 2 и № 4, 2012 г., № 1, 2013 г.

Часть седьмая

ТИМОФЕЙ
(1630–1695)
1
Снег сыпался неслышно – на цыпочках подкрадывалась зима.
Тимофей сидел у костра в колоколе тулупа,
постепенно превращаясь в сугроб.
Издалека колёсным гулом по стылой дороге
донеслась весть о приближении обоза.
Первым заворотил к огню вожатый Фока –
ростом до гужей, нравом лиходей.
Стиснулись холодные, будто покойницкие,
ладони.
– Затемно выехали из Ровды, чтобы к ночи
в Судрому поспеть, – рокотал Фока. – А ты,
Тимофей Петрович, будто знал. Караулишь
тут.
– Говорят с уха на ухо, а слышно с угла на
угол.
– Что же, по чарочке* не повредит.
Обозный строй сломался, во всю ширь дороги образовался затор у костра. Кони фыркали,
переводя дух. Возницы перекликались.
У кого была своя посудина – долблёнка,
берестянка, – те первые подставляли под сцежу из жбана Тимофея, соловели уже от одного только запаха. Чокались, сыпали приговорами.
Для остальных по кругу шла латунная чарка виночерпия.
– На колёсах-то мы последний раз, Тимофей
Петрович. Потом уж на полозьях. Обратно на
Аврамия-овчара тут будем. Не проспи. С прибылей одного жбана тогда мало нам станет.
Насовали копеек в руку благодетеля. Разобрали вожжи. И, словно комок метельной ку-

дели в пальцах небесной пряхи, опять в нитку
стал вытягиваться обоз.
*
Чарка (132 грамма) хлебного вина – самогонной водки – стоила в конце XVII века
1 копейку.
Впоследствии появилась чарка «тройная».

2
Перед въездом в деревню рассвело. Ноябрьское солнце поднялось, но уже не грело, а
только радовало.
Посыпанная первым снегом Синцовская как
бы стряхнула сон, приосанилась.
Избы восстали из осеннего праха, обрели
объём и смысл.
Под напором устрашающе почерневшей
реки отзывчиво рокотала мельница.
Тимофей подъехал к дому приманкой для
помельщиков. Гуськом потянулись мужики от
подызбицы к его владениям с двумя ёлками
у входа – знак кружечного двора, или коротко – кружала.
Выкрикивали приветы Тимофею, а он и
бровью не вёл – угольноволосый, с пунцовым
лицом, изрытым оспой так, будто ягоды брусники вызревали под кожей.
А в глазах – по льдинке...
Замесы пыхали у Евстольи на поду. Пахло
горячими. Слышно было, как в запечье Силуян бормотал молитвы, а за перегородкой рассаживались питоки.
Тимофей сел на лавку, вдел каблук в защим
и потянул ногу из сапога.
«Двина», № 4, 2013



– Ты, Евстолья, выпряги кобылу, напои.
И – давай корчмарь*. А я у повод вздремну.
И уполз на полати.

Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция

*
Корчемство – тайное изготовление и продажа вина. В это время, в середине XVII века,
в России уже была установлена «питейная
регалия». Монополия, по-нынешнему. Однако
народ продолжал самовольно курить вино, заводить кружечные дворы.

3
Изба Тимофея была самая большая в Синцовской. Вокруг печи лепились гостевая, кубовая и хозяйское жило.
И окон в избе было необычайно много. Четыре слюдяных и одно волоковое...
Тимофей спал под потолком, и снилось ему,
будто в стену копытом стучат. И он будто глянул в окошко, а там то ли козёл рожи корчит,
то ли чёрт с рогами блеет. Кулаком погрозил,
замахнулся, а личина вдруг опала, и явился
перед ним во сне покойный дядя Пётр, шут
гороховый, горбун дорогой. Мол, давай просыпайся, шевелись...
Тимофей слезал – улыбался: вот как свидеться довелось!..
Он вдел ноги в опорки, выпил полковша
воды и, перейдя в кубовую, принялся зерно
рассыпать для проращивания.
Из прищура волокового оконца ослепляюще
било в глаза Тимофея солнечным светом, наносило холодком.
Он обрызгал зерно водой и накрыл холстиной.
В другом засеке на полу уже подвялилась
рожь, пророщенная на полвершка. Если раскусить, то хрустнет, и на языке станет сладко.
Пора её в ступу, перетолочь в солод, чтобы потом в куб на закваску...
Давно доска в оконце задвинута – ночь на
дворе. Теперь придел деревенского алхимика
озарён огнём из печи.
Заклёпанный конец трубы в огне, а открытый – в чане, где бродит, «циркулирует» брага. И пар с железной крышки капля по капле
извинью струится в лежачий бочонок с краником в торце.
Замешкаешься – станешь без вина пьян.
4
Тимофей спасался на кухне, в Евстольином
царстве. Прислушивался к мужицкому гомону
за стеной. Сидел, как рыбак на берегу в ожидании поклёвки, уперевшись локтями в колени
и глядя в притвор двери на гостей за длинным
столом.
Вот очередная чарка вознеслась над буйной
головой – попалась рыбка!
Пропускалась влага душеугодная через мужицкие чрева, оседая копейками в кошеле Тимофея.
С каждым выходом Евстольи к застолью
убывало в её кувшине. А где-то в бочонке под
бродильным кубом так же неуклонно прибывало.

10

Сам Тимофей водки ни разу в жизни даже
не пробовал. Начиная с времени, когда мальчиком служил на винокурне в родимой Вологде, ещё до того, как увязался за скоморохами,
и кончая первым собственным выгоном веселящего зелья.
Что-то бабье находил он в себе в этом отвращении к вину. Стыдился. Или болезнь какая у
меня? – думал он.
На глаз и на нюх приходилось готовить горячительное питьё. Прислушиваться к отзывам
опытных, учитывать пожелания.
– Больно тягуча. Угольков пожалел, Тимофей Петрович...
– Калган-то в ней язык вяжет...
– Зазеленил, небось, смородинным листом.
А ты её попробуй-ка, Тимофей Петрович, перьями лука...
Он сидел в кухне, как филин на ветке, озирающий мышиную возню. Лицо оспяной пупырчатости, будто кровью налитое. Чёрные
кудри из-под ремешка венцом, борода надвое.
Рубаха на нём была из суровой бязи до колен, с глубоким зелем на груди для кошеля.
На плечах душегрейка из лисьих шкур...
Дородная Евстолья понесла мужикам хлеб и
кислую капусту на деревянной тарели.
Баба за эти десять лет жизни в Синцовской не то чтобы постарела, – подумалось Тимофею, – но отяжелела, и её круглое, полное
лицо как бы книзу выросло.
Баба справная, не голь земляная, одета трудами приёмыша Тимофея тоже отнюдь не в
ремки.
На голове кичка, унизанная бисером. Из-под
добротной шерстяной понёвы видна рубаха с
вышивкой по подолу...
5
А ведь ещё совсем недавно, те самые десять
лет назад, по смерти горбуна-смехача Петра
Авдеича, едва вслед за ним в могилу не легли
они все трое.
Деньги горбуна скоро кончились. На своей
земле пласталась одна Евстолья.
И по взрослении не работник оказался
Силуян – одними молитвами жил. Всё спрашивал у своей душеньки, довольна ли она?
И ответ слышал с небес, мол, во блаженстве
пребывает.
У хваткого Тимохи прибыток с мельничного
отсыпа тоже непостоянен был.
Вот кабы мельница находилась в управлении Евстольи, невенчанной жены горбуна, покойного хозяина производства, тогда живи –
не тужи.
Но – не досталось бабе.
Она всё толкала, тормошила больного Петра Авдеича перед смертью, чтобы повенчался
с ней и закрепил в правах. А он отмахивался  – успеется.
Игрушками тешился, скоморошинами.
А потом взял да сковырнулся в одночасье.
Тогда, голодной зимой, Тимоха от отчаяния и сотворил первый выгон хлебного вина.
Вспомнил опыт детства в винокурне. Приспо-

Вечная Россия

думы о родине
Владимир Сорочкин

«...И глаза дым Отечества выел»
ДВА ВИТЯЗЯ
Сузилось небо, как сеть.
Сжалась звенящая высь.
Там и сошлись, где не грех умереть.
Только на том и сошлись.
Накрепко сшиты копьём и мечом
Жизни и смерти края.
Первый спросил у второго: «А в чём
Верная правда твоя?»
И он услышал в ответ тетиву,
Жгучую, как суховей:
«Правда моя – что, пока я живу, –
Правды не будет твоей».
* * *
Где родились мы, там и сгодились.
То раздор, то разлад, то война...
Мы же в красной рубашке родились,
Только что ж наизнанку она?..
Что ж мы маемся в годы лихие?
Как же это случиться могло?
Мы же сильные. Мы же такие,
Что нам чистое поле – мало.
Нам немного для праздника надо.
И – в чаду неисполненных дел –
Нам земной окоём – не преграда,
И нехоженый путь – не предел.
Вот и снова, вскочив спозаранку,
Над разором, над чахлым жнивьём
Мы в рубашке своей наизнанку
Подбоченясь на праздник идём.
РОССИЯ
Дуют ветры, со всех собираясь сторон,
И глаза дым Отечества выел...
Выбор есть – для страны, для России, но он –
Бунт по сути своей, а не выбор, –
Наобум, вопреки, и не стыд, не беда
Заставляют нас каяться в прошлом,
А юродивость наша – сейчас и тогда
Перед каждым извечным вопросом.
Как и прежде – «что делать?»
и «кто виноват?»...
Революция? Сталин? Евреи?..

Владимир Евгеньевич Сорочкин родился в 1961 году
в Брянске. Окончил Брянский технологический институт и Высшие литературные курсы (семинар
Ю. П. Кузнецова).
Автор
стихотворных
книг «Луна», «Тихое “да”»
«Завтра и вчера». Лауреат
ряда национальных и международных премий.
Председатель Брянской
писательской организации.
Главный редактор альманаха «Литературный Брянск».

Мы стоим перед айсбергом, глядя назад,
На движение русской идеи.
И пинаем макушку, и путаем высь
С глубиной, и по новому кругу
На погибель идём, чтобы миром спастись,
Но принять воскрешенье как муку. –
И сначала начать, и узлом завязать,
И с плеча рубануть – как угодно:
Не впервой для России себя истязать,
Да на площади, да всенародно...
И
И
И
И

бессрочна её вековая страда,
проклятые споры – без срока,
отшельницей быть ей всегда, отойдя
от Запада, и от Востока.

