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200 ЛЕТ НАЗАД

Александр ПУШКИН

« В хаосе нашей жизни единственная
твердыня – это любовь» – таков лейтмотив
нового романа нашего земляка Александра
Лыскова «Медленный фокстрот в сельском
клубе». В известной степени это продолжение
романа «Красный закат в конце июня»,
впервые опубликованного в рамках
журнала «Двина» и затем вышедшего
отдельной книгой.
В «Красном закате…» представлены
четырнадцать поколений рода Синцовых,
в далёкие времена укоренившихся
на двинских землях. Главный персонаж
нового романа Вячеслав Синцов –
наш современник, потомок тех неукротимых
и мужественных людей, которые испокон
веков осваивали Русский Север.
Новинка вышла в столице, в издательстве
«Сказочная дорога».

Oсеннее утро
Поднялся шум; свирелью полевой
Оглашено мое уединенье,
И с образом любовницы драгой
Последнее слетело сновиденье.
С небес уже скатилась ночи тень.
Взошла заря, блистает бледный день –
А вкруг меня глухое запустенье...
Уж нет ее... я был у берегов,
Где милая ходила в вечер ясный;
На берегу, на зелени лугов
Я не нашёл чуть видимых следов,
Оставленных ногой её прекрасной.
Задумчиво бродя в глуши лесов,
Произносил я имя несравненной;
Я звал её – и глас уединенный
Пустых долин позвал её вдали.
К ручью пришёл, мечтами привлечённый;
Его струи медлительно текли,
Не трепетал в них образ незабвенный.
Уж нет её!.. До сладостной весны
Простился я с блаженством и с душою.
Уж осени холодною рукою
Главы берёз и лип обнажены,
Она шумит в дубравах опустелых;
Там день и ночь кружится жёлтый лист,
Стоит туман на волнах охладелых,
И слышится мгновенный ветра свист.
Поля, холмы, знакомые дубравы!
Хранители священной тишины!
Свидетели моей тоски, забавы!
Забыты вы... до сладостной весны!
1816
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вадцать лет назад альманах
«Белый пароход» начал
серию конкурсов школьных
сочинений. Первый был посвящён
Фёдору Абрамову и назывался
«Абрамовская тропинка».
Сотни сочинений поступили к нам
со всех уголков Архангельской
области, в том числе из Верколы –
родины знаменитого земляка.
Двое веркольских школьников стали
призёрами творческого состязания,
при этом Таня Абрамова –
победителем в своей младшей группе.
Таня не стала литератором.
Она занята в строительном деле,
увлечена дизайном, росписью
камней, акварелью...
Ну а сейчас, находясь в отпуске,
Татьяна, ставшая мамой, нянчится
с маленькой дочкой. Лучшее место
для этого – родная Веркола.
На дедовской завалинке хорошо
дышится и думается...

Вдова Юрия Казакова Т. М. Судник беседует с академиком С. О. Шмидтом.
Это – на открытии мемориальной доски русскому классику.
В номере – интервью с Тамарой Михайловной. Автор – Александр Антипин.

Стр. 65

Поможем
земляку
издать
12-томное
собрание
сочинений

Стр. 50

Владимир Личутин
на набережной
Северной Двины

Пионер северной пушкинистики
80 лет исполнилось бы Игорю Владимировичу
Стрежневу (1936–1995) – пионеру северной
пушкинистики. Благодаря его статьям,
исследованиям и книгам наше Поморье
обрело осязаемую пушкинскую ауру,
словно Александр Сергеевич бывал в наших
краях.
Последняя книга И. В. Стрежнева «Милый
идеал», посвящённая внучке Ломоносова
Марии Раевской и Пушкину, вышла
посмертно в рамках альманаха
«Красная пристань» в год 200-летия
великого русского поэта.
Экземпляр этого издания хранится
в Пушкинском доме в Санкт-Петербурге.
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камертон
валерий Шабалин

старый вокзал
Валерий Павлович Шабалин (1946) родился на коношской земле,
с 1960 года живёт в Вельском районе Архангельской области.
Более 40 лет отработал в лесной промышленности.
Печатался в литературно-художественных изданиях Москвы,
Санкт-Петербурга, Челябинска... Автор трёх поэтических
сборников и альбома пародий. Член Союза писателей России.

Старый вокзал
С течением лет я всё чаще
На старый вокзал прихожу
И вслед поездам уходящим
С потерянным чувством гляжу�
Как будто низвергнутый с трона
В эпоху суровых годин,
В гудящей толкучке перрона
Стою, как в пустыне, – один�
И память объёмистой ношей
Ложится на плечи, как ночь�
И даже носильщик не может
Мне в эти минуты помочь�

В марте 1953 г.
В который раз заросшею тропой
Я возвращаюсь к собственным истокам…
Над тихой деревенскою толпой
Весенним ветром веяло с востока�
С огромного портрета на толпу
Взирал с прищуром сам товарищ Сталин�
Старушки жались к местному попу:
– А как мы, милый, дальше жить-то станем?
По радио с ближайшего столба
К земле спадали траурные марши�
Поп ухмыльнулся в бороду: – Судьба…
Один Всевышний ведает, что дальше�
Иные бабы плакали навзрыд
По случаю скончания кормильца�
В толпе был далеко не каждый сыт,
Но искренняя скорбь кривила лица�
Портрет вождя подёрнулся ледком,
Как будто он глядел из-за тумана�
…А мне в ту пору было шесть годков,
И плакать по «кормильцу» было рано�

Мой талант оказался скромен,
И, отправившись в первый класс,
На дарёной отцом гармони
Я играл лишь «собачий вальс»�
Был родитель вполне доволен,
Лишний раз не читал мораль:
«Ну, подумаешь, не Бетховен,
Но и хромка ведь не рояль!»
Я освоил не только вальсы
И порой веселил селян�
За порогом седьмого класса
Мне отец подарил баян�

Амулет
Я упрямо не верил ни в чёрта, ни в Бога,
В то, что можно бесследно пропасть�
И в неведомый путь от родного порога
Уходил, как всегда, не крестясь�
А когда возвращался к далёкому дому,
Ослабев, будто загнанный лось, –
По привычке шептал, окунувшись в истому:
«Слава Богу��� никак обошлось���»
И совсем невдомёк было блудному сыну,
Отправляясь в дорогу опять,
Что крестила меня, уходящего, в спину
Суеверная старая мать�

Домовина*
Мой дед не знал ни праздности, ни лени,
Пахать и сеять был большой мастак�
Я помню эти руки на коленях –
Сквозь кожу жилы выпирали так,
Что видно было в них движенье крови,
А дед шутил: «Подумаешь, беда���»
Он к смерти каждый день себя готовил,
Поскольку в жизни всякое видал�

Детство мигом к тебе вернётся,
Струны памяти только тронь…
У калитки отец смеётся,
А в руках у него гармонь�

И дал наказ приехавшему сыну,
Кривя в усмешке свой беззубый рот:
– Сооруди-ко, Федя, домовину,
Чтоб после смерти не было хлопот�
Пора готовить новые хоромы�
Ну сколько можно небо-то коптить!
– Да что ты, батя, сам себя хоронишь?
Тебя ещё и ломом не убить���

Гармонистом был не из лучших,
Больше слушать других любил�
Но едва подвернулся случай –
Для меня он гармонь купил�

Упрямый дед недолго сына слушал:
– Ты, Фёдор, не пори мне ерунду�
Товарищ Сталин отдал Богу душу,
А мы с ним родились в одном году�

Гармонь
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Вон на Покров-то хоронил я друга –
Для гроба не хватало матюгов...
Да чё там тарахтеть, когда в округе
Ни досок нет, ни дельных мужиков!

Я тихой тенью рядом встал
И неожиданно услышал,
Как он со вздохом прошептал:
– Годами, видите ль, не вышел...

Перечить батьке не было охоты,
И Фёдор подчинился: – Сей момент.
Со знаньем дела взялся за работу
И начал править нужный инструмент.
А дед обшарил сени глазом зорким
И, почесав задумчиво висок,
Полез по закоулкам и задворкам
Решать вопрос с наличием досок.

В душе осела пыль дорог,
Но память, видно, не остыла.
Старик простить себе не мог,
Что был «лишь» тружеником тыла.

...И наконец готова домовина
Как результат полдневного труда.
Сын разогнул натруженную спину
И громко крикнул: – Бать, иди сюда!
Тот вышел на поветь, поддёрнул брюки
И тут же оценил сыновний труд:
– Вот это Федька!.. Золотые руки!
Видать, отколь положено растут!
Он отходил и возвращался снова
И вдруг, прищурив хитрые глаза,
Проворно лёг в дощатую обнову
И не спешил оттуда вылезать.
И снизу вверх поглядывал на сына
С восторгом, будто в рай достал билет...
Конечно, пригодилась домовина,
Но только через девять с лишним лет.
_________________
* Домовина – гроб

Сельский говорок
В прохладной северной глубинке,
В пыли просёлочных дорог
Для горожанина в новинку
Певучий сельский говорок.
Иному гостю из столицы
Напрячь придётся интеллект,
Чтобы хоть как-нибудь «врубиться»
В наш самобытный диалект.
В любом житейском разговоре
В начале слова ли в конце,
Ничуть с грамматикой не споря,
Че произносится как цэ.

Валерий Шабалин, «Старый вокзал»

– Привет, цюмазый!
– Добрый вецер.
– Цего химицишь-то?
– Да вот...
Одно муценье нынце с пецью,
Циню, циню, а цяд идёт.
– Цюдак! Цем так себя-то муцить,
Ты вынь-ко пару кирпицей...
– Вот целовек!.. Всё уцит, уцит,
А сам не склал и двух пецей.
– Не горяцись... Зато советом
Всегда помоць соседу рад.
– Не заскуцяшь с таким соседом...
Пошёл ты к цёрту, пецеклад!
И я готов признаться честно,
Что нет мне дела до печи,
Но этот говор, словно песня,
В моём сознании звучит.

У обелиска
На грани вечера и дня,
Когда садилось солнце низко,
Седую голову склоня,
Стоял старик у обелиска.
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И я, растроганный вконец,
Проникся добрым чувством к деду:
– Зачем казнишь себя, отец?
Ведь ты работал на Победу.
– Как не казниться, дорогой,
Когда мой лучший друг Ванюха
Приврал себе годок-другой –
И вдоволь пороху понюхал.
– Он мёрз в окопах, лез в огонь,
С войны пришёл белее мела...
На кой была мне эта бронь,
Когда в душе броня гремела!
Дед память пил, как пьют вино.
Среди морщин слеза застыла.
А я твердил ему одно,
Что победить нельзя без тыла.

На тихой аллее
Я их часто встречал вечерами на тихой аллее,
Где шептались берёзы в неярких закатных лучах.
Голова старика возвышалась над всеми, белея,
А старушка едва доставала ему до плеча.
Шли они, как всегда, очень медленным
старческим шагом –
Двое милых людей, неразлучные муж и жена.
И, наверно, считали за самое высшее благо,
Что на старости лет друг у друга есть он и она.
С ними не был я связан, пусть даже
коротким, общеньем,
Что порою случалось
при встречах с другими людьми.
Но для всех, кто их знал,
эта пара была воплощеньем
Пронесённой сквозь годы
огромной взаимной любви.
Куролесил сентябрь.
И однажды под сенью аллеи
На пустынной скамье
он сидел, как ни странно, один.
На вопрос: «Вы в порядке?» –
ответил: «Наташа болеет.
Вот несу из аптеки таблетки и валокордин».
И с такой теплотой
произнёс он привычное имя,
И такая тревога таилась в печальных глазах,
Будто чёрная туча внезапно нависла над ними
И была неизбежной последняя в жизни гроза.
А по парку гулял то восточный,
то северный ветер.
Приближалась зима.
Начал редкий снежок пролетать.
Этих двух стариков с той поры
я ни разу не встретил,
И на тихой аллее их стало душе не хватать.

