Книги, поступившие в «Двину»

В четвёртую книгу серии антологии
современной русской словесности
«Наше время» (Москва), как и
в предыдущие, включены стихи
и проза литераторов, родившихся
в 60-е годы XX века. В новинке
представлены рассказы нашего
земляка Валерия Чубара.
В череде изданий, оказывающих
информационную поддержку проекту,
стоит и логотип журнала «Двина».
«Вкус заката» – третий и
наиболее полный сборник
стихов, афоризмов и дневниковых записей Юлии
Матониной (1963–1988).
Издание включает в себя
воспоминания её друзей
и родственников.
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Публикации северян в центральных изданиях
В журнале «Знамя», № 5 (2014) опубликованы:
повесть Александра Кирова (г. Каргополь) «Караван душ»,
подборка стихов Ольги Корзовой (Кеноречье) «Застолье».

Награды литераторов Поморья по итогам 2013 года
Александр Киров отмечен дипломом премии имени И. П. Белкина (пушкинского
персонажа) в номинации «Выстрел» за повесть «Давай расстанемся на лето»,
опубликованную в журнале «Новый мир».
Михаил Попов отмечен Международной премией имени П. П. Ершова, создателя
«Конька-Горбунка», за книгу «Берестяная история, или Приключения отрока Онфима»,
изданную ИПП «Правда Севера».
Андрей Рудалёв отмечен премией журнала «Наш современник» имени А. Г. Кузьмина
за статью «Возвращение мужчины», опубликованную в этом издании.

МОЛОДЁЖНЫЙ ВЫПУСК – САМИ О СЕБЕ
«Не ходите, дети, в школу,
пейте, дети, кока-колу…»
Бытовала в 50–60-е годы такая песенка.
Кто бы знал, что за этим названием таится...
• Положите в тарелку с кока-колой мясной стейк – и через 2 дня вы его там не
найдёте.
• Чтобы почистить раковину, вылейте банку колы и не смывайте в течение часа.
• Чтобы удалить коррозию с батарей в автомобиле, полейте их банкой колы –
и коррозия исчезнет.
• Чтобы раскрутить заржавевший болт, смочите тряпку
кока-колой и обмотайте ею болт на несколько минут.
• Активный ингредиент кока-колы – ортофосфорная
кислота. Её рН равен 2,8.
За 4 дня он может растворить ваши ногти.
• Дистрибьюторы кока-колы уже 20 лет используют её
для очистки моторов своих грузовиков.

 Варлам ШАЛАМОВ
Публикуется впервые
Почтовый адрес
журнала:
163004, г. Архангельск,
а/я 45, журнал «Двина»

 Л. В. КРУТИКОВААБРАМОВА
Наша семейная драма

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

 Александр ЛОГИНОВ
Мысли о поэзии

Интернет-сайты:
http://writers.aonb.ru
http://www.dvina29.ru

Берегите своё здоровье, ребята!

 Андрей РУДАЛЁВ
Что за премией?
 Валерий ЧУБАР
Новая проза
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200 ëåò
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 Марина ЕЛЕПОВА
Национальный гений и современность

«За отчину
и дедину
помолюсь»

«Там, где пройдёт Господь»
– очерк
Екатерины Самсоновой
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спасает
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камертон
Марина ЕЛЕПОВА

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 – 1841)

Земля и небо
Михаила Лермонтова
27 лет и вечность
Я здесь был рождён, но нездешний душой…
М. Ю. Лермонтов

В

октябре 2014 года будем отмечать юбилей
М. Ю. Лермонтова – 200 лет со дня рождения. Знаменательная дата! Пролетело два века
со дня появления на свет и 173 года со дня гибели поэта, а он как был исполнен тайны ещё при
жизни, так и остался неразгаданным по сию
пору. Другой русский поэт – А. А. Блок – верно
заметил: «Почвы для исследования Лермонтова
нет – биография нищенская. Остаётся «провидеть» Лермонтова». А «провидеть» трудно ещё
и потому, что погиб на взлёте! (У нас на Руси
пуля, назначенная гению, промаха не даёт).
Сам поэт прекрасно сознавал, что его дар ещё
только набирал силу:
И я паду, и хитрая вражда
С улыбкой очернит мой недоцветший гений…
И ведь как возрастал, какие открывались
горизонты, когда вышел на простор русского
мира из эгоцентрического круга своего лирического «я»! Шедевр за шедевром: поэма «Мцыри», «Песня про купца Калашникова», роман
«Герой нашего времени», драма «Маскарад»,
стихотворения «Бородино», «Валерик», «Ветка
Палестины», «Умирающий гладиатор», «Смерть
поэта», «Дума», «Казачья колыбельная песня», провидческий «Сон» – картина собственной смерти, удивительно современный «Спор»,
«Пророк» и многие другие.
Ум его всё время кипел новыми творческими
замыслами. В день дуэли с Мартыновым за несколько часов до гибели Лермонтов делился с
М. П. Глебовым замыслами новых эпических
произведений: «Я выработал уже план двух
романов: одного – из времён смертельного боя
двух великих наций, с завязкою в Петербурге,
действиями в сердце России и под Парижем
и развязкой в Вене и другого – из кавказской
жизни, с Тифлисом при Ермолове... персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране, и вот придётся сидеть у моря и ждать погоды, когда можно будет
приняться за кладку их фундамента. Недели
через две уже нужно будет отправиться в отряд, к осени пойдём в экспедицию, а из экспедиции когда вернёмся!» Вечером этого же дня

поэт погиб на дуэли. Можно только скорбеть,
понимая, что в лице Лермонтова мы безвозвратно потеряли будущего великого романиста.
О масштабе его дарования как прозаика свидетельствует всем известный роман «Герой нашего
времени». Н. В. Гоголь, прочитав этот шедевр,
говорил С. Т. Аксакову, что «Лермонтов-прозаик
будет выше Лермонтова-поэта». И предметнее
отзывался так: «Никто ещё не писал у нас такою правильною, прекрасною и благоуханною
прозою. Тут видно больше углубления в действительность жизни. Готовился будущий великий живописец русского быта».
Сложно понимать Лермонтова и как натуру
многостороннюю, наделенную исполинскими
силами, вещей душой, ярко во всем талантливую: великий русский поэт, писатель, драматург, превосходный художник, блестящий боевой офицер…
Важно, что Лермонтов ощущал себя русским
по духу: «неведомый избранник» «с русскою
душой». В ХIХ веке взрослели рано. В 15–17
лет чувствовали себя совершенно взрослыми и
ответственными за свою судьбу и судьбу России.
Совсем юный поэт уже был горячим русским
патриотом и писал в стихотворении 1831 года
«Я видел тень блаженства»: «Я родину люблю.
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И больше многих». Вспомним его знаменитую
«Родину», в которой создаётся исполненный
щемящей грусти образ необъятной русской земли, русского крестьянского мира:
Но я люблю – за что, не знаю сам –
Её степей холодное молчанье,
Её степей безбрежных колыханье,
Разливы рек её, подобные морям;
Просёлочным путём люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень…
Такую Россию – исполинскую, таинственную, с вековой русской тоской и с «пляской с
топаньем и свистом», с деревенскими избами и
«полным гумном», Россию народную, крестьянскую – ещё никто не изображал! В стихотворении «Бородино» впервые в русской литературе
зазвучал голос простого русского солдата, а в
«Валерике» – простого и скромного офицера«кавказца» (то есть участника Кавказской войны).
Впрочем, кому как не Лермонтову знать
ужасы и будни Кавказской войны! Уже в 1834
году в двадцатилетнем возрасте он стал офицером гвардейского полка. Наделённый огромной
энергией, жаждой жизни, он не знает покоя:

Марина Елепова, «Земля и небо Михаила Лермонтова»

Мне нужно действовать, я каждый день
Бессмертным сделать бы желал, как тень
Великого героя, и понять
Я не могу, что значит отдыхать.
Судите сами, вот фрагмент из письма Лермонтова С. А. Раевскому из Тифлиса (ныне
Тбилиси): «С тех пор как выехал из России,
поверишь ли, я находился до сих пор в беспрерывном странствовании, то на перекладной, то
верхом; изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра
до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе,
в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с
ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже... Я снял на скорую руку виды
всех примечательных мест, которые посещал...
Как перевалился через хребет в Грузию, так
бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на
снеговую гору (имеется в виду Крестовая гора)
на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке». На Кавказе Лермонтов писал чудесные пейзажи (это о
живописи сказано в письме: «снял» «виды»),
собирал фольклор горцев, писал стихи, а самое
главное – воевал.
На военной службе Лермонтов – поручик
пехотного Тенгенского полка – познакомился
с командиром, так сказать, спецотряда – легендарным отчаянно смелым Руфином Дороховым. После того как Дорохова ранили,
Лермонтов принял командование отрядом,
который стали вскоре называть Лермонтовским. Вот как писал о поэте-офицере Дорохов:
«…по силе моих ран я сдал моих удалых налётов
Лермонтову. Славный малый – честная, прямая
душа – не сносить ему головы. Мы с ним подружились и расстались со слезами на глазах.
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Какое-то чёрное предчувствие мне говорило, что
он будет убит. Да что говорить – командовать
летучею командою легко, но не малина. Жаль,
очень жаль Лермонтова, он пылок и храбр – не
сносить ему головы». Генерал К. Х. Мамацев
вспоминал: «Даже в этом походе он [Лермонтов] никогда не подчинялся никакому режиму
и его команда, как блуждающая комета, бродила всюду, появлялась там, где вздумается, в
бою она искала самые опасные места... Чечены
разом изрубили боковую цепь и кинулись на
пушки. В этот миг Мамацев увидел возле себя
Лермонтова, который точно из-под земли вырос
со своею командой. И как он был хорош в красной шелковой рубашке с косым расстегнутым
воротом, рука сжимала рукоять кинжала. И он,
и его охотники, как тигры, сторожили момент,
чтобы кинуться на горцев, если бы они добрались до орудий».
Сам поэт описывал один из многочисленных
боёв в письме А. А. Лопухину: «У нас были
каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. У нас было
всего 2000 пехоты, а их до 6 тысяч; и все время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на
месте – кажется, хорошо! – вообрази себе, что
в овраге, где была потеха, час после дела ещё
пахло кровью. Когда мы увидимся, я тебе расскажу подробности очень интересные – только
Бог знает, когда мы увидимся». Впечатления
жестоких сражений отразились в знаменитом
«Валерике»:
И два часа в струях потока
Бой длился. Резались жестоко,
Как звери, молча, с грудью грудь,
Ручей телами запрудили.
Хотел воды я зачерпнуть…
…. но мутная волна
Была тепла, была красна.
Своей удалью молодой офицер поражал даже
старых кавказских джигитов! Отряд Лермонтова занимался разведкой, чрезвычайно опасными диверсиями, смело вступал в рукопашный
бой, отчаянная казачья сотня шла на всё, на
любой риск. А командир отряда сумел снискать
полное доверие своих солдат, делил с ними все
тяготы войны: спал на голой земле, ел из общего котла. Несколько раз Лермонтова представляли к наградам, но наград не последовало.
Поистине этот человек был создан для великих
дел! Невозможно ему было бы не чувствовать
свою мощь.
Внутренняя сила Лермонтова отражалась в
его внешнем облике, в его необыкновенных глазах, обладавших гипнотической силой. Умнейший Ю. Ф. Самарин, с которым у Лермонтова
сразу сложились тёплые дружеские отношения,
так описывает свои впечатления от общения с
поэтом: «Я часто видел Лермонтова за всё время его пребывания в Москве. Это чрезвычайно
артистическая натура, неуловимая и не поддающаяся никакому внешнему влиянию, благодаря
своей наблюдательности и значительной доли
индифферентизма. Вы ещё не успели с ним заговорить, а он вас уже насквозь раскусил; он

всё замечает; его взор тяжёл, и чувствовать на
себе этот взор утомительно. Первые минуты
присутствие этого человека было мне неприятно: я чувствовал, что он очень проницателен и
читает в моём уме; но в то же время я понимал,
что сила эта имела причиною одно лишь простое
любопытство, без всякого иного интереса, и потому поддаваться этой силе мне казалось унизительным. [Как напоминает Печорина, не правда
ли? – М. Е.]. Этот человек никогда не слушает
то, что вы ему говорите, он вас самих слушает
и наблюдает, и после того как он вполне понял
вас, вы продолжаете оставаться для него чемто совершенно внешним, не имеющим никакого
права что-либо изменить в его жизни». Иногда
Лермонтов производил тяжёлое впечатление
на окружающих, но ощущение духовной мощи
было неизменным. Из воспоминаний И. С. Тургенева: «В наружности Лермонтова было что-то
зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и
недоброй силой, задумчивой презрительностью
и страстью веяло от его смуглого лица, от его
больших и неподвижно-тёмных глаз. Их тяжёлый взор странно не согласовался с выражением
почти детски нежных и выдававшихся губ. Вся
его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах, возбуждала ощущение неприятное; но присущую
мощь тотчас сознавал всякий».
Что скрывалось под этой маской презрения
и насмешки, знали немногие. Так, В. Г. Белинский, посетив Лермонтова, находящегося под
арестом после дуэли с Барантом, был поражён:
«... В словах его было столько истины, глубины
и простоты! Я в первый раз видел настоящего
Лермонтова, каким я всегда желал его видеть…
Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом
человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая
душа в нём!.. Недаром же меня так тянуло к
нему. Мне наконец удалось-таки его видеть в
настоящем свете. А ведь чудак! Он, я думаю,
раскаивается, что допустил себя хотя на минуту
быть самим собою, – я уверен в этом...».
Среди тех немногих людей, кто сумел почувствовать истинного Лермонтова, была и Наталья Николаевна Пушкина. После гибели Пушкина в светских салонах она не раз встречала
Лермонтова, хотела выразить восхищение его
поэтическим даром, но он чуждался её. Перед
отъездом на Кавказ в доме Карамзиных поэт
неожиданно раскрыл свою душу Наталье Николаевне. А. П. Арапова, дочь Натальи Николаевны от Ланского, приводит рассказ матери:
«Он точно стремился заглянуть в тайник её
души, и, чтобы вызвать её доверие, сам начал
посвящать её в мысли и чувства, так мучительно отравлявшие его жизнь, каялся в резкости
мнений, в беспощадности осуждений, так часто
отталкивавших от него ни в чем перед ним не
повинных людей». И она сумела утешить и поддержать нового великого русского поэта: «Может быть, в эту минуту она уловила братский
отзвук другого, мощного, отлетевшего духа,
но живое участие пробудилось мгновенно, и,
дав ему волю, простыми, прочувствованными
словами она пыталась ободрить, утешить его,
подбирая подходящие примеры из собственной
тяжёлой доли. И по мере того как слова непри-

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
Родина
Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит её рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни тёмной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю – за что, не знаю сам –
Её степей холодное молчанье,
Её лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек её, подобные морям;
Просёлочным путём люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спалённой жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь жёлтой нивы
Чету белеющих берёз.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
1841

вычным потоком текли с её уст, она могла следить, как они достигали цели, как ледяной покров, сковывавший доселе их отношения, таял
с быстротою вешнего снега, как некрасивое, но
выразительное лицо Лермонтова точно преображалось под влиянием внутреннего просветления». Беседа завершилась самым задушевным
образом: «Я видел в вас только холодную неприступную красавицу, готов был гордиться,
что не подчиняюсь общему здешнему культу, и
только накануне отъезда надо было мне разглядеть под этой оболочкой женщину, постигнуть
её обаяние искренности, которое не разбираешь, а признаёшь, чтобы унести с собою вечный
упрёк в близорукости, бесплодное сожаление о
даром утраченных часах! Но когда я вернусь, я
сумею заслужить прощение и, если не слишком
самонадеянна мечта, стать когда-нибудь вам
другом. Никто не может помешать посвятить
вам ту беззаветную преданность, на которую я
чувствую себя способным.
– Прощать мне вам нечего, – ответила Наталья Николаевна, – но если вам жаль уехать
с изменившимся мнением обо мне, то поверьте,
что мне отраднее оставаться при этом убеждении». С этим благословением поэт и отправился
навстречу своей гибели.
Лермонтов мог иметь на людей огромное нравственное влияние. Вот удивительный пример.
В. В. Боборыкин в молодые годы жил весело,
по-эпикурейски, в своё удовольствие. Но скоро прожиганию жизни пришёл конец – после
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Марина Елепова, «Земля и небо Михаила Лермонтова»

встречи с Лермонтовым. «Нужно было особое
покровительство Провидения, – писал Боборыкин, – чтобы выйти из этого маразма. Не скрою,
что глубокий, проницающий в душу и презрительный взгляд Лермонтова, брошенный им на
меня при последней нашей встрече, имел немалое влияние на переворот в моей жизни, заставивший меня идти совершенно другой дорогой,
с горькими воспоминаниями о прошедшем».
Один взгляд – и перевернул всю жизнь человека!
И каким глубоким, задумчивым, грустным становился его огненный взор, когда он оставался
один или с людьми, которых он любил…
Да, Лермонтов, страстно любящий жизнь
во всей её полноте, презирал всё ничтожное,
мелкое, пошлое! Он не даст нам успокоиться
в земном благополучии, он жаждет небесного,
высшего, вечного! Пусть он спорит с Богом,
даже бросает ему горькие упреки и обвинения,
в стихотворении «Благодарность» дерзко требует себе смерти («Но сделай так, чтобы тебя отныне/Недолго я ещё благодарил»), но Господь
для него живой и личный, и диалог поэта с
Всевышним оборвала лишь смерть! (Кстати, в
описи вещей погибшего перечислены иконы св.
Архистратига Божия Михаила (надо полагать,
небесного заступника Михаила Лермонтова),
св. Иоанна Воина – покровителя православных
воинов, святителя Николая Чудотворца (как
без него!), серебряный крест-мощевик.
Нет, никогда Лермонтов не примет сытое
мещанское благополучие и самодовольное наслаждение земными удовольствиями! Его душа,
пылающая живым огнём, испытывающая могучие страсти, уязвлённая низменностью мира,
жаждущая абсолютного и совершенного («Любить – но кого же? На время не стоит труда,
/А вечно любить невозможно»), никогда бы не
удовлетворилась ничтожным уделом человека
века сего, мира сего. Он и нам, читателям, не
даст успокоиться, а неудовлетворённость земным бытием – эмоция небесного происхождения. Всё творчество Лермонтова возвещает нам:
есть высший мир! Есть высшее предназначение
человека! Не в житейской суете смысл человеческого бытия! Самые сомнения и отчаяние лирического героя поэзии Лермонтова свидетельствуют о том, что не земля – место обитания
бессмертной человеческой души!
А как желал поэт гармонии и благодатного мира, о том скажут нам дивно мелодичные
«Ветка Палестины» и «Молитва» («В минуту
жизни трудную…»), «Когда волнуется желтеющая нива…» и другая «Молитва» («Я, Матерь
Божия, ныне с молитвою…»).
Его могучая душа вместила необъятный русский мир. Провидческий дар, которым был наделён поэт, прозирающий сквозь века, придал
его поэзии высокий профетизм.
Вспомним, например, вещее стихотворение
«Предсказание»:
Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
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Когда чума от смрадных, мёртвых тел
Начнёт бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь – и поймёшь,
Зачем в руке его булатный нож…
Кто мог ещё предвидеть страшные события
ХХ века в 1830 году? В стихотворении «Спор»
поэт изобразил неодолимое русское движение
на Восток, обозначил присоединение Кавказа
как необходимое и неизбежное, воспел хвалу
мощи России:
От Урала до Дуная,
До большой реки,
Колыхаясь и сверкая,
Движутся полки…
… Идут все полки могучи,
Шумны, как поток.
Страшно-медленны, как тучи,
Прямо на восток.
И события последних десятилетий подтвердили верность геополитического предвидения
Лермонтова: Кавказ был и остаётся с нами, несмотря ни на что! В «Умирающем гладиаторе»
поэт произнёс приговор и западной цивилизации, причём задолго до её явного падения:
Не так ли ты, о европейский мир,
Когда-то пламенных мечтателей кумир,
К могиле клонишься бесславной головою,
Измученный в борьбе сомнений и страстей,
Без веры, без надежд – игралище детей,
Осмеянный ликующей толпою!
Гибель Лермонтова, скошенного пулей Мартынова в тот момент, когда поэт поднял руку
вверх, чтобы выстрелить в воздух, гибель, сопровождаемая буйством стихий – потрясающим
душу грохотом грома и нестерпимым блеском
молний, стала новым трагическим изломом нашей русской жизни и новой незаживающей раной в душе русской поэзии.

Марина Юрьевна
Елепова –
профессор САФУ,
доктор
филологических наук,
автор более ста
научных работ,
член Союза
писателей России,
постоянный автор
журнала «Двина».

Молодёжь в зеркале и в зазеркалье
Статья с таким заголовком была напечатана
в журнале «Двина» № 1 за 2014 год. Автор её
– Анна Калиниченко – взяла за основу исследование американского социолога Д. Стейна (журнал Time, 2013 г.), рассуждающего о поколении
людей, родившихся между 1980 и 2000 годами.
Портрет современной американской и – шире
– западной молодёжи набросан десятью штрихами. Вот они:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Гражданская позиция
Отношения с родителями
Поведение
Самооценка
Работа
Ответственность
Создание семьи
Умственные способности
Религиозность
Отношение к жизни

Опираясь на выводы зарубежного публициста и пользуясь его методикой, Анна Калиниченко, во-первых, попыталась подвести к этому
«свет-зеркальцу» молодых соотечественников.
А во-вторых, как представитель этого самого
поколения (ей нет тридцати) заглянула в него
сама. Что из этого вышло – смотрите указанный номер «Двины». Ясно одно – публикация
«Молодёжь в зеркале и в зазеркалье» вызвала
в молодёжной среде немалый интерес. Сгруппировав отзывы по темам, мы печатаем их на
страницах этого номера (стр. 11, 23, 31, 37, 45,
51, 63, 75, 79, 99, 107 – заключение). Но сначала – несколько мнений о самой идее сравнения,
оценки и рассуждений. Авторская стилистика
сохранена, только по традиции нашего журнала
мы расставили точки над... Е.

М

ыслей насчет так называемого «The Me Me
Me Generation» у меня возникло много – по
несколько на «десять мыслей» Анны Калиниченко.
С какими-то её утверждениями можно поспорить,
с чем-то горячо согласиться. Можно и кое-что добавить.
Элла Савельева,
4-й курс факультета журналистики САФУ

И

нтернет перечеркнул сборища во дворах и настоящие знакомства, лёгкая
жизнь на шее у родителей устраивает детишек «далеко за двадцать», отсутствуют
большие хорошие мечтания – на страницах газет, по радио и ТВ зачастую слышишь
только упрёки в адрес нашего поколения.
В статье «Молодёжь в зеркале и зазеркалье»
минусы «миллениалов» в России тоже преобладают.
Значение Интернета для молодых парней и
девушек в статьях такого толка явно обобщено, а

мне никогда не нравились обобщения. Не такая
уж большая часть молодёжи может зависнуть
на 24 часа, играя в Warcraft. Люди, живущие
исключительно в Сети, – скорее сложившийся
стереотип, и он здорово сдерживает порывы молодых людей к изменению мира вокруг, но ведь
далеко не всех. Говорят (может, тоже прозвучит
стереотипно!): «Хочешь изменить мир – начни с
себя». В последнее время я стала замечать, что
с себя начали многие мои знакомые – записываются в фитнес-клубы, ходят на танцы, начинают работать. Эти люди не сидят «ВКонтакте»
по ночам, не играют в онлайн-игрушки, а живут и делают то, что им кажется важным. Да,
искать увлечения их заставляет не склонность
к альтруизму (мир так не спасёшь), а простое
желание стать частью происходящего. Но ведь
нужно с чего-то начинать?
Молодёжь часто упрекают в превращении
жизни в сплошной поиск лёгкости и удовольствий – выбирают творческие профессии и хобби
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(сколько сейчас появилось профессиональных
фотографов, например). Но только с виду жизнь
молодого поколения кажется простой. Если нашим бабушкам и дедушкам после войны приходилось отстраивать жизнь заново, то нам выпало время с кучей «пристроек» и «надстроек»,
в которых сложно не потеряться молодому и
неопытному человеку. У нас больше возможностей, больше выбора «куда пойти?» и «чем
заняться?», но и число соблазнов увеличилось.
Мир с самого начала предлагает нам больше
того, с чем мы можем справиться. Тогда стоит
понять, что молодёжь ищет не удовольствий, а
всего лишь максимального баланса с миром, в
котором трудно всем.

Полина Карпович

М

атериал Анны Калиниченко мне очень понравился. На мой взгляд, она обоснованно проводит сравнение российской и западной молодёжи. Причём, поскольку автор сама относится
к числу представителей этой возрастной группы,
все её аргументы убедительны и показательны.
Журналист разговаривает со мной на моём же
языке, поэтому мне сложно с ней не согласиться.
И хочу с уверенностью сказать: не могу поспорить с большинством позиций. Однако всё-таки
одну из них попытаюсь опровергнуть.
Полина Киреева,
журналистика, 3-й курс

А

нна Калиниченко в своей статье «Молодёжь в зеркале и в зазеркалье» совершила попытку сравнения зарубежной и русской
молодёжи. Плюсом этой работы я вижу то, что
Анна сама является представителем молодого
поколения и может на собственном примере
проверить подлинность заявлений западных исследователей.
Главным минусом я выделю то, что, в отличие от текста, где представлены данные исследования американских учёных, в выводах
автора почти не фигурируют реальные данные
схожих исследований, проведённых в России.
В западных примерах указаны проценты,
года и другие данные, которые подтверждают
результаты исследований. Но Анна Калиниченко не предоставляет в противовес никаких точных сведений.
Также не понравилось, что нет заключения.
Конечно, читатель должен был сделать выводы
самостоятельно, но автор, на мой взгляд, могла
бы подвести краткий результат своего сравнения и ответить на поставленный в первом абзаце вопрос: есть ли разница между российской и
зарубежной молодёжью.
В целом материал мне понравился. Написана статья живым ярким языком, читается легко, тема интересная. Нравится структура текста, его организация и построение. Понравился
юмор в рассуждениях и аргументации автора,
пускай аргументы были субъективны.
С. Чуракова

С

равнить американскую молодёжь с нашей – без сомнения, идея интересная.
Благодаря журналу Time и автору «Молодёжи в
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зеркале и зазеркалье» у читателя, казалось бы,
появляется такая возможность. Но можно ли
доверять последней статье? Можно ли считать
сравнение в ней двух культур корректным?
На мой взгляд, тезисы, изложенные в «The
Me Me Me Generation», в совокупности звучат
гораздо убедительнее попытки Анны Калиниченко. По сути дела, она просто делится своими
размышлениями о так называемом поколении Х.
Под каждым заголовком «Как у нас» с тем же
результатом могли бы быть наши с вами – читательские, сугубо субъективные мысли. В то
время как работа Дж. Стейна богата определениями, статистикой – доказательствами авторской позиции.
Нельзя не отметить особенности языка
А. Калиниченко. Статья читается довольно легко. Автор хорошо владеет нормативной базой
русской письменной речи. Портят картину лишь
выражения «бла-бла-бла», «оборзевшесть»,
«лайкать», репостить» и т. д. Лексические единицы такого уровня хочется видеть в публицистике только в необходимых и уместных случаях.
Без сомнения, автора «Молодёжи в зеркале и
зазеркалье» следует поблагодарить за «попытку
сравнения». Пусть неидеальную, пусть субъективную. Но зато искреннюю.
Иван Казяка

М

атериал «Молодёжь в зеркале и зазеркалье» Анны Калиниченко заставил
меня подумать, согласиться или не согласиться
с несколькими «мыслями», но всё же он остался для меня непонятен. Автор использует сравнения с западной молодёжью неоправданно.
Для чего Анна сравнивает несравнимое? Зачем
«мыслит», если объективных примеров и статистики нет?
Осуждать или чествовать российскую молодёжь на голых «мыслях» как минимум нецелесообразно. Но всё же автор высказался, поэтому
выскажусь и я.
Ксения Кабанова,
3-й курс, отделение журналистики

П

убликация Анны Калиниченко вызвала
у меня достаточно противоречивые эмоции и мысли. В чём-то я могу с ней согласиться,
но в определённых аспектах есть некоторые доводы, которые показывают, что автор сама себе
противоречит, делая то или иное заявление.
Впрочем, обо всём по порядку. Как и у журналистки, разобью свой текст на «мысли».
Иван Литомин

Стр. 11 

Мастерская

межсезонье

Неусыпная память
***
Я не отдам полцарства за коня.
К чему мне конь? – Их нет уже в помине.
Пусть иногда найдётся в рыжей глине,
Как будто след давнишнего огня,
Истёртая и ржавая подкова, –
Сулит ли это счастье для меня? –
Наверно, нет. Я помню, как без крова
Скитались две последних на селе
Ненадобных совхозу лошадёнки.
С шестых уроков бегали девчонки,
Чтоб накормить их. Жил навеселе
Последний конюх. Став разнорабочим,
Недолго он держался на земле,
Сошёл на нет, подобно многим прочим.
Скосило с девяностых полсела:
Болезни, водка... Благо, если старость.
А скольких деревушек не осталось –
Исчезли, точно выгорев дотла.
Что лошади, когда для государства
Обузой – люди? Всё бы отдала,
Чтоб прекратились беды и мытарства.
Но не было и раньше у меня,
Да и не будет царства иль полцарства…
Чего жалеть? Для завтрашнего дня
Недостаёт проворства мне и силы.
…а всё же вспомню: брат привёл коня
И к плугу встал, а бабушка учила
И хмурилась: ломает борозду. –
Хотелось ей, чтоб внук освоил дело.
Пошло на лад, и радостно смотрела
вокруг она, лошадку в поводу
ведя домой.
А ночью во дворе
Хруст сена… –
генетическая память,
усни навеки! –
… утро в октябре.
Век двадцать первый цепкими сетями
Меня оплёл, и вырваться невмочь,
А хочется, к чертям пославши Сети,
Вернуть тот день и, повторив точь-в-точь,
Услышать конский голос на рассвете.
***
Метался снег, и ветры голосили,
И выстыл дом – ни капельки тепла.
И словно я одна была в России,
Да и Россия маленькой была.

Ольга КОРЗОВА

Зажатая нахлынувшею тьмою –
Домашний свет едва мерцал во мгле,
Я вспоминала небо голубое,
Цветы и травы на родной земле.
Мерещились вокруг чужие станы,
В окно глядела мутная звезда.
И думалось, что скоро жить устану,
А утро не наступит никогда,
Что середина жизни, как печатью,
Межвременьем тягучим скреплена,
Что раньше срока постарели братья,
Что без войны давно у нас война,
И если горизонт зальётся алым –
Не разобрать: пожар или восход.
Храни, Господь, причалы и вокзалы,
Детей храни – хотя бы в Новый год.
***
Не надуло бы снега в поле –
Утром брату идти в обход.
Не морозом, а водопольем
Начинается новый год.
Лишь неделю река стояла,
А теперь, точно чёрный глаз,
Из-под белого покрывала
Всё глядит, но не видит нас.
Мне от этого нет покоя,
И прилягу – да не усну.
Днём брожу над своей рекою,
К синим окнам ночами льну.
На задворках
Осипла ворона.
Её безнадёжное «кар»
Висит на задворках,
над местом былого остожья,
где набок склонился
торчащий из снега стожар,
забытый людьми,
точно вся задичавшая пожня.
Послушай, ворона!
Нельзя воскресить старину.
Не будем кричать
над останками прежних угодий.
Без боя отдали
и прошлое мы, и страну.
И сыты, и пьяны,
а пуще того – в Новогодье.
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Чего ж тебе надо?
Какого ты просишь житья?
Хрипишь еле слышно
над лугом и брошенной пашней,
и словно болит
неусыпная память твоя,
а нам будто вовсе
не больно, не горько, не страшно.
Посвящение дому
Словно старое платье,
Внезапно становится мал.
Задыхаешься в нём,
Торопясь поскорее покинуть.
Ни звонок, ни письмо,
Ни любимый зимою журнал
Не удержат тебя,
И глядит укоризненно в спину,
Удручённо качая
Щелястым окном чердака
И вздыхая по-дедовски
Каждой своей половицей.
…Если б видел твой дом,
Как сияет весною река,
Если б мог заглянуть
Одуванчикам в нежные лица.
с. Корякино,
Плесецкий район,
Архангельская область

Послесловие
***
Живое проявляется на срезе.
Пугает боль, но если б не излом,
Душа, наверно, продолжала грезить
До старости о чём-то о своём,
В уединенье, по заветам предков,
Не ведая ни дыма, ни огня.
Но чей-то нож коснулся нежной ветки,
И стон её донёсся до меня.
И я, подобно веткам краснотала,
Хранящим до поры речной покой,
Далёким листьям в лад затрепетала
На берегу над северной рекой,
Как будто и моя открылась рана,
И надо мной взметнулось вороньё,
И стрелы украинского майдана
Летят сквозь сердце русское моё.
***
Це боляче, як ріжуть по живому,
Це лячно; та якби не втрутивсь ніж,
Душа жила би й далі по-старому
В замріянім чеканні дивовиж,
Де в усамітненні їй, боягузці,
Ні пломінь, ані дим не скоїть лих...
Та вістря завдало удар галузці,
І зойк її торкнувся вух моїх.
І я сама, як гілка верболозу,
Відчувши рану рідної руки,
Здригнулася, затамувавши сльози,
На березі північної ріки,
Неначе то мою болючу рану
Роз’ятрив крук і кров гарячу п’є,
І кулі українського Майдану
В російське серце влучили моє.

Ольга Корзова, «Неусыпная память»

Переклад з російської Валерії Богуславської
укр. буквы звучат так:
и – ы, і – и, є – е, е – э, ї – йи

Ольга Владимировна
Корзова по профессии
педагог, учитель русского
языка и литературы,
много лет отдала
сельской школе.
Печаталась в альманахе
«Белый пароход»,
журналах «Север»,
«Наш современник»,
«Знамя».
В «Двине» регулярно
публикуются её стихи,
проза и публицистика.
Автор сборника поэзии
«Чёрное и белое», член
Союза писателей России.
Лауреат областной
литературной премии
имени Н. М. Рубцова,
лауреат сетевой премии
«Народный поэт».

10

Олечка, в Духов день примите этот маленький
подарок из Украины. Перевела Ваше стихотворение замечательная наша переводчица Валерия Борисовна Богуславская, которую очень
хорошо знаю и которую в своё время рекомендовал в Национальный СП Украины.
И от меня Вам огромное спасибо за Вашу гражданскую позицию.
Алексей Бинкевич

Молодёжь в зеркале и в зазеркалье
1. Гражданская позиция
мериканский журналист утверждает, что
А
у «миллениалов» не существует гражданской позиции. Анна же, говоря про отече-

ственную молодёжь, заявляет, что гражданская
позиция у нас существует, но на большее, чем
матерное выражение её в Интернете, мы не способны.
Я бы не спешил делать такие выводы и приравнивать всех друг с другом. Да, в Интернете
полно «школоты», которые считают себя экспертами во внешней и внутренней политике
государства и прекрасно умеют считать миллиарды наших чиновников и бизнесменов. Но всё
же есть определённый процент людей, которые
имеют чёткую гражданскую позицию и стараются всячески её выражать. Даже если взять
последние выборы, то молодёжи на них пришло
гораздо больше, чем на те, например, что были
четырьмя годами ранее. Также если взглянуть,
то последний митинг, посвящённый поддержке Крымского полуострова, в Архангельске посетило очень яркое (в плане действий) и очень
объёмное (в плане количества народа) представительство САФУ. А ведь студенты САФУ – это
те самые «миллениалы», о которых пишет автор.
Да и Интернет нельзя считать таким уж
ужасным полем для выражения гражданской
позиции. Все последние революции и гражданские войны (будь то война в Сирии или в Ливии
или революция в Украине) организовываются
и координируются именно через «великий и
ужасный». А что такое революция, как не выражение гражданской позиции? Пусть и агрессивное.
Иван ЛИТОМИН
е соглашусь категорически с автором,
Н
что наша молодёжь политически бедна и
бездействует. В моей памяти навсегда останутся

те июльские дни 2013 года, когда питерская молодёжь дни и ночи проводила на митингах, защищая свободу Навального. Их били, увозили
в полицию, держали в обезьянниках, оскорбляли.
Вы думаете, это не гражданская позиция, а
показуха? Если вы так думаете, то и этот текст
покажется вам показным. Но в те дни я стояла
на площади не ради веселья, а отстаивая свою
гражданскую позицию, вместе с теми молодыми людьми, которые разделяли её. А что насчёт Интернета? Мы пользовались им, чтобы
держать в курсе событий Петербург, писали
онлайн-репортажи, отправляли фото- и видеосъёмки. Интернет в то время был помощником,
а не врагом.
Ксения КАбанова,
3-й курс, отделение журналистики
в Архангельске молодёжь совсем апаА
тична. Такое чувство, что она загнана в
углы своей комнаты, где стоит их благоверный
– компьютер. Никакой инициативы. Например, совсем недавно в городе проходил митинг
в поддержку украинских граждан под девизом:

«Своих не бросаем». Организаторы этого действа создали встречу в социальной сети «ВКонтакте». И эта встреча ярко иллюстрирует нашу
«активность»: в точных участниках было заявлено 203 человека, а в возможных – 509, что
в два раза больше точных участников. И дело
здесь даже не в том, что кто-то не разделяет позицию организаторов по этому вопросу (в данном случае они бы кликнули «я не приду»), а в
той самой апатичности.
И, к сожалению, я сама себя отношу к тем
безынициативным молодым людям, которые не
проявляют своей гражданской позиции.
Дарья Биденко,
4-й курс отделения журналистики
ы не политическое поколение. БольшинМ
ству из нас сложно поддержать разговор
о «принятии во втором чтении закона…». Однако мы можем поразглагольствовать на тему,
в каком-либо виде задевающую нас или наши
интересы. Получаем всю информацию с просторов Интернета, который считаем движущей силой нашей социальной активности. Мы можем
кричать в социальных сетях о своём недовольстве властью, ценами на еду и о прочих мелочах
жизни в России, но выйти на улицу на митинг
или шествие – попробуй заставь.
Александр Шемухин

ично за себя могу сказать: благодаря
Л
СМИ и обществу в целом я настолько
перенасытилась политической информацией,

что нет сил даже на «антиправительственное
бла-бла-бла» в социальных сетях. Нас всех уже
так раскормили подобными новостями, что мы
волей-неволей оказываемся вовлечёнными в эту
сферу жизни страны. Хочется нам этого или
нет. Поэтому когда у меня есть возможность отвлечься каким-то образом от политики, я с удовольствием это делаю.
Что же касается митингов, то (опять же скажу за себя) я не считаю эту форму выражения
мнения действенной. На мой взгляд, лучше собирать подписи, стучаться куда-то и т. п., а не
собирать толпу людей на улице с транспарантами и кричалками. Мне кажется, что люди XXI
века должны уметь другими способами добиваться желаемого.
И дело абсолютно не в том, что мне комфортнее сидеть дома и понимать, что я сыта и у меня
есть куча развлечений. А в том, что я просто не
верю в действенность митингов.
Полина Киреева,
журналистика, 3-й курс
оссийская молодёжь, как мне кажется,
Р
смотрится выгоднее в данном контексте,
хотя из каждого правила всегда есть исключения, и нельзя судить обо всех людях в целом.
У нашей молодёжи есть и свои плюсы, и свои
минусы. Да, может, мы и не участвуем в митингах, а сидим дома в тепле и сытости, может,
мы и не всегда решаемся взять на себя ответственность или рано заводить семью – всё это не
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страшно. Зато мы действительно стали спокойнее. Большинство конфликтов сейчас решается
мирными способами, а не маханием кулаками.
Также российская молодёжь сейчас все-таки
активнее в работе, креативнее. Часто именно
молодые специалисты выводят компании на
новый современный уровень благодаря своим
идеям и фантазии. Да и реализовать себя, найти себе хобби, занятие по душе сейчас намного проще – есть множество вариантов, нужно
только захотеть чем-то заниматься. А то, что
встречаются люди с завышенной самооценкой,
я считаю, не всегда плохо, иногда это помогает
пробиться, суметь реализовать себя.
В общем, среди представителей российской
молодёжи сейчас намного больше тех, которые
всегда стараются во всём видеть лучшее, стараются чего-то добиться, найти себя, что самое
главное.
Алина Стрюкова
о многими примерами из прочитанного
С
я готов согласиться. Но трактовка этих
«фактов» вызывает возражения.

Политика нам (нашему поколению) действительно не близка – мы удовлетворены тем, что
имеем, и зону комфорта покидать не хотим
(многие из нас, не все), но разве это плохо?
Я могу приобрести всё что угодно, съездить,
куда я хочу, одеться, как я хочу. Отсюда и моё
нежелание менять что-то в политике. Меня волнует отчасти только моя жизнь – но что ж тут
плохого? Пойдёт по улице, к примеру, бабушка, у неё тяжёлые сумки – я ей с удовольствием помогу перейти через дорогу; подскажу человеку, куда ему пойти, если путь он, увы, не
знает; я могу дать прохожему сигарету или немного денег, если увижу, что он нуждается. Это
правильные поступки? Правильные, бесспорно.
Так поднимется ли рука у вас сказать, что мне
(нам) на всё «пофиг»?
Вадим Федосеев
Большая часть сегодняшней молодёжи действительно не проявляет какой-либо политической активности. В Интернете часто – по поводу
и без повода – критикуют правительство. Размещают весёлые и не очень картинки, изображающие власть имущих в неприглядном виде.
Но дальше подобных демаршей дело не идёт.
Гражданская активность постепенно просыпается у молодёжи. Но трудно найти единомышленников. Многие инициативы (общественные ли, творческие) так и остаются
нереализованными. Потому что кто-то обещает,
но потом не делает, уходит, отказывается, ложится на дно, занимается решением личных
проблем. Вот мы с однокурсниками пару лет назад хотели сделать студенческий сайт. Информационный. Придумали концепцию, распределили роли, все дела. Дело заглохло на стадии
выбора названия ресурса. Все перецапались.
А потом вся инициатива сошла на нет. На горизонте – сессия, кого-то потом отчислили. Лёд
так и не тронулся.
Элла Савельева,
4-й курс факультета журналистики САФУ
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Дополнение к теме

Молодёжь
взыскует правды
C

оциологический
опрос
Левада-центра
определил, что общее количество патриотически настроенных граждан РФ уменьшилось
почти на 10%. Якобы в 2007 году патриотами
себя считали 78% граждан, а в 2013-м их количество уменьшилось до 69%. Количество же людей,
открыто заявивших о том, что они не являются
патриотами, наоборот, выросло с 12 до 19%.
Я не верю цифрам, которые даёт Левадацентр. Это ангажированный центр, его идеологическая принадлежность совершенно понятна,
и к этим цифрам нужно относиться с большой
осторожностью.
Из того, что я наблюдаю в молодёжной среде,
из разговоров с людьми у меня сложилось противоположное ощущение. Патриотов стало значительно больше. Это видно по реакции населения
на многие явления. Например, из последнего я
знаю мнения студентов, людей среднего возраста и пенсионеров по поводу призыва Альбац и
Медведева, связанных с неким уменьшением нашей территории. Реакция была очень жёсткой и
государственно-патриотической.
В то же время действия власти зачастую не
стимулируют развитие патриотизма. Например,
человека, подозреваемого в крупнейших хищениях, назначают на должность в крупную корпорацию и объясняют нам, что он всего лишь
свидетель и его всего лишь ввели в заблуждение.
Даже если мы покупаемся на это, то всё равно,
как можно назначать руководителем человека,
который настолько не понимает в реальности,
что шайка каких-то махинаторов обводит его вокруг пальца. Человек-то, получается, в греческом
смысле, идиот (с греческого – это человек, который живёт так, как будто окружающего мира не
существует). Вот бывший министр обороны у нас
если не вор, то идиот. И всё равно он должен был
бы отвечать по закону за то, что допустил столько
ошибок. Тем не менее власть спокойно пересаживает его в другое кресло. Понятное дело, что люди
воспринимают это как плевок.
Прокуратура прощает Сколково, оказывается,
там ничего плохого не было, снимаются все обвинения с прокурора Московской области. Но люди
же не дураки – они прекрасно всё понимают.
Я глубоко убеждён, что сейчас подрастает
поколение, которое очень отличается от предыдущего, выросшего в 90-е годы. Советский
Союз и Сталин ими воспринимаются со знаком
плюс как наше величие в прошлом. Особенно
когда молодое поколение видит нашу нынешнюю власть, то это как раз вызывает у него рост
патриотизма именно советского типа. Хотя последние 20 лет советское прошлое и поливали
грязью, очерняли, но оно становится всё привлекательнее и привлекательнее для молодёжи
на контрасте с нынешним житьём-бытьём.
Андрей ФУРСОВ

«Делать жизнь с кого»

Твой выбор

Герой нашего времени
Е

сли читатель раскроет книгу, которая
была написана лет эдак сто пятьдесят
тому назад, то при встрече с её персонажами
ему не составит никакого труда разобраться,
кто здесь герой, а кто негодяй. За редким исключением. Таким, например, как произведения Роберта Стивенсона, где с виду добропорядочный джентльмен оказывается вдруг готовым
на что угодно ради нескольких сотен пиастров,
а головорез-пират неожиданно демонстрирует
потрясающее великодушие.
А в основном в искусстве герой был героем,
а негодяй – негодяем. Однако со временем два
этих понятия стали размываться. Герой приобретал качества подлеца, а негодяй становился
героем.
Пожалуй, первым из русских классиков, кто
на роль главного героя поставил негодяя, был
Гоголь. «…Пора наконец дать отдых бедному
добродетельному человеку, – писал Николай
Васильевич, – потому что… нет писателя, который бы не ездил на нём, понукая и кнутом,
и всем чем ни попало; потому что изморили
добродетельного человека… Нет, пора наконец
припрячь и подлеца». Припрягли подлеца. Так
на свет появился Павел Иванович Чичиков. Но
личность этого мошенника никогда не вызывала симпатий ни у одного нормального читателя. Образ негодяя становится притягательным
лишь в XX веке. Но и это произошло не сразу.
Герой превращался в подлеца постепенно.

семёркой в личном номере Джеймса Бонда говорят о лицензии на убийство. Одним из самых
крутых и дорогих автомобильных номеров является «007». Даже дворник, употребляющий
исключительно 72-й портвейн, помнит, что, по
рецепту мистера Бонда, коктейль из мартини с
водкой готовят, «смешивая, но не взбалтывая».
Домохозяйки уверены, что 007 непобедим. Вот
на экране его берут в плен некие негодяи, избивают и связывают, а главный из киноподонков
говорит на отвратительном русском: «Прощайтесь с жизнью, Бонд. Вы полетите в Англию
в цинковом гробу». 007 невозмутим. «Вы ошибаетесь, – отвечает он, – я уверен, что полечу домой в салоне первого класса». После этих
слов негодяи оказываются дивным образом повержены, а Бонд, оставив за своей спиной груду
развалин, снова появляется перед телезрителем
целым и невредимым. Бонд умён, смел, силён,
красив, обладает прекрасным чувством юмора.
Он борется за добро и справедливость (по крайней мере, так преподносятся авторами фильма
его деяния). И отличается… исключительной
половой распущенностью! За один фильм он
соблазняет несколько девушек. И это отвратительное качество его личности для миллионов
поклонников становится ещё одной добродетелью. Ведь ложь гораздо опасней тогда, когда
она смешана с правдой. Но грех в этом герое
ещё обнажён не до конца, он завуалирован и
скрыт за отдельными его положительными качествами.

Агент 007
В исконно русском искусстве нет авантюристов. Эти господа, как и прочие негативные персонажи, пришли к нам с Запада. Началось всё
с рыцарских романов, потом появились «Три
мушкетёра» (вернее, как читатель помнит, их
было четверо). Четыре смелых и талантливых
молодых человека, которые превратили свою
жизнь в череду бессмысленных авантюр и любовных приключений. Русский герой всегда был
сложней и духовней. Однако наш народ хотел
видеть авантюристов. И авантюристы пришли
в русское искусство всерьёз и надолго, если не
навсегда.
Наверное, самым популярным вымышленным героем XX века является Джеймс Бонд
– агент 007, состоящий на службе в разведке
Её Величества. Образ этого человека до сих пор
невероятно популярен, несмотря на то что с момента выхода первой книги о нём прошло уже
60 лет. У нас в России, например, едва ли не
каждый гражданин знает, что два ноля перед

«Улицы разбитых фонарей»
Герои этого сериала, вышедшего на экраны
в далекие девяностые, хорошо известны российскому зрителю. Несколько честных и доблестных милиционеров, эдаких «своих в доску»
парней, которые не берут взяток и беспощадно
борются с преступностью, нам всем давно полюбились. Толик Дукалис, Ларин, Казанова,
Мухомор стали едва ли не членами семей. И на
первый взгляд очень даже хорошо, что на экране телевизора появились такие положительные
представители государственной власти. Но есть
одно «но». На протяжении всего сериала эти
борцы с преступностью почти не «просыхают».
Едва ли не в каждой серии они скидываются
по десятке, после чего один из милиционеров
бежит в ларёк за пивом и водкой. Следующая
сцена – распитие спиртных напитков прямо
в рабочем кабинете. Причём в фильме это показано ещё достаточно скромно, в отличие от
книг. Зачем обнажается эта не лучшая сторона
их жизни? Быть может, в подражание авторам
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Священник Дионисий (Каменщиков), «Герой нашего времени»

западных детективов, герои которых пьют круглые стуки? Например, у Джеймса Чейза персонажи расстаются с бутылкой виски только в
случае собственной смерти. Есть мнение, что
такое поведение киномилиционеров проплачено
определёнными сферами бизнеса.
Так или иначе, но молодой человек, который
равняется на подобных героев, имеет все шансы
стать честным, доблестным… алкоголиком.
«Бригада»
Деградация героев продолжалась. И в 2002
году на телеэкраны выходит фильм «Бригада»,
повествующий о жизни и криминальных «подвигах» нескольких московских бандитов в лихие девяностые.
И по фильму ребята-то они вроде бы неплохие. Главный из них – Саша Белый – даже отказывается торговать оружием и наркотиками.
Только вот, как и положено настоящим бандитам, они, несмотря на всю свою «положительность», время от времени постреливают в таких
же, как и они, вроде бы неплохих парней. Зритель, правда, этого почти не видит: большинство
кровавых разборок вынесено за кадр. После выхода фильма на экраны по стране прокатилась
волна подростковой преступности. Малолетние
ребятишки, играя в «Бригаду», грабили и убивали уже по-настоящему. Защитники сериала
говорят, что фильм рассказывает о «настоящей
мужской дружбе», что в нём есть предупреждение для тех, кто встал на криминальный путь,
ведь все герои, кроме Саши Белого, в конце погибают. Такое мнение поражает. Что, о настоящей мужской дружбе можно рассказать только на примере уголовной шушеры? Да, друзья
Саши Белого погибают, но сам он остаётся в
живых и мстит. А ведь многие мальчишки хотят себя видеть именно в его роли.
Нулевой рейтинг
Так блудники, алкоголики и бандиты победоносно шагают по каналам российского телевидения, а с недавних пор приз зрительских
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симпатий завоевала ещё и одна болгарская
колдунья по имени Ванга. Впрочем, это закономерно. Те силы, которые движут творцами
вышеперечисленных сериалов, появляются во
всей своей неприкрытости. Герои приобретают
совершенно чёткие дьявольские очертания. Маскировка уже почти не нужна. Зритель подготовлен к восприятию таких персонажей предыдущим телеобстрелом.
Примечательно, что подобная деградация
героев происходит не только в нашей стране и не только в кинематографе или на телевидении. Например, Австрию на конкурсе «Евровидение-2014» представляла певицатрансвестит, некая Кончита Вурст. В Германии
на сегодняшний день самым популярным человеком является не футболист, не киноактер
и не эстрадная звезда, а министр иностранных
дел Гидо Вестервелле, который то ли «женился», то ли «вышел замуж» за человека одного
с ним пола. При необходимости список таких
«героев» можно продолжать до бесконечности.
Однако и так тенденции очевидны.
Так, может быть, уже пора выпрягать подлеца и отправлять его на свалку истории, достаточно уже он диктовал свои правила в искусстве. Быть может, настало время остановить
победоносное шествие Чичиковых, Казанов,
Белых и иже с ними и дать место настоящим
героям? Например, князю Мышкину, Пьеру
Безухову, Петру Гринёву.
Вспомним, что смелости и отваге можно научиться не только у Джеймса Бонда и питерских милиционеров: в русской истории тому
есть множество замечательных примеров. Поймём, что у колдунов не учатся духовной жизни, а на бандитов равняться нельзя. Мне могут
возра-зить, что других героев сейчас в искусстве попросту нет, а интеллигентный человек
не может жить без музыки, литературы и кинематографа. В ответ на это хочется вспомнить
один диалог из «Собачьего сердца»:
– Если вы заботитесь о своем пищеварении,
вот добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине, – сказал профессор Преображенский. – И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет!
– Да ведь других же нет, – с недоумением
ответил доктор Борменталь.
– Вот никаких и не читайте.
Конечно, Господь не всем дал талант творить
и вводить в искусство новых героев, но ведь отказаться от лицезрения колдунов и негодяев на
экранах телевизора может абсолютно каждый.
Пусть рейтинг этих фильмов опустится до нуля.
Есть на пульте красная кнопка, которая выпроводит из вашего дома нежеланных гостей. Если,
конечно, хватит мужества её нажать.
Священник Дионисий (Каменщиков)

человек-скрепа
Н

едавно, во время поездки на родину в Мурманскую область,
в мои руки попала книга «Живой костёр Виталия Маслова»*, выпущенная в конце прошлого года. Она посвящена памяти
талантливого писателя и общественного деятеля Виталия Семёновича Маслова. Характерно, что в Москве даже я, интересующийся
тем, что происходит в литературе Кольского Севера, об этой книге
не слышал, и в Интернете она проскочила мимо меня.
И это не случайно, литературная Москва всё больше живёт сама
в себе, и литературная провинция, похоже, беря с неё пример, всё
меньше оглядывается на столицу. Но это тема отдельного разговора.
Как бы там ни было, упомянутая книга – подтверждение того, что
в глубинке, а в данном случае на самом краю России по-прежнему
умеют быть благодарными к тем, кто посвятил жизнь и творчество
родным местам.

виталий МАСЛОв
сыновьям
Для нас, сыны, была б безликой Родина,
Не будь родного уголка в России.
Что б ни было, где б мы ни колесили,
Необходим нам свой погост, поскотина,
Где наш отец и прадесятый дед
И стадо пас, и в жизнь пути высматривал...
Придёт пора, придёт, сомнений нет:
Взъерошит шторм Крестителя лохматого
И, смявши ограждения с фарватера,
Накроет вас, подхватит, кинет в свет!
Так вы уйдёте... В космос или за море...
Но час пробьёт, и как-то на бегу
Поймёте вдруг, что ходите на якоре,
Забытом на отцовском берегу.
Слабей, сильней, но держит он всегда.
И вы поймёте, парни, обязательно,
Что якорь тот – не привязь, не беда,
Что трос его для нас – конец спасательный.
Не может русский Родину забыть,
Пока не перестанет русским быть...
В краю родном, так представлялось мне,
Над якорями – дерево могучее.
И я кружил, кружил по стороне,
Виток к витку на ствол канат накручивал.
И хорошо, что есть всему предел...
Где б я ни плыл, я верил в возвращение.
И счастлив тот, кто к старости сумел
В том устье встать, где принимал крещение.
Всё может быть – пустеть наш край и цвесть,
Но если даже заросли погосты, –
Есть к ним тропа – и в мире мы не гости,
И не безродны, если память есть!

М

ежду тем Маслов, и как писатель, и как
общественный деятель, был, конечно,
фигурой всероссийского масштаба. Несмотря
на то что главные свои художественные произведения он посвятил единственной поморской
деревушке Сёмже, в них ему удалось отразить,
пожалуй, главные, стержневые проблемы своего времени – слом духовных ценностей в нашем
народе и, как следствие, уход русского человека от земли, да и от самого себя.
Сегодня уже ясно, что во многом именно эти
процессы привели к распаду России в границах
СССР и насаждению на крупнейшем её обломке
культа уже практически ничем не стесняемого
потребления.
Виталий Маслов принадлежал к исчезающей
ныне породе писателей, веривших, что литература способна повлиять на жизнь, изменить её к
лучшему. Причём не только через нравственное и
духовное воспитание отдельно взятой личности,
но и через постановку в произведениях острых
социальных вопросов. Владимир Личутин в своей
книге «Душа неизъяснимая» хорошо сказал, что
писатель Виталий Маслов был рождён обострённой тоской по гибнущей родной деревне Сёмже.
Однако отличие Маслова от других писателейдеревенщиков, создававших в слове памятники
исчезающему миру традиционной русской деревни, в том, что он не только талантливо констатировал это исчезновение, но и пытался найти пути
для того, чтобы остановить его. В своих произведениях он не раз вглядывался в современников,
задаваясь вопросом: почему ради зачастую призрачных благ цивилизации люди бросают места,
освоенные, обжитые многими поколениями их
предков, есть ли возможность остановить, повернуть вспять этот процесс? В попытках противостояния Маслов не ограничивался возможностями литературы. Ещё в начале 80-х его боль за
исчезающую Сёмжу привела писателя к идее о
создании Дома памяти в практически уже обезлюдевшей, а некогда зажиточной, знаменитой
своими мореходами деревне. В 1984 году Дом
* Журнал «Двина» представил книгу о писателеземляке в ¹ 4 за 2013 год
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памяти был создан. В нём хранились вещи и
документы, рассказывающие о многих поколениях поморов, жителей Сёмжи.
А когда в начале 90-х годов писатели, особенно прозаики-почвенники, оказались оттеснёнными на обочину общественной жизни,
Маслов, от которого многие коллеги, включая
таких мастеров слова, как Виктор Конецкий и
Семён Шуртаков, ждали новых произведений,
поставивших бы его в один ряд с Валентином
Распутиным, Фёдором Абрамовым, Василием
Беловым, практически отказался от создания
новых повестей и романов, переключившись на
очерки и публицистику. Кроме того, всё большее место в его жизни стала занимать общественная деятельность. Помимо Дня славянской
письменности и культуры, который вернулся
в Россию и стал официальным праздником во
многом благодаря именно Маслову, Виталий
Семёнович становится вдохновителем первого
Славянского хода, охватившего пространство
от Мурманска до Сербии. Организует конкурсы
школьных сочинений «Храмы России» и «Берег России».
Вот как об этом преображении в книге воспоминаний пишет публицист и краевед Дмитрий
Ермолаев. «...Маслов как писатель был всегда
ориентирован на злобу дня, на конкретные проблемы, решению которых и пытался помочь,
используя силу своего художественного дара.
«Не дума о литературе заставляла меня садиться за письменный стол, – определил он причину, побуждавшую его браться за перо, – но всегда надо было что-то защитить, о чём-то круто
вопрос поставить, с кем-то шпаги скрестить, и
это выливалось в романы ли, очерки ли».
И вот с распадом страны, с наступлением
экономического хаоса, с утратой значительной
частью общества духовно-нравственных ориентиров все его усилия пропали даром, не принеся
никаких плодов... Мне кажется, в этот момент
Маслов внутренне ощутил бессилие искусства
что-либо изменить в реальной жизни и, ощутив, продолжил проповедь другими средствами. Проповедь патриотическую, но с течением
времени всё больше перераставшую в христианскую...».
Надо отдать должное составителям «Живого костра», они не старались «лакировать прошлое», создавать сусальный образ незаурядного
русского писателя и общественного деятеля.
В многочисленных воспоминаниях современников Маслов предстаёт как человек непосредственный, прямой, в чём-то резкий и подчас
даже несправедливый. Но многие авторы книги отмечают замечательное свойство Виталия
Семёновича. Маслов был отходчив и умел подниматься над своими личными обидами и пристрастиями ради интересов общего дела.
Вот, к примеру, отрывок из воспоминаний
проректора МГГУ по научно-исследовательской
работе Павла Фёдорова.
«…И вообще, несмотря на глубокое уважение, с которым я неизменно относился к Виталию Семёновичу, повседневные отношения
с ним у меня складывались не всегда гладко… Вот, скажем, запись из моего дневника за
26 мая 1996 года: «Произошло охлаждение
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отношений с Масловым. В который уже раз…
В своё время Маслов мне очень помог. Сегодня мы уже не понимаем друг друга… Маслов
– бульдозер. Его энергии хватит свернуть стену.
Но под обломками он может не заметить тех,
с кем он ещё недавно вместе шёл рушить эту
стену».
Потом проходило время, и я опять бежал к
Виталию Семёновичу, или он звонил мне.
…В Маслове притягивала его человечность,
которая всё равно проступала сквозь редкие
порывы эмоций. Но разве не поразительно его
отношение ко мне, тогдашнему аспиранту, когда, прочитывая за неделю сотни страниц текста
по своей основной работе, он не забывал о теме
моей кандидатской диссертации и, если чтонибудь находил, звонил и приглашал…».
Напоследок хотелось бы сказать о том, что
напрямую к книге отношения как бы не имеет.
Даже сегодня, спустя уже более 13 лет после
ухода из жизни Виталия Маслова, его фигура
остаётся одной из главных скреп для писателей
Кольского Севера, для всех неравнодушных, патриотично настроенных людей в области. Даже
то, что выпуск «Живого костра», качественной
и, судя по всему, довольно затратной книги, не
приурочен ни к какому юбилею, факт говорящий.
И дела, начатые писателем, праздники, конкурсы, ходы получают продолжение. Однако
чем дальше, тем больше чувствуется нехватка
в писательской среде области таких масштабных, объединяющих фигур, какими были писатель Виталий Маслов и поэт Виктор Тимофеев (Виктор Леонтьевич жив и поныне, но в
связи с состоянием здоровья во многом отошёл
от общественно-писательских дел). Это я могу
сказать как человек, с одной стороны, знакомый с местной писательской атмосферой, а с
другой – оценивающий её всё-таки несколько
со стороны. Вечно жить на запасе прочности,
заложенном «старой гвардией», нельзя. А между тем признаков, что поколение 30–50-летних
мурманских литераторов сумеет сплотиться вокруг каких-то своих представителей для новых
крупных культурно-общественных прорывов,
пока не видно. Можно попытаться объяснить
это тем, что время другое. Мол, общество атомизируется, индивидуализм торжествует. Да,
это так. Но ведь и Маслов, и многие другие
крупные деятели прошлых поколений тоже
действовали во многом не благодаря, а вопреки
своему времени.
Всё это не может не тревожить. Ведь развитие литературы и – шире – культуры на Кольском Севере имеет совершенно особое значение.
Не случайно на состоявшихся в конце прошлого года 12-х Масловских чтениях Павел Фёдоров сказал о том, что в краю, находящемся на
границе с западной цивилизацией, исповедующей во многом иные мировоззренческие ценности, русская литература, русский язык – это
важные средства, помогающие сохранить здесь
присутствие российской государственности.
Алексей ПОЛУБОТА

Мастерская

Горькие истины

Неповторимый дух
русского трагизма
По трилогии А. В. Ларионова, уроженца Русского Севера

Ч

то собой представляет русская литература конца XX – начала XXI века? Не
«чтиво с лотков», а настоящая, затрагивающая
ключевые проблемы жизни русского человека. Какое место она занимает в общекультурном процессе? Как влияет на русскую речь и
язык? Какое мировоззрение пытается сформировать у российского читателя? В самом конце 2013 года известнейшие учёные-филологи,
преподаватели, студенты собрались в одном из
крупнейших вузов страны, Московском государственном университете культуры и искусства, на межвузовскую научно-практическую
конференцию «Мастера русской словесности».
Профессиональный разговор о проблемах современной русской литературы начался с анализа
того, что происходило в русской литературе в
ХХ веке.
В эти трудные переходные годы самым мощным стало так называемое ШОЛОХОВСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ. Объясняется это тем, что
если в XIX веке в литературу приходили писатели из узкого дворянского круга и они изображали жизнь национально-народную как бы со
стороны, то в XX веке писателями становилась
молодая, талантливая поросль, восходящая из
глубин народных. Они почти не ведали таинств
художественного письма, но сразу усвоили, что
сама жизнь, исполненная революционной бури,
взрывов, войн и жесточайших сражений, призвана обучать их литературному творчеству.
Они стали творцами новой истории и новых
национальных искусств. Когда вся большая
русская литература после 1917 года «снялась»
и «поехала» на жительство в Европу, за пределами России – И. А. Бунин, А. И. Куприн,
А. Н. Толстой, А. М. Горький, то новая литература очень быстро пополнилась крупнейшими мастерами-художниками. В прозе –
М. А. Шолохов, Л. М. Леонов, в поэзии – С. А.
Есенин, В. В. Маяковский, А. Т. Твардовский.
И что ни писатель, то новая грань, оригинальная, художественная направленность идей и
мыслей. Только Шолохов стоит особняком – по
мощи, по таланту, по народному мироощущению. На него вольно или невольно стала ориентироваться вся советская многонациональная
литература. Шолоховское влияние оказалось
самым значительным во всех отношениях.