И таков у неё неприкаянный скит,
Что не сгинет она, не убудет,
И, прощая, она никого не простит,
И, забыв, никого не забудет.
СНЕГА
Выйду в снежную глушь, на поля
за излучиной старицы,
И останусь один – среди них,
среди ночи – на свете,
И потухнет за мной огонёк запорошенной
станции,
Словно спичка в руке, и ещё раз мелькнёт
в рикошете.
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400 лет династии Романовых

Марина карушева-елепова

Духовное завещание
А. С. Пушкина
В часы тоски и отчаяния, сомнений в
человеке и человечестве мы раскрываем Пушкина, все равно на какой
странице, и медленно пьём — как
назвать этот напиток? — не воду,
конечно, но и не вино, — а какой-то
божественный нектар, который вливает успокоение, надежду и любовь к
человеку.
Георгий Федотов
Если сам Пушкин думал так, то уж,
верно, это сущая истина.
Н. В. Гоголь

Р

оман А. С. Пушкина «Капитанская дочка», это «чудо совершенства», относится
к таким произведениям, которые никогда не
утрачивают своей глубинной мощи и неувядаемой свежести. В этом шедевре отечественной
классики русские люди предстают настолько
родными и близкими для каждого читателя,
что как будто бы растворяется грань между
искусством и реальностью. (Кстати, и самого
Пушкина мы воспринимаем, по наблюдению
одного проницательного итальянца, как полубога, близкого друга и кровного родственника.)
Сияние духовной красоты, излучение мудрости,
свет евангельской любви источает эта книга.
Удивительную нравственную высоту и художественную силу пушкинского романа глубоко
почувствовал Н. В. Гоголь. Он писал: «...Сравнительно с “Капитанской дочкой” все наши романы и повести кажутся приторной размазнёй.
Чистота и безыскусственность взошли в ней на
такую высокую ступень, что сама действительность кажется перед нею искусственной и карикатурной». И далее: «В первый раз выступили
истинно русские характеры, простой комендант
крепости, капитанша, поручик; сама крепость
с единственной пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей, всё – не
только сама правда, но ещё как бы лучше её».
«Ещё как бы лучше» правды земного бытия! Пушкин имел дар высвечивать в обыденном и простом великое и святое, а в случайных
встречах, сцеплении событий и взаимодействии
героев видеть сокровенное действие Божественного Промысла.

Земное же бытие документально Пушкин
изображает в «Истории пугачёвского бунта».
Этот исторический труд писался одновременно с «Капитанской дочкой» и вышел в свет на
два года раньше романа, в 1834 году. Роман
и научный труд взаимно дополняют друг друга. Издавая «Капитанскую дочку», Пушкин
рассчитывал на читателя, уже знакомого с его
историческим сочинением. Надо отметить, что
Пушкин был профессиональным историком.
(Кстати, А. И. Тургенев свидетельствует о
беспримерных познаниях Пушкина в русской
истории, он считал, что они были уникальны
по глубине и охвату и утрата их после гибели Пушкина невосполнима. Адам Мицкевич
вспоминает после смерти поэта о его замечательном даре блестяще разбираться в вопросах
внешней и внутренней политики: «Пушкин
удивлял слушателей живостью, тонкостью и
ясностью ума, обладал громадною памятью,
верным суждением, изящнейшим вкусом.
Когда он рассуждал о политике иностранной
и внутренней, казалось, что говорит поседелый, деловой человек, питающийся ежедневно
чтением парламентских прений... Речь его, в
которой можно было заметить зародыши будущих его произведений, становилась более и
более серьёзною. Он любил разбирать великие
религиозные, общественные вопросы, само существование которых было, по-видимому, неизвестно его соотечественникам».)
В «Истории пугачёвского бунта» писатель
как исследователь вовсе не смягчает зверства
и преступления пугачёвцев. В труде автора-историка мы видим добросовестно констатированные страшные реалии мятежа, в нём читаем о деяниях Пугачёва в Саранске: «...триста
человек дворян, всякого пола и возраста, были
им тут повешены; крестьяне и дворовые люди
стекались к нему толпами», узнаём о расправе с офицерами и членами их семей в одной
из крепостей: бригадиру «Билову отсекли голову. С Елагина, человека тучного, содрали
кожу; злодеи вынули из него сало и мазали
им свои раны. Жену его изрубили. Дочь их,
накануне овдовевшая Харлова, приведена была
к победителю, распоряжавшемуся казнию её
родителей. Пугачёв поражён был её красотою
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● 240 лет с начала пугачёвского восстания

Классика и мы

А. С. Пушкин

«...Чем триста лет
питаться падалью»
Глава из повести «Капитанская дочка» «Мятежная слобода»
В ту пору лев был сыт,
хоть с роду он свиреп.
«Зачем пожаловать изволил
в мой вертеп?» –
Спросил он ласково.
А. Сумароков

Я

оставил генерала и поспешил на свою
квартиру. Савельич встретил меня с
обыкновенным своим увещанием. «Охота тебе,
сударь, переведываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело? Не ровён час: ни за
что пропадёшь. И добро бы уж ходил ты на
турку или на шведа, а то грех и сказать на
кого».
Я прервал его речь вопросом: сколько у
меня всего-нвсё денег? «Будет с тебя, – отвечал он с довольным видом. – Мошенники как
там ни шарили, а я всё-таки успел утаить».
И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелёк, полный серебра. «Ну,
Савельич, – сказал я ему, – отдай же мне те-

перь половину; а остальное возьми себе. Я еду
в Белогорскую крепость».
– Батюшка Пётр Андреич! – сказал добрый
дядька дрожащим голосом. – Побойся бога;
как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от разбойников!
Пожалей ты хоть своих родителей, коли сам
себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? Погоди маленько: войска придут, переловят мошенников; тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны.
Но намерение моё было твёрдо принято.
– Поздно рассуждать, – отвечал я старику. – Я должен ехать, я не могу не ехать. Не
тужи, Савельич: бог милостив; авось увидимся! Смотри же, не совестись и не скупись. Покупай, что тебе будет нужно, хоть втридорога.
Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня я
не ворочусь...
– Что ты это, сударь? – прервал меня Савельич. – Чтоб я тебя пустил одного! Да этого и во
сне не проси. Коли ты уж решился ехать, то я
хоть пешком да пойду за тобой, а тебя не покину. Чтоб я стал без тебя сидеть за каменной
стеною? Да разве я с ума сошёл? Воля твоя,
сударь, а я от тебя не отстану.
Я знал, что с Савельичем спорить было нечего, и позволил ему приготовляться в дорогу.
Через полчаса я сел на своего доброго коня, а
Савельич на тощую и хромую клячу, которую
даром отдал ему один из городских жителей,
не имея более средств кормить её. Мы приехали к городским воротам; караульные нас пропустили; мы выехали из Оренбурга.
Начинало смеркаться. Путь мой шёл мимо
Бердской слободы, пристанища пугачёвского.
Прямая дорога занесена была снегом; но по
всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью.
Савельич едва мог следовать за мною издали и
кричал мне поминутно: «Потише, сударь, ради
бога потише. Проклятая клячонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того и
гляди... Пётр Андреич... батюшка Пётр Андреич!.. Не погуби!.. Господи владыко, пропадёт
барское дитя!»
Вскоре засверкали бердские огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплениям
слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Я надеялся
объехать слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой человек пять
мужиков, вооружённых дубинами; это был
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Cевером повенчаны: век XX

путеводные вехи

борис викторович шергин:
писатель-исповедник
Выступление на секции XVII Всемирного Русского Народного Собора
«Отечественная литература – культурный ресурс солидарного общества»
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

Н

ынешней осенью, 31 октября 2013 года –
40 лет со дня кончины одного из самых
замечательных, самых удивительных писателей прошлого столетия Бориса Викторовича
Шергина. В этом же году в июле исполнилось
120 лет со дня его рождения в городе Архангельске, на Севере, на Родине его светлой.
Про Шергина говорят, что его имя «звучит
чуть ли не как пароль, по ответному отклику
на который узнаёшь “своих” – тех, кто читал
его книги, а значит, и любит их» (д. ф. н. Елена
Галимова, вступительная статья к книге «Праведное солнце»), о нём сказано, что не знать
его – «непоправимое несчастье» (народный художник России Иван Ефимов), Фёдор Абрамов
сравнивал этого человека с Зосимой Достоевского: «Впечатление – благость, святость, неземная чистота... Слепой старик. А весь светился. Праведник, святой в наши дни – не
чудо ли?» Его облик, по словам Юрия Коваля, «напоминал о русских святых и отшельниках». Владимир Личутин поражался, «какое
же бывает красивое лицо, когда оно омыто душевным светом... от всего одухотворённого обличья исходит та постоянная радость, которая
мгновенно усмиряет вас и укрепляет».
Я счастлива, что могу в этом собрании напомнить о горячо любимом мною писателе,
хотя, наверное, не мне бы говорить о нём, а
тем, кто многие годы исследует его творчество. Но, говоря словами, которые любил повторять Борис Викторович, я «сзади, но в том же
стаде». О Шергине можно говорить бесконечно. Читать его – великая радость. Цитировать
можно часами, делясь этой радостью с другими.
Мы восхищаемся его «красовитым», «самородным», «животворным» словом; «волшебником русского народного слова» именовали
писателя ещё в советское время; поражаемся
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Журнал «Двина» широко отметил крупный юбилей прозаика и
публициста, уроженца Архангелогородчины Александра Зуева (1896–
1965). На страницах литературного издания печатались его прежде
не публиковавшиеся записки и воспоминания. Вскоре эти работы
вышли в томе избранного нашего земляка.
Книга Александра Зуева «Течение времени» была издана в 2009 году в рамках целевой социально-экономической программы Архангельской области «Культура Русского Севера».
Через год составители книги были награждены дипломом областного конкурса «Книга года–2009» в номинации «Именитые земляки».
Миновало несколько лет. Какова же судьба книги Александра Зуева? Что думают о ней читатели? Вот несколько отзывов.

