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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Год культуры?
Век культуры!

Наступивший год объявлен Годом культуры.
Культура ныне – ристалище, наше новое Куликово
поле. На этом поле решается судьба Отечества, нашего
национального будущего. Кто мы – Иваны, не помнящие родства, перекати-поле или народ с многовековой
судьбой и богатейшей культурой?
Ответ, как всегда, есть у Пушкина:
Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Корни, традиции, память – это основа национальной русской культуры, и больше того – всего народного бытия. Именно на этой основе создавалась Россия.
И если мы желаем нашей Родине будущего, а потомкам – счастья, нам, русскому народу, надо двигаться
именно этим путём.
Культура – это прежде всего созидание. Кто может быть на Русской земле созидателем? Естественно,
работник, человек со светлой головой и мастеровыми
руками; конечно, поэт, разумеется, учёный... Но прежде всего это должен быть человек, горячо любящий
родную землю, почитающий заветы пращуров, умножающий родные традиции. Менеджер, даже с приставкой
топ, ничего путного не создаст, если он не патриот.
Время показало, что без патриота в России нельзя – о том безмолвно, но русскому сердцу внятно вещает народная совесть. Слава Богу, что нынешняя власть
стала прислушиваться к этим глубинным гулам. О том
свидетельствует целый ряд выступлений президента:
Валдайская речь, слово на Российском литературном
собрании, недавняя встреча с разработчиками нового
учебно-методического комплекса российской истории,
где прозвучали, в частности, такие слова: «Отечественная история – основа нашей национальной идентичности, культурного национального кода. Задача
школьного курса – дать ключевые факты об истории,
о делах наших соотечественников. Мы сами, вольно
или невольно, принижаем то, что сделано нашими
предками… Нужно прививать уважение к собственному прошлому и любовь к своей Родине…»
Журнал «Двина» стоял и стоит на патриотических
позициях. О том свидетельствует и нынешний номер.
Слово о русской песне как коде нации молвит живой классик родной словесности Владимир Личутин.
О народной культуре, её поморской ветви говорится в
произведении Сергея Кириллова. О проблемах русской
литературы недавнего прошлого размышляет Людмила Крутикова-Абрамова, а о текущем её состоянии –
секретарь Союза писателей России Николай Иванов.
Кроме того, в этом выпуске идёт речь о театре, здесь
осмысливается состояние дел в современной молодёжной среде... Нам есть что представить своему читателю – человеку подлинной русской культуры.
Культура России многообразна и многоцветна. Года
не хватит, чтобы провести её смотр, сделать «ревизию», а главное – восстановить то, что было утрачено
за последние двадцать лет. А потому не превратить ли
Год культуры в Век культуры, как того требуют интересы Родины?!
Михаил ПОПОВ

кАМеРтон

Елена КУЗЬМИНА

Марья нас приветит
***
День зимою был захвачен,
Листопад сгорел дотла.
По дороге белой кляча
С кукурузой воз везла.
Над зелёно-жёлтым грузом
Колыхался снежный пух.
Нам хотелось кукурузы,
Мы стихи читали вслух.

Елена
Николаевна
Кузьмина
по рождению москвичка, но всё самое главное в её жизни состоялось
здесь, на Русском Севере, в граде Архангела Михаила. Здесь родились
дети, здесь явились стихи. Творчество Е. Н. Кузьминой отмечено всероссийскими премиями – «Имперская
культура», Большая литературная
премия и международной премией
«Полярная звезда».

И учительница пела
Пушкинский великий стих
Еле слышно, неумело
На романсовый мотив.

***
Высыхают подземные реки,
Горят средь пустыни деревни.
Далеко, говоришь?
Улыбалась нам смущённо,
Марья нас приветит,
Да.
Отирала слёзы с глаз,
коль
живая.
Не близко.
Подпевал заворожённый,
Сядешь
на
автобус...
Удивлённый третий класс.
Не с руки Вроде живы ещё наши Николы,
За реку мне ехать.
Вроде живы ещё наши Ильинки,
За окошками темнело,
Горки, Малиновки, Поповки,
Наступали холода...
Обмирая,
Липки, Сороки, Сосновки...
Если бы она не пела
Выбивался из последних сил
И не плакала тогда, –
Верный «ЗИС». Морозило. Устало Гуляют ещё, хлопочут,
Закурил спаситель, пошутил:
Жизнь провинциальную хают.
Унесли б меня метели,
– Не печалься, девка,
Эти бури, Боже мой!
не пропала. Вроде избы стоят по рекам,
Если бы тогда не пели
Глянь-ка в поле, я ли ни богат? Церкви, колокольни по угорам.
Мы с учительницей той.
Всё в алмазах –
Кто-то пашет,
собирай горстями.
кто-то косит, строит,
Прожила бы я иначе
В городах такого не быват!
Пришлый
люд
В стороне совсем другой,
узорочью дивится.
Где давно никто не плачет
Ехали полями да лесами.
Песни
живы,
говоры, говори.
Над пиитовой строкой.
Далеко до Марьи. Ледяной
Птица Алконост
Блеск алмазный
и птица Феникс.
Без спасительного слова
и просёлок нищий... Скрыт алатырь,
В череде докучных дней,
И сполохи огненной волной
камень бел-горючий,
Без товарища милого
Опускались к старому
Китеж-град хранит
Бедной юности моей.
кладбищу.
себя в пучине.
И казалось: вскоре
В неродной, чужой сторонке
трубный глас
А кто скажет:
По дороженьке пустой
Зазвучит на пажитях окрестных.
«Робяты, не спитё-ё!»?
Повезла б меня клячонка
Марьи, Дарьи, ждёте ли вы нас,
А
кто
охнет:
Да на вечный непокой.
Из окошек глядючи небесных?
«Батога на вас нету!»?
Прикрикнет: «Ну-тко, веселее!»?
В
памяти
сердечной
этот
стук,
Полярная звезда
Эти всхлипы дряхлого мотора, Пожалеет: «Золотко, не бойся!»?
Ни дымка, ни звука, ни огня,
И от фары одинокий круг,
От копны упавшей пахло сеном. Впереди скользящий по угору... Нет бабки Фёклы с Заречья,
Нет бабки Мани с Пригорка,
У деревни подобрал меня
Нет бабки Лизы с Подлесья,
Грузовик поры послевоенной.
Помню зим глухое торжество,
– Эх, не по пути, но так и быть, Звёзд вечерних сладкую остуду, Нет бабки Груни с Овражек,
Шуры нет с Золотицы,
Едем, девка, –
Это с горем кровное родство,
пробурчал водитель. Эту радость детскую под спудом. Марфы с Последнего Ручья.
Подзамёрзла? Чаем напоить
Словно всё вокруг и навсегда
Некому,
Брошено в бессмертия горнило. Нет уже бабушки Нюры,
Клюшкой сурово грозившей
последний житель
Президентам
Здешний на погосте...
И звала Полярная звезда,
на мутных экранах.
У реки
Как рубцовский огонёк, манила.
«Двина», № 1, 2014
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код нации

ЗАвЕТНОЕ
владимир ЛИЧУТИН

к морю Белому за песнями
С

начала появилась музыка природы: посвист осеннего ветра, шорох листвы под
дождём, скрип деревьев, грохот камнепада,
разгул грозы, трубный зов мамонта, вой волков. Это симфония многоголосья и в каждую
пору года особенного звучания... В стремлении к небесам, где меж гневных туч метались
птицы, древний человек однажды потянулся
вверх всем телом, чтобы вернуть утраченные
крылья – и, выпрямившись, извлёк из груди и
выпел первые неверные слова. Так появилась
молитва – песня.
...По русским песням можно понять, как
взрослела, полнилась чувствами душа человека, как вызревала нация. Их многие тысячи
на Руси, огромные необьятные пласты исторического знания, потиху тускнеющие, опадающие в нети под гнётом ростовщического города, поклонившего под себя деревню. «Чтобы
петь, надо глубокую память: на бесёдке – беседошны, на вечорке – вечерошны, на лугу – луговые, в хороводе – плясальные». А ещё были
песни величальные и свадебные, хороводные,
плясовые, рекрутские и походные, строевые и
«шутошные», заплачки и вопленные, «виноградьё» и старины, песни духовные и колыбельные. А после к ним согласно пристали и
застольные – советские; песенники, заведённые
девичьей рукою, были за обычай почти в каждой русской избе...
Один старик в Поморье признался мне:
«Последние годы доживаю, а куль песен ещё
не развязан». Это он, с крестом Георгия на
груди, пел мне хриплым басом рекрутскую:
...Как меньшой-то сын да он расплакался,
Отцу-матери да сын разжалился;
Да я не сын, верно, вам, верно, пасынок,
Я не пасынок вам, верно, чужой сосед,
Верно, чужой сосед да злой-лихой злодей.
(По прежнему укладу сельской общины
сначала рекрутился в армию младший сын,
а старший до крайнего случая оставался при
доме, при земле, старому отцу в помощниках.
Но случалось, что деревенский богатеюшко,
прожиточный мужик, чтобы не отдавать своего
сына в солдатчину, покупал в замену парня из
бедной семьи, и вот тот, бедняга, отправлялся
«тянуть лямку», напевая жалостливую песню.