Большой русский писатель Арсений Ларионов, чьё творчество состоялось на исходе
XX века, – один из самых ярких восприемников этой шолоховской традиции в литературе.
Именно поэтому его романы и художественнопублицистические произведения оказались в
центре обсуждения на научно-практической
конференции. В пленарном заседании приняли
участие сам автор произведений А. В. Ларионов; внук великого писателя, директор Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова в
станице Вёшенской, член Совета по культуре и
искусству при Президенте РФ А. М. Шолохов;
а также известные литературоведы и критики России: доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии
наук А. М. Ушаков; доктор филологических
наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова С. А. Небольсин; доктор филологических
наук, профессор кафедры литературы Военного
университета РФ С. Т. Корнеев; доктор филологических наук, профессор Московской духовной академии В. М. Кириллин; профессора
Г. А. Иванова, В. А. Ремизов, В. З. Дуликов,
педагоги и студенты Московского университета
культуры и искусства.
Сильное впечатление на присутствующих
произвело выступление А. В. Ларионова. Оно
было если и не исповедального характера, то
весьма откровенно-доверительного, что вряд ли
услышишь ещё раз на какой-либо другой научной конференции. Но это, несомненно, и знак
признательности писателя участникам конференции за внимание к своему творчеству и возможность откровенно высказаться по волнующим его проблемам.
Диалектика русского трагизма положена в
основание трилогии А. В. Ларионова. Катастрофа, ставшая самым крупным явлением XX века,
трагически обнажила утрату соборной русской
Идеи, которая со времён Спартака через тернии и огромные человеческие жертвы пробивала себе дорогу в течение долгих тысячелетий.
Лишь в XX столетии ясно высветился путь к
праведности по-русски, когда реально вызрели
условия равного социального мироустройства.
Но созданное на века не выдержало испытаний: громадная государственная конструкция,
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не прилаженная к превратностям человеческих
страстей, хрупко сломалась…
Имя Арсения Васильевича Ларионова, вследствие драматической сумятицы нашего времени, малоизвестно широкой читательской среде.
А между тем крепостью своего художественного
основания оно вполне занимает самое достойное
место в истории новейшей отечественной и европейской литературы. Книги писателя (три романа: «Лидина гарь», 1981; «Рок», 1990; «Раскаянье», 2000; документально-художественная
публицистика: «Заповеди блаженства», 1999;
«Записки из андеграунда», 2006; «Из-под самого сердца», 2007), устанавливающие истинную меру здоровой, национально-русской духовности и русской словесности, несут в своём
сюжетно-образном строе вопросы проблемные,
вековечные: «Как жить? Как жить дальше?
Как жить народу, неведомой судьбой втянутому
в горевую нескладицу революций и войн?.. И в
зависимости от того, как близко подступают к
Истине возможные на них ответы, и выявляется вся драма духовного содержания русского
человека, которая извечно складывается на гармонии святого и грешного, радостного и печального, земного и небесного.
В «Лидиной гари» нет единого событийнобытового стержня, на котором держится традиционная романная интрига. Это романвоспоминание, роман-раздумье о русских людях
XX века, сходивших в 1917 году с чужой идеей в революцию и затем почти целое столетие
потративших на осмысление случившегося с
ними.
Картины и эпизоды, почерпнутые из действительности и отцеженные сквозь юное сознание
мальчика, составили своеобычное психологическое повествование. Здесь зарисовки текущего
времени перемежаются с припоминанием семилетнего Юрьи рассказов его родных и близких.
В итоге в едином лирико-эпическом потоке,
охватывающем весь XX век, семейно-бытовое
слилось с грандиозно-историческим, реальное –
с легендарно-сказовым.
Суд над жизнью, где «судьи» и «подсудимые» одни и те же лица, ведётся напряжённо,
разноголосо, высвечивая далёкое и близкое,
великое и малое, вселенский дух раздольной
Руси-матушки и душевно болевые «вздохи»
села Лышегорья на северной окраине огромной
державы.
В своё время русская и западная классика
уже опробовали различные жанрово-стилевые
оды «детского» изложения в творчестве
С. Т. Аксакова («Семейная хроника»), А. П. Чехова
(«Степь»), Р. Стивенсона («Остров сокровищ»).
Ларионов, однако, выбрал собственную повествовательную форму, которая прямо не сближалась с образным строем их произведений, но
бережно сохраняла традицию в плане искренности интонации, с какою «историческая истина
соединяется с художественной отделкой».
Во втором романе, «Рок», Ларионов изобразил ту часть «партийцев», которая составляла
основную массу этого класса. Как писательреалист он создавал типический характер умного, аналитически мыслящего русского человека,
добившегося к 80-м годам известного положе-
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ния в обществе благодаря своему природному
дарованию и приобретённым навыкам устоявшейся жизни, но не сумевшего благотворно повлиять на общее её движение вследствие этих
же своих внутренних качеств. Дух эпохи, настоянный на чужеродных условностях, разлагал
его душу неумолимо и требовательно. Конобеев
у Ларионова вышел в меру добрым и злым, в
меру благодушным и эгоистичным. Но именно
такого разноречивого сочетания оказалось почти достаточно, чтобы подвести его в конце жизни к отрицанию идеалов собственной жизни и
отеческой судьбы в целом.
Это и стало главной идеей «Рока». Трагически-общее, запечатлённое в индивидуальном, конкретном и неповторимом, явилось в
романе Ларионова столь впечатляюще ярким
и полным, что вытеснило своим содержанием
все известные мысли других писателей на эту
тему (Виктор Астафьев, Василий Белов, Фёдор
Абрамов, Борис Можаев, Валентин Распутин,
Александр Солженицын). «Застойное» время
70–80-х годов, сохранившее у власти старых
«фронтовиков», сделалось горестной предтечей
русской катастрофы: люди, принёсшие победу
России в сорок пятом, почти безропотно похоронили её в начале девяностых. Как схоже с
Сенатской площадью...
Александр Солженицын в своей очерковой
прозе доказывал, что Русь коммунистична, и
если удастся выпихнуть её со света, то и не надо
особенно жалеть («Как нам обустроить Россию», 1990). Писатель Валентин Распутин как
бы в сочувствие к враз разорённому и обнищавшему люду пустился давать советы ему, как и
где похоронить себя («В ту же землю», 1997).
Ларионов нашёл воистину спасительное слово:
да, держава ослаблена, говорит он, душа её запачкана чёрной проказой, но её надо поднять
из могилы и, очистив от чужеродной скверны,
оживить собственным дыханием. Ибо Русь – это
и земля, и бытие, и дух вселенский.
Роман «Рок» драматичен даже в первом, поверхностно фабульном своём приближении. Это
и печальная история о том, как сбежавшие с войны дезертиры уже на закате лет своих начали сводить счёты с односельчанином, оказавшимся по
воле случая их боевым «спасителем-недругом»,
и как последний, добиваясь правды-ясности,
принялся с присущей ему прямотой и горячностью обнажать нечестивое действо не только
своих явных хулителей, но и других скрытых
неправедников из круга управителей современной жизни. И дело кончилось тем, что главный
заводила происшествия застрелился, оклеветанный воин умер от разрыва сердца, а в среде
изворотливых властителей произошли курьёзные перемены: начальствующего хитреца после недолгой возни с «повышением по службе»
отослали на пенсию, а его должность директора
совхоза занял молодой сообщник по воровскому
делу, так что жизнь в деревне стала ещё напряжённее и блудливее.
В «Раскаянье» (роман создавался в 90-е годы
XX века, за пределами социалистического миростроя) почти нет внешних событий. Оно, в
сущности, одно: двое русских безнадёжно заточены в психлечебницу. И случилось это вовсе

не потому, что они повредились в рассудке и
крепко спятили, а оттого, что, находясь, как
говорится, в здравом уме и твёрдой памяти, совершили тягчайшее преступление: один (Варламов), преследуемый невыносимыми болями
в спине, попробовал повеситься, а второй (Костромин) в припадке нервического всплеска
пальнул по родной дочери и по её любовникуперестарку, которых застал на госдаче в чём
мать родила. И теперь невольники, дружески
сблизившись, рассказывают «о себе» и «обо
всём» незамысловатые печальные истории. Искренне признаваясь себе и друг другу в своём,
личном, они столь же беспристрастно говорят
и о том, что было и что складывается вокруг в
жизни всеотеческой, народной, которая также
пошатнулась и стала непоправимо-трагически
ломаться в эту пору. Драма частная, единичная, органично вписанная в общий жизненный
поток, отягчается горестной драмой национальной и ею усиливается, и её питает. Судьба человека и судьба державы естественно сплелись
в едином эстетически безысходном измерении.
Варламов, не обретший утешения в вере, исчез
в водах вселенских; Костромин жил в вере и
оттого в идее собственной смерти нашёл духовные силы дать счастье и жизнь другому – ПолеПолюшке и её ребёнку.
Настоящий писатель начинается с языка и
мысли. Слово Ларионова точное, подвижное,
образное; динамичность и глубина мысли ощущаются в самом сюжетном действии. Трилогия
A. B. Ларионова, объединившая романы «Лидина гарь», «Рок», «Раскаянье», принадлежит
к тем явлениям в искусстве, которые составляют неизбывный художественный интерес в читательской среде. Романы Арсения Ларионова
сущностны; в них всеохватывающая мысльидея органично связана с болевым чувством,
которое не покидает истинно русского человека
при мысли о России и её горевой судьбе. Они
и посвящены этой судьбе. Их художественное
пространство – Русь-Россия в орбите Вселенной; их художественное время – русский трагический XX век в исторической бесконечности.
У Ларионова повествование строится на незатухающей идее жизни в русском славянстве.
Известная исследовательница русской классики Елизавета Николаевна Купреянова однажды заметила: величие произведения определяется в сюжете, если понимать под последним
систему событий, основанную на извивах художественной мысли-идеи. Селивёрсту Павловичу в «Лидиной гари» понадобилась революция,
чтобы построить счастливую Россию; Конобееву в «Роке» нужна большая власть, чтобы
удержать в своих руках народную Россию и
не отдать её на разграбление; а Варламову в
«Раскаянье» необходим Бог, чтобы поправить
здоровье и удержаться в русской жизни. В Селивёрсте сказался вселенский размах мысли; в
Конобееве прорезался властительно-хозяйский
стоверстовый полёт чувств, эмоций, желаний;
а в Варламове выплеснулась идея человеческого Неба и Бога в нём. Селивёрст сосредоточился на мысли, Конобеев весь ушёл в чувство, а
Варламов подался в сторону Духа. Но мысль
Селивёрста плохо приживалась в России; и раз-

машистый характер Конобеева не принёс ему
праздника; и идея Неба не спасла Варламова.
У A. A. Блока человек, отстранившийся от Бога,
всё равно остаётся с Ним, даже тогда, когда красноармейцы стреляют в Христа. Недоверчивоопасная мысль бродит и в среде героев Ларионова: а нельзя ли ковырнуть Христа?.. Мудро
мыслящая Марфа-Пыка считает, что Четьи минеи могли бы стать в этом деле неплохим духовным подспорьем.
Революция совершилась, но чистый революционный дух не задержался в России, и счастья, которое было задумано по чужой книге и
чужой идее, не стало; и Селивёрст побежал на
мельницу, к заглушающему боль немолчному
речному потоку и старой хитрой щуке, готовой
заглотать вокруг себя всё живое. И конобеевская
власть, не подкреплённая университетским образованием и чутким бескорыстием к человеку,
выскользнула из русских рук; и варламовское
намерение податься с русским Духом в просторы Неба безжалостно лопнуло: чтобы обрести
Бога и чтобы удержать его в себе и жить с Ним,
нужно иметь здоровье, а здорового тела на исходе XX века в России не стало, и Варламов
бесследно исчез.
Ларионов запечатлел убывание русского
из России, русского Духа из Руси. Один (Селивёрст) бросает Россию в 30-е годы XX века;
другой (Конобеев) подхватывает, защищая её в
огненных сражениях войны, но тут же и теряет её в мирских лабиринтах жизни; а третий
(Варламов) по нездоровью и руки не способен
протянуть к ней: он маленький человек, его не
видно на большой дороге, он герой «бездорожья». Он и в трактор К-710 сел, чтобы повести
его по заснеженной степи, где никто не ходит.
Но машина оказалась большой и неуклюжей,
она не приспособлена бегать, подобно быстрому
азиатскому коню. Варламов сел, чтобы подорвать громадину-государство и себя в нём, а
затем пошёл лечиться, и в хождениях за здоровьем хотел задержаться у Бога, а попал к Мигранычу в психушку.
А там другая идея жизни и другое виденье
громадины России и человека в ней. Он, Миграныч, всё рассчитал: оставь он этого неугомонного возле себя – а вдруг он излечится; а
выпусти после заточенья у себя его на волю –
так он, если и женится, то в семье не заживётся, на пустяке зацепится и пропадёт бесследно,
так что отец родной не сыщет. Русский извечно выигрывает в большом, вселенском деле, но
продувается в мирском, на мелочи. Это, кстати, почти одновременно с Ларионовым выделил
Юрий Бондарев: в его романе «Непротивление»
(1994) Александр Ушаков, завоевавший народную победу в огненном смерче войны, теряет
себя в погоне за голубиной стаей.
Ларионов затронул вопросы страшные, вселенские, плохо сводимые в России. Вопросы
эти почти неразрешимы современным русским
умом; ему, угасающему ныне в водовороте
несобственно-чужеродной жизни, непосильна
эта громадная ноша – Россия. И виною всему –
сам человек; сначала он всё изломал в революции, затем что-то выправил в жизни мирской,
но не сумел удержаться у власти, а затем и
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вовсе бросил покалеченную махину-Русь где-то
посреди теперь уже чужих казахских снегов; и,
бросив, сам уже не задержался в жизни, так что
никакие упования к Небу не помогли, потому
что ещё ранее «Небо также было подвергнуто
им сомнению». Селивёрст не захотел достраивать Русь революционную; Конобеев взялся за
мироустройство, да не сумел бескорыстно отдаться делу, так что, зацепившись на пустяке
мздоимства (ему показалось, что мало получает
за своё хозяйствование), всё выпустил из рук;
выскользнуло всё, что было. Теперь он может
жить лишь наездами в родные места, да и то
не в само Лышегорье, а на его окраину, в соседнюю деревушку.
Не приняв Русь революционную, селивёрстовскую, Конобеев захотел своей России, в которой бы он мог жить с ощущением полноты в
сердце. Жить так, чтобы жена Калерия была с
образованием и рожала ему сыновей и чтобы
красавица Галина была ему не просто возлюбленной, а тоже рожала детей, да так, чтобы и
ему, и её мужу доставалось ребятишек поровну.
Разве плохо, если на земле будет «побольше конобеевского семени»?! Ну и, конечно, надо жить
и править с таким расчётом, чтобы тебя любили и жаловали в округе. Случился, скажем,
«малый» 55-летний юбилей (отмечают обычно
60-летие) – надо, чтобы по всему стоверстовому
совхозному пространству пошёл размашистый
конобеевский праздник. И к какому бы деревенскому берегу ни причалила директорская
лодка, народ непременно должен оставить все
мирские заботы и густой гурьбою высыпать к
реке и там в нарядных одеждах с поклонами и
песнями встречать своего дорогого управителя.
Конобееву, конечно, говорили, ему объясняли –
начальство района, прослышав о затее директора, сочло нужным предупредить его. Но какие
советы сестры, какие нарекания отжившего
свой срок занудливого деда, какие там, наконец, предостережения секретаря райкома Репницына, когда у Конобеева приспел праздник
души, который обязательно должен увенчаться
ночным свиданием с возлюбленной красавицей
в охотничьем домике. Вот где, собственно, сказалась размашистая русская душа Конобеева и
где она стала находить себе мирскую погибель.
Пять тысяч рублей, которые украл из казны изворотливый бухгалтер для Конобеева, сегодня
воровством вряд ли можно назвать. Это те деньги, которые Конобееву, как он считал, недоплачивали за его неуёмный директорский труд
и которые так нужны ему на содержание двух
родных семей с ребятишками...
Трилогия Ларионова посвящена гибели социалистической цивилизации. Катастрофа,
ставшая самым крупным явлением XX века,
трагически обнажила утрату соборной русской
Идеи, которая со времён Спартака через тернии и огромные человеческие жертвы пробивала себе дорогу в течение долгих тысячелетий.
Лишь в XX столетии ясно высветился путь к
праведности по-русски, когда реально вызрели
условия равного социального мироустройства:
оказалось, что русские душевно и национально
по крови расположены к такому образу жизни.
Но созданное на века не выдержало испыта-
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ний: громадная государственная конструкция,
не прилаженная к превратностям человеческих
страстей, хрупко сломалась под напором «тайных пришельцев». А тайны на самом деле не
было.
Ещё в самом начале XX века известный философ и историк русской литературы Дмитрий
Мережковский в неопубликованном письме Валерию Брюсову, полемизируя с поэтом Эллисом
(Львом Кобылинским), объяснял своё умонастроение: «Эллис много не понимает… Он не
видит, что мы, такие, как мы есть, не могли
не быть, что надо через нас пройти. А он хочет
мимо. Но нет путей мимо. Говорю это без всякого самодовольства и тщеславия: ведь, может
быть, по нашим телам пройдут, растопчут нас,
но всё-таки в ту же сторону пойдут, там новая
жизнь и новое искусство… Кто страдания нашего не видит, тот ничего в нас не поймёт…».
И в этом смысле трилогия Ларионова трагикодраматически и высокохудожественно завершает Русский Серебряный век, если иметь в виду,
что последний не обрывается событиями 1917
года, а своим содержанием и образным действом
охватывает в литературе, искусстве и культуре
весь XX век.
А что дальше?.. Сегодня Арсений Ларионов
размышляет над новым романным произведением. Однажды он поведал, что собирается со
своей художественной мыслью пойти туда, куда
прежде ни он сам, ни кто другой в русской литературе не хаживали. Одно ясно: это будет новое хождение за Россией и за Россию.
Постскриптум:
Ларионов родился и вырос в России, на Русском Севере, и, будучи русским, никакой другой привязанности в своей жизни не знал, кроме одной, что сызмальства соединяет его сердце
с землёю родною и родным Отечеством. Его никогда не тянуло ни в Африку, ни в Австралию,
и он даже в мыслях тайных не бегал, не хаживал с горькими русскими болями и думами
в Западную Европу или американские Штаты.
Ларионов – сын своей Державы, и по сыновнему верен ей, и по сыновнему любит её. А что,
собственно, ещё желать от настоящего русского
писателя, русского по крови и духу, коему самой природой и Божьим промыслом завещано
быть русским в своём горнем слове и горнем
чувстве к Великой России.
Николай НЕЖЕНЕЦ,
доктор философских наук, профессор,
зав. кафедрой литературы Московского
университета культуры и искусства,
лауреат Международной премии
имени М. А. Шолохова

«А можно с вами
поговорить по-русски?»
Здравствуйте, дорогие земляки!
С берега Немана тяну вам руку приветствия и
признания за вашу инициативу! Речь о «Скородуме» из № 3 за минувший год «Двины», вернее, даже
больше о редакторском комментарии. Вот с точностью абсолютной выражено в нём моё ощущение,
негодование к власти, «забывшей» о своих обязанностях, презрение к «новым хозяевам» жизни и их
«забугорному выпендрёжу», проявившемуся в ярких вывесках «не по-нашему», появившееся у меня
в момент отъезда из Котласа нынешним летом,
когда я, приехав из Черевково на автобусе, долго
кружил по городским улицам, прежде чем добрался до вокзала! Так и хотелось крикнуть: вы кто,
убогие? Какая мать вас родила? Где? В какой норе?
Кому поклоны показушные бьёте? А поточнее если:
чью задницу лижете?! Или уже продались кому-то
там за 30 сребреников ради того, чтобы загадить
РОДНУЮ землю? Неужто вас не научили хоть бы
азбуке родной? Неужто по котласским улицам бродят толпы иностранцев, и вся эта крикливая мазня
предназначена для их информации? Так ведь нет
же! А власть имущие? Вы что, никогда не ходили
по улицам пешком? Не знаете о существовании закона о защите русского языка? Не думаю. Так в
чём же дело? Неужто в каждом конкретном случае
надо обращаться к «гаранту Конституции», чтобы
уж он властным пером принял что-то из Первопрестольной?! А вы-то в таком разе для чего? Названия
в Котласе – близнецы тех, что в редакторском комментарии «Двины»! Скудновато, видать, воображение у их авторов, чтобы выдумать своё. Принцип
один: лишь бы не по-русски!
Ну а вы-то что же, «народные избранники»?
Хотел подобное письмо направить в редакцию
ещё в июне, да подумал: я-то ведь за них не
голосовал. Не с руки мне-то, как вроде бы,
хоть и на Двине пуп резан был. Ещё подумал:
а неужто земляки-то не найдутся? Не укажут?
Нашлись! Указали, слава Богу! Результата бы
теперь дождаться.
А теперь внимание! Первое, что я сделал, выйдя на вокзале Советска из автобуса, бросил, как
говорится, всё и пошёл домой пешком. Вместе с
тремя баулами багажа! Это примерно километр
по главной улице. Решил себя проверить: неужто, подумал, я у себя подобного не замечал?
Неужто и у нас городские вывески пестрят на
«забугорном»? Фига!!! На всём протяжении дистанции – НИ ОДНОЙ!!! Даже на фронтоне главной гостиницы в самом центре значится гордое
«Россия»! Не поверил. Оставил вещи дома и прошёл ещё дальше. Ничего! Везде только русский
язык! И лишь в двух, по-моему, местах маленькими буковками нашёл что-то типа иностранного подстрочника. В точном соблюдении закона!

Письма в «Двину»

Продолжение темы «Русским языком сказано!»

Каково?! Так у нас-то в городе с мая по сентябрь
уж точно иностранцы ходят по городским улицам
косяками. Порой речь их даже заглушает русскую.
Не выпячивается – нет, элементарным правилам
приличия их в семьях научили, но иногда бывает, особенно если идёт пешеходная экскурсия.
А Россия-то матушка от нас где? За сколькими
теперь державными заборами? Ведь одни таможенные и пограничные проверки, покуда доберёшься до Калининграда, «забодают» так, что в
следующий раз задумаешься: а ехать ли? Я-то,
конечно же, поеду, дай только Бог здоровья и
сил. Несмотря ни на что, поеду, лишь бы пропустили (надеюсь, однако, что пропустят, ибо
не грешен ни перед литовским, ни перед белорусским народом), но за державу обидно. Ибо
видели бы вы, как расцвела Литва за последние
годы!!! Как любят свою родину её жители! И не
верьте никому, кто смеет говорить про них – «фашисты» или что-то в этом роде, хотя ни единой
надписи по-русски, даже самой маленькой, вы
там теперь, спустя 22 года после провозглашения
независимости, нигде не встретите! Только на памятнике воинам Красной Армии, погибшим при
ОСВОБОЖДЕНИИ Литвы от немецких захватчиков! Памятнике, находящемся в великолепном состоянии и убранстве значительно лучшем,
чем даже в советское время, несмотря на малюсенькие размеры 3-тысячного городка Пагегяй!
200 фамилий на плитах, и каждому известному
своё надгробие! Плюс символы шести (!) братских могил тех, кто отдал свои жизни за Победу, даже не оставив для истории своего имени!
И это всего лишь за трёхтысячный городок!..
Вот пример достойного отношения к культуре и
истории! И они точь-в-точь такие же, как и мы,
только говорят не по-нашему. В этом я тысячекратно убеждался за 15 лет работы на экскурсионных маршрутах по Прибалтике во времена
СССР, в этом убеждаюсь и теперь, когда получаю
возможность просто сходить в соседнюю республику. Именно сходить ножками, а не проехать
на каких-либо колёсах (до пункта пропуска от
моего дома 300 метров). Да и как могут быть народы другими? Ведь все же материнским молоком вскормлены. А какая же мать своему чаду
людоедской доли пожелает? Людоедами людей
делают только политики! Вот поэтому я и говорю, что они точно такие же, как и мы. А ещё
они скучают!.. Представляете? Без нас скучают!
А ещё они хотят попасть к нам в гости, но 30
евро за визу – дороговато, хотя немалое число
людей идёт на это (многометровая вереница машин, ожидающих таможенного контроля на пункте пропуска, не уменьшается никогда!). Те же,
кому не удаётся это сделать, с абсолютно детской
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непосредственностью спрашивают нас о том,
как мы живём. С любопытством и нескрываемой грустью в глазах. Простые мальчишки подбегают на улицах их городов к нам и,
обуреваемые любопытством, задают самый
естественный вопрос: «Вы русский?». Услышав утвердительный ответ, спрашивают:
«А можно с вами поговорить по-русски?» И с
величайшим удовольствием это делают, видимо, желая расширить свои языковые познания,
как и я, например, тоже. Более яркие аргументы на тему приводить надо ли? Если отрок с
младых лет впитал в себя уважение к соседу,
чего он может быть удостоен во взрослой жизни? Только ответного уважения! Это я передаю
свои личные впечатления после визитов в соседнюю республику. Нам бы так везде и всюду!
А теперь главное. «Скородумом» компьютер
называть нельзя. Далеко не каждая линия «тянет» 10 мегабит, есть и такие, которым даже два
не по зубам! Это я уж вам как кабельщик говорю,
который на этом деле за последние годы собаку
съел – отстала, как всегда, материальная составляющая от требований времени. Много делается в
последнее время для исправления этого, но пока
до полного «ажура» далеко. И на допотопной
«медяшке» немецкой ещё прокладки «комп» может «задуматься». «Задуматься» и не оправдать
своего названия, которое в этом случае будет ему
чем-то вроде насмешки. Мнение прошу расценивать как сугубо частное, возможно, в других местах всё гораздо лучше, согласен лишь в одном:
иностранный мусор в языке коробит. Особенно
все эти неисчислимые «менеджеры» и «офисы».
Ступить ведь некуда – одна сплошная иностранщина! Будто мы и разговаривать-то не умеем самостоятельно, а только по подсказке. Будто культуры своей родной языковой никогда не знали
и не учёны были. А ведь вроде бы все русские…
Эх-х-х!.. Вот тут-то бы уж и «гаранту Конституции» власть свою верховную употребить! Пример
показать! Может быть, тогда бы лёд хоть тронулся. А то ведь только и разговоров, что про государственный кризис, а что есть основа государства?
Народ! А что есть объединяющая сила всякого народа? Его культура! И язык, в частности! Вот где
поле непаханое!
Последнее. Под заключительным абзацем редакционного комментария готов поставить подпись после каждой буквы! Ибо он – суть моих
мыслей по теме. Власть беззуба, власть бездейственна, власть слепа, а такая власть – это уже
не власть и благо для государства, а скорее его
враг! Вот так вот!
Всех вам благ на вашем благороднейшем поприще – охране и бережении родного языка,
дорогие земляки! Благ и здоровья! Всегда сердцем с вами
Сергей КИРИЛЛОВ,
уроженец исчезнувшей деревни Едома
бывшего Черевковского района
Архангельской области,
ныне житель города Советска
Калининградской области
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Книга жизни
народа
К 70-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне литературный фонд
«Дорога жизни» начал работу по сбору материалов для благотворительного издания многотомной антологии военной поэзии.
Это будет глобальная поэтическая мемориальная книга жизни народов России в годы Великой
Отечественной войны и после неё; книга жизни, сполна оплаченной кровью, слезами и потом
участников сражений и тружеников тыла.
В антологию войдут стихи поэтов СССР и
России, т. е. лучшие произведения всех советских поколений – воевавших, переживших в
детском или подростковом возрасте военное лихолетье, современных авторов.
Автор идеи проекта – Дмитрий МИЗГУЛИН
Редактор-составитель – Борис ЛУКИН
ОБРАЩЕНИЕ К АВТОРАМ И НАСЛЕДНИКАМ
В адрес редколлегии следует прислать:
1. Подборку стихов до 200 строк с указанием
даты написания произведений. Поэмы – полностью.
2. Набор текста – в подбор. Размер шрифта
Times New Roman – 12, интервал между строчками – 1,5.
3. Краткую авторскую справку о себе.
ОБЯЗАТЕЛЬНО указать: дату и место рождения, кто из близких или родственников воевал
(если погиб – где).
4. Фото цветное.
5. Авторские данные, домашний адрес, телефон.
6. Просьба в тему письма ставить фамилию,
имя, отчество и год рождения автора.
7. Для авторов, пишущих на родном (нерусском) языке, для стихов, ранее не бывших в
печати, следует присылать одновременно подстрочники и переводы (с указанием полных
данных переводчика).
Если переводы были напечатаны ранее, просто переведённый на русский язык текст с указанием переводчика.
8. Составители оставляют за собой право не
отвечать на письма авторов, чьи произведения
не войдут в антологию.
Издание планируется осуществить к весне
2015 года.
Издание БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ, гонорар
не выплачивается, авторские экземпляры предоставляются обязательно.
Приём материалов осуществляется по электронной почте по адресу: 9may2015@gmail.com
Тема: «Победа», Ф.И.О, год рождения – указать свои.
Для: Бориса Ивановича ЛУКИНА.
Дополнительный адрес (предлагается для
удобства связи и дублирования писем):
victory70.lukin@yandex.ru

Молодёжь в зеркале и в зазеркалье
2. Отношения с родителями

«О

тношения с родителями действительно стали теплее», – заявляет автор
публикации. А вопрос: насколько это хорошо?
Ведь почему эти отношения стали теплее? Потому что родители стали давать ребенку больше
свободы: отпускать «к друзьям переночевать»
или в клубы, пользоваться компьютером 24
часа в сутки и семь дней в неделю. Программа
«Спокойной ночи, малыши!» становится сигналом к тому, что пора ложиться спать только
для самых-самых маленьких детей, а те, которым уже лет по 7–8, могут до двенадцати или
часа ночи просидеть «ВКонтакте» и только после этого пойти спать.
Меня раньше родители уже в 7–8 лет заставляли читать по часу в день, и я потом пересказывал им, что я прочитал. За это я на них
очень сильно злился, и на этой почве мы часто
ссорились, а теперь я благодарен им за это. Современные дети не все читать-то умеют к семи
годам. В 14 у меня появился компьютер, но
меня к нему допускали только на час в день, и
да, я опять очень сильно злился на родителей.
Так что непонятно, хороши ли эти родители и
хороши ли эти дети, отношения между которыми настолько «тёплые».
Иван Литомин

Б

езосновательное мнение о том, что между
родителями и детьми установились тёплые отношения. Я не могу судить с достоверностью, но мне часто приходится сталкиваться
с подростками, и я могу сказать о том, что их
взаимоотношения с родителями нельзя назвать
доверительными.
И к тому же виртуальная реальность заменила детям отношения с родителями – подростки
там общаются со сверстниками, там выговариваются, в Интернете консультируются и там же
решают свои проблемы.
Дарья Биденко,
4-й курс отделения журналистики

Н

аверное, тема американской молодёжи
мне близка так, как не близка она многим. Все-таки год, проведённый в Штатах, даёт
о себе знать, хоть и был он уже пять лет назад
– словно в другой жизни.
Об отношениях с родителями.
Для них родители – некий институт, который регулирует жизнь молодого американца.
Регулирует во всём, но в то же время предоставляет максимум самостоятельности. Необходимо
лишь следовать установленным правилам.
Институт семьи у них и у нас – абсолютно
разные вещи. В нашем обществе сильнее связь
поколений. У них ценится отделённость от родителей, полная независимость. Мы можем полагаться в воспитании детей на опыт бабушек и
дедушек. Им зачастую приходится полагаться
только на себя. Конечно, с учётом разницы менталитетов очень сложно судить о том, кто прав,

кто виноват. Да и нет здесь виноватых. Каждый
живёт так, как привык, как диктует общество.
Я считаю, что в такой самостоятельности есть
свои плюсы при условии, что началась она не
слишком рано.
Элина Любицева

Р

одители – святое. Что бы кто ни говорил,
но дети любят и маму и папу, да, иногда
ссорятся, не понимают друг друга. Но любят.
Ксения КАбанова,
3-й курс, отделение журналистики

В

российских семьях отношение между родителями и детьми традиционно тёплое и
доверительное. Естественно, в период переходного возраста возникают небольшие споры, но
родители находят выход из ситуации, молодёжь
со временем понимает, что родители делали им
во благо. Доверие между родителями и детьми
обсуждать абсурдно.
Андрей Хорьговский
Родителями ты горячо любим и обожаем,
именно они воспитывают в нас людей, которые
станут будущей опорой страны. У меня достаточно знакомых, которые до 25 лет сидят на
иждивении у родителей, но также достаточно
примеров детей, которые уже в 16 лет пошли
на работу и начали кормить себя самостоятельно. Многое зависит от характера и воспитания.
Точно сказать, кого больше – работающих или
неработающих, – сложно.
Александр Шемухин

Я

считаю, что отношения с родителями не
зависят от времени и прочих факторов,
и то, что наши мамы и папы стали активными
участниками различных социальных сетей, ещё
не сближает нас с ними. Не могу сказать, что
развитие Интернета как-то поспособствовало
тому, что отношения между родителями и детьми стали более доверительными, чем раньше,
наверняка этому есть другое объяснение, более
одухотворённое.
Мы часто не можем понять друг друга, ссоримся, но при этом желаем своим «родным оппонентам» только добра. Важно и сложно отстоять своё «я», не обидев самых дорогих людей.
Наша повседневная жизнь при всяком удобном случае подкидывает нам всё новые и новые
стрессы, и, не умея оставлять всё плохое за порогом, мы тащим все наши внутренние проблемы в отчий дом. Оттого и происходят конфликты.
Литературные произведения, которые стали
классикой, дают нам понять, что тема отцов и
детей – вечная тема. В каждой семье свои законы и традиции, которые известны только им.
Ксения Осипова
3-й курс, отделение журналистики
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Продолжение темы

Мамы, папы
и повзрослевшие чада
Получается, как развлекаться, куда-то ехать – так мы взрослые, а как гладить рубашки, стирать вещи, убирать за собой, отдавать часть денег на ведение домашнего хозяйства – так мы дети!
Этого соблазна трудно избежать, когда ты живёшь вместе с родителями.
О том, как сделать шаги в сторону улучшения отношений с родителями и почему это очень
важно, мы беседуем с психологом-консультантом, заместителем генерального директора психологической службы «Семейное благо» Глебом Слобиным.
Почему «Отцы и дети»?
– Глеб Валерьевич, говорят, что взаимоотношения с родителями влияют на всю жизнь
человека – на его собственную семью, взаимоотношения на работе и т. д. Почему эти отношения так значимы?
– Понимаете, мы рождаемся не «чистым листом». Родители дают нам жизнь и вместе с ней
конкретные индивидуально-психологические особенности, передают накопленное ими культурное
и духовное наследство. Господь Бог установил
определённый порядок: муж с женой рождают
детей и воспитывают их. И то, что у нас именно
эти родители, а не другие, факт, который нужно
принять как часть своей жизни.
Мать и отец – те люди, с которыми нам
принципиально важно выстроить гармоничные
отношения, важно и для соблюдения заповеди
Божией, и для родителей, и для себя самих.
– Иначе – что?..
– Иначе, я думаю, человек не сможет быть полностью счастливым.
Родители являются звеном, соединяющим нас
с предыдущими поколениями. И конфликты с
ними, осуждение их, неприятие мешают нам прочувствовать эту принадлежность к роду, а значит
– осмыслить жизнь как целое; лишают переживания сопричастности, могут вызвать переживание
своего одиночества, ненужности, оставленности.
Старые обиды
– Частая почва для отчуждения – обиды из
детства: «Со мной были слишком строги, меня
не любили«; «Меня слишком опекали«; «Папа
был деспотичным«; «Мама не разрешила мне
заниматься тем, к чему я тянулся». Как преодолеть такие вещи?
– Давайте для начала осознаем, что с духовной точки зрения такие слова – это ропот.
Ропот на Бога. Иными словами, человек говорит: «Господи, Ты плохо промыслил обо мне.
Дал мне не таких родителей, вот поэтому я
сейчас хуже, чем мог бы быть. Но в этом нет
никакой моей ответственности!» И к ропоту
присоединяются саможаление и самооправдание. Это вредит человеку, лишая его возможности что-либо изменить в своей жизни.
И создаёт почву для отчуждения от родителей.
– А просто время такие обиды не лечит?
– Нет. Обида затягивает человека, как омут,
она может, наоборот, набрать силу, превратиться в греховный навык: ты привыкаешь обвинять
окружающих и в этом получать удовлетворение
и выгоду – зачем, мол, что-то исправлять, раз
дело не во мне, а в родителях?
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Состояние обиды – довольно опасное и непродуктивное: человек внутренне пассивен, он находится в плену у переживаний мнимой несправедливости, жалости к себе, злости по отношению к другим. И на самом деле пытается уйти от
ответственности за свою жизнь, за самого себя.
– Каков выход?
– Здесь единственный выход – разбираться
с самим собой, принять обстоятельства своей
жизни как свершившийся факт, смириться с
ним и тем самым перейти в активную внутреннюю позицию творца своей жизни.
Может быть, действительно тебе что-то недодали в детстве. Но у тебя есть жизнь, есть
руки, ноги, голова: как ты их используешь?
На что направляешь? Какие цели перед собой
ставишь? Это уже не родительские руки-ногиголова, они твои, принадлежат тебе. Значит, ответственность лежит на тебе.
– Но ведь тут речь идёт не о твоих ошибках…
– Допустим, но спросим самих себя: разве
я сейчас в своей жизни не совершаю ошибок,
разве я всегда поступаю справедливо и по совести? Раз я обижаюсь, может быть, и моим родителям тоже можно свалить ответственность за
их ошибки в моём воспитании на своих маму и
папу, а тем – на своих, и так до Адама включительно? Разве это перекладывание ответственности что-то меняет в моей жизни?
«Я тебе плохого не посоветую»
– Немало конфликтов связано с тем, что
уже взрослые дети и их родители не сходятся во мнениях на то, как им, детям, следует
жить. Насколько значимым для взрослых детей должно быть мнение родителей?
– Заповедь нам говорит о почитании, а не
о беспрекословном подчинении. Но в ситуации,
когда ваши мнения расходятся, мне кажется, на первый план выходит вопрос уважения
к родителям. Если они настаивают на своём:
«Я же тебе дурного не посоветую!», лучше сказать вежливо, спокойно, но твёрдо: «Спасибо
вам большое, я понял вашу точку зрения. Но
вы же воспитали меня самостоятельным человеком, дайте мне подумать и принять своё решение». Главное – не нужно отмахиваться от
мнения родителей, резко их обрывать, выказывать пренебрежение к их жизненному опыту и
желанию помочь. И если мы всё же поступили
по-своему, лучше поставить их об этом в известность. Даже если они расстроятся, это будет меньшим злом, чем обида за то, что ими
пренебрегают.
Валерия ПОСАШКО

Творчество молодых

Новая встреча

Ренессанс

Евгений ТЮЛЕВ

Рассказ
Мысли
1
Сколько сломленных бродит по свету. Сколько живёт в маленьких, уютных, выдуманных
мирах?
Не секрет, животные видят по-разному.
У кого – цветное зрение, у кого – чёрно-белое.
Кто-то приспособлен к свету дня, иные – к темноте ночи. Подслеповатые кроты, зоркие хищные птицы…
Зрение напрямую связано с восприятием. Но
восприятие зачастую оказывается важнее реальности. Люди вобрали в себя основные способы приспособления животного мира к среде
обитания. Соответственно, среди них есть как
полихромы, так и монохромы. О последних и
пойдёт речь.
Это довольно интересный феномен, поскольку, однажды ощутив полное отсутствие цвета,
они надолго застревают на случившемся. Отныне всё яркое будет доставлять боль. Взгляд
начнёт тускнеть, и мир превратится в оттенки
серого.
Каждое утро станет невыносимым. Необходимость жить, что-либо делать вдавит в кровать.
И только необъяснимое чувство долга заставит
подняться и протянуть ещё один день.
***
На Севере всё немного по-другому. Хотя понимаю, всё точно так же, как в любом уголке
земли, но безумно хочется, чтобы было иначе.
А при большом желании мы это «иначе» всегда
находим. Примером может послужить волшебное появление бабочки ранней весной, когда
ещё не сошёл снег и течение реки остановлеЕвгений Тюлев
родился в 1991 году
в Нарьян-Маре.
В 2013-м
закончил Северный
государственный
медицинский
университет,
факультет
клинической
психологии
(Архангельск).
Пробует себя
в стихах и прозе.
Дебют состоялся
в журнале «Двина»
в 2011 году.

но льдом. В радужном фонарике её крыльев, в
призрачном луче солнца, что едва проглядывает сквозь гнетущий покров облаков, вдруг почувствуется бесконечность тепла и надежды,
которых так не хватало в обыденности. Сразу
захочется жить и устремляться к высотам, о которых ещё вчера мы тайком думали в тесных
квартирах. Захочется делиться с миром радостной энергией, что переполняет тебя и льётся
через край, согревая землю и заставляя снега
таять.
Пойдут дожди апреля. Ещё, правда, совсем
мелкие, неуверенные и осторожные, точно шажки недавно родившегося котёнка, что дрожит
и покачивается на крохотных лапках. Вокруг
растает снег, и образуются лужи. Освежаемые
каплями, они превратятся в полные чаши, несущие новую жизнь.
2
Личность в процессе становления сильно
подвержена влиянию окружающего. Подростковый период с его бурным развитием и открытая
ветрам юность. Забавно, два крайне нестабильных этапа во многом определяют дальнейшую
жизнь.
В среде молодёжи часто слышны разговоры
об одиночестве, неразделённой любви, суррогатах отношений. Обычные темы данной поры,
со временем они пройдут, и появятся крепкие
здоровые семьи. Но в юношестве иногда можно
увидеть странный, неприспособленный к жизни подвид: мечтатели. Хрупкие, неказистые,
сидящие где-то в стороне, в углу, никем не замечаемые, а если и замечаемые, то только ради
усмешки. На них больно смотреть, потому как,
если они не найдут способа объединения вселенных или вдруг поймут, что это ничего не изменит, они тут же начнут разрушаться. На ещё
неокрепшем и несозревшем колосе появится
грибок, и к тем годам, когда мы, по идее, должны лицезреть сильное, здоровое, весомое, получим заражённое, никуда не годное растение.
***
Кто-то говорит о внутренней пустоте, о чёрной
дыре. Не знаю, что это. Во мне столько энергии.
Я наслаждаюсь тем, как она наполняет тело,
как оно становится больше. Выхожу за его рамки, чувствую такую силу, какой, быть может,
нет нигде в мире.
Развитие заложено в нас, в наших клетках,
в ДНК. Оно не может быть самоцелью, оно идёт
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Евгений Тюлев, «Ренессанс», рассказ

самостоятельно, независимо от того, хотим мы
или нет.
Поистине здорово осознавать, что у нас есть
энергия абсолютно на все действия. Мы можем
научиться всему без учебников, добывая знания
из окружающего мира.
Получить информацию просто. Достаточно
абстрагироваться от окружающего, включить
музыку с особой аутентичной атмосферой, и
перед вами откроется совершенно другой мир.
Реальность сузится, останется мерцать в призрачной рамке. Вы будете кружить в собственном пространстве, полном идей, образов, представлений. Взору явится то, что вы никогда
не видели, и вы услышите то, что никогда не
слышали, поймёте суть невозможного. И в эту
минуту особенно сильно захочется поделиться
новым знанием, но вокруг никого не будет.
3
Кем бы вы были, что бы делали, будь у вас
возможность постоянно думать, задавать вопросы и самому же отвечать на них? Вы были бы
одиноким человеком. И это основное, что могло
бы вас охарактеризовать.
***
Я сидел в просторном зале кафе. Множество
цветных столиков звало прохожих – никто не
заходил. Сидел и стирал старые сообщения,
чтобы стать более пустым и похожим на окружающее.
Не знаю, сколько это продолжалось, время
отключили. Вышел в сторону дома.
Как только у тебя возникает сомнение в чёмлибо, мир тут же пытается его развеять. «Любви не существует. Невозможно, чтобы столь
светлое чувство произрастало в эгоистичном
мире». До кафе бесполезно стоял у закрытой
двери больше часа только для того, чтобы мне
поставили малюсенькую печать на сером клочке бумаги, исчерченном корявым почерком.
Оставалось пройти всего несколько метров, как
начался дождь, и за пару секунд я промок столь
сильно, будто он шёл весь день. Я спешно приближался к подъезду, и, точно мираж, мне привиделись на скамье бабушка с дедушкой. Они
сидели вдвоём под одним зонтиком. Седой, с
большой залысиной мужчина в бежевом пиджаке и тёмно-коричневых брюках медленно
курил и рассказывал о том, как перебирал некий механизм. А старушка в вязаной накидке,
в больших, круглых очочках, придающих и без
того милому лицу детскую наивность, слушала, стараясь не пропустить ни слова, точно он
рассказывал об их общем сердце. И я уже не
обращал внимания на дождь. Мысль, что «всётаки Она существует», стала плащом, который
не давал промокнуть.
4
Нам всегда кажется, что мы взрослые и что
у нас есть точное и ёмкое представление о жизни, любви, смерти и прочих важных вещах.
И они кажутся важными или бесполезными
строго категорично. Знак, положительный или
отрицательный, в данном случае зависит только от вектора настроения человека – оптимист
он или пессимист. Реальность же состоит в сле-
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дующем: объективно что-либо оценить и взвесить мы сможем только тогда, когда будем вне
ситуации. Иными словами, когда она потеряет
для нас эмоциональную значимость.
***
У меня не будет детей. А всё потому, что мне
страшно представить, как однажды сын придёт
и спросит: «Папа, зачем?» И в его глазах будет
искреннее непонимание того, зачем он родился.
А что я могу ответить? – «Извини, ты родился
случайно», или эгоистичное: «Я хотел, чтобы у
меня был сын». И последнее будет хуже первого. Ведь если вдуматься, то по моей прихоти
всю жизнь будет страдать самый близкий мне
человек. И я просто не могу допустить этого.
Ночь. Иду по городу. Рядом проезжают машины, проходят люди, горят огни. Но я один,
я свободен! Слышу каждый свой шаг, бархатное
шуршание песка под ногами. Ветер развевает
отросшие волосы, проходя сквозь них, переливается сотнями звуков, что сочатся по ушным
раковинам, проникая внутрь. Чувствую единство с ветром, воздухом, песком, городом. Лечу
по тёмным улицам. Наблюдаю красоту ночи,
растворяюсь каплями, заполняю пустоты.
– Вселенная, я хочу быть частью тебя! Ощущать холод безвоздушного пространства и темноты, что едва прерывается отблеском звёзд.
Хочу видеть свет, чтобы он был тёплым, чтобы
согревал меня. Сам хочу быть светом. Единство
с тобой – то, что мне сейчас нужно.
5
Сначала ты не веришь в это. Непонятно, как
что-то необъяснимое может накапливаться, да
и в каком органе? Но тем не менее негативная
энергия копится. С самого первого дня. И, естественно, наступает момент, когда организм уже
просто не выдерживает.
***
Порой случалось так, я сидел совершенно
спокойно, но внутри кричала каждая клетка
истощённого тела, дыхание прерывалось. Невозможно что-либо делать в такие минуты.
И если бы это действительно были минуты, я
бы не замечал их. Но, к сожалению, это длилось часами, а то и днями. Становилось невыносимо. Постоянно болела спина. Чувствовалось,
как кишат извилины в воспалённом мозгу. Но
внешне я был абсолютно спокоен.
6
Просидеть весь вечер за компьютером в родных соцсетях. Благодаря беспроводным технологиям выйти в Интернет можно из любой
точки. Доступность постепенно вызывает зависимость. Последняя возникает ещё потому, что
в режиме online всегда присутствует надежда.
Надежда на другую жизнь, на то, что тебе напишут или написали, что, может быть, ты найдёшь, что сказать, и скажешь.
Но ты выходишь, включаешь музыку, пролистываешь новости, просматриваешь фотографии,
пьёшь чай, время идёт – ничего не меняется.
А чай, собственно, как и любая другая пища, –
это неотъемлемый атрибут, поскольку за много
лет выход в Сеть стал важным ритуалом, замещающим многие аспекты реальной жизни.

***
Прятался за монитором, писал, глядел в тёмное окно. Запотевшее и подсвеченное фонарями
набережной, оно напоминало морошку со сметаной и сахаром – любимое лакомство осени,
когда ягоды ещё свежи. Это напоминало родину.
Книг больше не читал – тошнило. От пошлости истин, глупости, неуместности слов. Да и
чем книги, по сути, отличаются от смехотворного материала Интернета? Ничем, такое же заполнение пустоты.
7
Ставить на бесконечный повтор одну песню,
в которой слова, интонации и ноты заучены
уже настолько, что, будь рядом музыкальный
инструмент, без труда бы подобрал её, даже не
умея играть. Но звучания в наушниках было
достаточно. И ты шагал по городу после явно
затянувшегося дня, и казалось, что рядом идёт
любимая группа, отчего становилось чуточку
лучше.
***
Вечный маленький мальчик, ищущий поддержки. Да, именно так я себя и чувствовал.
Слабость в подкашивающихся ногах, боль в позвоночнике. А руки будто не мои, а чьи-то чужие и тяжёлые. Своя только музыка. С надрывом, надломом, болью и криком. Своя. Вместо
того чтобы слушать классику, обретать гармонию, внимал рваные ритмы и атональные звуки, разрушавшие здание собственного «я».
Кружил снег. Подгоняемый холодным ветром, облетал с деревьев, точно тополиный пух.
Подсвеченный фонарями, афишами, экранами,
переливался радугой, создавая впечатление
лета.
А быть может, он облетал, точно осенние листья.
Множественность природы… Сегодня всё
должно быть светлым, как этот снег, как непроницаемый молочный туман, стеною огородивший пространство. И весь мир теперь не больше круга, где нахожусь я и ветвистое дерево,
с которого осыпается снег. И глубокая тишина
довершает атмосферу вселенского таинства.
8
Вспомни, а давно ли ты был счастлив? Вот
так, чтоб по-настоящему, а не просто рад. Да и
был ли вообще хоть когда-нибудь? Радость от
выхода долгожданного альбома какой-нибудь
группы? Просмотр хорошего фильма, спектакля, которые «заставляют задуматься»? О чём
ты? Ты хоть слышишь себя? Ведь всё это суррогаты счастья. Каким образом ты поучаствовал в выходе того же альбома? Он даже не был
куплен, а так, скачан с Интернета, прослушан
пару раз и забыт. Вот и всё счастье.
***
По вечерам я любил смотреть в окно, наблюдать, как тьма затягивала город. И я не считал красивым вид рек, озер, парков, леса. Нет,
куда больше меня притягивал индустриальный
план. С огнями домов, фонарей, машин. Нравилось наблюдать, как разговаривают меж собой, лукаво перемигиваясь, автомобили, мер-

цающий телевизор в окне на втором этаже дома
напротив, непонятного происхождения огонёк
вдали и синеватые проблески за забором внизу.
Это был особый сигнальный язык, непохожий
по способу передачи на нашу речь, но, по сути,
очень близкий. Машины обсуждали места, где
проезжали сегодня, как попадали в ямы, подолгу стояли на светофорах. А вот один автомобиль, мигая красным светом, жаловался, что
уже давно нигде не ездил и забыл прокопчённый вкус асфальта. Огонёк за забором разговаривал с дворовыми парнями, воспроизводил им
треки. Телевизор в окне на втором этаже посылал информацию хозяину. И только непонятный маяк вдалеке неустанно отправлял неизвестный сигнал. Предупреждал ли он о чём или
просто хотел общения? Я сходил за фонариком
и послал в ответ пару отсветов. Он их принял
и через секунду погас. Его сегодня заметили,
миссия завершена, он отправился спать. Я же
остался дальше отыскивать одинокие сигналы
ночи, в дыхании которых пульсировала жизнь.
Находиться дома больше невыносимо. Да
и не дом это вовсе, а обычная квартира, чьё
пространство сжалось до размеров спичечного
коробка, в котором лежит всего одна спичка.
Знаю, стоит выйти на улицу, как тут же сгорю
или потеряюсь в бесконечном хаосе вещей. Но
всё равно выйду, точно это цель моего существования, то, зачем я родился. То, зачем мы
все родились на заводе по изготовлению одноразовых спичек, где каждый либо сгорит, либо
затеряется, либо так и останется в коробке.
Диалоги
1
– Вспомни детство, кем ты хотел стать?
– Не знаю.
– А что тебя интересовало?
– Ничего.
Подобные вопросы задают, когда интересуются новым знакомым или же когда видят, что
собеседник запутался в жизни, и тем самым
пытаются найти ошибочный поворот.
Но что если существуют люди, которые изначально не знали, куда им идти? Да, подавляющее большинство не знало, но им было интересно открывать мир, у них расцветали мечты, они
стремились к звёздам, выбирали друзей, подруг,
специальности, любимые занятия. Так вот что,
если рядом находились те, кому окружающее
было не просто неинтересно, а вызывало тоску
или вовсе было противно? Что, если они стали
такими не ввиду стечения обстоятельств, а уже
родились с подобным отношением к миру?
И вот тогда осознаёшь, что ничего здесь не
изменить. А жить надо, но как – непонятно.
2

– Ты счастлив?
– Сложный вопрос. Я всем доволен,
но вряд ли счастлив.
Депрессивные личности вынуждены постоянно искать радость в обыденной жизни, которая
бы скрашивала их существование. Приём антидепрессантов, угнетающих психику, посещение
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психолога, с одной стороны, обнадёживающего,
но с другой – делающего больнее, поскольку
понимаешь, что надежды не оправдаются, помогают мало.
Люди, склонные к депрессии, подобны детям. Складывается впечатление, что они застряли на ранних стадиях развития и попрежнему видят радужный мир, хотя он уже
давно изменился. Сверстники повзрослели и
приобрели черты, присущие взрослым, – алчность, жестокость, желание биться. Мужчины – за женщин, женщины – за мужчин.
А ребёнок... за что ему бороться? С кем? Когда
вокруг всё так прекрасно.
Ребёнок не готов справиться с требованиями
общества, живущего по законам сильнейшего.
И маленький наивный человек смотрит широко
распахнутыми глазами, глазами, способными
воспринять всю вселенную со свойственной только ему гиперчувствительностью, и где-то глубоко,
там, где ветвятся нейроны, начинает догадываться, что мир вовсе не такой, каким он его видит.
Это несовпадение бьёт по глазам. Оно ударит
ещё не раз, и уже взрослый потрёпанный мужчина будет сидеть в баре и рассказывать свою
историю в общем-то такому же мужику, которому, правда, не будет дела до проблем странного собеседника, но который будет слушать,
потому что настанет момент, когда сможет высказаться и он.
– Ну вот что? Что было не так? Ведь я же всё
делал правильно.
– Да откуда я знаю, брат? Да и никто не
знает. Вот я. Я же до последнего думал, что у
меня с ней (показывая куда-то в сторону) всё
получится. А не получилось. И я даже не знаю,
почему. А ведь кого-то она полюбит. Причём
сразу и навсегда. Вернее, так ей будет казаться. А он к тому моменту ещё ничего для неё не
сделает, а она уже будет любить его. А я буду
также сидеть в этом баре с серыми столиками
в окружении таких же одиноких и оттого пьющих мужчин. Собственно, потому здесь всё такое серое, тут собираются те, кто старался, но
не добился. И не потому, что плохо старались,
а потому, что не добиться.

Евгений Тюлев, «Ренессанс», рассказ

3
– Разве можно так сильно любить?
– Можно, только по молодости.
Даже в отчаянии мечтаешь о любви. О большой, светлой, чистой, безумной, полной эмоций
подростковой любви. Как же красивы все тогда
были. Нам открывались дороги, мы видели прекрасный свет вдали. Но потом всё пошло не так.
С первой девушкой неумело расстались, потом
также неумело пошли по жизни, стали что-то делать неловкими, неготовыми для созидания ручонками, что-то воздвигали, оно рушилось, но не
унывали, а уверенно шли к счастливому будущему.
Но это оказалось ошибкой. Дел стало много,
сил мало, время отсутствовало совсем. Изменились люди вокруг, они выглядели истощёнными и больше не излучали красоту. Мир тускнел
и сужался. Когда ты лежал на диване, пытаясь
заснуть, проблемы неожиданно наваливались и
сбивали дыхание.
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В этот момент любить хотелось больше всего.
Любить так, как тогда, в беззаботном подростковом
возрасте. Ведь с годами любовь обрастает больше
обязанностями, нежели чувствами. Нужно постоянно думать о доходах, квартире, машине, защите.
И уже не до высоких чувств, если выпал хотя бы
один элемент из материального благополучия.
4

– Жизнь – сплошная
нереализованная возможность.
Не согласен? Попробую доказать. Помнишь девушку, с которой встретился взглядом на улице?
Вспомни, как она сразу тебе понравилась, но не подошёл, не познакомился, лишь оглянулся, пройдя
мимо, объяснив это тем, что куда-то торопился.
А вспомни ту, из автобуса? Вы с ней даже встретились взглядом. Но снова ничего. Не подошёл,
не представился. Лишь навсегда запомнил образ.
Сколько таких образов ты скопил за всю
жизнь? Сколько нелепых объяснений дал себе?
И что в результате – ты либо один, либо с той, с
кем не хотел быть, но «как-то так получилось».
Просто когда пришло время, схватился за неё
как за последний шанс. И неужели рад этому?
Нет, конечно.
– «А как же мечта? Ты её хоть помнишь?»
– «Да». – «А реализовал её?» – «Нет, это же
мечта, её нельзя осуществить. Иначе зачем тогда мечтать?» – «Аргумент, но только не в твою
пользу. Пробовал осуществить?» – «Пробовал». –
«А что же тогда не довёл до конца?» – «Да как-то
всё дела были». – «Да какие дела могут быть?! Это
же было самое сокровенное для того мальчугана
в зелёной футболке и шортиках, в коричневых
башмаках, напоминавших обувь любимого клоуна». – «Но не мог же я стать клоуном. Да и не им
хотел стать. Я вообще не помню, кем хотел быть
в детстве. Эти желания постоянно менялись. Но
потом, постарше, помню, как хотел создать нечто
такое, чем люди бы восхищались, чтобы у них
возникал вопрос: как? как он смог это сделать?
Чтобы это вызывало эмоциональный отклик в душах. Вот что я хотел». – «И что в итоге?» – «Да
ничего. Это ж всё как бывает? Сначала стремишься, но потом понимаешь, что сыт творчеством не
будешь, что в перспективе появится семья, которую надо кормить. Поэтому поступаешь в вуз,
получаешь специальность, идёшь работать, встречаешь кого-то – и всё, твоё желание осталось гдето там, в чистых порывах подростка. А теперь
ты взрослый солидный мужчина, которому не
положено говорить о том, о чём мечталось тогда.
А внутри тяжело. Сколько мучил себя вопросом:
правильный ли сделал выбор? Постоянно возникает ощущение, что предал себя. Да, никто не запрещает реализовывать себя сейчас, и уж точно
никто не мешает. Но нет запала, необходимого
для созидания. Всё ушло… в учёбу, что никогда
не нравилась, но не хватало смелости бросить; в
дом, где из моего – разве что диван да телевизор.
В отношения с нелюбимой женщиной; в детей,
которые вырастут не теми, кем хотят, и уж тем
более не теми, кем хочу я».
Вот видишь, ты сам всё и доказал. У меня
всё также ушло в никуда. Сколько себя помню,
хотел уехать за границу. Не уехал. Была одна

возможность, но сорвалась. А потом уже было
не до поиска новых. Знаешь, «потом» – это
удивительная вещь. Когда оно наступает, вдруг
осознаёшь: всё, что хотел, в общем-то не нужно.
И хорошо, если бы действительно так. Но это
самообман. Да, больше всего мы любим врать
себе. Но только не любим вовсе, а так как-то
проще, спокойнее, что ли. Ведь что нужно для
счастья? Дом, диван и телевизор.
Финал
9
Ночь нависала над городом, делая его ничтожно малым. Это была та ночь, в которую все
спят, за исключением одного. Его окно сияло в
темноте, и ему подмигивали рекламные щиты.
Это была ночь, когда всё заканчивается.
В этом человеке, разделившем себя на внешнее и внутреннее, содержалось столько силы,
что можно было нарушить притяжение планет.
Он хорошо знал цену такому делению. И духовным противостоял материальному. Сколько раз
на протяжении жизни он утрачивал её истинные
вкус и значимость. В такие моменты выходил
на крышу, смотрел вниз, слегка пошатываясь
на кромке бордюра, до тех пор, пока чувства
безнадёжности и потери не сменялись страхом.
Поскольку только страх может определить ценность жизни. И как только в глазах начинала
бить кровь, а хрусталики тщетно пытались настроить фокус, тут же шагал назад и счастливый спускался на землю. Познавший нечто такое, что поможет жить дальше до следующего
кризиса. А он, несомненно, будет и обязательно
скоро. Поскольку материальное сильнее духовного, потому что оно объективно существует.
А всё духовное всегда ставится под сомнение.
***
Так приятно стоять на краю крыши высокого здания и ощущать хрупкость и ценность
жизни. Выступ – это граница между землёй и
небом, между жизнью и смертью. Я чувствую
присутствие космоса. Он, точно живое существо,
расположился рядом и умиротворённо дышит.
Становится тихо и спокойно. Прочувствовать
это мгновение, и можно возвращаться в мир и
делиться полученным опытом с близкими.
Письмо
10
Знаешь, мне столько всего нужно сказать.
Я часто гулял по городу и видел то, чего ты, к
сожалению, никогда не увидишь, живя в другом месте. Помню жуткий мороз, когда шёл
на работу заброшенной улицей. Рядом, вдоль
ровно укатанных снежных дорожек, вели хоровод маленькие квадратные деревянные домики, взявшись за руки общим проводом, покрытым толстым слоем снега. Свет луны отражался
миллионами огоньков от падавших снежинок.
Поистине сказочная картина.
Но порой мне встречались и жуткие дома. Один
из них располагался недалеко от набережной.
Он довершал высокий, составленный из тонких
чёрных прутьев забор. Серое монолитное здание,
высеченное точно из камня, с одной лишь две-

рью посередине и двумя маленькими окошкамибойницами по бокам. Без вывесок. Да и на двери,
кажется, не было ручки. Страшно.
Однажды ночью я стоял на берегу. Светили
звёзды, вдали во льдах шёл корабль. И над ним
раскинулось северное сияние, точно указывало
путь. Моряки сигналили ему в ответ и говорили: «Спасибо».
Дом, где я жил, построили на набережной.
Вид из окон последнего этажа открывался на центральную часть города, в котором разноцветными огнями горела жизнь. Он казался многолюдным и днём и ночью. Дороги освещались светом
фар, на тротуарах появлялись новые следы. Но
одно место всегда оставалось уединённым. Там
редко кого можно было встретить. Оно располагалось на территории Дома детского творчества.
Его окружала бетонная площадка, на одном конце которой плиты были уложены полукругом и
спускались к небольшой сцене. На этих ступенях
иногда сидели влюблённые пары, слушали шум
деревьев, встречали закаты и рассветы.
В соседнем доме в первом подъезде жил дедушка лет семидесяти. Он каждый день выходил на улицу в брюках и белой рубашке. Если
было прохладно, надевал пиджак. Подтянутый,
выглядящий очень молодо, вызывал уважение.
Он стоял у подъезда с неизменной папиросой и
поддерживал постоянство мира. Я всегда встречал его, в любую погоду, в дождь он укрывался
под крышей, в снегопад носил тёплое пальто и
меховую шапку. Стоило увидеть его, как сразу
поднималось настроение. Я радовался, что этот
дед оставался неизменным в суете дней.
Знаешь, здесь столько всего интересного. Но
ты этого не увидишь, а я не покажу. Просто потому, что нет тебя, не будет меня и город – всего лишь воображение. Но зачем я тогда пишу
всё это? Да чтобы оставалась маленькая надежда, что он существует, что где-то есть ты, где-то
нахожусь я и что есть мы.
11
Это не был эксперимент, просто так сложилась
жизнь. И в этом можно найти свои плюсы. Разрушение даёт освобождение энергии, точно распад
атома. Постоянное развитие, кроме усталости от
долгого пути к успеху, не даёт ничего.
Сейчас уже понятно, что никакого возрождения не будет, и узкая дорога ведёт меня к старому дому. Проезжаю по мосту. Вода в реке чёрная и вязкая, похожая на громоздкие каменные
плиты, надвигающиеся друг на друга. Название
созвучно с тошнотой.
Меня встречает знакомый порог, ручка двери просится в ладонь. Радостный пожилой человек обнимает меня. Кресла принимают нас,
выгнув спинки.
– Ну рассказывай, как жизнь?
– Да все по-старому.
– Да уж, наверно, по-молодому. По-старомуто это у меня, – он лукаво улыбается. Не могу
ответить ему тем же.
– Сын, я уже старый стал, надо бы завещание составить. Что бы ты хотел?
– Дай мне обувь, отец. Она пригодится.
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Чёрная птица над Белым морем
Литобъединение «Гандвик» (Северодвинск)
Елена Киёва (Стеканова)

Они подрастут и покажут, как надо
Травить фантазёров убийственным ядом.

***
Красным тряпьём развевается время.
Ропот во мгле.
Колос склонил исхудалое темя
К затхлой земле.

В мученьях писать бесполезные строки,
Не будьте к поэту придирчиво строги.
На пик красоты попадают однажды,
И жизнь не повтóрится сказочно дважды.

Дом покосился чернеющим срубом.
Окна молчат.
Скрыли резцы в завывании грубом
Трое волчат.

Дела остальные не так уж и важны,
Осилят дорогу смелы и отважны…
Когда за плечами подрезаны крылья,
Тогда наша жизнь покрывается пылью.

Тянется смог городов над деревней.
Горек. Протух.
Где-то в глуши, позабытой и древней,
Плач повитух.

Екатерина Варфоломеева

***
Старый город в вечерней стуже,
Вместо грязи белеет снег.
Дряблый лист по замёрзшей луже
С воем ветра пустился в бег.
Уронила рябина грозди
На промёрзшую длань земли,
В покосившемся доме гвозди
Индевеют дождём зимы.
Чёрный кот пробежал, брезгливо
Грязной шкурой своей тряхнул.
Слышит старенький дом пугливо
Новостроек растущий гул.
Скоро охнет прогнившей сваей,
Чёрным оком своим мигнёт
И под крик воробьиной стаи
Как подкошенный упадёт.