Первый шаг
Какой восторг в глазах у малыша! –
Так радоваться могут только дети.
Отважился он сделать первый шаг
По нашей неустроенной планете.
И, не поверив в собственный успех,
Смотрел вокруг растерянно и робко.
Хотел продолжить путь, но не успел
И, покачнувшись, шлёпнулся на попку.
О первый шаг! Любой стези исток.
Пусть неуклюж, беспомощен, короток...
Мы помним сотни пройденных дорог,
А первый шаг едва ли помнит кто-то.

Вовка
Я помню Вовку. Бывшего соседа.
Смышлёного живого сорванца,
Что на вопрос: – В кого ты, непоседа? –
Решительно выстреливал: – В отца!
Его друзьям отцы читали сказки
И на руках подбрасывали вверх.
А он не испытал отцовской ласки,
Не слышал, как звучит отцовский смех.
И Вовка ждал, как сказочного чуда:
Вот распахнётся дверь, и – наконец! –
К нему придёт (не всё ль равно откуда)
Любовно им придуманный отец.
Его мечта была его святыней.
Ничем другим он так не дорожил.
А между тем, не думая о сыне,
Отец в одном квартале с Вовкой жил.

Ветер
Ветер в России. Деревья сутулятся.
В воздухе – стаи листвы.
Ветер заполнил и души, и улицы
В разных концах от Москвы.
Ветер в подъездах, вокзалах, автобусах,
Тягостный дождь моросит.
Вряд ли есть ветреней место на глобусе,
Чем в безотрадной Руси.
Ветер в речах гладколицых политиков,
Вязнущих в глине идей;
В ложных цифирях крутых аналитиков
И... в кошельках у людей.
Ветер в России. Пространство качается.
Падает небо к ногам.
Помните: с ветра порой начинается
Сеющий смерть ураган!

Под сенью сосен
Если быт становится несносным
Иль в тупик ведёт меня стезя,
Я иду к своим любимым соснам,
Словно к самым преданным друзьям.
Как друзей, их крепко обнимаю
И готов всю нежность подарить.
Сосны всё на свете понимают,
Жаль, что не умеют говорить.
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Но зато умеют тихо слушать,
Никуда при этом не спеша.
Изливаю им больную душу –
Ведь у сосен тоже есть душа.
Золотит опушку день осенний.
Кроны сосен царственно тихи.
И под их уютной, тёплой сенью
Без труда рождаются стихи.
***
Под Вельском даль прозрачна и ясна,
Обширный луг похож на пёстрый веер.
На круче одинокая сосна
Указывает всем: где юг, где север.
И нужный путь из множества дорог
Определит любой без напряженья.
Родимый край покинуть я не смог –
Здесь, как нигде, земное притяженье.
И эта тяга с возрастом сильней,
В душе и сердце непоколебима.
И как сосна не может без корней,
Вот так и я без родины любимой.

Гармония
Я устал от дорог
и уже никуда не спешу,
Громогласным призывам,
как в прежние годы, не внемлю.
Счастлив тем, что живу,
что таёжной прохладой дышу,
Что по самое сердце
врос в эту прекрасную землю.
Счастлив тем, что могу
насладиться раздольем лугов
И по травам пройтись,
бархатистым, сверкающим, росным,
Где чуть слышно поют
немудрёные песни без слов,
Отражая зарю,
золотисто-янтарные сосны.
Мне природа без скрипа
свои открывает врата –
Я пред ней, не таясь,
отворяю души своей дверцу.
Ах, какая вокруг
благодать, тишина, красота!
Я отсюда уйду,
лишь когда остановится сердце.
И уйду ли? – себе задаю я
назревший вопрос.
А смогу ли покинуть
любимое царство лесное?
Ну конечно же, нет!
И на фоне красавиц берёз
Я останусь лежать
под раскидистой старой сосною.
п. Комсомольский,
Вельский район

С юбилеем, Валерий Павлович!
Доброго здоровья,
новых творческих открытий!
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75 лет с начала Великой Отечественной войны

горькая память

Василёк
В

асилёк всегда просыпался в хорошем настроении. Каждое утро он знал, что впереди – огромный день, полный важных хлопот
и новых открытий. Даже зимой, когда угрюмое
серое небо вваливалось прямо в окно, Василёк
помнил, как задорно чирикают на рассвете воробьи, греясь в первых лучах весеннего солнца. Лежал с закрытыми глазами, представляя,
как очень скоро засуетятся воробышки в своих
гнёздах. Он с улыбкой распахивал глаза, выглядывал из-за занавески полатей, и начинался
новый день...
Мама с работы ещё не пришла. Бабушка
Анна спала долго, дольше всех в доме. Лежала
она на спине, что было немного страшно – будто бы неживая. Но рот её иногда шевелился, издавая какие-то слова, обрывочные строчки песен, и это успокаивало. Бабушка была старой и
часто звала какую-то «смертушку». Василёк не
знал, кто это. «Наверное, это одна из старушек,
которые иногда приходят в наш дом, – думал
он. – Что же она никак не придёт, ведь бабушка
вспоминает о ней каждый день. Хоть бы мама
ей сказала, что её ждут…»
Его раздумья прервал скрип снега под катанцами за окном. «Мама!» – обрадовался Василёк.
Она работала дояркой в колхозе и, уходя на работу утром затемно, прибегала домой румяная
и уставшая. Сейчас, зимой, было немного легче. В летнее время доярки после дойки сами по
очереди пасли коров, а свободные от пастьбы
ходили на сенокос: косили вручную, сгребали
сено, метали в копны, затем – в стога. А дома
почти у каждой своя «обрядня»: скотина, огород... Выносливость и стойкость, закалка – этого женщинам не занимать! Вся работа легла на
женские плечи. Война! Ничего не поделаешь.
– Сынок, ты проснулся? Полежи ещё, а то
холодно. Я сейчас печку затоплю… – хлопотала
мама, развязывая тёплый платок, снимая шубейку у дверей. Сын очень любил утреннее время. То, как привычно мать суетится по дому,
убаюкивало его, наполняло радостным спокойствием и счастьем.
Зима в этом году выдалась снежной – метели запорошили дома снегом до самых крыш,
и по улицам можно проехать на санях только
по накатанному узкому промежутку между сугробами. Если лошадь оступалась с наезженной
дороги в сторону, то, как правило, она не могла
сама вытащить сани. И её надо было выпрягать,
выводить на дорогу, а затем как-то вытаскивать
сани.
Иногда, когда немного теплело, мама разрешала Васильку погулять на улице. И тогда он
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любовался висящим низко над землёй в морозной дымке розово-малиновым солнцем. Дома,
деревья – всё в малиновом закатном цвете. Кажется, что воздух вокруг розовый и пар изо рта –
тоже… М-м-м, ма-ли-на… вкуснотища…
Ребятня чаще всего сидела по домам. А если
собирались вместе на улице, играли «в солдаты», Василька всегда выбирали командиром,
потому что он справедливый и не хнычет, хоть
и младше иных ребят. А Ванька-сосед чуть что –
сопли и слёзы. Его, Василька, никто не дразнил. Не сочиняли про него дразнилок.
Шёл третий год войны. Тятьку забрали на
фронт в первый месяцы боёв. Сын плохо помнил лицо отца. Василёк слышал, как утром
в день отправки на фронт отец с мамой тихо
разговаривали, но разобрать слова было трудно. Он только расслышал: «Василька береги…»
«А чего его беречь? – непонятны были ему слова. – Вот он я, здесь! Куда делся? Ну кто поймёт
этих взрослых!» Ушли мужики, и осиротела
как-то, съёжилась деревня. Василёк понимал,
что лишнего говорить не нужно, спорить со
старшими тоже не стоит. «Буду – не буду» –
пора забыть детские капризы. Стыдно было ему
плакать, взрослому пятилетнему мужчине. Бабушка про него говорила: «Ну и ха-рах-тер, вот
упрямый шельмец! Васюха!» Она всегда его так
называла, когда хотела настрожить, наказать
за какую-нибудь провинность. Но проказ становилось все меньше и меньше. «Мужик в доме
должен быть!» – рассуждал Василёк.
Бабушка Анна часто болела: отказывали
ноги, слезились глаза. Вечерами она сидела у
окна и долго смотрела невидящим взглядом на
холодный закат, пока солнце не пряталось за
высокий бугор, за речку, не угасало совсем в
северной ночи. Сидела печальная, погружённая в себя, разбитая грустными раздумьями о
сыне: писем давно нет. Если и приходили, то
короткие, в несколько строк. Вглядывалась в
сумрачную даль, словно там могли выплыть неровные строчки родного письма. Бабушка твердила: «Чувствую – жив сыночек…» В деревню
всё чаще приходили похоронки. Мама рассказывала бабушке то про одного, то про другого
убитого на фронте или пропавшего без вести
односельчанина.
Василёк вечерами занимался своим делом:
обрезком от косы щипал для растопки тонкие
лучинки и складывал их аккуратной горкой к
печке. А затем тоже припадал к окну: мог часами разглядывать морозные узоры на стекле,
звёздное небо. Луна завораживала его своим
жёлтым глазом… Казалось, что это каравай
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Людмила Гродская, «Василёк», новелла