Русский быт песня запечатлевала во всей
полноте, правде и чувственных подробностях,
это своеобразный неписаный свод деревенского уклада, что передавался из уст в уста, из
памяти в память, касалось ли то войны, иль
мира, иль сугубо крестьянского повседневья,
стараясь не упустить ни одного оттенка, ни
одной подробности из народной жизни. Если
старина – былина поведала нам о досюльных
временах от века второго до десятого, то песня
хранила историю народа от века шестнадцатого до середины двадцатого столетия. Вот и утверждалось в народе, что «сказка – вралья, а
песня – правда».)
И в каждом краю будь то Олонецкая сторона, Обонежье, Печора иль Двинская земля,
Пинежье иль Помезенье, – везде свой куль песен, своя кладезь, где и скапливались песни от
веку...
И прежде тяжело жилось на Руси, а пелось-то как, Господи! Песня – это праздник
сердца, это просьба – молитва души, это торжественный поклон Господу, это горестный
поминный плач по ушедшим, это страх перед
забвением, предупреждение и остережение живущим. Песня духу дает и здоровья, она крепит утробу и полирует кровь, очищает слух,
возбуждает сердце и ярит плоть, позывая к
чувствам. И как бы ни трудно приходилось в
иные годы, какие бы горя ни настигали чередою, когда впереди, кажется, никакой надежды, – но песню тешили.
Я ещё застал послевоенную пору, когда на
сенокос бабы едут – поют, домой возвращаются – поют, на жатве поют и у реки; цветисто сплетали голоса в полдник под копною и
в праздничном застолье, на околице в хороводе и на посидках; помню что и сам певал
со взрослыми, вздымая голосишко, а особенно
любил я выкричаться наодинку в лесу или в
лугу, когда снежок щекотный сыплет иль метель подбивает в спину, чтобы заглушить тревогу или выплеснуть щенячью радость. Запеть
в полный голос под родимыми небесами, когда
ты один на весь белый свет, – значит испытать
особенное наслаждение...
«Песельница» с Мезени-реки Параскева
Масленникова рассказывала мне: «Бывало, работаем с мамкой в кузне – поём, молота не
слышно. Или когда избу ставили, сижу на сру«Двина», № 1, 2014
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Родная песня – продолжение темы (№ 3, 2013)

Продолжение книги «Душа неизъяснимая»

Из глубины России

ДУМы О РОДИНЕ
Николай ЗИНОвЬЕв

В тисках душевного разлада
1.
***
Зло – владыка в мире этом,
Мир ударил в грязь лицом.
Трудно быть его поэтом,
А тем более певцом.
Но звучит, как прежде, лира.
И, как люди ни грешны,
Песни те, что не от мира,
Миру больше всех нужны.
***
Не помним прошлого уроков.
А стрелка уровня греха
И новоявленных пороков
Дрожит у красного штриха.
К чему пустые разговоры?
Не ими ль дух лукавый сыт?
Судьба Содома и Гоморры
Над всей планетою висит.
***
Чтоб мы не думали о Боге,
Нам говорили: «Бога нет!»
Но как-то робко, и в итоге
Нам воссиял небесный свет.
Но живы в памяти фантомы,
И не распахнуты сердца,
Я до сих пор не знаю,
кто мы,
Не понимаю до конца.
***
С утра я в чисто поле выйду
И по рассветной тишине
Пойду, не подавая виду,
Как тяжело сегодня мне.
Я лучших чувств
не разбазарю,
Мне очень хочется,
как встарь,
Служить всем сердцем
Государю,
Да только где он, Государь?!.

***
Я здесь как в раю.
Из письма знакомой,
уехавшей в США
Позабыв об отеческом крае,
Предпочла ты другую страну.
И своим представлением о рае
Так смогла взвеселить сатану,
Что душе твоей сразу же, Тома,
Застолбил он местечко в аду.
Возвращайся скорей.
Живи дома.
И не надо писать ерунду.
***
По парку в старом кепи
Бреду почти без сил.
Ни на земле, ни в небе
Сокровищ не скопил.
Выходит, нерадиво
Я прожил жизнь: всё вскачь.
В итоге перспектива
Такая, что хоть плачь.
Уткнулась лбом дорога,
Во что – не разглядишь.
На милосердие Бога
Одна надежда лишь.
Вдруг скажет Он: «Детина,
Прощу тебе грехи.
Хоть жил ты, как скотина,
Но Мне писал стихи».
***
Всё так же небо ярко-сине,
Всё так же пьёт соседкин зять,
И исчезающей России
Бог знает сколько исчезать.
Вдруг у неё ещё в запасе
Падений, взлётов на века?
Так человек о смертном часе
Не может знать наверняка.
ДРУЗЬЯМ
Не понимая жизни сути,
Зачем пишу я про неё?

Николай Александрович Зиновьев (1960) родился в станице Кореновской Краснодарского
края. Автор двух десятков поэтических книг. Лауреат премии Дельвига, конкурса «Золотое перо» и международного
конкурса «Поэзия третьего
тысячелетия». Постоянный
автор «Двины».
Полно не радости, но жути
Моё в кавычках бытиё.
В мельканьи дней
пустом и сером,
Пусть послужу я вам, друзья,
Живым, классическим примером
Того, как жить уже нельзя!
***
Какой-то пошлой декорацией
Стал облик милой мне страны.
Не жизнью, нет, но имитацией
Её мы все угнетены.
В тисках душевного разлада
Покоя ищем мы основу,
Забыв, что всё идёт как надо –
По Иоанну Богослову.
***
Не расточая слов напрасных,
Пишу о людях самых разных.
Но что могу я знать о них?
Я – ничего, но знает стих,
«Двина», № 1, 2014
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ЛИЧНОЕ И ОБщЕЕ

«Братская» война
Как у всякой войны есть обратная сторона –
мир, так и у милитаризма – пацифизм.
Дороги любой войны усеяны трупами пацифистов.
Незнаменитая война 1914–1918 годов знаменита братанием солдат враждующих армий.
Кажется, впервые в истории война имела
тогда шанс закончиться не капитуляцией или
победой вождей, а замирением воинов, осознавших, что всякая война суть гражданская,
ибо все люди братья.
М. Волошин выразил то противоречивое
время так:
...Не знать, не слышать и не видеть.
Застыть, как соль, уйти в снега.
Дозволь не разлюбить врага
И брата не возненавидеть.
Насколько смело, отважно (см. снимок)
шли русские солдаты на Запад в 1914 году, настолько смело и отважно, будучи свободными
людьми, имеющими истинную свободу выбора,
воткнули штыки в землю с понятным каждому
человеческим мотивом: надоело!
Не подняли руки вверх. Не сдались, не стали «власовцами» (у них не было причин для
перехода на сторону врага, нация тогда ещё
была цельна), а просто послали подальше наставников смерти.
В своей родной деревне Синцовской Шенкурского района я ещё застал живым и здоровым мужика из того, дважды отважного, поколения.
Его звали – Григорий Максимович Брагин
(на снимке в колонне солдат 1914 года он второй справа. Его узнала внучка на сайте газеты
«Важский край». Старая дореволюционная вырезка с этим снимком долгое время хранилась
у них в семье).
Помню его в начале 60-х годов одним из немногих стариков в деревне – задиристым, насмешливым, гордоватым и – бахвалистым. Будучи семидесятилетним, был он незаменимым
мётчиком сена в колхозной, сплошь женской,
бригаде. Помню, как во время сенокосного обеда в тенёчке под берёзами Верхнего поля рассказывал он разные бывальщины – и военные
в том числе.
Как он хитростью снял приз с вершины обледенелого столба, будучи в увольнении в каком-то западно-украинском городке. Сперва
купил в лавке кусок сахара, размочил, сладкой водой обмазал рукава и солдатские штаны.