Андрей Райков
Родился в Ленинграде. Окончил СПбГУ. Переехав в Северодвинск, работал школьным учителем. В 2013-м жизнь талантливого поэта
трагически оборвалась…
Бескрылье

Когда
Когда
Когда
Когда

И не светятся больше ночами
Два крыла у меня за плечами.
А. Тарковский

за плечами не светятся крылья,
всюду ложь, клевета и насилье,
ты раздавлен огромной толпою,
одиночество стало судьбою…

Тобою и мною пугают детишек.
Они не читают придуманных книжек,
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***
В плену большого города завис.
Перед глазами скучный белый лист.
Строка, увы, не явится на свет,
А в мыслях темнота – их просто нет.
И обратившись к памяти истокам,
Я нового не в силах отыскать…
Silentium* завещано потомкам…
А есть ли смысл заветам возражать?
________________________
*Silentium (лат.) – молчание

Михаил Румянцев
Соловки
Скрипят качели, слышен звон в Кремле,
Песок разносит ветер по земле,
И, кажется, подуй он чуть сильнее –
Снесёт дома, машины… всё развеет.
Иду. На берегу среди камней
Улиткою в куске известняка
Свернулось время. Здесь прошли века…
Но те же волны, те же облака.
Подборку подготовил руководитель
северодвинского ЛИТО «Гандвик»
Александр Ширшиков

Молодёжь в зеркале и в зазеркалье
3. Поведение

Советы молодым

В

от тут соглашусь с автором. Да, мы действительно стали спокойнее. Пьяную
компанию во дворе увидеть можно, но это будет та компания, которая максимум просто
«поржёт» тебе в след, потому что ты не в «адике» и в принципе одет не так, как одеваются
у них «на районе». Хотя стоит отметить, что
если на такую компанию просто не обращать
внимания, то таким смехом всё закончится, а
если всё-таки начать «наезжать» в ответ, можно и «по хлебалу» схлопотать.
Иван Литомин

Н

ельзя говорить о сдержанности и спокойствии так уверенно. Мне кажется,
это мнение безосновательно. Его нужно подтверждать фактами, исследованиями или статистикой.
Дарья Биденко,
4-й курс отделения журналистики

Д

ействительно, так называемого «быдла»
на улице стало меньше, но всё-таки оно
есть. Никуда не исчезли хищения телефонов,
кошельков, избиения, потому что ты не такой, как все. Но чаще всего это молодые люди
25–30 лет, поколение 90-х. Эпоха дала о себе
знать.
Ксения КАбанова,
3-й курс, отделение журналистики

Б

ольшое влияние на поведение всегда
играет семейное воспитание, занятость
молодёжи и взаимоуважение. В последнее время молодёжь всё больше занимается спортом.
Финансовая стабильность в меньшей степени
толкает подростков на преступления. Компьютерные игры, наоборот, подталкивают людей
на преступления. Больше всего агрессивно молодёжь ведёт себя под воздействием алкоголя.
Андрей Хорьговский

П

озволю себе не согласиться с мыслью о
поведении в материале. На мой взгляд,
молодёжь в России не стала спокойнее – она
стала ленивее. Людям лень проявлять активность, каким-либо образом доказывать свою
гражданскую позицию, выражать недовольство или даже одобрение. Да и по тёмным улицам всё так же страшно ходить.
На мой взгляд, в этом плане мы с «заокеанским» поколением похожи – мы приспосабливаемся к условиям и ищем, где комфортнее,
вместо того чтобы что-то менять.
Элина Любицева

Стр. 37 

23 шага к реальным
переменам
1. Начни изучать иностранный язык. Только учи его каждый день, хотя бы по полчаса.
2. Через день прибирайся в своей комнате,
выкидывая ненужный хлам.
3. Откажись от компьютерных игр. Они
портят восприятие мира и превращают нормальных людей в потерянных.
4. Напрочь откажись от фастфуда и другой
вредной пищи. Начни питаться правильно.
5. Делай утреннюю зарядку.
6. Приучи себя каждый день засыпать и
просыпаться в одно и то же время.
7. Принимай еду в одно и то же время –
организм скажет за это спасибо.
8. Спи не менее 8 часов. Это очень важно
для самочувствия.
9. Экономь деньги. Начни откладывать на
путешествие. Поездка в другие страны развивает кругозор. Лучше путешествуй дикарём, без
турагентств.
10. Думай только о хорошем – всё обязательно сбудется! Чаще улыбайся.
11. Заведи дневник своих успехов. По
вечерам отмечай свои достижения. Любые,
даже самые маленькие.
12. Начни читать правильные книги, меняющие жизнь.
13. Посвящай Интернету не более часа в день.
14. За 10–15 минут до еды выпивай стакан
чистой воды. Пей в день не менее 2 л воды.
Это улучшает внутренние процессы. Будешь
чувствовать себя лучше.
15. Займись своим телом. Сжигай жир и
наращивай массу мышц.
16. Найди картинки своих целей и наклей
их на видном месте. Визуализация очень
важна.
17. Выпиши на бумажку все «висяки»
(дела, которые давно нужно сделать и которые не дают покоя). Разделайся с ними, и
жить станет легче. Проверено.
18. Откажись от нецензурных выражений
и слов-паразитов, следи за своей речью.
19. Делай по одному маленькому доброму
делу каждый день. Делая добро, не жди ничего взамен. Добро вернётся в другом.
20. Старайся каждый день есть фрукты,
овощи, ягоды. Замени привычное картофельное
пюре и макароны свежими овощами.
21. Ходи прямо. Следи за осанкой.
22. Откажись от всевозможных вредных
привычек. Курение и алкоголь вызывают рак
и другие болезни. Зачем обрекать себя на несчастную жизнь?
23. Говори людям приятные слова и комплименты. Будет прекрасно, если это войдёт в
привычку.
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дополнение к теме

Страна неблагородных девиц
В

начале сентября знакомый директор пригласил меня в одну из школ на творческую встречу с восьмыми классами. К встрече я
подготовился, потому шёл уверенно, без нервозности, но, когда увидел школьников, обомлел.
В голове тут же зазвучал рефрен Цоя: «У-у-у-у,
восьмиклассница…»
Передо мной сидели женщины. Взрослые, потрёпанные обстоятельствами женщины. Они хоть
и находились за партами, но ощущение складывалось такое, будто в ночном клубе проводят кастинг; танцовщицы вот-вот начнут раздеваться.
Впрочем, по-настоящему удивляться мне
предстояло после. Когда я шёл в директорский
кабинет, а навстречу мне – девочки из младших
классов. Смотрелись они едва ли не вульгарнее
восьмиклассниц. И дело заключалось даже не в
том, что они были ярко накрашены или слишком взросло одеты, – нет; по самому посылу, по
источаемой ими ауре они выглядели, звучали,
воспринимались как взрослые женщины. Эти
маленькие Лолиты, терзающие фантазии современных Гумбертов.
Директор на моё замечание отреагировал
вздохом:
– А что делать? Мода…
От моды я далёк, но зато дотошен и любопытен. Вернувшись домой, под впечатлением
от увиденного я вбил в гугловском приложении «Картинки» два слова: «детская мода».
И сначала решил, что наткнулся на сайты педофилов. На меня призывно смотрели девочки
в латексном костюме кошки, розового плейбоевского зайчика и леопардовом платье с кожаными перчатками до локтя. Другие красились,
позировали в купальниках, сверкали нижним
бельём. Вбейте два слова – убедитесь.
Ну а дальше, как это часто бывает, жизнь
продемонстрировала всю полноту картины.
Знакомая по университету пригласила меня на
одно мероприятие.
Мероприятие оказалось детским конкурсом
красоты. Приходишь, усаживаешься, смотришь,
как десятилетние, кажется, девочки выходят на
сцену. А знакомая при этом гордо шепчет тебе в
ухо: «Вон моя Никочка – третья слева».
После чего девочки, включая Никочку, разгуливают в купальниках, принимают модельные позы и вытворяют какие-то странные танцы у пилонов. Всё это под комментарии мам,
как делать правильно.
Оказывается, так сейчас девочек учат. Раньше мамы платили деньги, чтобы их Настеньки,
Оленьки, Леночки ходили на танцы, гимнастику, пение, сольфеджио. Теперь всё это отброшено за ненадобностью. Есть куда более важная
наука – быть сексуальной. Научиться правильно краситься, ходить на каблуках, подбирать
купальник, оголять ножки, сексуально двигаться – уметь соблазнять. И тогда, возможно,
тебя ждёт судьба Алины Кабаевой или Ирины
Шейк.
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Австрийский философ Отто Вейнингер в
своей книге «Пол и характер» делил женщин
на матерей и проституток. Что ж, если он был
прав, то становится ясно, почему рожают всё
меньше. Большинство сконцентрировалось на
другой ипостаси.
Мы получили поколение бизнесвумен даже
не в глянцево-журнальном понимании, а в контексте гендерных преимуществ на рынке.
Стоит ли тогда удивляться, что страна так
долго заискивает то перед одним, то перед другим благодетелем? Ищет, с кем бы ей было
комфорт-нее, прибыльнее, безопаснее? Это ведь
чисто женский modus operandi находится в извечном поиске. Мужчина в браке, как правило, запускает себя, придавая меньшее значение
внешнему виду. Но только не женщина. Та
всегда должна быть начеку: боевой макияж,
сексуальный наряд, намекающее поведение –
смотрите, а я ещё ничего! Для кого она старается, не в силах подняться, вспоминая того же
Вейнингера, над своей непрерывной сексуальностью?
Главный миф, созданный обществом матриархата: «все мужики – кобели». Созданный так
профессионально, что мужики, похоже, и сами
в него поверили. На самом деле, движущей силой измены всегда является женщина. Мужчина же нерешителен, слаб. Он и изменяет-то,
в основном, не руководствуясь сексуальным
желанием, а либо ища собеседника и кухарку,
либо напитавшись телевизионными образами.
Россия сегодня принадлежит женщинам.
Причём не тем женщинам, которым хотелось бы
(они есть, прекрасные, чудные, но задавленные
чудовищными жизненными обстоятельствами),
а воспитанным отнюдь не в институте благородных девиц. Нет, эти девицы учились другому –
быть сексуальными, быть хищницами.
Им русские женихи не подходят – заграничного принца скорей подавай. Потому и заглядываем в рот иностранцам, уступая то в одном,
то в другом. Хотим понравиться.
А когда не ищем счастья на стороне, то
плачемся, что мужик нынче пошёл не тот:
ущербный и слабый, любит поспать да выпить.
У каждой ведь папа был о-го-го, при нём в доме
всегда был порядок. Но появится новый хозяин, жёсткий, авторитарный, раздадутся стоны:
ничего он мне, гад, не разрешает – этот тиран
в трениках.
Так и мечется Россия в поисках вечного
женского счастья. Не в силах определиться, что
всё-таки ей действительно нужно. И от того стареет, изнашивается ещё быстрее.
Да, умом Россию не понять. Это поэт не о
стране написал, а о женщинах. Он понимал,
улавливал национальную суть. Ум ведь, как
говорят шовинисты, мужское свойство. Только
где они, мужчины? Куда запропастились? Оттого ведь, собственно, и страдаем.
Платон БЕСЕДИН

Мастерская

Сюжеты для вечности
Марина ВАХТО

Личико
– Ну

какое же у тебя личико! Как у
куколки прямо личико! – Рита
смотрит на Ксюшу и любуется.
– Ещё раз скажешь, что я похожа на твою
Зойку, – убью! – Ксюша смотрит на себя в зеркало: щурится и водит по ресницам чёрной кисточкой. Ресницы растут, загибаются, а Ксюша
отводит зеркало от лица и делает взгляд загадочным. Но загадочного взгляда не получается,
а получается личико с ясными круглыми глазами в густых, загнутых ресницах. Потом Ксюша
красит помадой губы, и губы тоже становятся
круглыми и пухлыми, как у Ритиной Зойки.
Рита ещё маленькая. Она просто сидит и
смотрит, как Ксюша красится. Ей всё нравится
в Ксюше, и она считает её самой красивой на
свете. А Ксюша поворачивает голову туда-сюда
и говорит: «Ну как-то так, … а в общем, личико».
Вот Ксюша накрасится и пойдёт гулять со
своим парнем. Парень у Ксюши тоже красивый,
Женька Чертков. Он высокий, и глаза у него
чёрные-чёрные, и волосы тоже чёрные. Гуляют
они давно, почти два месяца. И уже Женька
не ждёт Ксюшу у калитки, а проходит в дом и
садится на диван и заводит всякие разговоры
с Ритой: почему у Ритиной Зойки нет жениха,
почему Рита такая маленькая – была бы большая, он на ней женился бы, и всякое такое, над
чем Рита смеётся и говорит по-взрослому:
– Ну кто вас таким глупостям учит? Разве
вы не знаете, что маленькие девочки не женятся?
– Ну почему ты такая маленькая и умная,
а Ксюшка такая большая и глупая? – смеётся
Женька, а Рита стесняется и не знает, что ответить.
– Это кто у нас глупый? – подходит Ксюша
и шутя даёт подзатыльник Женьке.
Женька хватает Ксюшу за запястье и говорит:
– Ксюша у нас умная, красивая и очень грозная. Я её боюсь.
– Так-то лучше, – отвечает Ксюша и командует: – Мелкая, марш в комнату, нечего тут
крутиться!
– Ты лучше собирайся поскорее, а то, пока
красишься, Рита успеет вырасти. Придётся тогда на ней жениться, – говорит Женька.
– Что это тебе «придётся-то»?
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– Ну как же… она же меня любит. Рита, любишь ведь?
Рита совсем стесняется и прячется в подушку на диване. Она и вправду Женьку любит.
Как он догадался? Наверное, Ксюшка рассказала.
Пришла Ксюша поздно ночью, Рита проснулась и залезла к ней в постель. Залезла Рита к
Ксюшке и сказала:
– Ах, какой этот твой Женька чудесный и
прекрасный! Ну как такого невозможно не полюбить!
– Такого невозможно не полюбить… – поправила Ксюша Риту.
– Невозможно не полюбить – повторила Рита,
обняла Ксюшу крепко-крепко и задрожала.
– Марго, не притворяйся, а то сейчас скину
тебя на пол и будешь, как мишка с оторванной
лапой, валяться.
– А ты его тоже, возможно, полюбила? –
спросила Рита.
– Возможно, да, а возможно, и нет. Время
покажет.
– Ах, какое это время жестокое. Его просят,
а оно ничего не показывает, – вздохнула Рита.
– А я вот без всякого времени могу показать,
как сильно я его люблю.
– Ты ещё маленькая о таких вещах думать,
иди лучше спать, – сказала Ксюша и отвернулась к стенке.
А теперь Рите так стыдно, так стыдно перед
Женькой. Даже плакать хочется. Рита отрываМарина Юрьевна
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ет от подушки красное лицо, видит: перед ней
стоит красивая Ксюша, в цветном платье, с волосами, как у Зойки, и строгая, говорит:
– Марго, не придуривайся, а иди книжку читай. Скоро лето кончится, а ты ещё ни одной
книжки не прочитала!
И они с Женькой уходят гулять. А Рита идёт
читать. Вот она открыла книжку, полистала и
нашла хорошую картинку. «Первая охота»,
– прочитала Рита вслух и дальше: – Надоело
Щенку гонять кур по двору. «Пойду-ка, – думает, – на охоту за дикими зверями и птицами».
Шмыгнул в подворотню и побежал по лугу.
Увидели его дикие звери, птицы и насекомые и думают каждый про себя.
Выпь думает: «Я его обману!»
Удод думает: «Я его удивлю!»
Вертишейка думает: «Я его напугаю!»
Ящерка думает: «Я от него вывернусь!»
«У, – думает Рита, – какие эти звери хитрые,
а щенку одному скучно и грустно». Подумала,
вспомнила и вздохнула: «И скучно, и грустно, и
некому лапу подать». Оставила книгу и пошла
к столу, за которым Ксюша красилась. Ксюша
Рите «даже прикасаться к косметике!» не разрешает. Рита, конечно, прикасается, нюхает
туалетную воду, выворачивает помаду, трогает
пальцем тени, но всё оставляет целым и сохранным, поэтому Ксюша ничего не замечает.
– Какая у нас Ксюша всё-таки красивая! Самая красивая на свете! Если б я была Женькой,
я тоже обязательно Ксюшу любила бы! А личико у неё и вправду как у куколки.
– Ненавижу это личико! – говорила Ксюша.
– Заработаю много денег и сделаю пластику.
– Из пластилина? – спросила Рита.
– Дурочка ты маленькая. Пластика – это
операция по изменению формы лица.
– А зачем?
– Чтобы не быть похожей на твою Зойку.
– Зойка у меня – красавица, а ты ещё красавее!
– Вот именно! Личико! С таким личиком –
никуда! Одни дегенераты пристают. А нормальные люди находят себе женщин с «лицами».
– Перестань ерундой заниматься! – говорит
мать Ксюше. – И Бога не гневи… Личико ей,
видите ли, не нравится… Люди вообще без рук,
без ног живут, и то не ревут.
– Ой, ты ещё скажи, что они чемпионами
становятся и ногами картины рисуют.
– А ты и с руками ничего не делаешь. Только
и забот – накраситься, нарядиться и – гулять…
Смотри, Ксюха, прогуляешь всё на свете!
– Ну когда ещё гулять, мам, на пенсии, что
ли? Вот кончатся каникулы, уеду в институт и
буду учиться, учиться и учиться. Только и погулять, что дома, – и снова вздохнула. – Только
с кем тут гулять… Этот – дурак, этот – пьяница,
этот вообще – существо…
– Все хорóши ребята. Городские-то твои уж
не лучше наших, – встревает в разговор бабушка. Она почему-то очень не любит городских.
И Женьку – тоже.
– Эка стремянка… Ноги растопырит, дак корова рогами не задёнет. И глаз конский, Фирька и есть Фирька! И пошто ты с ним, Ксюха,
хороводы водишь. Он ить тебя помает, помает,
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да и укатит куды, к макарам, а ты, гляи, ишо в
подоле цыганёнка принёсёшь.
«Фирькой» у бабушки был Филипп Киркоров, а «макарами» она называла дальние и
обязательно нехорошие края, в которых обретались эти самые «Фирьки», то есть ненадёжный
и праздный народец.
– Ну пошли «макары» показывать, – это о
каких-нибудь шоу. Плевалась в телевизионных
девушек и гнала Риту: – Мала ишо срамоте
учиться.
Ксюша смеялась, мама улыбалась, а Рита
знала, что бабушка хоть и ругает телевизор и
называет его «срамным», а сама целыми днями
от экрана не отрывается.
***
– Лето какое-то сумасшедшее, – сказала
Рита, заползая к Ксюше в постель. – У меня
вши завелись, бабушка руку серпом чуть не отрезала, мама поносом три дня болела. Увы!
– Ну уж не совсем «увы». Вшей вывели,
мама уже поправилась, а бабушку тоже скоро
выпишут. И будем «Добрана жевать».
Однажды Рита спросила:
– Ксюша, а Добран – полезный?
– Не знаю никакого Добрана, но, судя по
имени, – полезный.
– Он, наверно, хорошо очищает полость рта.
– Марго, ты опять фантазируешь? Какой Добран?
– Ну которого жуют. Вот говорят: «И будем
жить-поживать и Добрана жевать»…
Так и завёлся у них, у мамы, Ксюши и Риты,
в разговорах этот Добран.
– Мне отчего-то грустно и всё время плачется.
– Что тебе, маленькая, грустно? Что грустно? Скажи.
Рита обнимает Ксюшу и вздыхает:
– Мне грустно оттого, что ты себя ругаешь и
что Юля Тимофеева на тебя злится. Она плохая
ведь, эта Юля?
– Не плохая, просто очень ревнивая.
– А как бы сделать так, чтоб все тебя любили, как я. И ты, и Женька, и Юля, и все-всевсе.
– Ты такая маленькая, Марго, а если будешь
грустить, то никогда не вырастешь, вся сила в
грусть уйдёт.
– Ну тогда ты не ругай себя. Не будешь?
– Не буду. Клянусь!
– Нет… всё равно грустно.
– А давай сейчас встанем, позавтракаем
и пойдём в дальние-дальние края… за водой.
И возьмём Марика с собой. Давай?
– Давно бы так, а то лежим тут две кобылы,
зоримся.
Ксюша смеётся. И Рита смеётся.
И они идут за водой на дальний колодец.
Ксюша несёт коромысло и два ведра, а у Риты
в руках одно маленькое вёдрышко и пластмассовая красная лейка. А рядом бежит Марик,
и у него в зубах рваный Ритин сланец. Он его
нашёл под крылечком, а потом, наверное, гденибудь закопает. Из волос Ксюша сделала пучок, на ней сарафанчик в васильках и плоские
шлёпанцы. И всё. И вся Ксюша такая светлаясветлая, праздничная, как песенка.

– Половинка моя, половиночка,
Где ты ходишь одна по тропиночкам,
По ложбинкам вода да по ложбиночкам,
По слезинкам тоска да по слезиночкам,
– поёт Рита для Ксюши.
– Господи, как какую-нибудь дрянь, так ты
без запинки выучишь, а Пушкина даже прочитать не можешь.
– Это не дрянь. Это – Стас Михайлов. Мы с
бабушкой его много знаем. А Пушкин – ску-учный. И старуха у него злая, и рыбка злая…
– Ничего себе злая! Столько желаний исполнила! Разве злая?
– А разве не злая?.. «Лишь хвостом по воде
плеснула и ушла в глубокое море». Вот если б
я была владычицей морскою, я бы так не сделала!
– Ты же умный человек, Марго, понимаешь
ведь, что старик сам виноват, он исполнял желания своей злой старухи, а мог бы попросить у
рыбки что-нибудь хорошее.
– Ну если ты такая волшебница, могла бы
сделать доброго старика царём, а старуху оставить старухой… Нет, всё-таки мне старика очень
жалко.
Рита смотрит на Ксюшу одним глазом. На
второй глаз свесилось поле панамки, которую
Ксюша привезла Рите из Москвы. Панамка немного великовата, съезжает на глаза, но Рита с
ней не расстаётся и считает лучшей панамкой
на свете. Самое красивое в ней – маленький разноцветный кораблик, с парусом, как радуга.
– Чудо ты наше, ну какое же ты чудо! – говорит Ксюша и смотрит на Риту сверху, щуря
свои пушистые глаза. И улыбается, и лицо у
неё теперь загадочное-загадочное…
– Ну раз Пушкин скучный, пой тогда Стаса
Михайлова… Только вместе с бабушкой.
Ксюшу и Риту догоняет зелёный «Москвич»
и едет тихим ходом возле них.
– Ксения и Маргарита за водой идут, – высовывается Женька из окна. – А что так далеко?
Красоту деревне показать?
– Так ведь есть на что смотреть, правда, Марго? – говорит Ксюша.
– Подвезти, дамы?
– Маргуль, хочешь с Женей прокатиться? –
спрашивает Риту Ксюша.
Рите, конечно, хочется прокатиться, но с
Ксюшей.
– А ты?
– А я лучше красоту покажу.
– Ну тогда и я красоту покажу.
Так они и шли. Ксюша, Рита и Марик, а
рядом на зелёном «Москвиче» Женька, высунувшись из окна, и, как обычно, со всякими
глупостями во рту.
«Москвич» этот был не его, а отцовский, и
сейчас Женька ехал к отцу на конюшню, которая стояла далеко за деревней, и там работал
Женькин отец, дядя Миша, которого все называли Цыганом.
– Ну ладно, красавицы, я поехал! Увидимся!
– улыбнулся Женька, а «Москвич» зафыркал,
выпустил много душного дыма из трубы под задним колесом.
– Уехал наш витязь, – сказала Рита.

– Какой же он витязь? – усмехнулась Ксюша. – Он – Фирька.
– Он тебе совсем-совсем не нравится?
– Как раз нравится. Именно потому, что он –
Фирька.
Рита, конечно, всё поняла. Зря Ксюша думает, что Рите ещё рано понимать такие вещи.
– Да, таких Фирек все любят. Увы, – вздохнула она.
– Что-то ты сегодня «разувыкалась». Не нравится мне этот пессимизм. Бери пример с Марика, у него всегда хорошее настроение.
Вот они и пришли к колодцу. Колодец назывался «У Фрунзика». Сколько Рита ни живёт на белом свете, а никаких Фрунзиков в деревне не видела. А у колодца обретается в маленькой избушке старая бабка Плинтусиха. До
воды в колодце очень далеко. 20 раз надо ручку повернуть, чтобы вытянуть ведро. Но вода
«У Фрунзика» самая чистая и вкусная. И, говорят, лечебная.
– Это, никак, Любины девчонки за водой
пришли? – увидела Ксюшу и Риту тётка Ежиха. – Ой, красавицы! А Ксюшка – ну краса, ну
невеста стала! Давно ли бегала мала-малёй, а
сейчас – прямо хоть на выставку девку! Ну куколка.
– Она не куколка, – серьёзно сказала Рита.
– Она у нас на архитектора учится.
– На архитектора? Ты гляди! И где? В Москве? Ай-яй! Так далёко! Дак чё будешь, дома
людям строить али господам фазенды?
– Людям, тёть Нин, людям, – улыбается
Ксюша и выливает воду в ведро. Рита тоже подставляет свою посуду, Ксюша и в Ритино вёдрышко наливает воды. А потом она устраивает
коромысло на плечах, ловко подцепляет за дужки вёдра и, придерживая с обеих сторон концы
коромысла (чтоб вёдра не раскачивались), идёт
по дороге.
– Ну королева, ну девка – картина, – говорит
вслед Ксюше Ежиха. И уже скрипит колодезный валик, и слышно, как гулко упало ведро и,
улькнув, ушло под воду.
Обратно Ксюша и Рита идут медленно, с остановками. Ксюша жалеет Риту, а Рита – Ксюшу.
Марик подбегает к Ритиному вёдрышку и лакает. Рита хочет отогнать его, но Ксюша говорит:
– Пусть попьёт, жарко. Нам с тобой и то жарко,
а у него, видишь, какая шуба?
Шуба у Марика и правда хороша. Он круглый, как шар, из-за этой шубы. Они подождали, когда Марик налакается, и пошли дальше.
– Идём мы дорогой красивой, трудом прославляя Отчизну, – поёт Рита бабушкину песню, и Ксюша подпевает:
– Стремимся мы к жизни счастливой, навстречу идём коммунизму!
Но навстречу им по тропинке шла Юля Тимофеева.
– Ксюша, погоди, что я хочу тебе сказать, –
Юля встала перед Ксюшей, и лицо у неё было
красное, то ли от жары, то ли от злости.
Ксюша с Ритой тоже останавливаются, и вёдра, покачнувшись на Ксюшиных плечах, выплеснули немного воды. Ксюша поправила коромысло и успокоила вёдра.
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– Мне передали, что ты меня «овцой» называла, – сказала Юля.
– Не знаю, Юля, кого ты там слушаешь, а я
такой чепухой не занимаюсь, – сказала Ксюша
и сделала шаг, чтобы пойти дальше.
– Ты личико-то своё не отворачивай. Не отворачивай личико-то своё! – сказала Юля так,
что Рита испугалась и приготовилась зареветь.
Но не успела. Юля вдруг подняла руки к самому лицу Ксюши, а в руках её оказалась бутылка, из какой Рита с девочками прыскаются
водой, когда балуются.
– Вот тебе твоё личико! Вот тебе – Женька!
– закричала Юля и стала плескать из бутылки
прямо в лицо Ксюши. Сильно запахло бензином.
– Ты – сумасшедшая! – закричала Ксюша,
мотая головой. – Больная, что ты делаешь!?
– Это ты будешь больная на всю жизнь, –
сказала Юля.
И вдруг Ксюша загорелась. Рите показалось,
что Ксюша загорелась, как дерево, – листвой
вверх. Она закричала что есть силы и бросилась
к Ксюше.
Вёдра упали на землю, из них вылилась
фрунзиковая вода, самая вкусная и лечебная на
всём белом свете.
***
Ксюше сделали операцию, и лицо у неё стало «почти таким же». Только с левой стороны
щека чрезмерно стянулась и рот полностью не
закрывается. Из-за этого кажется, что Ксюша
чему-то ухмыляется. Она взяла академический,
но ко второму семестру хочет вернуться в институт. Левой груди у Ксюши нет, но это тоже
незаметно, потому что грудь у Ксюши и так
была маленькая. Рита всё равно считает Ксюшу
самой красивой на свете.
– Когда я вырасту, заработаю много-много
денег, мы поедем с Ксюшей в Израиль.
– Почему в Израиль? – спрашивают Риту.
– В Израиле самые лучшие пластические хирурги, – серьёзно отвечает Рита.
Она больше не любит Женьку и «не полюбит никогда никого, кроме Ксюши», а когда
её спрашивают о Юле, она равнодушно отвечает: «Статья сто одиннадцатая, часть первая
– умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью… пять лет колонии общего режима…»
Вчера Рита учила Пушкина:
«Мороз и солнце; день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный –
Пора, красавица, проснись…»
п. Октябрьский,
Устьянский район,
Архангельская область

Имени
Александра
Роскова
Три года нет с нами нашего товарища и коллеги – поэта Божией милостью Александра
Роскова. 13 июня, на третью годовщину его
кончины, многие из нас – члены Архангельской писательской организации, в которой он
состоял, коллеги по журналистскому цеху, почитатели таланта земляка – собрались на Вологодском кладбище, где поэт похоронен. Над
могилой Сан Саныча, как мы его душевно называли, звучали стихи Роскова. А после, уже в
помещении архангельского филиала издательства «Северная неделя», где он работал, прошли продолжительные посиделки, на которых
собравшиеся читали стихи и делились воспоминаниями о своём товарище и друге…
Александр Росков, работая с 1994 года в северодвинском издательстве «Северная неделя»,
редактировал газеты «Дачная», «Завалинка»,
«Травинка», затем «Пенсионерскую правду» и
«Пенсионерскую газету». Поэт и публицист, он
много писал о судьбе и прекрасных людях деревни, о том, что оплакать деревню «никаких
не хватит сил», что пора наконец остановить
процесс её разрушения.
Пророков нет в Отечестве своем… Но Александра Роскова услышали и полюбили многие
соотечественники – газеты, которые он редактировал, имеют всероссийскую подписку.
В честь своего талантливого сотрудника издательство «Северная неделя» учредило ежегодную премию имени Александра Роскова.
В 2012 году первым лауреатом стал онежский поэт и авиатор Илья Иконников, в 2013-м
– архангельский театр романса Елены Бускиной.
26 июня 2014 года, в день 60-летия со дня
рождения Александра Роскова, руководитель
издательства Вячеслав Белоусов назвал имена
новых лауреатов. Среди них – северная поэтесса Ольга Фокина.
В тот день в северодвинском Дворце молодёжи звучали стихи Александра Роскова и Ольги
Фокиной – читал их поэт и редактор «Пенсионерской правды» Александр Ипатов. Артисты
театр романса Елены Бускиной исполнили песни на стихи Александра Роскова и Ольги Фокиной.
Сергей Доморощенов
P. S. На родной каргопольской земле Александра Роскова есть улица его имени. Недавно
в Каргополе появилась и мемориальная доска,
посвящённая поэту.
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Молодёжь в зеркале и в зазеркалье
4. Самооценка

С

амооценка молодёжи – вещь сложная.
И сказать о ней с точностью невозможно. Но в России, по моему мнению, есть тенденция к неуверенности, о которой говорил автор.
Вследствие ухудшающейся обстановки с малым
бизнесом и сложностью устроиться по выбранной специализации у молодёжи возникает страх
перед собственным будущим. Это заставляет их
иначе смотреть на свою жизнь и на себя, в частности. Отсюда и стремление выглядеть лучше,
привлекательнее, чтобы хотя бы внешне показать свою устойчивость.
Дарья Биденко,
4-й курс отделения журналистики

С

амооценка нашей молодёжи безудержно
падает в связи со стремлением выглядеть
безупречно. Интересная мысль, конечно. Но
ведь не только внешний вид включается в самооценку. Самооценка – это в принципе оценка
своего поведения, своего внешнего вида, своей манеры общения с другими людьми. Автор
текста задевает лишь внешний вид, а как же
насчёт остальных пунктов? Возможно, «миллениалы» невысоко оценивают свой внешний
вид, но манеру общения и свой статус в обществе, я считаю, оценивают либо по достоинству,
либо порой завышенно. Так что тезис насчёт заниженной и постоянно падающей самооценки
утрачивает свою актуальность.
Иван Литомин

ку, сарказм. Автор статьи также утверждает,
что наша молодёжь к похвале не привыкла. Что
ей присущ комплекс неполноценности и желание самоутвердиться. И вот тут меня одолевает сомнение, не знаю, согласиться с Анной или
нет. Объясню почему. Допустим, живёт на свете некий Арчибальд. Он скромный парень, не
ищет приключений, пальцы не гнёт и даже на
деньги ни разу не спорил. Но! Он уверен в своей
уникальности. Один он такой на земле, неповторимый. И он изо всех сил пыжится, чтобы это
доказать. А это ли не проявление нарциссизма?
Арчибальд ведь уверен, что он крут! Скромный
Нарцисс. И такое бывает. Будь всё наоборот,
сидел бы Арчи дома за компом и капал кетчупом на клавиатуру. Напомню, что я похвалу не
люб-лю, а то вдруг вы запамятовали. Я считаю,
что если человек делает что-то, в чём он хоть
чуть-чуть разбирается, то он и сам в состоянии оценить свою работу. Где-то там, в глубине души, каждый Арчибальд знает, хорошо он
выполнил задание или не справился. Он может
пытаться себя обмануть, но, когда правду знаешь, это сделать трудновато. Так что, пожалуй,
осмелюсь не согласиться с автором. Таково моё
скромное, нарциссическое мнение.
Руслан Мабудов

Стр. 45 

Я

не считаю, что молодое поколение становится заносчивым, высокомерным и
у молодёжи завышенная самооценка. То, что
они гордятся своими наградами и заслугами…
А что тут плохого? Сейчас время такое, что государство мало поддерживает социальные проекты молодёжи и если и выделяет деньги, то
в мизерном количестве, которых не хватает ни
на что. Тогда юноши и девушки начинают сами
действовать, и это хорошо.
Ксения КАбанова,
3-й курс, отделение журналистики

С

детства человеку внушают, что самооценку завышать нельзя. Результат налицо:
все, кто поддались стандартному внушению,
работают на кого-нибудь, за фиксированную
зарплату, а кто смог себя поставить выше, добиваются серьёзных результатов.
Андрей Хорьговский
Ода похвале
Я не люблю похвалу. Серьёзно не люблю.
Сразу вспоминаю слова из одной малоизвестной
песни: «Не люблю, когда меня хвалят, лучше,
когда толпа показывает вверх средний палец».
Конечно, я не беру в расчёт одобрительные
высказывания типа «Молоток» или «Так держать». Это не считается! Любое проявление похвалы в мой адрес я воспринимаю как насмеш-
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«Читатель Поморья»

Нас сдружила
книга
Архангельское отделение Союза журналистов
России при поддержке министерства по развитию
местного самоуправления Архангельской области
реализует проект «Читатель Поморья». Слово Марине Евсеевой – куратору проекта.
– Марина, расскажите о вашем проекте: в чём
его специфика, особенности и отличия от других?
– Основу идеи составляет областной детский
конкурс «Читатель Поморья», который проходит
по пяти номинациям: «Лучшая иллюстрация по
прочитанной книге», «Лучшая фотоиллюстрация»,
«Лучшее эссе-отзыв», «Лучший буктрейлер» и
«Лучший дневник читателя Поморья». Наш проект
отличается от других тем, что в нём задействовано
профессиональное жюри, настоящие мастера своего
дела – художники, фотографы, эссеисты, документалисты, работники сферы культуры и искусства.
– Ваш проект существует уже не первый год,
есть ли какие-нибудь изменения, добавились ли новые замыслы, намерения?
– Помимо того что у нас идет творческий конкурс, мы проводим встречи с писателями, громкие
чтения и мастер-классы фотоиллюстраций по прочитанным книгам. В рамках проекта открыты семейные чтения: «Как у нас в Поморье», которые
проходят в детской библиотеке им. А. П. Гайдара,
по воскресеньям (раз в две недели в 14.00) и будут продолжаться до конца 2014 года. Ещё одно
новшество – городской конкурс чтецов «И Севера
хрустальная душа» по произведением современных
северных поэтов, в котором приняло участие более
170 школьников из 26 учебных заведений Архангельска. Основной темой конкурса стало творчество
Ольги Фокиной, Николая Журавлёва, Анатолия
Лёвушкина, Валерия Чубара, Василия Матонина и
других поэтов.
– Количество участников, которые принимали
участие в мероприятиях этого года, намного увеличилось. На ваш взгляд, откуда у ребят такой
интерес?
– Действительно, количество участников увеличилось. Если в прошлом году у нас было 577 работ
из 67 учебных заведений Архангельской области,
то нынче на конкурс поступило 777 работ из 90
школ и гимназий нашего региона. Я думаю, это
связано с тем, что к проекту очень активно присоединяются ребята из ближайших районов. Именно они составляют большую часть победителей и
призеров.
– Ваш проект охватывает территорию всей
Архангельской области. Как вам удаётся это всё
организовать, объединить, чтобы в итоге получить результат?
– Хотелось бы сказать огромное спасибо нашим
партнёрам – Архангельской областной научной
библиотеке им. Н. А. Добролюбова, детской библиотеке им. А. П. Гайдара, факультету начальной подготовки САФУ, издательском дому «Правда
Севера», а также региональному отделению Союза
писателей России. Мы – большая команда, а сообща многое по плечу.
Кристина Жданова,
сотрудник Архангельского отделения
Cоюза журналистов России
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Ольга КОРЗОВА

«Вот он,
путь…»
К

аждый раз, собирая стихи молодых
поэтов для молодёжного номера журнала, ожидаю встречи с чудом. Натыкаясь
порой на смешные или неуклюжие строчки,
ужасаясь нагромождениям образов, подобным камнепаду, я всё равно жду необыкновенного. Жду, потому что молодость – это
совершенно особое время в человеческой
жизни, когда смотришь на людей и предметы не привычным равнодушным взглядом,
а совершенно иначе, открывая и постигая.
Это время самой светлой и самой мучительной любви, самой верной дружбы и самых
больших разочарований, время, которое
помнишь всю жизнь.
Каждый раз я радуюсь появлению новых
имён: не скудеет талантами Север. Радуюсь,
и когда вижу, как растут уже известные по
прежним подборкам поэты. Пробиваются
новые темы, мотивы.
В одной из статей я сетовала на отсутствие
своего, самобытного, на отчуждение от жизни у молодых. В этом году вижу ростки нового мироощущения, радуюсь, что события
внешнего мира повлияли на внутренний,
тронули, расшевелили его так, как дожди
пробуждают спящую землю. Хочется, чтобы
это новое росло и ширилось, чтобы ярче и
многограннее звучало оно.
Радует меня и то, что заметно – даже на
страницах этой подборки – ощущение пути.
«Первым и главным признаком того, что
данный писатель не есть величина случайная и временная, является чувство пути.
Эту истину, слишком известную, следует
напоминать постоянно, и особенно в наше
время…
Писатель – растение многолетнее. Как у
ириса или у лилии росту стеблей и листьев
сопутствует периодическое развитие корневых клубней, так душа писателя расширяется и развивается периодами, а творения
его – только внешние результаты подземного роста души», – писал Александр Блок в
статье «Душа писателя».
А в статье «Эмиль Верхарн. Стихи о современности» А. Блок сказал: «Есть два
пути современной поэзии. Поэты, идущие
по одному из них, грезят и пребывают в
призрачных снах, встречаясь с житейским.
Они как бы «не приемлют мира», предпочитая предметам – их отражения, мощному
дубу – его изменчивую тень.
На другом пути поэзия открывает широкие объятия миру. Она приемлет его целиком. Она любит широкую крону могучего
дерева, раскинутую в синем небе».
Хотелось бы увидеть через несколько
лет эти широкие кроны и синее небо над
ними…

Творчество молодых

Постановка голоса

Свежий ветер
Майк Зиновкин
Блудный сын
На все замки и пуговицы заперт,
Мой милый дом становится чужим.
А впереди лежит дорога-скатерть
Длиной во всю оставшуюся жизнь.
А впереди – преграды и препоны
И камни у развилок. И пиры.
И полон бесов каждый тихий омут –
Давно известны правила игры,
В которой победителей не будет,
А проигравшим – пухом чернозём:
Сплошная нелинейность жёстких буден
По полной отыграется за всё,
Что было до.
И то, что будет после,
Теперь зависит только от меня.
Ведь я уже давно реально взрослый –
Я слишком задержался в сыновьях…

Героев Днепра
Мы никогда не узнаем с тобою друг друга

до общих детей,
Мы ведь, увы, просто два пассажира

в соседних вагонах метро.
И не воюем за место под солнцем –

обоим привычнее тень,
Но если надо, я стану солдатом, а ты –

медицинской сестрой.
В чёрном отсутствии ярких пейзажей

за вечно холодным стеклом
Чудятся призраки, тайны, химеры –

ни слова про страх темноты!
Не растеряв по безликим туннелям

свой несравненный апломб,
Я не боюсь ни уколов, ни крови,

ты в сумочке носишь бинты.
Там, где судьба предлагает прямую,

мы смело заложим зигзаг.
Те, кто не может не жить по шаблону,

смотрят на это зверьём.
А мы прислонимся к их «не прислоняться»,

синхронно закроем глаза.
Но если надо, я встану под пули,

а ты поползёшь под огнём.

Мы не проедем свои остановки

и выйдем в хохочущий дождь:
Я, как обычно, на «Красногвардейской»,

а ты на «Героев Днепра».
Только когда никакие таблетки опять

не сумеют помочь,
Я вдруг проснусь в фиолетовый сумрак

со сдавленным стоном: «Сестра!»

Вавилон-2013
солнца стылая кровь не растопит заносчивый наст,
не проникнет к земле – напитать нелюбовью

суглинок.
там, где воздух становится небом, есть место для нас,
потому я тебя никогда-никогда не покину,
не предам по пути в бесконечную млечную даль,
зацепившись полой за случайное острое слово.
ты – моё отражение, жжение, мука и май,
я – твоё обещание, тщание, эго и повод.
в нас так много тоски, что на страх недостаточно сил,
в нас так мало тревоги, как будто мы внуки Морфея.
гаснут фары последнего в этой вселенной такси,
раскрывается ночи небрежно залатанный веер.
мы всё также идём – покорять неродной Вавилон,
притворяясь довольными жребия прихотью

страшной.
нам уже всё равно, что все наши следы замело –
всё сильнее влекут негасимые звёзды на башне.

Третий сын
«Младший вовсе был дурак…»
(П. Ершов, «Конёк-Горбунок»)
Третий сын однозначно сошёл с ума.
Воспитанье не впрок ему, вот дурак!
Вот у первого – жаркая Колыма,
Калорийная пища, сухой барак.
У второго – штурм Грозного через ночь,
И батяня-комбат, и на грудь медаль.
Но ничем уже младшему не помочь –
Вот такая в семействе у нас беда!
Был бы мент, депутат или там торгаш –
Мы б судьбе прошептали «мерси боку».
Толку нет от убогого – что за блажь? –
Он детей учит русскому языку.
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Олег Карелин

Анастасия Носова

На Кудьме

***
Как кривые линии мысли.
Мой последний камешек в воду.
Если что не так, только свистни,
Прибегу к тебе в непогоду.
Прибегу к тебе, что мне гордость,
Если время со мной жестоко?
Я так долго с собой боролась,
Что теперь почти одинока.
И совсем никому не верю,
И тебя не смогу дождаться,
Лишь в глубинах сердечных прерий
До сих пор миражи клубятся.
И кипят, исчезая, страсти,
Неизбежно толкая к краю.
Если есть в этом мире счастье,
Почему я о нём не знаю?

Коряжные коньячные бочаги,
Снующие под берегом мальки,
Речных блинов зелёные круги
Из травяной нетонущей бумаги,
Песчаные заиленные плёсы
И грязь в ногах засохших камышей...
Сюда бы летом, в лоно шалашей –
Ходить на разнотравье на покосы,
Сшибать шлепками жадных паутов
И тишиной черничной наслаждаться,
В целебных водах радостно купаться,
В речных поморских обратясь китов.
Но разные заботы нам дают
И разные пути, событья, судьбы.
Спасибо Вам, лесная речка Кудьма,
За красоту, здоровье и уют.
Нёнокса. День села
За стеною – солнца зарево
Полыхает, земь пьяня,
Над свечами вьётся марево
Благодатного огня.
В тесном храме – песнопение:
Прославляют Божий рай,
С образов внимает чтению
Чудотворец Николай.
В день двенадцатый от месяца,
Средь июльского утра,
Нёнокшане перекрестятся,
Чтя и Павла, и Петра.
Платьев праздничных шуршание,
Песни, шутки, смех и свист!
Эй, сходитесь на кружание
И танцор, и гармонист!
Резвой пляской, звонким голосом,
Сердцем, духом и челом
Славьте, сёстры-братья, Нёноксу –
Беломорское село.

Виталий Акуленко
Ничего не хочу
Ничего не хочу. Я пропитан маем.
И свободу вдыхает грудная клетка.
А любовь моя не бежит, не хромает –
Схоронилась в сердце в ожиданье лета.
Ничего не хочу. Пусть покой и нега.
На скамейке в парке, никого не слыша,
Целый день сидеть и глазами бегать
По набухшим почкам. Да скучать по лыжам.
Ничего не хочу. Обречён поэтить..
По весне неспешно растекаюсь ртутью.
Где-то пешка давно в королевы метит.
Ничего не хочу... этим майским утром.
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***
В холодном небе солнце щурит глаз,
Ворочаясь на облачной постели,
И нехотя разглядывает нас,
Бегущих от нахлынувшей метели.
Скорее, прочь из этой белизны
С её фантасмагорией колючек,
Мы никому сегодня не нужны,
Мой телефон потерян, твой – беззвучен.
И мы вдвоём, и целый вечер наш,
И, может быть, ещё начало ночи.
Не говори, что ты меня предашь
И будет всё лишь так, как ты захочешь.

Юлия Полякова
***
Господи, здравствуй! Это ведь снова я…
Нет, без упрёков к Тебе и навязчивых

«Как же так?!»…
Просто сегодня, прошу, не держи меня,
А поддержи тех, кому труден даже шаг.
Тех, кто раздавлен душевной глухой тоской.
С грузом таким невозможно вперёд идти.
Ты ободри их в беде, как Ты был со мной,
Чтобы им было чуть легче всё перенести.
Господи, знаешь, я ведь назло врагам
Выреву, выкричу, выскажу и… живём.
Просто сегодня Ты более нужен там,
Нежели здесь, как всегда, за моим плечом.

Евгений Пышкин
Цитаты
проникнет ветер сквозь берёзы,
и в сумрачном восьмом часу
немного музыки и прозы
я с перекура принесу,
чтобы, вечерний свет включая,
отгородившись от людей,
в молчании над чёрным чаем
проговорить прошедший день.

***
становишься добрее и молчишь,
не загибаешь палец, отчего-то
вдруг вспоминая, где забыл ключи,
на самой середине пересчёта
вечерних сигарет, и тишину
взапамятно вскрывает зябкий скрежет
немого механизма – так, прильнув
к стене, в часах безвременье забрезжит,
задребезжит пружинкой – но пока
на звук сориентируешься точно,
всё вздрагиваешь, как от сквозняка,
от тёмного беззвёздного глазка,
маньячащего в скважине замочной.

Весна по рецепту, весна внутривенно
С депрессией зимней затеяла спор...
Когда-то давно я влюбилась мгновенно,
Вот так и врачуюсь весной – до сих пор.

Долгими зимними вечерами

Мне осталось запомнить слово, что я – «одна»,
Научиться ночью спать в опустевшем доме,
Обходить стороною тех, кто зовётся «кроме»,
Научиться пить, стрелять, говорить «нестрашно»…
Только мне важней, чтоб ты оставалась старше,
Мне нужней, чтоб море виделось из окна.

холод согревает собаку, и собака лает,
лает на мигающую, слезящуюся от дыма звезду,
едва выбравшуюся из инеистой паутины берёзы,
собака слышит: в доме чайник закипел на плите –
и умолкает, косится на жёлтое окно, мёрзнет.
в доме бормочет телевизор, шелестит газета,

стучат часы,
кто-то так сдвигается за столом немного
и становится на локоть ближе к печи
и на подвижку дальше от печенья,
но как-то задумчиво звенит чайная ложечка,
словно дремота одолевает

джона гриффита чейни:
и собака лает, и пар поднимается над чаем,
и часы звучат всё отчётливее, всё точнее,
и звезда выбирается на ровное место в небе.
Закопчённая ложечка
Сумрак сегодня густ, и кошачья шерсть
в виде чужой любви бесцветна в пустой руке –
так и сижу налегке
в доме, пробившем шесть.
Медью покрыто столовое серебро,
преувеличенной памятью – пыльные фотопортреты
призраков, угольком сигареты
частное воспоминание освещает себе нутро.
Если сквозь шум в ушах услышать сердцебиение,
ничего не увидеть в глазах пустых:
мысль механизма доходит до простоты
посреди вечернего освещения.

Елена Ганькова
***
Февральские дни холодны и безвкусны,
Как острые кубики пресного льда.
Вдвоём слишком тесно, одной слишком грустно,
А слёзы, да Боже мой, просто вода!
Февральские ночи почти бесконечны,
И мечется взгляд в серой клетке окна.
Ни виски, ни письма, ни песни не лечат,
Есть только одна панацея – весна.

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

Я молчу, смотрю в уставшую тишину.
В беспокойном светлом городе бродит детство,
Почему-то мне совсем от него не деться,
Не уйти, не знать, не помнить, не попрощаться
Всё, что мне доверено, – возвращаться.
Сквозь тебя и время, нет, сквозь себя саму.
Если долго идти, то можно прийти к своим.
Там, где степи, море, грозы, леса и ливни,
Зажигать по ночам огни, целовать любимых,
Оставлять за собою строки, тропинки, ноты,
Не бояться любого безумного поворота,
И однажды проснуться, себя ощутив живым.
***
Под моими босыми ногами всё степь да степь.
Не успеть её обойти, не разжечь огонь.
У отчаянья есть два выхода – ночь и смерть,
Тёплый купол неба, вышитый серебром.
Между гор по долине тихо струится синь,
Заплетается в хитрый узел на сотни лиг.
У меня меж обветренных пальцев растёт полынь,
Горько-пыльный запах с детства забытых книг.
От тоски есть один лишь выход – успеть уснуть.
Облака пролетают низко, сплетают стих,
Как ещё никем не изведанный новый путь,
Мне б уйти очень ранним утром по пояс в них.
Память бьётся устало и тупо, как боль в висок.
Переплыть это облако, полное до краёв,
И упасть на берег в мелкий сырой песок.
И придумать морю тысячи нужных слов.
По моим ногам стекает, шумит прибой.
(Облака с беспокойным морем в прямом родстве).
Мне ещё предстоит вернуться, чтоб стать собой,
Я ещё не успел узнать, что такое смерть.
У тебя же огни всю ночь напролёт, теплынь,
Разливается матовым светом слепой восток.
Сквозь меня прорастает лето – трава-полынь,
Пробивает кожу тонкий сухой листок.
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Там, где всё проходит, тянется горький след,
Влажной тёплой каплей камешек-сердолик.
Облака на север гонит октябрьский снег,
У меня в ладони нежный росток болит...
Севастополю
Я молюсь о любимом Городе, что во мне,
Чтобы Город мой не знал о другой войне,
Чтобы просто вода, шипя, разошлась волной,
23 очень долгих года ты шёл домой.
Дело, знаешь, не в знамени – в людях на площадях,
Дело в прахе солдат, что здесь под тобой лежат,
Дело в маковой, красной их, тёплой, живой крови,
Дело в том, что это они – свои,
Дело в том, что это они теперь
Памятью защищают своих детей.
Что без малого четверть века – великий срок.
И за это время вырос другой росток,
Но склонить его голову прочие не смогли,
Потому что вырос он из твоей земли.
Потому стоит сегодня на блокпостах,
Чтобы дети твои могли так же мирно спать.
И последней своей осады считая дни,
Зажигая над бухтами ночью свои огни,
Помни, Город, это будет в последний раз,
И никто на свете больше тебя не сдаст,
И никто уже не посмеет сказать тебе,
Что стоишь ты, Город, не на своей земле.
Это наши прадеды с нами в одном строю,
Слышишь, Город, они о тебе поют,
Чтобы знал весь мир, звучало над всей землёй:
МОЙ ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ГОРОД

ИДЁТ ДОМОЙ!
Подборку молодых поэтов
подготовила Ольга Корзова,
член редколлегии журнала «Двина»
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О «Ключах Марии» Сергея Есенина и не
только
В шестидесятых годах прошлого столетия
мы вместе с моим сокурсником по автомеханическому техникуму Лёшей Изюмовым отправили в ярославскую молодёжную газету «Смена»
стихи, которые начинались так: «Отцы за наше
счастье бились. Пред ними чувствуем вину. Они
прошли всё. Не сломились – в Октябрь, в Гражданскую войну.. Они с Отечеством на равных
беседуют в иных мирах. Они живут в нас постоянно. Им смерти нет. Они не прах...» и т. д.
И о Великой Отечественной. У Лёхи Изюмова
отец с войны не вернулся, у меня, хоть и израненный, но после тех сороксмертных лет увидел
и жену свою, и моих старших брата и сестру...
Я родился через три года после Победы. Мы верили, что эти – как я позднее понял корявые и
несовершенные – строки будут опубликованы.
Поскольку писались они искренне и сердцем.
Правда, в последний момент в конверт, предназначенный для редакции газеты, я вложил несколько строк другого порядка. Что поделаешь –
любовь первая!
«Синий свитер, синие глаза! Голубая вся,
как майский день! Ходишь ты за мною по пятам – лёгкая, изменчивая тень...» Впрочем, о
поэтической карьере через пару дней мы благополучно забыли. Пацанская студенческая
жизнь... А спустя какое-то время из редакции
пришёл ответ. И весьма неожиданный. Естественно, печатать нас не стали. Дело в другом.
Ответ был ну о-о-чень большой. Целая страница
машинописного текста. И главное, литконсультант нам посоветовал читать Сергея Есенина.
И обязательно его «Ключи Марии». Я глазам
не поверил. Молодёжная комсомольская газета
предлагает учиться у Есенина. Имя этого поэта
нам было известно. И ассоциировалось оно со
строками, и то с голоса товарищей: «...излюбили тебя, измызгали...», «гармонист спиртом
сифилис лечит...», «я иду, головою свесясь,
переулком в знакомый кабак...» И тем не менее это письмо стало поворотным в моём осознании поэтического. Языка. Слова. Речи. Потому
что в одном из книжных магазинчиков Ярославля в отделе «Старая книга» я обнаружил
то ли двух-, то ли трёхтомник поэта. ...И мне
открылся другой Есенин. Певец «Сорокоуста» и
«Пантократора», «Письма к женщине» с его исповедальными строками: «Вы помните, вы всё,
конечно, помните...». И «Чёрный человек», после прочтения которого я плакал, словно бы терял близкого мне и родного. А золотые кудри
его всё ещё летели вслед за солнечным ветром,
в глазах отражалось звёздное небо, голубеющая
голубиная высь и переливчатый сине-зелёный
воздух Родины....
«Ключи Марии» мною воспринялись как некая Сказка Слов и Образов, поражающая воображение. Но её смыслы мне стали открываться гораздо позднее, когда я начал осознавать,
что «растекаться мыслью по древу» – не значит
говорить запутанно и длинно, никак не ограничивая свою мысль, вдаваться в ненужные
подробности, но смотреть со всех точек зрения.
И только тогда поэт живёт и растёт и вглубь,

Мастерская

Душа в тенётах сетей
Александр ЛОГИНОВ

«Предназначение поэта»
из субъективных записей о русской поэзии
и вширь, и ввысь. Что есть родовая глубинная
память, полёт над землёй с широко раскрытыми глазами и устремление в зенит человеческого духа... В противном случае – он сочинитель
ритмически организованных и рифмующихся строк. Видимо, для удобства запоминания
читателем. Даже лингвистически виртуозные
– они могут быть любопытны с технической
точки зрения. Даже интересны. Но в них нет
четвёртого измерения, которое привносит душа
поэта. Если хотите, горний дух. Это не значит,
что поэт ставит себя вровень с Богом и Творцом.
Сия самонадеянность глупа, как глупо утверждать, что «я» и есть народ.
Вспомним, что в церковнославянском языке
слово «язык» означает «народ». Вспомним и
то, как Господь наказал древних гордецов за их
стремление приравнять себя к Богу. Он смешал
их языки так, что они перестали понимать другу друга, из-за чего создаваемая ими Вавилонская башня так и осталась недостроенной. Вот
что такое язык.
И снова о «Ключах Марии» Сергея Есенина
Сегодня, спустя несколько десятилетий, поражаешься запредельной вселенской глубине
осмысления земного и небесного Бытия Мира.
В нём практически дана разгадка многих пресловутых тайн загадочной славянской души.
То, что мог написать только Есенин, человек, с
одной стороны, выходец из деревни, а с другой
– глубокий философ, получающий информацию
с самых высоких сфер тонкого мира.
Само название «Ключи Марии» показывает
основу. В традиционных, апостольских, христианских конфессиях – католичестве и православии – всегда огромное внимание уделяется
Пресвятой Деве, родившей Спасителя, Господа
Иисуса Христа. Здесь конкретная личность,
жившая в I веке новой эры, воспринимается как
женское начало Вселенной, как Мать и Царица
мира, честнейшая Херувим и славнейшая без
сравнения Серафим, одна из основ Божественной эволюции, что напрочь отметается протестантами. Обратим внимание на такой штрих,
показывающий истинное отношение поэта к
господствующей тогда идеологии. Она воспринимается как библейское – Ной выпускает ворона. Ной открыл сделанное им окно ковчега и

выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и
прилетал, пока осушилась земля от воды (Быт.
VIII. 6–7).
Но ворон не долетел до земли, он даже не
УВИДЕЛ её, что особенно подчёркивает Есенин, ибо ворон принципиально не мог видеть
землю, так как он олицетворяет собой ложный
путь, ведущий в противоположную сторону от
пути, предначертанного нам свыше. Истина –
это голубь, приносящий оливковую ветвь. А мы
в наше время можем сказать, что не дождались
голубя до сих пор, ибо все реформы и события
последних 20 лет, кризисы, падение нравственности и прочие атрибуты нынешней цивилизации, где богом является товар и его гламурное
потребление, явно на него не похожи…
Слово – лакмусовая бумажка, по которой
можно определить все тайны человеческой
души, понять мировоззрение, степень приближения или отдалённости от духовной сферы, не
говорю о развитии интеллекта, широте или узости умственного горизонта, умении или неумении общаться с людьми.
Если взглянуть на мир компьютеров, мы
увидим, что он может оказаться заразной средой, опрощивающей, уродующей языковое
мышление, поощряющей намеренную небрежность в отношении орфографии, орфоэпических
норм. Именно оттуда, из фосфоресцирующих
бездн Интернета, выходит джинн того небрежного словесного общения, вступая в которое
подростки не озабочиваются тем, чтобы, начав
предложение, завершить его, не трудятся над
артикуляцией, намеренно проглатывают полупрожёванные слоги. Они усваивают примитивную интонацию, огрубляющую речь разумного
человека и позволяющую понимать друг друга
даже на уровне междометий, произносимых в
соответствии с определёнными клише и матрицами.
Таким образом, осуществляется агрессия на
культуру народа с намерением отрезать подрастающее поколение от его исторических национальных корней.
Безусловно, при демократии, которая не ставит и никогда не ставила своей задачей заботу
о нравственности личности, приоритет отдаётся плотоядным инстинктам. Где тут думать о
культурном подъёме общества? Другое дело,
что русский человек, имеющий, в отличие от
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американца, тысячелетнюю христианскую историю, интуитивно, на уровне генов, противится
этому царству чувственности и растления.
Безусловно, язык сам собою не будет выздоравливать, если не будет врачей. А врачи – это
педагоги. И писатели.
Одна из больших опасностей, грозящая сегодня нашему языку, нашей речи, – ненормативная, а лучше сказать, демонизированная лексика. Брань, на которую в прошлом столетии
смотрели как на явление, из ряда вон выходящее, сегодня стала средством общения молодёжи. Молодые люди не ругаются – они, бедные,
так разговаривают, обмениваются впечатлениями, мнениями, «общаются», не зная, что их ум
и сердце погружены в скверну. Они становятся
сосудами, одержимыми нечистыми духами. Всё
сказанное человек, далекий от Христа, может
«не понять и не заметить», но для души, пытающейся жить в чистоте, молящейся даже тайной молитвой, это вещи очевидные.
И я теперь начинаю понимать смысл строк
одного из стихотворений нашего земляка – северянина, русского поэта, к сожалению, ушедшего от нас, Александра Роскова:
Душа народа поэтична –
не поэтичен сам народ.
Сегодня во многих странах делаются попытки подорвать языковой строй и на уровне орфографии. Эти разрушительные тенденции имеют место не только в России. Европа и её так
называемые элиты давно уже спасовали перед
царством хамовым. Нас пытаются убаюкать: да
разве это опасно? Да разве это страшно? Универсальность образования – пережиток. Нравственность якобы не что иное, как протухшая
идеология. Так говорят те, кто хотел бы превратить нас в страну рабов, в страну рабочего
скота, кто хотел бы отучить нас мыслить, чувствовать, страдать; чтобы мы отказались от высоких потребностей духа в пользу туземных инстинктов, которые очень легко насытить даже
суррогатной пищей.
И когда зрелая особа, работающая на привилегированной должности, делает детские ошибки в спряжениях глаголов, в непроверяемых
гласных в корне слова, то это, конечно, симптом. Симптом бескультурья. Симптом указания
на то, что человек не имеет чувства языка. Он,
видимо, никогда не любил язык так, как любили его Александр Сергеевич Пушкин, Иван Сергеевич Тургенев, которым была знакома область
бескорыстного эстетического наслаждения словом. Радость от прекрасного слова распространяется концентрическими кругами далеко за
пределы художественного текста.
Для меня томик стихов Александа Сергеевича Пушкина – это гражданское Евангелие.
Пушкин нелёгок для понимания современных
«древопитеков» мегаполиса. Но, преодолев эту
трудность чтения, полюбив Пушкина, осваивая его наследие (которое стыдно не знать, в
отчуждении от которого нельзя быть русским
человеком), ты непременно вступишь в процесс реставрации своего языкового мышления:
«Прекрасное должно быть величаво». Насколь-
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ко высок его внутренний мир, как благородны
его стремления! «Души прекрасные порывы…»
Даже описывая мир страстей человеческого
сердца, он делает это прекрасно. Не развращает, а возвышает душу.
Сегодня не стыдно быть безграмотным...
Дело в том, что сакральность слова уходит с
искажением его смысла. Нравственно развитый
человек не может этого не чувствовать. Для него
грех – не абстрактное понятие, но самое что ни
есть живое, осязаемое. И когда грех, будь то
нечистый взор или грязное слово, вторгается в
жизнь христианина, в ней всё переворачивается, начинается мучительная работа с тем, чтобы
опознать, обезвредить, выбросить вон эту бомбу
и вернуть совести её незамутнённое состояние.
Люди, причастные к культуре, для которых
язык есть святыня, детище и одновременно колыбель, нас произведшая, конечно, болезненно
переживают и малую ошибку... Но существуют
и мнящие себя профессионалами и нередко, ничтоже сумняшеся, допускающие самые грубые
промахи в публичной речи.
...Вообще, все мы взаимозависимы, большие и малые, простецы и мудрецы. Влияние
лица, находящегося на высоте человеческой
иерархии, по определению всегда больше, чем
влияние простолюдина. Соответственно, больше
остаётся и ответственность. Ни проповеднику,
ни писателю не грех заглядывать в толковые и
орфографические словари.
Вместо небесного слова – чистого, простого,
ясного и прекрасного – мы слышим вульгаризмы, пошлую иронию, переданную низкосортными словами, и потом долго-долго остаёмся
в недоумении, в огорчении, ибо вместо хлеба
обрели камень, вместо рыбы – змею. И всё же
неправда, что нет живых сердец, настроенных
на вкушение духовной пищи, на просвещение.
Жаждущие чего-то высокого, идеального, желающие оттолкнуться от берега скучной и пошлой прозы и взойти в «области заочны» получают нечто иное, противоположное.
Так что лучше беречь речь смолоду и вступать в священную борьбу за слово и за бессмертные души. И при этом не обязательно махать руками и скандировать лозунги в пользу
чистоты речи. Равно как непозволительно лозунгами писать патриотические стихи. Нужно
быть просто носителем этого образного слова.
И уж если ты русский, то есть ли смысл рядиться в тришкин кафтан заморского новояза...
Узковат он для нас. Треснет по швам...
И советую ещё раз, если подзабыли, прочесть
программную статью Александра Блока «Предназначение поэта».
г. Каргополь

Молодёжь в зеркале и в зазеркалье
5. Работа

Х

отелось бы оспорить утверждение автора
о том, что «всё на свете должно приносить
удовольствие, в том числе учёба и работа…» Да,
есть люди, так называемые гедонисты, жизнь
для которых – получение удовольствий. Но судить о всей молодёжи таким образом… Это неправильно. Среди моих приятелей и знакомых
немало таких, кому приходится тянуть лямку
на нелюбимой работе. А разве мало таких, кто
ненавидит своё место учёбы или избранную специальность. Но учится и работает, потому что
по разным причинам не может бросить нелюбимое занятие.
Виталий Нетёсов

С

тремление к карьерному росту наверняка
характеризует почти каждого представителя российской молодёжи. И это нормально,
поскольку в карьерном росте реализуется их
потребность в самовыражении и самостоятельности. Я уверена, что из предложенных вариантов рабочих мест среднестатистический молодой человек выберет именно то, где ему будет
обеспечен карьерный рост.
Но стремление к получению удовольствия от
работы никуда не делось – оно присутствует,
однако на практике оно реализуется совсем не
у каждого, поскольку чаще такая работа совсем
не приносит прибыли.
Дарья Биденко,
4-й курс отделения журналистики
Когда работа в удовольствие,
а учёба не из-под палки
Когда тебе придётся туго,
Найдёшь и сто рублей и друга.
Себя найти куда трудней,
Чем друга или сто рублей.
А. Тарковский
«Уже сейчас часто приходится слышать о
том, что всё на свете должно приносить удовольствие, в том числе учёба и работа. Поэтому нелюбимые занятия надо оставлять и искать
любимые». Скрытый упрёк в адрес «вечно ищущей удовольствия» молодёжи слышится в этих
словах автора статьи «Молодёжь в зеркале и в
зазеркалье». Но чем же плохо стремление сегодняшних молодых людей найти себя в этом
мире и обрести истинно своё дело на всю жизнь,
а может быть, даже призвание?..
В нашем обществе, возможно, ещё с советских времен сложился стереотип: работа – это
тяжёлый труд, который уже по одной тяжести
своей не может приносить удовольствия. Удовлетворение, радость от полученных результатов, кровью и потом добытые достижения – ещё
может быть, но удовольствие!.. Ведь это уже и
не работа никакая, а отдых, досуг, хобби…
Возможно, именно так рассуждают сегодня
люди, осуждающие молодёжь за то, что неко-

торые её представители – этакие современные
гедонисты – стремятся получать удовольствие
даже от ежедневной работы, ассоциирующейся у большей части нашего населения среднего
возраста с рутиной, обеспечивающей средства к
существованию.
Однако получать удовольствие от работы вовсе не означает не прикладывать никакого труда
и усилий, а скорее, наоборот. Если дело, которым ты занимаешься, приносит тебе удовольствие, ты будешь стараться выполнить его качественнее, успеть сделать больше, хотеть узнать
новое в своём деле. Говорят, что счастье – когда
работа совпадает с твоим хобби, то есть увлечением, делом, которому человек готов посвящать
своё свободное от работы (в этом значении – рутинной) время и получать удовольствие. Современная молодёжь хочет быть счастливой, как
это было во все времена. Но счастье, конечно,
ищет в первую очередь для себя – своё, сугубо
личное, может быть, в этом её минус. А может
быть, это знак времени – сфокусированность на
личном счастье при отсутствии какой-либо более высокой цели или далёкого всеобщего идеала (в отличие от советской эпохи, когда общее,
«массовое» счастье было главной целью).
Разочарование в российском высшем образовании и условиях наёмного труда действительно
очень велико сегодня. Но выйти из замкнутого
круга разочарований, сделать попытку найти
себя и своё дело удаётся не каждому. Гораздо
больше разочарованных молодых людей, уже
смирившихся с рутиной и подписавших договор пожизненной кабалы с собственной совестью. Поэтому не стоит осуждать тех, кто якобы
лишь ради своего удовольствия берётся за одну
работу, а потом другую, третью, четвёртую, меняет университеты и специальности в поисках
лучшего – это сложнее, чем просто плыть по
течению. Дело не в отсутствии сил и терпения
(как известно, человек ко всему привыкает и
приспосабливается), а в реализации собственных возможностей и способностей, которые открываются лишь путём проб и ошибок.
У меня есть друг, который на себе проверил
эту истину: колледж телекоммуникаций, два
курса журфака, курсы сварщика и плотника.
И наконец резьба по дереву и открытие своего
дела. Пробовать разное, чтобы найти своё, пусть
и не сразу. Разве не заслуживает одобрения, а
не осуждения желание работать в удовольствие
и учиться не из-под палки?..
Ольга Истомина

Я

думаю только о себе и о своей внешности, о своих делах? Да, может быть,
не очень хочется долгие годы работать на
одну и ту же фирму, сидеть в тёмном, сером
офисе и перебирать бумаги одну за одной,
чтобы не запутаться в расчётах. Я хочу найти себя, сделать себя сам, увидеть своё будущее таким, каким я хочу, чтобы оно стало.
«Двина»,
3 (55),
«Двина»,
№ 3№(55),
20142014
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И нельзя меня за это судить. И многие думают
также – верно? И это их право. У нас в какой-то
мере свободная страна, демократия царствует в
России, так что мы можем делать то, что хотим.
Вадим Федосеев

В

России главный принцип работодателей –
больше получить с работника и как можно меньше заплатить ему. Поэтому некоторая
часть молодых людей, работая наёмными рабочими, ищут альтернативу и занимаются своим бизнесом. Но большая часть об этом только
мечтает, обречённая до старости работать за небольшие деньги.
Андрей Хорьговский

Ч

то касается работы, то здесь я согласен
с автором. Работу мы действительно выбираем почище и попроще, чтобы можно было
«позависать «ВКонтакте» и «сбегать покурить».
Главными требованиями современной молодёжи к работе становятся: высокая зарплата, отсутствие больших физических нагрузок (чтобы
тяжелее ручки и компьютерной мышки ничего
не надо было поднимать), комфортность (желательно собственное рабочее место с кожаным
креслом и быстрым Интернетом, а если будет
ещё и секретарша, которая будет приносить
кофе…) и возможность карьерного роста.
Именно в связи с такой сложившейся тенденцией государство сейчас делает упор на всяческого рода поддержку технических специальностей. Именно технические специальности
сейчас получают в вузах страны огромное количество бюджетных мест (гуманитарии грызутся за поступление), и именно эти бюджетные
места может занять каждый второй выпускник
ПТУ при успешной подготовке к ЕГЭ.
Иван Литомин

Я

только поддерживаю тех молодых людей,
которые «наглеют» для карьерного роста. Идти сразу к генеральному директору подписать заявление? Да! Потому что из-за наших
правил в стране (бегать с бумагами от одного к
другому) можно с ума сойти. Эти люди не наглые, а экономные, они экономят свои нервы.
Ксения КАбанова,
3-й курс, отделение журналистики
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Работа или любимое дело:
а нужно ли выбирать?
Прочитав материал «Молодёжь в зеркале и
зазеркалье», поняла: я ничего не знаю о молодёжи, хотя сама являюсь её представителем.
Порассуждать на предложенные темы, кажется, не просто трудно, а практически невозможно, но надо попробовать.
Вызвала интерес «Мысль пятая. О работе».
Здесь на нашу молодёжь примеряется такое качество западных молодых людей, как «оборзевшесть» (опять же субъективное мнение Джоэля
Стейна) при выборе работы. Автора будто бы
возмущает желание молодых людей найти работу, которая была бы не просто средством заработка (часто хоть какого-нибудь), а любимым
делом.
К тому же это похоже на стереотип, сложившийся в советское время, когда к человеку относились как к трудовому ресурсу, когда часто
приходилось работать там, куда распределят, а
не там, где тебе нравится.
Но что плохого в том, чтобы работа приносила удовольствие и моральное удовлетворение?
Как же поиск своего места в жизни, стремление к самореализации и самовыражению? Разве
можно всё это осуществить на нелюбимой работе? Едва ли. Но именно к этому и свойственно
стремиться молодёжи, пока она ещё не удручена жизненным опытом, пока в ней ещё силён
юношеский максимализм, когда есть ещё желание работать за идею. А ведь если работа приносит удовольствие, то и выполнять её хочется
качественно и добросовестно.
Виктория Тимофеева,
4-й курс, отделение журналистики

И

правда, сегодня работа – чуть ли не основная проблема молодёжи. Во-первых, часто
высшее образование не является качественным и
не даёт тех практических знаний, которые требуются молодому человеку в реальной жизни за
стенами университета. Столичные вузы занимаются этим вопросом куда тщательнее провинциальных. Но не у всех есть возможность, окончив
школу, мчаться в лучшие институты страны.
Во-вторых, многие молодые люди разочаровываются в образовании и долго просто не могут
найти себя в жизни. Работа должна приносить
удовольствие и радость, но так трудно понять,
какая работа подходит именно тебе. Даже когда
нашёл себя и смирился со всеми возможными
недостатками своего выбора, это не значит, что
после окончания университета бывший студент
сможет найти работу. Ведь сегодня даже в официанты не берут без опыта. Все эти метаморфозы трудно уложить в голову: без опыта не
берут, а опыт из ниоткуда не появляется. Часто
требования работодателя просто несовместимы
с теми условиями, в которые он ставит, поэтому легче найти что-то новое, чем мучить себя.
А найти хоть что-то более чем трудно.
Юлия Петровская

Стр. 51 

«Делать жизнь с кого»

век памяти

Поэт родной архитектуры
Слово о зодчем-реставраторе Д. В. Милееве
Дмитрии Васильевич Милеев (22.08.1878 –
19.07.1914) – талантливый исследователь русской старины, истинный радетель северного
зодчества. Образование он получил на архитектурном отделении Академии художеств (1898–
1906 гг.). Окончив АХ со званием художникархитектор, он был принят в Археологический
институт для изучения наследия уходящей России.
Всю свою недолгую творческую жизнь Д. В.
Милеев посвятил двум древнейшим русским
местностям: Киеву и Русскому Северу. Раскопки и исследования Д. В. Милеева в Киеве –
тема отдельного исследования, этот период его
творчества здесь не рассматривается.
Впервые на Север России Д. В. Милеев попал
ещё студентом академии. Он был твёрдо убеждён, что «русский архитектор должен начинать
своё художественное образование на образцах
русского искусства, дабы первые, самые свежие
его впечатления слагались под влиянием родного творчества». Впоследствии он ещё дважды
был в длительных экспедициях на Русском Севере.
Воссоздадим в исторической памяти заслуги Дмитрия Васильевича Милеева перед Архангельским краем. Одно из направлений его
деятельности – исследования, обмеры и фотосъёмка шедевров северного деревянного зодчества. Только перечислим некоторые строения,
фотоснимки и обмерные чертежи которых сделал неутомимый исследователь в поездках по
Двине.
Успенская церковь (1691 года постройки,
утрачена) в селе Черевково;
Введенская церковь (1748 г.) в деревне Едома бывшей Черевковской волости (а также обмер расписных портала и дверей);
храм Дмитрия Солунского (1785 г.) в селении Верхняя Уфтюга;
храмовый ансамбль (1798–1800 гг.) в селе
Сельцо на средней Двине;
храмовый ансамбль (XVIII в., утрачен) в селе
Заостровье;
древнейший храмовый ансамбль (нач. XVII
– кон. XVIII в.) в селе Кургомень;
Вознесенский храм (1752 г., утрачен) в Конецгорье и храм Флора и Лавра (1755 г., утрачен) в Ростовском;
храмовый ансамбль (кон. XVII – сер. XVIII в.,
утрачен) в селе Осиново.
В 1910 году по инициативе Милеева была отремонтирована здешняя колокольня;

Cело Ростовское.
Храм Флора
и Лавра.
Обмер Милеева,
1906 г.