хлеба плывёт в небе: пышный и румяный, сладковатый на вкус. А если луна была неполной –
Василёк словно бы успевал откусить от неё кусочек…
Мама, выпекая хлеб, смешивала муку с тёртой мороженой картошкой. Осенью в колхозе
не успели выкопать всю картошку, и ребята
бегали собирать её уже после заморозков. Василёк не отставал от старших – понемножку, а
целый мешок насобирал! И она, замороженная,
твёрдая, как камушки, хранилась в холодном
коридоре. Постепенно мама всю её перепекла.
Да и такого хлеба ели не досыта! К вечеру начинало урчать в животе, но Василёк терпел,
не ныл: его позовут, когда незатейливый ужин
будет готов. Варёная картошка и кружка ещё
тёплого молока! Объеденье! Молоко для самого
младшего в доме – Василька – да изредка на
обеденную кашу. Он часто слышал в доме разговоры матери с бабушкой о продналоге: большую часть удоев нужно сдать, а кроме этого,
яйца, мясо, шерсть и многое другое. Тяжело на
фронте, да и в тылу нелегко!
Домашнюю корову по кличке Девка мама
любя стала называть Экономкой. Корова словно чувствовала всю серьёзность положения: ела
любое сено и траву – хоть осока, хоть крапива.
Ни одной травинки из кормушки не выкинет.
Всё подберёт! Сейчас, в голодное время, она в
доме – главная кормилица.
Василёк очнулся от лёгкой дремоты: мама
звала его завтракать. Изба, освещённая февральским солнцем, казалась праздничной. Ясные солнечные лучи пророчили скорое приближение весны. Весна! Вот сойдёт снег, и тогда
можно будет бродить по слежавшейся прошлогодней траве, наблюдать, как из влажной земли
неутомимо лезет лебеда, крапива, а за ними и
другие травы поспешат. И это вещало о многом:
еда! Щи из свежей крапивы и щавеля, а потом,
летом, – сладкие головки клевера, сочная мякоть дудки… «Эх!» – глотнув слюну, Василёк
слез с полатей и поспешил одеться.
Мама с Васильком помогли спуститься бабушке Анне с печки, сесть за стол. Начали завтракать привычной мучницей и краюшкой
хлеба. Потекли утренние разговоры. Мама рассказывала бабушке последние новости, происходившие в деревне: прибыл уполномоченный,
который разносит повестки на лесозаготовки,
Нюрке Петиной принесли похоронку на второго сына, совсем одна осталась баба! В колхозе
беда: заканчивается сено для скотины...
Послышались шаги на крыльце, брякнуло дверное кольцо. Мама и бабушка переглянулись: столь ранним утром все деревенские
заняты домашними делами, значит, идёт ктото чужой. Растерянность и лёгкий испуг промелькнули в их глазах. «Для почты рано…» –
с трепетом, опалённая жаром прошептала
мама.
Пустив в дом клубы морозного воздуха, вошёл мужчина в военной форме.
– Здравствуйте, Анастасия Степановна и
Анна Михайловна. Вот повестку из района Анастасии Степановне принёс на лесозаготовку… –
громогласно сообщил он. Затем, словно запнувшись, уже тише добавил: – На завтра…
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Василёк с любопытством начал разглядывать дяденьку солдата: а пуговицы-то на шинели блестят.., а петлицы-то, петлицы. И тятька
мой такой же ходит! У него ещё медаль есть!
И не одна!.. «Ах! – вздрогнул Василёк, только
сейчас заметив, что левый рукав шинели как-то
неестественно висит. – Руки нет у дядьки-то!»
«Уполномоченный…» – выдохнула мама.
Наблюдения Василька прервал всегда приветливый, а сейчас грозный голос бабушки
Анны:
– Если у вас есть закон оставлять слепую
старуху и малого мальчонку в нетопленой избе,
то забирайте её на лесозаготовки. А если нет,
то оставьте.
– Так я-то что, Анна Михайловна, могу сделать? Вот решение…
– Я всё сказала. Закончим разговор! – как
отрезала бабушка. Потоптавшись ещё немного
у порога, военный ушёл.
Василёк и не помнил, в какое время забрался
к маме на колени, крепко обняв за шею… Только тиканье ходиков на стене и слезинки матери,
беззвучно капающие ему на голову, прерывали
эту затянувшуюся тишину… «Война. И когда
тятька вернётся? Немцы хотят жить в Москве,
главном нашем городе. А город, как рассказывала ему мама, – это большая деревня с домами,
которые взгромоздились друг на друга и стоят
не падая. И ещё там живёт товарищ Сталин –
самый главный наш человек. Этим немцам у
себя тесно, что ли? – рассуждал, вздыхая, Василёк. – Зачем дерутся? Почему они всё воюют,
чего делят? Чего надо-то..?»
Василёк и не подозревал, что самое трудное
ещё впереди, что война только слегка задела
его своим чёрным крылом. Через два месяца
умрёт бабушка – не выдержит сердце, разрушаемое томительной тоской по сыну. А через год
придёт сообщение об отце – пропал без вести.
О нём останутся лишь детские воспоминания:
то далёкое утро и последние отцовские слова:
«Василька береги…».
Людмила ГРОДСКАЯ,
с. Черевково,
Красноборский район

«делать жизнь с кого»

Когда пылало море

Д

вадцатые годы минувшего века. Пережив революцию, Гражданскую войну,
интервентов – немцев, французов, англичан,
греков, поляков, гайдамаков, петлюровцев и
четырёхтысячную банду Мишки Япончика,
Одесса приступила к мирной жизни. Задымили
заводы, ожил порт, приходили и уходили суда
под разными флагами, среди которых всё чаще
развевались красные флаги нашей страны.
Парень из захолустного городка Гайсин, что
на Украине, о море не мечтал, а в Одессу подался вслед за взрослыми мужиками, ищущими
работу в больших городах. Почти все земляки
Коли Слободянюка устроились грузчиками в
морском порту. Колю не взяли, маловат ещё,
работа грузчика мальцу не по силам. Послонявшись по городу, Коля присел на парапете Потёмкинской лестницы и стал любоваться морским
простором, которому, казалось, конца-краю не
будет. «А интересно, что там за этой далью. Вот
бы посмотреть». Его мысли были прерваны гомоном большой группы ребят, поднимавшейся
по лестнице. Все они были примерно одного с
Колей возраста, одетые кто во что, многие с такими же мешочками и сундучками, как и он,
но настроение ребят было не в пример Колиному. «Куда это они? Весёлые... А что если примкнуть к ним... Ну, прогонят, эка беда». На пристроившегося к группе Слободянюка никто не
обратил внимания. Сопровождавший, человек в
морском кителе, шёл впереди, не оглядываясь,
а ребята, по всей видимости, сами ещё не были
знакомы между собой. Вскоре группа подошла к
каменному зданию с широкими окнами, вошла в
него и оказалась в комнате, похожей на школьный класс. Это и был класс Одесской мореходной школы. Когда ребята расселись за партами,
в класс вошли руководители со списками.
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– Ребята, внимание! В Одессе, городе моряков, открылись морские учебные заведения.
Флоту нужны моряки по разным специальностям. В числе других – матросы. Вы прошли
приёмные экзамены, медицинскую комиссию и
зачислены курсантами мореходной школы. Давайте знакомиться. Мы будем называть фамилии, а вы отвечайте: «Есть!» Коля, сидевший в
последнем ряду, обмер. Его фамилии, естественно, не было в списке. Когда перекличка закончилась, один из преподавателей заметил, что в
список вкралась ошибка. Было зачитано тридцать фамилий, а он насчитал тридцать одного
сидящего в классе. Произошла заминка. Попросили встать того, чья фамилия не была названа.
Не встал никто. Тогда решили так. Услышав
свою фамилию, вызываемый должен был встать
и стоять до окончания переклички. Инкогнито из Гайсина, съёжившийся за спинами ребят,
был обнаружен. Ему предложили удалиться.
И тут Коля проявил свой казацкий характер.
Он заявил, что никуда на пойдёт, потому что
твёрдо решил стать матросом. После недолгого совещания преподаватели решили принять
Николая Слободянюка в школу, если последний (в прямом и переносном смыслах) пройдёт
медкомиссию. «Последний» комиссию прошёл и стал полноправным курсантом Одесской
мореходной школы.
А весной тридцатого года выпускник одесской альма-матер Н. Н. Слободянюк был направлен матросом на пароход «Михаил Томский».
«Михаил Томский» получил рейсовое задание: доставить на Север груз новороссийского
цемента для строек Архангельска. Без приключений проходил рейс «Михаила Томского», на

9

Александр Сомкин, «Когда пылало море», очерк

удивление спокойным был на этот раз грозный
Бискайский залив. Только вечная океанская
зыбь переваливала с борта на борт тяжело гружённое судно.
Сменившись с вахты, Николай спустился в
столовую, налил себе тарелку борща и, придерживая её, чтобы не расплескать, поднял ложку... Судно вдруг резко затрясло. Задребезжала
посуда в буфете, на камбузе что-то со звоном
разбилось. Моряки кинулись на палубу. Запоздало звякнул телеграф. Остановившееся судно
ещё сильнее закачала океанская зыбь. «В чём
дело?» – заволновались моряки. На корму торопливо прошёл старпом с двумя матросами,
тащившими свёрнутый штормтрап. «Намотали что-то на винт», – высказал предположение
один из моряков. Но случилось совсем другое.
Невероятно, но факт: по непонятной причине
«Томский» потерял сразу... три лопасти винта!
На сообщение о случившемся из пароходства
ответили: «В вашем районе советских судов
нет. Запросите помощь французских спасателей». К этому времени судно отнесло уже от
французских берегов, и оно медленно дрейфовало в северо-западном направлении к южным
берегам Англии. В кают-компании решали, что
предпринять. Попросить помощи у береговых
служб обеих стран можно, но эта помощь выльется в кругленькую сумму – хоть в фунтах,
хоть во франках. Моряки призадумались.
Попросил слова боцман, только что вернувшийся с верхней палубы:
– Ветерок усиливается. А что, если нам...
Даже видавшие виды жители английского
Плимута раскрыли рты от удивления, увидев
на рейде большой пароход под красным флагом
с растянутыми на грузовых стрелах парусами
из трюмных брезентов.
Полтора года проработал на «Томском» Коля,
хорошую практику получил у капитана Малыгина, старшего помощника Василия Васильевича Ильина, боцмана и старших товарищей.
В 1930 году «Михаил Томский» стал на ремонт на одной из верфей Ленинграда. Николай,
воспользовавшись моментом, взял отпуск и
поехал в родной Гайсин – проведать родных и
близких. А когда вернулся, узнал, что его судно
в длительном рейсе и бог знает, когда придёт в
Ленинград. В коридорах пароходства бродили
слухи, что его вообще передадут на Север в Архангельск. Об Архангельске у Николая остались
самые хорошие воспоминания ещё с тех пор,
когда «Михаил Томский» доставил туда цемент
из Новороссийска. В Ленинграде Слободянюку
делать было нечего, и он решил ехать в Архангельск, тем более что работы в Питере он не
нашёл, если не считать временные краткосрочные подмены на пароходах «Искра», «Правда».
А в Архангельске, как говорили ему знакомые,
проблем попасть на судно нет. И знакомые не
соврали. Слободянюка почти сразу направили
матросом первого класса на пароход «Сорока».
Несмотря на легкомысленное название, пароход по тем временам считался солидным
судном: построен на Балтийском заводе в 1925
году, водоизмещением 3360 тонн, скорость
8, 5 узла. Но главное, что этим судном командовали известный всем на Севере опытный
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капитан Василий Александрович Миронов и
старший помощник будущий Герой Социалистического Труда Иван Акимович Пономарёв.
У этих людей прошёл матрос Слободянюк настоящую морскую школу. Цепко удерживала
память юноши уроки, полученные от старших
товарищей, накапливался опыт. Трудолюбивого
и любознательного моряка заметили. Миронов
и Пономарёв исподволь развивали в нём качества, навыки руководителя, и, когда из числа
палубной команды потребовалось назначить
боцмана, мнение капитана и старшего помощника было единодушным: Слободянюка. Но опыт
опытом, а без теоретических знаний далеко не
уплывёшь. Боцман решил учиться. В те времена заочных отделений в мореходках не было.
Для того чтобы иметь возможность заниматься, Николай перешёл на пароход «Субботник»,
который зимой 1936 года стал в Архангельске
на отстой. Жаль было расставаться с наставниками на «Сороке», но они тоже понимали, что
человек не должен стоять на месте.
Наступила зима. Дни боцман проводил на
палубе со своим обширным хозяйством, а вечерами, когда от усталости и стужи очень хотелось сомкнуть глаза в тёплой каюте, он брал
связку учебников и, пряча лицо от жгучего ветра, упрямо шёл через заснеженную Двину навстречу едва видным за пургой огонькам – в
морской техникум на курсы судоводителей. Нелегко приходилось, но упрямства парню было
не занимать. В 1940 году Николай Слободянюк
получил диплом штурмана малого плавания и
стал третьим штурманом парохода «Вологда».
Но «малого плавания» ему было уже мало. Он
хотел стать таким же, как его воспитатели Миронов и Пономарёв.
...Изумительно красивы июньские белые
ночи в Белом море. Во сто крат они красивее в
Кандалакшском заливе, когда судно идёт словно бы по зеркалу; честное слово, если вдруг,
вспомнив детство, встать на голову, то не понять, глядя на поросшие лесом высокие берега,
где земля, а где её отражение в зеркале воды.
Но, конечно, становиться на голову штурману,
семейному человеку (три года как женился)
как-то не пристало. Посматривая вперёд, вспоминал Николай Одессу, Потёмкинскую лестницу, с которой началась его дорога в море, но
его думы перебивались мыслями о ставшем ему
родным Архангельске, о той, кто ждал его в
этом городе. На мостик поднялся Миша Афанасьев, радист «Вологды»:
– Прогнозик-то, Никитич. Тишь да благодать.
– А как там вообще? В эфире и в мире?
– Да всё то же, немцы только чего-то больно разорались. В Кандалакше в городишко сходим?
Над Кандалакшей с комариным гудением
кружился чёрный на фоне неба самолёт. Где-то
в сопках стреляли. Учения, видать... Погуляв
по окрестностям Кандалакши, приятели вернулись на судно. Их ждала ошеломляющая новость: только что выступал Молотов... Война!..
Ещё вчера радовавшие душу белые ночи стали
ненавистны; товаропассажирский пароход «Вологда», превратившийся в госпитальное судно,

был прекрасной мишенью для фашистских
лётчиков. Нарисованные на бортах огромные
красные кресты не спасали; такой же пассажирский пароход «Воронеж» в первые же дни
войны подвергся бомбардировке. Спасительной
темноты не было, но, несмотря ни на что, надо
было работать. Фронт был недалеко, и раненых
из Кеми, Кандалакши, Беломорска вывозили
в Архангельск. Слободянюку и его товарищам
приходилось не спать сутками, помогая ускорить приём и выгрузку раненых. Но никто не
роптал, моряки готовы были к любым невзгодам, отдавая все силы на борьбу с сильным и
жестоким врагом.
Зимой сорок первого «Вологда» стала на ремонт в Архангельске, а штурмана Слободянюка
назначили вторым помощником капитана на
пароход «Диксон».