«Течение времени» –
Передо мной на столе замечательный сборник Александра Зуева, прозаика и поэта Архангельского Севера, – «Течение времени».
Бережно листаю страницы, перечитываю отдельные строки, вновь рассматриваю фотографии и думаю: «А ведь книги могло и не быть,
если бы не огромный и кропотливый труд составителей её, Елены Геннадьевны Трудовой
и Людмилы Евгеньевны Каршиной». Ими с
большой любовью был подобран, изучен, отредактирован интереснейший литературный материал, связанный с жизнью и творчеством писателя. Название книги, её оформление: фон,
цвет, шрифт, подбор фотографий и т. д. – всё
это глубоко продумано и сделано с большим
чувством к Александру Никаноровичу Зуеву.
Яркое и сильное впечатление оставляет
вступительная статья к сборнику под названием «Об Александре Зуеве и его книгах».
Написана статья Мастером слова Е. Ш. Галимовой, профессором Поморского университета
им. М. В. Ломоносова.
Неспешно, последовательно, просто и понятно Елена Шамильевна рассказывает о
«многотрудной и насыщенной жизни писателя, которая была поистине биографией века».
Помогает читателю понять и осмыслить суть
прочитанного, точно и образно комментируя
содержание авторских сочинений. И, наконец,
подводит читателя к главной мысли авторского взгляда на мир: «И вся-то мудрость... в умении сравнивать прошлое с настоящим, старое
с новым. Тут и есть вечный двигатель». Таким
образом, уже подготовленный к восприятию
книги читатель, погрузившись в чтение, не в
силах оторваться от него. Через призму всего сделанного и сказанного (труд составителей
книги, вступительная статья, наконец, чтение
авторских сочинений нашего земляка, северянина А. Н. Зуева) читатель начинает осознавать, что ему стали ближе и понятнее трагические события того далёкого смутного времени
в жизни нашей страны. И то прошлое теперь
можно уверенно сравнивать с настоящим, постигая мудрость жизни.
Р. Я. Коломай,
г. Каргополь
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Мы знали жар мечтаний пылких
И силу клятвы боевой...
Эти строки из стихотворения А. Зуева очень
точно характеризуют и тематику, и содержание
включённых в сборник произведений. В них
не только зарисовки с натуры происходящих
событий, фиксация каких-то фактов времени,
в них соучастие, сопереживание, сострадание.
Это помогает писателю быть всегда внутри
описываемых событий, куда он увлекает и читателя. Только ведёт за собой А. Зуев по-особенному. Это особенное – в стиле писателя,
для которого характерно использование в речи
большого количества глаголов и глагольных
форм. Это придаёт динамизм повествованию:
много движения, изменений, действий, меняющегося состояния... Однако эту динамику
Зуев не подгоняет, а слегка приостанавливает
особой структурой и построением предложений.
В синтаксисе наблюдается своеобразная парцелляция: вместо сложных предложений, даже
сложноподчинённых, повествование простыми
с однородными членами и оборотами (причастными и деепричастными). Употребление
простых предложений вместо сложных – это
средство, помогающее приостановить процесс
чтения для осмысления прочитанного, это отражение законченности сказанного. Но так ли
уж раздельно то, о чём говорится? И здесь мы
видим способ соединения этих вроде бы законченных мыслей: в тексте очень часто встречается союз и, выполняющий роль соединения,
объединения, взаимосвязи. И союз а, соединяющий противоположное. Эти союзы часто стоят не в середине, а в начале предложений. Всё
как в жизни: соединено, разделено, противопоставлено, и больше всего как равноправное,
равнозначимое.
Подчинительная связь присутствует тоже,
но значительно реже. Автор не уходит в объяснения, рассуждения, оставляя это читателю.
Особенности синтаксиса наблюдаются и в стихотворениях, в которых каждое предложение
равно строфе, четырём строчкам, а каждая такая строфа – маленький рассказ.
Откуда эти особенности стиля? Когда чи-

таешь реплики героев его произведений, видишь опять эту законченную немногословность
фраз, отражающих глубину мыслей и чувства.
Да это же всё особенности поморской говори,
приправленной притчами, фольклорными образами и выражениями. Во всём этом – опыт
поколений, народная мудрость, осознание того,
что слово недаром молвится.
На поморской земле взращённый, чутьё к
слову художественному имеющий, дар литературный оттачивающий, А. Зуев переплавил
народный и литературный стили, создав свой
авторский стиль.

река жизни
В произведениях А. Зуева – Россия того
времени со всеми её особенностями, по восприятию, осмыслению, речевым особенностям –
это Поморская Россия. Автору удалось гармонично соединить время, культуру, события и
живого человека, поэтому ему веришь. Да, так
было, так жили, так думали, так поступали.
Это наши предки, это часть нас, значит, и мы
тоже. Читая такие произведения, больше понимаешь не только то, что было, но и самих
себя, своё время.
Л. Г. Жигули,
г. Архангельск
На протяжении нескольких лет при изучении на уроках темы «Былины» я использую
очерк А. Н. Зуева «Лукошко окатного жемчуга» (журнал «Двина», в книге очерк дан под
названием «Путешествие на Север») о нашей
северной землячке – сказительнице Марии
Дмитриевне Кривополеновой. Писатель встречался с Марией Дмитриевной и слышал её живое пение – этим и ценны его воспоминания,
как свидетеля, сумевшего словом передать образ сказительницы, подметить особенности её
пения и произношения, так необходимые для
создания звукового образа при фольклорном
пении.
Н. Ю. Богданова,
г. Архангельск

является Александр Никанорович Зуев. Биография Александра Никаноровича во многом
была биографией века, биографией его современников, – и, как писал Сергей Баруздин,
«удивительно точно совпала с его творческим
лицом. Его жизнь родила все его книги, а его
книги – своеобразная биография его».
Познакомиться с разносторонним творчеством А. Н. Зуева позволяет сборник «Течение
времени», рассчитанный на широкий круг читателей. Подробные биографические сведения
и анализ творчества писателя содержит вступительная статья Е. Ш. Галимовой, профессора.
А. Н. Зуев работал в разных жанрах: повесть,
рассказ, очерк. Прозаические произведения, созданные на разных этапах жизни писателя, вошли в раздел «Под северным небом». Александр
Никанорович – не только талантливый писатель-прозаик, но и поэт. Это доказало время,
течение времени: и в XXI веке его стихотворения притягивают красотой и лаконизмом слова,
глубоким подтекстом. Очень ценными являются воспоминания Зуева о его современниках и
письма, представленные в сборнике «Течение
времени» в отдельных разделах. Воспоминания
и письма дают нам неоценимый материал для
понимания не только отдельных выдающихся
деятелей того времени, но и эпохи в целом.
Хотелось бы обратить особое внимание, что
сборник «Течение времени» можно использовать в учебном процессе как хрестоматию.
При знакомстве с судьбой и творчеством писателя Ф. Абрамова чтение его письма Александру Никаноровичу станет дополнительным
материалом для того, чтобы лучше понять Абрамова-человека.
Е. С. Сухондяевская,
г. Архангельск
В руки попала книга А. Н. Зуева «Течение
времени». Читали в больнице всей палатой.
Книга очень понравилась. Лично я ещё никогда
не сталкивалась, чтобы всё было так понятно
и легко читалось. Понравились больше стихи
и поэма. Прочитала на одном дыхании. Постараюсь через библиотеку достать и прочитать не
торопясь всю книгу до конца, поразмыслить и
посоветовать другим. Большое спасибо создателям книги. С уважением случайный читатель.
Т. В. Параскев,
г. Вельск

Русский Север «спас нам от забвения русские былины, русские старинные обычаи,
русскую деревянную архитектуру, русскую
музыкальную культуру, русские трудовые традиции – крестьянские, ремесленные, мореходные. Отсюда вышли замечательные русские
землепроходцы, полярники и беспримерные
по стойкости воины». Этот ряд замечательных
русских деятелей могут продолжить и северные писатели. «С Ломоносова начинается вся
наша русская литература», – сказал Виссарион
Григорьевич Белинский. Но не одним именем
Михайлы Васильевича Ломоносова славен наш
Русский Север в целом и литература в частности. Одним из таких писателей, несомненно,
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В. П. Корельский

На моём веку
К 100-летию
известного
северного
капитана

Я

появился на свет в ночь на Новый,
1914 год (по новому стилю с 13 на
14 января). Повитуха сказывала, что я родился в рубашке, это, по народной примете, сулило счастье. Так и говорили обо мне: «Васятка
счастливый – он в рубашке родился».
Сбылась та примета или не сбылась – утверждать не берусь. Потому что на моём веку
было всякое. Уже в одиннадцать месяцев я напоролся на гвоздь, порвал щеку. С той поры на
лице осталась щербина. Года в четыре, съезжая
на чунках с горки, выбил передние молочные
зубы, новые долго не прорастали. Потом, на
двенадцатом году, сильно простудился, схватил плеврит, а может, даже туберкулёз – какая тогда медицина была. В девятнадцать лет
волна-убийца смыла меня за борт, а другая,
бездыханного, забросила обратно. Я частично
лишился слуха, хотя, что тут сетовать, мог лишиться жизни. В 30-е годы начались преследования семьи. 40-е ознаменовались сталинскими лагерями, из которых я освободился через
десять лет, в год его смерти.
Что сказать, перебрав всё это в памяти? Пожалуй, только одно – не было бы счастья, да
несчастье помогло. Это я по поводу той самой
рубашки. А если серьёзно, всё-таки один период в моей жизни был счастливым без оговорок – это детство, деревенская пора, жизнь под
родительским кровом, в родительском доме.
О этот дом! Он был огромным, как океанский корабль. Уж вы поверьте старому капитану. Два этажа плюс просторный мезонин – по
сути третий этаж. На нём балкон, как широкий капитанский мостик. Весь дом обшит
дранкой, окрашен светло-зелёной радостной
краской. Внутри множество горниц и светёлок –
просторных и маленьких кают, лестниц-трапов, переходов... Помимо жилых помещений
и кухни под одной крышей располагались помещение для инструмента и инвентаря, мукомольня с жерновами, рядом с ней лари для
муки и крупы, вещевой чулан... Внизу хлев,
где можно было содержать сразу шесть коров в
стайках, вверху – поветь, причём какая! 12 на
26 метров. Эта огромная площадь была засте-
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лена широченными, в полдерева, плахами. На
балках установлены были вальки – вешала для
сушки в дождливые лета сена. Во время ненастья на нашей повети обреталась детвора, мы
тут играли в мяч и даже в прятки, а по вечерам в мае–июне собиралась молодёжь, тогда
под матицей на повети едва не до первых петухов летали качели.
Вот какой это был матёрый домина. А ведь
ещё имелись пристройки, надворные строения.
А ещё широченный помост, под которым круглый год журчал ручей.
Чем не корабль! Корабль, да и только. Тем
более что за лугом текла Двина. А уж по весне,
когда заливало нашу низину, и подавно. Вода
плескалась у самого порога. Скотину – коров,
лошадей, овец – заводили на поветь. По заулкам не ходили, а плавали на лодках. Казалось,
ещё миг, всплеск волны – и сам дом наш отправится в плавание.
Дом я постигал постепенно, как юнга осваивает свой корабль. Сначала, верно, дух его, то
есть людей – матушку, отца, братьев и сестёр,
их образы, их улыбки, их говор, их запахи.
Потом – пространство, предметность, детали
убранства.
Я любил свой дом и с малых лет любил
работать по дому. С осени до весны старшая
сестра Нина, братья Паша и Саша ходили в
школу, и я у отца с матерью был первым помощником. В дневное время поднимался на
поветь, давал скоту сена – надо было открыть
крышку каждого стойла или стайки и маленькими вилами опустить беремя сена и крышку
закрыть. Ездил поить лошадь на озеро. Подносил отцу нужные клинья, когда он гнул полозья для саней, подавал тот или другой инструмент, когда он собирал дровни. Наматывал
рыболовные иголки, ими отец плёл мережи
для весенней ловли рыбы, и поплави для лова
сёмги по осени. Всего и не перечислишь, что
я, деревенский мальчонка, умел делать в свои
пять-шесть лет.
От редактора «Двины»
Мы познакомились с
Василием Павловичем Корельским четверть века
назад. Ему шёл восьмой
десяток, но глаза его
сверкали молодым огнём.
Я подготовил к публикации несколько его рукописей. Они вышли в различных изданиях. А потом
на свет появилась вот эта
книга.
Поздравляю родных,
близких Василия Павловича, его многочисленных
учеников с вековым юбилеем этого замечательного
человека и гражданина!