трёхшатровый Воскресенский храм (1673 г.,
утрачен) в селе Сельцо Холмогорской округи;
деревянный шатровый исполин – Никольский храм (1660 г., утрачен) в селе Панилово;
надвратная башня Николо-Корельского монастыря и другие сооружения.
Д. В. Милеев исходил также важскую землю
и Каргополье, оставив в исторической памяти,
например, облик Афанасьевского храма (1798 г.,
утрачен) в селе Кокшеньга на Ваге, Никольского
храма (XVII в., утрачен) в селе Астафьево на
берегу Лаче-озера, удивительного изящества
церкви села Елгомское (сер. XVII – нач. XVIII в.,
утрачены) на Каргополье и другие строения.
Результат путешествий Д. В. Милеева по
России – около шести тысяч (!) стеклянных
негативов, запечатлевших множество шедевров зодчества. Его фотоснимки, сделанные как
фиксационные, как научные отчёты, по сути
своей являются прекрасными художественными снимками. Многими из этих фотоснимков
и чертежей проиллюстрированы важнейшие научные издания начала XX века.
Ещё одно дело, которому Д. В. Милеев полностью отдавал себя, – живопись. В научных
экспедициях по Северу он выполнил много
тщательно исполненных рисунков и акварелей,
которые показали его как «недюжинного художника, виртуозно владевшего кистью и карандашом...». Его этюды и эскизы полны загадочной грусти и любви к странной и чарующей
красоте Севера. Поэтом родной архитектуры называли его коллеги.
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Любовь Шаповалова, «Поэт родной архитектуры»

Другое и не менее важное направление деятельности Д. В. Милеева – реставрация храмов
в Архангельском крае, которую он проводил по
своей инициативе, поддержанной АХ и СанктПетербургской Императорской археологической
комиссией (ИАК), на высочайшем для своего
времени уровне и научном обосновании.
Он принял деятельное участие в судьбе каменного Успенского на Бору храма в Архангельске, звонница которого опасно накренилась
и «грозила обрушением».
В самом начале XX века впервые в России
была проведена реставрация некоторых шедевров деревянного зодчества. Наиболее известна
среди этих работ выполненная Д. В. Милеевым
реставрация храма в Пучуге.
Храм Петра и Павла (кон. XVII в.) в Пучуге
был «одним из самых блестящих достижений
русского народного деревянного зодчества Севера». К концу XIX века Северная Двина размыла берег так близко от строения, что появилась угроза обрушения – до обрыва оставалось
всего несколько саженей. Сначала сельское духовенство намеревалось разобрать обветшавшее
древнее строение и вместо него выстроить новое, но на это нужно было получить разрешение
от ИАК (любой ремонт старинных сооружений
и тем более возведение нового вместо старого,
представлявшего историческую и художественную ценность, были возможны лишь с разрешения ИАК).
Многие существующие и поныне шедевры
деревянной архитектуры, в своё время обречённые духовенством на снос из-за якобы непрезентабельности и ветхости, были сохранены только
благодаря противодействию со стороны ИАК.
Д. В. Милеев был «одним из видных ратоборцев за сохранение церквей, до него казавшихся обречёнными», вспоминал о нём академик
П. П. Покрышкин.
А в Пучуге, опасаясь санкций от ИАК в случае разборки древнего храма, решили перенести его подальше от обрыва. Логично было бы
разрешить перенос строения, но, опасаясь за
судьбу древности, комиссия послала в Пучугу
Д. В. Милеева. Тщательно обследовав храм,
архитектор представил чертежи строения и заключение о его техническом состоянии. Основываясь на материалах Милеева, ИАК разрешила перенос церкви при условии сохранения «ея
вида и размеров».
Сооружение было отремонтировано с переносом дальше от берега в 1906 году, во время
второго приезда Милеева в Пучугу, в точном
соответствии с его чертежами и под его руководством – ведь специалисты этого поколения обычно совмещали в одном лице не только исследователя-фактолога и теоретика, но и
реставратора-практика – архитектора и инженера. Сруб храма был поставлен на прочном
кирпичном фундаменте. Лесоматериал прежней
церкви оказался вполне крепким и в большом
количестве был использован вторично.
Следующий объект хлопот Д. В. Милеева –
деревянная колокольня (1783 г.) в Нижней
Чухчерьме. И здесь Северная Двина размыла
песчаный берег так, что строению грозило обрушение. В 1907 году духовенство обратилось в
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ИАК с просьбой разрешить перенос колокольни
и её ремонт. К прошению была приложена записка Д. В. Милеева, подтверждающая «крайнюю
необходимость ремонта». Он же выполнил чертежи – проект реставрации. Оценив тщательность разработки и высокое качество проекта,
ИАК разрешила «просимый ремонт» по представленным чертежам. В 1911 году высокую
шатровую колокольню разобрали и перенесли
подальше от берега под руководством Д. В. Милеева и мастера-плотника Григория Тышева. До
сих пор колокольня сохранилась в приличном
состоянии.
Неутомимый исследователь также сохранил
Преображенский храм (1679 г.) в селе Ижма на
берегу Белого моря. И там лесная речка Ижма
после бурного половодья так размыла берег,
что древнюю постройку надо было спасать.
В 1911 году по согласованию с ИАК храм был
полностью разобран и выстроен вновь по чертежам Д. В. Милеева на противоположном берегу
реки, он же руководил работами по переборке.
Ижемский храм – один из всего лишь трёх сохранившихся на архангельской земле клетских
храмов.
Д. В. Милеева отличали незаурядное дарование, тонкое художественное чутьё и точность
– качества, которыми он обладал в высшей
степени. Все проведённые им реставрационные работы были «образцом необыкновенно бережного и вдумчивого отношения к старине»,
«имели высокое культурное значение, а не
были работами повседневности, принимаемыми
в целях создания себе клиентуры». Современники неоднократно подчёркивали «одно доброе
свойство» исследователя – его исключительное
«бескорыстие, доходившее порой до подвижничества,... что при нынешней (той «нынешней»,
самого начала XX в. – Прим. авт.) всё возрастающей погоне за наживой Дмитрий Васильевич
блистал отрадным исключением. Потрясающее
трудолюбие и энтузиазм, удивительная самоотдача и высокий профессионализм – вот черты
характера Д. В. Милеева. Все его усилия были
направлены на подробное и как можно более
точное изучение и сохранение архитектурного
наследия уходящей России.
В июне 1914 года Д. В. Милеев уехал на
новые раскопки в Киев, заболел там тифом и
скончался – сердце, переутомлённое чрезмерными трудами, не выдержало. Дмитрий Васильевич Милеев очень многого не успел сделать,
почти ничего не успел напечатать – он скончался в расцвете творческих сил, в возрасте всего
36 лет, но после него остались тщательно выполненные чертежи (обмерные и реставрационные), фотоснимки шедевров русского зодчества
и живописные полотна – богатейший материал, который представляет исключительную
научную и художественную ценность, так как
многие северные храмы, запечатлённые на них,
давно не существуют.
Любовь Шаповалова

Мастерская

Голос большого сердца
Борис АЛМАЗОВ

Милосердный белый цвет
В Архангельске, где Борис Алмазов неоднократно бывал, его больше
знают как барда. Однако Алмазов не только известный сочинитель
и исполнитель собственных песен и один из зачинателей этого жанра, но и блестящий прозаик, пишущий повести и рассказы для детей
и крупные романы для зрелых читателей. А ещё он просветитель.
Среди без малого семидесяти книг, им созданных, есть издания о
хлебе, о лошадях – подлинные тематические энциклопедии. А кроме
того, он пропагандист истории казачества, поскольку сам вышел из
казацкого рода-племени. А ещё – театровед, преподаватель истории
искусств, православный деятель...
В год 70-летия Б. А. Алмазова «Двина» представляет малую толику его многочисленных талантов.
Белый цвет

Цвет небесный – синий цвет
полюбил я с малых лет
Н. Бараташвили

Наш старинный белый цвет,
Мне тебя милее нет.
Белый цвет садов весенних,

цвет берёзовых стволов,
Белый цвет рубахи чистой,
Белый цвет снегов российских,
Белый звук старинных песен

деревенских голосов.
Лебединый, белый цвет,
Мне тебя милее нет,
Цвет пасхальный, цвет жемчужный,

ясный, словно детский смех.
Цвет начала, цвет покоя…
Только что ж это такое?
Вон опять калина сыплет

гроздья красные на снег.
Милосердный белый цвет,
Мне тебя желанней нет.
Но как будто кровью вышит

наш славянский цвет одежд.
Отчего глазам так больно?
Что так сердцу непокойно?
Отчего так трудно верить

в этот белый цвет надежд?
Белый, белый, белый цвет,
Мне тебя дороже нет.
Чистотою подвенечной

ты заполнишь белый свет!
Белый цвет – моё спасенье!
Моя вера в воскресенье…
Не прожить и дня на свете

без тебя, мой белый цвет.
1980 г.

Казачья скрипка
От белых гор, издалека
Прохладу вниз несёт река
Меж краснотала-ивняка.
		
Я помню это.
Под солнцем нежатся сады,
Качая тяжкие плоды,
И как теплом налито счастьем мое лето.
Возница спит.
Арба скрипит.
Безмолвно пыль столбом кружит,
Но никогда с дороги в степь тот смерч не сходит.
И только жаворонок в зной
Поёт – играет надо мной.
Казачьей скрипкой мне мелодию выводит.
Но я бросил тебя, моя музыка!
Я в той песне слова позабыл.
Я забыл, как тропинкою узенькой
Босиком над рекою ходил.
А на каменных улицах города,
Где витрины огнями манят,
Обернулась ты, музыка, горечью,
Ты, как водка, точила меня.
Да позвал меня клин журавлиный,
Что в родные места улетал,
Где я мать беззащитную кинул
И невесту чужому отдал.
В моём краю – такое разоренье!
Морозом лютым выжгло все сады.
Калина чёрною свечой на погребенье
Роняет в снег кровавые плоды.
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Куда ни глянь – одни снега.
Ни голосов, ни огонька.
Скрипит, качаясь, на одной петле калитка…
И только плачет надо мной,
Над головой моей седой,
Над моей горькою судьбой казачья скрипка.
1985 г.
***
Вот мне и сорок. Со стариками
Я на совете как равный сижу.
Дети с открытыми ртами
Ждут, что я им расскажу.
Но я молчу перед вами,
Чуб свой седой теребя..
Батя! Убитый мой, батя!
Я нынче старше тебя.
Мальчик в пилотке,
Ты смотришь с портрета.
Совесть моя, мой судья.
Да не подашь ты мне нынче совета.
Батя! Я старше тебя.
Вот потому и не спится ночами
Долго. До рези в глазах.
Будто страна за плечами.
Будто весь мир на плечах.
1975–1985 гг.

Буксир

Ивы

Россия! Мы все – твои дети!
Прикажешь – готовы на смерть!
Но доли страшней нет на свете –
От имени Родины петь…
Над городом ночью ни звука.
Но гулом полна голова.
Какая смертельная мука –
Искать и чеканить слова.

При дороге ветер,
при дороге ивы,
	
при дороге ветер ивы наклоняет...
А где та дорога,
а где та дорога,

ох, да я не помню, ой, да я не знаю.

Борис Алмазов, «Милосердный белый цвет»

Только помню ветер,
только помню ивы,
	
только помню ветер ивы наклоняет.
Только помню голос,
мамы моей милой,
	
мне казачью песню тихо напевает.
Потерял я веру,
я любовь теряю,
	
и одна надежда песней той живёт,
Что я их запомнил,
что я их узнаю,
	
если вдруг дорога мимо поведёт.
Я узнаю ветер,
я узнаю ивы,
что макушки клонят на степном ветру,
И седые ивы
мягкими ветвями

слёзы и заботы мне с лица утрут.
При дороге ветер,
при дороге ивы,
		при дороге ветер ивы наклоняет.
Но где та дорога,
но где та дорога.
	
ой да, я не помню, ой да, я не знаю.
1975 г.
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Памяти В. Высоцкого

В полярном порту, где грохочут лебёдки,
Где все мужики – моряки.
Я надпись увидел: «Владимир Высоцкий»
Белилами. От руки.
Я номер не помню того тихохода –
Буксир был, как зэк, – безымян,
Но нынче весь порт его кличет «Володей»,
А там капитаном Иван.
Россия! Мы все – твои дети.
Готовы на труд и на смерть.
Но тяжкое дело на свете
Под светом прожектора петь!
Когда над страною – ни звука,
И кругом идёт голова –
Какая опасная штука –
Подсказывать людям слова.
Я рад, что не лайнер-бездельник
Нёс имя его на борту.
А чёрный, как злой понедельник,
Буксир-работяга в порту.
«Владимир Высоцкий» ломает торосы,
Надорванным басом кричит…
И вслед ему глядя, бледнеют матросы
И шапки снимают бичи.

В полярном порту, где грохочут лебёдки,
Где сызмала все моряки.
Я надпись увидел: «Владимир Высоцкий»
Белилами. От руки.
Он шёл как судья, как хозяин
Среди иностранных бортов…
Его рулевой, крепко в палубу впаян,
Стоял, как инспектор Жеглов!
1982–1984 гг.

С юбилеем, Борис Александрович!
Здоровья, неизбывной
творческой плодовитости,
казацкой несокрушимости!

Молодёжь в зеркале и в зазеркалье
6. Ответственность

А

втор не раскрывает понятие ответственности. И не даёт исчерпывающей характеристики молодых людей с точки зрения
ответственности. Он лишь говорит о желании
зарабатывать много денег при свободном графике. Такое желание есть у каждого человека, и
оно отнюдь не говорит об ответственности или
безответственности. Оно говорит только само за
себя.
Считаю, что молодые люди России могут
быть ответственными и нести эту ответственность за свои поступки, действия, слова. Или
выполненную/невыполненную работу.
Дарья Биденко,
4-й курс отделения журналистики

О

б ответственности и семье. Я не хотела
бы разделять два этих понятия, потому
что они неразделимо связаны. Молодые люди
делятся на две группы: те, которые поздно заводят детей или совсем не заводят, и те, которые заводят раньше, намного раньше. Поэтому
чаще всего в первой группе ответственности у
людей больше, чем у людей во второй группе.
Ксения Кабанова
3-й курс, отделение журналистики

М

олодёжь стремится к беззаботному труду, при этом желая серьёзно зарабатывать. Многие боятся ответственности и на пути
к успеху сворачивают свои дела, ведущие к благосостоянию. Они полагают, что за них кто-то
должен думать, предоставлять различные блага, а сами хотят делать минимум для успеха.
Результат очевиден: масса недовольствующих и
бедных.
Андрей Хорьговский

Н

е стоит называть нас безответственными
и уж тем более ленивыми. Прежде чем
делать столь категоричные выводы, нужно разобраться в самом понятии «ответственность» и
в том, что оно для нас значит.
Взять ответственность за что-то – решить
сперва для самого себя: потяну я или нет. Это
осознанный выбор каждого человека. Никаких
решений с бухты-барахты – все продумано до
мелочей. Если мы берём на себя ответственность, мы практически на 100% уверены в себе
и в том, что у нас всё получится.
Я считаю, что сравнивать молодёжь разных
поколений по уровню их ответственности – неправильно. У наших родителей в молодости
были совершенно другие идеалы. Их буквально с пелёнок учили быть самостоятельными –
принимали в октябрята, в пионеры, в комсомольцы... Им доверяли действительно важные
дела. (По крайней мере, со стороны это выглядело именно так.) Они чувствовали себя частью
огромного механизма, в котором важна была
каждая деталь. Они жаждали ответственности,
старались быть нужными и полезными общему

делу. Но не похоже ли это на своеобразную модную тенденцию? Решение об ответственности,
продиктованное чувствами, а не разумом, както уж слишком смахивает на банальную самонадеянность.
Кроме того, люди старшего поколения рано
заканчивали школу, рано начинали самостоятельную жизнь – и у них просто не было выбора. Моя мама уже в 14 лет уехала из дома
учиться, в 19 вышла замуж. Мне сейчас 21.
О свадьбе я даже не задумываюсь, потому что
ещё не получила высшего образования. Я понимаю, что ничего не смогу дать своей семье, если
у меня не будет работы и стабильного дохода.
И это мой осознанный выбор. Я понимаю, что у
меня просто нет права брать на себя ответственность, к которой я не готова ни физически, ни
морально.
Что касается работы, здесь, по-моему, та же
ситуация. Мы не берём на себя ответственность,
если не готовы. Да, иногда мы боимся. А все потому, что до 18 лет решения за нас принимали
родители, учителя, даже в вузе нет особой свободы выбора. Глупо требовать то, что в общемто было так долго спрятано от нас.
Мы ищем более удобное место работы не потому, что ленивы, а потому что хотим получать
не только деньги, но и удовольствие. Если работа приносит радость, то и ответственность за
неё мы будем на себя брать полную. Разве это
не так?
Это звучит как парадокс, но мы кажемся
окружающим безответственными только потому, что слишком ответственны. Они считают,
что мы не желаем брать на себя ответственность, на самом же деле мы хотим, но только не
на словах, а на деле. Сегодня уж если молодые
люди что-то решают, будьте уверены – они продумали всё до мелочей, рассмотрели разные варианты и остановились на самом подходящем.
Просто поверьте в нас.
Анна СИЛИНА

Стр. 63 
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Продолжение темы

Если завтра война…
На границах неспокойно. Пахнет порохом. Понятие «ответственность» вновь фокусируется на
привычном для России словосочетании «защита Родины». Что делает для этого государство и что
надлежит усвоить нынешним молодым людям?
В ближайшие месяцы начнётся разработка
учебных курсов для студентов, желающих получить во время учёбы в вузе военно-учётную
специальность. С сентября 2015 года обучение
по таким специальностям начнётся в российских, в том числе и негосударственных, вузах.
Студентам предстоит прослушать 450-часовой
теоретический курс и пройти трёхмесячные
сборы на полигонах Минобороны, рассказал
во время встречи с дальневосточными студентами замминистра обороны Николай Панков.
После прохождения таких курсов выпускники
получат военный билет солдата или сержанта
запаса и будут избавлены от необходимости
служить по призыву после получения диплома.
Эта мера крайне своевременная и нужная, но в
условиях приближения вооруженного хаоса к
российским границам следует вспомнить советские традиции и вернуть НВП в школьные программы. Своим мнением с нами поделился президент коллегии военных экспертов, почётный
председатель Общероссийского союза кадетских
объединений экс-замминистра обороны СССР
генерал-майор Александр Владимиров.
Решение министра обороны является абсолютно правильным и как никогда своевременным. Важно понимать, что вооруженная фаза
войны всегда проходила на нашей территории.
Россия никогда не воевала вовне, она всегда
воевала на своей территории, потом только,
побеждая агрессора, заканчивала войну на его
территории, в его логове – в Берлине, в Париже
и т. д. Поэтому вопрос этот является жизненно важным. Нужно понимать, что армия, начавшая войну, – это «армия мирного времени»
и она гибнет в течение короткого промежутка,
а за это время формируется «армия военного
времени», которая и заканчивает войну. Это
общее правило, практика тысячелетий говорит об этом. Сейчас вводят контрактную службу, смешанную службу и т. д., но мы должны
иметь «армию мирного времени», способную на
активные первоначальные действия, а именно –
вооруженный ответ.
Встаёт вопрос: кто будет воевать, где взять
мобилизационный резерв, если у нас призывной компонент постоянно сокращают? Оказывается, негде.
Исходить сейчас надо из того, что война
неизбежна, а она действительно неизбежна,
учитывая, что состояние России относительно возможного начала вооружённой фазы войны соответствует примерно началу 1939 года.
Мы считаем, что война на территории России
возможна в очень скором будущем. При этом
нужно понимать, что Россия будет воевать не
против 82-й десантной дивизии США или тан-
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ковых колонн НАТО. Россия будет воевать на
своей территории, в первую очередь с теми отморозками, с той «пятой колонной», с подготовленным радикальным исламом, с собственными
националистами, с украинскими бандеровцами
и прочими, которые уже вооружены, которые
хотят чего-то от всех нас. И воевать будет не
армия, как правило, а население, потому что
большие войны ведутся нациями, а не государством. Государство только осуществляет общее
руководство.
У нас же может сложиться ситуация, как в
Ливии, в других странах, когда будет обескровлено армейское руководство и управление государством практически исчезнет, и тогда население будет предоставлено самому себе, а также
оно будет находиться во власти тех вооружённых отморозков, которые будут грабить магазины, убивать семьи, офицеров, служащих и т. д.
И должны быть люди среди населения, кто
способен заняться организацией, чтобы дать
отпор этому всему. Нужна элементарная вещь
– чтобы каждый мужчина и женщина имели навыки обращения с оружием. Женщины
должны уметь перевязывать раны, оказывать
помощь, кашеварить. Мужчина должен уметь
стрелять, воевать, водить и прочее. И это не
только требования для безопасности нации,
безопасности России – это требования для её
выживания как цивилизации. Когда начнётся
война на территории России, она, безусловно,
будет вестись с целью уничтожения России
как таковой, чтобы она исчезла из истории
человечества и как великая держава, и как
цивилизация. Навалятся все, но первоначально это будут бандиты, которые уже здесь и
которые придут (диверсионные группы и т.
д.) – так начинаются все войны.
Для того чтобы дать возможный отпор со
стороны населения, должны быть навыки начальной военной подготовки. Каждый парень,
девушка должны понимать сами: вот эта программа – единственный способ и возможность,
когда государство может дать эти навыки, научить их тому, что пригодится для выживания,
для защиты себя, семьи, детей и для того, чтобы потом успешно воевать. И это главное дело
для всех СМИ и наших общественных деятелей
– донести эту простую мысль до наших ребят:
война неизбежна на территории России, им неизбежно придётся воевать. Если какие-то части
армии сохранятся, они будут помогать воевать
населению, но никто не останется в стороне.
Сейчас к руководству Минобороны пришли
дееспособные люди, способные думать, слушать, слышать, и они принимают необходимые
меры, и одна из них – вот эта образовательная
программа.

Родная словесность

вчера, сегодня, завтра

«Моих стихов
трепещущие крылья«

Варлам ШАЛАМОВ

ти стихи найдены недавно среди рукописей
В. Т. Шаламова в Российском государственном
архиве литературы и искусства в Москве. Они записаны в самодельных тетрадях, изготовленных поэтом на
Колыме в 1949 году.
Лагерный срок Шаламова подходил тогда к
концу, он работал фельдшером в больнице для заключённых, и его перевели на короткое время заведовать медпунктом лесозаготовительного участка на ключе (речке) Дусканья. Он жил в избушке
медпункта, впервые за многие годы получив, как
сам потом выражался, «право на одиночество». Это
право и связанную с ним свободу (относительную,
т. к. он оставался осуждённым по 58-й статье) он целиком посвятил стихам. Шаламов сочинял их с детства, много писал и в 1930-е годы, но после ареста в
1937-м о стихах пришлось забыть. На Дусканье после
двенадцати лет немоты произошло возрождение поэта, или, лучше сказать, первое настоящее рождение.
За полтора года пребывания здесь, с весны 1949-го до
осени 1950-го, Шаламов написал более двухсот лирических стихотворений. Нормальной бумаги у него не
было, и он использовал доставшуюся ему по случаю
обёрточную, разрезав её на тетради и сшив их суровыми нитками.
Две тетради с переписанными набело стихами в феврале 1952 г. он отправил с оказией в Москву Б. Пастернаку. Этот шаг не случаен: Пастернак был любимым
поэтом Шаламова. Ему была важна не просто оценка
«мэтра», а человеческое внимание и понимание. Пастернак прислал в ответ очень тёплое письмо, где сделал разбор стихов – доброжелательный и в то же время
критичный. Шаламов и сам понимал несовершенство
многих первых колымских опытов. К своему возвращению в Москву он написал целую книгу других, новых
стихов. Этот сборник (названный впоследствии «Синей
тетрадью») он вручил Б. Пастернаку при встрече с ним
в Москве 13 ноября 1953 г., на второй день после возвращения с Дальнего Севера. Тогда же Шаламов попросил вернуть самодельные тетради. Он отобрал из них несколько стихотворений для своей главной поэтической
книги «Колымские тетради» (при жизни поэта она не
была издана и увидела свет лишь в 1994 г.), а остальные отложил и хранил просто как документ, считая,
что «стихов там ещё не было».
Столь суровая требовательность поэта к себе, как
поймут читатели, была чрезмерной. В лирике периода Дусканьи – множество прекрасных произведений.
Здесь публикуется лишь малая часть.
Полностью неизвестные стихи Шаламова будут
напечатаны в готовящемся издании его поэзии в серии «Библиотека поэта».
Валерий ЕСИПОВ
г. Вологда

Публикуется
впервые

Э

***
Я лампу, как трактор, заправил бензином,
Надел полушубок, оттаял перо.
Мне снова ночами скитаться средь зимних
Запутанных, вязких таёжных дорог.
Весной я судился – и был оправдан,
Хоть бочка бензина – не пустяки.
На этом горючем, у трактора краденом,
Всю зиму я нынче писал стихи.
***
Ты сердись, как ветер, как метель,
Дуй подряд все пятьдесят недель.
Невесёлые глаза мои слепи.
Ледяным дождём своим крепи.
Замети мои дороги и пути,
В веру новую, чужую обрати.
И чтоб был я и в почёте и в чести,
Ты причастьем страшным причасти.
Заведи меня в хрустальные сады,
Там, где крови больше, чем воды.
Там, где лёд алее алых роз,
Где семидесятиградусный мороз.
Эти льдины выруби скорей
И в железной печке разогрей.
Хвои подмешай туда настой
Пополам с усталою мечтой.
Эту чашу – вовсе неспроста –
Пью во имя Господа Христа.
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Silentium
Кровь и обиды,
Всё, что ты видел,
Если вернёшься домой,
Помни немой.
В пьяном чаду,
В малярийном бреду
Либо
На дыбе,
Где мышцы твои рвут палачи,
Молчи.

Варлам Шаламов, «Моих стихов трепещущие крылья»

В счастливом сне
Любимой жене
В свете зари
Не говори.
Даже отцуМертвецу
На могиле
Ведь не расскажешь были.
Матери – помоги.
Матери – лги.
Дочери,
Сыну
Ночью
Синей
О том, как ты жил,
Не расскажи.

***
Опять метель пойдёт вприсядку
Под окна русскую плясать,
А мне опять вообразятся
Домашней жизни чудеса.
Дымят в снегу деревни наши
Кривые, как черновики,
А на пороге пляшет Маша,
Закинув за спину коньки.
И мы бежим на разноцветный,
Горящий плошками каток.
Нас тянет юношеский ветер
И в уши свищет, как свисток.
Лет через десять в повороте
У самой северной горы
Мы натыкаемся на что-то,
Что посерьёзнее игры.
Там, в промороженном тумане,
По склону горного хребта
После весёлого катанья
Провозит саночки мечта.
На дне таёжной горной ямы
Вздыхает холодом каток,
Залитый летними дождями,
Морозом сдержанный поток.

И другу,
Сжимая руку,
К тайнам своим отдавая ключи,
Про это – молчи.

Скульптурный сон речного плеска,
Он солнцем выглажен до блеска,
Хранятся тысячей веков
На льду следы времён библейских
Езекиилевых коньков.

Но на последнем встав пороге,
Устав и от правды, и от лжи,
Богу,
И то немного,
Всё-таки расскажи!

По этой ледяной сторонке,
Скользя на лезвии ножа,
И мы прокатимся с сестрёнкой,
Друг друга за руки держа.

Сумерки
Задёрни штору на окне,
Прибавь огня.
Ты улыбаешься – не мне,
А плачешь – для меня.
Пусть в полутьме тебе к лицу
Полуоткрытый рот.
А верность, верность мертвецу
В твоих глазах живёт.
Так улыбаться для меня
Не надо – я не жду
Чужого тёмного огня
Даже в бреду.

Весна
Берёзы в вязаных платках
От умиленья тают,
А горы в белых клобуках
Акафисты читают.
Весна же, как семинарист,
Ломает ударенья,
Речист и мутен и нечист
Язык её творений.
И не боясь попасть впросак
При силе исполинской,
Она бушует, как бурсак,
Какой-нибудь Белинский.

Настанет день, настанет час,
Ты пальцы мне сожмёшь,
Ещё краснея и дичась,
За правду выдашь ложь.

Недаром много их ушло,
Не кончив семинарий,
Искать в тайге добро и зло
И спать на жёстких нарах.

Но без обмана, без стыда
Твой улыбнётся рот.
Тогда – о, только лишь тогда –
Мертвец умрёт.

Ораторствуя и уча,
Крича, косноязыча,
Они довольны, что сплеча
Ломаются приличья.
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В размытом русле языка
Грамматикой декретов
Они волнуются, пока
Не установят лета.

Ни анапеста, ни хорея
Мне затратить ничуть не жаль
На такого архиерея,
Утешающего печаль.

Август

Ты выходишь потом на паперть,
Оглушённая суетой,
И твоё шерстяное платье
Перепачкано «теплотой».

Предсказатель осенней погоды,
Ближний куст одевается так,
Точно в городе новую моду
На бульвары приносит чудак.
Из окошек, из подворотен
Тычут пальцами, сплетни плетут
Про бесстыдного фанфарона,
В петуха разодетого тут.
Оскорблённые дерзостью дамы,
Два шага до него не дойдя,
Поворачиваются и прямо
Попадают в прикрытье дождя.
Летний, солнце скрывающий ливень,
Как новелла с хорошим концом,
Русский дождь, грозовой, торопливый,
Нынче в грязь ударяет лицом.

И на паперть святого храма
Поднимаюсь я, чуть дыша.
Там меня ожидает дама,
Погибающая душа.
***
Я жёг стихи холодной этой ночью,
Я жёг мои стихи, и жарким был огонь.
И в пламени костра изнемогали, корчась,
Слова, подсказанные мне тайгой.
Затем ли для меня её уста раскрылись,
Чтоб этих букв обугленных тела,
Моих стихов трепещущие крылья
Метель навеки замела.

Нынче он изменяет характер
И становится вовсе не тот,
Он уже не грохочет, как трактор,
А бесшумно и холодно льёт.

А впрочем, я их вовсе не жалею,
В них виден свет времён.
И в них живёт восторг
Заманчивой судьбы Бруно и Галилея,
В стихах, взведённых на костёр.

И меж мокрыми выбрав погожий
И похожий на летний денёк,
Приодеться по-модному может
Каждый куст, каждый листик прохожий,
Зафорсить с чудаком заодно.

***
Расписывай, раскрашивай
Тот позабытый дом,
Где не было по-нашему,
По-нашему – ладом.

***
Если «видевше свет вечерний»
Запоют мне – не удивлюсь.
Я всё старше, всё суеверней,
Всё церковнее становлюсь.

Там было день по-твоему
Да было день по-моему,
Казался там обоим нам,
Как в гости, путь домой,

И меня вечерами тянет
В тёплый запах дешёвых свеч.
Как живёшь ты, святая Таня,
В краснозвёздной моей Москве?

Приманками – букетами
Оранжерейных роз,
Пакетами с конфетами
В предупрежденье слёз.

В монастырском своём наряде
Ты проходишь по мостовой
И снежинки, как на параде,
Парашютами над Москвой.

Вот чем они запомнятся,
Немые вечера,
Глухие эти комнаты,
Осенняя пора.

Или в церкви ты ходишь с кружкой
И читаешь, томясь, Псалтырь.
Золотая моя подружка,
Заключённая в монастырь.

Опущенный над пяльцами
Непримиримый взор.
Исколотые пальцы,
Забывшие узор.

Вспоминается мне колокольный
Маслянистый и жирный звон.
Архиереи в Первопрестольной
Подвигаются на амвон.

И вся в табачном дыме
Квартиры пустота.
Мы были молодыми
Но не тогда, не там.

И тебе подавая знаки,
Выдавая любовь свою,
Улыбается протодьякон,
Возглашая ектению.

Перебирая прошлое
Сейчас издалека,
Чего же там хорошего
Хотела ты искать?

И тебе, наклоняясь близко,
Предлагая Христову кровь,
Сам епископ суёт записку
Про божественную любовь.

У памяти не спрашивай
Дороги в этот дом.
Там не было по-нашему,
По-нашему – ладом.
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Сергей Доморощенов
и 35 его героев
Архангельский журналист С. Н. Доморощенов
выпустил книгу «Я немножко тоже Русь», в которой собрано 61 интервью. Среди героев автора – ныне живущие Владимир Личутин, Ольга
Фокина, Юрий Галкин, Арсений Ларионов, Елена
Галимова, Михаил Попов, Александр Логинов,
Елена Кузьмина, Илья Иконников... А также
ушедшие от нас Александр Михайлов, Евгений
Богданов, Василий Ледков, Алексей Коткин,
Евгений Токарев, Александр Росков...
Работа над книгой заняла у автора почти
двадцать лет: первое интервью, опубликованное
в ней, датировано 1994 годом, последнее – 2012-м.
Эти интервью-портреты выходили в местных изданиях, а также в московском журнале «Слово».
Название сборнику дала строчка из стихотворения Марии Авакумовой «Закличка»: «Я немножко тоже Русь» – так могут (могли) сказать о себе все герои автора и он сам.
А он стоял на своём…
«Самая смертная связь» с Родиной большой
или малой, с родной, любимой архангельской
землёй очень-очень чувствуется в каждой беседе. В этом заслуга автора – что именно в таком
направлении строил беседу, именно так расставлял акценты.
Нам, мезенцам, новая книга С. Н. Доморощенова люба ещё и тем, что в соавторы (и это
не преувеличение) он взял мезенского художника Александра Тярина, который сделал 36 графических портретов. Они весьма способствуют
тому, чтобы захотелось прочитать все интервью
до одного.
В последние годы издавать книги Сергею
Николаевичу помогает бывший мезенец С. Ю.
Клочев, работавший у нас директором школы в
селе Сояна и в райкоме КПСС. В Архангельске
Сергей Юлиевич основал издательство «КИРА»,
где вышло три книги С. Н. Доморощенова.
Евгения ЛихачЁва,
журналист, г. Мезень
Такие разные пути
Какую чудесную книгу сейчас читаю! Сколько родных, знакомых лиц! Например, наш Виталий Семёныч Маслов – удивительно красивый. А какой у художника Александра Тярина
Сан Саныч Логинов получился дивный. Ольга
Фокина – ещё молоденькая-молоденькая. А какое интервью с ней интересное!
Прекрасное интервью о Юрии Казакове с
Еленой Галимовой. Вот фрагмент:
«Казаков начинал в обойме представителей
городской прозы, «звёздных мальчиков». Это
Аксёнов, Гладилин и другие. В принципе Казаков не отличался от них по мироощущению:
любовь к джазу, Хемингуэю. Достаточно случайно поехал Казаков на Север. И как резко разошлись пути!.. Когда одни, тот же Евтушенко,
были устремлены в будущее («Братская ГЭС»,
пафос строительства коммунизма), Казаков,
видимо, в силу тонкой душевной организации
увидел таких героев, как 90-летняя Марфа. Что
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меня поразило в рассказе «Поморка», – Казаков, приехавший на Север в 1956 году, моментально ощутил связь с прошлым, ощутил, откуда он родом. Он услышал, как молилась Марфа,
и в нём заговорила генетическая память, он
почувствовал, как молились и наши бабки и
прабабки, почувствовал то, от чего давно оторвали его поколение. И молодой писатель уже
не гнался за «звёздными мальчиками», ему не
нужны были «апельсины из Марокко». И эмиграция для него, я думаю, в принципе была невозможна».
Дмитрий Коржов,
поэт, журналист, г. Мурманск
Не ради тщеславия
Замечательный журналист, выдающийся
общественный деятель и книгоиздатель второй половины XVIII века Николай Новиков
в предисловии к своей книге «Опыт исторического словаря о российских писателях» написал: «Не тщеславие получить название сочинителя, но желание оказать услугу моему
отечеству к сочинению сея книги меня побудило. Польза, от таковых книг происходящая,
всякому просвещённому читателю известна…»
У Сергея Доморощенова было такое же побуждение.
Виктор ТолкачЁв,
журналист, писатель
С верой в Россию
Книга открывает те глубинные пласты нашей культуры, которые бывают сокрыты от
внешнего взора в суматохе дней и крикливой
суете ангажированных средств массовой информации. Она позволяет нам через общение с
нашими писателями и поэтами, живыми или
ушедшими из жизни, обрести новые духовные
силы и укрепить свою веру в неистребимость
русской культурной традиции, веру в светлое
будущее России.
Марина Елепова,
доктор филологических наук,
профессор САФУ
Молодым – набираться ума-разума
Умный человек, проживший долгую жизнь;
человек, которого Господь наставил на творчество;
поэт или прозаик, который чувствует и понимает всем сердцем родное слово, – именно такой и
нужен в качестве собеседника для созревающей
юной души. А в этой книге таковых собеседников
не один, а несколько десятков. Читай, юноша, да
мотай на ус – это хорошая, без профанаций, жизненная наука! Убеждён, что новая книга моего
товарища и коллеги Сергея Доморощенова, заняв
достойное место на полке литературы о Русском
Севере, будет воспринята самыми разными категориями читателей-земляков. К ней станут обращаться, да уже и обращаются почитатели родной
словесности, студенты-филологи, она будет полезна и интересна историкам и журналистам…
А пройдёт немного времени, и, не сомневаюсь,
название этой книги появится в библиографиях
сначала студенческих рефератов, а потом – и диссертаций.
Михаил Попов,
редактор журнала «Двина», прозаик

Премиальная литература
вчерашнего дня
На грани срока годности
Сборники художественных текстов или научных работ часто называют братскими могилами.
В том плане, что они не рассчитаны на широкую
аудиторию, а представляют интерес лишь для
людей, которые тиснули туда свою научную статью для отчётности или художественный текст
для удовлетворения собственного тщеславия.
Время от времени можно доставать эти сборники
с книжной полки, найти свою фамилию и наполнить сердце радостью – галочка поставлена.
Также и с нашими премиями. Волей-неволей
приходится рассуждать о них с использованием
кладбищенской образности. На братскую могилу они не тянут. Всё-таки премия – это забег, в
котором каждый хочет вырваться вперёд, стать
первым, чтобы его фамилия была прописана более крупным регистром, чем у всех остальных.
Не будет большим преувеличением сказать, что
это скорее могильная плита с нацарапанной на
ней эпитафией.
Так сложилось, что даже из литературной
общественности мало кто помнит победителей
предыдущего премиального цикла. А вот те, кому
не дали, как правило, остаются в памяти. Ктото помнит и читает такого прозаика, как Елена
Чижова? Ей в своё время дали Букеровскую премию, хотя фаворитом считался Роман Сенчин с
действительно знаковой книгой «Елтышевы».
Было ощущение, что жюри не хватило смелости
его наградить, а с Чижовой проще – можно дать
премию и забыть. И пусть потом её книги обильно присутствовали на книжных полках с пометкой «букеровский лауреат», но так и растворялись в пыли.
Кто-то помнит победителей премии «Большая
книга» за 2012 год? Вот то-то и оно. А книгу Тихона Шевкунова «Несвятые святые», которую
странным образом обошли и никак не отметили,
читают с завидным постоянством. Она до сих пор
на слуху.
Кто-то помнит, кто-то читал, к примеру, роман Андрея Дмитриева «Крестьянин и тинейджер»? А ведь он стал лучшим романом 2012 года
по версии все того же букеровского жюри. Назвали, и роман тут же канул в Лету. Почил под спудом лауреатства. Его могильной плиты. И таких
примеров масса. Посмотрите списки лауреатов
– в основном всё странные названия, которые не
звучат, да и не звучали. Не могли звучать. Потому как наша премиальная инерция отмечает литературу вчерашнего дня, лауреатами становятся
тексты на грани срока годности, чтобы уж совсем
и моментально не протухли – вот отметили.
Литература вчерашнего дня стремится к самолокализации, к замыканию в своей цеховой кастовости. Так уже было в девяностые годы, когда литераторы захлебнулись в потоке неведомых
им событий, новых реалий и укрылись в своём
футляре, перестав отвечать на запросы времени
и людей. Когда литература попряталась по своим
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каморкам, чердакам, потеряв читателя и нивелировав своё значение в обществе до полумаргинальной среды. Литература вчерашнего дня так и
не обрела смелости, она до сих пор крайне робка
и неприметна. Она будто торопится как можно
быстрее спрятаться за могильную плиту, чтобы
уснуть под ней навсегда.
Жюри премий, как правило, и состоит из адептов этой вчерашней литературы, поэтому от них и
не приходится требовать смелости. Смелость в нашем литсообществе, которое зачастую, особенно в
таких решениях, напоминает унылую богадельню, в большом дефиците.
Бывают удачи, достаточно смелые решения,
но они крайне редки и воспринимаются в качестве случайности. Тут можно отметить присуждение Михаилу Елизарову премии «Букер», Захару
Прилепину – «Нацбеста» (хотя и получил он эту
премию не за свой лучший роман «Санькя»), того
же «Нацбеста» – Александру Терехову за роман
«Немцы». А так смелые решения не по разряду
наших премиальных уставов.
«Нацбест» погубили женщины
Сначала был «Русский Букер». После достаточно смелого решения и награждения в 2008
году романа Михаила Елизарова «Библиотекарь»
премия будто сама испугалась этого своего прецедента и притаилась. «Букер» и раньше был
довольно странной литературной институцией, а
после этого премиальная политика сделала ставку на среднюю литературу – ни то ни сё. Началось это с 2009 года с присуждения премии роману Елены Чижовой «Время женщин». Тогда,
ещё раз напомню, был обойдён очевидный лидер
того премиального сезона Роман Сенчин с романом «Елтышевы».
Видимо, после Елизарова букеровское жюри
решило, что если назовут Сенчина, то это будет
слишком, «Нацбест» какой-то получится, что не
к лицу чопорному реноме премии. Возможно, решили, что роман Сенчина и так прочтут, а вот
опус Елены Чижовой без принуждения в виде
премиального лауреатства никто читать не будет.
Но, так или иначе, образец камерной литературы, абсолютно не ориентированной на читателя и
ничего ему не дающей, был назван лучшей книгой года.
После этого Чижову действительно стали много печатать, её книги без труда можно было разыскать в книжных магазинах, чего не скажешь
о её читателях… Лично я таковых попросту не
знаю.
После этого серого книжного пузыря, которым
ухнул в пустоту «Букер», приключился скандал.
Лауреатом 2010 года стала также Елена, но уже
Колядина, с романом «Цветочный крест», главная заслуга которого состояла в том, что он вернул в активный словарь слово «афедрон». Вместо серости откровенная галиматья обрела звание
лучшего романа года.
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Андрей Рудалёв, «Премиальная литература вчерашнего дня»

Вслед за этим разгромом премии, а вернее попыткой разгрома русского романа, выдавая за него
эрзац, «Букер» впал в откровенный анабиоз и стал
одаривать шубой со своего плеча, вернее лауреатством, добротные, но абсолютно неяркие книги,
будто написанные по какой-то инерции. Отметили
ушедшего из жизни замечательного литературоведа Александра Чудакова, после приласкали Андрея Дмитриева, до этого обделенного премиальными ласками, по этим же причинам на пьедестал
взошёл достойный литератор Андрей Волос, но от
романа которого «Возвращение в Панджруд», конечно же, ожидалось много большего.
Шерше ля фам. Примерно такая же оказия
приключилась с питерской премией «Национальный бестселлер». Лукавый попутал женщиной,
вернее, затяжной интригой и автором-инкогнито
Фигль-Мигль.
Никто из завсегдатаев премии уже не помнил,
сколько раз «шедевры», подписанные этим загадочным «Фиглем», фигурировали в шорт-листе
премии. Люди терялись в догадках о том, кто
стоит за этим псевдонимом. А раз интрига была
затеяна, то она рано или поздно должна сыграть
до конца – выстрелить. Далее было бы уже поздно, просто любой интерес к этому явлению уже
окончательно бы угас.
«Фигль-Мигль» изначально воспринимался
как рукотворный проект, близкий к кузне «Нацбеста», но категорически далёкий от литературы.
Особая насмешка над литсообществом, ведь над
ним на самом деле надо смеяться. Не только в
Сенат можно провести коня. Фигню возвести в
дамки, безголосого певца сделать любимцем миллионов и народным артистом – кто об этом не
мечтает?..
Именно в 2013 году окончательный розыгрыш
этого действа под названием «Фигль-Мигль» и
произошёл в питерской «Астории». В пику Колядиным и Чижовым показали, что совершенно
нет никакого труда производить мертворождённую литературу и возводить её в эталон. Просто
вынести из обычного филфака. Особый эффект
был достигнут тем, что новый опус, подписанный
Фиглем-Миглем, «Волки и медведи» был в числе аутсайдеров короткого списка. Выдвинут он
на премии был ещё рукописью. Кстати, все выдвижения Фигля на премию шли в рукописях,
каждый раз это происходило аккурат через год:
до 2013-го был 2011 год, а до этого 2009-й.
Очевидными лидерами «Нацбеста» 2013 года
были такие тяжеловесы, как Максим Кантор с
«Красным светом» и Евгений Водолазкин с «Лавром». В битве этих мастодонтов на первую позицию и проскочил контрабандой Фигль. Запланированной контрабандой. Ещё за несколько дней
до финальной церемонии приходилось слышать
от сведущих людей, что лауреатом назначат Фигля. Любая хорошая сенсация должна быть запланирована и грамотно спродюсирована, так и
произошло.
Фигль стал локальным информационным поводом. Своеобразным перформансом. Этого автора удалось раскрутить в шлейфе «Нацбеста». Но
это и всё. Вне нацбестовской ауры он полностью
пропадает, фактом литературы не стал. Но иного
и не могло произойти с искусственной выморочной прозой.
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Будем надеяться, что «Нацбест» выберется из
той фигни, в которую сам себя вогнал сомнительной интригой. Всё-таки от этой премии всегда
ждёшь чего-то неожиданного в хорошем, не интриганском смысле. Пора выбираться из постапокалиптического состояния, из антиутопии на свет
Божий.
У нас есть хорошая литература! Есть! И не
надо пугать разглагольствованиями о её смерти,
вытаскивая для примера откровенный эрзац –
пустоту.
А ощущение иногда такое складывается, что
наше литсообщество будто в плену этой идеи о
смерти литературы, зомбировано ею, отсюда и делает всё возможное, чтобы доказать этот нелепый
тезис.
«Лавр» в сахарной глазури
Если говорить о самой кассовой премии отечественной литературы – «Большой книге», то
выбор её в 2013 году был предельно логичен.
Совершенно закономерно главный приз взял триумфатор прошлого сезона – роман Евгения Водолазкина «Лавр». На эту книгу столько вылили
сахарной глазури в виде всевозможных комплиментов, сколько мало какой текст в современной
отечественной литературе получал. Но это и немудрено – Евгений Водолазкин взял в качестве
материала для своей книги то, в чём он как рыба
в воде, – Древнюю Русь.
Второй приз «Большой книги» тоже был логичен и закономерен. Литературный критик Сергей
Беляков представил серьёзный и добросовестный
труд – биографию Льва Гумилёва «Гумилёв, сын
Гумилёва». Беляков уже давно в теме, Гумилёв
его занимает ещё с начала девяностых, и поэтому
подход к написанию книги был достаточно осознанный и вызревший. Единственное, в чём можно упрекнуть, так это в том, что у профанного
читателя, который понаслышке знает о Льве Николаевиче, по прочтении может сложиться образ
учёного как профессионального дилетанта. Его
значение как бы вынесено за скобки и подразумевается само собой разумеющимся. Хотя вполне
возможно, что это проблема и не Белякова, а того
самого гипотетического профанного читателя.
Но вернёмся к «Лавру».
При внешней симпатичности от романа Евгения Водолазкина осталось весьма двойственное
впечатление. Ему изначально была уготована
триумфальная премиальная слава. Это он и получил сполна. Сначала шорт-лист «Нацбеста»,
где роман вместе с «Красным колесом» Максима Кантора числился в лидерах, но приключился
Фигль. Потом были премия «Ясная Поляна» и
первый приз «Большой книги». Финал «Букера».
Всё это вроде как безусловно. Сложилось такое
мнение, что книга хорошая и относительно неё
можно не скупиться в восторгах. В общем хоре,
источающем елей относительно книги, иная точка зрения выглядит на первый взгляд совершенно неуместной. Но вот почему-то не оставляет
мысль, что «Лавр» – это особая подмена и удивительной пустоты, ряженый текст.
Евгений Водолазкин – филолог-медиевист –
сконструировал не постмодернистскую картину
русского Средневековья, а вполне себе правдоподобную фольклорную деревню, где есть и бабы в

кокошниках, и мужики в кафтанах, из-под которых проглядывает современная футболка, а карман оттопыривает смартфон, и суеверная тёмная
муть в головах, как стены бани по-чёрному. Эти
люди на окладе, приправленном чаевыми, ходятвеселят публику, речь их перемежается и церковнославянизмами, и неологизмами. Всё в этой
деревне пропитано духом диковинности и чудаковатости, как же иначе заинтриговать посетителей, ведь не блинами же едиными…
Удивительной пустоты книга. В фольклорной
деревне тоже проку немного. Насмотришься на
кокошники да хороводы, отведаешь чая с баранками. Кому-то это нравится. Но с живой историей это не имеет ничего общего, скорее походит
на разлагающийся, смердящий труп, который все
рядят в какие-то одежды и надеются оживить.
Посредственный продукт, но в изобилии приправленный усилителями вкуса. Это не «Имя
розы», а скорее такой же выморочный, но более удобоваримый «Цветочный крест». Сделана
ставка на экзотику. И она сыграла. Водолазкинмедиевист умело и профессионально обольщает
читателя, который имеет лишь набор шаблонных
представлений о Древней Руси. У Колядиной она
более примитивна, здесь – изысканней и приспособлена для утончённой и взыскательной публики. Но всё равно игра. Пустая игра. «Цветочный
крест», который проник в литературу, не прошёл
бесследно, он пустил корни. Получился «Лавр»,
впрочем, не лишённый колядинской физиологичности: «и в полоске упавшего света он увидел, как
на внутренней стороне бедра блестит кал», «вышедшую из Устины кровавую слизь он счистил в
ночной горшок». Хотя, возможно, это и есть одна
из отправных точек на пути к святости, к которой
движется герой Водолазкина. Кто знает.
Высокие смыслы, которые можно вычленить
из романа, по ощущениям являются какими-то
пустотелыми и наигранными, а не естественными
и живыми. Лекарь Водолазкина, по сути, никого не лечит, он лишь, как Кашпировский, даёт
установку, а всё остальное зависит от провидения. Примерно так и происходит с читателем, у
которого этот роман воздействует на необходимые
струны и производит массу ожиданий: поэтому
далее уже сам читатель заполняет пустоту своим
желаемым содержанием, и ему начинает казаться, что всё это – заслуга книги.
Вполне возможно, что «Лавр» не случайно
конкурировал с Фиглем-Миглем в «Нацбесте».
Как ни крути, это вещи одного стилизационного
порядка. Только Водолазкин, как показал роман,
умеет нравиться и быть обаятельным, а Фигль
едва ли когда-то обретёт эту способность. Да емуей это и не требуется.
Игры в прятки
Третий кит нашего литературно-премиального
ландшафта, он же первый по времени возникновения, – «Русский Букер». После ряда неуклюжих
и явно провальных решений – Чижова–Колядина
– эта премия стала раздавать «шапки» нейтральным авторам, которые не вызовут явного отчуждения. Принцип награждения – по выслуге лет.
В 2012 году был отмечен букеровскими лаврами
Андрей Дмитриев, давний участник премиальных
шорт-листов, категорически не взбиравшийся на

пьедестал. Возможно, причину можно обозначить
кратко словами актрисы Нонны Мордюковой: «Хороший ты мужик, но не орёл!» Проза – добротная,
но явно не дотягивающая до разряда «лучшая».
В 2013 году премией отметили прозаика Андрея Волоса за роман «Возвращение в Панджруд».
С премиями ему явно не везло. Даже лучший роман
Волоса «Хуррамабад», написанный ещё в далёком
2000 году, был обойдён ими. Так получилось, что в
13-м году по совокупности заслуг и за неимением
явного лидера удача улыбнулась. Фигурировавший в шорт-листе «Лавр» Водолазкина получил
«Большую книгу», а у нас действует негласный
принцип времён распределения: не больше одной
премии в руки. Денис Гуцко с новым романом
«Бета-самец» уже получал премию, а дважды
букероносцем у нас становиться негоже, тем более есть масса обойдённых. Остальные варианты
были достаточно сомнительными, хотя после Колядиной возможно всё.
На ростовчанине Гуцко следует остановиться,
так как автор, по сути, вернулся в литературу после нескольких лет неудач.
В 2005 году на волне активного продвижения
молодой-новой литературы, которая проталкивалась, особенно на первых порах, авансами, Гуцко
со своим дебютным романом «Без пути-следа» вошёл в финал премии «Букер». В основных конкурентах у него числился друг на тот момент
председателя жюри премии Василия Аксёнова
Анатолий Найман с романом «Каблуков» (кто
помнит сейчас об этом романе?). Жюри сошлось
на мнении отдать премию 36-летнему Гуцко, Василий Аксёнов со своим «особым мнением» отказался вручать главный приз и чествовать победителя…
Последствия этой премии были двояки.
С одной стороны, как тогда заявлялось, молодым
везде у нас дорога, и, соответственно, был нужен
герой-флагоносец нового поколения, который
бы не просто стал печататься, но и прорвал предельно костную премиальную плотину. На этой
волне и был отмечен роман о разгорающихся национальных конфликтах на окраинах бывшего
СССР. И тема актуальная, и живой человеческий
материал, так как в романе было много автобиографического. Но самого автора эта премия чуть
было не сломала.
После Гуцко выпустил сборник «Покемонов
день», в 2009 году вышел роман «Домик в Армагеддоне». Обе книги прошли практически незамеченными, и создавалось ощущение, что «Букер2005» был полной ошибкой и прав остался Аксёнов
со своим «особым мнением». Однако «Бета-самец»
при всех «но» показал, что автора совершенно преждевременно списывать со счетов.
Герой романа – вполне состоявшийся в жизни и мало чем опечаленный сорокалетний Александр Топилин. Из семьи у него только мать,
периодически навещает содержанку, письмо которой, обещавшее уют, он случайно обнаружил
в почте среди всяческого спама. Его семья – дом
бизнес-партнёра Антона Литвинова. Не случайно роман начался с упоминания «влюблённости»
героя в этот дом. Здесь он «как обычно» забивается в уголок, в котором ему становится легче.
В конце концов Топилин понимает, что живёт
не своей жизнью и в какой-то момент он стал
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Андрей Рудалёв, «Премиальная литература вчерашнего дня»

выполнять роль второго плана при друге-коллеге
Антоне Литвинове. Топилин своим достатком,
положением всецело обязан Литвинову, оба они,
как пишет автор, «обеспеченные, глубоко положительные мужчины средних лет». Отсюда и
основная оппозиция романа: альфа- и бета-самец,
первый и второй номер.
Герой Гуцко не посторонний, не маленький,
не подпольный и не лишний человек, он – всегда
второй, бесконечно зависим от первого, желающий зажить собственной жизнью, стать в ней
хозяином, но это ему не удаётся. Первый всегда
подминает второго. Он слишком привык играть
чужую роль, быть зависимым от кого-то.
Если литературный ровесник Гуцко Роман
Сенчин в своих произведениях выясняет, с какого
момента «пластмассовый мир» начинает побеждать человека, когда он смиряется и превращается в насекомое, то в «Бета-самце» проводится
дотошное расследование причин, обстоятельств и
выявление того момента, когда человек перестаёт
жить своей жизнью, а движется по социальным
рельсам чужих императивов. Попадает в мир, где
ему всё приходится донашивать: мысли, суждения, судьбу. Это как роль второго сына в семье,
который вынужден донашивать всё за старшим.
Роман Гуцко получился вполне достойный.
Читать его любопытно, хотя и многое в нём предсказуемо. Важно, что сам автор в движении.
Что до победителя «Букера» Андрея Волоса, то
бывший переводчик таджикской поэзии написал
о знаменитом поэте Рудаки, жившем в IX–X веках. О нём мало что известно, поэтому автор производит фантазийную историческую реконструкцию. Поэт ослеплён по приказу эмира Бухары и
отправлен на родину в Панджруд идти пешком в
сопровождении проводника-подростка Шеракана.
Долгая дорога как путь познания, естественно,
преображает. Книга для любителей восточного
колорита. Волос в нём спец. Впрочем, это его роднит с Водолазкиным. Роднит и искусственность,
деланность книги. Отсюда и движение по её страницам проходит практически безэмоционально.
Едва ли эту книгу можно назвать удачей Волоса.
Всё хорошо, ровно, но без огня.
Бегство в историю или антиутопию. Пусть
даже если времени нет, как у Водолазкина. Такое
направление наметили премии прошлого года. Но
думается, что эта тенденция довольно искусственна, она характеризует состояние не литературы, а
премиальных институтов, обладающих длинной
шеей, которую они при случае норовят погрузить
в песок. Одно время премии направо и налево раздавали образчикам биографического жанра. Потом «Нацбест» вовсе отсёк биографии после «Пастернака» Дмитрия Быкова, а в «Большой книге»
они проскакивают ежегодно. Теперь премиальная
инерция пожелала спрятать современную литературу в историческую стилизацию. Ослепить,
используя символику Волоса. С литературой вчерашнего дня, видимо, комфортнее иметь дело, но
вот только не читателю. Поэтому, пока действует эта инерция, лучшие и смелые книги остаются
за премиальным бортом. Хороший повод, чтобы
в очередной раз начать плач о потере интереса к
чтению.
Андрей РУДАЛЁВ
г. Северодвинск
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нег повалил неожиданно. В конце марта.
Он падал страшными в своей величине и
неспешности хлопьями, которые тут же скрыли не успевшую надышаться воздухом землю.
А потом эти хлопья были скрыты хлопьями следующими. Снегопаду, казалось, не будет конца.
Но ровно в полдень, завалив по колено узкие
улочки городка, снег прекратился. И в голове
не укладывалось, что падал он всего один час.
А с самого утра была такая хорошая погода!
Радовало и ещё одно обстоятельство – у нас
был вечер встречи.
Десять лет не виделись. И теперь съехались
в городок нашей юности.
Утром собрались в alma mater – и давай обниматься.
Бухнули чутарик. Не сильно. Надо, чтоб до
вечера силы остались.
Вечером концерт, накрытый в одном из бывших наших классов стол и танцы.
Входишь в затемнённый зал – и ощущение,
будто на машине времени попал в прошлое.
Темно ещё, в темноте изменения тел, происшедшие за десять лет, не столь заметны.
Лишь глаза сверкают.
А глаза те же, будьте уверены.
В общем, здорово.
Но было одно обстоятельство, которое как-то
сразу, ещё до снега, подпортило мне настроение.
Не пришёл Костян.
Мы с Костяном были по корешам. То есть не
разлей вода. Он – местный, я – приезжий.
Это нас и объединило.
Когда я поступил в колледж и заселился в
общежитие, девочки сразу предупредили: вали
куда-нибудь на неделю. Вечером гопники придут, будут вас прописывать. Они всегда так:
первую неделю зверствуют, потом жить дают.
Ну в первый вечер я свалить не успел. Спрятался в сушилке. Не нашли, пронесло как-то.
А на следующий день прям с утра стал я думать. И взгляд мой упал на соседа по парте. На
Костяна то есть.
Я вокруг да около ходить не стал, спросил
напрямую: «Можно, я поживу у тебя неделю?»
Он только плечами пожал: «Живи».
Месяц я у него отсиживался.
Картошку вместе копали.
Отца у Костяна не было, умер давно уже. Да
и мама болела. Она тоже потом, говорят, умерла.
А другана своего я отблагодарил. Когда в
общаге акклиматизировался, так сказать. Он
же нелюдимый, угрюмый. И вот я ему рассказал, что есть такие люди – девки. У них волосы
длинные, грудь имеется, которая спереди выпирает. Есть и ещё различия.
Костян оказался способным учеником. Но
на четвёртой, по моим подсчётам, чувихе сломался. Да так и проходил с нею два последних
курса.
Предложение сделал, но она испугалась, что
за больной свекрухой придётся ходить, и уехала восвояси. Он переживал, говорят, сильно.
Пил даже.
А я довёл свой послужной список до полусотни и поехал увеличивать счёт до ста уже в
университет.