Всё стало липким. И он в один мах оказался
на вершине.
Как в Галиции бежал в атаку, а убегающий
от него «венгерец» швырнул в него своим ранцем и он остановился и не стал стрелять в венгерца, занялся содержимым ранца.
Как он при бегстве оставил раненого товарища. Только усадил его поудобнее спиной к
дереву и рванул от наступающих немцев во
всю прыть...
Под вымышленным именем (Тихон Егорович) Григорий Максимович Брагин попал и на
страницы повести моего отца «Суровая осень»
(СЗКИ, 1959 г.). Действие происходит в деревне Синцовской летом 1919 года. Повесть автобиографична, написана от лица автора.
«...Мы со Станькой удивились, когда Тихон
выложил на стол блестящий крест с красивой
ленточкой. Всегда насмешливый, тут он стал
очень серьёзным.
– Тебе, Станька! На долгую память об отце.
Храни. Крест хоть и царский, а добыт честью
и кровью...»
О той «братской» войне в русской литературе долгое время не было ни строчки.
Разве что у В. Финка в романе «Иностранный легион». У М. Шолохова – в эпизодах
«Тихого Дона».
Потом, слава Богу, успел А. Солженицын
написать и издать свой «Август четырнадцатого».
Потом опять – молчание.
В одной из дискуссий на сайте «Важского края» я в запальчивости рискнул сравнить
солдат Первой и Второй мировых войн, русских и советских. Согласен с оппонентами.
Неэтично.
Какая война лучше? Победительнее? Успешнее? «Красивше»?
Какой войны солдаты смелее, отважнее, мужественнее?
Судить о войне до конца могут только мёртвые: только они узнали о войне всё.
Александр ЛЫСКОВ
«Двина», № 1, 2014
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Первая мировая:
русские солдаты глазами врага
Русская армия практически во всех войнах
по качеству и количеству оружия, а также
по количеству воинов уступала армиям противника. Да-да, именно так. Давайте забудем
мифы якобы о тотальном количественном и
качественном превосходстве нашей армии на
Куликовом поле, на реке Угре, в 1877, в 1904,
1914, 1941 годах. Причина русских побед кроется в русском боевом духе. Пусть это понятие лежит за пределами рационального, но
любой профессиональный военный подтвердит,
что состояние боевого духа войск (моральный
фактор) имеет очень важное значения для победы. Слабый духом не может победить.
Первая мировая показала, что боевые качества войск зависят не только от уровня их
выучки и насыщенности современными средствами ведения войны, но и от этнических
особенностей солдат и офицеров, а также боевых традиций армии в целом и её отдельных
частей.
Какими же они были, русские солдаты образца 1914 года?
Предоставим слово очевидцам, современникам той далёкой эпохи, зачастую смотревшим друг на друга через прорези прицела.

Н

е раз бывавший в России германский
офицер Гейно фон Базедов писал в
1911 году: «Русские по своей природе в сущности не воинственны и напротив, вполне
миролюбивы...»
«Он (русский солдат. – Авт.) выдерживает
потери и держится ещё тогда, когда смерть
является для него неизбежной», – написал
очевидец гибели 20-го корпуса Русской армии
в Августовских лесах С. Штайнер в газете «Локаль Анцайгер».
Солдаты и офицеры 20-го корпуса, расстреляв почти весь боезапас, 15 февраля пошли в
последнюю штыковую атаку и были почти в
упор расстреляны немецкой артиллерией и пулемётами. Более 7 тысяч их погибло в один
день, остальные были пленены. Немецкий военный корреспондент Р. Брандт писал: «Попытка прорваться была полнейшим безумием,
но святое безумие – геройство, которое показало русского воина таким, каким мы его
знаем со времён Скобелева, штурма Плевны,
битв на Кавказе и штурма Варшавы! Русский солдат умеет сражаться очень хорошо,
он переносит всякие лишения и способен быть
стойким, даже если ему неминуемо грозит
при этом верная смерть!»
«Русский солдат отличается, без сомнения, большой храбростью… весь социальный
быт приучил его видеть в солидарности един-
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ственное средство спасения... Нет никакой
возможности рассеять русские батальоны:
чем опасность грознее, тем крепче держатся
солдаты друг за друга...» (не потеряли ли мы
это качество? – Авт.), – отмечал Ф. Энгельс в
своём фундаментальном труде «Может ли Европа разоружиться».
Военный обозреватель австрийской газеты
«Pester Loyd» в номере от 27 октября 1915 года
писал: «Было бы смешно говорить с неуважением о русских лётчиках. Русские лётчики более
опасные враги, чем французские. Русские лётчики хладнокровны. В атаках русских, быть
может, отсутствует планомерность так же,
как и у французов, но в воздухе русские лётчики непоколебимы и могут переносить большие
потери без всякой паники. Русский лётчик
есть и остаётся страшным противником».
Германский военный историк генерал фон
Позек в работе «Немецкая кавалерия в Литве и Курляндии» отмечал: «Русская кавалерия была достойным противником. Личный
состав был великолепен... Русская кавалерия
никогда не уклонялась от боя верхом и в пешем строю. Русские часто шли в атаку на
наши пулемёты и артиллерию, даже когда их
атака была обречена на поражение. Они не обращали внимания ни на силу нашего огня, ни
на свои потери».
Офицер Австро-Венгерской армии фон Ходкевич писал: «Русские – противник упорный,
доблестный и чрезвычайно опасный… Русская
кавалерия великолепна своими доблестью, выучкой и конским составом, но, также как и
мы, склонна к излишне самонадеянным действиям... Русский пехотинец неприхотлив,
вынослив, и, как правило, при хорошем командовании, чрезвычайно стоек. В наступлении
русская пехота крайне нечувствительна к
потерям. Под Дзивулками атака сибирских
стрелков произвела на меня неизгладимое впечатление. Смотря на то, как они держатся
под нашим огнём, мне хотелось аплодировать
им: “Браво, господа!” ...Русские артиллеристы
вообще выше всяких похвал. Вспомнилось, как
они прижали наш полк к земле у Лиманова».
Вальтер Бекман, доброволец 2-го КонноЕгерского полка Гвардейской кавалерийской
стрелковой дивизии германской армии, в своей
книге «Немцы о Русской армии» писал: «Полки, побывавшие на востоке, сохраняли надолго,
на всех театрах военных действий, куда бы
ни бросала их судьба, прочное воспоминание o
лишениях и тяжких боях на этом фронте и o
необычайном упорстве русского солдата».
Такая оценка качеств русского солдата со
стороны самого непредвзятого и нелицеприятного исследователя – потенциального противника – стоит многого.

Вехи XX века

ГОД 1917-й
КНИГА ПЕРвАя

нА кРУтоМ ПеРеЛоМе
ЧАСТЬ вТОРАя
(Продолжение. Начало в № 1–4 за 2012 г., № 1–3 за 2013 г.)

ГЛАВА ДВАДцАтАя
Февраль 1917 года выдался необычно снежным. Несколько дней в начале ещё простояли
тихими, ну а потом взялось заваливать истерзаннyю снарядами и лопатами зeмлю снегом
так, словно вознамерился там кто-то наверху
прикрыть искромсанную и обнажённую плоть
землицы-матушки, и хоть бы тем, быть может,
поумерить пыл вдрызг разбранившихся народов. Да липким-то снегом. Да с ветром-то! Да
чуть не каждый день!! Какая там, к лешему,
война, когда за 10 сажен уже ничего не видно,
а не то, чтобы за 100 или поболе?! Тут одна
думка – укрыться бы от такой погодной напасти. Залезти бы в какую-нибудь норку, чтоб не
дуло хоть насквозь, уж сверху – ладно, если
сыплет. И позиции полка, в который забросила судьбинушка Палушу Майкова в разгар
зимы 17-го года, казалось, вымерли, как будто
совсем безлюдные. Одна «колючка» на шестах
торчит над снегом и под ветром в многорядку.
«Колючка», ну, да борозды-траншеи на белоснежном покрывале, если сверху посмотреть.
А уж солдат-то в них и не видать совсем.
Да и чего глаза зря пучить? Германец – он
ведь тоже человек. И тоже замёрз да продрог
на сыром ветру. И тоже война ему обрыдла
хуже горькой редьки. И думка у него та же:
лишь бы меня не трогали, а я уж не полезу.
После Митавской баталии начала января,
когда обе противоборствующие стороны пободались на манер двух упрямых баранов, схлестнувшись орудийными залпами, как рогами и
не имея при этом заметного продвижения ни
та, ни другая, всё утихло до лучших времён.
Да и германец какой-то смирный пошёл. Не
то, что в 15-м году, когда его было и не остановить. Теперь другое. Орут иной раз чего-то
своё, высунув шлемы над белым полем, а чего
орут? Чего хотят? Но не стреляют... Может,
и противника к тому же призывают – кто их
разберёт.
Восставший из мёртвых Палуша Майков на