Л. Крутикова-абрамова

В поисках истины
Воспоминания и размышления о пережитом
КНИГА вторАЯ

Вместе с Фёдором Абрамовым
(Продолжение. Начало в № 4 за 2010 год, № 1, 2 и 3 за 2011 год, № 1 за 2012 год)
ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ

В

се последующие годы нашей совместной
жизни (1960–1983) были продолжением
успешно начатой творческой работы. Конечно,
трудностей и огорчений, а порой и трагических переживаний на этом долгом пути было
немало. И всё-таки многое мы сумели совершить, оставаясь верными голосу совести и
своему призванию. Поначалу подведу краткие
итоги своих занятий творчеством Бунина в отдельной главке.
Бунин в моей жизни
Книги Бунина стали для меня надолго не
только темой моей научной и педагогической
работы. Они помогали, как я уже упоминала в
предыдущей главе, моим постоянным поискам
истины и смысла человеческой жизни, путей
преодоления жестокости и несправедливости
современного мира, человеческих взаимоотношений.
Почти 40 лет (1956–1995), иногда с большими перерывами, я занималась изучением
и осмыслением жизни и творчества великого
писателя. Постепенно открывала в его книгах
сложнейшие проблемы, связанные с постижением природы, человека, народа, истории
России и всего человечества в их не до конца
распознанном единстве, многообразии и взаимовлиянии. Бунин привлекал особое внимание
к тайнам мироздания и человеческой души,
к возможности сохранять в любых условиях
«чистоту и силу души», помогал открывать
прекрасное и вечное, поэзию и красоту даже в
обычной повседневности.
Но глубина и многообразие творчества Бунина открывались далеко не сразу. И в моих
первых статьях, где я пыталась опровергнуть
поверхностные суждения о Бунине, были не
всегда точные формулировки, связанные с
господствующими тогда односторонне-социологическими догмами, превозносящими Октябрьскую революцию и классовую борьбу,
а общечеловеческие нравственные проблемы
клеймили как «абстрактный гуманизм».
Некоторые мои формулировки в статье о
«Деревне» вызвали возражение В. Н. Буниной
в подробном письме из Парижа от 25 октября
1960 года. В ответном письме (5 декабря) я кое
в чём соглашалась: «Ваши замечания ещё раз

заставят меня о многом подумать. Но большого
расхождения между нами нет. Часто я с Вами
согласна. Вероятно, я ещё не совсем точно подбираю слова, и потому в ряде случаев Вы меня
не совсем правильно поняли. Я никогда, например, не думала так прямолинейно, что Молодая – символ России. Я просто хотела сказать,
что её образ – это образ большого обобщения.
Её натура, её характер многое приоткрывают в
судьбах и поведении русских людей.
Трудно мне внутренне принять Ваши слова
о Кузьме, будто в нём нет ничего автобиографического. Что-то в его раздумьях о России,
о русской революции, о русском народе есть
близкое взглядам Ивана Алексеевича».
В феврале 1961 года я получила ещё одно
письмо от В. Н. Буниной и давно обещанный
сборник «Тёмные аллеи». «Из всех рассказов
посланной Вам книги, – замечала В. Н., –
Иван Алексеевич ценил больше всего “Чистый
понедельник”. Я нашла после его кончины,
разбирая его литературное наследство, клочок
бумаги, на котором было написано в одну из
бессонных ночей его: “Благодарю Бога, что Он
дал мне возможность написать “Чистый понедельник”».
Кроме того, В. Н. спрашивала о моих университетских занятиях, планах и даже об учениках. Я подробно ответила на её вопросы:
«В этом году я снова читаю спецкурс “Проза
И. Бунина” и веду тот же спецсеминар. Студенты с удовольствием занимаются изучением
творчества И. Бунина. Три студентки пишут в
этом году дипломные сочинения о рассказах
Бунина. Одна из них – очень способная – занимается у меня третий год. <...>
У меня самой этот учебный год был очень
трудным, было много лекций и экзаменов.
Для научной работы времени оставалось очень
мало. А мне уже хочется наконец взяться за
осуществление замысла, который созревал
у меня давно. Хочу написать книгу “Проза
И. Бунина”. Знаю, что это очень трудно. Но
нужно привлечь внимание читателя к книгам
Бунина, хочется поведать им о той красоте и
глубине мысли, которую я чувствую в произведениях Ивана Алексеевича. Дело это долгое
и трудное. Но я буду работать с увлечением и
любовью, а это – самое главное».
Так именно в 1960–1961-е годы я начала
думать о монографии. После первых статей о
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Борис Орлов

Присяга
1
* * *
Чёрная подлодка.
Чёрная вода.
Чёрная пилотка.
Красная звезда.
Авария
Выпью спирт, разбавив дистиллятом,
И войду в реакторный отсек.
Я покрою матом мирный атом,
Что нам укорачивает век.
Эту жизнь, дневную и ночную,
Я люблю – и знаю в жизни толк.
А реактор заглушу вручную...
Мирный атом – как домашний волк.
Север
Гранитный север. Цепкая трава.
Гул океана. Валуны и сопки.
Весомее дела. Скупей слова.
Здесь трудно нерешительным и робким.
Мох окаймил веснушчатый гранит.
Вновь близкий шторм растёт в метеосводке.
А бухта лишь мгновение хранит
Волну от погрузившейся подлодки.
* * *
Грома, играя, чистят глотки.
На полушарии – весна.
Но в тесном корпусе подлодки
Мы – как ростки внутри зерна.

Участилось дыханье турбин
От объятий подводного мрака.
И в тяжёлом безмолвье глубин
Оживают торпеды...
Атака!
В конце похода
Пока ещё оркестр
Нас маршем не встречал
У скользких берегов
Скалистого фиорда.
Но кажется, что борт
Опёрся на причал,
К которому корабль
Пришвартовался с норда.
В обители стальной
Нет ни лесов, ни рек.
И тишина порой
Становится безликой.
Но пахнет по ночам
Реакторный отсек
И рощею грибной,
И спелой земляникой.
* * *
В отсеках ветры не свистят,
Не буйствует гроза,
Но оседает конденсат
На робах, как роса.
Опять швартуется весна
К прибрежным валунам.
Морзянкой жаркою она
В сердца стучится к нам.
Неделя ходу – и рассвет,
И сопок синева.
И письма выпорхнут на свет,
Как первая листва.

Дыханье солнца помним смутно –
Над головою сталь крепка.
Но в люк однажды хлынет утро –
И мы услышим... облака.

2
Обелиск
Вместились жизни в краткую строку,
Застывшую на камне отрешённо.
Душа – в глубинах. Прах – на берегу.
Взрослеют дети, и седеют жёны.

И всплытье – новое рожденье –
Волной ветров окатит нас.
Предстанет зыбким, как виденье,
Мир, не вместившийся в приказ.

И набухает небо. И штормит.
Но море не сильнее человека...
Хотя порою траурно гремит
Затишье аварийного отсека.

Начало похода
Люк задраен. И начат отсчёт
Ратных суток в подводном полёте.
И замедленно время течёт
В лодке атомной, как в звездолёте.

Полярная ночь
Отяжелело солнце. Из-за льдов
Оно уже не выкатится плавно.
Оборвана пургою цепь следов,
Что придавила выстывшие травы.

Суматохой в отсеке похож
День ухода на день возвращенья.
На причале не скоро вдохнёшь
Сумрак, полный земного свеченья.
Атака
Весь корабль напряжённо дрожит.
Что за страсть пробудилась в металле?
Ниже волн наше море лежит.
Отклоняется курс к вертикали.
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Матросский строй стекает на причал.
Скала нависла над казармой круто.
Девятый вал на взмыленных плечах
Приподнимает сумрачное утро.
Убрали трап, сколов зелёный лёд.
Задраили на низкой рубке дверцу.
И застучало ядерное сердце.
Винтом рассёк волну атомоход.

Думы о Родине: век XXI

на сломе эпох
Ольга Корзова

Незримая черта
* * *
День за днём погружаясь в абсурд,
Словно в вязкую жидкую глину, –
Ты доволен ли, брат мой манкурт? –
Не живу, а как будто бы стыну
Средь размытых основ бытия,
Бесполезно взывая к народу.
...А рука не скудеет твоя,
Мерно черпая мёртвую воду.
Cон
Ни дымкá, ни приметного знака,
Чтоб хоть где-то топилось жильё.
Лишь бредёт вдоль забора собака.
Я с тоскою смотрю на неё.
Этот пёс, да пустынное небо,
Да чернеющий тополь вдали
Средь безмолвия белого снега
И оставленной нами земли...
Не воротишь ни время, ни силу.
Гаснет свет уходящего дня.
...А собака мне путь заступила
И враждебно глядит на меня.
Обойти бы её, да куда там! –
Пробивает внезапная дрожь:
На умершую нашу собаку
Этот пёс как две капли похож...
Но неласков: и лает, и злится –
Гонит прочь из деревни пустой,
Точно жизни и смерти граница
Тут проходит незримой чертой,
Словно сторож у страшного входа,
Мне открытого здесь наяву.
отступаю... До часа и года,
Что неведом, покуда живу.
Песня
Ой, пошто ты,
Север-батюшко,
Вымораживаешь дом,
По углам
да под кроватями
Через стены
дышишь льдом?
Словно гонишь
прочь
постылую,

К незнакомой стороне.
Чужанина
полюбила я –
Только
верен он
не мне.
Хоть давись
железным хлебушком,
Сохни в поле лебедой –
Лучшей доли
поздно требовать:
я – седая, он – седой...
...От печного жара
красного
Разболелась голова,
Но не греют дом
напрасные
Пустотелые дрова.
Наставления Феи
Ах, Золушка! Сними свой башмачок! –
Поверишь ли? – В нём проку никакого.
У принца есть и жёнка, и внучок
Давным-давно, от Рождества Христова.
Ах, Золушка! Забудь про пышный бал,
Монаршую особенную милость.
Чего там! Целовал не целовал,
В Багдаде ничего не изменилось.
Ах, Золушка! Карету в нашу грязь?
Из грязи в князи? – Нет, не по сезону.
Чтоб в наше тридевятое попасть,
Коль снег с дождём и сорваны понтоны...
Ах, Золушка! К чему тебе Париж
Без валенок? Прости меня за смелость,
О платьях от... и шпильках ты грустишь,
А в зеркало когда, дружок, смотрелась?
Ах, Золушка! Тебе ли горевать?
Истопишь печи и отбросишь грёзы,
И у стола усядешься – в тетрадь
Бессмертные стихи лепить и прозу.
* * *
Тихий теплится огонёк.
Ни на что не имею права,
Лишь писать тебе между строк
Потаённо, да не лукаво.
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Не тревожа чужой земли,
Не лишая тепла и крова,
Быть всю жизнь от тебя вдали
И не ждать ничего иного.

Туда, где за темнеющей рекой
Глядит с холма на Божий мир без гнева,
Без всякой страсти огненной – людской! –
Старинный храм, Святая Параскева.