Александр КИРОВ

А снег идёт...
Рассказ

Э

то я про нас, Костяна и меня, если вкратце.
И вот он, подонок, не пришёл с утра в
колледж.
Я ещё накануне забеспокоился, когда по
межгороду ему звякнул.
Он меня, конечно, не узнал. Потом удивился
вроде как. Я и выпали:
– Завтра у вахты…
Это мы так с ним прощались в годы учёбы.
А он, этот теперешний Костян, бесцветно как-то:
– Ну… не знаю…
Я подумал: может, устал после работы. (Он
вроде вальщиком леса хрястает.) Но что-то недоброе в душе моей кольнуло.
А сегодня он и взаправду не пришёл.

Ч

асов до трёх дня мы всей группой, за исключением Костяна, колобродили по го-

роду.
Вдруг девки запищали, что им надо
краситься-одеваться. Парни заныли, что хотят
сесть в кафе и пожрать по-человечьи.
Прикинул я, чем посиделки эти закончатся.
И решил, что отколюсь-ка я да навещу этого
подонка Костяна. Посмотрю в его пыльные глаза (ну правда, они у кореша будто пылью присыпаны) и скажу ему пару ласковых.
И пошёл по старой памяти.

С

тоит, подонок. Снег роет.
Дед у него большо-о-ой кусок земли отхватил. Дом построил, дочь родил, да и помер.
Про бабку не знаю ничего. Сбежала вроде.
Мать на участке этом корячилась-корячилась, да и надорвалась. Костька-то поздно у неё
по-явился. Муж пил. Собственно, это обстоятельство она и вспомнила раз пятьсот за время
наших коротких застолий.
И была у семейки этой одна странность.
Они по весне выгребали со двора снег. На дорогу бросали и вдоль забора.
Я вот, грешный человек, до сих пор не могу
понять – на шиша? Растает ведь.
Вот смотрю… А странности-то остались.
Костян мой за десять лет подсох. Похудел
то есть. А и был нежирный. Смотрю, ушанку
снял, пот со лба вытер. Волосы все на месте. Но
то ли снегом их припорошило, то ли нонсенс
какой – полголовы седые.
Что ещё? Осанка не изменилась. Прямой,
точно кол проглотил.
А! Вот ещё… Он без перчаток был. Я смотрю:
у него указательного пальца на левой руке нет.
Короче, красавец.
А я на него через забор зырю.
Наконец, снизошёл, заметил меня, элемента нетрудового.
И говорит равнодушно так:
– О, здорово, Серёга!
Тут я, признаться, разозлился.

– Здорово, – говорю, – м...дак.
Он засмеялся:
– Кхы-кхы-кхы.
Тут я как заору:
– Так, мля, пять минут на сборы – и со мной
пошёл, да?
Он кхыкать перестал и руками разводит:
– Не, Серый, не пойду я. Вишь, снегом занят.
Подумал и на кой-то ляд ещё раз добавил:
– Занят, Серя, снегом.
Я за калиткой аж взвизгнул:
– Ах ты, дятел, – говорю, – мы приехали…
За тридевять земель в тридесятом царстве живём и приехали. А ты…
А он, представляете, от меня отвернулся, лопату взял и давай мокрый снег на кубики резать.
Я психанул, развернулся – и был таков.

П

рибежал прямым ходом в кафешку, где
наши сидели. Штрафную вмантурил.
Язык у меня развязался. Давай всем про Костяна рассказывать.
А они набухались уже все. Рожи красные,
довольные. Кто про машину свою трёт, кто про
жену, кто про работу любимую.
Не, вы не подумайте. У меня и машина есть.
Какая не скажу, чтоб не понтоваться, но не
металлолом – будьте спокойны. И жена красавица. И детей двое. И тружусь – не парюсь
особо. Ссуды оформляю. В качестве оформителя то есть. Но говорить об этом с друзьями
юности не-вы-но-си-мо.
– Слушьте, – говорю, – а пойдём все к подонку этому.
– А на хрена? – спрашивают у меня однокашники и смотрят так, как будто я сам лузер.
– Он же не пришёл… Не хочет, значит, нас видеть. А мы чего к нему попрёмся?
И я побежал искать правды к девочкам.
Бывшая Костянова тоже, кстати, прикатила.
Ничего такая, только шире раза в два стала после родов. Девочкам в общежитии три комнаты
выделили. Вот они все в одну из них набились
– и красятся. А комната моя. Когда-то была.
Начал я про Костяна рассказывать, а они меня
и не слышат. Волосы завивают. Губы красят.
Глаза. Раньше-то им ничего этого не надо было.
Красить. А теперь… Мобильники у всех орут
одновременно. Как дети в роддоме. Бывшая Костянова только плечами эдак пожала:
– Ах, Костя…
Не в смысле: «Ах, это Костя, которого я так
любила и которому неоднократно отдавалась на
твоей кровати, дорогой Серёжа!» По-другому:
«Ах, этот дурачок… Что-то такое, кажется,
припоминаю».
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Тут я им брякнул, что, мол, сколько обезьяна у зеркала не крутилась, а жопа у неё всё
равно красная и сзади!
Они взвизгнули – прям как раньше, когда
без стука войдёшь, – и вытолкали меня из кровной комнаты в казённый коридор.
Да у меня уж и у самого от сердца отлегло.
«Сиди, – думаю, – Костя, дома. Дураков
учить надо».

В

сё бы хорошо, да на концерте прям в первом отделении волосан какой-то из теперешних студентов песню под гитару втопил.
И так, падла, классно втопил, что я украдкой
слёзы вытер. У группы «Скорпионс» альбом
был… Они там ещё по-русски петь пытались:
«НабЕрежной Москви у парка Горькова слушАю я ветЕр пермЕ-ен…»
А рядом наша классная сидит, в такт пению
раскачивается. Это меня добило. Я спросил у
неё, сколько осталось до дискотеки, она ответила, что, мол, часа два. И я опять двинул к
Костяну.

Александр Киров, «А снег идёт...», рассказ

Я

в кафе, и у девочек, и в фойе перед концертом всё начислял, начислял потихоньку. А тут в зале духота. На улице – свежий
воздух. Ну и развезло меня. Но как до Костяна
шёл – помню. Только воздух в глазах дрожал
и краски стали ярче, сильнее. И язык мой поганый ещё больше развязался. Но это уже потом.
А он ведь со двора так и не уходил. Я до калитки дотопал – и вдруг лопата снега мне под
ноги – бух!
Сам стоит и на меня смотрит. Я на него.
А не поздно ещё, часов около семи вечера.
Мимо люди ходят. А мне по фигу. Варежку открыл.
– Тебе, – говорю, – не стыдно? Тебе не стыдно?
Ты что думаешь… Думаешь, мы все там Рокфеллеры, мля? Думаешь, если ничего в жизни не добился, то и поговорить с корешами не о чем? Или у
тебя, может, костюма нет? А? Хошь свой отдам?
С этими словами скидываю я с себя кожаную
куртку за сто баксов, осторожно кидаю её в снег
и расстёгиваю пуговицы на блейзере.
Увлёкся я блейзом и проглядел, как он
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ушёл, только калитка перед моим носом захлопнулась.
И сразу ветер подул.
«Ве-тЕр ветЕр пермЕ-ен…»
«Ну, – думаю, – зацепил я тебя за живое.
А сейчас получи контрольный в голову…»
Приосанился…
– Надюха, – ору ему через высокий забор,
– приехала. Слышь, м...дило? Она разведёнка
теперь. Короче, жду.
Час простоял.
А он, подонок, хитрую тактику выбрал.
Кидал снег через забор.
Через час я проорал ему что-то о высокомерных подонках-философах, понял, что опять не
угадал – и поплёлся на пьянку, как на каторгу.

…А

все уже за столом сидят и меня потеряли.
Сел и я, послушал, как прошлое вспоминают.
Первые пятнадцать минут интересно было.
А потом пошло переливание из пустого в порожнее. Вдобавок я понял: никто ни хрена не
переменился. У кого какие недостатки были,
такие и остались. Ещё хуже стали. А достоинства – те поубавились.
Потом я поплыл.
Бац – Надька в бок толкает.
– Пошли потанцуем.
– Пошли.
Опять песня эта привязалась.
А под занавес танца я ей и брякни:
– Иди к Костяну. Он ждёт тебя.
– Пошёл ты...
И заплакала.
Потом помирились мы с ней.
На брудершафт выпили.
Я опять поплыл.
Танцевал с кем-то.
Ещё танцевал.
Ещё пил.
Потом протрезвел на секунду.
На часы глянул, а время остановилось.
Полвторого ночи.
А мне что-то скучно так сделалось.
До автобуса ещё четыре часа. Надо время коротать – не спать же.
И я опять выпил с Надькой на брудершафт.

П

осле этого протрезвел окончательно.
И в голове моей родилась паранойя.
Пойти к Костяну.
Что я и сделал украдкой.

В

ы не поверите.
В половину третьего ночи. Или уже утра?
Этот крендель… Рыл снег.
Я набрался наглости. Руку через забор просунул, калитку открыл и зашёл во двор.
Серо, бедно, строго.
Только снег белеет, словно кости.
– А, Серёга…
– Костя…
И неожиданно для себя я зарыдал, уткнувшись носом в его прожжённую, остро пахнущую снегом и костром фуфайку.
г. Каргополь

Молодёжь в зеркале и в зазеркалье
7. Создание семьи

В

материале «Молодёжь в зеркале и в зазеркалье» говорится о том, что институт брака теряет свою важность в современном
мире. И в этом и мы, и они похожи. Последние
несколько лет мы и впрямь откладываем создание семьи, рождение детей «на потом», думая,
что это «потом» будет лучше для потомства,
чем наше «сейчас». Однако не у всех получается его обеспечить.
Я была воспитана в традиционной семье, где
институт брака имеет непоколебимое значение
для всех нас. Поэтому я считаю, что нужно
вступать в брак осознанно, не слишком рано,
но и до 30 ждать тоже не стоит. Перед рождением ребёнка хочется определённой стабильности,
обеспечивающей зачастую даже уверенность в
себе как в родителе.
Да, к сожалению, сейчас брак стал каким-то
доказательством или антидоказательством самостоятельности и ответственности. И главное
здесь – не потерять то, что действительно будет
важно в дальнейшем, даже если это будет немного мешать нашему «сейчас».
Элина Любицева

М

не представляется, что молодые люди
со всей ответственностью вступают в
брак, помня и чтя семейные традиции. Многие мои друзья в возрасте от 19 до 25 лет не
только поженились, но и обвенчались в церкви. Завели семью, детей и живут в счастливом браке, не без разногласий, конечно.
Я могу назвать восемь таких пар. Восемь пар,
которые точно уверены в выборе своей супруги
или супруга, которые связали себя узами брака
на всю жизнь. И думаю, что это число будет
увеличиваться.
Но не спорю, что есть и те, кто вовсе не женится, потому что не видят в этом смысла. Есть
и те, которые создают семью по глупости, а потом жалеют. Но статистикой не обладаю, поэтому выводы делать не имею права.
Дарья Биденко,
4-й курс отделения журналистики

Н

ынешнее поколение, воспитанное на
улице, в Интернете, в клубе, не спешит
создавать семью. Как часто я слышу фразу:
«Я ещё не нагулялся. Семья – дело серьёзное».
Если брать статистику, то средний возраст
вступления в брак в России – 26 лет для мужчин и 23,5 для женщин. До этого возраста вполне реально встать на ноги, найти себе такую работу, которая поможет кормить не только тебя,
но и ещё 2–3 человек.
Александр Шемухин

Д

а, действительно, семью создавать мы не
торопимся. Но почему? Автор называет
несколько причин, но главной я всё-таки считаю отсутствие уверенности в завтрашнем дне.

Если бы мы точно знали, что после университета нас примут на приличную работу (кстати, о
требованиях), где мы будем спокойно работать
и нас не вышвырнут на улицу, то семья создавалась бы в молодёжной среде гораздо раньше,
нежели это есть сейчас.
С другой стороны, автор не задевает такую
сторону, как принудительное создание семьи в
связи с определёнными обстоятельствами в нашей жизни (проще говоря, «семьи по залёту»).
Таких в последнее время очень много. Приведу
личную статистику. Я занимаюсь видеосъёмкой, и часто приходится снимать свадьбы. Так
вот, примерно две свадьбы из трёх именно «по
залёту». Так что такие свадьбы не дадут повысить средний возраст создания семьи (иногда
даже, наоборот, сильно его понижают, т. к. рожают в наше время даже в 15–16 лет).
Иван Литомин

C

оздание семьи в возрасте до 20 лет начинается после того, как женщина забеременеет, в результате этого создаются семьи. Это
чаще случается среди молодёжи, у которой невысокий уровень образования. Люди с высшим
и средним специальным образованием заводят
семьи в период с 23 до 25 лет. Но можно выделить группу людей, которые на первое место
ставят карьеру. В этом случае создание семьи
откладывается до 30 лет, а некоторые, добившись успеха, уже не хотят создавать семью.
Есть и социальные проблемы в создании семьи,
прежде всего – приобретение жилья, зачастую
молодые семьи не могут приобрести собственное
жильё, и это снижает количество созданных семей.
Андрей Хорьговский
С утверждением, что семья перестала быть
такой важной ценностью, как раньше, тоже
можно поспорить. А тот факт, что молодые
люди не спешат вступать в брак, можно объяснить менее сложными причинами. В первую
очередь финансовыми.
В семейную жизнь большинству девушек,
да и многим молодым людям, хочется вступить
красиво. Но даже самая простая свадьба сейчас обходится недёшево. В ноябре женился мой
знакомый, очень скромная свадьба обошлась
ему в 60 тысяч рублей. И это самый минимум.
Довольно простая свадьба, но с банкетом и тамадой для другого знакомого в феврале этого
года обернулась в 140 тысяч. При этом средняя
стоимость заказа кафе для торжества в Северодвинске сейчас на уровне 70–80 тысяч рублей.
А ведь хочется, чтобы этот день был действительно особенным, чтобы всё как в кино.
При этом свадьба – это далеко не всё, что
нужно для создания семьи. Молодожёнам нужно где-то жить, и желательно, чтобы семейная
жизнь протекала не под носом у родителей
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жениха или невесты. О стоимости квартир или
даже комнат можно сейчас не говорить, все прекрасно знают, что цены в Поморье стараются
догнать питерские или московские. При этом
нужно ещё что-то кушать, как-то одеваться,
платить за коммунальные услуги. А в идеале
ещё и детей воспитывать…
Также не стоит забывать об образовании. Если люди, рождённые в 70-е годы прошлого века, заканчивали школу в 16 лет,
то есть в 20–21 год уже могли получить
университетский диплом, то нам, рождённым в 90-е, аттестат об окончании одиннадцатого класса дают в руки только в 18 лет.
В большинстве своём мы заканчиваем школу
уже совершеннолетними. Конечно, можно сразу выйти замуж и сидеть дома с ребёнком, но
многие стремятся получить высшее образование. А диплом мы получим приблизительно в
23 года. После этого нужно ещё и найти работу,
и, опять же, накопить деньги на свадьбу и семейную жизнь.
Так что не следует говорить о том, что семейные ценности катятся вниз, следует подумать о
том, что стоимость семейной жизни неудержимо ползёт вверх. И у нас просто нет возможности задумываться о создании семьи в двадцать
лет.
Дария Любимова

Р

ассуждая на все представленные Анной
Калиниченко темы, нужно в первую очередь помнить, что молодёжь – это огромная социальная группа людей, и эти люди абсолютно
разные. Меня больше всего заняла мысль седьмая. Семья. Например, я, будучи студенткой,
задумалась о том, что для меня важнее в жизни: семья или карьера. Деньги не принесут тебе
чашку горячего чая в старости, не подадут тапочки, не помогут встать с кровати. Я понимаю
это, но не тороплюсь создавать семью сейчас.
В этом я согласна с автором – мы не спешим образовывать новую ячейку общества.
Однако существует другая часть молодёжи.
Юноши и девушки, не задумываясь о семье, заводят её до совершеннолетия. По данным, приведённым специалистами ООН, в мире ежедневно около 200 тысяч девочек-подростков выходят
замуж, а более четверти из них становятся матерями. Причина этого, по моему мнению, –
безответственность.
Автор, говоря о принятии решений в мысли номер шесть, указывает на то, что молодые
люди не заботятся об этом на работе. А вступая
в брак, они задумываются о том, что становятся
полностью самостоятельными? Большинство не
могут нести ответственность не только в офисе,
но и за свою жизнь.
Анна Четырина

Н

и для кого не секрет, что у нынешней
молодёжи создание семьи стоит далеко
не на первом месте. Просто есть такой популярный стереотип: прежде чем заводить детей, нужно выполнить ряд обязательно-необязательных
«заданий». К примеру, получить высшее образование, устроиться на престижную работу, накопить энную сумму денег. Всё это неспроста,
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это вовсе не блажь и не глупое «откладывание
в долгий ящик», как может подумать старшее
поколение.
В предложенной для рассмотрения статье
много строк уделено чайлдфри и людям, которые просто не хотят жениться или выходить замуж. А я считаю, что дело тут вовсе не в отсутствии желания, а в отсутствии возможности.
Давайте разберёмся по порядку. В наше время одна только свадьба обходится молодожёнам
(ну или их родителям) в копеечку. Одно только
платье, призванное не только восхитить множество гостей, но и воплотить в реальность мечты
каждой девушки, стоит немало. Что уж говорить о самом торжестве, сопряжённом с массой
мелочей, которые требуют внимания и, как ни
странно, затрат. А ведь хочется после свадьбы
ещё и устроить себе медовый месяц… Так кто
же позаботится о путёвке? А об отдельном жилье для молодой семьи?
Разумеется, для взрослых и состоятельных
людей, прочно стоящих на ногах, подобные затраты не станут проблемой. Но что сказать о
двадцатилетних студентах? Стоит ли им связывать себя узами брака? Даже если добрые родители помогут с организацией свадьбы, можно
ли назвать столь юную пару состоявшейся? Достаточно ли они зрелые? Не факт. По-моему,
тут дело случая, и возраст не всегда определяет
зрелость внутреннюю, но чаще он всё-таки является показательным.
Заметьте, до этого я говорила лишь о свадьбе, потому что дети – отдельная тема, куда
более глубокая. Тут вопрос не столько финансовый, сколько моральный, нравственный. Дети – это огромная ответственность.
И они требуют времени, очень много времени. На мой взгляд, совмещать воспитание ребёнка с учёбой или работой крайне сложно.
А если работа и учёба идут параллельно? Тогда
это вообще нереально. Опять же, люди со стажем могут позволить себе либо взять декретный
отпуск, либо нанять няню. А вот, к примеру,
студентам с этим разобраться куда сложнее.
В статье, на которую я опиралась при выборе
темы, высказана мысль о том, что семья обесценивается. Я не согласна с этим. По-моему, более
поздние браки говорят лишь о том, что люди
стали серьёзнее подходить к данному вопросу и
не бегут под венец, как только выдастся свободный денёк. Я утрирую, конечно. И наши родители, и тем более бабушки-дедушки тоже основательно подходили к вопросу брака. Но это не
повод ругать нынешнюю молодёжь за то, что
они не спешат играть свадьбу. Это личный выбор каждого. Семейные ценности по-прежнему
важны для подавляющего большинства, и количество свадеб – не показатель.
Яна Новикова,
4-й курс
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В поисках истины

Л. В. Крутикова-Абрамова

Воспоминания и размышления о пережитом
Книга вторая
Вместе с Фёдором Абрамовым
(Продолжение. Начало в № 4 (2010), №№ 1, 2 и 3 (2011), № 1 (2012), № 4 (2013), № 1 (2014)
Самые трудные поиски истины (1972–1975)
Все началось 29 февраля 1972 года в день
рождения Фёдора. Собрались близкие друзья.
И вдруг неожиданно для меня появилась вместе
с Фёдором молодая женщина – В., приехавшая
из Москвы. За праздничным столом он сел рядом с ней и всячески ухаживал за ней.
Мне трудно сейчас передать, что произошло
в тот вечер со мной. Я внезапно почувствовала какой-то приступ отчаяния, душевной боли,
катастрофы. Мне казалось, что я на краю бездны. И в отчаянии я стала вести себя непристойно. Даже била посуду, бросала на пол тарелки, рюмки, чашки, выражала неприязнь к
появившейся незнакомке. Такого в моей жизни
никогда не было. Потом я поняла, что это было
предчувствие той семейной драмы, которую
мне предстояло пережить в ближайшие дни и
годы.
Оказалось, что ещё в январе у Фёдора в Москве начался роман с В., который длился затем
с перерывами почти три года.
Фёдор был, конечно, возмущён моим поведением, хотя и понимал, что это была вспышка ревности. И всё-таки он в последующие дни
дважды встречался с ней в гостинице, а затем
в марте–апреле были письма и звонки по телефону, которые он скрывал от меня. На мои
переживания и требования правды, ясности в
наших отношениях реагировал по-разному. То
требовал полной свободы для своих увлечений,
то утверждал, что у него ничего не было с В.
А иногда предлагал и такое: «Ну хочешь разойдёмся? Ну хочешь, я уйду из квартиры, оставлю её тебе. Но отказаться от себя я не могу…
У меня будут тайны, будут увлечения». Иногда
просил: «Подожди, не сходи с ума. Дай мне разобраться в себе, подумать хоть полгода». Часто
даже повторял, что я самый близкий и дорогой
ему человек. Говорил, что все мои переживания
– придурь, ерунда: «Я ведь сказал: мы жили
и будем жить вместе. И не терзай и не тирань
меня».
С моим нравственным максимализмом, с
уверенностью, что он губит себя как писатель,

трудно было идти на компромисс. Я постоянно
металась, искала достойного выхода, вновь и
вновь искала истину, даже советовалась не только с друзьями, но и с работниками кафедры, с
профессорами. Почти все советовали терпеть и
ждать, не принимать поспешных решений.
Я сама исписала сотни дневниковых страниц
в поисках истины и выхода из тупика, осмысляла прожитую жизнь, наше совместное творчество, возможные варианты будущей жизни.
Я даже узнавала у наших московских друзей,
что представляет собой увлёкшая его женщина,
не погубит ли она его как писателя. Отзывы о
ней были негативными. Если бы она была достойна его таланта, его подвижнического труда,
у меня хватило бы сил и мужества расстаться
с ним. Но погубить его как писателя, погубить
его высокое призвание я не могла. И, несмотря
на все невыносимые переживания, пыталась
помогать ему во всём. Но к этому выводу я пришла не сразу. Поначалу лишь требовала ясности, правды, просила его не обманывать меня.
В марте–апреле он заканчивал редактировать
роман «Пути-перепутья», и я помогала ему.
17 апреля перед отъездом в Москву Фёдор
уверил меня: «Не беспокойся, ничего в Москве
не будет. Ты видишь, как я здесь умаялся.
А список дел у меня какой – посмотри…».
Из Москвы не сразу позвонил мне, а у меня
душа болела. Наконец он позвонил 20 апреля,
очень ласково разговаривал и сообщал, что накануне не ночевал дома.
22 апреля – роковой, незабываемый день.
Рано утром (8.30) позвонил Фёдор и долго, минут сорок, очень хорошо разговаривал со мной,
предупредил, что уезжает на дачу к Дементьеву
и не знает, когда вернётся.
Но почему-то мной овладело беспокойство.
Я собиралась на рынок. Оделась. Подошла к
двери. И вдруг от всей души воззвала к Богу:
«Господи! Я ничего не хочу. Я хочу знать только правду». И тут случилось чудо – меня как
током повлекло снова к телефону. Я набрала
номер гостиницы и... включилась в их разговор. Это было пылкое объяснение в любви.
Я выслушала всё до конца, сразу снова позвонила
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и сказала: «Я слышала всё. Спасибо тебе за всё
хорошее, что было в нашей жизни. Будь достойным своего таланта. Не будь лгуном. Будь
счастлив и здоров. Прощай». Повесила трубку
и ушла из дома. Целый день и ночь провела
у Ирины, была в полном отчаянии, не знала,
как вести себя дальше, что делать. В дневнике
тогда записала: «Господи! Я думала, что знать
правду лучше и легче. Нет, очень, очень, очень
тяжело». И снова думы не только о себе, но и о
нём, как ему тяжело, ведь предстоит разговор в
«Новом мире» о романе.
Иногда даже возникала мысль покончить с
жизнью. Написала даже завещание. Но голос
сердца, голос веры удерживал меня: надо всё
вынести, всё пережить, перетерпеть.
Лишь после кончины Фёдора, разбирая его
архив, я нашла его запись о том роковом дне.
Сделал он её только 9 мая, будучи в Опальнево,
но все события и переживания переданы точно.
Поворотный день в моей жизни.
Разговор с утра из гостиницы «Москва» с
Люсей, потом сразу же с В., а затем звонок от
Люси: я всё слышала. Прощай.
Я был в ужасе. Я полчаса, наверно, ни жив
ни мёртв лежал на кровати. Потому что мало
того, что Люся слышала мой разговор с В., но
главное – что это был за разговор? Пылкая,
любовная болтовня: дескать, люблю тебя, никогда никого до тебя не любил, жизнь измеряется не годами и даже не днями, а часами и
минутами… Словом, крест на Люсю, крест на
всю нашу 23-летнюю жизнь с ней.
Да, что испытывал и переживал я в эти
минуты, это не описать. Тем более – где было
знать Люсе, что многое в моём разговоре с В.
было от кокетства, от любовной игры?
Потом мною постепенно начало овладевать
бешенство. Какого дьявола она шпионит за
мной? До каких пор это будет? Что я сверхъестественного сделал? А она сама – мало меня
мучила?
Нет, первая реакция моя – тревога за Люсю.
Как она? Что с ней? Я бросился звонить ей в
Ленинград. Нет дома. Тогда я позвонил Ире, которая уже всё знала от Люси. И вот я полчаса
рвал и метал, «разносил», клял Люсю, криком
кричал, орал, что мне всё равно, что бы она ни
сделала с собой.
После разговора с Ирой (она, конечно, защищала Люсю) я поехал к Дементьеву – было как
раз воскресенье. В электричке на меня опять
напал ужас, и я, кажется, впервые в жизни
отвернулся от самой жизни. Я желал смерти.
Я был бы рад, если бы произошла катастрофа,
разбился поезд и т. д.
А потом я выехал на Калужское шоссе, за
город, и со мной началось чудо. Я начал оживать.
День был удивительный. Тепло, солнышко,
первые листочки на деревьях (зелёные мушки),
первая травка, озимые… И я снова начал любить жизнь. Да как! От 36 км я шёл пешком
– через лес, через мостик над речкой, по Пахре.
И я, кажется, за всю жизнь свою не любил так
жизнь, не был так счастлив…
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Красота природы кружила мне голову. Распустившиеся деревья, эта травка на обочинах,
эти жёлтые цветки мать-и-мачехи, как горящие капли солнца на земле… И всё пахло, радовалось. И радовался я…
И главное – я почувствовал в себе силу.
Я всё могу. Жизнь не кончилась. Жизнь только
начинается. И ещё – и это самое, самое восхитительное – я в этот час распростился со
своими страхами. С теми страхами, которые мучили меня всю жизнь (неверие в себя, в
свои силы, боязнь остаться без Люси и т. д.).
И меня не пугало будущее. Я не боялся смерти.
И ещё я решил: не отказываться от В. Не выпускать из своих рук клубок жизни, как потом
скажет Е. Мальцев.
52 года я прожил на земле, и, оказывается,
я не знал себя. Боялся жизни. Был весь во власти страхов. Я, которого все считали сильным
человеком.
…У калитки своего дома меня поджидал Дементьев. Как, зачем он вышел на шоссе именно в эту минуту, но я увидел его – в простой
жёлтой рубахе, в каких-то дачных опорках. Он
был рад моему приезду до слёз. Оказывается, у
него сегодня день рождения. И он уже больше
не расставался со мною. Читал в саду письма
Твардовского и записки к нему, «расшифровывал» историческую беседу Александра Триф. с
Хрущёвым. И ещё он читал письмо Тв. по поводу дипломной работы Ю. Буртина о «стране
Муравии», где он, Тв., с потрясающей смелостью (в 53-м году!) пишет о коллективизации, о том, что это была революция сверху и
что мужик без этой коллективизации мог бы
спокойно прожить лет 100–200, потому что
он только что получил от советской власти
землю и ещё не успел насладиться «земляной»
радостью…
За столом я сидел рядом с Дементьевым. Он
не хотел меня от себя отпускать. И вообще в
этот день Д-в впервые со мною не хитрил и,
что называется, был открыт настежь.
Но, пожалуй, главной наградой за мои страдания в этот день была Мария Илларионовна
Тв., разговор с нею, её рассказы о Тв., наконец
её удивительное мужество. Но это уже особый
сюжет.
Да, день рождения Дементьева – не помню сейчас числа – был поворотным днём в моей жизни.
В этот день я стал Человеком.
И сейчас можно только пожалеть, что я
так коряво и плоско записал об этом.
Однако навсегда преодолеть свои вечные
сомнения и неуверенность ему не удалось. Он
долго ещё терзал меня и себя своей нерешительностью.
Домой Фёдор вернулся 30 апреля и прожил
неделю перед отъездом в Опальнево, где он собирался отдохнуть и вновь поработать над романом. Накануне отъезда, 6 мая, он подарил мне
недавно вышедшие его книги с дарственными
надписями, которые передавали всю глубину и
сложность его отношения ко мне в те роковые
дни.
Братья и сёстры. Две зимы и три лета. Л.,
Сов. писатель, 1971.

Дорогой Малюше – жене, другу и первому советчику. Ф. Абрамов, 6 мая 1972.
Деревянные кони. Повести и рассказы. Л.,
Сов. писатель, 1972.
Малюша! Не дай бог, чтобы мы с тобой расстались. Но если всё же это случится (а я,
повторяю, этого не хочу), знай: в книгах моих
мы всегда вместе, потому что всё, что я писал до сих пор и буду писать дальше, я всегда
выверял и буду выверять твоим умом, твоим
сердцем. Ф. Абрамов, 6 мая 1972.
А на следующий день, 7 мая, на вокзале
он мне сказал, что вчера написал мне письмо.
«Там всё написано. Думаю, ты останешься довольна». И повторил, что в июле на Пинегу, в
Верколу, мы поедем вместе в любом случае.
В ответ я попросила его не встречаться с В.
хотя бы до поездки на Пинегу. Но он сказал,
что постарается, но обещания дать не может.
И со всей откровенностью добавил: «Я не буду
бросаться очертя голову. Но где-то мне кажется, что я должен это пережить. А вдруг это любовь?»
Привожу с некоторыми сокращениями это
письмо от 6 мая.
«…Ничего не успел сделать и всё же не могу
ещё раз не сказать тебе пару слов.
Мы с тобой, что бы ни случилось, попрежнему самые близкие люди. По крайней
мере, по духу. /…/ Поэтому мои интересы –
это твои интересы. И наоборот. И всё, что мы
делали друг для друга, мы продолжаем делать
и сейчас. /…/
Не распускайся, не вешай нос. Жизнь у нас
– впереди! /…/
Обнимаю, и не кляни меня. Да-да! Не кляни, а постарайся понять. Меня можно понять.
И если не во всём оправдать, то кое в чём –
обязательно. Ф.».
По приезде в Опальнево он 9 мая снова пишет мне письмо и передает его с Ириной, которая возвращалась в Ленинград. И снова находит оправдание происшедшему: «Семейные
драмы, оказывается, очень полезны для писателя. Во всяком случае я как сел в поезд,
так и начал строчить заметки к 4-й книге».
А затем опять спрашивает о моём самочувствии: «Что с тобой? Обрела ли ты покой?».
И просит делать все его дела, повторяя – «ведь
это и твои дела».
На следующий день, 10 мая, ещё одно письмо. И снова сообщает, как успешно работает и
одновременно беспокоится обо мне: «Всё думаю
и думаю о тебе. Очень хочется, чтобы ты успокоилась, душевно окрепла. Потому-то, между
прочим, и строчу тебе каждый день».
Я, к сожалению, была тогда лишена мудрой
умиротворённости. И в отличие от Фёдора переживала случившееся как трагедию. В ответном
письме от 12 мая я подробно объясняла ему,
как пагубно может отразиться его поведение
(поиски оправдания ссылками на чужие примеры, в том числе на «живую жизнь», на так
называемую «сексуальную революцию», свободу нравов на Западе, а иногда – просто положиться на судьбу, стать фаталистом, даже быть
более жестоким) на его творчестве. Я пыталась
уверить его, что он не может поступать как все,

не может начинать «новую жизнь», не утратив
при этом достигнутых нравственных высот,
одухотворявших его книги.
«Пойми меня: я борюсь не только за свою
жизнь (я, может быть, и не выживу…) Я хочу,
чтобы ты был ещё лучше, ещё талантливее, ещё
чище – только тогда ты сумеешь сделать то, что
задумано, выношено и завещано тебе, вероятно,
действительно свыше.
Ты не должен сейчас полагаться на судьбу.
Есть мера ответственности перед собой и духом,
совестью – называй, как хочешь. Вот в это я
верю. Не в «радость живой жизни» – это, конечно, прекрасно, но возможно только при условии
радости и добра для других. /…/ Не ищи примеров подобия, а ищи путь, достойный тебя».
К сожалению, мои доводы и уговоры не убедили его. В ответном пространном письме на десяти страницах от 14 мая он убеждал меня, что
не стал «бессердечнее, не изменил себе, своим
идеалам. Я просто увидел другой мир. /…/ Что
это за мир? Чем он так притягателен? Я пока
ещё не знаю до конца, но думаю, очарованием
живой жизни. Да-да! Живой жизни. /…/ Виноват ли я в том, что В. «вскружила» мне голову. Вернее, противился ли я этому чувству?
Противился. И ты это отлично знаешь. Но,
видишь, оно оказалось сильнее меня. Конечно,
я мог бы и сейчас сказать себе: стоп! Надень
власяницу, закуй себя в железо. Но надо ли это,
Малюша? Кто от этого выиграет? Ты? Ой, сомневаюсь! А не думается ли тебе, что жизнь
наша превратилась бы в каторгу?
У нас один выход (и ты в этом была согласна со мной): положиться на время. Пусть
время скажет своё слово. Так почему же ты
проявляешь такое нетерпение? Почему же ты
даже мою поездку в Москву встречаешь с ожесточением, с судорогой в сердце? Нет, нет, милая, в Москву я буду ездить». И снова повторял
о необходимости полной свободы для него.
А затем пытался успокоить меня: «А вообщето я страшно волнуюсь за тебя. И мне непонятно, что ты всё твердишь – трагедия, катастрофа? Какая, к дьяволу, трагедия? Даже
если я уйду от тебя (а это, повторяю, ещё на
воде вилами писано), то что ты заталдычила:
крах идеалов, нечем жить… Как тебе не стыдно?! Имеешь ли ты после этого моральное право представать перед молодёжью?
Вот видишь, хотел потише, не кипятиться, не рубить с плеча, а сорвался. И сорвался,
главным образом, от жалости к тебе. И к
себе». На следующий день, 15 мая, сделал приписку, сомневался, посылать ли письмо, не обидел ли меня. И тут же жаловался, что выбит из
колеи, не может работать, просил: «Перестань
гневить Бога. Ты счастливый человек. Даже
счастливейший. И ты должна делать счастливыми других. Это наш долг, наша обязанность».
В июне Фёдор был сперва в Москве, а затем
совершил поездку по Северу, был в Мезени и
Сыктывкаре. А затем в июле мы встретились
в Верколе, где прожили недели две. Но нервы
были напряжены у обоих. Он даже из Верколы
звонил В., а затем снова встречался с ней в Москве.
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Л. В. Крутикова-Абрамова, «В поисках истины» (продолжение)

В августе и сентябре мы жили в Комарово,
вновь работали над последней редакцией романа
«Пути-перепутья», который был окончательно
принят в печать в октябре. Фёдор был очень доволен моими замечаниями, советами, одобрением. Мне казалось, что вновь восстанавливается
наша жизнь. Но, к сожалению, я убеждалась,
что он скрывает от меня письма и телефонные
переговоры.
Поэтому я с тревогой ожидала его очередного
возвращения из Москвы, где он был в октябре
по приглашению «Нового мира». Вернулся он
18-го, но только на следующий день признался,
что принял окончательное решение. Но весь тон
его разговора не принёс мне желанной радости.
Я тогда записала в дневнике его слова: «Можешь успокоиться, я останусь дома, ты мне
нужнее. На днях я пошлю туда письмо и скажу,
что больше мы встречаться не будем. Конечно,
не буду скрывать, там есть свои радости. /…/
В. меня обожает, любит больше жизни. Но я
труженик. А в работе ты мне нужнее».
22-го утром он сообщил, что отправил вчера
письмо в Москву. «Рубеж перейдён. Всё кончено». И тут же стал говорить, что «там будет
трагедия, слёзы, истерика. Но что делать?
Кому-то должно быть больно». Снова стал подробно вспоминать её добрые качества, оправдывал своё поведение. «Я – писатель, и это главное. Ты больше мне нужна». Говорил даже, что
его мир ей чужд, что она не понимает его. Но
тут же рассуждал: «Вероятно, даже без тебя
я бы не женился на В., а может быть, не будь
тебя, я бы и женился. Но ей я говорил, что я
слово дал Люсю никогда не бросать. Она из-за
этого сердилась и плакала».
В результате моя тревога не исчезла. Вскоре опасения подтвердились. Фёдор узнал в начале ноября, что она в больнице. Жалел, что отправил письмо, и готов был ехать в Москву, но отговорил друг
(Ф. Мельников). Снова начались колебания, сомнения. Однажды он даже сказал: «Кто из вас
перетерпит, тот и победит». Я снова была в отчаянии, снова искала достойного решения. Я с
трудом справлялась с педагогической работой в
университете. Надо было решать вопрос с докторской диссертацией…
Наконец по совету друзей я решила юридически оформить наш брак. 6 февраля 1973 года
я высказала свое пожелание Фёдору. Поначалу
он не согласился, но затем сказал: «Это ничего
не меняет, но, если тебе будет легче от этого,
пожалуйста». Мы подали заявление в загс и регистрацию брака назначили на 14 марта.
И вдруг 13 февраля он мне заявил, что в конце февраля поедет в Москву, чтобы всё решить
и идти в загс со спокойной совестью. Но затем
отложил поездку на середину марта. Весь месяц
прошёл опять в тревоге. Но были и счастливые
дни, когда мы узнали о долгожданной публикации романа в «Новом мире». Кроме того, Фёдор увлечённо работал над романом «Дом», мне
были близки его размышления над судьбами
героев, кое в чём я даже помогала ему. Тогда
я приняла твёрдое решение: «Женой Абрамова останусь я. Только со мной он может завершить «Дом». Позднее при его колебаниях я ему
однажды даже сказала: «Ты здесь, со мной за-
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кончишь «Дом», а потом можешь уходить куда
угодно».
14 марта состоялось наше законное бракосочетание. А 16 марта Фёдор уехал в Москву.
Затем мы должны были 23 марта встретиться
в аэропорту Архангельска и вместе лететь в
Карпогоры, а затем ехать в Суру на праздник
«Проводы русской зимы». Это было давнее решение.
На всю жизнь я запомнила ещё одно чудо
в моей жизни – как мне удалось организовать
наш совместный вылет из Архангельска в Карпогоры. Я прилетела из Ленинграда вовремя,
узнала, что нам забронированы места на рейс
Архангельск – Карпогоры. Но московский самолёт опаздывал, а на Карпогоры была уже
объявлена посадка. Что делать? Я пошла к начальнику аэропорта и объяснила, что мой муж,
известный писатель Фёдор Абрамов, летит из
Москвы и мы должны вместе вылететь в Карпогоры, но самолёт немного опаздывает. Я стала
просить задержать рейс на Карпогоры на 10–15
минут, разрешить мне встретить Абрамова на
лётном поле и сразу проводить мужа в карпогорский самолёт. Начальник после некоторых
колебаний согласился и разрешил мне выйти на
лётное поле.
По прибытии самолёта я сразу подошла к
трапу. Выходят пассажиры, а Фёдора нет. Тогда я кричу: Абрамов, Абрамов… А он, не торопясь, последним спускается по трапу и говорит:
мы всё равно опоздали. Я хватаю его за руку и
веду по лётному полю к нашему самолёту. Он
долго не мог поверить, как это удалось.
На празднике в Суре мы пробыли три дня.
Всё было прекрасно. Фёдор даже рассказал, что
я только что стала его законной женой. И шутя
заметил: «24 года сомневался, был испытательный срок. А теперь – всё». Нас сразу стали поздравлять, хор пропел «Величание». Затем три
дня мы пробыли в Верколе. 31 марта вылетели
самолётом в Архангельск и вернулись домой.
Фёдор продолжал работать над романом
«Дом». Но нередко бывал в Москве, начал работать над пьесой «Деревянные кони» с Ю. Любимовым. И не только снова встречался с В., но
даже жил у неё, скрывая от меня правду. Опять
начались мои страдания, горькие размышления
о будущем. При этом Фёдор не раз уверял меня,
что там – конец. Так было и в апреле, и в июне.
В дневнике 28 июня по возвращении из Москвы
он даже записал: «Начинаю новую жизнь! Конец разгулу, затянувшемуся на 1,5 года».
К сожалению, решение опять оказалось временным. Постоянно скрываемые от меня встречи и переписка продолжались ещё более двух
лет. Не буду вспоминать все мои новые страдания и поиски достойного выхода. Скажу только, что я часто была на грани нервного срыва, неоднократно просила его хотя бы избавить
меня ото лжи и недомолвок. Мне всё труднее и
труднее было совмещать педагогическую и научную работу (я тогда уже начала писать докторскую диссертацию), домашние заботы и постоянную помощь Фёдору в его творческих и
издательских делах, в его работе над романом
«Дом», где было особенно важно сохранить и
углубить нравственно-философское осмысление

жизни и поведения героев. Не раз возникало
желание уйти с работы и целиком посвятить
себя не только делам Фёдора, заботам о нём, но
и совместным поездкам по стране и зарубежью.
Решение усугублялось ещё и тем, что летом
1974 года Фёдор купил и заново отстроил дом
в Верколе и меня направил в августе обживать
его.
Вспомню только несколько наиболее драматических событий тех лет.
В ноябре 1973 года Фёдор снова был в Москве, звонил мне и уверял, что там всё кончено.
И вдруг неожиданно позвонила мне В. и начала
объяснять, как страдает Ф. А., что он не может жить без неё, постоянно пишет и звонит
ей, а она его очень жалеет и даже согласна на
двойную жизнь. При этом она оправдывала своё
поведение, но иногда явно говорила неправду
(«думала, что он холост», «сама уговаривала
его звонить мне и успокаивать меня»), а иногда
просто приводила оскорбительные примеры,
буквально шантажировала меня. Я не смогла
спокойно слушать её уверения и вымыслы, прервала разговор и обещала перезвонить ей, когда
смогу спокойно разговаривать.
Не буду подробно передавать своё состояние
тех дней, свой разговор с Фёдором по его приезде домой, мой нервный срыв вплоть до болезни.
Трагизм и накал моих переживаний, буквально
крик о помощи вылились 16 ноября в рифмованные строки:
Разве могут помочь врачи,
Если раны мои ото лжи?
Разве могут спасти врачи,
Если мучает близкий друг?
Разрывается сердце, мозг горит…
Битва за истину в них гудит…
Дурой наивной кажусь я себе
В вечном стремлении к правде, к добру…
Будьте спокойны – твердят врачи.
Думайте о себе – говорят друзья.
Поделим мужа – кричит она.
Мне же кажется – рушится мир.
Гибнет писатель, друг мой один.
Гибну и я, не желая ждать,
Не желая ложь за правду принять.
С растерзанным сердцем,
С распятым умом
Как мне вновь обрести покой,
Как не утратить веру в добро?
Два года терзала себя и друзей,
Два года искала ответа у всех.
Два года не знала, как жить,
Как снести тот груз, что
Встал на моем пути.
Умереть – легко, жить – трудней.
Но как работать, не веря в людей?
И вот подсказали мне вдруг ответ:
Правда – не норма. Правды нет.
Паталогия – норма, вот ответ.
Правда страшная, правда убьёт —
Думает он, жалея меня.
И снова лжёт, пытаясь спасти.
Но доброй ложью снова бьёт.
Нет, не нужна человеку ложь.
Никакой ложью мир не спасёшь.

Если жить, покоряясь страстям,
Мир разрушится весь как хлам.
На какую ещё мне Голгофу взойти,
Чтобы только тебя от тебя же спасти?
Как же мне думать лишь о себе,
Когда жизнь моя целиком в тебе?
И снова на дыбе и сердце, и мозг.
Время не ждёт – тревогу бьёт.
Больше нельзя жить втроём,
Больше нельзя молчать обо всём.
Ты на распутье. Но путь – один.
Подумай ещё раз, как нам жить!
Я эти строки никому не показывала, понимая их несовершенство. И сейчас привожу их
только как «сгусток» моих переживаний тех
лет.
Одновременно я не раз убеждала Фёдора не
«спасать» меня недоговорённостями и ложью,
а говорить только правду и принять наконец
окончательное решение. Наши отношения всё
более укреплялись во время работы надо романом «Дом». Но иногда его срывы доводили меня
вновь до отчаяния. Так было в марте–апреле
1974 года, когда шли генеральные репетиции
и состоялась премьера «Деревянных коней» в
театре на Таганке.
На одном обсуждении предстоящей премьеры мы были вместе. А затем Фёдор
уехал в Москву один и даже не хотел, чтобы
я приехала на премьеру, хотя был нам предоставлен двойной номер в гостинице. После небольших колебаний и при поддержке
Л. В. Целиковской я всё-таки приехала в Москву 15 апреля накануне премьеры. И вдруг
вечером мне Фёдор спокойно сообщает: «Я сегодня ночевать в гостинице не буду. У В. день
рождения, я буду у неё. Я дал слово и должен
его выполнить. А завтра я вернусь, и всё будет
кончено». Каково было моё состояние – словами не передать. Слёзы, отчаяние, бессонная
ночь. Но утром я нашла в себе силы, пошла в
парикмахерскую и просила мастера всеми возможными способами привести меня в надлежащий вид, объяснив, что я очень болела, а мне
надо идти на премьеру в театр. Помню тогда
же, проходя в отчаянии по улице и размышляя,
как себя вести, я вдруг услышала отчётливый
голос внутри себя: «У моей души в запасе – вечность». И я снова уверилась, что нужно жить
по законам добра и справедливости.
Премьера прошла превосходно. А на следующий день отмечали юбилей Таганки. Много
было поздравлений и выступлений, много говорили и о премьере. Хорошо выступил Абрамов.
Я тоже хотела сказать несколько слов, хотя он
был против. Но я всё-таки выступила, и довольно удачно. Фёдор был удивлён и обрадован. Так
я одержала ещё одну победу.
По возвращении домой Фёдор неожиданно
для меня преподнёс мне недавно вышедший
роман «Пути-перепутья» с многозначительной надписью: «Моему суровому главнокомандующему на пороге полной капитуляции. Ф.,
22.IV.74 г.».
Но колебания его продолжались ещё более
года. Иногда он снова повторял, что ему нужна
свобода. В июне, размышляя сам с собой (но
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в моём присутствии), вдруг сказал: «Всякий
великий человек – эгоист. Мне, чтобы стать
великим, не хватает эгоизма и жестокости.
Я всё балансирую, хочу свести концы с концами,
а надо быть беспощадным… Чего я сижу около
тебя? Надо было всё бросить и уехать…» А через
некоторое время вновь повторял: «Я от тебя никуда не уйду». В сентябре даже вместе поехали
в Москву на 5-й пленум Союза писателей. А в
октябре при поездке в Германию снова жил у
неё. А мне даже сказал по приезде: «Ты живи и
радуйся, что я иду к другой женщине. Радуйся,
что мне хорошо». Конечно, во всех этих словах
было много игры, бравады, желание избежать
серьёзного разговора. Но мне тогда было не до
игры. Я всё принимала всерьёз. Не хватало мне,
повторяю, мудрости, смирения, долготерпения.
Тем более что и там шла борьба за него.
Так, например, мне 25 октября позвонила
подруга В. и долго уверяла, что он любит только В., пересказывала его слова, что жену он не
любит, что его дом – там, в Москве, что он с ней
счастлив и не уходит от меня, потому что В. его
не принимает. Всё не хочу перечислять…
Тогда я снова сорвалась, снова требовала от
него правды и окончательного решения. Я даже
серьёзно заболела, был сильный сердечный
приступ, больше месяца была на больничном.
Снова и снова мучительно думала, как жить
дальше. И наконец решила, что надо уходить
с работы в университете, не разрываться на части, успокоиться и бороться до конца, бороться
за сохранение той высокой одухотворённости,
на волне которой только и можно было творчески работать и завершить роман «Дом».
В то время и сам Фёдор не раз заново принимал «окончательное» решение. О том – некоторые записи в его дневнике.
1.XI.1974.
С В. решил покончить. Люсю жалко, да и
самому невмоготу – наверно, уже инфаркт в
сердце ношу. Но хватит ли сил?

19.XII.
С В. надо расстаться – это, как божий день,
ясно. И у меня ведь это было уже подготовлено.
И сама В. подготовлена к этому.
А начал говорить с ней по телефону и опять,
кажется, задурил человеку голову. /…/ Ведь ты
же знаешь: там никаких перспектив. Уйди с
головой в искусство и вырви к чертям из себя
эту страсть. Ведь ты же обретёшь свободу.
Разве ради этого не стоит пойти на жертвы?
27.XII.
Ночь не спали. Люся в мусорной корзине нашла обрывки моего письма к В., и вот скандал.
/…/ Но и я тоже кретин порядочный… Нет,
нет, надоело врать.
23.I.75.
С В. кончено. Сегодня послал телеграмму,
означающую, по существу, полный разрыв.
28.II.
Тоска на сердце. Тянет в Москву. И снова
и снова задаюсь вопросом: почему не еду? Нет,
знаю, почему. Из-за романа. Из-за романа отрекаюсь от В.
28.Х.
Вечером звонила В. Поздравляла с премией.
А я и голос поначалу не узнал – целых полгода
не слышал. Рад ли я? Не знаю, не знаю. Пожалуй, даже нет.
23.XII.
10 дней, проведённых в Москве, были поистине насыщенными. /…/
Ещё что? Ещё прощальное объяснение с В.
Не стерпела такого оскорбления, как присутствие на съезде «старой грымзы». Ну и бог с
ней! Точка так точка.
Да здравствует единственное, ни с кем не
делимое писательство!
Весной 1975 года я приняла наконец решение значительно сократить педагогическую работу в университете. В связи с уходом на пенсию просила оставить меня только на почасовой
оплате. При этом я просила кафедру русской
литературы никак не отмечать мой уход на пенсию, ибо я оставалась ещё работать.
Всё-таки после очередного заседания кафедры в мае все остались на чашку чая. Всё было
просто, спокойно, даже буднично. И вдруг неожиданно для меня и для всех появился Фёдор
и принёс тридцать роз – в знак моей тридцатилетней педагогической работы. И даже слово
произнёс обо мне, о моей «чудовищной добросовестности», от которой он якобы страдал всю
жизнь.
Так начался новый период нашей жизни. Эти
последние годы совместной жизни (1976–1983)
были, пожалуй, самыми счастливыми и творчески плодотворными, хотя, конечно, были и
немалые трудности, огорчения, сомнения. Но о
том – в следующей главе, завершающей вторую
книгу.
(Продолжение следует)

Мы с Фёдором на IV съезде писателей РСФСР.
Москва. Колонный зал Дома Союзов.
16 декабря 1975 года
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тарик проснулся. Дыхание с хрипом вырывалось из груди. Этой ночью жена снова приходила к нему. Во сне она садилась на
край кровати, гладила ладошкой по его седым
волосам, по заросшим серебряной щетиной впалым щекам, ласково смотрела на него.
Аня не звала его с собой. Грустно улыбаясь,
она смотрела на него и молчала. Он умолял её
остаться, но жена только качала головой.
Ему снилось что-то ещё, но вспомнить он не
мог. Старик проснулся. Значит, он будет жить
ещё один день.
Полежав немного, глядя в потолок, прислушиваясь к своему телу, старик осторожно сел,
вздохнул и принялся натягивать спортивки.
Недавно сын подарил ему пижаму. Больно на
тебя смотреть, заявил он. Коленки вытянутые,
майка непонятного цвета, рубаха по швам расползается.
– И я износился, и спортивки износились, –
вздохнул старик, хлопнул себя по коленям и тяжело поднялся. – Впору подводить итоги, а не
примерять новые штаны.
Каждое утро ему нужно принимать лекарства, которые привозит сын, чтобы сердце работало исправно. А для чего? Вернее, для кого?
Пока Аня болела и нужно было ухаживать за
ней, это имело смысл, а теперь… Теперь ему
было всё безразлично. Он просто переживал
ещё один день. По привычке.
На кухне пахло молотым перцем и какимито специями. Старик поскрёб пятернёй поросшую седым волосом грудь. У него запершило в
горле, кашлянув, он сплюнул в раковину.
Первые полгода после смерти Ани он жил с
сыном. Юра боялся, что отец от тоски наложит
на себя руки, не сумев принять, осмыслить потерю жены, с которой они прожили почти полвека. Целыми днями старик молча сидел на стуле у окна, сложив руки на коленях, и смотрел

то перед собой, то на улицу. Он был настолько потрясён, что не мог представить себе, как
жить и что теперь делать. Наконец ему стало
невыносимо в квартире сына с его заботой, его
сочувствием; он уговорил Юрия отпустить его
домой. В тот год старик много читал, бодрился,
с марта по октябрь жил на даче, даже собрал
неплохой урожай кабачков, но без Ани всё это
было как будто понарошку, походило на игру, а
он слишком любил настоящее, подлинное.
Старик вытащил из аптечки первую попавшуюся коробочку с таблетками, хотел было выпить, но заметил, что таблетки предназначены
для жены. «Надо выкинуть», – подумал он и
сунул коробочку в карман.
Приняв «свой» препарат, старик отодвинул
занавеску и выглянул в окно. Дождь шумел в
начинавших желтеть листьях деревьев, замерших в безветрии под его балконом. «А так ли
давно мы втроём сажали под окнами эти деревья», – с грустью подумал старик.
Попытался вспомнить, когда он последний
раз выходил на улицу, и не смог. Почти каждый день к нему приезжал сын, привозил продукты. Иногда они пили чай и разговаривали,
но чаще сын забегал ненадолго, второпях. Раньше старик гордился тем, что сын выбился в
люди, стал большим начальником на том заводе, где сам он всю жизнь отработал «точилой» –
простым токарем. Раньше всё было по-другому.
Когда была жива Аня, она наполняла своим
присутствием весь дом. Теперь её нет и квартира кажется круглым маленьким аквариумом, а
он медленно умирающей рыбой.
Включив газ, старик поставил на плиту чайник и присел к столу. «Странно, – размышлял
он, – раньше я не замечал, как стремительно
меняется всё вокруг. Но в конце концов на свете нет ничего вечного, и это даже хорошо…»
Чайник закипел. Старик заварил себе кружку
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чая и сел на место. Старость и одиночество побеждают любую тягу к жизни, подумал он, возвращаясь к своим мыслям, и сделал маленький
глоток.
В дверь позвонили. Старик взглянул на часы,
висящие над столом, пожал плечами и, шаркая
ногами в шерстяных носках, пошёл на зов. Он
брёл медленно, на ходу надевая красную клетчатую рубаху на полинявшую и растянувшуюся
майку, в которой он спал. А ещё мимоходом
посмотрел в зеркало; оттуда на него глянула
его собственная тень – всё, что осталось от былой телесности и статности. Взгляд наткнулся
на старомодные белые туфли жены, он бережно
отодвинул их в сторону и открыл дверь.
– Здравствуйте, – молодой парень в сером
пиджаке шагнул в коридор и протянул набитый
продуктами пакет. – Это вам.
– Здравствуйте, – равнодушно отозвался старик. – А где Юрка?
– Занят Юрий Михайлович. Велели передать, что вечером обязательно заедут в гости.
Такой, мол, праздник он не пропустит!
– А вы кто? – старик снизу вверх посмотрел
на рослого плечистого парня.
– Я Саша, новый водитель, – улыбнулся тот.
– Водитель Юрия Михайловича. Вон и машина
его под окном, – он махнул рукой в сторону
кухонного окна.
Старик хотел спросить, а где старый водитель, но промолчал. Какая разница?
– Продукты в кухню занеси, на столе
оставь.
Водитель в два шага пересёк коридор, поставил пакет на стол и, вернувшись, кивнул.
– Ну, мне пора.
Старик снова ничего не ответил. Парень попрощался и закрыл за собой дверь.
Старик вернулся на кухню, закатал рукава
рубашки и заглянул в пакет. «Праздник, – разбирая продукты, пожал он плечами, – какой
такой праздник?»
Забыв про пакет с продуктами, старик пошёл в комнату. Присев в кресло, он взял со
стола пожелтевшую фотографию. Это карточка
была его любимой. Аня сидела на венском стуле вполоборота и, улыбаясь, смотрела в камеру.
Фото чёрно-белое, но старик отлично помнил
светло-голубое платье, стянутое поясом на тонкой талии, коричневую заколку на вьющихся каштановых волосах, рыжие босоножки на
каблуке. Рядом на кованой жардиньерке цвета чернёной бронзы стоял цветок с большими
бледно-розовыми бутонами.
Старик бережно отложил карточку, вернулся на кухню, открыл форточку и, закрыв глаза,
глубоко вдохнул свежий прохладный воздух.
Впервые они встретились на пароходе. Она
возвращалась откуда-то с подружками в родную
деревню, а он ехал из города к приболевшему
отцу. Старик – тогда ещё молодой мужчина –
в тот день изрядно напился и, разметавшись,
храпел прямо на палубе. «Кому-то «счастье»
такое достанется», – хохотала Аня, поглядывая
то на подруг, то на него.
День медленно соскальзывал с покатых
крыш, уступая место вечеру. Старик нарезал
глубокую тарелку салата, остудил в морозиль-
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нике водку, припрятанную давным-давно, наделал бутербродов из привезённой водителем
икры и стал ждать сына, гадая, что же за праздник сегодня.
Суета на кухне немного взбодрила его. Через
открытую форточку в квартиру залетали звуки
улицы, ударяясь в грязно-зелёные занавески,
заставляли их раскачиваться в такт с порывами
свежего ветерка.
Старик оторвал листик от цветка герани,
стоящей на подоконнике, растёр его в руках,
вдохнул запах. Фыркнул и встал, чтобы вымыть руки.
Аня любила эти цветы: красные, белые, розовые, фиолетовые… Все подоконники раньше
были заставлены геранью. Жена говорила, что
это растение отпугивает насекомых, очищает
воздух, защищает от болезней, нормализует
сон. «Пеларгония, – объясняла она, – цветокоберег, хранящий своих хозяев и весь дом от
ссор, обид и несчастий». Учительница ботаники, она ведала многое из того, что было неизвестно ему, потому что всегда много читала в
отличие от него.
Старик посмотрел на единственную оставшуюся у него герань. Никогда он их не любил, но
этот бледно-розовый, точь-в-точь как на старой
фотографии цветок стал ему невыразимо дорог.
«Пеларгония с греческого переводится как
журавль, – звучал в его памяти голос жены. –
А он символ здоровья и долголетия, преданности и семейной гармонии».
– Журавль, – тихо произнёс старик вслух,
будто пробуя слово на язык.
Сын приезжал обычно около восьми часов
вечера, но пробило девять, десять… Только без
пятнадцати одиннадцать в дверь позвонили.
– Кто? – спросил старик, заглянув в глазок.
– Батя, это я, – отозвались из-за двери.
– А я никого не жду.
– Пап, перестань. Это Юра, открывай.
Старик открыл дверь и впустил-таки блудного сына.
– Заседание затянулось, – извиняясь, пояснил он. – Конец квартала…
С трудом нагнувшись из-за массивного живота, Юрий развязал шнурки, снял и аккуратно поставил лакированные ботинки, отдуваясь,
прошёл в кухню. Покачав головой, старик потянулся следом.
Они сели за стол друг напротив друга. Юре
уже перевалило за сорок. Три года назад он, к
радости матери, женился на скромной заботливой девушке Лене, которая была намного моложе его. Старик с женой с нетерпением ждали
внуков, но для сына на первом месте стояла карьера, успех, положение в обществе. О детях он
задумался только после смерти матери.
Старик достал водку.
– Ешь прямо из салатницы, чай свои.
– Где это ты бутылку раздобыл? – снимая
пиджак и галстук, поинтересовался Юрий.
– С годовщины осталась, – отмахнулся старик.
– Я виски принёс. Шотландский, настоящий, –
Юрий предложил было отцу, но тот прикрыл
рюмку ладонью.
– Сам свой самогон пей.

Сын налил себе виски, водки – старику.
– Давай, что ли? За встречу. За тебя.
– И за тебя, сынок.
Они выпили, закусили бутербродами с икрой.
Налили снова и снова выпили. Помолчали.
Юрий принялся за салат. Располневший, краснощёкий, он из высокого черноглазого юноши
превратился в сурового начальника с громким
голосом и большим животом.
– Ну как ты? – немного поев, спросил он.
– Что «как?» – переспросил старик.
– Живёшь, – пожал плечами сын. – Как здоровье?
– Нормально, – уголки рта старика опустились. – Какая разница? Старый я, а не болит
ничего. Слабость есть, но это ерунда. Даже злит
меня это. Как будто и помирать не собираюсь.
Хоть вешайся.
– Началось! – Юрий бросил вилку. – Пап,
ну ты чего? Опять за старое? Сколько можно?
Я просто заберу тебя обратно. Пусть Ленка за
тобой ходит.
– Ну уж нет, – покачал головой старик. –
Вы с женой живёте вдвоём, вот и живите. Мне
у вас делать нечего, – и, помолчав, добавил:
– Старость в доме, как сорняк в горшке с цветком.
Заиграла мелодия мобильника. Юра взглянул на экран и отложил телефон в сторону.
– Я и не понял, что это телефон, – удивился
старик. – Кто звонит?
– Ленка, – отозвался тот. – Третий раз, всё
невпопад.
– А ты ответь.
– Потом перезвоню. Рассказывай, чем занимаешься? – сменил тему сын. – Какие новости?
Я ж с неделю не был.
– Да хоть две. Какие могут быть новости? Телевизор не смотрю, книг не читаю – глаза устают.
Радио раздражает. Брожу по квартире целыми
днями да в окно смотрю. Думаю о том, о сём…
– Может, на дачу? – предложил Юрий.
– Не хочу, – покачал головой старик. – Устаю
быстро. Слабый стал. Не хочется уже ничего.
– Давай я тебя на дачу отвезу. Будешь гулять, – не сдавался Юрий. – В прошлом году
всё лето прожил. А в этом сам не свой, вообще
ничего не хочешь. Давай отвезу? Там у меня
Ленка сейчас.
– Да не хочу я! – старик раздосадованно
хлопнул стопкой по столу перед сыном. – Лучше налей-ка!
Выпили.
– Когда один живёшь, всё думается о разном,
– старик сделал неопределённый жест рукой с
пустой рюмкой в кулаке. – Недавно вспомнилось, как мы с твоей мамой в общежитии жили.
Мне тогда от завода дали комнатёнку. Трудные
времена были…
Старик задумался, его взгляд потеплел, он
поставил стопку и посмотрел на сына.
– А знаешь, какая мама у тебя была красивая. Росточка маленького совсем, стройная,
голос звонкий… У нас всегда полный дом гостей
был… Она нас с тобой очень любила. До конца.
Замечательную жизнь мы прожили…
Они замолчали.
– Даст Бог, поживём.