В

изг пикирующих самолётов, захлебывающаяся скороговорка зенитных пулемётов, глухие толчки падающих в воду бомб – всё
сливалось в дикой какофонии звуков. Слов команды никто не слышал, да и слушать некогда было; глаза ловили в перекрёстке прицелов
стремительно вырастающие крылья с паучьими крестами на концах, и руки изо всех сил
жали на гашетки, как будто эта сила увеличивала мощь огня, рвущегося из стволов навстречу врагу. Чёрная тень стремительно пронеслась
над мачтами «Диксона», и столбы воды, вырастая прямо по носу, один за другим прошли за
корму судна. Пароход сильно тряхнуло. «Пронесло», – облегчённо вздохнули моряки, но на
всякий случай капитан Филатов послал старпома и Слободянюка обследовать судно. Спустившись в четвёртый трюм, Николай не поверил
своим глазам: в борту зияла дыра, словно пробитая насквозь огромной пулей. Следов взрыва
не было. Большая фугаска прошила главную
палубу, второе дно и взорвалась только под судном. «Диксон» медленно погружался в воду.
К счастью, пароход стоял у причала и вскоре
днище коснулось грунта... Это случилось 19 декабря 1942 года... Силами портовиков и моряков судно было поднято из воды, отремонтировано и вновь вступило в строй.
Многие моряки, особенно старшего поколения, хорошо помнят трагическую историю
конвоя PQ-17, брошенного на произвол судьбы
союзными кораблями сопровождения у острова Медвежий. Оставшиеся без охраны транспортные суда, гружённые военной техникой,
боеприпасами, продовольствием, разбрелись
по всему Баренцеву морю, надеясь поодиночке
проскользнуть мимо гитлеровских подводных
лодок. Дорого заплатили английские, американские и русские моряки за предательство политиканов: из 34 судов конвоя было потоплено
24! Советские корабли, авиация, гражданские
суда и рыболовные траулеры разыскивали уцелевшие в море Баренца пароходы семнадцатого
конвоя, отводили их в Архангельск, Мурманск,
Молотовск. Среди поисковиков был и пароход
«Диксон». Сначала поиски были безуспешными, но однажды пролетавший мимо западного
побережья Новой Земли самолёт известного
лётчика Мазурука сообщил о выбросившемся
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на отмель одной из бухт острова американском
транспорте «Уинстон Сайлем». Ближе всех к
аварийному судну находился «Диксон». Ранним утром «Диксон» вошёл в бухту Гусиный
Нос. Здесь моряки увидели громаду парохода,
воткнувшуюся носом в прибрежную отмель. На
борту не было видно ни одного человека, зато
на берегу, словно в туристическом лагере, раскинулись палатки и большая группа людей
глядела на приближающийся «Диксон». Отдав
якорь поблизости от отмели, капитан Филатов,
взяв с собой Слободянюка и двух матросов,
отправился к берегу. Но сначала моряки обошли на шлюпке кормовую часть, осмотрели, нет
ли повреждений. Борт, винт, руль – всё было
целехоньким. Затем направились к палаткам.
Там их с радостными криками окружили моряки «Уинстона Сайлема». «Где ваш капитан?» –
спросил Филатов. К нему, расталкивая толпу,
уже подходил верзила в канадской куртке. «Это
я, капитан Ловгрен. Вы пришли за нами? С кем
имею честь?»«Капитан Филатов. Господин Ловгрен, почему вы не пошли в Архангельск, а выбросились далеко от курса в безлюдной части
Новой Земли?»«Мне дано указание доставить
груз в Советский Союз, – ответил американец.
– Новая Земля – это советская земля. Считаю,
что я выполнил условия. Груз на вашем берегу,
теперь можете делать с ним что хотите».
Для того чтобы стащить «Уинстона Сайлема» с мели, нужно было перенести около трёхсот тонн груза с носовой палубы на корму. Американская команда категорически отказалась
проделать эту работу, но с берега на судно возвратились все и теперь шатались по палубе, со
смешками наблюдая, как трудятся, выбиваясь
из сил, эти непонятные «рашенс». Несколько
суток советские моряки работали не покладая
рук, снимали палубный груз, выравнивали
дифферент, заводили буксиры.
«Сволочи, – забывая всякий дипломатический этикет, рассказывали Слободянюку матросы. – Они даже замки из орудий в море выбросили, чтоб, не дай бог, по немцу не стрельнуть!»
Наконец, и капитану Филатову надоели праздношатающиеся «туристы». Когда «Уинстон
Сайлем» стал на ровный киль и его стащили с
отмели, Онисим Зиновьевич в категорической
форме предложил американской команде разводить пары и вести судно в Молотовск (нынче
Северодвинск). «В противном случае я ухожу,
не взяв на борт ни одного из вас, включая капитана. Вряд ли к Гусиному Носу до следующего
года подойдёт какое-либо судно. Счастливой зимовки!» Опасливо поглядывая на небо, американцы полезли в машинное отделение...
Далеко не все экипажи иностранных судов в
конвоях и одиночных плаваниях праздновали
труса в сложной обстановке. (29 марта 1944 года
архангельская газета «Правда Севера» опубликует
обширный, от вице-адмирала Бернетта до смазчика Ирвина, список моряков торгового и военного
флота союзников, награждённых орденами и медалями СССР «за выдающуюся военную деятельность в борьбе против гитлеровской Германии и за
проявленные при этом мужество и храбрость».
На третьем году войны прихотливый случай
вновь изменил судьбу штурмана Слободянюка.
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28 августа 1943 года «Диксон» в сопровождении сторожевых кораблей (дивизиона «плохой
погоды», как шутили моряки из-за названий
сторожевиков – «Вихрь», «Шторм» и так далее)
вышли из Диксона на Тикси. На борту «Диксона» были пассажиры – двадцать пять зимовщиков, в том числе женщины и один грудной ребёнок, а сзади на буксире болтался маленький
буксирный пароходик «Экспортлес-18». Всё это
нужно было доставить в Тикси. Вечером третий
помощник капитана Алексей Евреинов вызвал
на мостик капитана и доложил, что видел вдалеке всплески взрывов. Но небо было светлое,
море чистое, шумов подводных лодок, судя по
спокойному поведению сторожевиков, не было
слышно. Взрывов тоже никто не слышал. На
следующий день, принимая вахту, Слободянюк
слушал обстановку от сдающего штурмана:
– Идём средним, ветер встречный 5–6 баллов,
буксир зарывается. Место вот здесь, у мыса Михайлова, всё вроде спокойно. Счастливой вахты.
Проводив сменщика, Николай Никитич вышел на крыло мостика. Матрос-наблюдатель
внимательно обшаривал биноклем горизонт. На
правом крыле стоял такой же наблюдатель из
пассажиров. Слободянюк окинул взглядом горизонт. Всё было обычно, ничего не предвещало
опасности. До пролива Вилькицкого оставалось
совсем немного. Штурман вернулся в рубку,
склонился над картой.
– Николай Никитич, сюда! Тут что-то непонятное! – донёсся с правого крыла встревоженный голос пассажира. Слободянюк выбежал на
правый борт, взглянул в направлении, указанном ему пассажиром, и похолодел... Наперерез
судну стремительно тянулись два пенных буруна! Лихорадочно сигналил сторожевик: «Полный ход! Лево на борт!» Но Слободянюк и сам
знал, что делать. Отдавая нужную команду рулевому, он одновременно нажал кнопку сигнала боевой тревоги, затем толкнул вперёд ручки
телеграфа на полный и тут же вспомнил: на
буксире «Экспортлес»! И ход, и маневренность
сейчас у «Диксона» плохая. От первой торпеды
удалось уклониться, вторая ударила в борт...
Мощный взрыв взметнул вверх огромный столб
воды, заслонивший перед находившимися в
рубке людьми море и небо. Потоки воды обрушились на мостик, заливая иллюминаторы,
дымовую трубу. Когда вода схлынула, глазам
моряков предстала тягостная картина. Торпеда, угодив в трюм номер два, разворотила борт
ниже ватерлинии. Взрывом был выброшен наверх трюмный груз, а находившиеся на палубе
тяжеловесы образовали такие завалы рваного и
гнутого железа, что пробраться через них к носовым трюмам было невозможно.
Прозвучала команда «По шлюпкам!» Нет,
не зря капитан Филатов гонял своих людей до
седьмого пота, заставляя до автоматизма отрабатывать все возможные ситуации аварийных
и шлюпочных тревог. Готовые к любым неожиданностям моряки в считанные минуты (судно
затонуло через 10 минут после взрыва!) спустили шлюпки, посадка пассажиров и экипажа
была произведена чётко, быстро, без паники, не
погиб ни один человек. Последним покинувший
судно капитан Филатов, отмечая впоследствии
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в рапорте слаженные действия экипажа, особо
подчеркнул: «Образцы мужества в момент гибели судна показали старший механик И. Я. Вещагин, второй помощник капитана Н. Н. Слободянюк».
С гибелью «Диксона» закончились для Слободянюка огненные рейсы в северных морях.
Команду сначала доставили на Диксон, затем
в Красноярск, откуда рядовые уехали в Архангельск, а командный состав был направлен во
Владивосток в распоряжение Дальневосточного
пароходства. Там Николай был назначен сначала вторым, а затем старшим помощником капитана на транспорт «Баку», совершавший рейсы между портами Дальнего Востока и США.
Во Владивостоке и услышал Николай Никитич
радостную весть о Победе. Но ещё долго не начинались мирные дни для моряка. Рейсы мимо
берегов императорской Японии, дышавших
враждой и ненавистью, были полны напряжения и бдительности. Каждую секунду могла
ударить в борт «ничейная» торпеда.