самом деле ниоткуда не восставал. Так совпало... Когда после памятного лазарета, где чуть
не придушил он своего земляка – Тимоху Отрохича за его подлость, он попал опять на передовую, то провоевал ещё ровно три дня. Да
и не воевал-то вовсе – в те три дня на фронте
тихо было. Видать, решила какая-то Высшая
сила, что с этого солдата хватит. Прошёл он
крещение огнём, испытание подлостью, душу
при этом не запоганил, оставив её в чистоте
первородной да безгреховной, стало быть, право на жизнь заслужил. Осталось его только
поберегчи, да и вывести из строя, пока вновь
стрелять не начал, чужой кровью руки не измарал.
Ну, и грохнуло опять рядом с Палушей, едва
только они в атаку побежали. А ещё говорят,
что два снаряда в одну воронку не падают...
Падают! Да ещё как падают, если очень надо.
Повалились Палушины однополчане и справа,
и слева от него, и сам Палуша повалился ничуть не хуже их, да только разница-то в том,
что сослуживцы его уж больше не поднялись
ни потом, ни сразу – так посекло их осколками – а Палуше, на сей раз, ни одного не досталось! Только каменьём шишек набило. Ну,
и оглушило само собой, из памяти вышибло.
Лежал, не шевелясь, по этой причине, покуда
вперёд бежали однополчане атакующие, покуда назад потом в свои же траншеи, опрокинутые германской контратакой, да и дальше.
А как всё кончилось, да стали всех считать,
Палуши и не досчитались в числе прочих. И
отыскались среди тех, кто в том бою в живых
остался, некоторые, кто видел, как рвануло
близ Палуши и его товарищей. И занесли тогда Палушу в один список с убиенными. Упал
дак, да рвануло рядом – куда ж ещё заносить?
Вот и пришло в Уйдому по весне 15-го года
скорбное известие.
А солдат и знать про то не знал. И вообще ничего не знал. Очухался – а уж в плену.
Подобрали его германцы после боя. Команда
похоронная ихняя своих искала, а Палуша на
ту пору взял да и зашевелился. Вот и попал.
«Двина», № 1, 2014
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Из глубины России

ДУМы О РОДИНЕ

Майский диалог
редактора «Двины» с поэтом Марией Аввакумовой
09.05.2013, 15.12
С Днём Победы, Мария!

Михаил Попов

Пятница, 10 мая 2013, 10.00
С Прекрасным Днём Победы, Михаил! Праздник продолжается! Вчера я с подружкой гуляла по Москве, в праздничной атмосфере. Пела
и плясала у Большого театра, где всегда 9 Мая
собирается народ и по зову души поёт советские песни. Тогда плохих песен почти не было.
Вот, значит, напелась я и наплясалась... вернулась домой без сил и, пав на диван, проспала до утра.
А как у вас в Архангеле прошёл праздник?
Выпей бокальчик хорошего красного вина для
доброго настроя.
Мария
10.05.2013, 13.34
В Архангельске было солнечно. У Вечного
огня – концерт, военные песни. Но печально
то, что это всего один день. Завтра никто не
споёт ни «Катюшу», ни «Землянку»... А через
десять лет что останется, когда уйдут последние фронтовики! Грудь разрывает от этих мыслей, болит сердце, и слёзы точатся.
Михаил

10 мая 2013, 23.43
Да и у меня, Михаил, сложное чувство от
праздника в Москве. Впервые за все годы Тверская улица не была пешеходной в День Победы: машины «деловых людей» летели по своим делам, а народ передвигался по обочинам.
У Большого театра, где всегда шли задушевные народные спевки, тоже не та атмосфера.
Там спилили послевоенные яблони и вставили
какие-то целлулоидные подобия. А под цветущими яблонями так хорошо было сидеть ветеранам! У меня сохранились снимки этой золотой поры.
Либеральные СМИ вообще против военных
парадов, но пока у них не получается добиться
своего, т. к. в следующем году должен быть
140-й по счёту парад. И отменить его ВВП не
решится. А значит, будет и праздник...
Мария
Продолжение темы

⇒

«Двина», № 1, 2014

3

Из неопубликованного

Горький осадок
Оттрубили трубы, отзвонили колокола Победы. Газеты и электронные СМИ дали репортажи о параде на Красной площади и, как по
команде, закрыли тему. Вроде бы и понятно,
проблем и дел важнейших в стране невпроворот, да и традиция с советских времён – о ветеранах войны вспоминать к очередному Дню
Победы. Пора бы уж привыкнуть.
И всё-таки отложился какой-то горький
осадок на сердце, какое-то недоброе чувство
покинутости. В этом году была значительная
дата – 55 лет нашей Победы. Поэтому и заговорили о ней раньше обычного (хотя забыли,
как и раньше, через день), и деньгами по триста рублей одарили и выделили фронтовиков
из общего ряда «участников ВОВ» особым знаком. Чем же ты недоволен, старче?
Да нет, что вы, доволен. Часы вот подарили. Кажется, седьмые за последние пятнадцать лет. На этот раз настольные, а то были
наручные. Так чего же тебе ещё надо, старый
ворчун? И опять-таки нет, я и в мыслях не
держал того, что пожелала от доброты сердца
Юлия Калинина («МК», 11.05.2000). А пожелала она таких невероятных благ ветеранам
войны, которые бы вызвали светлое и высокое
чувство и ощущение, что «мы – действительно
великий народ». Где уж там...
Но вот другое, что и у неё вызвало чувство неловкости и побудило парад на Красной
площади назвать «горьким», – вселило в меня
надежду: значит, не у одного меня остался на
душе осадок горечи. А тут ещё, тоже в «МК»
(6.05.2000), Станислава Одоевцева обиделась за
своего деда, вернее, передала его чувство обиды или душевной неловкости, когда он узнал о
праздничной, «парадной» затее Совета ветеранов. В других газетах я этого не заметил. Больше умилялись: смотрите-ка, они ещё держатся,
старички и старушки, они ещё ого-ого...
Не всё, наверное, со мной согласятся, но
увидел я в этом стариковском шествии на параде что-то совсем другое, что-то обидное, может быть, даже унизительное для фронтовиков.
Отбирали для участия в параде, как сказано,
более или менее здоровых, что естественно, и
активистов ветеранского движения. Про движение не знаю с тех пор, как вышел из состава совета в знак протеста против поддержки
им ГКЧП. И не личная обида говорит во мне,
что не был участником парада, никакой врач
меня, сердечника, не допустил бы.
Один раз уже и не допустили, но по другой
причине и на другой парад. Парад 1945 года.
Парад Победы. Тогда в списке 10-й гвардейской стрелковой дивизии для участия в параде
стояло и моё имя. Отбирали тех, у кого было
не менее двух или даже трёх орденов. Увы,
при дальнейшем отборе меня забраковали...
по росту. Так это было и неудивительно: мы
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были молоды, на Красной площади надо было
показать народу и миру настоящих чудо-богатырей, победителей в Великой войне, чтобы не
только орденами и медалями (тут выбор был
большой), но и статью своею Советская Армия
предстала во всём блеске.
Но теперь-то было что-то другое. Отобрали
стариков покрепче да поактивнее, откормили
малость, помуштровали слегка, одели в униформу и – напоказ: вот они какие у нас, поглядите! Дескать, заботимся, в холе держим.
Ох, ох... Не от этого ли испытали чувство неловкости люди гораздо более молодые, о чём я
упомянул выше, но посмотревшие на это событие не только глазами газетчика, а почувствовавшие его сердцем?
Не хочу давать никаких советов на будущее, так как для людей моего поколения каждый праздник Победы может оказаться последним. И всё же правы авторы «МК» в том, что
нужна была какая-то иная форма вовлечения
всех ветеранов Великой Отечественной войны в праздничное действо, где они могли бы
появиться не в строю, а и с посошком, и под
руку с кем-то, и с детьми, внуками а, может, и
с правнуками. Придумать бы этому действу ненавязчивую, необременительную и достойную
организационную форму. Пусть бы все, кто может, праздновали на равных. Впрочем, что это
я размечтался? Написал, а сам не знаю – зачем, для чего. Захотелось выговориться, чтобы
снять с души горечь.
А. А. МИХАЙЛОВ,
участник Великой Отечественной войны

От редактора «Двины»

До очередного крупного юбилея – 70-летия
Великой Победы – остаётся год. Тревожно, что
опять всё пойдёт по тому же казённому сценарию, о котором сокрушаемся мы с Марией
Аввакумовой и горевал покойный Александр
Алексеевич Михайлов, земляк-фронтовик?! Неужели же среди власть предержащих нет сердечных сил? Или верх там держат и дирижируют всем именно те, кто ждут не дождутся,
когда уйдёт в мир иной последний фронтовик –
совесть народная – и это окончательно развяжет им руки?! Поживём – увидим. Однако при
этом каждому из нас надо деятельно обозначать свою собственную позицию. Ждём от вас,
читателей «Двины», документальные рассказы о фронтовиках, своих родных и знакомых,
фото военной поры с пояснениями, фронтовые
письма... Все эти документы займут достойное
место на страницах журнала.