– Что? – рассеянно спросил старик. – Что
говоришь?
– Давай-ка выпьем, – предложил Юрий. – За
годовщину вашей с мамой свадьбы.
Старик бросил быстрый взгляд на сына и
поджал губу. Они выпили, не чокаясь.
Как же это я забыл, осёкся старик, ах ты
едрит твою налево.
– Батя, ты давай, не переживай, – сын положил руку ему на плечо. – Я тоже скучаю по
маме. Мы ведь с тобой оба осиротели.
– Осиротели, – вздохнул старик, и голос его
дрогнул.
Снова заиграла мелодия мобильника. Сын
вышел в комнату поговорить, жестом изобразив, что вернётся через пять минут.
Старик посмотрел в окно и будто впервые
увидел состарившиеся хрущёвки и современные здания торговых комплексов, неопрятные
автобусные остановки и нарядные коммерческие ларьки, которые можно было разглядеть с
пятого этажа его дома.
Как изменился город, удивился он, живу в
нём много лет и помню его совсем другим. Вернулся сын.
– По работе звонили, – пояснил, усаживаясь.
Отец с осуждением посмотрел на сына.
– А когда жена звонит, трубку не берёшь.
– То жена, а то коллеги, – пожал плечами
Юрий. – Освобожусь – позвоню.
– А вдруг что-нибудь важное?
– Я тебя умоляю, – усмехнулся сын. – Ну
что может случиться?
Они поговорили о политике, о бизнесе Юрия,
о жене Леночке, о секретаршах и верности. Захмелевший сын громко рассуждал, махал руками, доказывая свою правоту так, как будто с
ним кто-то спорил. Старик слушал, отмалчивался. Дважды он отлучался в туалет. Второй раз
для того, чтобы стащить из кармана сыновьего
пиджака пачку сигарет. Старик сам не понимал, для чего это делает. Ему вдруг захотелось
курить. Каково это будет – спустя двадцать лет
снова затянуться? Он спрятал сигареты в ванной. Юрий ничего не заметил. Сын вообще мало
что замечал. Было время, когда маленький
Юрка и шагу не мог ступить без отца, но годы
прошли, и сын отдалился. Теперь старик терялся перед этим располневшим самоуверенным
мужчиной. Старик не хотел выглядеть слабым,
его ранила снисходительная улыбка Юрия.
У него ещё осталась гордость. В сущности, это
единственное, что ему удалось сохранить.
В очередной раз напомнил о себе мобильник.
Водитель Саша доложил, что он подъехал и
ждёт в машине у подъезда.
– Ну, мне пора, – сын засобирался домой,
они встали из-за стола. – Ленка заждалась...
– Ты позвони, как доберёшься, – попросил
старик. – Я ведь спать не лягу, пока не позвонишь!
– Обязательно позвоню, – заверил Юрий,
приобнял отца и вышел за двери. Старик проводил взглядом его широкую спину, закрыл дверь
и вернулся на кухню. Он присел на краешек табурета, положил руки на колени и замер, прислушиваясь. В этом городе никогда не бывает
тихо. Как будто живёшь на берегу моря.
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Антон Шушарин, «Журавлиная герань», рассказ

В голову полезли воспоминания. Лица и события сменяли друг друга в калейдоскопе прожитых лет. «Мы стареем только из-за памяти,
– подумал старик, – мы слишком мало забываем».
В бутылке ещё оставалось немного водки. Он
налил стопку, сунул пустую бутылку под стол,
сходил в комнату за любимой фотографией
жены, поставил её перед собой на стол и смотрел, смотрел, смотрел…
«Неудачный день, – подумал он. И сам же
возразил: – День? А неделя? А месяц? А может,
и жизнь?» Снова накатила сосущая нутро пустота… Что же делать? И опять, как эхо: выход
есть. Он обхватил голову руками. Выход есть.
Выход есть всегда, даже если этот выход...
Старик медленно перевёл взгляд за окно.
Мир вокруг него растёт, ширится, набирает
силу, а он, напротив, хилеет, скукоживается
вокруг своего одиночества. Он уже в тягость
даже самому себе.
«Когда человек остаётся совсем один, уйти из
жизни легче. Не за кого больше беспокоиться.
И ты никому не нужен», – старик опрокинул
последнюю рюмку и понял, что изрядно пьян.
Вдруг он вспомнил, что спрятал сигареты сына
в ванной и, отложив все размышления, пошёл
курить.
«Курить нужно под музыку, – размышлял
старик, набирая в легкие дым. – Однако такое
чувство, что я только вчера курил последний
раз. Как будто и не было стольких лет без сигарет. Голова кружится».
Старик осилил полсигареты и бросил её в раковину. На лбу у него выступил холодный пот,
гулко бухало сердце, отдаваясь звоном в ушах,
подступила тошнота. Стены ванной вращались
вокруг него. Он судорожно сглотнул, выбрался
в коридор, лёг на пол и закрыл глаза. Тело налилось тяжестью, веки стали будто свинцовыми. Неясные образы, воспоминания кружились,
сменяя друг друга. Казалось, старик слышит голос жены, зовущий его. «Неужели смерть?» –
успел подумать он.
На кухне оставленный на столе настойчиво
звонил телефон. Старик открыл глаза.
– Сколько же я провалялся? – поднимаясь, прохрипел он и, подойдя к столу, ответил:
– Алло.
– Пап, я звоню, как обещал. Добрался, отпустил водителя, открываю дверь в квартиру. Ты
как? Я разбудил тебя?
– Нет, – старик откашлялся. – Не разбудил.
Всё нормально.
– Точно? А что с голосом?
– Просто сон приснился.
– А говоришь, не разбудил! Давай рассказывай.
– Да ну, – неуверенно произнёс старик. – Не
стоит.
– Значит, так! Пока не расскажешь, я домой
не пойду. Буду сидеть под дверью, и пусть соседи смеются… Про что сон?
Старик глубоко вздохнул, присел к столу и
дрогнувшим голосом произнёс:
– Про твою маму…
Он сделал паузу, собираясь с мыслями, облизнул пересохшие губы и продолжил.
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– …Понимаешь… Всё случилось слишком
быстро. Она таяла на глазах. Нос заострился,
руки сделались совсем детскими, из-под кожи
выперли рёбра. Потрескавшиеся губы… Коричневые подглазья, – старик откашлялся. – Ведь
она так и не пришла в себя, сынок. Я смотрел
на неё и ничего не мог сделать.
– Пап… Ты там... хочешь, я приеду? – голос
сына осип.
– Не стоит. Спокойной ночи, – старик отключил мобильник, зажмурился, сдерживая
слёзы, и закрыл ладонью глаза.
Ничего теперь не исправить, заключил он,
тяжело поднялся и побрёл в комнату. Заметив,
что всё ещё сжимает в руке телефон, старик хотел было сунуть его в карман, но наткнулся на
таблетки, которые запихнул туда утром. Он положил их на раскрытую ладонь и поднёс к глазам. Как он надеялся, как мечтал – ещё один
курс и Аня пойдёт на поправку. Увы…
«Не было смысла в этих таблетках! – старик
сжал кулак и с ожесточением бросил бесполезные таблетки куда-то в угол. – А теперь нет
смысла и в оставшемся!»
Он порылся в кладовке, достал верёвку и быстро связал петлю. Потом вернулся на кухню,
аккуратно уложил её кольцами на стол. Огляделся, прикинув, куда бы её приспособить, и
решил, что газовая труба, огибавшая под потолком кухню, подойдёт. «Не так уж много я и
вешу», – оценил старик.
Прежде чем приступить к задуманному,
старик вымыл руки, умыл лицо. Вдруг вспомнил про герань. Он взял цветок, вынес его в
подъезд, спустился на один пролёт и аккуратно поставил на бетон. Ночь заглядывала через прямоугольные окна в прохладный
подъезд. В воздухе ещё витал особый запах,
который поселяется в доме только летом.
В лучах фонарей, падавших на лестничные
пролёты, кружилась мелкая искристая пыль.
Вдруг в кармане зазвонил мобильник.
– Алло, – старик поднёс аппарат к уху.
– Пап! Слышишь?! – раздался голос сына,
Юрий не говорил – кричал: – Ленка была сегодня у доктора! Представляешь, она беременна! Слышишь?! Ты скоро будешь дедом!
– Слава богу, – проскрипел старик и, утишив
внезапно сбившееся дыханье, твёрдо наставил:
– Если девочка, чтоб Анной назвали!
– Да, конечно, пап! А если мальчик – Михаилом! – Юрий счастливо засмеялся.
– Михаилом. Это в честь кого? В честь меня,
что ли?
– Ну конечно, пап!
Старик отдышался, постоял немного в нерешительности, поднял с бетонного пола герань
и стал медленно и осторожно подниматься по
лестнице.
г. Северодвинск

Молодёжь в зеркале и в зазеркалье
8. Умственные способности

Я

согласна с автором материала «Молодёжь в зеркале и зазеркалье» Анной
Калиниченко, что интеллектуальный уровень
нынешней молодёжи понизился по сравнению с
предыдущими поколениями. Мне кажется, что
это произошло по причине развития Интернета.
В годы СССР наша страна была самой читающей. Сейчас же дети перестали знакомиться с
книгами даже в том объёме, который необходим
в рамках школьной программы. Соответственно, ухудшились грамотность, речь и мышление.
Проще скачать краткое содержание книги, чем
прочитать её от корки до корки. Если раньше
проверяли правильность написания в словаре,
то сейчас слово достаточно вбить в поисковой
системе. Быстро, удобно, но современный подход к образованию не способствует развитию памяти. Кстати, введение ЕГЭ является ещё одной
причиной снижения интеллектуального уровня
сегодняшних школьников. Преподаватели высших учебных заведений отмечают, что раньше
приходили учиться сильные абитуриенты, а сейчас они не знают элементарных классических
произведений, мыслят шаблонно, не стремятся
к повышению интеллектуальных способностей.
С данной проблемой необходимо бороться. Вопервых, необходимо вернуться к такому методу
проверки грамотности, как диктант. Во-вторых,
пересмотреть систему сдачи Единых государственных экзаменов. В-третьих, не сокращать
школьные программы. В-четвертых, выделить
максимальное количество бюджетных мест в
высших учебных заведениях.
Алёна Соснина

У

мственные способности современного поколения действительно оставляют желать лучшего. Я уже говорил, что это часто
восходит к воспитанию в семье и отношениям
с родителями. Современные родители не заставляют своё чадо читать, не делают с ним уроки,
не обращают внимания на то, что дитё зависает
в Интернете. В школах не обращают внимания
на планшеты, лежащие на партах во время уроков, в которые современные ученики благополучно играют, пока старушка-учительница доносит до их мозгов азы физики или биологии.
Именно оттуда потом и вырастают тупые «миллениалы».
Иван Литомин

З

ацепила меня такая фраза Джоеля Стейна: «Чтобы развиваться, тебе нужны те,
кто старше тебя». К ней у меня двойственное
отношение. Это, конечно, замечательно, когда девушки и юноши общаются не только со
сверстниками, но и со старшими товарищами.
Но разве общение с младшими по возрасту ребятами тормозит развитие? Мой брат младше
меня на 5 лет. Беседуя с ним, я нередко беру на
заметку интересную и полезную информацию,

и, наоборот, он узнаёт от меня что-то новое.
Я считаю, человеку необходимо общаться с различными возрастными группами, чтобы развиваться.
Виктория Викторова

Н

а практике замечено, что молодые люди,
рождённые с 90-х до 2000-х годов, менее креативны, чем ребята, рождённые позже.
У них не такое богатое воображение, и мыслят
они стандартнее.
Ксения КАбанова,
3-й курс, отделение журналистики

У

молодых людей есть всё для их существования, им неохота придумывать чтото новое, делать открытия, мысли направлены
на то, когда выпустится новая версия телефона,
фотоаппарата, появятся новые компьютерные
игры. Для молодёжи уже не стало актуальным
осваивать просторы космоса и мирового океана.
Отсюда – и небольшой словарный запас молодого человека. Всё чаще люди хотят зарабатывать деньги в Интернете, не выходя из дома,
отсутствие общения тоже снижает умственные
способности.
Андрей Хорьговский

С

ейчас выпускается много книг, по которым впоследствии снимают сериал или
фильм. Всё это способствует нашему развитию.
Всегда интересно прочитать книгу, посмотреть
фильм, а затем провести сравнительный анализ
для выявления сходств и различий.
Александр Шемухин

В

том, что нынешнее поколение демонстрирует крайнюю степень невежества и отсутствие креативности, стоит винить, на мой
взгляд, тлетворное влияние Запада. Вся мерзость, копившаяся в гниющей утробе Вавилона (здесь стоит вспомнить растафарианцев с их
воззрениями), начала просачиваться через «железный занавес» в Россию ещё в период хрущёвской «оттепели». Культура созидания постепенно вытеснилась культурой потребления.
Откуда взяться тяге к знаниям, как научиться
креативности, если ты потребляешь, а не создаёшь? С экранов телевизоров и обложек глянцевых журналов нам диктуют правила жизни:
как себя вести, как выглядеть, как одеваться,
как жить в конце концов. «Сникерс» за щекой,
синтетический пуфик под задницей и растляющие ум и дух телепередачи – вот что мы имеем
сейчас. Русский народ всегда был самобытен, и
мы должны культивировать эту самобытность,
отторгая ложные ценности, навязываемые Западом.
М. Э. Таланин
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продолжение темы: следствия и причины
Сергей Комков,
президент Всероссийского фонда образования, доктор педагогических наук, профессор

Расстрелянное образование
Не так давно, 3 февраля 2014 года, была открыта стрельба в одной из московских школ.
Юному московскому Рэмбо, в упор расстрелявшему своего учителя и взявшему в заложники своих сверстников, – 15 лет. Именно столько
активно осуществляется в России «уникальная» программа модернизации образования, составленная нашими доморощенными «реформаторами» под диктовку и при непосредственном
участии американских советников.
Уже тогда, в середине 90-х годов, для всех
квалифицированных российских экспертов
было совершенно очевидно, что путь, указанный западными «доброхотами», рано или поздно приведёт к полному краху всей системы
российского образования. И в конечном итоге
закончится серьёзным изменением общественного сознания целого государства.
Уводя нашу отечественную школу от традиционных российских ценностей и перестраивая её на американский лад, так называемые
американские «агенты влияния» даже не могли предположить, к каким глобальным социальным изменениям они приведут российское
общество. Фактически речь шла не просто об
изменении образовательной доктрины, но и о
принципиальном изменении внутреннего сознания подрастающего поколения. Произошла подмена нравственных и моральных ценностей.
Убирая из школы все виды воспитания и
перестраивая её исключительно на обучающие
функции, «реформаторы» выхолостили суть
важнейшего компонента образования – формирование нравственной личности.
Внедряемая у нас прикладная американская
модель предусматривает верховенство личного успеха над всеми остальными параметрами
личности. С этой целью в российской школе началось активное внедрение системы натаскивания на отдельные виды знаний, которое должно
было завершаться тупым и практически доведенным до автоматизма тестированием. С 2000
года в России начался «уникальный» по своему
размаху и по своему губительному последствию
«эксперимент» по внедрению ЕГЭ. При этом
учащимся на всех уровнях (от папы с мамой до
учителя и руководителя школы) начали вдалбливать мысль о том, что успеха надо добиваться любыми средствами. И этот принцип – «цель
оправдывает средства» – чётко сработал на воспитание самых низменных и самых аморальных
качеств. Неважно, что ты думаешь. Неважно,
что ты чувствуешь. Неважно, какими средствами ты добиваешься желаемого результата. Важно добиться своего, чего бы это ни стоило.
Школа перестала быть местом творческого
поиска и творческого сотрудничества ученика
и учителя. Она превратилась в некий механизм
для достижения определённых жизненных целей. И не более того.
Именно тогда началось повсеместное процветание всеобщего цинизма и безнравственности.
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Ученики начали ненавидеть учителей (в Кирове школьник ударил учителя физкультуры во
время урока, в Екатеринбурге ученик ударил
учителя ножом за сделанное замечание), учителя начали ненавидеть учеников. Первые начали
мечтать лишь о том, чтобы любыми средствами
получить хороший результат в виде сертификата ЕГЭ, а вторые продолжали мечтать лишь о
том, чтобы хоть как-то свести концы с концами
на свою жалкую зарплату и выбить побольше
денег из родителей своих учеников при натаскивании их на тесты ЕГЭ.
Совершенно незаметно школа превратилась в
некий «комбинат бытовых услуг». И даже термин «образовательная услуга» как-то очень быстро внедрился в общественное сознание граждан государства Российского.
Это, в свою очередь, привело к резкому росту враждебности внутри самого школьного
организма. Что стало причиной глубочайших
внутренних противоречий и непримиримых
конфликтов.
Сами того не подозревая, мы автоматически
пришли к тому же, к чему пришла в своё время американская школа после проведения в
США так называемой «реформы образования»
1967–1968 годов. Там, в США, уже к началу
80-х годов в школах поднялась волна массового насилия. А в 90-е годы началась стрельба.
По сообщениям СМИ, то в одном, то в другом
штате то и дело ученики или выпускники, недовольные своими результатами, начали сведение счётов со своими наставниками (а заодно
и с другими своими сверстниками) при помощи огнестрельного оружия. Активно заработал
хорошо известный американцам ещё со времен
покорения Дикого Запада так называемый «закон кольта», который гласит: у кого в руках
пистолет, тот и прав.
Специалисты знают, что процесс изменения
общественного сознания, если через него прошли как минимум два поколения, становится
уже необратимым. Сегодня Россия находится
на стадии, когда в этом процессе уже участвует
второе поколение. Ещё немного – и повернуть
назад уже будет невозможно.
Но что же нас ждёт впереди?
А ничего. Мы целиком и полностью повторяем американский путь. И путь этот непременно
приведёт нас в тупик, в конце которого полностью и окончательно будет расстреляно всё российское образование. А вместе с ним – и всё
многовековое государство Российское.
И однажды все мы проснёмся в очередном
американском штате.
В котором главным законом будет не закон
«Об образовании», а «закон кольта».
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диагноз
Татьяна ВОЕВОДИНА

Потребилка вместо знаний
Задача маркетолога – оболванить и продать
Что-то физика в загоне...
Человечество достигло максимума своей
научно-технической мощи в 60-е годы ХХ века.
После этого ничего радикального в науке и технике не произошло. Движущей силой этого развития была ракетно-ядерная гонка. Символом и
апофеозом научно-технической мощи стал выход человека в космос.
Был огромный спрос на инженеров-физиков,
математиков. Именно физик слыл в те времена современной версией добра молодца. Каждая
эпоха порождает свою версию героя нашего времени. Тогда это был учёный-физик. Лучшие,
умнейшие поступали в матшколы, а потом в
какой-нибудь МИФИ или МФТИ. Очевидно:
чтобы один стал мировым чемпионом, тысячи
должны начать играть в футбол в дворовой команде. Чтобы один совершил мировое открытие, мириады должны выйти на старт: прилично учить физику-математику, морщить лоб
над задачкой из журнала «Квант», стремиться
к победе в районной олимпиаде. И все эти занятия должны быть модными, уважаемыми,
престижными. Так тогда и было. В моё детство
был альманах «Хочу всё знать!» – там писали,
по большей части, о науке и технике. И дети
в самом деле хотели это знать. Быть умным
считалось модно.
Уже в 70-е годы словно закончилось горючее
в ракете, и она вышла на баллистическую траекторию. Всё шло вроде по-прежнему, но шло по
инерции, душа мира ушла из этой сферы жизни. Напряжение ракетно-ядерной гонки начало
сходить на нет. Постепенно ядерные сверхдержавы перестали взаправду бояться друг друга
и ожидать друг от друга ядерного удара. Страх
стал скорее ритуальным: советской угрозой пугали избирателей и конгрессменов в Америке,
а «происками империализма» – в СССР. То
есть гонка вооружений продолжалась: большое
дело вообще обладает колоссальной инерцией,
просто так его не остановишь: вон у нас советская жизнь до сих пор не до конца развалилась
(техническая инфраструктура и броделевские
«структуры повседневности»).
Соответственно, и научная профессия, оставаясь по-прежнему престижной, всё более и более становилась просто одной из профессий, не
более того.
В 60–70-е годы научный способ мышления
(т. е. вера в познаваемость мира, в эксперимент

и логическую его интерпретацию) всё больше
уступал место разного рода эзотерическим знаниям, мистике, восточным учениям. Рационализм и свойственный науке позитивизм стали
активно расшатываться. В Советском Союзе это
официально не дозволялось, что только подогревало интерес. Великий бытописатель советского
общества Юрий Трифонов запечатлел этот переход в своих «городских» повестях. Инженеры,
научные работники – герои его повестей – вдруг
дружно впадают в мистику, эзотерику, организуют спиритические сеансы. Это было одной из
предпосылок того, что произошло дальше.
Случилось страшное
Примерно в 60-е годы прогрессивное человечество настигла своеобразная напасть.
Базовые бытовые потребности подавляющего
большинства обывателей оказались удовлетворёнными.
Что значит – базовые? Это значит: естественные и разумные. Потребности в достаточной
и здоровой пище, в нормальной и даже не лишённой определённой красоты одежде по сезону,
в достаточно просторном и гигиеничном жилье.
У семьи завелись автомобили, бытовая техника.
Ещё в 50-е и в 60-е годы это было американской мечтой. Мечтой – в смысле доступным
далеко не всем. В Англии 50-х годов даже родилось такое слово subtopia – склеенное из двух
слов suburb (пригород) и utopia: мечта о собственном домике в пригороде со всеми современными удобствами.
Пару лет назад один блогер под ником Divov
разместил в своём журнале интересный материал на эту тему. Это перевод фрагмента воспоминаний о жизни в Англии в провинциальном
шахтёрском городке рубежа 50–60-х годов. Так
вот там на весь городок была одна(!!!) ванная,
удобства у всех жителей были во дворе, содержимое ночных горшков к утру покрывалось
льдом, мама стирала в корыте, фрукты покупались, только когда кто-то заболевал, а цветы
– когда умирал.
Так вот достаточный житейский комфорт и
обеспеченность стали доступны примерно двум
третям населения в конце 60-х – начале 70-х годов.
С напряжением, с изворотами, но доступны.
Речь, разумеется, идёт о «золотом миллиарде».
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Прежде этого не было никогда в истории
и нигде в мире! До этого нормой жизни простолюдинов была бедность. И повседневная напряжённая борьба за кусок хлеба.
И вот всё дивно изменилось. Нормальный
средний работающий обыватель получил сносное жильё с современными удобствами и бытовой техникой, он стал прилично питаться, покупать новую одежду.
Мне доводилось беседовать с пожилыми европейцами, которые помнят этот тектонический
сдвиг, этот эпохальный переход, этот… даже и
не знаю, как его назвать, до того он эпохальный. Помню, один итальянец рассказывал, как
после войны у него была мечта: съесть большую
тарелку щедро сдобренных сливочным маслом
макарон. А на излёте 60-х годов он вдруг обнаружил, что non mi manca niente – дословно «у
меня ничего не отсутствует». А это ужасно! Что
же получается? Человек отодвигает тарелку и
говорит: «Спасибо, я сыт». Что же дальше?
Иными словами, модель развития, основанная на удовлетворении нормальных потребностей на заработанные людьми деньги, исчерпала себя. У людей не было и не предвиделось ни
роста наличных денег, ни роста потребностей.
Бизнес мог расти только с ростом населения,
которое тоже как назло прекратило рост в развитых странах.
Достоевский в «Подростке» пророчил – наестся человек и спросит: а что же дальше? Смысл
ему жизни подавай. Или иные какие цели.
Но в реальности спросил не человек. Его
опередили. Опередил глобальный бизнес. Он
первый спросил «что дальше?» и первый нашёл
ответ.
Дебил – двигатель прогресса
Капитализм не может существовать без экспансии. Глобальному бизнесу нужны новые и
новые рынки сбыта. И эти рынки были найдены. Они были найдены не за морями (там уже
было к тому времени нечего ловить), а в душах
людей.
На первый план вышел маркетинг. Что такое маркетинг? В сущности, это учение о том,
как впендюрить ненужное. То есть как сделать
так, чтобы ненужное показалось нужным и его
купили. Почему маркетинга не было раньше, в
ХIХ, положим, веке? Да потому что нужды в
нём не было. Тогда производились нужные товары и удовлетворялись реальные потребности.
А когда нужно стало выдумывать потребности
ложные – вот тогда и понадобился маркетинг.
Такова же роль тотальной рекламы.
Маркетологи испытывают профессиональную гордость: мы не удовлетворяем потребности – мы их создаём. Это в самом деле так.
Для того чтобы процесс шёл бодрее, необходимо устранить препятствие в виде рационального сознания, привычек критического мышления и научных знаний, распространённых
в массах. Очень хорошо, что эти привычки и
знания стали расшатываться ещё на предыдущем этапе. Всё это мешает глобальной экспансии капитализма! Это мешает продавать горы
ненужных и пустых вещей.
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Вообще, включать критическое и рациональное мышление сегодня не требуется. Это немодно, несовременно, не trendy. Сейчас речь идёт о
глобальном формировании идеального потребителя, полностью лишённого рационального сознания и научных знаний о мире. Известный
философ Александр Зиновьев верно сказал, что
идеальный потребитель – это что-то вроде трубы, в которую с одного конца закачиваются товары, а из другого они со свистом вылетают на
свалку.
Для воспитания позитивного гедониста –
идеального потребителя, который непрерывно
радует себя покупками, обжирается и при этом
активно худеет, не замечая нелепости своего поведения, необходима повседневная целенаправленная работа по оболваниванию масс.
Главнейшую роль в этом деле играет телевидение как наиболее потребляемое СМИ.
Привычка созерцать любимых телеведущих
формирует представление (возможно, неосознанное): главное – не что говорится, главное –
кто говорит. Если говорит человек уважаемый,
любимый, симпатичный – всё принимается за
истину. Люди испытывают потребность видеть
«говорящую голову» на телеэкране, восприятие
даже простого текста в печатном виде очень
трудно.
В простоте своей бывший министр Фурсенко проболтался: цель образования – воспитание
культурного потребителя. И современная школа – средняя и высшая – постепенно подтягивается к данной задаче. Не сразу, но подтягивается.
Чему сейчас учат? Как себя вести в социуме,
как вписаться в коллектив, как сделать видеопрезентацию или написать CV. А физика с химией – это нудьга, совок, прошлый век.
Нас учат: знать ничего не надо. Всё можно
посмотреть в «Яндексе». Это очень продуктивная точка зрения. Если человек ничего не знает, то ему можно впарить всё.
Логичный вопрос: кто же в таком случае
будет создавать новые товары для «впарки»
идеальным потребителям? И кто будет вести
человеческое стадо, кто будет пастухами? Очевидно, идеальные потребители для этой цели
не годятся. В современных США сегодня эту
роль играют в значительной мере выходцы из
стран «третьего мира», из бывшего СССР. Что
будет дальше – трудно сказать. Современный
капитализм, вообще современная западная цивилизация, не смотрит вперёд, для неё главное
– сегодняшняя экспансия. И она достигается
посредством тотальной дебилизации населения.
Потому что сегодня это – главный ресурс.

Молодёжь в зеркале и в зазеркалье
9. Религиозность

Слово душеполезное

то касается мысли девятой и десятой,
Ч
то религиозность автор очень чётко разделила, и я с ней, пожалуй, соглашусь. А от-
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ношение к жизни у всех очень сильно индивидуально, и, чтобы разобраться в этом аспекте,
нужны очень большие психологические исследования, которые докажут или опровергнут авторскую позицию.
Иван Литомин
егодня модно быть атеистом. Быть тем, кто
С
самостоятельно вершит свою судьбу, не зависит ни от каких высших сил. К тому же моло-

дёжь хочет быть свободна от «промывки мозгов»,
а, по их мнению, церковь и христианская религия
как раз этим занимается.
В России очень мало верующей молодёжи, но
она, несомненно, есть. И кто знает, через 10 лет,
возможно, всё перевернётся и быть верующим
станет модно.
Дарья Биденко,
4-й курс отделения журналистики

Я

считаю, что нет чётко разделённых групп.
Вся молодёжь сейчас неявно проявляет
свою религиозность. В церкви не встретишь толпы
молодых людей, а про церковные праздники уж
точно никто не знает. Свою религиозную активность молодёжь начинает проявлять, когда её
провоцируют общество и власть.
Ксения КАбанова,
3-й курс, отделение журналистики
хочу рассказать про неуёмных мальчиЯ
ков и девочек, чьи аккаунты в социальных сетях непрозрачно намекают на неприкрытую их принадлежность к православной вере.
Такие мальчики и девочки, забывая о наставлениях Иисуса в Нагорной проповеди, нередко берут на себя ответственность судить
других людей. Никто из нас не совершенен,
однако никто не обличает порок с такой ненавистью и неспособностью к прощению, как некоторые из новоявленных православных христиан («кто из нас без греха…», однако?).
Такие мальчики и девочки не вполне понимают, что мысли и идеи, изложенные в Книге книг, следует понимать не буквально – мир
меняется, и мы меняемся вместе с ним. Так,
разводы давно не считаются чем-то постыдным, а родителей, позволивших себе (условно)
забрасывать камнями ослушавшегося ребёнка
«до тех пор, пока он не испустит дух», скорее
всего, настигнет ювенальная юстиция.
Настороженно я отношусь к тем, кто несёт
свою веру с мечом. Слишком много эмоций,
слишком мало аргументов.
С. Андреева
ого-то с рождения крестили и родители
К
наставляли на православный путь. Но, к
сожалению, многие молодые люди обращаются
к Богу, только когда наступают трудности.
Андрей Хорьговский

Сын мой и чадо, приклони ухо твоё, внимая отцу своему, изрекающему тебе спасительное.
Голову пониже держи, ум же – высоко,
очи потупя к земле, духовное зрение – к небу;
сомкнуты уста, уста же сердца всегда вопиют
к Богу.
Тихо ногами ступая, мысленными стопами
стремись к небесным вратам, уши закрывай
для дурных речей, мысленным слухом звуки
лови святых слов, что записаны в книгах святых.
Ладони сожми на стяжанье греховных богатств сего света, но простри их на милость к
убогим.
Не стыдись преклонить свою голову перед
любым, кто создан по образу Божью, старшего
годами почтить не ленись и упокоить старость
его постарайся.
Равных тебе с миром встречай, меньших
тебя с любовью прими, стань перед тем, кто
честью выше тебя.
Не стремись веселиться в мире сем, ибо все
радости света сего плачем кончаются. И это
ясно видно на двух соседях: у этих свадьбу
гуляют, а у других мертвеца оплакивают. Да
и сам этот плач так суетен: сегодня плачут, а
завтра пируют.
Так что примечай суету века этого и преходящую плоть нашу: ибо сейчас расцветаем,
а завтра вянем.
Помни о смерти всегда, и память такая
научит тебя больше всех, как прожить в этом
кратком времени.
Если в волнах житейских ты, в буре морской
попадёшь в беду, укажу тебе, сын мой, пристанище истинное – монастыри, жилища святых.
К ним прибегай – и утешат тебя, в скорби
приди – и возвеселишься, сын, ибо они беспечальны и могут утешить в печали.
Клеветы же не слушай ни на монаха, ни
на святителя, даже если и сам ты их видишь
в соблазне. Больше чем глаз своих послушай
Бога, сказавшего: «Не осуждайте, да не осуждены будете!»
А тем, что встречаются тебе на пути, не
стыдись головой своей поклониться.
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«От суда Божия не уйти...»
Слово в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля
22 июня 2014 года, в день памяти Всех святых, в земле Русской просиявших, и День памяти и скорби
(фрагмент)

...К

рещение не есть лишь некий культурный акт, некий обычай, как у
нас некоторые иногда думают. Крещение – это
принятие на себя всех обязательств, связанных с Божественным законом. Крещёный будет спрошен: а исполнял ли ты закон, который
добровольно принял на себя? Но мы знаем, что
очень многие люди, даже православные по крещению, никогда не были воцерковлены, никогда не были научены. Они живут как язычники,
хотя, по статистике, православные люди.
Мы знаем также, что в Отечестве нашем есть
много людей, которые вообще не принадлежат
ни к какой религии. А как они судиться будут? Или, может быть, они избегут Божиего
суда? Отнюдь. Они судиться будут так же, как
судиться должны были и древние язычники,
по слову апостола Павла, в соответствии с совестью своею.
Мы знаем, что голос совести работает в каждом – в одном сильнее, в другом слабее. Мы
знаем, что голос совести заглушить можно, потому что он уж больно травмирует, он больно
мешает жить, исчезает комфорт, покой. Если
совершил человек что-то злое, Божий голос
внутри него, голос совести мешает ему быть
спокойным. Современные люди научились этот
голос тушить, у них есть свой «огнетушитель»
– либо пьянство, либо наркотики, либо самовнушение, в основе которого сравнение себя с
другими людьми: я что, хуже других, что ли?
Посмотреть вокруг – как себя все ведут? Все воруют, и я ворую, все безобразничают, и я безобразничаю, все живут безнравственной жизнью,
и я так живу. Так говорят люди, не зная, как
живут другие, и на самом деле не зная, воруют они или не воруют, безобразничают или не
безобразничают. Но очень часто, сравнивая себя
с другими и поставляя себя в этом сравнении
выше других, мы оправдываем себя. И уже вне
зависимости от того, принимаем мы на себя
закон Божий или не принимаем, мы будем судиться на суде Божием как разрушившие этот
внутренний Божественный закон, вложенный в
нашу природу.
От суда Божиего никуда не уйти ни православным, ни мусульманам, ни неверующим людям.
И никаких ссылок не может быть в первом случае на то, что, мол, я ведь православный человек, Господи, я вроде и в храм ходил, и постился, и какие-то деньги давал на благоукрашение
храма. Ссылка эта не будет приниматься, если
жизнь не соответствовала этому закону. Как и
неверующий человек не может сказать: ну, не
был же я научен, ну, правда, не знал, что Ты
существуешь, Господи. Всякие там ученые говорили, что Тебя нет, откуда же мне было знать?
И он также будет осуждён – не в соответствии
с православным законом, а в соответствии с законом совести. И если он посягнул на закон со-
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вести внутри себя и разрушил его, то подлежит
осуждению.
И наконец, вопрос, который после этих рассуждений может поставить перед собой мыслящий человек: если так, то какая разница между
православным и неверующим человеком? И те,
и другие будут судиться. Разница очень большая. Когда мы свой внутренний закон совести
разрушаем, то часто делаем это сознательно,
по убеждению, что так и нужно сделать. Мол,
это некий внутренний пережиток, некий культурный рудимент, который существует в моей
природе, его надо заглушить. И мы обращаемся к источникам так называемой современной
псевдокультуры, которая вообще не оперирует
понятием греха, которая утверждает, что всякое поведение человека есть результат его свободного выбора; только не делай для другого
плохо, не ограничивай его свободы, и живи как
хочешь.
Если так легко заглушить голос совести, то
что может помочь его сохранить? И здесь мы
говорим: вера православная, наша вера. Она помогает сохранить понимание закона Божиего,
потому что он не только там, в душе написан,
он ещё и буквами написан. Откроешь Евангелие, прочитаешь и соприкоснёшься с этими обжигающими словами, как те, которые мы сегодня слышали в Апостольском послании.
Некоторые говорят: ну а зачем вообще нужна
вера, это что-то такое из прошлого. Вспомним,
как сказал Фёдор Михайлович Достоевский:
«Человек без веры – дрянь». Почему так? Потому что такой человек с лёгкостью либо пропьёт,
либо разрушит голос совести. И нужно быть
уж очень сильным и совестливым, что почти
невозможно в условиях огромного количества
соблазнов, существующих в мире, чтобы сохранить свою верность неписаному Божественному
закону.
Вот почему вера спасает людей. Молитва,
слово Божие, проповедь постоянно обращают сознание людей, столь далёких в своей повседневности от судьбоносно важных мыслей,
к этим мыслям. Они помогают обнажить суть
происходящего в жизни. И сам смысл этой жизни помогает укрепиться в сознании того, что
каждый человек будет судим. И для того чтобы
обрести оправдание в очах Божиих, и не только
в загробной, но и в этой жизни, нужно исполнять Его закон, писаный закон, который будет
формировать мысли и укреплять совесть, способную удержать человека от злых деяний.

+Кирилл,

Патриарх Московский и всея Руси

Cвятыни

духовные вехи

Там, где пройдёт Господь
Проект «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера» собирает вокруг себя добровольцев шестой год. За это время обследовано 170
северных церквей и часовен, почти в ста из них
проведены противоаварийные работы и полностью восстановлены три храма и три часовни.
Томление духа
Впервые с 30-х годов проходят богослужения,
звонят колокола, и этот звон местные жители
транслируют через мобильные телефоны – соседям, родственникам, тем, кто в городе: «Слышите? Это у нас звонят!», а люди слышат и плачут.
Какая же статистика это передаст? Девяносто экспедиций, и каждая – отдельное чудо. Об
одном из них – мой рассказ.
В нашей экспедиции, кроме меня, все были из
Москвы. Семья с четырьмя детьми и 5 девушекдобровольцев, всего 11 человек.
В глазах местных жителей мы, наверное,
выглядели немного сумасшедшими. Действительно, группа москвичей в свой отпуск на собственные средства едет в архангельскую глубинку, таскает там брёвна, кирпичи телегами
– восстанавливает разрушенный полузабытый
храм. По мирским меркам какой это отдых?
Одна из участниц говорит: «Вообще-то я в
Италию договорилась с подругой поехать, даже
путёвку купила, но съездила в мае в первую
экспедицию и... увлеклась». Наша поездка для
неё была третьей. Она (да и не только она) прикидывает теперь, сколько экспедиций умещается у неё в отпуск. Где ты, Италия?
Не все люди в экспедиции – воцерковлённые. Это как в монастырях с трудниками. Ктото в хоре поёт, кто-то семинарист, а кто-то пожимает плечами и говорит, сам себе удивляясь:
«А я вот... Как-то так приехал». Очень хорошо
сказано в «Образах современных святогорцев»:
«Некое таинственное томление духа побуждает
человека стремиться к подвигу, к достижению
святости, к обретению «древней доброты».
Вот это «таинственное томление духа» и приводит людей в экспедиции, в паломничества, в
монастыри. Разум ещё не понимает, куда это
мы идём, дивится, а вот душа слышит глас Божий, идёт на него и радуется.
Петро Иванович и Ангел Престола
Недоверие и удивление жителей быстро сменяется гостеприимством: кто-то пустил нас к
себе жить, кто-то одолжил свои кастрюли, ктото пригласил попариться в бане.
Однажды мы с командиром, как ответственные за завтрак, встали пораньше, часов в 6 утра.
Туман, тишина, все ещё спят, вдруг видим: под

окнами проходит незнакомый паренёк лет четырнадцати в наушниках. Прямо мираж в пустыне.
Переглянулись, думаем: «И чего это он тут ходит
в такую рань?» А оказалось, это он нам принёс
свежей рыбы. Её ловила всю ночь его мама.
Самым первым нашим помощником стал Петро Иванович, к нему мы пришли за косой, чтобы обкосить малинник. Он прищурился, улыбнулся и молча ушёл в дом. Гадали: «Доверит
инструмент или нет?» Через 5 минут пришёл к
храму с двумя косами – одну дал нам, другой
косил сам. Ещё через какое-то время, смотрим,
не идут, а плывут по пояс в траве ещё двое пожилых местных жителей и тоже с косами. Такая доброта и неравнодушие у людей – если к
нам приехали, работают в нашем храме, могу я
остаться в стороне? Не могу!
Мы восстанавливали деревянный храм великомученицы Екатерины в деревне Чакола Пинежского района. Дата первой постройки храма
– 1678 год. Последнюю постройку освятили в
1897 году, а в 1937-м церковь закрыли. В ней
устроили школу, к «родным» стенам добавили
перегородки, встроили печи, в алтаре обустроили спортзал...
В 1990-е годы закрылась и школа. Здание
пустовало и разрушалось. Когда мы зашли в
храм, с потолка свисали балки и доски. Долго думали: какие из них просто рухнули и их
можно убрать, а какие ещё поддерживают крышу? Не решили и ушли обедать. Приходим, а
часть балок обрушилась сама. Наверное, Ангел
Престола позаботился, чтобы на нас ничего не
упало. Он ведь не оставил свой храм.
Дети благословения
И всё же не так страшны разрушения от времени. Страшнее то, что происходит от рук человеческих. В храме – мусор, на стенах ни живого места – всё в надписях, даже под самым потолком.
В лучшем случае – имена… Поруганные храмы
– гвозди за любовь, желчь за манну. Преданные
на распятие, как Сам Бог был предан.
«Дети, дети Моей печали, дети, дети Моей
любви»... Бедные дети, знали ли они, что делают? Что пишут они не в бывшем спортзале – в
алтаре...
Эта разрушенная церковь в каком-то роде
портрет, горький памятник русской душе.
«И не восхоте благословения, и удалится от него».
Местные спрашивают: «И что, правда, храм
можно восстановить?»
Отвечаем: «Если вы захотите». Это действительно так. Куда-то приезжаем во второй, третий раз, а там местные жители уже
самостоятельно заботятся обо всём. Покрыта
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крыша, стоят иконочки, цветы – церкви и часовни оживают... Это значимый момент – возможность примирения с Господом, главное – его не
пропустить. Смотрите: когда-то «детям печали»
было попущено разрушить храм, а теперь «детям
благословения» даётся его восстановить.
Замечательные люди занимаются проектом.
Столько в них энергии, диву даёшься! Они постоянно в добром беспокойстве: «Сколько ещё
времени осталось нам, как знать? Скорей, скорей, надо что-то сделать для Господа! Вот это и
ещё вот то, ведь я могу не успеть!» И сколько
духовной красоты в их жертвенности...
Сейчас у многих компьютерная, бумажная
работа, вечный день сурка, суета сует – непонятно, что делаешь, и при этом очень устаёшь.
В экспедиции не так. Тут просто чувствуешь
себя человеком. Выходишь вечером к реке:
небо высокое, с золотыми облаками, закат,
река синяя-синяя, тишина. Ты работал и похорошему устал. В доме ставят чайник. Храм
уже украсили цветами – завтра будет первое
богослужение, и в нем будем участвовать мы,
такие уже родные друг другу. Это всё очень понастоящему – «жизнь живая».
Врата Небесная
А самое важное в экспедиции – чувство присутствия Божия. Особенно ощущалось это на
первой службе в храме вмц. Екатерины и в глубоком лесу на месте Ламбасской пустыни, где
мы установили поклонный крест. Вспомнились
слова о трепете Патриарха Иакова: «И воста
Иаков от сна своего, и рече: яко eсть Господь на
месте сем, аз же не ведех. И убояся, и рече: яко
страшно место сие; несть сие, но дом Божий и
сия врата Небесная».
У нас ведь обычно такое нечувствие – молитва нас не трогает, в храме стоим как ни в чем
не бывало, думаем о своём... А тут на наших
глазах происходит чудо – Господь возвращается
на место, которое когда-то покинул. И даёт нам
быть рядом в этот момент. «Глас хлада тонка,
и тамо Господь». Тихое веяние Божией благодати. Это и чудесно, и страшно: «Господи, ну кто
я такой, чтобы здесь стоять?«
Минуты, когда врата Небесные приоткрываются, когда Господь даёт человеку почувствовать
Себя, запоминаются на всю жизнь. Паисий Святогорец пишет, что человек может всю жизнь
есть мелкие кислые яблочки и не знать, что они
невкусные, но стоит ему попробовать большое
сладкое яблоко, как он тут же всё поймет и будет
хотеть сладких. Так, человек, почувствовавший
Божественную радость, не захочет радости мирской, а будет искать Бога и радости Его.
В этом всё дело, поэтому люди, у которых на
столе лежит путёвка в Италию, оказываются,
скажем, в деревне Чакола. Они спешат туда,
где пройдёт Господь.
Екатерина САМСОНОВА
«Вестник Архангельской митрополии»
Катя Самсонова, автор «Двины», недавно
вышла замуж. Совет да любовь желают
редакция и редколлегия журнала молодой семье.
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Голос с Афона
Из сна вырвал звонок. Сквозь дремотную
пелену различил мерцание мобильника и протянул руку:
– А-а...
– Это я, – прошелестело в ответ. Голос, доносившийся из эфирной прорвы, не иначе с
закрайка Ойкумены, был заморён толщей пространства, но я узнал его.
– Виталий?
– Да, – донеслось в ответ.
С Виталием Ковровым мы познакомились
в середине сентября 2012 года в АртемиевоВеркольском монастыре. Его судьба мне увиделась наглядным примером того, как обращение
к Богу вытягивает падшего человека из погибельного водоворота. Об этом я поведал в очерке «Час
молитвы», который был опубликован в «Двине»
(№ 2, 2013), а после ещё в ряде изданий.
Заканчивается очерк послесловием:
«Конец сентября. Архангельск. Железнодорожный вокзал. На перроне священники, прихожане. Мы провожаем в дальнюю поездку
о. Венедикта и трудника Виталия – они отправляются на Афон.
Конец октября. Звоню по знакомым номерам.
Пытаюсь узнать, как поездка, какие ощущения
у паломников. Но что-то ничего не удаётся.
5 ноября. Сигнал мобильника: эсэмэска, это
от Виталия Александровича: «Я остаюсь на
Афоне. Меня приняли в Пантелеимонов монастырь. Радости моей нет предела...»
...И вот звонок. Да не просто с Афона, греческого полуострова, где расположена монашеская
республика, а с Афонской горы, которая коронует земной Удел Богородицы. Ловя далёкий голос, я подошёл к окну и приоткрыл штору. Свету
не прибавилось. Скованная первым льдом мглилась Двина. Мерцали редкие огоньки. Небо было
окутано тучами. Зябко поёживаясь, я представил себе такую картину: где-то на горной круче
на высоте более двух тысяч метров в маленькой
скрытне-часовенке хоронится в ожидании рассвета русский – 54 лет отроду – мужик, трудник
Артемиево-Веркольского монастыря, а теперь
уже насельник Пантелеимонова монастыря на
Афоне. Попутчиков на вершину не нашлось.
В эту пору туда не поднимаются. Он одинодинёшенек. Слякотно, скользко. В тумане легко потерять тропу. Порыв ветра может
смахнуть с кручи. Недаром обыватель зудит,
что умный в гору не пойдёт, тем паче в такую
пору и такую погоду... А он пошёл. Зачем?
А затем, чтобы в утрах, на рассвете, с первым
лучом солнца, подняться на самую верхотуру.
Он обошёл все двадцать афонских монастырей,
отстояв десятки часов на службах, осталось, завершая паломнический круг, подняться ещё на
два десятка метров, чтобы там, близ небесного
амвона, совершить заключительную молитву.
Помолиться за себя, за свою душу грешную, за
родных и близких, за православную братию, за
русский народ, за Родину многострадальную.
Молитва – это труд, труд духоподъёмный и
физический. А там, на верхах, и подавно. Подъём на вершину Удела Богородицы – это проверка на искренность, проверка на стойкость
и выдержку. Казалось бы, ты достиг намоленного

Михаил ПОПОВ

За отчину и дедину помолюсь
Не убоишися от страха нощнаго,
от стрелы летящия во дни,
от вещи во тьме преходящия,
от сряща, и беса полуденнаго...
Пс. 90: 5–6
места, оно на два километра ближе к горнему
свету и здесь тебя должны встречать ангелы небесные. Однако святые отцы предупреждают,
что в таких местах, как нигде, вовсю вьётся нечистая сила, норовя сбить с пути душу живу.
Не она ли, эта нечисть, зудит сейчас вокруг
христовой души и гукает в моей трубке?!
Сквозь эфирную какофонию голос Виталия
истончался и почти совсем пропадал, зато усиливался свист, клёкот, вой и визги, столь явственно «налетали бесы разны».
Звонок с Афона оборвался. Я в смятении
ждал продолжения, пытался связаться сам,
дабы хоть немного поддержать брата во Христе,
– тщетно. Зато увидел, что на мобильнике есть
сообщение. Оказалось, что оно от Виталия, пришло несколько часов назад: «Причастился в Св.
Анне (скит у подножия горы. – М. П.), пошёл
на вершину. Помолись о мне».
Это было ранним утром 21 ноября 2012 года,
в день Архангела Михаила. Я не мешкая затеплил свечу.
По зову
Звонок Виталия укрепил меня. Мне надо
побывать на Афоне. Эта мысль явилась после
первого его сообщения. Вернее так: она затеплилась аки свечечка ещё в сентябре, в Веркольском монастыре, когда трудник Виталий
поделился планами. Но после звонка она утвердилась и обрела предметные черты: на Афоне
земляк, с ним будет способнее...
Порыв мой подкрепили и две литературные
премии, которые я получил в конце того самого
года. Это тоже был знак. Ведь разрешались материальные проблемы, связанные с таким дальним паломничеством.
Короче, с того – в день Архангела Михаила – звонка я уже вовсю стал прикидывать,
какое время выбрать для Афона. Решил, что
лучше всего весной, в пору цветения. Потом
определился предметнее – в мае, когда выпущу
очередной номер «Двины». Дальше – больше,
в декабре «застолбил» на конец мая отпуск,
чем, кстати, поделился с Марией Аввакумовой.
И вдруг – осечка. По монастырской «эстафете»
приходит сообщение, что брат Виталий возвращается на родину. Я в недоумении: как? почему? Набираю номер его мобильного, чтобы
получить информацию «из первых рук», и что
же слышу? Виталий отвечает, что он уже дома,
сейчас находится на Карпогорском вокзале и
ожидает оказии до Веркольского монастыря.
Не стану вдаваться в причины такого поворота – как заключил сам Виталий, Афон его
смирил. Но что касается меня и моих планов

отправиться по весне на Афон, то порыв мой
заметно поубавился. Я подумал, что, видать, не
судьба, что я не дорос до Афона. «Неудачное»
паломничество Виталия я почему-то перенёс
на себя. Своими мыслями поделился с о. Феодосием, настоятелем Архангельского подворья
Артемиево-Веркольского монастыря. Многие
служители церкви и, возможно, даже иерархи
не бывали на той Афонской земле. А кто я? Видимо, мне «не по чину» такое паломничество.
Прошёл март, апрель, тот самый май. Наступило лето. Я уже, кажется, совсем смирился, что
на Афоне мне не бывать, по крайней мере, в ближайшее время. И когда подошёл август – пора
отпуска, решил податься в Поволжье. Навещу
двоюродников – брата и сестру, поработаю в Волгоградском архиве, куда давно собираюсь, чтобы
поискать отцовскую родову, а обратный путь совершу через Дивеево, православную обитель. Там
бывал Саша Росков, поэт и мой друг, который
погиб в июне 2011 года. Помолюсь за него.
Планы постепенно обретали конкретику. Из
Волгоградского архива на мой электронный запрос пришло приглашение: меня ждут и обещают всяческое содействие. Время поездки согласовал с двоюродным братом, который живёт
недалеко от того хутора, где родились наши
отцы. Потом позвонил двоюродной сестре, у которой предполагал остановиться на время работы в Волгоградском архиве. А в довершение с
помощью Интернета выяснил маршрут и расписания поездов и автобусов от Волгограда до Дивеево. Короче, всё складывалось благоприятно.
Пора было отправляться за билетами. Но чуть
не в самый последний момент решил ещё раз
связаться с архивом. Почему – не знаю, но будто кто подтолкнул. Набрал номер междугородки и... в недоумении развёл руками: в архиве,
сообщила сотрудница, с которой у нас установилась переписка, затевается неотложный ремонт,
и читальный зал, где работают с архивными
делами, будет с начала сентября до середины
ноября закрыт. Вот те на! Потом изменились
планы у сестры, у которой я планировал остановиться, она засобиралась в профилакторий.
А 12 августа в Архангельск нежданно-негаданно
приехала Мария Аввакумова и первый вопрос,
который она задала, был такой: «А почему ты,
Михаил, не на Афоне?»
Вот эти слова в череде предыдущих событий
стали, что называется, последней каплей. В Поволжье мне дороги нет – вон сколько знаков.
Мне надо на Афон. И на другой же день я обратился в паломническую службу «Слово». Было
это 13-го числа. А на следующий день мне сообщили, что оказалось одно свободное место в
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ближайшей группе паломников, которые вылетают из Москвы 8 сентября.
Как удалось за три недели, по сути, в считанные дни уладить все формальности – ума не
приложу. Не исключаю незримую опеку пращуров: в отцовском роду говорили о каких-то
греческих связях, возможно, в конце XIX или
начале ХХ века кто-то из донских казаков Поповых (учитывая фамилию, может быть, священнослужитель) ходил на Афон, и он-то, мой
далёкий кровник, и «замолвил» за меня слово. Но, наверное, главное, что промыслительно
выстелило мне путь, был тот настрой, который
затеплился ещё в Веркольском монастыре: я
воистину уверовал, что молитва творит чудеса.
А сердце жаждало тогда чуда.
В те дни достигло предела напряжение в Сирии. США и НАТО грозили бомбардировками.
Их ракеты и бомбы вот-вот могли обрушиться
на мирные города, на стариков, женщин и детей, на православные святыни. Тревога обострялась тем, что – случись падение Дамаска – орды
боевиков и террористов хлынут к границам нашей Родины. Оставалось молиться да уповать
на милость Божию, дабы Он своей волей укротил агрессоров.
***
В путь из Архангельска я отправился 6 сентября. Несмотря на осень и вечернюю пору,
было тепло, а в нашем плацкартном вагоне, постоявшем на солнцепёке, даже и жарко.
Вагон оказался полупустой. Единственный
попутчик в моём отсеке был мужчина моих лет
или чуть помладше. Потому для разговора не
понадобилось подбирать каких-то тем. Глянул
за окно – там спарка самолётов-высотников
– и тут же кивнул, вот, дескать, слава Богу,
наконец-то военлёты стали опять хозяйничать в
нашем небе. Нет, возразил попутчик, это гражданские, здесь международная линия. Чего это
гражданским идти в паре, не переходя в свои
эшелоны, пожал я плечами и слегка неприязненно посмотрел на собеседника: упрямец или
верхогляд? Оказалось ни то, ни другое. Попутчик пояснил, что до пенсии работал в наземной
авиаслужбе и хорошо знает эти линии: здесь
давно летают «боинги», в том числе и западных
компаний. Я вздохнул. Всё-таки не хотелось думать, что та пара высотников – гражданские,
а главное, что они – чужие. Вот эти два летят
на восток, а вот тот наискосок – с белым реверсивным следом – явно устремлён на юго-запад.
А ну как туда, в сторону Сирии. Выходит – по
нашему небу на обеспечение бомбёжек, которые
вот-вот начнутся?! Да сдалась нам эта Сирия! –
как ошпарил, а точнее остудил меня попутчик.
Я глянул на него внимательней. Человек изрядных лет – не малец, неужели он не понимает,
чем это грозит миру, чем обернётся для России,
если США и Запад сокрушат Сирию?! Не понимает, заключил я, стало быть, верхогляд; несмотря на возраст, на осанистость – верхогляд.
И с той минуты утратил к нему интерес. Так,
по сути, больше и не говорили до самой Москвы. Не о чем было...
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Дорога на святой удел
Дорога – это всегда суета, волнение и беспокойство. То и дело поглядываешь на часы, бегаешь к расписанию, тревожно прислушиваешься
к скорости транспорта, томишься на промежуточных остановках... А в этой поездке у меня
не возникало никаких переживаний, настолько
уверовал, что всё будет хорошо, что ничто не
помешает пути на Афон, и больше того – мне
туда открыта незримая «зелёная улица».
Ничуть не обескуражило, что группу, в которую меня включили, в Домодедово не нашёл –
заключил, что встречу дальше. Вылет самолёта
на Салоники (Греция) задержали на несколько
часов – было томительно, но терпимо, благо регистрацию прошли. В аэропорт Салоники прилетели за полночь, хотя должны были ещё по
свету, но что с того? – ведь принимающая сторона встретила, гиды – русские девчата – вручили дополнительные документы и проводили
к автобусам.
«Всё путём!» – говорят у нас. Так и было.
Ехали автобусом часа два. Греция тонула в
потёмках, редкие фонари освещали посёлки,
сквозь которые или обочь которых мы проезжали. Похоже, ЕС применяет для Греции девиз
нашего «развитого социализма»: «Экономия и
бережливость – на каждом рабочем месте», то
бишь во дворе. Зато водитель был русский, он
нас просвещал, объяснял, что да как, отвечал
на вопросы.
Прибыли в Уранополис – административный
центр Афонского полуострова. По два-четыре
человека выходили возле отведённых им гостиниц. Я, назвав свою – «Панорама-Спа», оставил
автобус почти последним. «Туда, вверх», – показал водитель, где мерцал фонарь, и автобус
поехал дальше. Я остался один. Шевельнулось
ли во мне хоть какое-то беспокойство? Ничуть.
Ровно год назад, почти час в час я продирался
сквозь кромешные потёмки к стенам АртемиевоВеркольского монастыря, спотыкался, падал,
проваливался в колдобины, ведь не видно было
ни зги. А тут-то свет мерцает, дорожка видится. Подхватив поклажу, я попёр на свет далёкого фонаря. Маленькая двухэтажная гостиничка
была закрыта. Позвонил, обнаружив кнопку
звонка. Через минуту двери отворила молодая,
слегка заспанная особа. Я назвал своё имя, она,
не заглядывая в путевые документы, отворила
ближайшую дверь, и я очутился в номере.
На часах было три по московскому времени.
Подъём, как пояснила хозяйка, «ту сэвэн», то
бишь в 7. Надо было бы сразу залечь – дорога всё же утомила. Но сначала захотелось под
душ, потом чаю испить, хотя бы слабенького.
Потом хотя бы конспективно записать события
минувшего дня.
Подтрунивая над собой, начеркал свои приключения, а в конце приписал вынырнувший
из памяти стишок – начало своей юношеской
«народной баллады»:
На душе-то горько, как в Салониках –
Не приехал Борька Полонихин.
У меня ведь было много корешков,
Но один был только друг, Борюшка.

Этот опус, в котором наличествует десятка
два строф, я накропал лет сорок пять назад.
Никакого Борьки у меня в помине не было –
просто «лирический герой», который ещё раз
аукнулся, когда я принялся за повесть «Мужские сны на берегу океана». А Салоники тогда
«выплыли», видимо, случайно. Едва ли я ведал
об Афоне, тем паче думал о «чёрных полковниках», которые в те поры, совершив переворот,
заправляли в Греции. Скорее всего, понравилось слово, в котором аукается соль.
Соль как истина, как знак. Очевидно, она и
проявилась спустя прорву лет. Не пересмотреть
ли по этому случаю все старые записные книжки, что запиханы на антресоли? Может, среди стишат отыщется ещё какой-то след – знак
грядущего? Ведь пути Господни неисповедимы.
С этой благой мыслью я и заснул.
Проснулся без побудки и вовремя. К завтраку по сути не притронулся, он был скоромным
(ветчина, яйцо), даже в дороге не хотелось нарушать своё постное стояние. Лишь испил чаю.
В таможню, что находится в порту, меня повезла Франсуаза – та самая хозяйка гостиницы,
которую я разбудил среди ночи. Имя французское, машина немецкая – эк как всё! Впрочем,
чему нынче удивляться, коли в мире всё перемешалось, как в миксере. Одну американскую
кинодиву зовут вполне по-гречески – Пенелопа.
Наши молодые мамаши называют своих чад сериальными именами: Рафаэлла, Моника, Лоуренсия. Вырастет таковая, и её будут величать,
например, Джеральдина Ивановна. Додумать
сии парадоксы я не успел: «фольксваген», что
тебе колесница амазонки, замер. Я раскланялся, пообещав Франсуазе на обратном пути не
тревожить её сон, но поняла ли она меня – не
знаю.
Так было и дальше. Насколько русский
здесь в ходу, я не определил. В таможне церемония оформления проходила молча: я подал
свой загранпаспорт, в ответ греческий Верещагин вручил документ, заверенный печатями и
подписями афонских иерархов. На улицах русской речи не доносилось, хотя, судя по виду и
багажу, здесь было немало приезжих. Зато в
лавках, магазинчиках и открытых кафе тут и
там пестрели вывески на русском. Среди торговой пестроты, вынесенной на улицу, оказалось
много икон. Тут подумалось, что мы, русские,
знаем греческий язык гораздо лучше, чем греки – наш, ведь основа православия – греческая:
икона, диаконос, ангелос, архангелос... И тут
же поправил себя: основа общая, двуединая,
ведь определение «икона» настолько родное,
что ты чувствуешь его абсолютно русским.
Очередной промежуточной целью была пристань. Я шёл, не ведая пути, но целиком полагаясь на свою путеводную «зелёную улицу».
«Язык до Киева доведёт», – говорят у нас даже
во Владивостоке – собственными ушами слышал. Здесь масштабы были скромнее, а язык
мне заменял нюх: я всё явственнее чуял запах
моря. Море открылось в конце улочки. Оно,
кажется, мерцало, угадываясь за купами платанов, а тут через шаг-другой плеснуло вдруг
далью и ширью, это легендарное со времён
«Илиады» и «Одиссеи» Эгейское море.