Т

олько в конце сорок пятого вернулся Николай Никитич в Архангельск, ставший
ему родным, где ждали его жена и дети.
Теперь можно было подумать и о дальнейшей учёбе. В 1949 году Слободянюк окончил
Архангельское мореходное училище и через несколько лет работы на судах Северного морского пароходства вторым и старшим помощником
капитана сбылась мечта моряка – он стал капитаном на пароходе «Степан Халтурин». Отличный моряк, умный и заботливый руководитель,
требовательный командир и душевный человек – таким знали на флоте Николая Никитича Слободянюка. Экипаж под его руководством
выполнял и перевыполнял рейсовые задания и
числился одним из лучших в пароходстве. Когда флот пароходства стал пополняться новыми судами, капитана Слободянюка направили
в Польшу на приёмку парохода «Приводино»,
которым Николай Никитич командовал двенадцать лет. Сколько моряков воспитал Николай
Никитич за эти годы, он уже и не помнил, многие из них стали штурманами, а семеро – капитанами ещё за то время, когда Николай Никитич командовал «Приводино».
Родина по заслугам оценила боевые и трудовые дела капитана дальнего плавания. Орден
Ленина, Трудового Красного Знамени, медали
«За боевые заслуги», «За трудовую доблесть».
Избиратели доверили Николаю Никитичу мандат депутата Октябрьского районного Совета
города Архангельска. Он был скромен и редко
надевал награды, депутатский значок. Скромен был он и в рассказах о своих плаваниях в
огненных морях, о приключениях на Дальнем
Востоке. А вспомнить было о чём.
Я давно знал Николая Никитича, плавали
вместе и в Европе, и на Дальнем Востоке на пароходе «Суриков», он – старпомом, я – радистом. Пароход был большой, но старый, 1919
года постройки, корпус на заклепках. Однако
пароходство, за неимением лучшего, рискнуло
в 1954 году послать «старика» с ценным грузом
на несколько портов Китая. Благополучно добравшись южным путём до Китая, мы обошли

всё китайское побережье от Кантона до Дайрена
(бывший российский порт Дальний около ПортАртура), оставляя на берегу машины и оборудование для строительства портов, а затем,
погрузив восемь тысяч тонн свинцовой руды в
джутовых мешках для Новороссийска, пошли
в обратный путь на Чёрное море. Настроение
у всех было праздничное: идём домой. Однако
на траверзе Шанхая капитан Чернышев получил радиограмму с коротким текстом: «Срочно
следуйте в Шанхай». Зачем – необьяснимо, но
приказ есть приказ. В устье Янцзы навстречу
нам выскочили два пароходика вроде наших
«макарок», но с пулемётами на носу и корме и
большим количеством вооружённых солдат. Высыпавшие на наш борт солдаты мигом разбежались по пароходу и залегли, выставив автоматы
во все возможные дырки. Объясняться с ними
было бесполезно, ни мы по-китайски, ни они порусски. Правда, немного успокаивали улыбки
командиров и пожимание рук. В полном неведении мы пришли на рейд Шанхая, стали на якорь
и, рассмотрев в толчее судов и джонок недалеко
стоявший наш танкер, запросили: «Ребята, в чём
дело?» «Вы что, ничего не знаете? Только что
чанкайшисты захватили наш танкер «Туапсе»
со всем экипажем». Возможно, наша молодёжь
и не знает, кто такие чанкайшисты и почему их
надо было остерегаться. Поясню. После победы
в затянувшейся освободительной войне Китая с
оппортунистическим вождём Чан Кайши противники бежали на большой остров Формоза,
принадлежащий Китаю. Я уже не знаю, по какой причине оставили оппортунистов в покое,
но они и до сих пор там, создали своё правительство и переименовали Формозу в Тайвань. Первое время, пока воинственный пыл не остыл,
чанкайшисты проявляли злобу ко всем друзьям
континентального Китая, особенно к Советскому Союзу, бывшему в то время лучшим другом
и братом коммунистического Китая. Вот и сорвали на наших моряках злость правители Формозы. Об этих событиях лучше всего рассказал
бы художественный двухсерийный кинофильм
«ЧП», который обошёл все экраны не только
нашей страны. Жаль, его уже давно не показывают. Но вернёмся к нашему рассказу. На рейде
Хуанпу, в притоке Янцзы (вроде нашей Кузнечихи по отношению к Северной Двине), на которой стоит Шанхай, мы несколько дней простояли в ожидании решения наших властей.
Поступила команда: «Следуйте в направлении
Владивосток – Находка». Пошли назад, пришли во Владивосток, откуда нас переадресовали в Находку. Там простояли несколько дней.
Наконец пришло решение-рекомендация: «Во
избежание возможной провокации рекомендуем
следовать по маршруту вокруг Японии, Филиппин с выходом к Сингапуру, далее обычным путём в пункт наначения». Пошли. И вот там-то,
вдали от обычных морских дорог, за Японией,
в открытом Тихом океане настиг нас тайфун.
Я не стану занимать внимание читателей подробным описанием урагана, скажу только, что
за сорок лет, проведённых в морях, я повидал
немало штормов и ураганов, но такого в моей
жизни не было ни до, ни после... Огромное судно, в трюмах которого лежало около восьми ты-
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сяч тонн свинцовой руды, швыряло как щепку
(да простят мне избитое сравнение), и трещало оно, как щепка (а здесь уже неизбитое – с
треском вылетали заклепки, когда судно изгибалось на гребне волны). На палубе ломалось
всё, что только могло ломаться. Многотонные
водяные молоты сплющили большие раструбы
трюмных вентиляторов и снесли их за борт.
В трюмы хлынула вода. Выйти в тот момент на
палубу было всё равно что, образно выражаясь,
броситься под танк – водяные валы, сметая всё
на своём пути, прокатывались от бака до надстройки. Стать лагом к волне – неминуемая
гибель, судно перевернётся... Но кому-то нужно было решаться на единоборство с океаном.
Пронёсся и разбился о лобовую надстройку очередной вал, и следом за откатывающейся пенной водой на палубу выскочил, увлекая за собой добровольцев, старший помощник капитана
Николай Никитич Слободянюк. С мостика было
страшно глядеть на смельчаков. Пока нос судна задирался вверх на очередную водяную гору,
моряки, цепляясь за любую опору, торопливо
закрывали отверстия досками, брезентами, обтягивали вентиляторные горловины тросами,
забивали клинья. А когда судно, перевалив гребень, стремительно катилось вниз, чтобы через
мгновение врезаться в водяную стену, люди бросались в любое укрытие, чтобы пропустить над
собой грохочущий вал. Кипящая вода накрывала их. Но, когда волна откатывалась, мокрые
фигурки людей снова возникали из пены и бросались к месту работы... И так много раз. Один
из моряков всё же не уберёгся, чуть-чуть задержался наш плотник Алексей Утышев, добивая
клин, и волна играючи подхватила его, в пене
и брызгах понесла над палубой... Только счастливая случайность спасла моряка. А они спасли
судно, экипаж. И первым среди смельчаков был
Николай Никитич Слободянюк.
В последние годы Николай Никитич не ходил в дальние рейсы. Устал. Но с капитанского
мостика не сходил, командовал пассажирским
теплоходом «Юшар». А я в то время работал
корреспондентом пароходской газеты «Моряк
Севера» и иногда, когда «Юшар» стоял у пассажирского причала морского вокзала, а у Николая Никитича было свободное время, захаживал
к нему посидеть, повспоминать былые годы, записать что-нибудь из рассказов старого моряка.
Вспоминали о многом, но вот о том памятном
тайфуне разговор не заводил. Не любил, когда
его хвалят...
Солнечным днём 1 июня 1976 года над Северной Двиной печально неслись протяжные гудки
стоявших на городском рейде судов. Флот прощался с одним из старейших капитанов Северного морского пароходства. Гроб для прощания
стоял в зале морского вокзала, и громче всех
слышен был гудок стоявшего рядом у причала
«Юшара». Экипаж прощался со своим Батей.
Александр СОМКИН,
ветеран СМП
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Павел КРЕНЁВ

Беляк и Пятнышко
В самом центре города Архангельска горит Вечный огонь. В короткие
белесые летние ночи пламя его едва
приметно.
Зато зимней ночью огонь виден издалека. Он раздувается прилетающим
с полуночных краёв студёным сиверко.
Шквал расплёскивает пламя в разные
стороны. Отблески огня мечутся по
площади, залетают в окна окружающих домов, возносятся в небо...
Напротив Вечного огня – памятник
гренландскому тюленю. Он словно бы
только что вышел из Северной Двины
и вскарабкался на высокий каменьпостамент. Громадный, бронзовый, он
поднял высоко голову и глядит с обелиска на город, на людей. Глядит внимательно, пронзительно и придирчиво.
Приезжие удивляются:
– При чём тут тюлень? Не лучше ли
было поставить памятник собаке или,
например, кошке или оленю. Они, эти
животные, много полезнее для человека, чем это ластоногое существо.
Я сам слышал такие разговоры.
Давайте простим их. Люди просто
не знают предмета, о котором судят.
Они не ведают сути событий, происходивших, впрочем, совсем не в такие уж
давние времена…

ть

с
ве

по

1
евочка Аня Матвеева приехала в заполярный город Мурманск. Приехала она
на поезде, конечно же, не одна – кто бы отпустил её – подростка – в дальнюю дорогу без
надёжного сопровождения? Время военное, лихое, в разорённой беспощадной войной стране
всякое случалось на дорогах. Бывало, что и
взрослые люди пропадали, попав ненароком в
какую-нибудь случайную дорожную заваруху.
А тут деревенская девчонка, нигде ещё не бывавшая сиротина. Её облапошить – любому жигану раз плюнуть.
Стоял март 1945 года. Война шла уже к завершению. Смертельный её вихрь, покружив
над российским Северо-Западом, разметав деревни, спалив лес, унёсся на Запад и крушил
теперь города Польши и Германии, везде оставлял после себя выжженную землю и незаживающие язвы неизбывного человеческого горя.
В почти совсем разрушенный и малолюдный
Мурманск Аня приехала через притихшую и
обугленную Карелию. Весь этот город, раскиданный по чёрным, опалённым пожарами сопкам, всего полгода назад сотрясался от взрывов
снарядов и бомб и был теперь похож на погашенный гигантский костёр с ещё тёплыми, раскиданными по земле головёшками – недогоревшими остатками бывших человеческих жилищ.
Казалось, прямо через город проехал тяжёлый,
гигантский, размером до небесной выси, сокрушительный каток лютой войны. Проехал и раздавил всё, что жило в нём раньше.
На улицах, посыпанных углями и пеплом,
почти не было людей. Только кое-где сновали
подгоняемые резкими командами охранников
безликие худые фигуры, одетые в серые лохмотья, – силуэты немецких пленных. Разрушив
город, они теперь его восстанавливали.
Но мурманский морской порт работал. Он
снабжал возрождающийся город, корабли и
воинские части всем необходимым, через него
переправлялись в глубину России товары лендлиза, отсюда уходили на рыбный и зверобойный промысел суда морского пароходства.