Илья ИКОННИКОв

Утренний осмотр аэродрома
* * *
Не из кремния, не из стали,
Но характером, верой – прочными
Были вы, кто стеною встали
В сорок первом за землю отчую.
Хоть исполнилось не любому
Даже двадцать в годину страшную,
Зрелый дух, воспитаньем кован,
С благодарной к стране любовью –
Поколенью присущи вашему.
А ещё потому разбила
Сила русская орды вражии,
Что взаимно – народ любила
Свой Держава – и всех, и каждого.
Кто в родимом дому хозяин,
Чьи тут недра, поля и фабрики –
От Москвы до глухих окраин –
Знали вы. И шумели праздники
Не экранным пустым весельем,
А воистину общей радостью;
От души вы плясали, пели,
Упиваясь весной и младостью...
Ах, как ввысь вы тогда стремились,
Ах, как жадно вбирали знания!
Сны о звёздах уже вам снились
И коммун марсианских здания...

Илья Александрович
Иконников – уроженец Онежского района.
Окончил филфак ПГУ.
Авиатор и поэт. Сейчас – начальник авиаплощадки в Лопшеньге.
Автор нескольких сборников стихов. Лауреат областной литературной премии имени
Н. М. Рубцова. Член
Союза писателей России.

Ибо – молитесь неустанно
О России, о нас, болванах,
Со святыми в селеньях праведных...
ОБрАтнЫЙ ЭФФеКт
Нам не победы – достижения –
Об этом нечего сказать –
Взрыв дома, транспорта крушение,
Пожар, убийство, наводнение –
Стремится ящик показать.
Но чем сильней «эффект присутствия»
(А кровь да смерть – сюжетов соль),
Тем меньше в зрителях сочувствия,
Сердец – терпимей, глуше боль...

Власть советская открывала
Вам пути, что ещё не пройдены.
Ах, как нация ликовала,
Как же юность её давала
Клятву верности славной Родине!..

С лихвою жизнь подносит гадости,
Врагу все крепости сданы...
И нет народу прежней радости
По датам праздничным страны...

Вашим богом был мудрый Сталин.
Но – нисколько не лицемерили,
Пусть учить Отче наш не стали
И порой без креста нательного,
Пусть тайком – и в Христа вы верили!..

Когда с экрана льёт бескрайнее
Веселье – больше в нём тоски
От лжи и разочарования,
Чем видеть горе и страдания,
Опять – разрушенные здания
Иль снова – лайнера куски...

...Вы остались на ратном поле,
Смертный час по-солдатски принявши,
Не изведав постылой доли –
Жить во времени горьком нынешнем.
Где, дорвавшись до власти споро,
Развалили страну, расхитили
Инородцы, иуды, воры –
И над прошлым глумится свора...
Мы ж стоим, не борясь, не споря,
Униженья снося покорно...
Аль такое вы, предки, видели?!.

* * *
Я в Лопшеньге нынче тружусь.
Красота! Благодать!
Поляна меж лесом да взморьем.
Бурёнки, лошадки,
Конечно, приходят сюда сочных трав
пожевать.
Но, коль у людей не иссякло желанье летать,
Хвостатых-рогатых спешу перед рейсом –
прогнать
С неё, ибо авиа – статус имеет площадки.

Только всё же в годах поганых
Есть надежда промеж беспамятных,

Здесь дважды в неделю
(молюсь, чтоб ни дождь, ни туман,
«Двина», № 1, 2014
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Родная речь – не падчерица

ЗАМЕТКИ БУКвОЕДА

Я

корректор, мои зрение и слух улавливают ошибки рефлекторно, независимо от
воли. Поэтому я редко включаю радио и телевизор – и хочется послушать новости родной
страны и любимого города, да слушать невозможно.
Вот по радио интервью с известным питерским писателем. Он рассказывает, что живёт
на Большом проспекте и любит там прогуливаться, разглядывая витрины и проч. «Я часто
хожу по Большому», – говорит писатель. Можно написать «хожу по Большому» и «хожу
по-большому», но звучит – одинаково.
Крохотный забавный эпизод, однако показательный. Интервью шло в записи, значит, над
ним работали корреспондент, редактор, звукооператор в студии. Потом интервью дали послушать автору. И никто не заметил невольного каламбура. Люди не слышат, что и как они
говорят.
А уж на наших провинциальных радиостанциях...
Вот юная ведущая щебечет новости: «деревня Пучуга», «Глеб Писаревский», «Сергей Никандорович» (про художника Сюхина), «успела
написать две книги, успевшие стать популярными»... Разве ухо среднеграмотного человека
выдержит такое? Я уж не говорю о выражении
«стройка будет закончена на будущий год». На
будущий год можно запланировать, перенести
и т. д. А закончить – в будущем году. А как
вам такая фраза: «Очень тепло продолжится»?! Так может сказать иностранец. К тому
же нулевая температура – не показатель тепла.
Неужели громкий голос и бесцеремонность –
это всё, что нужно радиоведущему?
Члены приёмной комиссии МГУ сокрушаются, что поступающие на журфак делают в
диктанте 20(!) ошибок на одной странице. Но
самое печальное, что учёба на журфаке многим вчерашним абитуриентам и завтрашним
выпускникам впрок не идёт: грамотно писать
и говорить по окончании вуза иные из них попрежнему не умеют.
Моя старенькая мама последние годы жизни
почти не выходила из квартиры, весь день слушая радио, и, когда я возвращалась с работы,
она рассказывала мне об ошибках и оговорках
радиоведущих. Мама окончила пять классов деревенской школы в начале далёких 1930-х, но
была грамотной, потому что любила читать.

Помню, в книге «Пятьдесят лет у микрофона» знаменитый диктор Юрий Левитан
рассказывал, что за каждую ошибку в эфире
дикторов наказывали, как говорится, рублём.
При существующих тогда порядках некоторые
радиоведущие не только не получали бы зарплату, но находились бы в глубокой долговой
яме.
Что касается телевидения, там картинка
отвлекает от не слишком грамотной речи. Но
лишь отчасти.
Конечно, СМИ – никакая не власть, ни пятая, ни десятая. Однако ж их не слишком грамотные тексты ежедневно внедряются в наше
сознание. Бессмысленные излишние слова, дикие канцеляризмы, уголовный жаргон. И это –
«наш дар бессмертный – речь...».
Словечко «как бы», наверное, пошло из
СМИ. Одна женщина сказала в прямом эфире, что у неё как бы двое детей. Так дети у
неё действительно есть или как бы? Словосочетание «на самом деле» к месту и не к месту
тоже, очевидно, из СМИ. Радиоведущие часто
говорят: «Я на самом деле рада вас приветствовать», как будто бы им не верят и они оправдываются. Другое слово – пара (тем более
пара-тройка) для обозначения числа придумали, конечно, двоечники. Ведь это нельзя объяснить даже стремлением укорачивать слова,
так как два-три короче, чем пара-тройка.
Скудость лексикона ораторы стремятся прикрыть псевдонаучными словами наподобие
«достаточно», «порядка». Я сама слышала,
как один военный сказал по радио: «Было достаточно много убитых и раненых». А что,
их бывает недостаточно? Следует запомнить:
бывает достаточно хорошо, достаточно много.
Но не бывает достаточно плохо или достаточно
мало. Вслушайтесь в слово «достаточно».
Другой военный сказал, что солдаты служат качественно. Я представила мать-старушку, которая пишет в армию письмо: «Ты уж,
сыночек, служи качественно»... Другой раз
слышу по радио: «На собрании присутствовало
порядка 28 человек». Слово «порядка» здесь
лишнее, видимо, говорящий изо всех сил хочет
выглядеть грамотным. Есть немало слов для
таких случаев: около, примерно, почти, немногим более и т. д. Оставим термин учёным-астрономам, которые говорят: «Скорость порядка
скорости света». Оставим математикам «одно«Двина», № 1, 2014