То, что сбыться могло, – сбылось.
Не ищу ни плеча, ни взгляда.
Корни вместе, да ветви врозь.
Дни – раздельно, а судьбы – рядом.

Спокойная, среди летящих вод,
Ветрами продуваемая всеми,
Но от неё светлеет небосвод,
И краснотал покачивает время.

Настроение
Качает скворечники
свежий неласковый ветер,

Смиряешься, достаточно пожив, –
Житейская волна обточит камень.
И море превращается в залив,
И поле зарастает сорняками.

И небо такое,

что впору под ним зимовать –

Вернуться домой,
с головою пропасть в Интернете,
А лучше бы с книгой,
как встарь,
завалиться в кровать.
Читать до утра
Покуда стихия,

под метельные сиплые вздохи,
озлясь,
не порвёт провода.

...И в тусклом окне,
словно образ минувшей эпохи,
Блеснёт и растает
на небе рассветном
звезда.

Ольга Корзова, «Незримая черта»

* * *
Небесный свод, как в юности, высок –
Почти не давит на больные плечи.
И время не сбегает, как песок,
А отступает, тихое, далече.

За живой водой
Не зовёшь ни к побегу, ни к бунту.
Если нет тебя больше,
к чему
Волочиться по вязкому грунту,
Продираться сквозь горькую тьму?
Старый дом был напрасно покинут,
Полоса заросла лебедой.
В тишине, словно после поминок,
Я иду за живою водой.
* * *
За водой живой и мёртвой
Только в сказке путь недлинный.
Сапогами ноги стёрты,
Обросли подошвы глиной.
Позади – лихие черти
Да Кащеевы палаты.
...Нет тебя в долине смерти,
Нет и в царстве тридевятом.
* * *
Поздно просить о какой-нибудь милости.
Годы, как воды, сошлись за спиной.
Прошлого дни
Превращаются в вымыслы,
Тают, как будто сугробы весной.

Ольга Владимировна Корзова – по профессии педагог,
русского языка и литературы.
Печаталась в альманахе «Белый пароход», журналах
«Наш современник». В «Двине» публиковались её стихи,
публицистика.
Автор сборника поэзии «Чёрное и белое».
Член Союза писателей России.
Лауреат областной литературной премии имени Н. М.
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учитель
«Север»,
проза и

Рубцова.

Валерий Чубар

Супермаркет
Рассказ

Я

вхожу в супермаркет.
Вход – простая металлическая калиточка. Её можно перешагнуть, но положено
толкать корпусом, словно проверяя на сопротивление. Калиточка не сопротивляется, распахивается легко и бесшумно. Я прохожу вперёд.
В этом нет ничего страшного. Самое страшное – впереди. Не сейчас.
Вокруг меня кондитерские изделия. Конфеты, шоколад, торты, пирожные. Яркие этикетки, напоминающие попугаев, рассевшихся на
ветках в джунглях. Шоколад горький, молочный, с наполнителем, с арахисом, с миндалём,
с фундуком, с дроблёным орехом, с изюмом,
чёрный, белый, двухслойный. Пирожные круглые, прямоугольные, квадратные, продолговатые, треугольные, расфасованные по одному,
по два, по три, наборами. Прозрачные коробки
с тортами громоздятся одна на другую, выстраиваясь на полках в сплошные сладкие стены
из бисквита и крема.
Я иду дальше. Вошедшие в супермаркет
чуть раньше меня люди делают покупки.
Если покупка одна человек как правило,
несёт её в руках. Делая несколько покупок, человек складывает их в корзину. Когда покупок
много, ими наполняют тележку.
Но, в любом случае, покупка словно становится частью человека, как будто у него вырастает ещё одна рука или нога. Покупка, конечно, ничем не напоминает часть человеческого
тела. Дело в том, что она дополняет человека.
Дополняет и делает иным.
Вот – семейная чета. Беременная женщина идёт следом за мужчиной, толкающим перед собой тележку. Тележка – часть их семьи.
Женщина иногда бережно прикасается ладонью
к выпуклости под платьем – и точно так же
ладони мужчины бережно направляют тележку влево или вправо, в обход других покупателей. Ребёнок растёт в животе женщины, а в
тележке растёт беспорядочная куча покупок.
Теперь я иду вдоль полок с печеньем, вафлями, крекерами, галетами, пряниками, баранками, сушками, сухарями, пастилой, халвой,
мармеладом, зефиром. Дальше – полки с пирогами и пирожками, длинные ряды коробок чая
и банок кофе.
Рядом со мною вглубь супермаркета движется мужчина с тележкой. Он небрежно придерживает её одной рукой. Рядом с мужчиной
маленький мальчик. Он тоже катит перед собой тележку – только поменьше, чем у отца, и
не однотонно-металлическую, а разноцветную.
Весёлую детскую тележечку.
Овощи и фрукты. Колдовской сад – и он
же огород – где всё созрело одновременно.
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Огурцы ранние, поздние, опылённые, неопылённые, гладкие, в пупырышках, светло-зелёные, тёмно-зелёные. Помидоры крупные, средние, мелкие, крохотные. Кабачки, баклажаны,
сельдерей, укроп, петрушка, лук, картошка,
капуста, свёкла, редька белая, зелёная, чёрная. Оранжевые горошины физалиса. Жёлтые
початки кукурузы. Красные ягоды клубники.
Ящики с яблоками, груды груш, сизое скопище слив, коричневые комки киви, громоздкие
грейпфруты, мандариновая мешанина, орды
орехов.
Здесь, кроме того, стоит прилавок с маринадами и соленьями, где можно самому выбрать
и запаковать покупку.
Отец с сыном выбирают маринованный чеснок.
Сын с помощью больших металлических
щипцов подцепляет пузатенькие чесночины.
Отец утрамбовывает эти чесночины пальцем в
пластиковом контейнере. Когда приходит пора
убирать контейнер в пакет, это тоже доверяется
сыну. Но тот допускает промашку: завязывает
пакет, оставляя внутри пузырь воздуха. Отец
ликвидирует пузырь, деловито напоминая:
– На кассе будут взвешивать – взвесят вместе с воздухом. Получится, что воздух тоже денег стоит!
Пошли к кассе. Отец продолжает что-то
втолковывать сыну, тыча ему пальцем в голову, в самую макушку. Словно очередную маринованную чесночину трамбует.
Это выглядит смешно. Но я не смеюсь и
даже не улыбаюсь. Я помню о том страшном,
что ждёт меня впереди.
Становится прохладнее. Я приближаюсь к
секции молочных продуктов. Пакеты молока,
коробки с надписями «Молоко», «Топлёное молоко», «Кефир», «Ряженка», «Снежок», «Бифидок», «Сливки», «Сметана». Творог, творожок, йогурт, йогуртовый напиток, сыр. Сыр,
сыр, сыр. Сыров великое множество. Словно
один большой «чииииииииииииз»!
Мой взгляд падает на человека, рука которого поднята к голове. В пальцах поблёскивает
мобильный телефон.
Посетители супермаркета нередко разговаривают по мобильникам, делая покупки. Советуются. Практически всегда сразу становится
ясно, о чём именно идёт речь. Но этот человек
просто неторопливо расхаживает между полками, ни на что вокруг не обращая внимания,
и разговаривает с кем-то негромко и деловито.
Что он делает здесь? Что будет покупать? Почему-то мне кажется важным получить ответ
на этот вопрос. Я наблюдаю за человеком, не
приближаясь к нему. В какой-то момент теряю человека из вида: стеллажи с консервами

Юрий Могутин

Обратный отсчёт
* * *
Был ручным, как граната, и безопасным,
как бритва,
Драку и мат предпочитал молитвам.
Всласть нахлебавшись брошенности
сиротской,
Не просекал, что жизнь не должна быть
скотской.
Слепоглухонемая вещь не в себе – Фортуна
Мимо меня просвистала в сторону,
что ли Хартума.
В поисках этой вещи я обыскал округу,
А неудачи тем часом крались
за мной по кругу.
Исподволь прорастали, словно Чернобыль,
пустошь;
Сумерки, старость, глаз покупной на скотче
И ожиданье – когда мне грехи отпустишь
И подобреешь ко мне, Авва Отче?
25 сентября 2012 г., 17 часов 00 мин.
* * *
Воспитатели, мордатые, как менты.
Год Великого перелома.
Переломали всё, чтобы ты
Стал приёмышем спецдетдома.
Чтобы давился малосъедобной кашей
И в тарелку сочились слёзы – кап-кап.
Дабы скрыть их, ты симулируешь кашель
И забиваешься в шкап.
Этот дом так и не стал для тебя родным,
Заточение в нём так и не стало детством.
Вот уже и Система рассыпалась в дым,
Но остались химеры страха – её наследство.
Переломный век. Срастётся ль когда-нибудь?
Перемолот каждый сустав...
Когда машинист ищет новый путь,
С рельсов сходит состав.
29 августа 2012 г., 17 часов 00 мин.
* * *
Пенсию задержали, паром не ходит,
И молока осталось на дне бутылки.
Вот они, мы, стоим за мукой к подводе –
С вечера занимали, а впереди – затылки.

Но оказались наши жрецы не в теме,
И оказалось, просто гнилая заводь.
Что ни посадим, всё зарастает, глохнет.
Дохнет скотина, всё из куля в рогожу.
Тужились Кузькину мать показать эпохе.
Кузька не выдержал, Кузькина мамка тоже.
Жизнь простеца в глубинке не стала краше
От голливудских фильмов, Болотной смуты,
Думского трёпа, фаст-фудских безвкусных
брашен.
Впрочем, когда был нужен где-то
народ кому-то?
15 апреля 2013 г., 00 часов 40 мин.
* * *
Соловьиные трели сменились зуденьем дрели;
Хлебороб горожанином стал среди смога,
пыли,
В царстве шлюх, подержанных автомобилей,
Вороватых цыган, казино, борделей,
Где, утратив стыд, дефилируют девы топлес,
Прикрывая айпедом игриво укромную
область,
Вожделенную для сластолюбцев джигитов.
Где вы, танцы, гармонь, доярки,
первач из жита?
Город жёстче деревни, деревня –

простая вещь.
Город, в сущности, сказочный сон
о прекрасной вещи.
Для селян он – обманка рая, благая весть,
Предстающая позже в своём естестве
зловещем.
Лишь оставив дом, понимаешь: покинул рай.
Впрочем, слово сие означает не больше жеста.
Ибо, если ты возвратишься в свой край,
Обнаружишь быльём поросшее
скорбное место.
Да ещё остаются узорочье языка, тоска
По петушьему крику,
бренчанью ведра в колодце,
Навсегда покинутых ради куска.
Только это в нас от деревни и остаётся.
13 апреля 2013 г., 19 часов 40 мин.

Серые, сирые, в нищем колхозном званье.
Мыло иль что съестное в сельпо – по списку.
Завтра страна проснётся с другим названьем.
Кто мог подумать, что карачун так близко.