Д

2
Аня приехала с бригадой зверобоев. Ей самой, её маме и их родне – дедушке Илье – стоило
больших хлопот, чтобы она попала в эту бригаду. Входило в неё всего-то пятнадцать человек,
а желающих участвовать в зверобойном отряде
от деревни набралось человек двадцать пять. На
колхозном собрании долго судили-рядили, привередливо обсуждали каждую кандидатуру. Это
потому, что зверобои испокон веку хорошо зарабатывают, а всякая семья хочет, чтобы и в их
дом пришла копейка.
– Почему эт Аньку зуйком посылать? –
допытывались односельчане. – Лучше парня
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какого. У ей силёнок не хватит шкуры по льду
таскать да туши. Парня надо!
Аня с мамой сидели среди односельчан, волновались. Мать рвалась выступить и сказать
хоть пару слов, да понимала: бесполезное это
занятие. И слушать не станут, знамо дело –
мамка за дочку хлопочет. Хуже только будет.
Но сказал веское слово дед Илья, уважаемый в
деревне человек:
– Я вам так скажу, селяне, эта девка мужика хорошего стоит. Я в прошлом годе сиживал
с ей на Никольской тоне, дак знаю. И на вёслах
гребёт в погодушку, и кашеварит не хуже наших жёночек. Труженица она, надо брать её.
Сопротивлялись некоторые. Выступала Калинична, самая напористая деревенская крикунья:
– Ты, Илья, хоть и рыбак самолучший, а неправ ты! Родню свою ташшишь. А другим ведь
тоже надо рублик да другой заработать.
Дед Илья был родным дядей Аниной матери –
братом её отца, и крыть ему было нечем. Так
бы, наверно, и заклевали девочку и не поехала
бы она на зверобойку, но слово взял председатель колхоза Майзеров. А его мнение, чего уж
там, самое авторитетное.
– Тут надо по-хорошему, по-человечески подойти. Все же знаем, что у Анны нашей Матвеевой год назад похоронка на отца пришла и она,
девочка эта, младших братишек своих вытягивает. Как взрослая женщина работает в колхозе
всё лето, во все каникулы. Мать у неё с туберкулёзом – это всем известно, а Анна всего-то в
седьмом классе, вы же знаете. Надо бы помочь
семье этой.
Председатель, сидя в президиуме, опустил
голову, спрятал покрасневшие глаза, помолчал.
Потом рывком голову поднял и уже с улыбкой
сказал притихшему залу:
– А кроме того, надо бы поддержать будущего нашего зоотехника. Матвеева Анна летом
будет поступать в сельхозтехникум по нашей
путёвке, а потом, значит, к нам и вернётся, в
наш колхоз.
Все дружно захлопали, и Аню включили в
бригаду, которая отправлялась на промысел
гренландского тюленя в район Зимнего берега
Белого моря.
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В мурманском порту бригада погрузилась
на транспортное судно «Лена». Этот гигантский трофейный корабль на период тюленьей
охоты специально переоборудовался для перевозки промысловиков, тюленьего сала, мяса
и шкур. Один из трюмов предназначался для
жизни в нём людей. Там стояли застеленные
койки, тумбочки, столы. Питание в большой
кают-компании организовывалось по очереди,
побригадно.
Ане на судне понравилось всё. После деревенской обыденности, где на море плавают всего лишь карбасы и всё давно уже кажется однообразным, здесь была другая жизнь.
На палубе работали матросы. Они перематывали и перекладывали канаты, приводили в
порядок корабельный такелаж, шаркали по доскам длинными берёзовыми «голиками», сма-
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зывали мазутом чёрные стальные лебёдочные
тросы. Аня смотрела и думала: наверно, лебёдкам предстоит большая работа, вот они о них и
заботятся.
Она стояла на палубе, прислонившись к борту. Ей было холодно, потому что корабль шёл
по морю, а на море всегда ветра. Голова её была
укутана в старый шерстяной, но, в общем,
тёплый платок, тельце прикрывал поношенный
мамин свитер и видавшая виды мамина же фуфайка. Холодный восточный ветер продувал насквозь, но Ане совсем не хотелось спускаться в
трюм. Ей нравилось разглядывать летящих за
кораблём чаек и далёкий берег, тянущийся бесконечной неровной полосой за правым бортом.
На нём, словно тупые зубья огромного чудища, высились полярные сопки, выкрашенные
в белый и коричневый цвет. Между тёмным
берегом и серо-синим морем постоянной белой
полосой пролегал прибрежный лёд. От него в
море отплывали отколовшиеся льдины. Словно
белые пароходики, отправившиеся искать приходящую из-за синя моря красную весну. На
некоторых таких пароходиках посиживали вальяжные пассажиры – тюлени. Они плыли на
льдинах и грели свои толстые бока на солнышке. Они уплывали из надоевшего холода навстречу весне… Ане совсем не хотелось в трюм.
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– Эй, пассажирка, ты чего тут зябнешь? –
кто-то окликнул Аню. – Вот помрёшь, тогда будешь знать.
На трапе, ведущем к капитанскому мостику, стоял и улыбался всей своей веснушчатой
физиономией какой-то молоденький морячок.
Фуражка у него красовалась на голове набекрень, а козырёк закрывал правый глаз. Аня
сразу решила, что так могут носить фуражки только хулиганы, хвастуны и вообще несерьёзные, а может быть, и нахальные люди.
И она ответила так, как и должна была ответить скромная деревенская девушка, отличница и комсомолка.
– А вам-то какое до меня дело? Хочу и
стою.
Морячок, видно, не знал, что и сказать. Он
маленько опешил: только выскочил из каюты и
сразу замерз, а тут стоит какая-то ненормальная, видно, что продрогла вся, да ещё и хамит.
– Да ты же в самом деле заболеешь. А у тебя
работа впереди. Не на курорт ведь отправилась.
Аня понимала, что он прав, что давно пора
идти в тепло, но не могла же она вот так сразу
по команде этого хвастунишки взять и куда-то
бежать. Она только фыркнула и отвернулась,
стала смотреть на небо и на чаек.
– Ладно, – примирительно произнёс морячок, – вижу я, что ты решила закончить свою
молодую жизнь самоубийством. Но я лично не
считаю, что это правильно. Комсомольцы должны умирать ради чего-то, например за Родину.
А просто так нельзя. Комсомольский устав это
не разрешает.
Аня ещё раз фыркнула и спросила:
– Откуда вы знаете, что я комсомолка?
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– Да по тебе сразу видно. Ты же ненормальная. Комсомольцы все такие.
– И вы тоже такой?
– И я такой же.
Он попереминался, поёжился и вдруг заявил:
– Я, знаешь, чего решил?
Аня промолчала. Она не могла и не хотела
долго разговаривать с посторонним незнакомым
человеком, какая в конце концов разница, чего
он там решил?
– Я буду стоять здесь, пока ты не уйдёшь
с палубы в тепло. Умру вместе с тобой.
И он втянул голову в куртку, как будто ему
стало ужасно холодно и что он в самом деле
приготовился к самому худшему. В глазах его
возникла решимость. Аня понимала: шуточная,
конечно. Потом он сказал:
– Мне как-то неудобно стоять рядом с тобой
одетым, когда ты мёрзнешь. Хочешь, я отдам
тебе свою куртку, она тёплая.
Быстрым и уверенным движением он сбросил с себя форменную куртку и набросил на
Анины плечи.
– Так будет лучше, – сказал он.
Аня не знала, что и сказать, не знала, как
реагировать. Всё это было впервые… Но парень
явно не был бесстыжим нахалом.
– А вообще, – сказал он, – давай знакомиться. Меня зовут Михаил Плотников, я четвёртый помощник капитана, штурман.
– Чего-то я сомневаюсь, – сказала Аня, – такие молодые штурманы разве бывают?
– Ну зачем мне врать? – стал серьёзно возражать Михаил. – Семь классов – это четырнадцать лет, затем мореходка три года, штурманский факультет – это семнадцать. Я год как
работаю четвёртым штурманом, и мне сейчас
восемнадцать. Всё реально.
В Ане шевельнулось какое-то чувство, похожее на уважение к этому живому веснушчатому
парню в лихой фуражке.
– А меня зовут Анна, Аня Матвеева. Я учусь
в седьмом классе.
– Наверно, отличница?
– Есть такое дело, но я этим не горжусь, просто так получается.
– А как же, дорогая моя, тебя отпустили на
зверобойку? Уроки же идут. Ты что, отпетая
прогульщица?
– Ничего, я наверстаю. Меня директор отпустила. Просто у меня в семье очень трудно
сейчас. Мама болеет, работать не может.
– А отец?
– Папа погиб год назад на Карельском фронте.
Плотников покачал головой, помолчал. Он
спустился по ступенькам на палубу, решительно взял Аню за руку и повёл по лестнице вверх.
Она не понимала, куда и зачем её ведут, сопротивлялась.
– Слушай, ты, комсомолка, голоднющая вся,
замёрзла совсем, и ещё упирается. Давай двигай! Мы тебя хоть отогреем немного.
Он привёл её в командную рубку, где находился капитан и его старший помощник. Там
Аню накормили американской тушёнкой и напоили чаем с печеньем. Тушёнку Аня никогда
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в жизни не ела, и она показалась ей невероятно
вкусной. Потом ей дали корабельный бинокль,
и она долго разглядывала море, расстелившееся
по бескрайним просторам вокруг корабля, небо и
облака, летящих над водой чаек, белые льдины
на тёмно-синей и свинцово-серой воде, далёкий
берег… Близость дальних предметов потрясла
Аню, и она всё глядела и глядела в прохладные
окуляры. А четвёртый штурман Плотников стоял рядом и подсказывал, как надо пользоваться
оптическим прибором по названию бинокль.
А потом, когда прошли опасное ледяное поле,
капитан отдал штурвал старшему помощнику и
долго беседовал с Аней о деревне, о колхозе, о
поморской жизни. У него самого осталась дочка
в Архангельске, он её редко видел, потому что
всё время был в море, и видно, что сильно по
ней скучал.
Плотников явно не хотел уходить из рубки,
и капитан его прогнал. У чётвертого помощника было много обязанностей в корабельном хозяйстве.
Аня, разморённая едой, теплом, добрым разговором с капитаном, уставшая от дороги и
впечатлений сегодняшнего дня, уснула прямо
в кресле. Капитан отнёс её на руках на топчан,
стоящий в углу капитанской рубки, и накрыл
своей шинелью.
Так она провела первую свою ночь на зверобойном промысле.
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Ранним утром следующего дня транспортное судно «Лена», ведомое ледоколом «Капитан Мелехов», преодолело горло Белого моря и
вошло в морскую акваторию. Лежал недолгий
путь к лёжкам гренландского тюленя, испокон
веку расположенных в одних и тех же местах
– напротив Зимнего берега Белого моря. Этот
коренной полярный житель – гренландский тюлень – извечно живёт в холодных водах северных морей и Ледовитого океана. Из-за лютых
штормов, разбивающих любые льды, там невозможно продолжать потомство, выращивать детёнышей – их убьёт океан. Поэтому Белое море,
более спокойное и мелкое, загороженное со всех
сторон сушей, гренландские тюлени рассматривают в качестве родильного дома для своих
детёнышей и собираются здесь каждую весну,
чтобы продолжить свой тюлений род.
Кроме того, в Белом море очень долго не
тают ледяные поля. На их кромках около самой
воды самкам удобно рожать тюленят и нянчить
их первое время. Потом тюленята очень быстро
растут и становятся самостоятельными. Рядом
с самками всегда много взрослых самцов. Они
постоянно воюют друг с другом. Так создаются
лёжки – места скопления тюленей. Здесь вечно
стоит рёв дерущихся бойцов.
Судно «Лена» пришвартовалось прямо к
ледяной кромке, ко краю огромного ледяного
поля, упирающегося дальним своим концом
прямо в Зимний берег. Примерно в километре
от места швартовки вдоль края льда чернела
толстая полоса тюленьей лёжки.
Все шесть бригад зверобоев, представителей
колхозов всех беломорских берегов, каждая по
двенадцать-пятнадцать человек, сошли на лёд.