43

Продолжение темы, начатой в № 2, 2013

на самом деле
как бы достаточно

на стыке веков

ЛИТЕРАТУРА И вЛАСТЬ
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,
№ 4 за 2013 год)

П

оследующие годы (1965–1970) были
творчески успешными, радостными, но
одновременно продолжались тревоги и огорчения, связанные с публикацией законченных
произведений.
В октябре 1965 года Фёдор вчерне закончил роман «Две зимы и три лета», затем
несколько месяцев правил его, вносил изменения. 3 ноября он записал в дневнике: «Переписываю и правлю 1-ю главу романа. Сыро!
Но роман представляется мне удачей. Так о
деревне у нас ещё не писали. У меня снова навернулись слёзы, когда читал о Лизке».
Тогда же, в октябре 1965 года, неожиданно
для себя быстро закончил рассказ «На задворках» (будущая повесть «Пелагея»), о чём записал в дневнике.
13.Х.
«Работается! Ух, как работается! С 8 до
2-х, с 4-х до 10–11. Роман бросил <...>. Зато
захватила новая вещь – “На задворках”. Созрела внезапно, за один-два дня. Сегодня написал 6–7 машинописных страниц. Небывалый
темп! Радуюсь и боюсь: слишком быстро».
24.Х.
«Рассказ написан за 10 дней. 1,5 п. л. Да,
это темп. Думал насчёт повести – три главы
оставил за бортом. Но решил: не стоит разжижать. Читал Марку (И. З. Ланской. – Л. К.).
По его словам, “На задворках” – превосходит
все мои предыдущие рассказы».
2 ноября «звонил Дар. В. Ф. Панова в восторге от моего рассказа. “Могуч, могуч, Ф. А.” –
вот её слова в трубку. Мне, конечно, было приятно».
Но радость тут же сменилась огорчением.
Он узнал, что «на радиокомитете отменена передача, посвящённая ленинградским журналам
в октябре», так как там положительно оценивался рассказ «Медвежья охота», только что
опубликованный в «Звезде» (№ 10).

Так продолжалось и дальше. 17 марта 1966 года Абрамов сдал отредактированный роман
«Две зимы и три лета» в «Звезду» и «Советский писатель» и с горечью записал в дневнике 20 марта: «но радости никакой <...>. Книга
честная. А напечатают ли? Всего скорее – зарежут. Обком снова наложил на меня опалу.
Во-первых, на областной партконференции в
докладе Толстикова и в выступлении лужского секретаря райкома разруганы мои рассказы в “Звезде” (№ 10, 1965), во-вторых, обком
снял из № 4 “Звезды” (уже свёрстанного) мой
рассказ “На задворках”. Холопов перепугался.
В последнем выступлении по радио даже меня
не упомянул.
Чем всё это кончится?
Но надо работать. Работать. И в ближайшие дни возьмусь за третью книгу “Братьев
и сестёр”».
Как и предполагал Фёдор, роман редколлегия «Звезды» отклонила.
О том записи в дневнике.
5 апреля: «Две зимы и три лета», можно
сказать, зарезаны. А. Смолян, отдав должное
роману, посоветовал забрать роман. Жур –
я заходил к нему – исчиркал роман начисто.
Окончательное заклание рукописи назначено
на пятницу, но, возможно, будет отложено
ещё на несколько дней: не прочитал Холопов».
8 апреля: «Роман в “Звезде” почти зарезан.
Смолян, наговорив мне кучу всяких лестных
слов, посоветовал забрать его (“В Ленинграде
не пройдёт”).
Жур, рассказывают, мечет громы и молнии:
концепция порочная. Почвенничество. Народничество. Толстовщина.
Я, было, крепко приуныл. А потом одумался. Пусть они, подлецы, нос вешают. А мне-то
что? Я ведь написал честную книгу».
11 апреля: «“Звезда” зарезала мой роман.
Сейчас об этом мне сообщили Таня (секретарь
«Двина», № 1, 2014

45

Из глубины России

вЕТРы НОвОГО вЕКА
Татьяна щЕРБИНИНА

Белым по белому
роза метелей
Ветер скатерти белые стелет
На столе бесконечного льда.
Распускается роза метелей
В золотых заполярных садах.
Лепестков её яростный сполох
Возле звёздной сияет тропы.
Безболезненным белым уколом
Рассекают пространство шипы.
Ах, как холод пронзительно греет –
Нестерпимого света струя.
Здравствуй, родина! Гиперборея –
Необъятная тайна моя.
на берегу
На берегу медлительной реки
Ловлю мгновенья северного лета.
Стрекочет полдень. Травы высоки.
А завтра день – такой же, как и этот.
На берегу медлительной реки
Застывшие, как бронзовые Будды, –
Два местных Чингачгука – рыбаки,
Забывшие о времени как будто.
На берегу медлительной реки
Скользят стрекозы у моей руки.
Течёт в прохладном зеркале молчание.
Спят облака, упавшие на дно.
Повсюду и во всём растворено
Свободы равнодушное дыхание.
Бабочки на берегу
Утро. Освежающий взгляд реки.
Из ниоткуда – дальний шмелиный гул.
Незабудковый ветер, летучие лепестки –
Бабочки голубые на берегу.
Облако живое среди камней,
Рядышком – отмель,
и в бархатных складках дна
Штрихами малюсеньких пескарей
Нежная нарисована тишина.
Шелестят ивы, бежит золотая дрожь.
Бабочки эти – зачем их так много здесь?
Снимаешь шлёпанцы, улыбаешься и идёшь
Босыми пятками по воде...
Дядя Саша
Там, за тёмной лесною гривой –
Позабытый «банный проспект»,

Татьяна Юрьевна Щербинина
родилась и живёт в городе Северодвинске.
По образованию врач, лечит детей.
Автор двух книг стихов.
Член Союза писателей России.

И лихачит, грохочет «Нива»
На дороге, которой нет.
На совхозных лугах усердно
Дядя Саша ставит стога,
Деревенский последний фермер,
Сын солдата, фронтовика.
Лето – с каждым июлем жарче!
Дядя Саша к жаре привык.
Старый конь по имени Мальчик,
В стаде восемь коров да бык –
Больше нечем вроде бы хвастать.
А в округе дома пусты.
Незабудковой свежей краской
Скромно выкрашены кресты.
Над крестами шумят деревья,
И совсем не пугает смерть.
Чисто выкошена деревня –
Любо-дорого посмотреть!
Постояло бы только сухо,
Только б дождики не пошли...
Раскрасавица дочь Надюха
Укатила в Северодвинск.
Одинокий моргает бакен,
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Дебют в «Двине»

СТИхИ, ПРОЗА
Светлана МАКАРЬИНА

Малая родина, родничок...
***
Стихотворная формула мысли –
Одуванчик непознанной выси,
Птаха, рвущаяся из гнезда.
Стихотворная формула мысли –
Самолётики порванных писем,
Не прочитанных никогда...
***
Влетела бабочка в больничное окно,
Как маленькая ветреная фея.
В палате пахло бренностью земной,
Лекарствами, и хлоркой, и шалфеем.
От автора
Моя биография начинается с 24 июня
1964 года.
Место рождения – Архангельск. Место приложения своих сил –
Архангельск. Точка притяжения на планете
Земля – Архангельск.
Для биографии в моей жизни не было ничего особенного: детство,
школа, два института,
работа.
Стихи писала с детства. Мнила себя поэтом. Потом однажды
опустили на землю.
Второй раз «родилась для стихов» в августе 2008 года, в областной больнице. Там
появилось на свет стихотворение,
которое
развернуло мою жизнь
если не на 180 градусов, то на 90 точно.
Это было «Признание
родному городу», которое в 2009-м победило
на городском конкурсе.
В декабре 2012 года
вышел сборник моих
стихов. Сегодня я бы в
нём многое переделала.
Но точка поставлена,
и двигаюсь дальше...

Порхал непрошеный лоскутик красоты
Над оханьем и бабьим пересудом,
Что дома пересохшие цветы
И столько дней не мытая посуда.
А фея-бабочка (чудное существо!)
Вдруг обернулась Божьим опахалом,
Где тихо, не тревожа никого,
Старушка неходячая лежала...
***
Сосны, растущие на обрыве,
Корнями скребущие пустоту!
Как вам не страшно? Волной прилива
Подмыты камни и там, и тут,
Сползает осыпь, и вся опора –
Лишь дёрн, прошитый лесной травой,
И лап колючих тяжёлый ворох
Качает небо над головой.
Но птицы сверху глядят и верят,
Что для деревьев смешной пустяк
Этот самый прекрасный берег
Держать в могучих своих горстях...
***
Покосился крест...
Приковался взгляд...
Пустотела обитель Божья...
Колокольный плеск,
Невесомость клятв
Захлестнула плеть бездорожья.
Балки вместо плеч,
Дыры вместо глаз!
Бродит вера, исшаркав плиты:
Не смогла сберечь
От безбожных нас
Ни крылом, ни силой молитвы.