* * *
Жизнь прекрасна, как бычки в томате!
Ни Чечня не светит мне, ни срок.
Списан по нулям в военкомате.
Не грозит калеке воронок.

Думалось, что ей сделается, блин, Системе!
Тысячелетье этой посудине плавать!

В яростной войне дворцов и хижин,
Прежде чем загонят за Можай,
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* * *
Все тунгусские камни – в мой огород:
Где бы что ни случилось – я виноват.
Нелады притягиваю. Дресс-код
У меня такой, что и сам не рад.
Дым стоит над крышей с прямой спиной.
До утра внимаю, как спит страна, –
Та, что часто гнушалась нелепым мной,
Но всегда была мне нужна.
Слепошарым псом приползу я к ней,
Поскребусь – была не была! –
«Почеши мне за ухом, обогрей,
Покорми объедками с твоего стола.
И, глядишь, воспряну и послужу
Я твоим утопиям и долгам,
И врагов поверженных положу
Я к державным твоим ногам...»
24 декабря 2012 г., 18 часов 00 мин.
* * *
Твой день последний настаёт.
Глядишь, он снова – предпоследний.
И жизнь – не в жизнь, и смерть нейдёт,
Надежда топчется в передней.
На сто-заброшенной версте
Я жил без крова и прописки,
Но выжил бы и в Воркуте,
Пусть и без права переписки.
Перемогаюсь как могу
И выживаю как умею.
Иголку не ищу в стогу:
Что мне, слепому, делать с нею?!
– Старьё берём! Старьё берём! –
В обмен на жвачку для утехи.
Оставленный Поводырём,
Пощусь – прореха на прорехе...
12 декабря 2012 г., 23 часа 20 мин.

Юрий Могутин, «Обратный отсчёт»

* * *
На любой известной широте
Дух Святой не ведает границ.
Из-за крыльев спят на животе
Ангелы, похожие на птиц.
Чувствуют серебряной спиной
Благовест небесных куполов.
Кормят их с ладошки дождь грибной,
Сабельник, чабрец, болиголов.
Птицы в небе делают кульбит –
Им страховка в небе не нужна.
Нелегко нас Ангелам любить –
Нас, забывших Божьи имена...
2010 г., 2012 г.
* * *
Почёт – по чётным, офис – по нечётным.
Что возвеличит, то нас и убьёт.
Летит по траекториям расчётным
Акцизный нумерованный народ.
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Конечно, клерк везде неодинаков,
Но за маржу химичит до конца
И ради водяных желанных знаков
Не пощадит родимого отца.
Я знаю их – за фирменным фасадом
Не отводящих глаз под Божьим взглядом,
Хоть больше знаю тех, кто сир и нищ
И не имеет хлеба и жилищ.
Все думают, что не могли иначе, –
Таков судьбой назначенный дресс-код.
В слюне зачатья, немощи и плаче
С трудом людьми становится народ.
28 ноября 2012 г., 22 часа 50 мин.
* * *
Безмолвного, с бумажкою на лбу,
Везут на ритуальной колеснице.
Он лёжа за собой ведёт толпу
Желающих бесплатно похмелиться.
Он всем чужой – никто не голосит;
Снег на челе пергаментном не тает.
Лишь паровозный вопленик – Транссиб
Костями зэков мёртвых громыхает.
Конечно, как в процессии любой,
Здесь могут быть былые вертухаи.
Но мы со всеми пьём за упокой
И граждан сих огульно не охаем.
Поскольку перед смертью все равны –
Сидельцы, конвоиры, активисты, –
Все в эту бездну улетим со свистом –
Кто к Богу, кто в угодья сатаны.
Весною кости вымоет вода,
Зимой оплачут русские метели,
Обгложут ледяные свиристели,
Оставят в стылой почве навсегда...
9 декабря 2012 г., 16 часов 50 мин.
* * *
Девятибалльный бес урагана Катрин.
Путь из ворюг в зэки сквозь обереги.
Книжный Тагил спирт разделил на три.
Вон за пустой тарой пришли ацтеки.
В коитус веки случился антициклон,
Ветер ворота ищет, куда вломиться,
Девятибалльный в душах устроил шмон,
Женщин ощипывал, как ресторатор птицу.
И улетел из моей Колымы в твою
Мокрую кутерьму, превращаясь по ходу
в осень.
И становилось по фиг, что там убьют –
Пустят на корм кореньям могильных сосен.
Что до безумств буйных лихой Катрин –
Я выживал и в бурю, и без торнадо.
Мы ещё повоюем и пошустрим,
Только бояться смерти (жизни) не надо.
10 ноября 2012 г., 22 часа 45 мин.

Тотальный контроль, или УЭК?..
Диспут об универсальных электронных картах
«УЭК (универсальная электронная карта. –
РНЛ) объединит в себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования, студенческий
билет, проездные документы, банковский счёт
и многое другое, в зависимости от дальнейшего
развития», – пояснил в интервью порталу Архангельской и Холмогорской епархии специалист в
области информационных технологий иеромонах
Даниил (Плотников). Он отметил, что ему импонирует подобное усовершенствование. «Оно избавляет от множества бумажек, от мелочи, звенящей
в кармане. При этом карта позволит оперативно
обратиться к власть имущим, что сэкономит время», – считает отец Даниил.
Такая светлая картина рисуется, с одной стороны, однако всегда есть «но». «УЭК – это электронная кодировка, в которой человеку присваивают номер, и далее весь персональный учёт
идёт только по нему. В Таинстве Крещения даруется христианское имя и святой покровитель.
Для Бога мы не должны иметь других имён, это
своего рода богохульство, – пояснил протоиерей
Евгений Соколов, по образованию инженер по
микроэлектронике, долгое время работавший в
отделе автоматизированных систем управления
Архангельского целлюлозно-бумажного комбината. – Когда придёт время проставления печати
антихриста, всё должно быть технологически
подготовлено. Сейчас происходит “обкатка” процессов. Принимая в этом участие, мы способствуем становлению этих технологий. Как бы мне ни
объясняли удобство использования УЭК, я понимаю, что оно ведёт к отступлению от Бога».
Доцент кафедры психологии Северного (Арктического) федерального университета Татьяна
Емельянова отметила, что, в сущности, введение
УЭК – замена имени на «электронный двойник».
«Электронная идентификация личности через
УЭК сводит человека, имеющего свою историю,
принадлежащего определённому роду и нации,
к товару, уникальность которого заключается в
штрих-коде, – прокомментировала психолог. –
В этой новой социальной роли человек уподобляется продукту, который в соответствии с
прилагаемой инструкцией (файл-досье) должен
выполнять свои функции. Следовательно, и взаимоотношения между людьми в обществе будут
меняться».
Отец Даниил заметил, что важно разобраться,
отрекается ли человек от Христа и Его Церкви,
если принимает электронную карту со всеми её
технологическими совершенствами и антихристианскими чертами. «Пусть каждый сам решит,
является ли обладание планшетом, ноутбуком,
банковской картой, проездным билетом, электронной почтой, страховкой, социальным пакетом
и прочим – отречением», – сказал священник.
Рассуждая над тем, как устроена УЭК, отец
Евгений рассказал, что мы о ней практически
ничего не знаем: ни объёма памяти, ни встроенных программ. «Единственное, что нам известно, – карточка хранит информацию. Государство
оставляет за собой право снабдить УЭК любым
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функциональным устройством. Нужно помнить
ответ Господа Иисуса Христа на вопрос о подати
кесарю (Лк 20:21–26)», – считает иеромонах Даниил. Кроме того, он убеждён, что если государство принуждает нас к такой форме «общения»,
то не стоит забывать, что Дева Мария и святой
Иосиф подчинились приказу Августа и приняли
участие в переписи (Лк 2:4). «Однако постановление Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви гласит: новая идентификационная система не должна быть безальтернативной и принудительной. Те, кто отказывается принимать эти
технологии, должны иметь выбор – использование традиционных методов идентификации личности», – продолжил священник.
«В постановлении богословской комиссии по
ИНН было сказано: каждый волен выбирать. Сейчас же постановление звучит по-другому: каждый
должен иметь право отказаться», – подчеркнул в
свою очередь отец Евгений.
«Много ли отрёкшихся от веры было среди новомучеников и исповедников российских, когда
они находились в застенках ГУЛАГа? – задался
провокационным вопросом отец Даниил. – А ведь
у них вместо имён были номера, похожие на
ИНН».
Они не принимали номер добровольно, а были
заклеймены, в свою очередь отметил отец Евгений. «Этой принудительной нумерации никто не
хотел. Вся беда в том, что проводимая реформа
рассчитана на добровольное принятие, – пояснил
священник. – В будущем некоторые также добровольно согласятся на знак антихриста».
Тотальная информация о человеке даёт власть
над ним. Используя слабости личности, ею можно
манипулировать – это старая истина. «Известный
отечественный психолог Сергей Рубинштейн обозначил личность как триединство того, чего человек хочет, что он может и что есть он сам, т. е.
триединство потребностей, мотивов, желаний, с
одной стороны, способностей, возможностей – с
другой, и характера – с третьей. Отслеживая
повседневную жизнь “проштрихованного” гражданина: покупки, статьи доходов и расходов, получение медицинской и социальной помощи, учёбу на курсах и так далее, можно будет составить
подробный психологический и даже психофизиологический портрет владельца УЭК, – отметила
психолог Татьяна Емельянова. – Общенаучные
данные в области физиологии, психологии давно
используются для разработки способов давления
на человека в особых ситуациях».
Тотальный контроль делает общество более
управляемым, а это нарушение Богоданной свободы, заключил отец Евгений: «Даже когда первый человек собирался преступить заповедь, Господь его по руке не ударил, а вот современное
общество в лице своих власть имущих допускает
такую возможность».
По материалам информационноаналитической службы
«Русская народная линия»

Пути Господни

ныне и присно
Дмитрий Ермаков

Ванька
М

ожет, уже здесь, в этом мире, нам всё
открыто, всё на виду – только вглядись. Но, вглядываясь так, мы сжимаем своё
время.
О! Сжатие времени – это не внешнее ускорение, спешка нынешнего человека, когда
гонишь себя во времени, торопишься – и всё
равно не успеваешь. Как раз в этой-то внешней
спешке мы и пробегаем мимо той былинки, в
которую, может, и надо вглядеться, чтобы понять, для чего живёшь. А понять-то бы надо,
иначе – скучно...
...Ванька скучно не жил. А вся его жизнь
двадцатилетняя от рождения вот до этого мига – событие, то ли растянувшееся на дни,
недели, годы, то ли сжавшееся в точку. Он
живёт, не ведая времени.
Раньше называли его «дурак», теперь же,
когда по воскресеньям в церковь на берегу озера приезжает служить городской батюшка, всё
чаще – «блаженный». Только братовья Куликовы как звали «пришибленный», так и зовут.
А Ванька и в школе поучился, семь классов
одолел, счёт и письмо знает... Да ни к чему
ему, видать, счёт и письмо...
Присядет на корточки перед муравейником
и, если никто не прогонит, хоть весь день, до
темноты уж, просидит, радуясь и дивясь мурашиной жизни.
И если в работу какую впряжётся – не оторвёшь. Только когда перетаскает, к примеру,
все мешки с картошкой в подполье, удивлённо встанет, покрутит головой, руки разведёт –
всё, что ли?
Дрова ещё очень любит колоть...
Мать его, Василина, непутёвая по молодости бабёнка, прижила его от проезжего молодца, да и ныне не стала толковой.
– Ванька, ирод, дурак, ну что ты там увидел? – орёт на сына, склонившегося над колодезным срубом, заглядевшегося в глубокую,
мерцающую мглу.
Обернулся на голос, глаза, будто той мглы
напились – тёмные. Но на солнышке сразу
светлеют – голубые на редкость...
«Весь в отца», – думает Василина, и сердце
сжимается.
– Воды-то наноси, – уже мягче молвит.
– Ладно, мама. – Иван улыбнулся и принялся за нетрудную работу...