Вот тут, пожалуй, я впервые и почувствовал
себя паломником. Не путешественником, не пилигримом даже, а именно паломником. Слева
за бухтой начинался Афонский полуостров –
древняя монашеская держава, и вот оттуда, с
того теряющегося в дымке берега мне почудился какой-то зов, безмолвный и в то же время
явственный зов, даже сердце скорее забилось.
Эгейское море
Возле причала-волнореза стоял паром. Он
был похож на десантный – со створами на носу
– корабль. Ощущение боевого сбора или мобилизации усиливала общая картина посадки.
Здесь были только мужчины – совсем юные
и убелённые сединами старцы, бледнолицые
братья-славяне и чернявые обитатели ближнего поморья – и все с заплечными ранцами
или походными баулами. Женщин на причале
не было. Ни одной. Женщины остались позади, дабы исполнять вековечный удел ожидания
– ткать в одиночестве мыслительный ковёр и
вновь распускать его на пряжу.
Паломники не толпились, группками и поодиночке стягивались к трапу. Преобладала,
понятно, греческая речь. Но дальше почти у
самого трапа я услышал родное слово и прямотаки бросился туда: «Здорово, братцы!» Соотечественники, православные – почти родственники, как не братцы!
Их было трое – один молодой и двое в годах.
Все из Пскова. Закопёрщик у них Борис, примерно мой ровесник. Мы как-то сразу потянулись друг к другу, вместе поднялись на верхнюю
палубу, оставили под навесом багаж, прошли
на корму, да так до конца рейса и не расставались. Единственно, что докучало немного, – его
постоянное курение. То-то, я заметил это сразу,
у него такое бледное и рыхловатое лицо.
Из разговора выяснилось, что Борис едет
на Афон восьмой раз. В очередную паломническую поездку увлёк своих сослуживцев – они
все работают в торгово-строительной фирме.
А ещё Борис поделился, что везёт в монастырь
деньги на требы – причём мзду «на помин» и
«во здравие» ему передают не только землякипсковичи, но, узнав, что он опять собирается в
святые места, таковые посылают из Новгорода,
из Петербурга...
Крещён Борис в детстве. Псково-Печерская
лавра, по его выражению, – родной дом. Ещё
когда был подростком, ему доверяли водить по
подземным захоронениям экскурсии. Он ведает
в подземных лабиринтах каждый закуток.
Рассказывая о себе, Борис то и дело показывал на берега, мимо которых мы проплывали.
В этой ближней части полуострова растительность неброская. Здесь два года назад полыхал
пожар. Огненный вал подходил к Уранополису,
вот те жёлтые проплешины на склонах – следы
гарей. Спасли положение российские пожарные
самолёты, которые прибыли сюда по распоряжению Путина. Наши воздушные огнеборцы и
отстояли Афон.
Над палубой беспрерывно галдят прожорливые чайки. Вода за кормой изумрудная. Одно
огорчает: нет-нет да и летят туда окурки. Что
у нас посреди Двины с борта «Коммунара», то
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Михаил Попов, «За отчину и дедину помолюсь», очерк

и тут в Эгейском море с борта «Святой Анны».
Ну как эти курильщики не понимают, что хрусталь воды – драгоценность Божия, а не пепельница! И не от такого ли стрельнутого небрежно
окурка и занялся на Афоне тот натворивший
много бед пожар!
Слушая Бориса, я без конца оглядываю берега, мимо которых проходит наш пароход, и то
и дело щёлкаю затвором «Никона». По склонам
здесь и там, то под самым берегом, то выше,
словно ласточкины гнёзда, скиты. Слежу по
карте, которую купил на причале. Скит Камена, далее Святой Артемий (ау, Веркола!), а вот
загадочное название – Мегали Мони. Этот скит
большой, здесь своя пристань, мощные стены,
хромовые купола…
«Святая Анна» входит в бухту Зограф, это
пристань Зографского монастыря, который с
моря не виден, он за горным увалом.
Следующая остановка – монастырь Дохиар.
Как причудливо переплелись в этих строениях
века: единства, кажется, нет ни в красках, ни в
формах, ни в линиях, а несмотря на это, – всё в
горсти, если не сказать в Божией деснице...
Следующий причал – монастырь Ксенофонт.
А вот здесь стиль единый, по крайней мере, так
видится с моря. Стены как бастионы средневекового замка. На высоте не меньше пятиэтажного дома окна-бойницы, никакой корсар не достигнет.
А вот наконец и наш монастырь – русская
обитель святого Пантелеимона. На фоне неяркой
зелени склонов выделяются светло-оранжевая
черепица крыш – это здания для паломников,
а дальше светлые монастырские стены, серебро,
голубизна куполов, зелень крыш.
День солнечный. Всё сияет, приветливо
встречая нас чистотой красок, лаконичностью
форм, простотой и опрятностью, словно не лежит на всём этом печать столетий.
Подхватив поклажу, выхожу следом за Борисом на причал. Лёгкое головокружение. От
качки или от здешнего благоуханного воздуха?
Впрочем, чего гадать, главное, что, слава Богу!
– прибыли. Теперь перекреститься и следом за
всеми в обитель.
Первое послушание
От армейских нарядов обычно отлынивают.
Монастырского послушания ищут. Первое послушание нашло меня сразу – не успел даже
переодеться. Архандаричный (управляющий
паломническим подворьем) – сухопарый, чернобородый, строгий по манерам монах – показал
на собрата, который стоял на галерее: дескать,
если есть силы – к нему.
Нас собралось семеро, мужики тридцатисорока лет, и я – переросток. Переглянулись
меж собой: почти отделение. Тут же послышались соответствующие реплики. По голосу ли,
по улыбке выделил одного: высокий, крепкий,
лицо круглое, располагающее. Лёгкой словесной распасовкой – наряд, кухня, «от забора до
обеда» – представились друг другу как армейские бывальцы. Обмен житейской географией
прошёл в том же ключе: о, Архангельск, град
архистратига Михаила! О, Курск! «А твои куряне
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– опытные воины!». Вот так – Павел, Михаил –
мы и познакомились.
Монах Элиодор, то ли молдаванин, то ли румын, свернув с центральной аллеи на «рабочую»
тропку, привёл нас к неприметному каменному
складу. Здесь мы взяли большие пластиковые
ящики – по паре в каждую руку – и следом
за нашим «бригадиром», облачённым в линялую рясу, вышли за жилые пределы. Решили
уже, что предстоит что-то затаривать – овощи
или оливки, но не угадали. Ящики сложили
под навес, а сами следом за братом Элиодором
спустились к морю. Здесь оказалась небольшая
терраса, отделённая прибойной стеной. На ней
был разбит огород (кипер) – полоса длиной в
футбольное поле и шириной в его четверть.
Монах, всю дорогу молчавший, окинул нас
взглядом и распределил по звеньям: трое –
здесь, двое – здесь. Говорил он скупо, возможно, стесняясь акцента, зато широко улыбался.
Дав задание спутникам, нас с Павлом подвёл
к кустам салатного перца. Мы решили, что будем убирать стручки. Но оказалось – нет. Нам
предстояло почти в буквальном смысле «задать
перцу» этим кустам. В подтверждение, что мы
правильно его поняли, монах ухватил ближайший метровый куст, усыпанный зелёными да
красным стручками, и вырвал его. Так с корнем выдирают сорняки. Но когда плодоносные
семена деградируют, они тоже подлежат уничтожению. Таков закон жизни. Иначе вся земля покроется пустоцветом да мутантами.
Перечных кустов было два ряда. Подле дозревали два ряда баклажанов. В отличие от
красно-жёлтых «синенькие», по всему видать,
задались. Вот ведь как: грядка одна, а судьбы
у растений разные. Так и в человеческой среде.
Даже в одной семье вырастают зачастую совершенно непохожие по характеру дети. И что тут
скажешь, кроме того, что на всё воля Божья.
О том напомнил брат Элиодор. Отходя от нас,
он добавил, что в монастыре принято работу сопровождать молитвой. Один читает Иисусову,
другой, подхватывая, – Божией Матери. И так
всю дорогу.
Мы с Павлом, теперь уже как напарники,
принялись за послушание. Работали прилежно, без перерыва, а вот с молитвами... Нет,
несколько раз всё-таки «аукнулись», однако
вскоре свернули на родимую колею. Русскому
ведь при знакомстве надо сразу понять всё –
кто рядом с тобой, чем дышит, о чём думает.
А тем паче на чужбине, вдали от Родины, пусть
и в православной стране. Она ведь член НАТО,
вон как оно, это НАТО, расписывается по небу
реверсивным следом военного высотника. Говорили отрывисто, с пятое на десятое, но о самом
главном, что спирало грудь, – об обстановке в
мире, об американском ультиматуме, об угрозах
бомбардировок, которые вот-вот накроют Сирию, о том, что международная террористическая зараза может хлынуть к нашим границам,
о состоянии нашей международной политики,
о внутренних делах, о тотальном воровстве во
властных кругах и опять о Сирии...
Мельком вспомнился вагонный попутчик.
Увы, возраст не всегда определяет зрелость.
Иной бывает до седин недоросток, страдающий

инфантилизмом. А Павел – нет, хоть и моложе
гораздо, вполне зрелый, остро чувствующий и
думающий человек.
Рядки свои мы гнали параллельно и рука
об руку. Иные стручки, уже перезрелые, осыпались – собирать их решили потом. Ботву с
гроздьями зелёных перцев я поначалу носил в
начальную кучу. Но Павел остановил: зачем?
Кучковать лучше по мере надобности. А и то!
Суть-то огорода и последовательность операций
везде одинакова – что здесь, что у меня на Севере, что у Павла на Курщине.
Разогнув застамелую поясницу, я отыскал
взглядом нашего опекуна. Монах трудился
на дальней гряде. Скинув свои опорки, босой
Элиодор мотыжил сухую землю. Вот так же это
было сто, и пятьсот, и тысячу лет назад, когда
на этих скудных суглинках топтались первые
монахи со святой Руси – выходцы из донских,
тверских, курских земель, коих Господь призвал сюда на православное служение. И от мысли этой и вида труждающего мниха опахнуло
духом вечности, а лопатки свело ознобом.
Вырвав с корнем перечные кусты, мы с напарником принялись сносить их в отвал. Это
сколько же добра пропадает, подумал я на ходу,
да тут же и поправил себя: добро-то это рыночное, а в пищу – я уже лизнул мякоти – оно совершенно не годится. Вот так же и в творчестве.
Глядишь на иное произведение, по форме вроде
бы поэма, пьеса или рассказ, а по содержанию
вот такой же – хуже горькой редьки – перец.
Павел поднял с земли очередную охапку перечной дурнины и направился к отвалу.
Я – соответственно комплекции, а ещё остерегаясь за свою маркую светлую рубаху, – взял
поменее. Напарник, видать, отметил это и
предложил мне вместо переноски охвостьев собирать опавшие стручки – ведь всё равно надо
очищать площадь. До чего деликатный мужик!
И по имени-отчеству, и извиняясь за своё предложение, дабы я не подумал, что он тут «раскомандовался». Это не просто воспитанность. Это
православное состояние, усиленное монастырской средой, где всё по-братски, по справедливости, по сердечности.
Я снова разогнул поясницу. Взгляд непроизвольно кинулся к горизонту. В дымке соседнего полуострова мерцала белая тень судна.
В мгновение ока из тысячелетней картины меня
унесло ещё дальше. Не трирема ли то Одиссея,
не галера ли Ясона, что отправился в Кахетию
за золотым руном?
Греция – целый мир, начало и конец мира
для древних греков. Она как многоконечная
звезда. Здесь столько заливов и проливов, что
по периметру будет не меньше кругосветки. Но
я-то ведь не за географией приехал. Я даже и
Афон не собирался обходить, дабы сосредоточиться на главном – на молитве, на службе, на
смиренном стоянии.
Работу мы с Павлом завершили раньше других и, испросив у брата Элиодора разрешение,
отправились на подворье. Надо было сполоснуться после трудового упряга, немного отдохнуть и подготовиться к первой монастырской
службе.

Окликание душ
На храмовую службу братию сзывает благовест. Ему вторит колоколец нашего архандаричного, который обходит подворье паломников. Пора.
На выходе встречаемся с Павлом. Он здесь
бывалец, ему, стало быть, и вести. Вместе труждались – вместе и помолимся.
Сначала идём вдоль нашего четырёхэтажного корпуса, потом сворачиваем на центральную
аллею, обсаженную цветущими кустами и деревьями. И всю дорогу нас сопровождает тонкий
летучий аромат.
В конце аллеи – широкая лестница. По каменным ступеням поднимаемся к монастырскому порталу – центральному входу. В каменном
кружале, украшенном резьбой, – двустворчатые
кованые ворота. Перекрестившись, входим в
обитель. Свод низкой галереи. Слева подсвеченные лампадами лики Божьей Матери и св. Пантелеимона. Крестное знамение, поклон. Идём
далее. За галереей открывается дворик, вымощенный камнями. Пересекаем его и оказываемся у входа в Пантелеимонов храм. Крестное
знамение, поклон. И вот...
Высокие своды, пронизанные вечерним
солнцем. Лучи, словно связи. А внизу – мягкий
сумрак. По стенам и колоннам – лики святых,
мерклое золото и серебро. Обхожу их следом
за Павлом, прикладываясь к святыням. Ощущение приподнятости – сердце бьётся ровно,
но учащённо, – а ещё робость: найти бы место,
чтобы не заслонять, не мешать, не сделать неверного жеста. А Павел меж тем увлекает дале
– за этим приделом есть передний, туда, ближе к Царским Вратам, где затепливают первые
свечи, готовя служебный зачин.
Течением монахов и паломников нас с Павлом разносит. Вожатая я теряю. Однако явственно чую, как кто-то мягко понуждает меня,
давая направление... Помню, в детстве, когда
дожидались на пристани речного колёсника,
мать подтыкала меня ближе к костерку, где сидели сомлелые ранней порой малые чада, чтобы
я тоже погрелся. А тут-то кто?
Месяцем позже я оказался в СвятоГеоргиевском мужском монастыре на Калужской земле. У монастырских врат стоит скульптурное изображение матери и дитя – это княгиня
Евдокия и её сынок Михаил, будущий российский царь, первый Романов. Длань матери, направляющей чадо, не касается ступающего на
царский подвиг сынка. Я специально зашёл
сбоку. Зазор между её ладонью и головой отрока – это Божья благодать, как пояснил тамошний батюшка.
Храмовый сумрак, кажется, усиливаемый
монашескими мантиями, раздвигается свечами, что возжигаются одна за другой. О начале
службы возвещает голос наместника, «ветхого денми старца», согбенная фигурка которого
едва угадывается. Голос шелестит, точно трут,
затепливая первый сполох богослужебного пламени. Его подхватывает другой – более ясный
и благолепный.
Вот так и идёт чередом – голоса, точно свечные
язычки, занимаются один от другого. Одни – едва
колеблясь, другие – ярко, кажется, осыпаясь
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незримыми живоносными искрами. И уже хор
монастырский вступает – сперва один клирос,
левый, потом взмётывается другой, правый.
Словно белый голубь всплескивает крылами,
взвиваясь под купол. А потом зажигают паникадила – огромные, в три-четыре метра в диаметре свечные люстры – и раскачивают их...
И всё это вкупе и чередовании – тихий молитвенный голос и стройный братский хор о
два крыла, и сияние паникадил, качающихся в
вышине, словно топовые огни корабля, одолевающего вселенскую бурю – всё это в тот первый
раз, наверное, не уместилось в моём сердце, а,
возможно, переплелось с другими службами,
но явственно помню: отозвалось каким-то слышимым лишь только мне тихо-восторженным
сердечно-колокольным ликованием. Меня сладко – до головокружения – обнесло, я будто приподнялся на котурны. Нет. Меня словно приподняло над землёй. Невысоко так, впору, но я
отчётливо чуял – гравитация, земное притяжение немного отстали, чуть умалились. А потом
явилось прозрение: не я телесно приподнялся –
душа встала на цыпочки, а может, и осторожно,
робея, воспарила, оставив телесное гнездовье.

зовыми вениками, дабы освежить телесность и
выбить «кислу шерсть». По всему видать и сам
Андрей испытал русский банный дух. То есть
не просто видел эти «бани древесны», раскалённые докрасна, в которых нагие мужики бьют
себя «прутьем младым», а сам прошёл через
это горнило. Ведь трудно удержаться от этого
при виде, как измождённый от дневного упряга
оратай, пройдя банное чистилище, оживает, а
окатившись студёной водой, вновь становится
добрым молодцем, сильным да удалым. Взяли
мужи новгородские пастыря Андрея в оборот –
может, среди них и мой далёкий пращур был
– да приголубили его берёзовыми веничками,
да поохаживали по спине и по ногам, снимая
дорожную истому, дабы ходил он и дале, неся
по миру слово Божье.
Стопа эта обошла многие земли, прежде чем
была прибита на косом кресте – такую казнь
святому Андрею Первозванному учинили враги Христовой веры. Крест этот стал символом
Российского флота. «С нами Бог и Андреевский
флаг!» – поют от веку русские моряки, бороздя
моря и океаны. А стопа Андрея Первозванного
плывёт в святом ковчежце по морю вечности.

Стопа Андрея Первозванного
Малое повечерие длилось чуть больше часа.
На выходе из храма меня снова прибило к Павлу. Не говоря ни слова, он кивнул и увлёк меня
за стайкой паломников, которые следовали за
молодым монахом. Мы чередой поднялись по
широкой лестнице на террасу, примыкающую
к Покровскому храму. С краю площадки стоит
часовенка. Павел пояснил, что это хранилище
святынь. «Челом и устами», – шептал монашек,
пропуская паломников внутрь. Пришёл черёд.
Я вошёл в часовенку следом за Павлом.
Вдоль стен тянутся два узких стола. В сумраке при свете лампад и двух-трёх свечей мерцают ковчежцы с частицами мощей. «Челом
и устами». Крестясь, прикладываюсь к святыням. Иной раз успеваю прочесть надпись. Иоанн Предтеча, апостол Лука, Иоанн Златоуст,
апостол Пётр... Имена-то! А вот стопа Андрея
Первозванного, забранная в серебряный узорчатый башмак. Господи! Неужели?! Вот эта самая стопа две тысячи лет назад шествовала по
днепровским кручам, и святой Андрей, поведя
округ вещим посохом, возвестил, что здесь будет воздвигнут великий град, предрекал судьбу
Киева – матери городов русских!
Но ещё удивительнее, что эта стопа достигла Новгородчины. Новегорода в привычном нам
представлении тогда ещё не было, однако существовало уже неукротимое племя русичей,
которые впоследствии воздвигнут этот град –
Новгород Великий, а потом метнут свои стопы
в разные стороны своей вольной республики, в
том числе на земли, которые обретут имя Архангельские.
Андрей Первозванный, судя по свидетельствам очевидцев, был очарован и восхищён
этим племенем. О том осталась запись в очень
древней Ипатьевской летописи.
После пахоты мужчины этого племени, истомлённые и потные, шли в баню, где жарко
парились и хвостали себя и друг дружку берё-

Небесный пояс Богоматери
Четвёртые сутки вне дома, трое из них – в
пути. Однако усталости не испытываю. Наоборот, – подъём, прилив сил. Едва раздался удар
колокола, сзывающий на ночную службу, тотчас поднялся. Заснул живо и проснулся легко.
В кельях и по коридору подворья мерцает
слабый свет, словно бабочки-голубянки облепили лампы. Это ночной режим, ограничиваемый
реостатом. Электричество здесь солнечное – то,
что скопилось в аккумуляторах за день, расходуется экономно, ведь и в этих широтах по
осени уменьшается световой поток.
Из сумрака коридора бросаю взгляд на балкон,
который выходит на море. Пара далёких – через
пролив – огоньков, вот и всё, что разделяет небо
и море. Ночь. Потемь. Совиная пора. На Руси говорят – ни зги. А выхожу из подворья, пересекаю
воздушный мосток и – батюшки святы! – с небес льётся серебряный поток, не иначе! Мириады
звёзд самой крупной чеканки. Таких и столько
я не видывал. Даже в северной глухой тайге в
декабрьскую пору. Здесь, понятно, они ближе и
сияют во всю ширь да ярко-то как!
Созвездия различаются, как в звёздном атласе – и Большая Медведица, и Малая... Но
самое удивительное – Млечный Путь. Вот он
простёрся прямо над головой. Ажурная его кисея расправлена в том же направлении, что и
полуостров. И тут я делаю для себя открытие.
Земной пояс Богородицы хранится в одном из
двадцати афонских монастырей – Ватопеде, он
отсюда через перевал. А Млечный Путь – это небесный пояс Божьей Матери. Там, в небесах, в
этой кисее обозначены звёздами, как алмазами,
все здешние монастыри. И вот та звезда – ближе к середине восточного края – наша обитель,
русский монастырь Святого Пантелеимона.
Иду, задрав голову, дорожка освещается
только звёздами, но нигде не спотыкаюсь.
Служба длится пять часов. И тут – удивительно – снова ауканье с небесами. На каком-то
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повороте молитвенного стояния опять зажигаются большие – несколько метров в диаметре
– паникадила, их раскачивают, они кружатся, качаются, и десятки свечей создают образ
звёздного неба. Удивительно. Это будто и светопреставление, и светоликование, и окликание
звёзд – объяснения этому нет. Но оно завораживает.
Исповедь
Ощущение приподнятости, что явилось на
первой службе, не покидает. Душа отворена и с
благоговением отзывается на всё, что открывается твоему существу.
На повечерии увидел малое чадо – дитя лет
пяти, которого привёл в храм отец. Он покоился, ошуя на отцовской руке и, взирая на образ
Богоматери с Младенцем, вслед за отцом крестился. Всякое да дыхание славит Господа.
А в самом начале службы узрел чудо. Лучи
вечернего солнца пронизывали верха храма, не
достигая низов. И вдруг один из них преломился в многоцветном витраже и обласкал образ св.
Пантелеимона, оклад иконы так и пыхнул.
А ещё до службы приметил старца. Он сидел в дальнем конце прихрамовой галереи под
иконой Спасителя, ветхий и крохотный, словно
истлевающий стручок гороха. Никакой жизни,
казалось, уже не было в этом чёрном кукульке,
и только чётки – золотистые горошинки в иссохшейся пясти – шевелились.
И всё это в череде – и молитвенная служба,
и луч солнца золотой, и храмовое пение, и качание паникадил, и сумрак, в который погрузился храм на время таинства исповеди, – всё
это наполнило душу таким умилением и такой
– всклень – покаянной слезой, что душа моя
повлекла меня на исповедь. Не рассудок, который в эту пору дремал, а она, душа моя. Встал в
череду паломников и пришёл мой час – под покровом епитрахили монастырского исповедника
отца Макария я, не сдерживая слёз, открыл то,
что таил едва не полжизни. Словно грех свой
нужно было принести именно сюда, на Афон, к
Богородичному уделу под проницательный свет
этих звёздных паникадил – очей Её.
Беседы при ясном дне
На этого юношу (а в моём возрасте любой
тридцатилетний – юноша) я обратил внимание
сразу. Он будто вырисовался в оконце чайной.
Точнее так: оконце чайной, словно багетная
рама, представило портрет из эпохи Ренессанса,
ни больше ни меньше. Чёрная камилавка, под
нею слегка скуластый овал, большие ясные, немного навыкате глаза, строгая стрелка носа и
плотно сжатые, словно остерегающиеся досужих разговоров губы. Ну чем, скажите, не полотно кисти мастера времён позднего Возрождения – Веронезе, Караваджо или Гольбейна?!
Это было в самом начале, когда мы, паломники, пришли с пристани на постоялый двор.
Ожидая очереди на «прописку», многие устроились возле выгородки чайной за большим столом. На фаянсовых блюдах горками лежали
сухарики: отдельно – ржаные, отдельно – пшеничные. Помню, удивил напиток, что пыхал
парком в моей кружке, – густой, коричневого

цвета. Кофе? Нет. Чай байховый? Тоже нет.
Оказалось, кипрей, то бишь иван-чай плюс ещё
всевозможные целебные травы.
Как раз перед афонской поездкой я наткнулся в Интернете на целый сайт, посвящённый
этому чудодейственному растению. Копорским
чаем (фабрика в Копорье) потчевалась вся простая Россия. Русские ратники, готовясь к битве,
непременно пили отвар иван-чая. А Гитлер, когда его танки достигли псковско-новгородских
земель, велел срочно уничтожить ту копорскую
фабрику, чтобы лишить русских воинов земной
силы.
Так ли – не так, но напиток, которым угостил нас послушник Антоний – так зовут юношу, заправляющего чайной, оказался весьма и
весьма кстати. Это после него я так уверенно
пошёл исполнять первое здешнее послушание.
На другой день в урочное, отведённое для чаепития время я вновь сидел за чайным столом.
Прежде чем налить чудодейственного напитка,
брат Антоний преподнёс мне стопочку узо – так
называется афонская аква-вита, которой привечают всякого вновь прибывшего паломника.
Накануне я таковой не отведал – то ли очередь
подошла к архандаричному, то ли послушника позвали куда, – о чём теперь и посетовал, и
брат Антоний тотчас исправил накладку. Так
что добрая монастырская традиция меня всётаки не обошла.
В Тулу со своим самоваром не ездят – это
аксиома. Однако даже и туда стоит брать свою
заварку – такое у меня правило. Афон в этом
смысле не стал исключением. Отведав полчашечки «копорского», я решил заварить цейлонского.
– Можно? – осведомился у Антония.
– Запросто, – улыбнулся он, подавая свежую чашку. И словечко с Родины, и улыбка
эта ясная, и весь его облик, такой ладный и
пригожий, как-то живо расположили к нему.
Захотелось поговорить, повыспросить, узнать,
кто он и откуда. Но одно дело, когда неторопливо беседуешь, сидя за столом или на садовой
скамейке, другое – так, почти «на ходу», ведь
к окошку чайной то и дело подходили паломники: тому – чаю, этому – сухариков, третьему
– чистую чашку. Но делать нечего; другого времени могло не оказаться: в монастыре, как в армии, воля не своя. Потому спросил первое, что
глянулось, – про облачение. Облачение послушника общее: подрясник до пят, серый жилет,
чёрная круглая камилавка. Кто обеспечивает,
как это делается? Антоний на это улыбнулся и
ответил иносказательно, дескать, коли Господь
управил оказаться здесь, в монастыре, то и обо
всём прочем позаботился. Я маленько стушевался – да и то! И тогда уже прямо спросил,
как он пришёл к Богу.
Родом брат Антоний из Приморья, точнее
из Благовещенска. Отец – военный, офицерпограничник. Мать – служащая. Оба крещёные,
но не воцерковлённые. Жили в гражданском
браке, при этом раздельно. Когда Антоний учился в средних классах, они с матерью переехали
в новую квартиру. Дом стоял напротив церкви.
Сначала он заглядывал туда из любопытства,
потом появилась потребность, далее – зов души.

«Двина», № 3 (55), 2014

89

Михаил Попов, «За отчину и дедину помолюсь», очерк

Здесь он окрестился. В эти поры у него стали
проявляться художественные способности. Занимался в студии. После школы поступил в
Красноярский художественный институт. Там,
на Енисее, познакомился с одним, известным
на всю Сибирь священнослужителем – его храм
приезжал освящать сам Патриарх. Этот священник стал духовником молодого человека. Он-то
и наставил его на монашескую стезю. За плечами брата Антония уже несколько монастырей,
в том числе Валаамский. Теперь он послушник
на Афоне.
Развивая тему, я спросил Антония, не было
ли у него, уроженца Дальнего Востока, увлечения Востоком, ведь многие его сверстники тянутся в ту сторону, очарованные экзотикой.
«Восток канонический сокрыт, – ответил
он. – На этом поле сейчас разрастаются секты.
Кришнаиты – крайность. Есть более скрытные.
Веганы, например. Незаметно, через бытовую
экзотику они нарушают строй православной
души. Увлечение этими вещами – типичная
прелесть, как говорили в старину о тех, кто
сбивается с истинного пути. А лукавый хорошо
знает, как заманить того или иного человека в
свои тенёта, тем более юного».
Как с этим не согласиться?! Достаточно глянуть на телеэкран – так и чёхает бесовщиной.
И тут поневоле вспомнишь опыт наших предков. Раньше, не так, впрочем, и давно, отроков
и подростков отдавали по обету в монастыри – на
год, а то и на два провожали родители своих чад.
И какая же это была достойная духовная школа! В Соловецкой обители был на послухе поэт
Николай Клюев, краснопевец северорусский.
Там же лет через десять побывал мой будущий
дед, Андрей Константинович, вечный деревенский труженик. И таких примеров множество.
Монастырь – Божья мастерская. Не кузня,
а цех юстировки, доводки тонкого механизма,
коим является душа. Эту мысль явили лики
афонских монахов и послушников. Именно
лики, а не лица. Они будто светятся изнутри, а
особенно притягательны глаза. Вот с этих глаз
писать бы взоры пресветлых ратников Александра Невского и Дмитрия Донского, тех же
Осляби и Пересвета. Они оттуда, из далёких веков, из первородного православия. В этих взорах заключено то, ради чего Господь и сотворил
человека.
И тут сам собой возник образ известного художественного полотна – картины Александра
Иванова «Явление Христа народу». За месяц до
поездки я закончил новую повесть, в которой
устами главного персонажа дал оценку этому
произведению. А что, интересно, скажет по этому поводу брат Антоний, ведь у него художественное образование. «Это живопись высочайшего уровня, – сказал собеседник. – Однако образ
Христа в картине не явлен». Я кивнул – наши
с ним взгляды в этом совпали. А брат Антоний,
поясняя, добавил: «Многие пытались живописать Христа, но ни у кого не получилось, – он
чуть помешкал, помял губами грядущее слово и
тихо заключил: – И едва ли получится...»
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Хожение за два монастыря
В нашей келье – четыре кровати. Две пустуют, хотя возле них вещи. Видимо, хозяева в
пути – странствуют по Афону.
Мой сосед, с которым вместе поселились, –
Евгений. Ему лет под сорок. Сухощавый, сосредоточенный, неулыбчивый, но улыбка, когда
случается, хорошая. Он из Минска. Работает на
заводе холодильников, марка «Атлант», у меня
как раз такой. Приехал Евгений на Афон вдругорядь. На сей раз вместе с о. Сергием, своим
духовником.
Келья о. Сергия – напротив. Ему за пятьдесят. Загорелое – до меди – лицо, белоснежные
волосы и борода, синие глаза. У него, оказывается, шестеро детей, старшему – 26, младшая
дочка – в восьмом классе. Наверное, такие же
обаятельные и улыбчивые.
Мои новые знакомцы собираются в путь,
их цель – два соседних монастыря. Прошусь в
спутники. Выходим через полчаса. Все налегке.
У меня – фотокамера, в руках о. Сергия, облачённого в серый дорожный подрясник, – пакет,
там ряса и клобук.
Дорога идёт вдоль моря. Позади остаётся огород, где довелось исполнять послушание. Постепенно грунтовка сужается и незаметно переходит в тропу. Земля сухая. По склонам здесь
и там – оливковые рощицы. Где-то прочитал,
что в Греции 21 миллион оливковых деревьев.
Здесь, на Афоне, – тысячи и тысячи. Кое-где
встречаются работники, которые ухаживают за
деревьями и убирают плоды.
Помимо олив, попадается дрок, какие-то
здешние хвойники, похожие на сосну. А вот и
тёрн, колючее, усеянное шипами растение. Что
если взять на память? Тянусь к ветке, пытаясь сломать, и накалываюсь. Ветвь гибкая, но
неломкая. Венец Божий был сплетён из таких.
Видимо, когда вязали, ветви рубили – либо
сапожным, либо обыкновенным кухонным ножом. И может, тот, кто вязал, тоже накололся.
И кровь его потом смешалась с кровью Христа,
над которым глумились, водружая колючий венец. И что потом стало с тем, кто вязал этот венец? Не вскипела ли его кровь после Голгофы,
не заледенела ли, как она заледенела у сапожника Агасфера?!
Облизываю палец, а кровь всё равно точится
и ещё почему-то влажнеют глаза. И я, отстав от
спутников, иду, тупя глаза в сухую пыльную
дорогу, похожую, наверное, на ту, по которой
Христос шёл на Голгофу.
Дорога то раздвигается, то опять превращается в тропу. Навстречу идут паломники. Это
греки – несколько пожилых и юноша.
– Кала!
– Здравствуйте!
Касаемся друг друга рукавами и расходимся,
взмахнув на прощание руками.
Спрашиваю о. Сергия, как он пришёл к Богу.
Он заводит издалека, осведомляясь в свою очередь, известна ли мне хоть одна деревня, где
два прихода. Устремляюсь мысленно в родные
края. В селе Турчасово, где в конце XIX века
крестили моих деда и бабушку, стояли два храма – зимний и летний (попутно открываю для
себя, что крестили обоих, скорее всего, в зимнем,

Благовещенском, потому что они родились в августе), но чтобы два прихода?!
– Вот, – торжествующе улыбается о. Сергий.
– А в моём селе были.
Эти два прихода как зримо-незримое силовое поле и определили судьбу моего спутника.
В церкви из родни никто до него не служил,
хотя люди были набожные. А он пошёл по духовной стезе. Когда было немного за двадцать,
уже преподавал в Московской духовной академии. А когда в конце 80-х открыли семинарию
в Белоруссии, вернулся по благословению в родные места. Преподаёт в семинарии (она находится в городе Жировичи при Свято-Успенском
мужском монастыре), читает лекции на теологическом факультете Белорусского университета, это не считая других поприщ, в основе которых – духовное окормление паствы.
Заговорили об особенностях афонской службы. Тут я разговор поддержать не мог, только
слушал. Из всего сказанного понял, что здешняя монастырская служба ведётся по канонам
ещё первого тысячелетия.
За очередным поворотом дороги открылась
большая обитель. Это оказался греческий монастырь Ксенофонт. Мои вожатаи определили,
что сюда мы зайдём на обратном пути. Однако,
проходя мимо монастырской ограды, остановились у источника святого Андрея Первозванного. Как было не отведать хрустальной живой
воды!
Монастырь Ксенофонт немного похож на
средвековый европейский замок: строгие каменные стены с высокими окнами-бойницами.
А монастырь Дохиар, который открылся за поворотом, чем-то напоминает горное кавказское
поселение, утыканное «ласточкиными гнёздами» сакль. Но это так – на сторонний и беглый взгляд. Ведь у нас не было возможности
в подробностях осмотреть архитектуру этих
монастырей. Мы больше находились внутри.
А внутреннее убранство этих двух монастырей
в чём-то схоже с русским Пантелеимоновым монастырём, что и естественно для одного региона: те же булыжные дворики, те же лесенки,
кованые ворота, схожая растительность. Разве
что в нашем просторнее, открытее, воздушнее,
что ли.
В монастыре Дохиар мы встретили батюшку из Сочи. Молодой, лет тридцати, дородный,
румяный, пушистые волосы на пробор – прямотаки внук Пересвета, не иначе. Его сопровождали двое друзей, один – из Москвы, другой – из
Тюмени. Они готовились к благодарственной
молитве. Здесь, в Дохиаре, находится древнейшая икона Пресвятой Богородицы «Скоропослушница». Сопровождаемые привратником, мы
прошли в крохотный придел-келью, освящённую лампадкой и свечёй. Здесь, в затворе, подле монастырской святыни сидит «на часах» монах, который непрестанно читает каноны. Все
мы в святилище не поместились. Посчастливилось только мне. Я отстоял коленопреклоненно
эту службу вместе с сочинским священником и
его спутниками.
А к монастырю Ксенофонт мы возвратились
с «тыла». Наш батюшка, о. Сергий, оказался искателем новых дорог и предложил пойти

сюда другим путём. Немного поплутав и отклонившись, мы вскоре всё-таки вышли к обители. На подходе батюшка переоделся. Завидев
в монастыре русского священника, греческие
служители по такому случаю отворили главный
храм, днём обыкновенно закрытый. Нас сопровождал дородный, в немалых годах монах. Он
пытался что-то пояснять. Но о. Сергий жестом
остановил его и заговорил на английском, который в Греции, в том числе и на Афоне, в ходу.
Брови монаха поднялись домиком. Но когда
о. Сергий звонко и трепетно произнёс молитву
на старогреческом языке, монах засиял, как,
верно, золотая греческая драхма.
В этом храме мы приложились к святыне
Ксенофонта – образу Богоматери «Одигитрия»,
список XIV века. А в церковной лавке о. Сергий, посоветовавшись со мной и с Евгением,
выбрал икону Богородицы на Афоне – такого
дивного образа Божьей Матери, ступающей по
небесной тверди над своим уделом, мы доселе
ещё не видели.
Свет Божественной линзы
Снова наведался в чайную. Поделился с братом Антонием заваркой, а потом ещё сходил за
конфетами – простыми лимонными карамельками, которые чаще всего беру в дорогу. В свою
очередь открылся и брат Антоний, поделившись сладостями. Вот эти конфеты, которыми
он меня угостил, пришли – ни много ни мало
– с другой стороны планеты, послала их родная
матушка.
Представил себе мать Антония. Ей под пятьдесят. Пора, когда поджидают внуков. Но ей,
судя по всему, наследников не дождаться. Что
она думает по этому поводу? Какой ей представляется судьба сына? В свою очередь, что думает
он, сын? Как бьётся его сердце, когда он получает материнскую весточку? И как наконец
в нём происходит переход от мирского к духовному?
У Антония хорошие глаза – ясные, спокойные. Город искажает человеческий взгляд.
В одних глазах лихорадочный блеск, в других
– отрешённость, в третьих – тоска. А вот такие
ясные, спокойные, глубокие – редкость.
Антоний не кажется внешне старше своих двадцати пяти. Но речь его, безусловно,
более зрелая, чем у сверстников. Обращает внимание на себя его манера. Он не просто взвешивает каждое слово, он словно испытывает его на прочность, разминая языком
и губами, прежде чем выпустить на волю.
А ещё делает паузы или словно расставляет
абзацы, говоря «м-да». Такая манера была у
моего дядьки, старшего брата отца, Ивана. Степенный, в беседе нога на ногу, торс прямой, он
редко улыбался и вот также отмерял, словно
метрономом, «м-да». Ему тогда было за пятьдесят.
Зрелость по определению предполагает мудрость. Но ведь и молодость – не синоним бесшабашности и недалёкости.
Задаю Антонию вроде как задачу, начиная
с присказки о том, что яблоко от яблони недалеко падает, да порой далеко откатывается... Жил-был ребёнок, потом отрок. Всё у него
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было хорошо. Родился в любви, рос опекаемый
отцом-матерью. Отчего же дальше всё переменилось? В подростковом возрасте, оно понятно,
топорщатся все, отстаивая право на своё «я»,
даром, что личности пока ещё нет. Но к юношеству, годам к девятнадцати-двадцати это как-то
проходит, сглаживается. А у него нет. Поперёк
идёт. И в семнадцать, и в восемнадцать – всё
поперёк. А в девятнадцать и вовсе отрекается
от отца и даже фамилию меняет.
«Отчего так?» – обращаюсь к послушнику
Антонию, ровеснику того самого строптивца.
Он некоторое время молчит, сосредотачивается,
тихо роняет, что сие – тайна, и в ответ рассказывает о детях своего красноярского духовника. Казалось бы, созревая под духовной сенью
своего отца, они должны были бы наследовать
не только кровь и обличье, но и его стезю. Однако этого не случилось. И не то чтобы из них
вышли какие-то пустоплясы, вертопрахи, нет.
Но то духовное сияние, которое несёт их кровный отец, в них отсутствует.
Я смотрю на Антония. Так и подмывает сказать: зато это есть в твоей душе, может, Господь
так и управил, сфокусировав свет Своей чудесной линзы именно на тебе, Антоний, сделав
истинно духовным наследником того пастыря
именно тебя; может, в этом и заключается та
самая тайна, о которой ты молвишь.
Думать так думаю, но вслух не говорю, а
возвращаюсь к началу, спрашивая Антония,
что же, на его взгляд, ждёт того ослушника. Он
разминает губами ещё не произнесённое слово,
коротко и кротко вздыхает и отвечает тем, что,
разумеется, естественно и органично – притчей
о блудном сыне.
Что может ждать человека, отпавшего от направляющей отцовской десницы? Жалкий удел.
Ведь к своему исходу он согласен припасть к
поросячьему корыту и хлебать пойло вместе со
свиньями. Пока наконец не склонит повинную
голову и не припадёт к стопам отца.
Молитва за дедину и отчину
Четверг, 12 сентября. Повечерие. Нижний
храм закрыт. Служба предстоит в верхнем.
Перемена эта традиционная, она происходит
еженедельно, но на сей раз видится особенно
знаковой. Вчера отмечалось Усекновение главы
Крестителя Иоанна. Служба шла в Пантелеимоновом храме. Нынче чтим святого благоверного
князя Александра Невского и поднимаемся в
Покровский храм.
Покровский храм находится ближе к небесам – на высоте пятого этажа. Пролёты широкие и долгие. Шагаю неспешно – телесность
сдерживает, но душа крылит, опережая земное.
Душа чувствует нечто необыкновенное. И перемена места службы, и высота эта, на которую
воздымаемся, и день памяти защитника земли русской – всё наполняет душу трепетом. За
этим, чую, я и летел на Афон, это и будет главная, по крайней мере для меня, служба. А тут и
колокол подтверждает мои ощущения. В створ
распахнутого окна я вижу (хочется сказать глаза в глаза), как он содрогается, этот 13-тонный
колокол-богатырь, учащая сердцебиение и оглашая благовестом все ближние и дальние окрест-

92

ности, соединяя звуковым куполом православные уделы, достигая – верится! – Палестины,
Сирии и России.
Храм Покровский – в сиянии благородного
света. Золото икон, жар свечей, росписи небес.
Всё разом охватить невозможно. Душа устремлена к главному – к молитве. Отмечаю только,
что он разделён на два придела, но не поперечных, как нижний, а продольных. И разделён не
сплошь, а только колоннадой да в стык колоннам рядами стасидий – стоячих кресел, повёрнутых друг к другу спинками.
Не теряя времени, беру свечи и обхожу иконы. «Устами и челом», «устами и челом»...
Глаза туманятся, молитвы сумбурные, но они
от сердца. Всем сердцем молюсь о Родине.
В этом своём молитвенном порыве допускаю
даже оплошность – пересекаю дозволенный алтарный предел, о чём мягко остерегает служка.
Обхожу один придел, перехожу в другой. Останавливаюсь перед Распятием. Тропарь Кресту
и молитва за Отечество: «Спаси, Господи, люди
Твоя и благослови достояние Твое, победы на
сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом
Твоим жительство».
Душа отворена. Она жаждет братской молитвы, дабы всем миром воззвать к Господу.
И вот служба начинается. Внешне традиционная, уже будто явленная тебе, она необычна по
строю. Тут нет, как и в прежних песнопениях,
никаких украс, никакой экзальтации, которая
волей-неволей может привести в резонансный
трепет. Нет. Ничего внешнего, декоративного.
Почему же она так особенно ложится на сердце и воздымает душу, кажется, до порога предельной жертвенности? Да потому, сознаю всем
своим существом, что творимая в намоленном
веками месте обращена эта молитва к самому
сокровенному, самому заветному, что гнездится
в глубине именно русского сердца, что единило
твоих пращуров, что передалось тебе и – даст
Бог – унаследуют твои потомки.
Житие благоверного князя Александра предстаёт в храмовом распеве как сердечная и искренняя величальная. Это песня о Родине, о её
верном сыне-защитнике, о его соратниках, ведомых князем-воителем, это они заединщикипращуры отстояли землю русскую на Неве, а
потом на льду Чудского озера. И всё это вкупе
– и храм Божий, намоленный от веку, и родимые образы, и раздольный распев – всё это
толь воздымает душу, что она мироточит тихой
слезой: Господи, помилуй! Отведи беду от земли русской! Дай ей сил и укрепы, моей светлой
Родине, дабы устоять перед ненавистниками и
супостатами!
А завершало службу обращение к нетленной
сути святого Александра. Все мы – монахи, послушники, трудники, паломники – подходили
чередой к ковчежцу с частицами его мощей и
касались святыни челом и устами. Это походило на целование знамени с ликом Спаса, под
которым Александр с кличем «Иду на вы!» вёл
своих воинов-братьев на врага. И эта безмолвная круговая клятва замкнула незримое кольцо: мы – наследники великой державы, наш
черёд стоять за Отечество. Не посрамить чести

и памяти своих героических пращуров – наш
святой долг.
Делай, что должно...
После службы, уже выйдя на монастырский
дворик, встречаю Павла – моего напарника по
первому послушанию. Два дня его не видел. Где
пропадал? Оказывается, поднимался на Афонскую вершину – этот поднебесный амвон, что
возвышается над полуостровом.
Для православного паломника такое восхождение, безусловно, подвиг – подвиг и молитвенный,
и физический. Павел совершил подъём уже во
второй раз.
– На сей раз тяжело далось. Наверное, больше не доведётся...
Что было тут сказать? В утрах разговорился с одним батюшкой. Он в свои без малого 60
поднялся на вершину в восьмой раз. Лёгкий на
подъём? А может, не отягощён грехами?
Однако Павлу этого не говорю, а успокаиваю
обыденно, дескать, какие твои годы, совсем ещё
молодой. Оказывается, нет – уже почти сорок.
Был женат. Теперь в разводе. Не было детей,
потому, видать, не сложилось. Холостякует третий год. Сам себе хозяин – такая жизнь вполне
устраивает.
На правах старшего слегка попрекаю:
– А что Господь внушает? Плодиться надо.
– То так, – слегка тушуется Павел. – Думаю...
Перевожу разговор на начало знакомства:
– А ведь послушание-то нам выпало философское... Двоим – камни с огорода убирать –
«время собирать камни». Троим – полоть грядки – «отделять зёрна от плевел». А нам двоим
– сорные побеги выдирать... – и тут же перевожу разговор на род занятий Павла, а как, дескать, с этим в миру?
Павел – юрист. Работал после окончания
вуза следователем в прокуратуре. Вёл, в частности, дела по взяткам. – «Доведёшь дело до
суда, а его разваливают». – «Не дают выдирать
сорняки?» – «Во-во!» Потом работал в суде.
Нет, не судьёй, не прокурором, это не по нему
– адвокатом. Но адвокату иной раз приходится
защищать заведомых убийц. Как тут быть?! Поработал – не выдержал, ушёл. Теперь занимается только экономическими делами. Тут совесть
не марается.
Подмывает спросить: а как же там, на оставленных «грядках»? Ведь, поди, чертополохом
зарастают. Но помалкиваю. Я Павлу не судья.
Это дело его совести. Самому бы не отступать
от заповеданного да стоять твёрдо на своём поприще.
***
Возвращаюсь к себе в келью. На сердце радостно: совершён молебен в память заступника
земли русской благоверного князя Александра
и молитвенное взывание за мир и Отечество.
Всё в руке Божьей. И только одно не даёт покоя и нет-нет да точит укоризной: а всё ли ты
сам-то, что должно, делаешь?!
Искушения и искусители
Говорят, первое впечатление – самое точное. Выходит, я не случайно представил себе

послушника Антония в образе юноши времён
Ренессанса, ещё не зная, что он профессиональный художник.
В самый первый день по приезде я залюбовался панно полуострова, которым расписана
стена чайной. По всем приметам – это питерская школа, пояснил брат Антоний, не отрываясь от своих дел, и тут же перечислил те самые
особенности.
Потом, спустя несколько дней, он показал
мне свои студенческие работы – этюды, натюрморты, жанровые зарисовки, выполненные в
поры учёбы в художественном вузе. Профессионала видно сразу. Вот этот пейзаж мог бы стать
иллюстрацией к сборнику рассказов о природе.
А вот эта сиренево-мерклая акварель – обложкой поэтического сборника.
Поминание поэтического сборника тоже возникло не случайно. Ещё прежде рисования открылось, что Антоний пишет стихи. Стихи он
мне показал не сразу – день на третий, причём
обставил знакомство с ними соответствующим
образом.
Антоний привёл меня в амбулаторию, находящуюся подле зала ожидания и его чайной.
Окинув шкаф с какими-то поблекшими коробками (собрата того самого «глубокоуважаемого»), я заметил, что препаратов тут не больше,
чем у доктора Чехова, и добавил, что, возможно, они и не менялись с тех пор. Однако Антоний на это не ответил. Похоже, он и реплики
моей не услышал, и иронии не заметил, весь
сосредоточенный на задуманном показе. Не то
что бы он волновался, как бывает мандражируют начинающие авторы, громко разговаривая и
жестикулируя руками. Нет. Волнение выражалось в другом – в тщательной подготовленности
действа. Он усадил меня за стол, положил передо мной несколько исписанных хорошим почерком листов, а рядом – стопочку чистых листов
и шариковую ручку, чтобы я, если захочу, мог
что-то переписать. И после этого отправился к
своим обязанностям, оставив меня наедине со
своим творчеством.
Чтение рукописей, в том числе молодых авторов, – дело для меня привычное. Я этим занимаюсь последние двадцать лет, а если взять период
молодёжной газеты – то выходит за тридцать.
Порой достаточно одного взгляда, чтобы понять,
что перед тобой – шедевр или графомания.
Стихи Антония я прочитал, не торопясь и
целиком. Одно из них стал переписывать – глянулась одна строфа. Антоний вернулся через
полчаса. Стихотворение я уже переписал, листок перегнул, чтобы положить в карман, начал
переписывать другое.
Я не задумывался, зачем переписываю эти
строки – может, просто на память, может, ту
строфу использовал бы где-то в обзоре. А может, чтобы не обидеть молодого человека. Впрочем, особого значения это не имело. Ведь, давая
оценку этим поэтическим опытам, я не лукавил.
Моё заключение Антоний выслушал стоя.
Авторы – народ ранимый. Одно неверное слово
– и либо замкнётся, либо дверью хлопнет, всякое бывало. Я старался говорить мягко и раздумчиво, осторожно разбирая строфы и подбирая
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для оценки слова. Нет, как редактор поблажек
не позволял, не тетешкал. И всё же тон, чую,
взял правильный, постепенно монолог перешёл
в диалог. То есть та самая пресловутая кошка
меж нами не пробежала, отчуждённости не возникло. Как тут было не радоваться, что всё получилось по-доброму, по-сердечному, по-братски?!
И вдруг брат Антоний заявил, что он не хотел
бы расставаться со своими стихами и даже то
переписанное мною стихотворение, которое я
уже положил в карман, просит возвратить.
Человеческая природа двойственна. Одни
клетки отмирают, другие нарастают. Ещё не
отпала мёртвая ткань, как рядом образуется
живая. Переход из одного психофизического
состояния в другое тоже совершается не вдруг.
Так же, вероятно, как переход из мирского в
монастырское.
С самого начала я пытался выведать, а как
происходят эти перемены у брата Антония.
Тема деликатная. Потому и вопросы задавал не
всегда, наверное, точные и правильные. Зато
Господь всё понял. Он сразу стал открывать, что
да как, хотя я-то не сразу это смекнул. И эти
гостинцы из дальнего далека от родной матушки. И эти рисунки – свидетельства недавнего
и невозможности здесь заниматься рисованием.
И эти стихи, которые являются, возможно, как
компенсация рисованию, подобно то ли траве
из-под поленницы или тем неправильно зреющим перцам. И эта остаточная тяга к диалогу,
к общению...
Рассчитывал ли Антоний, предлагая переписать его опыты, на публикацию? Возможно.
Я же не барышня, которой оставляют вирши для
альбома. Сразу представился как редактор. Как к
редактору он и обратился ко мне. Тогда, может
быть, причиной его последнего решения стала
моя нелицеприятная оценка? Тоже, пожалуй,
нет. Сколько у меня на рабочем столе лежит
невостребованных рукописей! Авторы уходят и
напрочь забывают о их существовании.
И вот тут Господь вновь просветил меня.
Я вдруг понял, какая сложная работа в душе
этого молодого человека, послушника Антония,
произошла за минувшие полчаса. Какой бы исход ни был у этих листов, какую бы оценку я
ни дал его стихам, он уже решил, что не отпустит их на волю.
Пароход отчалил, отделился от причала, но
с него и на него летят ленты серпантина, соединяющие провожающих и отбывающих. Это
не единение. Миг-другой, и они порвутся. Это
всего лишь иллюзия единения. Так зачем же
её длить? Вот так и тут. Зачем искать скрепы
в миру, ежели ты уже отринул многое. Позади
остался дом, далеко-далёко мать и отец, девушка, с которой дружил, дай ей Господь счастья.
А твой удел – православное служение, обретение
себя в Боге. Может быть, будут востребованы способности художника, может, и поэтические навыки сгодятся – на всё воля Божья. А пока –
строгий монастырский устав и ничего личного.
И вот тут я подумал о себе, о своей роли в
этой ситуации. Хорошо, что не лукавил, говорил, как есть, как думаю. Ведь это, наверное,
облегчило брату Антонию подвести черту, снять
последние сомнения: попробовал – не получи-
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лось – греха большого нет. А ежели бы стихи
оказались хорошие, не гениальные, а просто
добротные стихи? Как бы повёл себя я? Редактор во мне сидит крепко. Если мне попадает на
глаза достойная рукопись – стихи или проза –
да даже одно-единственное стихотворение, чемто глянувшееся, то тут я веду себя как скупой
рыцарь, «затаривая» листы в «редакционный
портфель», и без меня его оттуда уже не вытянуть. Ведь тогда вся сцена могла бы обернуться
неким классическим сюжетом «Искушение святого Антония», где в роли искусителя оказался
бы не кто иной, как я. Однако если же повернуть к началу, то повод к этому искусительству
подал сам Антоний. Вот ведь какой оборот выходит. И слава Богу, что всё сложилось промыслительно. Сделав шаг в сторону, Антоний тут
же задумался, обратился к Небесному Наставнику и тотчас вернул свою стопу на заповеданную стезю.
Почему я так подробно размышляю об этом
эпизоде? Да потому что он, видимо, характерен
в череде прочих и очень важен в становлении
православной души. Это урок для брата Антония, но одновременно и для меня. Я планировал, что пошлю на имя молодого послушника
мирские книги – сборники классических и современных поэтов. Но под воздействием этой
истории передумал: монастырскому уставу тысяча лет, а моим представлениям о мире всего
лишь несколько десятилетий, чего тут противопоставлять?! Однако, глядя на небо, нет-нет
да и вспомню брата Антония, особенно когда с
юга чередой плывут облака – тучные коровы,
как написал в своём стихотворении послушник
Пантелеимонова монастыря...
Поклажа – выше головы
Этого батюшку нельзя было не заметить. Его
сопровождали два средних лет человека, но внимание на себя обращал именно он. Невысокий
и не ахти какой кряжистый, он нёс рюкзачище
вровень со своим ростом – не преувеличиваю –
низ поклажи бил в подпяты, а сверху мешка
выше головы топорщился ещё то ли спальный
мешок, то ли походный матрас. И все, кто был
в чайной, при виде батюшки-паломника невольно заулыбались.
Троица, скинув поклажу, расположилась
за крайним столом, там тотчас занялся оживлённый разговор, временами переходящий в
смех. Тогда, при первом погляде, это, помню,
отозвалось неодобрением: монастырь же! Но потом, когда познакомились, всё встало на свои
места.
У походной жизни, как и у дороги, масса
поворотов. Меня прибило к этой троице уже
в конце. Они оказались из Днепропетровска.
Эдуард и Виктор живут в городе, а батюшка
о. Владимир служит за городом в сельской
церквушке, куда его духовные чада регулярно
наведываются.
Здесь, на Афоне, все они не впервые. Вновь
поднялись на вершину, где уже стоят ими же
вознесённые иконы. Правда, на сей раз по дороге
на гору заплутали. Виктор не заметил поворота,
и они протопали с десяток лишних километров,

пока не спохватились. В итоге пришлось одолеть 30 км, да ещё 2 км – в гору.
Гляжу на о. Владимира: вид не спортивный,
не богатырский. Недоверчиво качаю головой:
вот с этой кладью и за один переход? Но как?
А святым духом, улыбается батюшка, ему далеко за пятьдесят, если не сказать, ближе к шестидесяти.
Странная игра природы, этот батюшка. Несмотря на возраст, на незавидную внешность, –
лысоватый, приплюснутый нос, мелкие глаза –
он сохраняет облик мальчишки с «камчатки»,
который вечно над всеми иронизирует – и над
одноклассниками, и над учителями, но прежде
всего над собой, и нет ему в этом никакого угомону. Отчего так? Да оттого, прихожу к мысли,
что так его приголубил Господь. Невидный, безотцовщина, нищеброд – такому лучше самому
пошутить над собой, чем другие будут изводить
смехом, это же верное противоядие. В итоге
безунывность стала его достоянием. А когда Господь наставил его на церковное служение, она
сделалась основой его проповеди. Он и утешит,
пошутив, он и наставит, иронизируя. К такому
батюшке-простецу, в котором есть толика юродивого, тянутся не только ближние деревенские
прихожане, но и горожане запоезживали в его
обитель, а двое молодцев – им по сорок – стали
духовными чадами. Нелёгкая ноша у о. Владимира, что называется, – выше головы. Но несёт он её с улыбкой, тихо посмеиваясь над собственной бренностью.
Один только раз улыбку батюшки исказила
гримаса. Это когда на каком-то повороте наших
посиделок возникло имя Сталина. Оказалось,
что мать о. Владимира, в те горькие годы совсем ещё девчонка, попала в неволю. Для меня
эта тема давно решена. Мои кровники по отцу,
тринадцать душ, в том числе и будущий отец,
в 30-е годы тоже испытали гонения. В неволе
честно трудились, потом, получив волю, достойно воевали, после Победы растили детей.
И никто из них – ни дядья, ни тётя – ни словом не попрекнули власть. Они достойно, похристиански несли свою житейскую ношу.
Чего же, спрашивается, я, их наследник, буду
как-то иначе оценивать то жестокое и одновременно великое время? Хотел было добавить,
что это вон Сванидзе есть за что облаивать прошлое державы, потому как его родову оторвали
от привластного золотого корыта. Но, глянув
на о. Владимира, промолчал – здесь это было
неуместно.
Пути Господни неисповедимы
Неделя подходила к концу. Близилось прощание с Афоном. А не хотелось... И тут, не иначе,
снизошло озарение. Самолёт мой в воскресенье.
Отбывать же из монастыря назначено на пятницу. То есть более суток мне придётся обретаться
в Уранополисе. Чего ради? Болтаться по лавкам, что, видимо, предусмотрено муниципальной властью? Но мне не нужен ваш «шопинг»,
тем паче что и денег наменянных нет. И тогда
ещё в четверг я отправился к архандаричному.
Отец Евстафий, строгий неулыбчивый монах, сознающий – прости, Господи! – значение
своего места, выслушав моё обращение, сделал

паузу и величаво кивнул, то есть разрешил
остаться в монастыре ещё на сутки. При этом
тут же назначил послушание. Мне снова предстояло поработать в трапезной. Почему снова?
Потому что таковое уже было накануне.
Каким долгим бывает день на Афоне! Ночь
стоишь на службе, т. е. не спишь. А это непросто. Иной голос, распевающий псалмы, что тихий, ласковый ручеёк. Не хочешь, обретаясь в
стасидии – стоячем кресле, а задремлешь... Не
спи, паломник, не спи! Христос наставлял: не
спите, а ученики заснули – и беда пришла...
Не спи, паломник, внемли! Не спишь, значит,
бодрствуешь, живёшь, исполняя заповеданный
урок. И оттого что уже выполнил этот урок, начав новый день жизни с главного, сутки кажутся бесконечными. А этот – последний день в
монастыре – день пятницы, оказался особенно
каким-то... просторным.
Итак, после ночной службы, которая окончилась на рассвете, монастырская братия и паломники отправились на трапезу. Трапезная –
огромный зал, расписанный от пола до потолка
библейскими сюжетами. Длинные столы – на
шестнадцать душ каждый. На стол ставится всё
сразу, дабы разом и освятить. Во главе трапезы – наместник и архиереи. Читается разрешительная молитва. И трапеза начинается. Тут
«котловое довольствие» не по отделениям, как
в армии, а по гнёздам – по четыре души в гнезде. Еда простая: чечевичная похлёбка, щи или
гороховый суп, на второе – бобовые или крупы,
перцы, помидоры или огурцы. На десерт – гроздочка винограда или скибка арбуза. Иногда подаётся чай, какао или компот. Трапеза, кстати,
происходит дважды в сутки, по понедельникам,
средам и пятницам – единожды, но брюхо не
бунтует, смирённое молитвами, своё место знает.
Пятничная трапеза закончилась. Благодарственная молитва – и братия и паломники,
уступая первенство иерархам, потянулись к
выходу. При этом служители кухни и раздачи
встали у дверей, дабы принять признание за
приготовленную пищу или, напротив, – хулу.
Зал постепенно опустел. Я отыскал старшего
– распорядителя по кухне и трапезной – и доложил, что прибыл на послушание. Инок Озарий, высокий сухощавый монах с пронзительно ясными глазами, предложил мне на выбор
несколько мест. Я напросился на вчерашнее –
убирать со столов посуду, сгребая остатки пищи
в отходы. Как и любое послушание, это сопровождается молитвами Иисусовой или Богородичной. Мне показалось, что будет неуместно
произносить имя Господа при таком действе, о
чём сказал старшему. Но задним-то умом поправился: ведь нищенка Махонька, собирая
объедки, не только былины сказывала, а первым делом славила Христа. Чего тогда мне-то
заноситься?!
В любое дело втягиваешься, а когда втягиваешься – оно не утомляет, появляется даже сноровка и известная лихость. Раз – и опорожнил
миску от остатков, два – и поставил её на каталку. Делов-то! Брезгливость? Никакой. Скажу больше. Виноградины, оставшиеся в чашках, я почти машинально посылал в рот.
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Упряг свой, как мне показалось, я завершил
скорее, чем вчера, – видать, и впрямь сноровка
появилась. Окинув взглядом столы, чтобы ещё
раз удостовериться, что всё убрано, я подошёл
к брату Озарию. Тот кивнул, давая понять, что
я свободен. Лицо непроницаемое, ни улыбки,
ни искорки в глазах. Но мне показалось, что он
ждал моего вопроса. Может, я не первый, кто
расспрашивал его; может, ему и самому хотелось оглянуться на свою прежнюю – мирскую
– жизнь.
Он из Беларуси. Работал шофёром в муниципальном гараже, который обслуживал кладбище. Был женат, жизнь семейная не сложилась.
Развелись. На ту пору вышла замуж младшая
сестра, причём на чужую сторону – за грека.
Он, брат, приехал к сестре в гости. Сват, отец
мужа сестры, повёз его сюда, на Афон. Впечатление было незабываемое. Вернувшись к себе,
в Беларусь, задумался: а что дальше? «Господь
дал два пути – это его слова, инока Озария. –
Либо снова жениться, либо идти в монастырь.
Выбрал монастырь. Зачем привыкать к миру,
ежели придётся уходить?! Лучше сразу втянуться в предградие неземное».
Взор ясный – никаких сомнений. Лишь
лёгкая печаль в уголках рта. Или показалось?
Я ведь человек мирской и мирское довлеет. Вот
и тут... А как же долг продолжения рода? Ведь
это не просто инстинкт – Господь заповедал.
А тут чуть за тридцать – и в монастырь. Ломоносов по этому поводу изрекал строго: клобук
до 50 лет не надевать! А я только вздыхаю. Вот
мысленно юного брата Антония даже женил,
обручив с одной архангельской смиренницей...
Какие бы красивые дети могли народиться у
этой пары! Но молчу – нет тут моего права.
Кстати, вчера на эту же, в частности, тему
говорил с молодыми паломниками – ровесниками или погодками Антония. Звать их Алексей
и Андрей – знаковые православные имена. Они
мои соседи. Это их вещи стояли в нашей келье,
а сами они все эти дни странствовали по Афону.
Живут парни в подмосковном Одинцово. По образованию и профессии геодезисты, занимаются
землеустройством в Московской области. Здесь,
на Афоне, уже в третий раз. Ладные, спокойные, с достоинством и одновременно открытые.
Православный человек не бросается в глаза, но
вот эти парни в среде сверстников наверняка
притягивают взгляды, особенно девушек. Оба
холостые. Но Алексей, он постарше, собирается
жениться. Кто же избранница? «Невест в храмах ищут», – уклончиво отвечает молодой человек, тихо улыбаясь.
Коса смерти и трава забвения
Тот бесконечный день я начал с фотосъемки.
Внутри монастыря снимать запрещено. Обошёлоблазил с внешней стороны. Там много живописных закоулков, потайных уголков, куда не
проникает солнце, но где даже на каменных стенах цветут былинки, вьюнки. Слишком далеко
не заходил, памятуя предупреждение одного
оптинского старца. Исследуя здешние монастырские потаи, он куда-то провалился, долго
выбирался из невольной западни и потом без
конца повторял одну молитву, которую там, в
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потеми, впервые исторг: «Господи, не суй меня
туда, куда мне не надобно».
Обойдя ближние закутки, я направился на
кладбище. Оно устроено на террасе, поднятой,
точно облачко, выше уровня монастырского
сада. Туда ведёт булыжная дорожка. На полпути к последнему приюту находится костница.
Это небольшой домик, в котором на полках и
шкафах хранятся человеческие черепа: отдельно – игуменов, отдельно – рядовых монахов.
А кости – берцовые и лучевые – лежат снаружи
в стеклянном, подобии большого комода, саркофаге.
Передо мной убогий храм
Наполнен мёртвыми костями,
Они свидетельствуют нам,
Что мы такими-жъ будем сами.
Эту назидательную строфу, как свидетельствует табличка, оставил монах Виталий, здешний насельник, и было это в 1905 году. По всей
видимости, останки сочинителя тоже находятся
в этом саркофаге.
Дело в том, что кладбище монастырское –
явление подвижное, оно не зарастает травой
забвения. На этом клочке земли под сенью тополей и высокой булыжной стены – всего десятка два просевших могилок, расположенных
в два ряда. Кресты убогие, иные – просто две
хворостины, перетянутые бечёвкой. На Афоне
хоронят без гроба. После поминальной службы
тело обвивают мантией и предают земле. Через
три года могилу раскапывают. Если плоть не
истлела, её закапывают вновь, при этом особенно горячо молятся за усопшего, ведь, по здешнему преданию, коли земля не приняла – у покойного были грехи, и их надо отмаливать. Но
если прах собрата истаял, а косточки обрели
медвяно-жёлтый цвет – покойный был праведником, его череп и кости переносятся в усыпальницу на общее поглядение и почитание.
Перекрестившись и легко вздохнув о бренности человеческого бытия, я после смиренного
кладбища отправился осматривать монастырский сад. С каким-то особым умилением любовался тогда цветами. Не было, кажется, ни
одного куста, да что куста – даже цветка, который бы я не запечатлел. Половина снимков монастырских – это цветы, в большинстве розы.
А ещё из той съёмки запомнилась берёзка.
До метра обычный ствол, тонкий, но прямой, а
дальше два уродливых охвостья, разваленных
на стороны. Не климат здесь для русской берёзы. Зато олеандрам, кипарисам, туям тут приволье, вон как они разрослись!
На ум пришло, что надо бы запечатлеть
на фоне зелени и монастырских стен и себя,
дабы осталась зримая память. По аллее шёл
священник, тоже из паломников, попросил его.
Батюшка о. Пётр оказался коллегой. Служит в
Москве, в епархиальной газете, окормляющей
заключённых. Разговорились о профессиональных делах. Оказалось, что в той газете вместе
с ним служит бывший редактор одного некогда
популярного женского журнала. Коммерсанты
от журналистики, создав невыносимые условия,
вытеснили её с работы и превратили издание,

прежде выходившее миллионными тиражами, в
гламурную пустышку. Увы, это судьба многих
и многих российских изданий, где слово подменяется пиаром, лукавством, прямым обманом и
ложью.
Поблагодарив о. Петра за съёмку, я отправился дальше. Поснимал море, пристань. Заодно побродил по гальке, поискал для внучат
красивых камешков. Вернувшись в монастырские пределы, поснимал Богородичную беседку
с тихонько воркующим фонтанчиком. Сквозь её
мраморную колоннаду виделось море, и опять
меня в мыслях унесло в древние греческие времена.
Вернули из Эллады в текущее время тоже
греки, только современники. Мы встретились
с ними возле портала. Четверо мужчин в изрядных годах. Старшему – его звали Сотирос
– за семьдесят. Немного владеет русским, поскольку последние годы перед пенсией трудился в российско-греческой фирме, находившейся
в Петербурге. Имя первого и последнего советского президента, названного с их стороны в
качестве приветствия, я пропустил мимо ушей.
Назвали бы Гагарин, на худой конец выложили
бы традиционный «русский набор» – матрёшка,
балалайка, спутник, а то «меченого». Однако
пообщались вполне дружески. Я их поснимал.
Они рассказали о житье-бытье, посетовали, что
под эгидой ЕС жить стали хуже. Однако жить
надо, растут внуки, надо помогать. Всё, как и у
нас: молодые растут, старые старятся. Главное,
чтобы не было войны. Это Сотирос перевёл, и
они дружно закивали. И тут вновь прозвучало
слово: Сирия.
После этого я отправился в церковную лавку. Захотелось на скудные свои средства купить
ещё несколько бумажных образков. Привезу
домой, подарю, пусть родные, друзья молятся... Увы, планы мои не осуществились. У портала остановили два грека. Один протягивает
записку, в ней по-русски обращение о помощи:
болеет дочь, нужны деньги на операцию. Сколько таких обретается и у нас. Кому-то действительно требуется помощь, а кто-то спекулирует
на человеческой доброте. Здесь я не стал даже
осмысливать сие. Это монастырь. Я и греки –
люди православные. Раз просят, тем паче стоя,
по сути, на паперти, – значит, надо. Мелочи у
меня не было. Отдал ту самую купюру, прибережённую на монастырскую лавку.
На исходе «бесконечности»
Ближе к вечеру встретил о. Сергия и соседа
по келье Евгения. Они только что с дороги – за
двое суток обошли пять афонских монастырей.
Как было не порадоваться, глядя в сияющие
глаза о. Сергия! Сокровенные службы на разных
языках, неведомые доселе распевы, древние обряды – в каждом монастыре наособицу! А святыни монастырские! В Ватопеде – пояс Пресвятой
Богородицы, честная глава Иоанна Златоуста.
В Андреевском скиту – честная глава Андрея
Первозванного. В монастыре Хиландар – оригинал иконы «Троеручница». А какие встречи
и неожиданные открытия! В сербском монастыре они встретили православных поляков, которых не так уж много в католической Польше.