Покосился крест.
Отвернулся свет
От зеркальной постыдной сути.
Сколько в мире мест –
Там, где Бога нет,
Где лишь мы, пустые до жути...
***
Малая родина,
маленькая,
родничок.
В сердце тепла проталинка...
Пятачок...
Неугомонная,
искренняя
тишина.
Здесь для души прописка мне
не нужна...
Детская вотчина
сказочная.
Мир – взахлёб!
Кто за столом проказничал –
ложкой в лоб.
Нынче мы – взрослые,
правильные...
В чём курьёз?
В том, что в сердцах окалина,
вместо звёзд.
Всё-то разложено
стопочками:
грех – не грех.
Нам бы обратно – к тропочке
на заре,
выправить памятки,
выпутать бы,
подышать,
снова ввязаться в диспуты
по душам,
снова коленки бы
ссадинами
отскоблить,
в лужах пускать громадиныкорабли.
Дедовой мудростью
выношенной
прорасти!
Лета комочек кинешь мне –
сжать в горсти...
Сладкая соль... Проталинка...
Горячо!..
Малая родина,
маленькая,
родничок...
«Двина», № 1, 2014
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Елена СОЛОМБАЛЬСКАя

МАтеРИ
АРестАнтоВ
РАССКАЗ
Елена Фёдоровна
Бедрина (литературный псевдоним Елена
Соломбальская) родилась в Архангельске.
Педагог. Работает в
школе № 5 воспитателем группы продлённого дня. Сказки,
стихи, рассказы выставлены на трёх литературных сайтах.
До этой публикации
произведения
были
опубликованы только
в электронном виде.
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олодая журналистка звонила по телефону и обедать пошла чуть позже. Коллеги сидели за столом и обсуждали материалы
одной рубрики. Редактор горячился: «У нас
уже столько было статей о криминале – оскомину набило. Надо что-то этакое на ту же тему,
но неординарное. Что?» И Леночка, подойдя к
столу, выпалила: «Я предлагаю тему: “Матери
арестантов”. Кто о них пишет? Где вы о них
читали?» Редактор окинул её взглядом: хороша! Стройна, мила и неглупа. Сказал: «Вот вы
и напишите». Она растерянно глянула на редактора и молча кивнула.
Леночка сразу поняла, что влипла. Ведь
она и не хорошая, и не плохая мать. А чтобы
такой пласт поднять, надо самой хоть кого-то
воспитывать. Есть воспитанница – кошка Дуся.
Между прочим, прекрасно воспитанное существо! Девушка пошла к редактору, чтобы отказаться, пока не поздно. А он сказал: «Ничего.
Сходите в следственный изолятор. Там женщины с передачками сидят. Поговорите с ними.
Командировку вам организую в колонию, в
комнату свиданий. Туда матери арестантов
приезжают. Ну же, что вы испугались?»
Попробовала передать тему более опытной
журналистке, но вышло ещё хуже. Мать двоих
детей огорошила её, заявив: «Чтобы я – да в
командировку в колонию? Вы шутите? Там же
туберкулёз пешком по зоне, как хозяин, ходит. А у меня дети».
Вечером девушка сидела на диване, гладила
кошку и чуть не плакала. Завтра надо было
идти в следственный изолятор слушать матерей арестантов.
тром она положила в дорожную сумку
подушку, оделась и, не сделав макияж,
скромной девочкой переступила порог комнаты, где принимают передачи. Там сидели и
стояли люди. Большинство – женщины. Журналистка скромно встала у стенки, не занимая
очереди. Стала слушать и вглядываться.
Недалеко от себя увидела неопрятную старуху с седыми космами из-под линялого платка.
Старуха держала в руке кулёк, в котором болталось граммов сто дешёвой карамели, и громко говорила: «У меня и свёкор, и свекровь сволочи были. И муж – скотина. И сын – падаль.
Хоть бы сдох там, в колонии, скорей. Надоел!
Выйдет – и опять туда. Носи ему передачки!»
Девушка глянула ещё раз: конфет мало. И ничего больше нет в руках. Спросила: «А за что
его?» – «С соседом подрался. Я сама сходила
милицию вызвала. Сказала, что соседка звонит. Покою никакого». «Он вас бил?» – тихо
спросила. «Что? – грозно насупилась старуха. – Да я сама любого изобью!» Она поносила
родню, соседей и бывших сослуживцев до тех
пор, пока не подошла очередь. Отдавая в окно
кулёчек, старуха напутствовала: «Чтоб он этими конфетами подавился! От себя, несчастной,
отрываю».
У окна, куда принимали передачи, зашумели. Заплакала старушка лет за семьдесят. Она
пыталась передать алюминиевую кастрюлю с
варёной рисовой кашей. Ей строго и равнодушно отвечали: «Не положено!» Она плакала
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Дети «перестройки»

ОТКРыТый РАЗГОвОР
Анна КАЛИНИЧЕНКО

Молодёжь в зеркале
и в зазеркалье
У НИх И У НАС: ПОПыТКА СРАвНЕНИя

В

мае этого года американский журнал«Time» опубликовал статью под
названием «The Me Me Me Generation»
(«Поколение ЯЯЯ»*). Её автор, Джоэль
Стейн, рассуждает о «миллениалах» – поколении людей, рождённых между 1980 и
2000 годами. Проще говоря – о современной молодёжи. Оценка Стейна неоднозначна – он называет нынешних молодых людей ленивыми нарциссами и в то
же время – предприимчивыми оптимистами. Наглыми, но милыми, информированными, но неактивными... Согласитесь,
одни только эти противоречия заставляют
с любопытством приглядеться к обозначенной теме. Но и после прочтения статьи
остаются вопросы. Поскольку её автор –
американец, то и написанное в большей
степени относится к западной молодёжи.
А как насчёт нас? Что больше повлияло на становление личности российского
«миллениала» – перестроечные и постсоветские реалии его детства или Интернет
со всеми его возможностями? Ведь именно Интернет стал главной движущей силой информационной революции, которая
сломала огромное количество стереотипов
и буквально воспитала новое поколение,
считает Стейн. И есть ли вообще какие-то различия между молодыми людьми здесь и за рубежом? Попробую выделить главные мысли статьи из «Time» и
провести что-то вроде сравнительного анализа. Возможно, несколько субъективного. Но, чтоб никому не было обидно, постараюсь чаще говорить «мы», а не «они»,
так как, в отличие от г-на Стейна, сама
являюсь представителем «the me me me
generation».
__________
* «The Me Me Me Generation» – здесь
явно присутствует игра слов – намёк
на популярное в Интернете междометие
«мимими», выражающее умиление.
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30 – самый высокий процент в истории – не
являются религиозными.
Как у нас
Не знаю, сколько кого среди нас в процентном соотношении, но на глаз можно выделить
три группы молодых людей. Первая – те, кто
открыто демонстрирует свою веру в Бога и
принадлежность к той или иной конфессии.
На их страничках можно найти изображения
святых и цитаты из Библии, Корана, Вед и
т. д. Вторая группа, по величине примерно
равная первой, – воинствующие атеисты. Советские лекторы по научному атеизму – пушистые зайчики по сравнению с ними, поэтому я умолчу о том, что они говорят и пишут.
Третья группа, самая большая, – люди, никак
не выражающие своей религиозности. Кто-то
из них не придаёт теме религии особого значения, кто-то просто не афиширует своё отношение к ней. По всей видимости, мы примерно так же религиозны, как и наши западные
сверстники.
Мысль десятая. Об отношении к жизни
Психологи сходятся в одном: миллениалы
милы. Интернет всегда был на 50 процентов

позитивный, на 50 процентов негативный. Но
сегодня соотношение 90 к 10 в пользу позитива.
Как у нас
Тут тоже неоднозначно. Очень модно в определённых кругах – сужу по нашей архангельской молодёжной среде – быть этаким
прожжённым циником и мизантропом. Моё
мнение – это удобный способ отвлечения от
собственных проблем. Ну и, конечно, одна
из причин этой моды – всё тот же великий
и ужасный Интернет, который сделал возможным получение эффекта живого общения
без необходимости выходить из дома, видеть
живых людей и принимать их такими, какие
они есть. Но я знаю и немало людей, которые
почти всегда милы и выглядят счастливыми.
Попадаются среди них, конечно, и те, кто
старательно демонстрирует своё благополучие только назло врагам и бывшим пассиям.
Но встречаются и по-настоящему счастливые
люди, стремящиеся во всём искать позитивные стороны. Общение с ними воодушевляет
и заряжает энергией, поэтому, если с годами
таких людей станет ещё больше, я буду только рада.