Рассказ
...Всё, осень уже, хоть и лето на календаре.
Небо с утра свинцом налилось, к земле прижалось. Волны на озере тяжёлые, желтоватые от
песчаной взвеси, макушки в белой пене. Мелкое озеро-то. И узкое, будто щука, вытянутое
на семьдесят вёрст, а в ширину редко где триста метров будет. Рыбы ещё много в озере, той
же щуки, есть и судак, и царская рыба нельмушка, не говоря уж об окуне, леще и прочей
сороге... И рыбаков много. Ловят удочками,
сетями, неводами... Но и озеро свою дань исправно берёт. Вот хотя бы и этой весной – пятеро вышли в лодке, живым выплыл один...
Налетел ветерок, поднял волну, сперва захлестнуло мотор, потом лодку...
Сидит Ванька на берегу, на валуне, взял в
руку камень – мокрый, холодный – глядь, а
в нём ракушка отпечаталась всеми спиральками своими, и мнится Ваньке живое тепло той
улитки, что жила в этой ракушке...
И он уж не знает и не думает о том, вспоминаются ли это уроки истории, которые вёл в
пятом и шестом классе замечательный учитель
Иван Анатольевич (лет пять уж на недалёком
погосте лежит), или это просто само по себе
видится ему, Ваньке: деревянная церковка,
домики-кельи вокруг – монастырь; а по озеру
плывут лодьи белопарусные; к монастырскому
берегу правят; и не знает чернец, глядящий
из-под ладони на те лодьи, чего ждать от беспокойных гостей, новгородских ушкуйников,
добра или лиха...
Женька да Колька Куликовы вытащили на
берег свою «казанку», тут же выпутывают из
сети рыбу, в ведро кидают и никакого рыбнадзора не боятся.
Потом идут мимо Ваньки, у каждого в руке
по полному ведру, и Колька, кривоногий и
низкорослый, с руками, синими от наколок
(отмотал своё за драку), кричит:
– Ванька, купи рыбу!
– Не-а...
– У, тупорылый! – зло бросает старший Куликов – Женька, тоже кривоногий, но чуть повыше брата и пошире в плечах.
Им есть с чего злиться. Погода испортилась, и не наехали из города отдыхающие, за
счёт которых всё лето кормились (а больше
поились) Куликовы. Теперь им нужно переть
три километра до большака, водилам рыбу
«Двина», № 4, 2013
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Нёнокса
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Анатолий Порохин

Обратный путь
Возвращение в Нёноксу
Устав от скопища людей
И многодневного запоя,
Я долго странствовал, нигде
Не находя себе покоя.
И чередой кошмарных снов
Отмечен был мой путь паденья,
Когда громадных городов
Впитал я дух богозабвенья.
И всё ж в падении крутом
Я перед бездною очнулся.
И к морю Белому потом
Ненастным вечером вернулся,
И брёл под ветром и дождём
Я по дороге, словно нищий,
Что ничего уже не ждёт
И ничего уже не ищет.
И вот с котомкою пустой
Уже стою среди деревни –
У храма Троицы Святой,
Что возвышался стражем древним.
Среди всемирной суеты
Он освящал собою дали.
И потемневшие кресты
Безмолвно вечности внимали.
Напоминая мне о том,
Что всё на свете скоротечно,
Что мы спасёмся лишь Христом,
Кто путь открыл нам к жизни вечной.
Всё тот же храм... Всё та же Русь...
Стою у высохшей берёзы
И о спасении молюсь,
И дождь мои смывает слёзы.
Ночное
Гонит метель низовая
Снег всё куда-то вперёд.
И, без конца завывая,
Глотку никак не сорвёт.
«Видно, в погоду такую
Лучше уж дома сидеть» –
Так я разумно толкую,
Сплю, как в берлоге медведь.
Встану, сварганю похлёбку,
После чайку заварю.
Грею простывшую глотку.
«Как хорошо!» – говорю.
Так никогда не живалось.
И в одинокой судьбе,
Боже, за каждую малость
Слава и слава Тебе!
Много ли бедному надо?
Он и от малого сыт.
Как огонёчек лампады,
Жизнь на земле догорит.
Кончатся все испытанья –
В гости пожалует смерть.
Господи, без покаянья
Только не дай умереть.
Хоть я и назван поэтом,

Уроженец Вологодчины, Анатолий Порохин в наших краях
обрёл поэтическое дыхание, здесь выпустил
сборник «Русские стихи», стал членом Архангельской писательской организации...
15 ноября 2013 года ему исполнилось бы
60 лет.

Божьим являюсь рабом.
Жизнь многогрешную эту
Кончить хочу со Христом.
Под завыванье метели
Думы текут не спеша.
И, набуянившись в теле,
Нынче в покое душа.
Искушение
Я о Царстве мечтал неземном,
О котором поведал Спаситель.
Но однажды во мраке ночном
Подобрался ко мне искуситель:
«Ты пойми: хоть молись, хоть греши –
Обречён ты на тленье земное.
Позабудь о бессмертье души.
Это бред. Ты согласен со мною?»
Этот голос мой дух возмутил,
Поднимая дремавшего зверя,
Что обратно меня возвратил
В смертный омут греха и безверья.
И, забыв, омрачённый грехом,
О Суде и огне преисподней,
Я вернулся в родительский дом
Без креста и молитвы Господней.
Но томила мне душу тоска,
Породившая в сердце тревогу.
Майской ночью я слез с чердака
И на старую вышел дорогу.
Я не помню, как ноги меня
Донесли до речного раздолья.
Где упал, обессиленный, я,
Поражённый неведомой болью.
Я лежал на остывшей земле.
Сотрясалось в рыданиях тело.
Надо мной в настороженной мгле
Упоительно птичка запела.
О, как радостно пела она,
Возвещая о скором рассвете!
И нарушилась вдруг тишина.
Мир восторгом певунье ответил.
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Марина Вахто

Машкина душа
Рассказ
Мать ожесточённо трясло, глаза раскатились, рот пузырился липкой пеной. Она мычала, и сквозь мычания будто различались какие-то просьбы и жалобы.
Он набрал номер скорой и скачущим голосом назвал имя и адрес.
Приступ кончился, но она продолжала хрипеть и бессвязно бормотать. Глаза её недвижно
были уставлены на стенку серванта, стоявшего
возле кровати.
Приехала скорая. Фельдшер посмотрел и
сказал, что возможно повторение нового приступа.
– Иногда агония длится несколько часов.
До Димы плохо дошло слово «агония». Он
всё верил, что припадок вызван тошнотой,
что, если очистить желудок, мать оправится.
Но фельдшер начал объяснять, что следует делать в случае смерти, как будто смерть матери – дело решённое и, как план, неотменимое.
Приступы – один сильней другого – повторялись ещё два раза. Мать билась, захлёбывалась пеной, клокотала бормотанием и исходила
птом, будто её поливали из душа. В последний приступ она сделала страшное лицо и так
яростно вцепилась в рубашку Димы, что несколько пуговиц отлетело. Дима, сжав в охапке её мокрое маленькое тело, трясся вместе с
безысходным неистовством последней силы её
жизни. Потом и эта сила успокоилась, словно
устала сама от себя.
Он развернул мать так, как, ему казалось,
ей будет удобней, подложил подушки под спину, под голову и сам успокоился.
«Надо было раньше так сделать, положить
её удобней, и ничего бы этого не было», – сказал он себе. Он сел на табурет возле кровати и
стал смотреть на мать. Потом он подумал, что
в таких случаях что-то делают обязательное и
нужное.
– Надо молиться... Господи, Бог, сделай так,
чтоб ей не было больно. Господи, Бог, сделай
так, чтоб она выздоровела, – сказал он и испугался неуместного, корявого голоса. Он стал
повторять это про себя, не зная больше ничего, что нужно и можно сказать, о чём ещё попросить. И, как говорят вообще, молясь, люди,
он не знал. Потом и сама просьба скомкалась
в сознании, осталось только чувство её, она
сама, не выраженная в словах. И он остался с
невыраженным желанием: Господи, Бог... Господи, Бог.
Мать похорошела лицом. Оно стало далёким, таким мудрым и всё знающим, спокойным лицом, какого никогда не было у неё при
жизни. И Дима не удивился, не ужаснулся
этой перемене. Эти бесконечные минуты были
заполнены бесконечным спокойствием и такой