Бригадир коллектива от колхоза «Промысловик» Пётр Зосимов по-военному построил своих
колхозников, разделил на группы и всех проинструктировал. Сержант в отставке, на войне
он был тяжело ранен осколками вражеской
мины в лицо и в лёгкое и поэтому говорил плохо, с трудом выговаривал слова, задыхался.
К такой его манере все привыкли ещё в деревне,
поэтому его речь была для всех понятна.
– Задачи у нас простые, – сказал он, – добыть и сдать на транспортное судно как можно
больше морского зверя. От этого зависит общий
заработок. Устраиваем соревнование: стрелок,
занявший первое место, сверх зарплаты получает премию, равную заработку. Кто окажется
на последнем месте, тот в следующий сезон на
зверобойку не поедет. Всем понятно?
– Поня-ятно, – отозвались зверобои.
– Имейте также в виду, что среди колхозных
бригад организовано социалистическое соревнование. Лучшие бригады будут отмечены грамотами профсоюза области. Это большая честь
для нашего колхоза и для нас с вами. Надо бы
побороться за эту высокую награду. Согласны,
товарищи?
– Со-о-гласны! – прогудела бригада, и все
пошли по своим местам. Речь бригадира, короткая и понятная, всем понравилась. Работа
началась.
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Стрелки от колхозных бригад заняли выделенные им сектора и пошли вперёд к тюленьей
лёжке. Все они были вооружены трёхлинейными
винтовками системы Мосина калибра 7,62 мм
и тяжёлыми дубинами. Приблизившись к
лежбищу метров на двести, они сбавили ход,
стали ступать медленно, а затем пошли вовсе
внаклонку, крадучись. Шли так, пока наблюдавшие за ними самцы не стали один за другим
скользить по снегу и нырять со льда в море. До
стаи оставалось 50–60 метров. Стрелки все как
один попадали на лёд, подползли к ближайшим
ледяным ропакам и, положив на ледяные выступы свои винтовки, открыли по тюленям бешеную стрельбу.
Стреляли не по головам, а по силуэтам. Так
надежнее: легче прицеливаться, а разрывная
пуля, выпущенная из мосинской трёхлинейки,
обладает страшной начальной скоростью и, попав даже просто в корпус, не оставляет никакому живому существу шансов на выживание.
Отстреляв по двадцать патронов (по четыре
обоймы), стрелки поднялись, подхватили винтовки и дубины и побежали к тюленьему стаду.
Основная часть близлежащих тюленей была неподвижна. Звери лежали, уткнув морды в окровавленный снег, некоторые валялись на боку,
безвольно опустив на живот ласты и откинув
назад головы.
Часть билась в предсмертных судорогах, и
стрелки к ним не подходили: зачем тратить патроны и силы, если зверь сам скоро затихнет.
Но многие тюлени, раненые, но ещё живые,
кидались, разевая пасти, полные острых клыкастых зубов, на людей, и стрелки или били их
в упор, или глушили колотушками.
Забой гренландских тюленей – дело очень
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кровавое. Стрелки шаг за шагом продвигались
вперёд среди мёртвых тюленьих туш, не оставляя за собой ничего живого. Под ноги им часто
попадались тюленьи детёныши – бельки – доверчивые, любознательные существа, одетые в
белоснежные шкурки, с чёрными бусинками
глаз. Но на этой зверобойной кампании плана
по их добыче и сдаче не было и стрелки не обращали на них внимания, а уж совсем докучливых просто отпинывали в стороны.
Лёжка гренландского тюленя и широкая, и
длинная. Она протянулась вдоль морской кромки на километры. И вот группа других стрелков, «отработавших» свою территорию, обходит
справа и идёт вперёд к ещё не отстрелянному
зверю. Там начинается новая бойня.
И повсюду посреди ослепительно-белого снега в красных от крови полыньях лежат туши
убитых и раненых тюленей, и растекаются от
них кровавые ручейки, пятная снежную белизну.
И повсюду ходят люди с дубинами и винтовками, и над всем ледяным пространством далеко вширь и высоко в небо разносится предсмертный рёв убиваемых людьми животных.
Сразу за стрелками идут и принимаются
за свою работу обелевщики, свежеватели тюленьих туш. Они подходят к убитому зверю и
своим острым ножичком разделяет его на две
части – на шкуру с приросшим к ней толстым
слоем жира и на мясо. И уж потом в работу
включаются волочильщики. Их задача – подтащить мясо и шкуры к месту погрузки на транспортное судно.
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Те и другие ходят по красной жиже – по изгвазданному кровью снегу.
7
Аня ещё в деревне была назначена волочильщицей. Ей, как и другим, выдали стальные
крючья. Здесь в обиходе их называли гаками.
Вообще Аня скоро убедилась, что в зверобойном
деле много специальных терминов, странных,
словно иноземных слов. Здесь тюленьи ласты
называют катарами, ледяные торосы именуют
ропаками, а стальной трос – это финш. Здесь
тюленью тушу называют рауком, ошкуривание
тюленя обелёвкой, а роды самки тюленя – это
вам совсем и не роды, а говорят: утельга ощенилась. Аня недоумевала: тюленята – это же не
щенки. Почему тогда «ощенилась»?
Она уже стояла на льду вместе с другими волочильщиками, крутила в руках свой тяжёлый
гак, примерялась, как станет подцеплять им
шкуры убитых тюленей, как будет тащить их
по льду. А как же, везде требуется сноровка.
Её окликнула ледокольная повариха Варвара, с которой они познакомились ещё в Мурманске. Оказалось, что та давно работает на судне,
знает многих поморских рыбаков и зверобоев.
Знала она и отца Анны: тот не однажды бывал
на тюленьем промысле до войны. Искренне опечалилась, когда узнала, что хороший человек
погиб.
– Анечка, погоди маленько, я тебе сказать
хочу. – И побежала по трапу к ней.
Подошла без накидки, без телогрейки, в
одной кофтёнке, мороз ей не мороз. Голова в
тоненьком платочке. Отвела за локоток в сторонку.
– Предупредить хочу тебя, девка. Сейчас
ты много кровушки увидишь. Сможешь – нет
выдержать такое? Дело-то страшенно. Быват,
что которы и не выдерживают, назад убегают.
Девки-то молоды особенно. Сидят потом в уголке, глаза прячут.
И она, наклонившись вперёд, выгнула голову, вытаращила глаза, рассматривая Анино
лицо.
Аня съежилась, она уже слыхала и в деревне, и на судне о том, что картина будет тяжёлая. Но куда ей было деваться? Какими глазами придётся ей смотреть на голодную семью,
если она не привезёт хоть немного денег? Она
приехала на заработки, а деньги – это она хорошо знала с самого измальства – никто в карманы просто так не накладывает. Их все тяжким
трудом зарабатывают.
– Я постараюсь, – сказала она просто и посмотрела поварихе в глаза, – мне надо денег домой привезти, у меня семья голодает. Куда мне
теперь бежать отсюда?
Она пошмыгала носом и как будто даже приободрилась.
– Я, тётя Варя, видала, как овцу соседи резали. Не умерла же со страху и сейчас, наверно,
тоже не помру.
– Сравнила тоже, овцу-у, – едко передразнила её повариха. – Тут не одна овца, там страхи
Божии что учиняется, по кровушке вышагивать будешь, дева. Видала я ето дело коегодни…
Форменны страхи Божии.

18

Она совсем скукожилась от холода, тяжело
подпрыгнула пару раз на скрипучем снегу, заторопилась обратно в корабельное тепло.
– Ладно, девка, прозябла я чево-то, пойду.
Варвара резко развернулась, шагнула к ледокольному трапу, остановилась, повернулась
опять к ней со скрещенными на груди руками,
озябшая, со сморщенным лицом.
– Жалко мне тебя, Анька. Вот ведь как тебе
приходится, сиротинке. Держись уж как-нибудь
Христа ради.
Скрюченная, вдруг сгорбившаяся то ли от
холода, то ли от жалости, она шла по трапу наверх. И утирала ладонью лицо.
8
Увиденное потрясло Аню. Она подумала: это
белое поле в огромных, кривых пятнах красного цвета, лужи крови с лежащими посреди
них тушами тюленей, кучи из мяса, тюленьих
внутренностей и лежащие повсеместно жёлтые
пласты снятых шкур, ещё дымящихся, будет
приходить к ней во сне теперь постоянно, всю
жизнь. Хмурые, деловые лица мужиков, несущих в руках окровавленные ножики, переходящих от туши к туше…
Аня отвернулась от этой чудовищной картины, подошла к ближайшему ледяному ропаку и
тяжело на него села. Её рвало на лед, она никак
не могла откашляться.
Подошёл бригадир Зосимов, сел рядом, обнял за плечи.
– Некогда нам с тобой рассиживать, Анна,
надо план выполнять. Нельзя колхоз подводить.
И заторопился куда-то дальше.
Анна Матвеева встала и пошла работать.
У неё не было возможности опустить руки и
уйти куда-нибудь от этого страшного места.
Дома её ждала семья, находящаяся в беде.
9
Любая поморская девочка, привыкшая к
тяготам быта, к суровым условиям жизни на
Севере, быстро ко всему приноравливается. На
Аню обрушилось так много работы, что ей некогда было лить девичьи слёзы. Поначалу она
боялась оглядываться по сторонам, страшилась
наступить ногой на что-нибудь мягкое и скользкое, но жизнь заставила быстро привыкнуть к
новой обстановке. Надо было выполнять план!
Работа у Ани Матвеевой была несложная, но
тяжёлая. Главная хитрость заключалась в том,
чтобы среди ропаков и снующих туда-сюда людей выследить, не потерять обелевщика: рядом
с ним шкуры и туши, которые надо было подтащить к общим кучам всей бригады, к кромке
льда, где стояло судно. Народу много, а искать
своего постоянно перемещающегося обелевщика некогда: надо было поторапливаться. Выход нашёл бригадир Зосимов. Раздобыли где-то
красную материю и нитками закрепили красные полосы на шапках обелевщиков своей бригады. Теперь их было видно издалека, отныне
зосимовская бригада напоминала боевой партизанский отряд.
Аня приноровилась работать с обелевщиком
Леонидом Петровым. Этот молодой ухватистый