от редакции «Двины»
Вопросы, поднятые в этой публикации, касаются не только подростков, людей
молодых, но и их родителей, а по большому счёту – всего нашего общества. Ибо
от того, какими будут подрастающие поколения – инфантильными или деятельными, равнодушными или патриотами, – зависит будущность нашей родины.
Приглашаем высказаться всех, кого задела эта публикация. Отзывы будут напечатаны в № 3 журнала «Двина», традиционно молодёжном выпуске.
Электронные адреса: mkpopov47@list.ru
Почтовый адрес: 163004, Архангельск, а/я 45, журнал «Двина», М. К. Попову

Кстати

Астахов: у них на уме только деньги и секс
Стремление к материальному благополучию
и сексуальному удовлетворению стали главными ценностями молодёжи. К такому выводу
омбудсмен Павел Астахов пришёл, изучив результаты совместного исследования специалистов МГУ и аппарата уполномоченного.
Исследование, в котором приняли участие
около 600 студентов первого курса МГУ имени
Ломоносова, проводилось в 2013 году. Анкеты
заполнялись анонимно.
«Каждый восьмой студент (13%) готов
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вступить в брак по расчёту без любви. Каждый десятый (10%) готов вступить в половую связь за вознаграждение. Только четверть
опрошенных считает необходимыми для России такие ценности, как уважение к закону
и правопорядку», – сообщил Астахов 4 декабря
на заседании Общественного совета.
При этом такие ценности, как доброта, милосердие и терпение, первокурсники практически не признают, заключил уполномоченный
при президенте по правам ребёнка.

•

читатель Поморья
владимир ИЛяЗОв

стАРый
ДоМ

Село Прилуки. Улица Архангельская. Дом Дурневых первый слева
В рамках социального проекта «Читатель
Поморья» был проведён творческий детский
конкурс, основной номинацией которого была
«Лучший дневник читателя Поморья». Победителем в этой номинации стал Владимир Илязов,
ученик (кадет) 9-го класса МБОУ СОШ № 28.
Он написал рассказ-исследование о своём прадеде Василии Дурневе.

Интервью
с Володей
Илязовым
(на снимке) –
на 109 стр.

•

Дом, о котором я хочу рассказать, не был
построен моим прадедом, но я знаю его историю начиная с самого дня постройки и хочу
поведать её, так как половина этого дома принадлежит теперь моей семье.
далёком 1898 году в большом селе Прилуки, волостном центре Онежского уезда Архангельской губернии, на центральной
улице, именуемой Архангельская, на месте
неказистого, вросшего в землю одноэтажного домишки затеялось большое строительство.
В этом домишке, построенном в незапамятные
времена, жил бездетный крестьянин с женой.
Родители его давно умерли, а старший брат
постригся в монахи и стал впоследствии братом-казначеем Кожеозерского монастыря, который находился на Кожозере, в нескольких
десятках вёрст от Прилук. Накопил ли денег
крестьянин или помог ему брат – монах, о том

В

______________
Журнальный вариант
«Двина», № 1, 2014
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Про сёмужку – это про нас
«Читатель Поморья» – так назывался областной детский творческий конкурс, который
состоялся в 2013 году. Организатором его была
РОО «Союз журналистов Архангельской области», партнёрами – ОАО ИПП «Правда Севера», ГБУК АО «Архангельская областная научная ордена «Знак Почёта» библиотека имени
Н. А. Добролюбова, МБОУ «Общеобразовательная гимназия № 6» г. Архангельска, ГБУК
«Архангельская областная детская библиотека
имени А. П. Гайдара».
Стимулирование и поддержка читательской деятельности школьников Архангельской
области на основе приобщения к творчеству
северных писателей – так обозначена цель
конкурса. Одна из главных задач – раскрыть
творческий потенциал школьников.
Участие в конкурсе приняли 577 учащихся школ городов и районов области по пяти
объявленным номинациям. Одна из них называлась «Лучшее эссе-отзыв о прочитанной
книге». Свои отзывы прислали 75 школьников
5–7-х классов.
если есть смысл жизни
К творчеству Фёдора Абрамова у меня особое отношение. Потому что он пишет о жизни
в деревне, а я там провела немало летних деньков у бабушки.
Встреча с новой для меня повестью Фёдора
Абрамова «Жила-была Сёмужка» была радостной, как встреча со старым другом.
Повесть «Жила-была Сёмужка» Фёдор Абрамов называл сказкой. В ней писатель иносказательно описывает жизнь человека – рождение,
детство, юность, зрелость, старость, смерть.
С каждым этапом человеческой жизни связано
особое восприятие действительности. Всё, как у
Красавки, да и у меня тоже. Каждый год, приезжая летом в деревню и встречая свой новый день
рождения, я остро ощущала те изменения, которые происходили вокруг меня. Мой любимый
лес, в котором я не раз собирала грибы и ягоды,
становился более тёмным и дремучим, падали,
сохли старые деревья и поднимались молодые.
Фёдор Абрамов своим произведением как бы
говорит нам, ребятам XXI века, что жизнь
человека должна быть наполнена смыслом,
ведь, если есть смысл жизни, человек может
преодолеть все преграды.
Юлия Быкова,
ученица 5 «А» класса
МБОУ СОШ № 23
имени А.С. Пушкина,
г. Архангельск
К отчему дому
«Её звали Красавкой...» – так начинает
Ф. А. Абрамов свою удивительную сказочную
историю «Жила-была Сёмужка». Все мы знаем, что сказка – ложь, но сколь глубок бывает
её смысл! Вот и здесь это не просто история
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рыбки, а намёк на важнейшие проблемы человеческих отношений.
...Бесконечно рада была Красавка, когда
она вошла в свой плёс. А вот и её быстринка...
Разве можно понять тех, кто забыл малую
родину, отчий дом, который годами ждёт родных людей, чтобы вспомнить прошлое и подумать о настоящем?..
Лилия Легкова,
ученица 6 «А» класса
МБОУ СОШ № 73
У нас на Пинежье
Писатель размышляет не только о рыбе, но и
о человеке, о смысле жизни. Сейчас люди забывают цель своего существования. В работе и суете
дел забываются духовные ценности, считаются
главными материальные ценности. Именно к таким мыслям и хочет подтолкнуть своих читателей, я думаю, мой земляк Фёдор Абрамов, чтобы
люди думали не о деньгах, а о своих душах.
Впервые я прочитал это произведение дома
и поделился своими впечатлениями с папой.
Мы тоже живём на Пинеге, и у нас ловят такую рыбу. Я расспросил папу о том, правду ли
написал Абрамов о рыбе: что так сёмга живёт,
так далеко плавает из реки в море, так питается и таким образом размножается. А больше
всего меня интересовало, есть ли эта рыба сейчас в нашей реке? Папа по-своему мне всё объяснил, и я понял, что во многом рассказ Абрамова и моего папы совпал. Я вспомнил, что
год назад сам видел с отцом огромную рыбину,
метр длиной, которая выпрыгнула из воды.
Шум был очень сильный. Я даже испугался.
Может, это была сёмга?
Антон Харин,
ученик 7-го класса
МБОУ «Пиринемская основная
общеобразовательная школа № 9»
МО «Пинежский район»
её жизнь не была скучной
Этот рассказ мне очень понравился. Красавка в некоторых моментах напоминает нас,
людей. Она плыла в море совсем ещё глупой
рыбёшкой, а домой на Родину возвращалась
умудрённой опытом рыбой. Рыбка перестала думать только о себе и, наконец, до конца
осознала, что хочет обзавеститсь потомством и
найти себе любящего мужа. Она стала совершенно другая: сильная, умная, любознательная и, конечно, общительная. Ведь благодаря своей общительности она узнала о море, о
Великом Лохе и его законе и ещё о многих
нужных в жизни вещах. К сожалению, рассказ
о Красавке закончился трагично. Она многого
не успела в своей жизни, но я уверена, что её
жизнь не была скучной.
Алина Анциферова,
ученица 6-го класса
МБОУ «Двинская СОШ»
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Б. Ф. Щепин, ветеран Великой Отечественной войны:
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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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