А тут, на Афоне, оказался знакомый священник
о. Сергия, о. Теодор, со своими прихожанами.
В этом же монастыре побывали у священной
виноградной лозы, которой 800 лет. Чудо, что
она плодоносит, каждый год, являя на свет семь
гроздей. Но ещё большее чудо, что она излечивает от бесплодия. Едва ли не каждая виноградинка с этой лозы – образ будущего младенца.
***
День был поистине бесконечным, как может быть бесконечным летний день в золотом
детстве. Может, зачарованный его протяжённостью, я и упустил из внимания время. К тому
же оказался за пределами обители, к тому же
убаюкан был шелестом прибоя, к тому же увлёкся созерцанием рыбаков, строителей-греков, которые закидывали удочки с парапета набережной… Короче, зов колокола я не расслышал,
зато увидел запыхавшегося послушника.
– К Олимпиаде готовишься?
– Звонили, – кинул он на бегу.
И только тут до меня дошло, что я прозевал
службу. Пока дойду до постоя, пока переоденусь да достигну храма – повечерие и закончится. Ладно, заключил я, решив сделать себе
поблажку, не велика беда. Однако к постоялому
двору пошёл сразу и не в круговую, а коротким,
не очень удобным путём. Пришёл в келью, собрался было передохнуть. Но дух встопорщился: перед кем лукавишь? Мигом переоделся и
что было духу устремился в храм.
Эта ли досада, осознание промашки привели
к дальнейшему, не знаю. Но на ночную службу
я уже не опоздал. Более того – вскочил ни свет
ни заря, возможно, во сне заслышав благовест.
За мной поднялся новый сосед: «Что, пора?»
Не помню, что ответил, и ответил ли вообще,
весь устремлённый на службу. На дворе темень,
небо занавешено. При мерклых отсветах дошёл,
не споткнувшись. Портал приотворен. Но храм
ещё закрыт. Только какой-то старец сидит на
приступочке и тихо-тихо молится. Поймал часами световой блик. Батюшки светы, до службы ещё полтора часа. Что же мне привиделосьпослышалось? Какой же благовест всколыхнул
мою душу?
Тут подтянулся новый сосед, Анатолий.
Я повинился, что всполошил его. «Ничего, –
отозвался он. – Я даже рад... В тишине-то в
храме постоять...»
В тот час, за час до службы, я обошёл все
храмовые иконы, приложившись к ним, зажёг
свечи и перед ликом Спаса ещё раз помолился о
Родине – «да расточатся врази ея».
Возвращение в мир, где пахнет... порохом
Пантелеимонов монастырь таял в небесной
дымке, словно возносясь к горним вершинам.
Было не то чтобы грустно, а как-то странно: там
– покой, благолепие, братство, но надо возвращаться в мирское – в эту извечную суету, всевозможные дрязги, телевизионную пошлость,
это извечное противостояние на грани войны…
Мы сидели с о. Сергием на верхней палубе парома. На наш неспешный разговор откликнулся
молодой, лет 35, человек, по виду грек. Он хорошо говорил по-русски. Я тотчас воспользовался
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этим и задал вопрос про соседа слева, обратив
внимание на эмблему его куртки: там чётко
читалось Тирана, т. е. столица Албании. Что,
дескать, на православном Афоне делает представитель мусульманской страны? Переводчик
оказался поистине полиглотом, он и албанский
знал, тотчас передав вопрос соседу. Тот откликнулся. Он – наёмный рабочий, по специальности плиточник. Едет домой навестить семью.
Надо бы радоваться, да настроение неважное:
заработки падают. Ещё недавно получал за день
50 евро, а теперь только 25. Есть разница? Про
Косово его спрашивать не было смысла – он
хоть не мусульманин, а католик, но всё равно
на той стороне. Однако албанец сам сказал, что
на границах у них неспокойно.
Когда-то давно, в пору моего отрочества,
Албания была дружественной страной. Помню
фильм, который с триумфом шёл тогда на наших экранах, – «Великий воин Албании Скандербек», его снимали, кажется, при содействии
«Мосфильма». Помню письмо, которое я получил из Тираны – тогда многие школьники затевали переписку с зарубежными сверстниками.
Написано было по-русски и внизу подпись: Энжелуше Гега. Прошло едва не 60 лет, а до сих
пор помню. Одно не знаю, кто это был: мальчик
или девочка, потому что вскоре отношения меж
СССР и Албанией резко испортились и наша
переписка, едва начавшись, оборвались. Это –
девочка, пояснил албанец. Так через полвека с
лишним разрешилась одна небольшая загадка.
Теперь та девочка – давно уже бабушка и, может, старше его матери. Да, озабоченно кивнул
собеседник, видимо, весь устремлённый домой.
Тут неожиданно открылся наш добровольный
переводчик. Он – грек, но родился в Сухуми. В
Абхазии жили его родители, деды и прадеды. Всё
порушили войны, в том числе последняя, которую
развязал «жеватель галстуков». Теперь вся семья
– на исторической родине. Неплохо устроились,
помогли сродники. Он занимается установкой
солнечных батарей. Всё вроде бы ладно. Если бы
не душа. Душа тоскует и, как перелётная птица,
то и дело устремляется туда, где прошло детство,
отрочество, где остались друзья...
Воистину, нет мира даже и под оливами. Всё
зыбко и неустойчиво в нашем мире. И как всё
это близко – и Кавказ, и Сирия, и Палестина,
и Израиль, и Иран... Не дай Бог, ненавистники да узурпаторы раздуют тлеющие конфликты
и полетят тяжёлые ракеты на мирные сёла и
города. На миг представилось: на Иерусалим,
на святые места!.. Отведёт Господь их Своей волей? А может, это и станет концом света?
***
В Уранополисе мы попрощались с о. Сергием и Евгением. Батюшка благословил меня
на возвратную дорогу, и мы расстались. Однако в одиночестве я не остался. Господь
так управил, что моими соседями по гостинице – той самой «Панорама-спа» – оказались паломники с «неньки Украины»:
о. Владимир и его духовные чада – Виктор и
Эдуард. Остаток дня и дорогу до аэропорта Салоники мы провели вместе.
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Заправлял распорядком дня о. Владимир.
Облачённый в чёрную футболку, он до вечера
ходил по иконным лавкам, выбирая образки
для своего прихода. В украинских сельских
церквях – знаю по опыту – много яркого: красного, жёлтого, василькового, напоминающего вышиванку. Когда батюшка выбирал меж
двумя-тремя иконками, я почти безошибочно
угадывал, на которой он остановит взгляд.
Потом мы посидели в открытом ресторанчике и испили сухого вина. Первый тост был,
само собой, за Афон – благословенное место, а
второй за Россию и Украину.
На ночь глядя надумали пойти купаться. На
монастырских берегах этого делать было нельзя.
Завтра возможности не будет. Только сегодня.
Я купался во всех российских морях, не считая
полярных. Неужели обойду Эгейское?!
Виктор от прогулки к морю отказался. Батюшка пояснил: устал. А Эдуард добавил, что его
друг воевал в Афгане, где подорвался на мине, из
него извлекли одиннадцать осколков...
Пошли к морю втроём, но купался в итоге
только я. Темень, ни звёзд, ни фонарей, только два проблесковых маячка на другой стороне
залива, да ещё слабое мерцание далёкой автострады. Потому, видать, о. Владимир и говорил громче обычного, чтобы я, купальщик,
имел ориентир и не заплыл в какие-нибудь
нейтрально-непредсказуемые воды.
Выехали в Салоники на рассвете. Оживился
Виктор. Бывший офицер, он всю дорогу рассказывал об истории казачества, особо Запорожской
Сечи, и открыл для меня множество интересных
фактов. Может, потому, когда прощались, я и
помянул Тараса Бульбу. Батюшка благословил
меня, а я пожелал им, братьям во Христе, стоять
крепко за нашу общую русскую землю, как устами хохла Гоголя взывал бессмертный Тарас.
***
И вот я – дома, в граде Архангела Михаила,
Архистратига сил небесных. Уехал 6 сентября,
накануне объявленных бомбардировок Дамаска. А вернулся в конце второй декады сентября и первое, что узнал: НАТО, а следом США
отказались от своих агрессивных планов против
Сирии. Волей Божией широкая война остановлена. Мы отмолили мир в христианской земле.
Да – дипломаты, да – политики. Но это внешнее. Прежде – воля Господня как ответ на молитвенное стояние по всей земле.
Службы в Пантелеимоновом монастыре в эту
сентябрьскую неделю шли бы, разумеется, и
без меня, как идут они сегодня, может быть,
в эту самую минуту, и как шли века назад. Но
по промыслу Божьему и мой голос был вплетён
в общую братскую молитву, и в Божественные
литургии других монастырей Святого Афона –
удела Богородицы, и в Божественные песнопения приходов и монастырей России, Украины
и Белоруссии, и других христианских стран.
И Господь внял нашим молитвам.
Благодетелю Спасе наш, слава Тебе!
Слава Тебе, Боже Всещедрый!
Архангельск – Москва – Салоники – Афон –
Салоники – Москва – Архангельск

Молодёжь в зеркале и в зазеркалье
10. Отношение к жизни

М

не представляется, что в стране, где налицо безразличие власти к народу, где
зарождается преемственность власти, а выборы
частенько фальсифицируются, не может быть
счастливой молодёжи. Молодые люди понимают, что они продолжатели рода, от которых зависит дальнейшая благополучная или неблагополучная жизнь страны. Это осознание давит
на них.
Дарья Биденко,
4-й курс отделения журналистики

Э

то сложный вопрос, пока молодёжь думает и мыслит, её отношение к жизни меняется. Поэтому они становятся то оптимистами,
то прожжёнными циниками. Каждый сам выбирает, как жить и как относиться к этой самой
жизни.
Ксения КАбанова,
3-й курс, отделение журналистики

Е

сли разделить на две части российскую
молодёжь, то можно выделить две группы людей: позитивные люди и малоподвижные.
Малоподвижных людей в России больше, они не
двигаются вперёд от страха менять свою жизнь,
поэтому смысл жизни находят в Интернете, где
не нужно ничем рисковать. Позитивные люди
мыслят не всегда стандартно, идут на риск.
В результате этого появляются бизнесмены, известные политики, люди, добившиеся в разных
сферах высоких результатов.
Андрей Хорьговский

М

ы «постим» записи «ВКонтакте», пишем
гневные
комментарии…
Да,
это так, увы… Интернет – большая помойка (простите за штамп), и наши головы засорились, мы «отупели». «В СССР было подругому», «вот когда я был молодым» – время
идёт, и его бег не замедлишь, всё меняется.
И никак не получается представить некий унифицированный образ «правильного» человека.
Есть те, кому интересна политика, кому – актерство, кому – математика, кому – выпить и
«развести» прохожего на деньги. Все мы разные: кто-то лучше, кто-то хуже. Так было всегда. Чуть-чуть «оборзели»? Наверное. Имеем ли
на это право? Не знаю.
Вадим Федосеев

●

Проба пера
Сергей МИТЬКИН
(30 лет)

Поклон родной земле
***
Выйду к пожне рано утром,
Поклонюсь родной земле,
Берегам реки попутной,
Ещё сонной мураве.
По угору босиком
Побегу как сумасшедший,
Я в тебя давно влюблён
Без укора, без надежды.
Ты мне подарила счастье,
Счастье быть в краю родном,
Где невзгоды и ненастья
С радостью живут в одном.
Вечер
Вечер, туман над лугами
Рассыпал на травах росу.
Окутана белыми снами,
Деревня хранит тишину.
Ты так светла без изъяна,
Даришь мне русую грусть,
Заросшая ивой, бурьяном
Моя избяная Русь.
Крест на угорышке старый –
Память далёких лет...
Кто тебя здесь поставил?
Чей тут оборван след?
Усталый напротив тоскует
Дом, пустота и покой.
Нету хозяина, веет
Стылой печною тьмой.
А по лугам молóкою
Тянет с реки туман,
И перед взором памяти
Дивный встаёт экран.
Вижу на нём просторы,
В дальних логах лошадей,
Пожен цветущие травы,
Мельничный шумный ручей.
Хочется верить, не скрою,
Русь не пребудет жить,
Целый пока над рекою
Крест вознесённый стоит.
п. Уемский,
Приморский район
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Дополнение к теме

Мы были лучшими
Вклад советской цивилизации в развитие человечества
Российские СМИ «демократической» направленности круглые сутки твердят о том, что
русский народ отсталый, второразрядный, неполноценный, не способный ни на что серьёзное в
науке и технике и задача России теперь заключается лишь в том, чтобы брести в хвосте мировой цивилизации и постараться не слишком уж
далеко отстать от развитых капиталистических стран.
И наша молодёжь верит им, потому что не имеет ни малейшего представления о жизни обычного человека в Советском Союзе, о технических,
научных и социальных достижениях советской
власти и советского общества.
Свыше
пятнадцати лет я проработал
внештатным экспертом Всесоюзного научноисследовательского института Государственной патентной экспертизы, или ВНИИГПЭ, и
делал экспертизу заявок на изобретения. А для
этого мне надо было обязательно быть в курсе новейших технических разработок в мире. Тезисы
этой импровизированной лекции я представляю
на ваш суд.
– Танк Т-34. Этот танк всем мировым сообществом признан лучшим средним танком Второй
мировой войны. И замолчать это выдающееся достижение советского ВПК никому не удастся.
– Истребитель Як-3. Лучший легкий истребитель
Второй мировой войны, по оценке многих зарубежных экспертов. По своим тактико-техническим
качествам превосходит любые истребители того
времени.
– Водородная бомба, которую мы сделали первыми в мире, опередив самих американцев, которые начали работать над ней гораздо раньше и
проработали почти десять лет.
– Первая в мире атомная электростанция в Обнинске как образец мирного использования атома.
– Первый в мире атомный ледокол. Ещё один
пример мирного советского подхода к использованию ядерной энергии на земле.
– Первый в мире спутник Земли. Это был страшный удар по престижу и психологии американцев.
И они посчитали этот советский успех случайностью.
– А затем произошло то, чего нам американцы
до сих пор не могут простить. Появился первый
в мире космонавт, гражданин Советского Союза
Юрий Гагарин. Именно тогда Президент США
произнёс свои знаменитые слова: русские победили нас в соревновании за космос за школьной
партой. И именно это, лучшее в мире образование
нынешние российские радикальные демократы
уже два десятка лет активнейше разрушают.
– А потом пошли наши впечатляющие достижения в освоении космоса: первые в мире снимки
обратной стороны Луны, доставленные на Землю,
и первый в мире глобус Луны с детально проработанным рельефом спутника нашей планеты.
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– Первая в мире орбитальная космическая
станция, вращающаяся по орбите вокруг Земли,
со сменными экипажами космонавтов, работающих на ней по несколько месяцев.
– Первый в мире космический корабль многоразового пользования под названием «Буран»,
запускаемый с орбитального летательного аппарата и возвращающийся на землю в автоматическом режиме. Выдающееся советское космическое достижение, выброшенное потом по
указанию Госдепа США новыми хозяевами России на свалку.
– Лучший в мире стрелковый автомат гениального советского рабочего, ставшего выдающимся
конструктором, Михаила Калашникова.
– Внедрение в стране единой энергетической
системы, единственной в мире для таких больших по площадям государств. В Америке её до
сих пор нет, а у нас есть! Точнее, была! Господин
Чубайс вместе со своим другом Ельциным уничтожил и её.
– Первая в мире передвижная установка для запуска баллистических ракет на базе железнодорожных вагонов, аналогов которой в мире до сих
пор нет и которую у нас уничтожили по требованию Госдепа США в памятные девяностые годы.
– Первая в мире атомная подводная лодка с
двухслойным сварным корпусом, способная работать на глубинах свыше шестисот метров.
– Первая в мире атомная подводная лодка со
сварным корпусом из титана, способная погружаться на глубину до тысячи метров.
– Первый в мире самолёт с изменяемой геометрией крыла, произведший в свое время фурор
на авиационном параде в Ле-Бурже.
– Первый в мире самолёт с вертикальным
подъёмом и посадкой.
– Первый в мире реактивный пассажирский
лайнер.
– Первый в мире сверхзвуковой пассажирский
лайнер. И вообще надо признать, что сорок с
лишним процентов мировой пассажирской авиации во второй половине ХХ века были оснащены
советскими самолетами.
– Первый в мире транспортный самолёт, способный перевозить по воздуху свыше 250 тонн
полезного груза.
Всё, что я здесь назвал, – это лишь то, что
мне сразу пришло в голову и что мог сказать
сразу же навскидку практически каждый технически грамотный и любознательный советский человек. Об этих наших достижениях много писали в журналах «Техника – молодёжи»,
«Знание – сила», «Наука и жизнь», «Юный
техник» и в целом ряде других периодических
изданий Советского Союза, выходивших миллионными тиражами.
Виталий ОВЧИННИКОВ

Мастерская

жизнь как испытание

Неспешным шагом
по опавшим листьям

Валерий ЧУБАР

Рассказ
Стихотворные строчки вспоминались одна за
другой. Мелькали лёгкими тенями, как летящие с ветвей листья.
Я переложил поводья из правой руки в левую. Поёрзал. Рюкзак каменной тяжестью приваливался к спине, упирался в заднюю луку
седла, неудобно скособочиваясь при поворотах
тропы.
Но Вояж шагал размеренно, ровно. Вначале
его беспокоила тяжесть рюкзака – конь озирался, нервно прядал ушами, осаживал – однако
вскоре беспокоящая тяжесть сделалась привычной, и Вояж мерным шагом двинулся по тропам
предгорья, усыпанным опавшими листьями.
Рюрик шагал далеко впереди. Ему было
легче, чем Вояжу, – Максим ехал налегке, без
рюкзака. К тому же Рюрик был значительно
моложе Вояжа. Он горячился, рвался вперёд,
и Максиму приходилось то и дело сдерживать
коня, следя за тем, чтобы я не отстал окончательно. А мне оставалось только мерно покачиваться в седле, перекладывать поводья из одной
руки в другую и провожать взглядом проплывающие вдоль тропы деревья и кусты, с которых
один за другим падали листья. Сквозь сплетающиеся ветви я видел громады гор, смутно напоминающие о пройденном и предстоящем пути.

Л

истья падали один за другим. То там, то
здесь между ветвями, сплетающимися
вокруг тропы, ощущалось движение – лёгкое
движение летящего к земле листа. Тропа была
густо усыпана опавшими листьями. И они продолжали падать, снова и снова мелькая в сплетении ветвей.
«Наши кони шли понуро…»
Кажется, так начинается стихотворение Михаила Светлова «В разведке»: «Наши кони шли
понуро…»
Нет, не так.
«Поворачивали дула в синем холоде штыков...»
«Поворачивали дула
В синем холоде штыков,
И звезда на нас взглянула
Из-за дымных облаков.
Наши кони шли понуро,
Слабо чуя повода.
Я сказал ему: – Меркурий
Называется звезда…»

«...Полночь пулями стучала,
Смерть в полуночи брела,
Пуля в лоб ему попала,
Пуля в грудь мою вошла.
Ночь звенела стременами,
Волочились повода,
И Меркурий плыл над нами –
Иностранная звезда...»
Я вспоминал стихи Светлова, Багрицкого,
Тихонова, Луговского – все те стихи, которые
читал в «Эскадроне памяти». Яркие, ясные,
яростные стихи романтиков революции. Стихи,
в которых звучали задыхающиеся от бьющего
в лицо ветра голоса, топот коней, лязг сабель,
свист пуль, стихи, распахнутые, как степь, как
космические миры – да и не было в них уже
границ между степью и космическими мирами,
не было границ между землёй и небом, между глазами коня и звёздами, между жизнью и
смертью. Только одну границу эти стихи признавали – границу между другом и врагом.
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«Эскадрон памяти»...
Нет ни эскадрона, ни памяти. Нет ничего безграничного и бесценного: всё разграничено, и
всё имеет свою цену. Есть слова... много слов...
но стихами им не стать. Возведённое на пьедестал тут же подвергается сомнению. Воспев, тут
же осмеивают. Вспомнив, торопятся забыть...
Кони шагали вперёд в тишине, окружающей
нас.
В тишине, которая завладела, казалось, всем
этим осенним миром уральских предгорий.
Осенним миром уходящего, но ещё не ушедшего
тепла, низкого неба и сосен высоко вверху, на
скалах, безбрежных утренних туманов и яркокрасных ягод рябин.
Иногда рябиновые гроздья свешивались прямо над тропой, перед моим лицом, и я отводил
их ладонью, чувствуя на мгновение приятный
холодок на коже, когда её касались тяжёлые
влажные ягоды.
Максим обернулся, придерживая коня, указывая рукой влево от тропы:
– Змея! Вон, вон, глядите, поползла! Видите?
Здоровущая!
Я был слишком далеко, чтобы разглядеть
змею. Но ощутил невидимую, неявную угрозу.
Что-то холодное скользнуло по сердцу, словно
змея проползла прямо по нему.
– Уже третья, – отозвался я. – Что это они
расползались?
– А тепло потому что. Греются. Говорят, осенью у них назначен один такой особый день,
когда все выползают погреться перед зимой.
– Сказки.
– Может быть...
– А медведи перед зимой все погреться не
выходят?
– Не... Медведь – зверь с понятием. Так что
не бойтесь.
– Да не боюсь я. Так, пошутил...
– У вас всё в порядке?
– В полном.
– Как рюкзак?
– Нормально.
– Поехали тогда?
– Поехали.
Приплясывающий на месте от нетерпения
Рюрик бойко зашагал вперёд. Я вздохнул и
шенкелями двинул Вояжа следом. Вояж тоже
вздохнул, выполняя команду.
– Давай-давай, – сказал я. – Не так уж и
устал, саквояжина...
Вояж шевельнул ушами, мотнул головой.
Я ослабил поводья: за Рюриком всё равно не поспеть, так что торопиться некуда.
День и в самом деле был тёплым. Вчера
выше в горах изо рта струился парок, тело потряхивало зябко. А сегодня я даже куртку расстегнул, наслаждаясь пробивающимися сквозь
редкую листву солнечными лучами.
Тепло и тихо. Только сучок под копытом
коня хрустнет порой да донесутся из лесной
чащи невнятные шелест и шорох, словно лес
бормочет что-то во сне.
Самому бы не задремать... Мерное покачивание в седле убаюкивало. Но полностью расслабиться мешал рюкзак, который постоянно
приходилось выравнивать, ёрзая в седле, при-
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вставая на стременах и передёргивая плечами.
К тому же я хорошо помнил, как два дня назад
в нескольких метрах от тропы, шумно захлопав
крыльями, взлетела какая-то большая птица
(«Глухарь!» – уточнил потом Максим) – и Вояж
так резко шарахнулся в сторону, что я чудом
удержал равновесие.
Дремать не стоит.
Мы спускались с гор. Тропа шла вниз, однако встречались и ровные участки, как сейчас.
Глядя на тропу, на обступившие её деревья,
на выступы скал, серые изломы которых были
хорошо видны в жёлтой мешанине ещё не слетевших с веток листьев, я снова и снова твердил
наизусть стихи. Но наступил момент, когда цепочка стихотворных строк оборвалась. Теперь я
не думал ни о чём. И одновременно – как странно! – в моих мыслях, в моей душе было всё,
что меня окружало, всё – от лежащих на тропе
листьев, которые приминал копытами Вояж,
до неба, которое здесь, в предгорьях, казалось
удивительно низким, почти касающимся скал и
растущих на них сосен.
Лицо приятно овевал тёплый ветер, который лёгкими порывами проносился над тропой,
сбрасывая с веток ещё один, потом ещё, ещё,
ещё один лист, словно вёл какой-то неведомый
счёт, порученный ему осенью. Один из листьев
коснулся в полёте моего виска – я невольно
взмахнул свободной рукой перед лицом. Вояж
вздрогнул всем телом, оглянулся.
– Нечего пугаться, – сказал я себе и коню. –
Шагаем дальше.
– Что? – обернулся Максим.
– Да ничего. С конём общаюсь.
– Ну, это дело хорошее. Не устали?
– Ничуть.
– Что?
– Ничуть не устал!
– До базы часа два с половиной… – отвернувшись, Максим выдрал из гривы Рюрика
несколько неведомо где нацепленных репьёв. –
Скоро отдохнёте…
«От чего?» – хотел сказать я и напомнить,
что не устал, но промолчал. Глянул на чёлку
и гриву Вояжа – чистые. Это объяснялось легко – Вояж был спокойнее Рюрика и во время
ночёвок, когда мы спутывали коням передние
ноги и отпускали пастись, по кустам не шарился. Однако на миг мне представилось: Максим
рано утром навестил моего коня и очистил его
гриву от репьёв. Всё для гостей!..
Я был гостем: да, приехавшим издалека, но
всего лишь гостем. С ним вежливо здороваются, вежливо проходят маршрут – или несколько
маршрутов – и вежливо прощаются. А как иначе? Гостей сотни. Если каждый будет в друзья
набиваться…
Максим говорил мне «вы». Конечно, я старше – но только ли в этом дело? Мы ничего не
знали друг о друге. И не узнаем. Я многое мог
бы рассказать Максиму, но не расскажу. Возможно, и Максим мог бы многое рассказать о
себе. Или рассказывать нечего? Неизвестно.
И не будет известно. «Дистанции огромного
размера»…
Вот листья: падая с разных веток, они летят

рядом, но что знают друг о друге, кроме того,
что все упадут на землю?
На тёплую землю предгорий, которую по
утрам безбрежным саваном накрывают туманы…
«А каково здесь зимой?» – подумал я. – «Зимой, когда все тропы завалены снегом, когда
осенняя тишина сменяется зимней, ещё более
глубокой, когда воцаряется стужа?»
А каково здесь весной, летом? Хорошо, наверное?
Но я не мог представить себе весну и лето.
В этом осеннем мире – не мог. Осень была повсюду, а кроме неё не было ничего. Или нет,
было. Ощущение приближающейся зимы.
Рюрик скрылся за поворотом тропы. Однако
через несколько мгновений я вновь увидел его –
и большое открытое пространство впереди.
Тропа вывела нас на луг, один из тех, что
время от времени встречались в предгорьях. На
краю одного из таких лугов мы накануне ночевали в охотничьей избе. А днём раньше проехали
рядом с пасекой. Но здесь было пусто, никаких
следов присутствия человека. Тропа скрывалась в невысокой, вжавшейся в землю траве,
чтобы, по всей видимости, вновь появиться на
противоположном краю луга, там, где отдалённой чёрно-жёлтой стеной вставал лес.
Остановив Рюрика, Максим спрыгнул с
коня.
Я решил было, что у него проблемы со сбруей, но Максим махнул рукой мне:
– Слезайте!
Я сполз с седла, придавливаемый рюкзаком.
Максим подошёл ближе, ведя Рюрика в поводу.
Протянул руку:
– Давайте рюкзак.
Это была не просьба, а приказ. Вежливый,
но вместе с тем категоричный тон не оставлял
никаких сомнений.
Взяв рюкзак за обе лямки одной рукой, Максим покачал им в воздухе. Глянул на меня:
– Увесистая штука.
– Шагом доеду…
Максим не стал вступать в дискуссию. Надев
рюкзак, он поставил левую ногу в стремя, одновременно левым поводом разворачивая к себе
Рюрика, который рассеянно разглядывал что-то
вдали, на краю луга.
«Как конь отреагирует на рюкзак? – пронеслось у меня в голове. – Молодяшка, нервный…»
Рюрик отреагировал по полной программе.
Увидев рядом с собой большую, странно пахнущую и издающую подозрительное шуршание
чёрную прямоугольную штуковину, конь выкатил глаза, задрал морду и резко отпрянул в
сторону.
– Стой, паникёр дикий! – прикрикнул Максим. Внезапный рывок Рюрика не позволил ему
сесть в седло. Но левая нога осталась в стремени. И это было хуже всего, потому что я видел
– она там застряла, зацепилась шнуровкой тяжёлого военного ботинка.
А Рюрик уже бился в натуральной истерике,
словно капризный ребёнок. Только ребёнок в
полтонны весом.
Максима бросало из стороны в сторону, рюк-

зак тянул его вниз, конь, вставая на дыбы, рвал
вверх, а точка опоры была всего лишь одна –
правая нога. Когда левая нога наконец высвободилась из стремени, Максим рухнул на землю.
Мотнув мордой так, что поводья стремительно
рассекли воздух, Рюрик галопом помчался по
лугу.
Он стремительно удалялся он нас. Потом перешёл на рысь. Остановился. Глянул назад.
Максим уже поднялся на ноги.
– Рюрик! – окликнул он коня. – Не дури!
Конь стоял неподвижно. Максим зашагал к
нему. Рюрик помедлил несколько секунд, внимательно глядя на приближающегося человека.
Максим ускорил шаг. Рюрик лёгкой рысцой направился к маячащему в отдалении лесу. Максим остановился. Остановился и конь.
– Могу попробовать поймать, – сказал я неуверенно. – Только ведь, если Вояж в галоп – и
он галопом дёрнет…
Максим снова шагнул к Рюрику. Конь снова рысцой увеличил расстояние между собой и
человеком. Вновь остановился. Максим сделал
ещё несколько осторожных шагов. Конь мотнул
головой и резвой рысью двинулся в направлении леса.
Максим обернулся ко мне:
– Давай…
Больше он ничего не сказал, ни единого
слова. А больше и не нужно было ничего говорить.
Без рюкзака, в спортивном седле, которое я
выпросил вместо тяжёлого кавалерийского, я
чувствовал себя вполне уверенно. Достаточно
уверенно для того, чтобы, нагнувшись, сказать
Вояжу в пушистое ухо:
– Не подведи, дружище... – и выслать коня
в галоп.
Рюрик рысью скакал впереди, вскоре скрывшись в лесу. Вояж галопом быстро пересёк луг,
деревья неслись нам навстречу. Я уже видел
продолжение тропы – и видел, что она резко
уходит вниз.
Приходилось быть осторожным. Впрочем,
Вояж подумал об этом раньше меня, перейдя
на ровную рысь, а потом на шаг. Точно так же
поступил Рюрик.
Я ждал, что он вот-вот остановится. Но Рюрик и не думал останавливаться. Он, даже не
оглядываясь, преспокойно шагал по убегающей
вниз тропе, переступая через встречающиеся
камни.
Между нами было метров тридцать, не больше.
Я прикусил нижнюю губу и выслал Вояжа
в рысь. Если конь послушается, мы мигом догоним Рюрика. С чего ему-то рысить на этом
каменистом склоне?
Вояж послушался. Он рысил аккуратно, как
в манеже. Но рысью, оглянувшись, пошёл и
Рюрик. Прибавлять ход было слишком рискованно. Оставалось крепко выругаться и держать
дистанцию, дожидаясь конца уклона, ровного
участка тропы.
Когда тропа выровнялась, дистанция между
нами увеличилась, но ненамного. Я приготовился шенкелями прибавить Вояжу рысь, однако конь ускорил бег сам, без моей команды.
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Он понимал меня. Он понял, что мы должны
сделать.
Рюрик подпустил нас метров на двадцать и
тоже прибавил рысь.
Через несколько мгновений кони резво неслись по тропе. Рюрику было легче без всадника, но Вояж старался не отставать. Более того,
он начал сокращать дистанцию.
Рюрик решил не размениваться на мелочи и
рванул галопом.
Вояж – следом за ним.
Я крепче прикусил губу.
Тропа недолго оставалась прямой и ровной.
Вначале она плавно повернула в одну сторону,
потом – в другую, а потом начался настоящий
«серпантин». К тому же тропа вновь пошла под
уклон. Над нею то справа, то слева протягивали
свои ветви деревья, от которых мне едва удавалось уворачиваться – всё же пару раз меня
ощутимо хлестнуло по лицу.
Здесь даже шагом нужно было бы двигаться
внимательно, не спеша. Но Рюрик летел сломя голову. В повороты он входил стремительно,
разбрызгивая копытами грязь, оскальзываясь
на мокрых камнях, но не снижая скорости.
Следом мчался Вояж. Я полностью доверился
коню, лишь едва-едва, плавными и короткими
движениями пальцев подрабатывая поводом на
самых опасных участках. Мы не отставали, но
и дистанцию не могли сократить.
Рюрик споткнулся. И сразу снизил скорость.
Остановился.
Я не верил своим глазам. Провёл ладонью по
лицу, попытался отдышаться – мне не хватало
воздуха.
Вояж стоял совсем недалеко от Рюрика.
Бока обоих коней поднимались и опускались
от тяжёлого дыхания. В гриве Рюрика застрял
большой обломок ветки. Поводья свешивались
вниз, под ноги коня.
Поводья…
Не сводя с них глаз, я двинул Вояжа шагом.
Я буквально гладил коня шенкелями («что ты
его гладишь!» – ругают новичков за неуверенный шенкель)… Но сейчас нужно было действовать именно так. Только бы не испугать Рюрика! Только бы он оставался неподвижным ещё
секунд десять… секунд пять… секунду… есть!
Наклонившись, я протянул руку и резким
движением ухватился за повод.
Видимо, чересчур резким.
Я тут же пожалел об этом – но было уже
поздно. Рюрик отпрянул, с силой выдирая повод из моей руки. Пальцы обожгло, словно на
них плеснули кипятком. Поводья взметнулись
вверх перед самым моим лицом. Рюрик крутанулся на месте и снова галопом помчался по
тропе.
Вояж чуть помедлил. Я с силой впечатал
шенкеля в его бока. Конь рванулся с места в
галоп с такой скоростью, что у меня захватило дух. Почти сразу же Вояж догнал Рюрика и
скакал теперь прямо за ним.
И что дальше?
Дальше оставалось только одно – постараться обогнать Рюрика, прижать его к деревьям,
преградить ему путь.
Но тропа была слишком узкой. Несколько
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раз я пытался «вдвинуть» своего коня рядом с
Рюриком – и каждый раз вынужден был в последний момент сдерживать Вояжа, чтобы не
налететь на дерево или не увязнуть в грязной
каше на обочине тропы.
А тропа между тем становилась всё хуже.
Грязь, перемешанная с камнями, вскоре вынудила Рюрика перейти на рысь – то же самое
пришлось сделать Вояжу.
И тут я увидел развилку.
Прямо уходила более широкая и утоптанная
тропа – впрочем, она же более грязная и каменистая. Влево ответвлялась, убегая куда-то
вниз, небольшая аккуратная тропинка.
Рюрик свернул влево. Влево? Именно туда
нам нужно, а не прямо?
Я отчётливо вспомнил: Максим говорил мне
о Рюрике – коня только-только начали брать на
маршруты. Это могло означать, что он не знает
дороги к дому.
Маловероятно. Но… если это именно так?
Что тогда?
Тогда Рюрик заблудится в этих предгорьях.
А следом за ним и я.
Внезапно я всем телом, самой кожей ощутил
громадность гор, громадность пространства,
раскинувшегося вокруг, равнодушного к мельтешению человеческих существ, к их надеждам
и страхам.
Нет, ерунда. Конь скачет к дому, к базе.
Куда же ещё?
А если он всё-таки не знает дороги? Молодой, горячий, ветер дунул в уши, кровь заиграла… Сначала сделаю, потом подумаю. Разве у
людей так не бывает? И у коней – запросто…
Вояж – тот, конечно, дорогу знает. Но у него
не спросишь.
Можно остановить Вояжа. Пусть Рюрик скачет, куда ему заблагорассудится. Пусть дичает.
Остановить Вояжа, подождать, отдохнуть, отдать коню поводья. Вояж вывезет меня к базе.
А Рюрик? Получается, что я его брошу?
Максим надеялся, что я догоню Рюрика.
Значит, нужно его догнать. Догнать и в поводу отвести следом за Вояжем домой. Если это
самый надёжный вариант, если ясно, что это
нужно сделать, значит, я это сделаю.
Вояж не молод, конечно, но бодр и здоров.
Подпруги затянуты хорошо. Седло как влитое.
Одежда нигде не трёт, не морщит. Вот только походная шляпа на шнурках мешает, болтается за плечами. Выкинуть бы её к чёрту, но
нельзя – казённая…
Впрочем, всё это пустяки. Самое главное –
наше с Вояжем взаимопонимание. То удивительное чувство взаимопонимания, когда два
разных живых существа даже не с полуслова
– без слов понимают друг друга. Когда словно
сливаешься со своим конём воедино.
Эти мысли проносились у меня в голове, а
глаза тем временем внимательно следили за
тропой, за каждой её неровностью, за каждым
камнем, за каждой веткой. Здесь помедленнее.
Здесь побыстрее. Здесь снова помедленнее. А вот
здесь – вперёд!
Поворачивая вправо, тропа расширялась.

Выслав Вояжа в галоп, я на повороте догнал неспешно рысящего Рюрика.
Я уже приготовился протянуть руку к его
поводьям, которые были совсем рядом, я не
сводил с них глаз – и поэтому лишь боковым
зрением, лишь в последнюю секунду успел заметить стремительно надвигающиеся ветки. За
поворотом кусты наполовину перекрывали тропу.
Уходя от столкновения, Вояж шарахнулся
влево и «притёрся» боком к Рюрику. Мою левую ногу плотно вдавило в его бок, в ремень
путлища. Я видел испуганно косящий на меня
глаз Рюрика, репьи в его гриве были так близко, что я мог бы дотянуться до них. И до нащёчного ремня уздечки, пожалуй, тоже можно
дотянуться…
Рюрик, по-прежнему на рыси, увернулся от
моей протянутой руки и, резко прибавив скорость, галопом вырвался вперёд. Меня больно
ударило по левой ноге болтающимся стременем.
Хлестнула справа по лицу ветка. Хлестнула с
такой силой, что несколько секунд я ничего не
видел вокруг.
А когда зрение прояснилось, я увидел луг,
на который выбегала тропа. Ещё один луг предгорий.
Рюрик уже скакал по лугу. Постепенно замедляя рысь, словно решая, куда направиться
теперь?
Столько возможностей!
А мне-то что делать?
Растерявшись, я придержал Вояжа. И тут
услышал крик:
– К тропе! К тропе его не пускай!
По лугу бежал Максим. Это казалось чудом,
сном, миражом, видением – чем угодно, но
только не явью. За плечами у Максима чернел
рюкзак. Тяжеленный рюкзак.
Я был уверен, что Максим где-то далеко позади. Я был уверен, что, чертыхнувшись, он
медленным шажком двинется к базе. Отстав от
несущихся то рысью, то галопом коней как минимум на пару километров. Я вообще забыл о
Максиме.
Но вот он – здесь!
Рюрик тоже увидел Максима. Увиденное,
несомненно, произвело на него, как и на меня,
сильное впечатление. Конь остановился. Ударил копытом по земле, фыркнул… ещё раз глянул на приближающегося Максима… на меня…
снова на Максима…
И опустил морду вниз, к траве.
– Рюрик… – Максим уже не бежал, шагал
к коню. – Дурило в яблоках… Куда нёсся-то?
Угомонился? Всё?..
Рюрик щипал траву. Но поглядывал на Максима. А Максим глянул на меня:
– Слезай. Повод возьми. Осторожненько…
Что осторожненько – это понятно. Я спрыгнул с Вояжа, остановившегося вплотную к Рюрику, протянул руку к поводьям, измазанным
грязью.
Поводья качнулись в сторону.
Моя рука потянулась за ними… и встретила
пустоту.
Рюрик, продолжая щипать траву, начал поворачиваться вокруг своей оси. Я шагнул сле-

дом – и снова не смог дотянуться до поводьев.
Рюрик отворачивал от меня голову. Мне хотелось кинуться к его поводьям и вцепиться в
них обеими руками, но в левой были зажаты
поводья Вояжа. Я сделал ещё шаг… шаг сделал Рюрик… ещё один мой шаг… ещё один шаг
Рюрика… уже не шаг – рысца…
– Да стой! – Максим бросился к Рюрику.
Конь метнулся в сторону, переходя на галоп.
– Тропу ему перекрой! – на бегу крикнул
Максим. – Вон там!
Я уже был в седле. Я видел, куда скачет Рюрик. Деревья расступались, открывая широкой
просвет. Если оказаться там раньше Рюрика… и
тут же Максим подоспеет…
– Ну, саквояжина… – сказал я. – Вперёд! Давай!
Через несколько мгновений Рюрик и Вояж
неслись рядом друг с другом, всё прибавляя и
прибавляя скорость. Мне оставалось надеяться
на то, что на краю луга Рюрик слегка одумается, притормозит. А я, не снижая скорости,
обгоню его и перегорожу ему путь.
Рюрик снизил скорость.
Отлично!
Нет, стоп, стоп!
Обгоняя Рюрика, Вояж влетел в глубокие,
грязные, переплетающиеся колеи – видимо,
здесь на луг выезжала какая-то техника. Нечего было даже думать о том, чтобы сунуться
сюда на галопе.
А мы сунулись.
Теряя равновесие, Вояж споткнулся – и землю швырнуло мне навстречу. Со всего маху, с
разгона, с силой!
Ударившись о землю, я на какое-то время
перестал осознавать окружающее. Так бывает,
когда падаешь с лошади. Словно теряешь сознание. Мир исчезает…
…И возвращается. Возвращается, щедро одаривая всем своим неизмеримым богатством –
красками, звуками, запахами. Ощущением повода, зажатого в кулаке.
Значит, повод я не выпустил.
Копыта Вояжа были прямо перед моими глазами. Комья грязи вдавливались в тело. Болела
рука, держащая тянущийся вверх повод.
Я поднялся на ноги. Болтающаяся сбоку на
шнурках шляпа съехала на лицо. Я перекинул
её за спину и взметнул ноющее тело в седло.
Где Рюрик?
Рюрик шагом пробирался вперёд, переступая из одной колеи в другую.
Я поспешно двинул Вояжа следом. Оглянулся.
Максим бежал по лугу, отстав от нас на пару
сотен метров. Бежал. Как можно бежать с таким рюкзаком за плечами? Как можно надеяться бегом догнать скачущих галопом лошадей?..
«На одной из которых ты. Верхом. Без рюкзака. В удобном седле…»
– Давай, – сказал я Вояжу, чувствуя, что у
меня перехватывает дыхание. – Давай, дружище, давай, давай, давай, давай, давай!!!
Колеи заканчивались. Вот сейчас. Сейчас…
Вояж точно уловил нужную секунду – долю
секунды. Ту долю секунды, на которую замешкался, выбираясь на тропу, Рюрик.
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Вояж поднялся в галоп чуть раньше Рюрика.
И несколькими мощными скачками вырвался
вперёд.
Теперь уже Рюрику на узкой тропе пришлось пристроиться за моим конём. Теперь уже
ему приходилось притормаживать в тщетных
попытках обогнать соперника.
Вояж пошёл рысью. Сбавить ход пришлось
и Рюрику.
Разворачивая и останавливая коня, я перегородил тропу. Вильнув вправо, цепляясь боком
за ветки и чавкая копытами по грязи, Рюрик
рысью проскакал мимо.
Вялой рысью. Он не поднялся в галоп.
Догнать его не составило труда.
Некоторое время Рюрик и Вояж рысили бок о
бок. Потом тропа неожиданно пошла вверх. Грязь
сменилась песком, тропу обступили сосны.
Рюрик рысил всё медленнее. Достигнув вершины подъёма, он остановился. Бока его ходили ходуном.
Вояж шагом медленно приблизился к Рюрику. Тот не пошевелился. Поставив Вояжа поперёк тропы вплотную к Рюрику, я нагнулся и
взял левой рукой оба его повода. Снова выпрямился в седле.
Пальцы болели – только сейчас я почувствовал неприятную, саднящую, жгущую боль. Но
я держал поводья крепко.
– Ты только не дёрнись, Рюрик, – сказал я
негромко. – Только не дёрнись. Не надо. Я ведь
тебя всё равно не отпущу. Выдернешь мне руку
из плеча. Что хорошего? А так вот – стой – и
хорошо. И замечательно…
Видя пушок повернувшихся ко мне ушей
Рюрика, я понимал, что конь слушает меня.
Слушает и успокаивается.
И я продолжал говорить – о том, какой Рюрик молодец, что перестал валять дурака, о
том, что от Максима ему влетит, но по справедливости – в пределах разумного, а может, и не
влетит вовсе, Максим хороший парень, незлой,
и тем более не нужно было устраивать ему такую вот подлянку, не нужно было носиться как
сумасшедшему чёрт знает по каким опасным
тропинкам, рискуя свернуть себе шею, рискуя
заблудиться, заставляя Вояжа носиться следом,
а Максима бегать – с таким-то рюкзаком…

Я всё говорил и говорил: ровным, спокойным
тоном, и слова, казалось, растворялись, таяли в
тишине, окружающей нас. Теперь я снова ощущал эту тишину, глубочайшую тишину осеннего мира предгорий.
Я глубоко вздохнул и подумал о том, что таким
чистым воздухом не дышал никогда прежде.
По тропе к нам неторопливо поднимался
Максим.
– Поймал?
– Поймал.
– С лицом у тебя что?
– А что?
– Кровь вроде.
– Не знаю… Ветками, может.
– Болит?
– Фигня. Руку вот ободрало чем-то.
– Покажи.
Максим уже стоял рядом с Рюриком, держа
его под уздцы. Я, морщась, растопырил слипшиеся от крови пальцы. Максим глянул на
них.
– На базе продезинфицируем. Поводья правой рукой держи, чтобы грязь не втирать.
– Учи учёного…
Максим, улыбнувшись, подмигнул мне, достал из кармана сигареты.
– Перекур – и поехали!
– Ты, случайно, не в десанте служил? – спросил я, помедлив.
– А что?
– Бегаешь хорошо. Лихо.
Теперь помедлил Максим. Потом сказал:
– В разведке служил…
Он погасил окурок, сунул его в карман.
– Ну что, Рюрик, дурило несовершеннолетнее, двигаем к дому?
Я нагнулся и похлопал Вояжа по тёплой
шее. Он вздохнул.
Через минуту наши кони неспешно шагали
по тропе, вокруг которой один за другим летели к земле мелькающие в сплетении ветвей
листья. Провожая летящие листья взглядом,
я придерживал правой рукой свободно свисающие поводья, пошевеливал плечами, выравнивая упирающийся в заднюю луку седла рюкзак,
и думал о пройденном и предстоящем пути.
Декабрь 2013 г.
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Молодёжь в зеркале и в зазеркалье
Комментарий министра по делам молодёжи и спорту Архангельской
области Елены Юрьевны Доценко к статье «Молодёжь в зеркале
и зазеркалье»

Т

еорию поколений нужно учитывать обязательно. Это факт. Ошибается тот, кто
не замечает и не учитывает очевидного. Перемены прошли, они необратимы. Мы живём в
новых социально-экономических условиях.
Мобильная связь, Интернет – часть нашего
повседневного бытия. Виртуальное и реальное
зачастую меняются местами. Социальные сети
вторглись в пространство повседневной жизни,
стали её неотъемлемой частью, влияют на то,
что мы думаем, и даже формируют мировоззрение.
Мы работаем с молодёжью и должны понимать ситуацию, принять как данность качественные изменения, направить в конструктивное и созидательное русло. Выступить
диктатором, ментором с такими безгранично
во всех отношениях мыслящими людьми просто глупо и неэффективно.
Молодое поколение готово предлагать самые
смелые мысли и идеи, но не готово приходить и
общаться еженедельно в стабильных коллективах, сообществах, брать на себя обязательства,
выстраивать жизненную стратегию раз и навсегда. Сеть даёт возможность быть индивидуальностью, даёт возможность испытать себя в разных
ролях, но и надеть маску. Максимальная открытость VS глубинное одиночество. Время фастфуда, когда все жутко торопятся (мир открыт,
большой, доступный!), когда барахтаются в нагнетаемом времени, когда этого самого времени
жутко не хватает и когда количество преобла-

дает над качеством. Исчезновение и появление
незаметны, а знаменитым можно стать вдруг,
не проходя все этапы отбора, как было «тогда».
Все условия для самореализации, с одной стороны, и депрессия от одиночества и нарушенной
живой, тёплой коммуникации – с другой. Симуляторы эмоций, действий рождают социальную
апатию. Высказать позицию, иметь своё мнение
вовсе не означает быть готовым к реально произведённому действию по изменению ситуации для
«мы», для общества. Только «я», соглашусь. Но
ценности-то те же, что и века назад! Просто понимание (контент) и акценты другие (не плохие,
просто другие) и по-другому наполнены. Наша
молодёжь всё так же любит, хочет семейного
тепла и понимания, творческого самовыражения, так же «и жить торопится, и чувствовать
спешит».
В такой ситуации борьба за молодёжь становится очень явной и гиперактуальной. Век технологий неминуемо вынуждает нас не только
считаться с изменениями, но и ставить новые
акценты, искать новые формы работы. Тем более
актуальной становится необходимость формирования «пакета смыслов» – некоего контента,
идеологической платформы, если говорить языком «беби-бумеров» и теоретиков прошлого.
Планируя меры государственной поддержки молодёжи, важно и нужно учитывать изменение поколения, их способа мышления,
мотивации участия и неучастия в общественнополитических процессах.

От редактора «Двины»

М

ои ровесники, первое послевоенное поколение, пели песни своего времени.
Однако мы знали и певали русские народные
песни. А когда отправились служить в армию
(тогда не ведали гнусного словца «откосить»),
пели вместе с отцами старые военные песни. Нынешние молодые, наши дети и внуки,
кажется, вообще сообща не поют, отгородившись от мира наушниками. Они плохо знают
песни отцов, тем паче дедов-прадедов. Меж
тем в русской народной песне, песне-эстафете,
сокрыт код нации, заветы пращуров, запечатлена целая программа русской жизни.
Увы, два минувшие десятилетия поломали
святоотеческие традиции, порушив связь поколений. Власть, до которой начинает доходить,
что государство без памяти пропадёт, пытается
залатать прорехи, однако зачастую делает это
на скорую руку. Читаю на стеле «Архангельск
– город воинской славы»: «Помним, гордимся,
верим». Первые два слова не вызывают сомне-

ний. Правильно. Но последнее... Верим во что?
Кому или чему? Почему не посоветовались, когда писали, не вынесли на народное обсуждение?
Ведь здесь просится иное: «Чтим. Наследуем».
Подобное недопонимание, «сбоение» мне
видится в отзывах молодых земляков. Есть
логика, аргументы, искренность. Но акценты
делаются зачастую на второстепенном – не на
главном. Это озадачило.
Озадачило, но уже по-другому, что на приглашение присоединиться к обсуждению статьи
не отозвался Центр патриотического воспитания, хотя молодёжь, её мысли и чаяния – как
раз сфера внимания этой организации. Зато
спасибо Александру Ивановичу Сахарову, моему старому товарищу и коллеге, ныне главному
редактору издательского дома САФУ, преподавателю кафедры журналистики. Большинство
отзывов написаны его студентами.
И в заключение приглашение студентам: а не
продолжить ли нам сотрудничество, друзья?!
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Дядя Коля – последний поклон
Я

иду по нашей старой Колхозной улочке
мимо вросшей в землю маленькой хатки с подслеповатыми окошками, пристроенным
сбоку хлевом для скота и скрипучей калиткой,
ведущей в маленький дворик. Я не могу не зайти в этот дворик, в эту хатку, хотя знаю, что
прежних хозяев здесь давно уже нет. Захожу,
низко нагнувшись под притолокой. Внутри всё
знакомо, кроме жильцов, которые вопросительно глядят на меня. А мне нечего им сказать.
Извиняюсь, выхожу на улицу. Последний раз
оглядываюсь на хатку и... просыпаюсь. Сна
больше нет. А воспоминания тянут меня дальше.
Этот домик, жившая здесь семья, спасали
меня, сына советского офицера, в годы, когда
по улицам моего родного Изяслава шныряли
гестаповцы, полицаи, шпики, выискивающие
коммунистов, служивших на государственных
постах, семьи офицеров, не успевших эвакуироваться. За каждую «находку» «охотнику» полагалась награда. Наша семья (отец, капитан
Красной Армии, мама, восьмилетний я, трёхлетний брат Толик и младший, Женик, ожидавший ещё своего рождения в сентябре 1941-го, и
бабушка, мать отца, которую папа пригласил
приехать из Одесской области в помощь маме,
ждавшей третьего сына) встретила войну в четыре утра 22 июня 1941 года в приграничном
Львове, где служил наш отец. Папа с первых
минут ушёл в бой, а мы всем табором поспешили поскорей уехать из Львова, где уже в ожидании фашистов хозяйничали националисты,
бандеровцы из карательного батальона «Нахтигаль», проникшие накануне войны во Львов.
К сожалению, обогнать немцев нам не удалось,
и мы только-только успели доехать до Изяслава. На семейном совете у родителей матери
деда Антона и бабушки Параскевы и ближайших родственников было решено: детей, то есть
нас с Толиком, забирают к себе родственники,
выдавая за своих детей, а мама, поскольку ей
вот-вот рожать, остаётся у родителей вместе с
бабушками. А там как Бог рассудит. Так я попал в семью дяди Коли, чья жена тётя Тина
была родной сестрой моей матери.
Кроме дяди и тёти, в семье Сусских было ещё
два сына, мои двоюродные братья, старший,
Сашко, и младший, Андрей. Братья дружно
взяли меня под свои крылья и не давали в обиду никому. Даже когда однажды ко мне привязался полицай, которому не понравился карий цвет моих глаз (жиденок?!), ребята с двух
сторон теребили его за полы шинели и даже
призывали его пойти к ним домой, чтобы дядя
Коля подтвердил своё отцовство. Полицай еле
отцепил от себя нахальных пацанов и, сплюнув,
отпустил меня. Ребята здорово рисковали. В их
семье кареглазых не было. Семья дяди Коли не
привлекала ничьего особого внимания, семья –
как тысячи других украинских семей нашего
городка. Хотя нет. Профессия дяди Коли кормила семейство. Он был хорошим сапожником.
Как сейчас помню его согнутую над чьим-то
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черевиком спину, губы, держащие веером деревянные гвоздики, которыми он прибивал оторванные подошвы, запах просмолённой дратвы.
Наверное, от необходимости держать во рту
гвоздики дядя Коля был малоразговорчивым, и
только если мы уж очень расходились, многозначительно помахивал сапожным молотком в
нашу сторону. Только через много лет я узнал,
что решение взять под свою опеку ещё одного, третьего, сына было принято без него. Когда тётя Тина привела домой меня и разьяснила
дяде Коле ситуацию, он выплюнул на ладонь
гвоздики, подумал минуту и произнёс:
– Чоботы хлопцю треба зробыты. Осинь пидходыть, а вин в сандалетах бигае, – и опять,
воткнув в рот гвоздики, застучал молотком.
Вопрос о моём проживании в семье Сусских
был решён окончательно. Сапоги мне дядя Коля
смастерил замечательные, а в остальном ничем
не выделял меня среди своих сыновей. Разве
только иногда, проходя мимо, вроде невзначай
погладит по голове да вздохнёт тихонько.
А у них я прожил год. К весне сорок второго фашистские ищейки угомонились, считая,
видимо, свою миссию «освобождения» города
от мелких врагов Рейха выполненной, и приступили к следующему этапу своей деятельности – уничтожению евреев. До войны население Изяслава составляло 12 тысяч жителей, из
них почти четверть – евреи. Начальства среди
них не было, так, мелкие ремесленники, сапожники, парикмахеры, торговцы семечками,
сахарными петушками на палочках. Не было и
молодёжи – одни старики, женщины да дети.
И вот далеко не в прекрасный день все улицы
запестрели объявлениями: такого-то числа, во
столько-то всем евреям независимо от пола и
возраста явиться для отправки на новое место
жительства к управлению полиции. Я до сих
пор помню толпу людей с жёлтыми звёздами
на одежде (отличие евреев от прочих), понуро
бредущих к берегу реки Горынь, где их ждала
огромная кошара (загон) с глухим пятиметровым забором. Поражало, что шли они без всякого конвоя, отрешённо, без громкого плача, не
сопротивляясь (неужели и впрямь верили, что
их повезут на новое место жительства в какоенибудь гетто?). Ночью их всех вывезли в лес
Облоги недалеко от города и расстреляли, заполнив телами доверху два огромных рва. Не
знаю, стоит ли сейчас там, в лесу, обелиск с
надписью «Невинным жертвам фашизма» (сейчас в нашем краю властвуют бандеровцы), но,
будучи уже взрослым, приезжая в отпуск в родной город, я приходил сюда со своими детьми
и рассказывал им, что такое фашизм. Но всему приходит конец. Начиная с середины лета
сорок третьего года немецкие гражданские организации стали сматывать удочки, вывозя напоследок всё что только можно, вплоть до молодёжи, в Германию. Увезли и младшую сестру
матери, Нилу. Ребята, возраст которых за два
года подрос под «мобилизацию», тайком уходили
в партизаны. Собрался туда и старший сын

дяди Коли, Сашко. Но к тому времени в партизаны принимали уже только с оружием, народу приходило много, а оружия было мало.
В намерения Сашка посвящены были только
мы с Андреем да наша двоюродная сестра Галя,
тоже дочь командира Красной Армии. Я, хоть
жил уже дома у деда, большую часть времени проводил у Сусских. Как-то собрались мы
вчетвером, обсуждая, где бы достать хоть какое
оружие для Сашка. Почин-то у нас был, да мелковатый, стянули мы с Галей плоский штык
с винтовки у пьяного румына, прилёгшего соснуть в холодочке. Разгорелся спор: оружие это
или не оружие, короче, потеряли мы бдительность и услышал наш спор дядя Коля. Пришлось рассказать ему всё. Дядя Коля по своему
обычаю помолчал, оглядел нас, вздохнул:
– Боже мий! Вже й диты на вийну идуть!
Повернулся, перелез через перелаз в огород
и пошёл к нашему маленькому погребу, где
хранилась на зиму всякая огородина. Вернулся
он не скоро, неся под мышкой продолговатый
предмет, завёрнутый в испачканную землёй дерюгу. Оглянувшись вокруг, дядя Коля положил
на землю дерюгу, развернул её, и перед нашими глазами предстала мосинская трехлинейка,
обильно смазанная растительным маслом.
– Откуда, батьку? – изумился Сашко.
Дядя Коля осанился, повел очами по нашим
изумлённым лицам:
– А я, сынку, ещё в шестнадцатому роци пид
Ригою из неи Ганса глушив. А як революция
стряслась, армия до дому подалась, то и я подався, а рушницю с собою прихватил, бо смутный
час на Украини тоди був, думав пригодиться.
Ось бачиш, пригодылась...
Сашка с раритетной винтовкой в партизаны
приняли сразу. А после освобождения нашей
Волыни, прибавив себе пару годков, был мобилизован в регулярную армию и закончил войну
осенью сорок пятого года на сопках Маньчжурии. А дядя Коля... Тогда мы по молодости
поверили ему, не обратив внимания на то, что
винтовка не могла так хорошо сохраниться с
времён Гражданской войны. Дядя Коля действительно служил в царской армии и принимал участие в Первой мировой войне, о чём
говорила висевшая на стене пожелтевшая фотокарточка, отображавшая парня в солдатской
шинели с молодецки закрученными усиками
и глазами, выпученными, как будто он сейчас
бросится в атаку за веру, царя и Отечество. Не
обращал я внимание и на то, что в последнее
время он постоянно чинил только мужские сапоги, за которыми по вечерам приходил такой
же, как он, дедок, приносивший новую порцию
старой обуви...
Ожесточённые бои за наш город проходили
в конце февраля сорок четвёртого. То немецкие
каски, то краснозвёздные шапки-ушанки сменяли друг друга на улицах Изяслава. Обыватели сидели в погребах, вылезали из них, услышав бодрое: «Выходите, товарищи! Немца нет!»
А к вечеру подкреплённое автоматной очередью
доносилось: «Цурюк, швайне!!!»
В то время я сидел уже в дедовом погребе
вместе со своей семьёй (наш погреб был гораздо
шире, чем дяди-Колин), и поэтому о дальней-

шей судьбе дяди Коли узнал позже от соседа
Сусских. Сосед ещё до боёв отправил своё семейство в деревню, а сам остался стеречь хозяйство. А поскольку сидеть одному в хате под
обстрелом страшновато, в разгар боя они с дядей Колей прятались в дядином погребке, когда
немного стихало, сосед выскакивал проверить,
всё ли в порядке с его хатой, и опять бежал
к погребу. Не знаю, куда дядя Коля отправил
тётю Тину, но её и Андрея в погребе не было.
И вот в один из тихих периодов сосед побежал в очередной раз проверить хату. В это
время немцы прочёсывали улицу и дома, выгоняя население из укрытий, и колоннами конвоировали из города. (В одну из таких колонн
попали и мы с матерью и бабушкой. Но это другая история). Выйдя из хаты, сосед увидел цепочку немцев с автоматами наизготовку, подходившую к погребу, где сидел дядя Коля. Сосед
притаился за огромной дикой грушей, росшей в
его дворе. Она была настолько старой и развесистой, что её ветви свешивались через плетень на
огород дяди Коли, а за толстым стволом можно было спокойно спрятаться (что мы частенько и делали, совершая налёты на вкуснейшие
груши-дички). Немцы, проверяя дома, погреба,
сараи, сначала окликали спрятавшихся жителей и, если никто не отзывался, швыряли в открытые двери одну-две гранаты и шли дальше.
Подойдя к дяди-Колиному погребу, немцы вышибли дверь в погреб и что-то покричали. Сосед
слышал, что дядя Коля что-то ответил, но не
вышел. Подошли ещё человека три, ещё покричали, дядя Коля не ответил. Тогда тот, что вышиб сапогом дверь, бросил в погреб гранату. Не
успел сосед зажмуриться, как граната вылетела
обратно и грохнула прямо в середине столпившихся солдат... Немецкие гранаты с длинными
ручками взрывались не сразу, а через пять-семь
секунд после броска. Наши бойцы хорошо это
знали и частенько успевали возвратить фашистам их «подарок». Знал ли об этом дядя Коля?
Взбешённые немцы, высадив вглубь погреба несколько автоматных очередей, бросили туда ещё
две гранаты. Земляная крыша погреба вздыбилась горбом и обрушилась. Из погреба никто не
вышел...
Прошли годы. Нет больше семьи Сусских.
Последним в 2011 году умер живший в Подмосковье с семьёй Андрей, подполковник космических войск в отставке, служивший на космодромах Байконур и Плесецк. Так и не съездили
мы с ним на нашу родину – Изяслав. А теперь и
опасно стало, словно опять накатил на Украину
41-й год...
Александр СОМКИН,
один из тех, кого зовут
«дети, опалённые войной»
(Архангельск)
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Время жизни

Василий МАТОНИН

Василий Николаевич Матонин – поэт, автор нескольких
сборников стихов, сочинитель песен, мореход, путешественник,
главный редактор альманаха «Соловецкое море», а ещё – учёный,
работающий в САФУ и издающий научные книги.

***
Как будто в лес –
В иные времена,
В чужие судьбы
Со своим вопросом
Я прихожу, читая имена
Крестов замшелых
Между древних сосен,
На кладбище,
Где тишина веков
В цветах и травах
Воплотиться хочет.
Над морем чайка
Плачет и хохочет.
Есть только жизнь –
Не видно берегов!
***
Огня без дыма не бывает,
Тепла – без сажи.
Когда нас бьют и убивают –
Словами даже,
То ничего не происходит,
И солнце светит.
Боль затихает и проходит,
Как всё на свете.
Для неожиданных последствий
Причиной буду.
Не жду ни радости,
Ни бедствий –
Всего лишь чуда.
***
Минувшее умеет не спешить,
Опережая названные сроки,
Напоминать забытые уроки
Для вечно собирающихся жить.
Предзимняя серебряная дрожь
Струится изнутри

холодным снегом,
Соединяя воду с чистым небом,
Где ни тепла, ни жизни

не найдёшь.
***
Понять, увидеть и забыть,
Как в ожидании жизни вечной,
Наморщив каменные лбы,
Растут утёсы в дымке млечной.
На стебельках густых дождей
Искрятся ягоды рассвета.
Их собирают волны ветра
И в скалах прячут от людей.
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Живое золото воды,
Звенит, пылая мукой страстной.
В зелёном море в пене красной
Сгорают призрачные льды.

Распознавать неявные приметы
Я научился за полсотни лет.
С приходом солнца наступает лето,
И ничего несбывшегося нет!

***
Что было прежде? –
Небо и вода,
Огонь и воздух,
Жизни многоцветье.
В нас пребывают
Ныне и всегда
Любовь, свобода,
Солнце, радость, ветер.
Тяжёлый морок,
Суета сует,
Непониманье смысла,
Холод горя –
Всё тонет в море.
Если моря нет –
Утонет в луже
Не сейчас, так вскоре.

***
В песке времён глубокие следы
Сотрёт прибой –

и нас не будет вскоре.
Минувшего нетающие льды
Уносит ветер, открывая море
И путь на север. В глубине эпох
Я видел их слиянье и сплетенье,
Но, созерцая,

рассмотреть не мог,
Поскольку сам стал

предрассветной тенью.

***
Каждый молчит о своём.
Разве кому интересны
Чьи-то прогулки вдвоём
И недопетые песни?
Серое море бурлит,
Холод туманом клубится.
Нет, ничего не случится.
Даже душа не болит.
***
Ждём погоду. Лодка дремлет.
Стонет якорный канат.
Если я ступлю на землю,
То, наверно, буду рад.
Мы – на дне глубокой чаши.
Сверху – небо. Где же твердь?
Горизонт волнами машет
И пытается взлететь.
***
Ну, если что и было, то не здесь,
И если что-то будет, то не вскоре.
Волна с волной

о чём-то личном спорят,
А птичий крик

принёс благую весть.
Порывы ветра высекают искры
Солёных капель. Чёрная вода
Встаёт стеной, накатывает быстро
И медленно уходит никуда.

***
Испуганное время убежало,
Как молоко из облака. Река,
Кисельные наполнив берега,
То догоняла, то опережала.
На ровном месте

спотыкались кони,
Несчастными подковами звеня.
В ночи не слышно

криков и погони,
Но прошлое преследует меня.
***
Небо заткнуло уши
Ватой – густой метелью.
Прячется день минувший
За одинокой елью.
Что говоришь – не слышу,
Но голоса из храма
Тёплой надеждой дышат
На ледяные рамы.
***
Из прошлого память глубинная
Текла полноводной рекою.
Весь день тишина голубиная
Гостям не давала покоя.
Пространство такое же гулкое,
Как время, которое минуло,
Над гладью озёрной аукало,
И жизнь до бессмертья

раздвинуло.
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Журнал «Двина» –
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, Александра Роскова.

•

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.
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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: г. 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.
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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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