Марина Юрьевна Пешкова (литературный
псевдоним Марина Вахто) родилась в г. Онеге.
Окончила Литературный институт имени
А. М. Горького.
Работала редактором в различных столичных изданиях. Сейчас – корреспондент районной газеты «Устьянский край».
Член Союза писателей России.
В «Двине» были представлены её стихи и
проза.
глубокой тишиной, что не было ни малейшего
места чему-то иному, житейским просьбам.
– Она поспит-поспит и проснётся. – опять
поверил в покой матери Дима. – А я полежу и
лёжа буду молиться.
Он снова лёг на диван, всё повторяя «Господи, Бог...», но вскоре стал видеть неясные
картины сна и блуждать в невесомой, нестрашной темноте. И, как в первый раз, его разбудил звук, но только более отчётливый и требовательный. Он легко подскочил и подошёл к
матери. Она дышала чисто, но каждый вздох
её был долгим, редким.
– Мама, не умирай, – попросил Дима, мгновенно всё осознав и поверив в неотвратимое.
Но мать снова чисто и много вдохнула воздуху, подержала его в себе подольше, а потом
нехотя, скупыми порциями выдавила и совсем
затихла. Он некоторое время прислушивался,
ждал нового вдоха, а потом горько, в голос,
заплакал.
И в это время позвонила Ларка.
– Ну, ты там долго ещё? – раздражённо
спрашивала она. В последнее время все вопросы, все ответы и просьбы она выдавала именно с такой раздражённо-требовательной интонацией.
– Мать только что умерла, – сказал Дима.
Ларка вскоре пришла, приехала на такси:
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Уважаемый Владимир Алексеевич, вынужден Вас огорчить – редколлегия отклонила
Ваши работы.
«Поморы», к сожалению, не соответствуют
своему громкому названию. В Вашем варианте –
это не более как география, меж тем за этим
понятием – вольный дух, самобытность, сила
воли, неукротимость, чего нет у Ваших персонажей. Но дело даже не в названии и несовпадении сути работы и названия. И в повести, и
в книге – реалии 60–70-х годов, но они не осмыслены с точки зрения зрелого человека. Это
похоже на альбом с фотографиями, которые
перебирает автор, но читатель может только
догадываться о глубинных процессах, которые
происходили в державе, а стало быть, и с персонажами этих фотографий, и что в конечном
итоге привело к катастрофе, элегически названной Вами «Прощай, человек советский».
Всего доброго!
Михаил Попов,
редактор журнала «Двина»
* * *
Уважаемый Юрий Николаевич!
Спасибо на добром слове! Свежий взгляд на
журнал и высокая оценка – дорогого стоят.
С Вашего позволения начало письма опубликую.
В Москве я – гость редкий. Раньше самозабвенно распевал «Дорогая моя столица...». Теперь – нет. Отболело и почти отпало... Но, если
всё же окажусь в «тысячелице», дам знать.
Недавно в Архангельске побывал С. И. Чупринин. В оценке Вашей поэзии мы с ним
сошлись – она соответствует Вашей могучей
фамилии. Новое посылайте, хотя лучше с паузами – выходим редко, объём невелик.
Несмотря на глазную «скорбь», Вы, Юрий
Николаевич, очевидный прозорливец и зрите
гораздо дальше многих хорошо в медицинском
смысле видящих. Здоровья Вам, дорогой, и
крепости духа!
Михаил ПОПОВ
* * *
Павел!
Вы – человек, безусловно, способный, может, даже одарённый, во всяком случае – с задатками. Есть у Вас понимание законов прозы,
языковое своеобразие, юмор... Всё это плюсы.
Однако то, что Вы предложили, прямо скажу,
мне не глянулось, хотя я – читатель с достаточно широким диапазоном восприятия.
Что озадачило и вызвало неприятие? Почти тотальный абсурдизм. Местами возникает
пародия (образы ТВ), но она настолько сливается с контекстом, что становится неотличимой. Нагромождение красок, звуков, деталей
(шкаф), мистические картинки с элементами
стёба, мельтешение сцен и т. д. и т. п. Неуже-

письма из редакции
ли всё это – отражение Вашего внутреннего
мира? Если да, то Вам не позавидуешь. Или
сие – плод каких-то периодических галлюцинаций? Или дело в другом. Может, образ Валеры (который появляется в отрывке, но не имеет продолжения) – это Ваше альтер-эго и всё,
что Вы закрутили, нагромоздили, разбросали,
как Ваш персонаж, мотивировано тем же, что
и у него?
Не знаю, Павел, возможно, читателя своего
Вы найдёте, но вот от чего на правах старшего
и земляка хочу предостеречь:
1) нельзя так панибратски обращаться с
Небесными силами, это может выйти боком,
и куда как круче, чем история с райтовыми
пуськами, и – попутно уже – остерегайтесь
вносить смысловую сумятицу: сектантки и
троеперстие (?);
2) нельзя «ради красного словца...» имена
отчины и дедины переносить в придуманный,
виртуальный мир, пращуры это не поощрят, а
то и прогневаются. Человек подчас мается от
житейских и душевных неурядиц, не догадываясь о подлинных причинах своих несчастий.
Всего доброго!
Михаил Попов
* * *
Добрый день, Саша!
«Заплатанный рассказ», мне думается, –
для книжки. Для журнала – разве что с купюрами, с отточиями. Но от этого пропадёт цельность. Предложу редколлегии «Мы говорили».
Однако от первоначальной идеи отказываться не хотелось бы. Слово как бумеранг. Бранное, пошлое, пакостное, оно непременно – в
той или иной форме – возвращается к исторгающему, а тому невдомёк, за что ему очередная
напасть. Есть такие примеры? Или вариации
на тему Эллочки-людоедочки. Или молодая
семья, у которой «нет» языка – инструмента
для общения, и в этой среде, в вакууме подрастает ребёнок...
Вариантов множество, жанр – любой: эссе,
статья, рассказ. Педагогу, тем паче молодому,
ведь виднее нынешние семейные и образовательные беды.
К слову сказать, моя дочка – ей 25 – утверждает, что молодёжь отходит от «пофигизма». Примеры и я замечаю, но больно уж их
мало...
Всего доброго Саша, творческих озарений!
Михаил ПОПОВ
* * *
Уважаемая Маргарита!
Почему-то вспомнились «Кубанские казаки»... Супермен от сохи, мужик на все руки,
человек, преодолевающий все преграды... А где
на деле-то такие?! Вспомните историю «ар-
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хангельского мужика» Сивкова, который, не
выдержав мытарств, наложил на себя руки...
Земля северная заросла, лежит впусте. Отдельные островки да научные делянки погоды не
делают...
Наверное, Ваш «Председатель...» имеет право на жизнь, может быть, в отдельном издании, но в журнале «Двина» я его не вижу.
Михаил ПОПОВ
* * *
Влад, – о рассказе. Направление, по-моему, правильное. Когда речь идёт о пограничье
между жизнью и смертью, о незримо-зримой
меже, мистика неизбежна и даже необходима,
заземлённость же вызывает недоверие и закономерное отторжение.
Варианты: может быть, прелюдия явления
картины – знак от пропавшей жены; или картина как отражение их заветного места (фрагмент её), и она же – как вход в запредельность
с того самого места, где сомкнулись их сердца.
Тут главное – избежать буквалистики, прямолинейности, используя зеркальность.
Успехов!
Михаил ПОПОВ
* * *
Уважаемый Пётр! Пару слов по поводу Вашего рассказа «Торжество». Что-то в этой истории, по-моему, не додумано, не дочувствовано. Очевидна упрощённость тонкого мира.
Имею в виду диалоги живого Гаврилыча (пусть
и старого пьяницы) и самоубийцы Синицына.
Пьянь, ёрничество, скабрёзность – и это притом, что действие разворачивается на границе между жизнью и смертью. Грешно это, не
по-нашенски. Сдаётся мне, что сделано сие по
колодке американских фильмов-фэнтези, где
живые и мёртвые соприкасаются, находясь в
разных измерениях. подтверждают моё ощущение и другие эпизоды: спасение мёртвой
девочкой живого мальчика Алёшки; и прямая
речь («Ты в порядке, малыш?») звучит по-американски; и мальчик Унто, красиво лежащий
на дне реки с широко открытыми глазами, –
оттуда, из Голливуда, потому что реальные
утопленники – наверняка видели – выглядят
не столь привлекательно и романтично... У Вас
обстоятельное письмо, Пётр, добротный язык.
Желаю Вам творческих озарений и успехов на
литературной ниве. Но с метафизикой будьте
осторожны.
Михаил ПОПОВ,
редактор журнала «Двина»
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Дорогой Михаил Константинович!
Получил Ваш замечательный журнал и с
удовольствием его прочитал. Он разительно отличается от всех журналов, выходящих в современной России. И это самое замечательное
в нём, поскольку в нём чётко прослеживается русское направление, он исполнен русского
духа. И в этом журнал искренен – это не мимикрия и не имитация русскости. Это очень
важно в наш век оголтелой русофобии. Спасибо Вам.
Большое спасибо и за публикацию моих
стихов. Я посылал Вам самые новые на тот
момент стихи. За год, прошедший с того времени, родилось у меня порядочно новых. Если
будет желание и возможность их опубликовать,
с удовольствием пришлю. Будете в Москве, хорошо бы встретиться. Хотя с передвижением
по городу у меня имеются проблемы – «скорбен глазами». Но думаю, что встретиться всё
равно надо. Пообщаться, поговорить.
Р. S.
выражение «пан-байрон» – не опечатка. Это –
приём такой, игра слов, что ли, для полноты
образа вольного человека – бомжа.
Так что зря вы это поправили. Простите за
брюзжание.
С уважением
Ваш Юрий МОГУТИН
* * *
Сегодня целый день читаю «Двину-50», а
там ещё столько читать!..
Вообще этот номер надо как-то бы «прославить» – невероятной содержательности! Пока...
побегу читать дальше.
Мария АВВАКУМОВА
* * *
Дорогой Михаил Константинович! Сегодня
получил журнал и с радостью увидел в нём
письма Ф. Шестаковой – удивительный, потрясающий душу документ. Как важно, чтобы
молодые северяне почувствовали красоту души
женщин, прошедших войну и сохранивших
нравственную красоту, достоинство и честь!!!
Верно представлена жизнь и творчество
Я. Ругоева в открывающей публикацию справке.
Хорош и лиричен очерк А. Лыскова.
Читая журнал, чувствуешь, что «здесь русский дух, здесь Русью пахнет!».
С глубоким уважением
Юрий ДЮЖЕВ
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Журнал «Двина» –
это зеркало словесности Русского Севера
• Здесь представлены национальные классики – уроженцы Поморья: Михайло Ломоносов, Борис
Шергин, Степан Писахов, Алексей Чапыгин, Фёдор Абрамов, Николай Рубцов.

•

В памятных разделах журнала – имена Евгения Гагарина, Аркадия Гайдара, Леонида Леонова, Юрия Казакова, Михаила Пришвина.

•

Среди авторов «Двины» – наши именитые земляки: Мария Аввакумова, Юрий Галкин, Арсений Ларионов, Владимир Личутин, Ольга Фокина.

• Редакция постоянно обращается к наследию Николая Жернакова, Евгения Коковина, Шамиля
Галимова, Александра Михайлова, Ивана Третьякова, Анатолия Лёвушкина, Виталия Маслова,
Василия Ледкова.

• На страницах «Двины» совершенствуют своё перо члены Архангельской писательской организации:
Александр Антипин, Елена Галимова, Илья Иконников, Ольга Корзова, Елена Кузьмина, Александр
Логинов, Василий Матонин, Владислав Попов, Галина Рудакова, Виктор Толкачёв, Валерий
Чубар... – лауреаты областных и всероссийских премий.
«Двина», № 4, 2013
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Отзывы о журнале «Двина»
Б. Ф. Щепин, ветеран Великой Отечественной войны:
Мои мысли, раздумья не расходятся с направленностью журнальных материалов. Читаю с красным карандашом в руках. Чтение
повышает настроение, избавляет от уныния,
от неверия в лучшее, вправляет мозги.
с. Верхняя Тойма
• Адрес редакции: Архангельск, пр. Новгородский, 32–701
• Почтовый адрес: 163004, Архангельск, а/я 45, журнал
«Двина», М. К. Попову
• Тел. 29-20-48
• Тел./факс 29-20-11
• Электронные адреса: mkpopov47@list.ru;
secretar@iddvina.ru.

16+

Ольга Головченко, сотрудник газеты
«Онега»:
Если охватить нашу жизнь одним взглядом, то «Двина» выглядит в ней маленьким,
но очень сильным ледоколом, не дающим злу,
безнравственности и духовной пустоте сковать
сердца людей...
г. Онега
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