парень был чем-то вроде автомата. Он со своим
шкерочным ножичком подбегал к только что
подстреленному тюленю и полосовал его за несколько минут. И как будто не мерзли у него
руки, и не брала усталость. А лицо Леонида
горело под стать красной повязке на шапке –
такое же алое. От мороза, от азарта работы и
просто от здоровья.
– Аню-ютка! – кричал он всякий раз радостно, когда очередная ноша была готова, и махал обеими руками, и ножик в его правой руке
сверкал на солнышке также радостно.
Видно было, что Аня Матвеева ему нравилась, и она это понимала. Просто понимала – и
всё. В своей непростой жизни ей было некогда думать о чём-то постороннем, кроме учёбы,
младших братьях и о матери, которые нуждались в её помощи. Кроме того, Леонид был
уже женат. Совсем недавно он сыграл свадьбу с
хорошей деревенской девушкой Зиной Худяковой. Просто ветер у него в голове, у Леонида, не
нагулялся он, вот и всё.
Но сейчас была зверобойка и обелевщик Петров радовался встречам с Аней Матвеевой и
учил её правильно таскать по льду рауков – тюленьи туши и тюленьи шкуры.
– Анечка, крюк надо цеплять сюда. Так волосы на шкуре будут лучше скользить по льду
и тебе будет легче её волочь. Понятно?
– Понятно, понятно, – улыбалась Аня в ответ.
Иногда он распрямлял молодое своё гибкое
тело, весело глядел ей в лицо и, видимо, понарошку сокрушённо выговаривал:
– Вот дурак я, дурак! Рано женился, дурак.
Надо было мне тебя маленько подождать.
И неясно было, шутит Леонид или нет. Аня
фыркала в ответ и старалась поскорее уйти подальше от этих шуточек.
10
На другой же день зверобойки на свидание с
Аней с «Лены» прибежал четвёртый помощник
Плотников. Он обрадовался встрече с ней, подарил свои тёплые рукавицы, обшитые с внешней
стороны брезентом.
– Это тебе от меня на долгую память. Носи
на здоровье, – сказал, – чтобы больше не замерзала. – Лицо его в крупных веснушках было
слегка обожжено весенним солнышком и крепко разрумянилось.
Аня ему тоже почему-то обрадовалась.
И сама не понимала, почему. Она до сих пор
старалась не обращать внимания на мальчишек
и взрослых ребят тоже. Все они казались ей
придурками, с которыми и разговаривать-то не
о чем. А тут обрадовалась.
– Можно, я тебе помогу маленько? – спросил он, сверкая восторженными глазами и поправляя рукава какой-то задрипанной куртки
явно не со своего плеча. Аня хотела было поинтересоваться, откуда такая странная одежда,
но Михаил вопрос опередил:
– Это я для маскировки надел, чтобы меня
капитан не нашёл.
– Можно, конечно, можно, – отвечала Аня,
пряча глаза и слегка отворачиваясь. Она хотела скрыть от Миши Плотникова свою радост-
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ную улыбку и своё смущение. Такие новые для
неё…
Потом они вдвоём таскали по льду шкуры,
держась за один крюк. И Миша Плотников о
чём-то весёлом болтал… А Аня ему поддакивала. Уже открыто улыбалась, а иногда даже смеялась. Им хорошо работалось вдвоём. Аня в тот
день выполнила полторы рабочих нормы.
Капитан судна тем временем потерял своего
четвёртого помощника, но быстро нашёл, догадавшись, где он может быть. Капитан взял медный свой рупор и гаркнул в адрес Плотникова
такие нужные слова, что того как ветром сдуло
из зосимовской бригады.
Всё же, убегая, он попросил Аню выйти вечером на палубу.
И она вышла. И они опять пили с ним чай в
кают-компании. И опять вели разговор.
А когда прощались и стояли на палубе, Аня
вдыхала всей грудью морозный морской воздух,
вглядывалась в тёмное пространство ледяного
поля и невольно думала о том, что в этой холодной темени на снегу ползают беззащитные,
одинокие тюленьи детёныши – бельки, плачут,
как маленькие щенята, и разыскивают своих
матерей. И не могут найти, потому что их отняли у них люди.
Такие мысли будоражили теперь и просто
терзали её сердце, и она, как и эти маленькие
тюленята, была беззащитна перед своими думами, ведь всё это было правдой. Но ей некуда
было бежать от этого ледяного поля со множеством убитых тюленей и от своих мыслей
тоже.
Однако человек – существо безграничное в
своём мировосприятии и в своих чувствах. Теперь, когда Аня видела четвёртого помощника
Плотникова, когда разговаривала с ним, в душе
её, в самом дальнем её уголочке, вдруг оживал
и начинал шевелиться тёплый комочек, который её постоянно согревал. И она стала думать
о нём и заботиться, чтобы он не остыл, а чтобы
жил в ней, в Ане.
11
Трагедия самки гренландского тюленяутельги заключается в том, что она ни в коем
случае не может бросить своего детёныша.
Даже когда ей самой грозит смертельная опасность.
Если на её маленькое дитё посягает посторонний тюлень – неважно, самка это или самец –
она с лютым рёвом бросается на обидчика и
терзает его острыми зубами, пока тот не
сдастся, не отступит.
Когда к детёнышу или к ней самой подходит человек, утельга до последней минуты
будет защищать себя и своё чадо, но не отступит, не убежит к спасительной морской
кромке. Самка гренландского тюленя – раба и
жертва материнского инстинкта, который
люди называют материнской любовью.
В этом и заключается промысел морского
зверя на тюленьих лёжках. В то время как самец при первых выстрелах промысловиков, при
первой же опасности бросает своих самок и детёнышей и убегает со льда в море, утельга не
может покинуть своего ребёнка. Она остаётся
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с ним рядом до конца, и поэтому она лёгкая
добыча.
Вот она простая и неминучая правда – среди убитых на зверобойных промыслах гренландских тюленей практически нет самцов.
Это всё утельги.
Мясо и сало её спасли в военное время от
голодной смерти города Архангельск, Северодвинск и во многом блокадный Ленинград. Тот
памятник в центре Архангельска стоит не
зря.
Это памятник утельге.
Это памятник всем тюленьим матерям,
погибшим за то, чтобы жили люди. Их были
многие сотни тысяч.
Я прошу горожан приходить к памятнику и
возлагать к нему цветы.
Утельга это заслужила. Она совершила подвиг материнской верности.
12
Работа на льду продолжалась четверо суток.
Это был срок фрахтовки поморскими колхозами транспортного судна «Лена» и ледокола
«Капитан Мелехов». На больший срок эти суда
не могли оставаться в распоряжении колхозов.
У них было ещё много других задач в акватории северных морей.
Вот и промелькнул последний рабочий день.
Наступил последний вечер зверобойного промысла. Началась погрузка использовавшегося
оборудования, саней, винтовок, топоров, верёвок… Каждый проверял своё хозяйство, всё ли
поднято на судно, не забыто ли чего. Стояла
суета, которая вечно бывает перед отправкой в
дорогу.
Аня проверила всё – и своё, и чужое, она
стояла на льду возле трапа, глядела на снующих туда-сюда людей, на огромный корабль.
Была тяжёлая работа, но уезжать не хотелось.
Здесь останутся её переживания, её успехи в работе, первое в жизни зарождающееся серьёзное
чувство…
У каждого члена бригады было плановое задание. Своё она выполнила и перевыполнила.
Она знала, что не подвела никого: ни себя, ни
бригаду, ни колхоз. Этой осенью ей надо будет
уезжать в город на учёбу, и теперь Аня знала,
что заработала достаточно денег, чтобы купить
для себя обновы, что будет что надеть, и она в
новой одежде не будет выглядеть хуже других,
и что теперь можно будет приобрести новые
обувки для братишек, а то ходят в рванье…
Не зря она съездила на эту зверобойку.
13
Уже под самый конец сборов бригадир Зосимов мимоходом сказал ей:
– Сбегай-ко, Аня, в бригадный урез. Чего-то
у меня душа болит, всё ли мы там собрали?
В бригадный урез – значит в дальний конец
выделенного бригаде участка.
Сказал, а сам аж трясётся весь, зубы у него
колотятся. Стукоток стоит такой, что и Ане
слышно. Простыл он вчера крепко: пропотел в
работе, а потом продрог, так уж получилось, и
теперь его всего корёжит. Видно, что надо бы
ему в тепле побыть да отогреться, а как тут уй-
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дёшь со льда, когда сборы и за всем нужен пригляд.
И Аня побежала.
А Зосимова окликнул с борта «Лены» боцман Новосёлов – неунывающий, весёлый, хлопотливый человек, которому до всего есть дело.
Он Петра приметил в работе и зауважал.
– Петруша, а чего ты не в себе как будто?
Белый весь, и качает тебя. Не прихворнул случаем, Петруша?
Зосимов только махнул рукой и признался:
– Худо мне в самом деле. Простыл вчерась.
Скорей бы дело закончить, на ногах еле стою…
– Ты, едри это, чево? Ты геройство своё брось
показывать, не удивишь им никого. Один недавно так же выказывал тут, помер на обратном
пути в дороге, гортань у него замёрзла вся, не
откачали. Так же хочешь?
Боцман, держась за круглую окантовку борта, потоптался, повертел головой туда-сюда,
видно, размышлял, отважиться ли ему на решительный шаг, потом всё же отважился, дёрнул головой и приказал:
– Давай-ко ты, Петя, шагай сюда ко мне.
Я тебя лечить сейчас буду, быстро вылечу.
– Да у меня пока тут заботушка есть, всех
обрядить бы надо.
– Уже обряжены все. Сам не видишь? Отходим через час. Сборов-то и не осталось уж. Сам
на ногах не стоит, а тоже ему надо думать за
всех, обряжальщик, едри тя.
И он проводил Зосимова в свою каюту. Там
заставил выпить стакан едва разбавленного
спирта. Считай, без закуски, только кусочек
хлеба и дал.
Уставшего, израненного на войне, задёрганного в хлопотах и полуголодного, ослабленного сильной простудой Петра Зосимова от такой
дозы крепко развезло. Так сильно, что он уснул
мертвецким сном прямо в каюте боцмана.
Через пару часов Новосёлов его кое-как разбудил и помог добраться до своей койки в трюме. Боцману ведь тоже надо было отдохнуть в
своей каюте после трудового дня.
А Зосимов упал на свою койку и ушёл в болезненное забытьё.
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Разве это расстояние – километр туда да километр обратно? Снега на льду уже почти нет,
его выело пусть и не жаркое совсем, но довольно въедливое мартовское солнце. Под ногами
плотный и гулкий лед. Туда-сюда можно обернуться за двадцать минут.
Прибежав к дальней границе участка, Аня
обомлела: вдоль всей трёхсотметровой кромки
моря повсеместно лежали тюленьи шкуры. Туш
не было, а вот шкуры лежали. Вероятно, волочильщики, справившись с тушами, просто отвлеклись на другие дела, да позабыли, что не
докончили свою работу…
Сейчас некогда было рядить, кто прав, кто
виноват. Надо было срочно сволочить эти шкуры в одно место, в кучу, и начать переправлять
их на судно. А там подключится вся бригада.
Нельзя же бросить такое богатство.
Так она решила.
И Аня взялась за дело. В первую очередь

пошли в ход шкуры, лежащие подальше.
И надо было делать всё быстро, ведь она может
задержать отправку судна и подвести не только
свою бригаду, но и все колхозы, и само судно, и
капитана, такого доброго к ней человека.
Но перетащив бегом по льду первые пять
шкур, она поняла, что уже сильно устала.
Ладно, ещё надо бы пять, и она отдохнёт. Вот
наконец она присела, чтобы хоть немного отдышаться. Но почти сразу вскочила: сколько
можно отдыхать, ведь её ждут люди, она всех
задерживает! А у корабля всё расписано по часам, его нельзя подводить!
И Аня опять бросилась таскать эти тяжеленные тюленьи шубы, с толстым слоем сала каждая. Она волочила, волочила по льду стокилограммовые тяжести, эта деревенская девочка,
пока не устала совершенно, пока совсем не выбилась из сил.
И она сказала себе: «Ладно, я чуточку отдохну, совсем чуточку и пойду звать людей. Только
чуточку…»
Силы совсем её оставили, но ведь не на лёд
же ложиться. Кое-как, с трудом унимая сильную дрожь в локтях, она подцепила крюком
одну из шкур, протянула её так, чтобы та лежала мехом кверху, и упала на неё. И потеряла
сознание
Она очень устала, ученица седьмого класса
Анна Матвеева.
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Две недели назад, в начале марта, самка
гренландского тюленя Утельга родила двоих малышей. Она долго, очень долго – целых
одиннадцать с половиной месяцев – готовилась
к этому важному для любой матери событию.
Жившие в ней зародыши всё это время купались вместе с ней в водах Карского, Баренцева и Печорского морей, гонялись за косяками
сайки, трески, мойвы и сельди около побережий Шпицбергена, Новой Земли и Земли
Франца-Иосифа. Утельга набирала жир, который потребуется ей для рождения и вскармливания детей, для последующего сразу за этим
нового принятия в себя зародыша, для начала
очередного этапа материнства длиной в одиннадцать с половиной месяцев.
В начале марта Утельга вместе со своим самцом выбралась из воды на льдину, где уже собиралась колония из множества таких же тюленей. На этом месте вековечно, из года в год,
из столетия в столетие живёт, рычит и пищит
гигантский «родильный дом», продолжающий
существование так называемого беломорского
стада гренландского тюленя численностью в
сотни тысяч голов.
Над «родильным домом» с февраля по апрель
вековечно гремит многоголосый гомон живущего здесь зверя: рёв самцов, дерущихся друг
с другом, грозный рык самок, защищающих
своих детёнышей, жалостливое повизгивание
тюленят, схожее с плачем щенят, потерявших
свою мамку.
Утельга выбрала место для своей лёжки в заветерье от северного ветра – под наклоненной
глыбой широкого ропака. Она несколько раз
переваливалась с боку на бок, приминала снег,
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чтобы будущий её ребёнок не запутался в рыхлой замяти, не задохнулся.
Ей не пришлось долго ждать своих родов.
Спустя пару часов она уже облизывала мордочки двух сыночков. Их запах совпадал с её
собственным запахом, и она узнала бы своих
детей среди миллионов других щенков.
Самка гренландского тюленя редко рожает
двоих детёнышей. Как правило, рядом с ней
только один. Но сейчас их было двое. И как
только Утельга сорвала с них прозрачные родовые плёночки, сыночки её, одетые в розовые
шубки, поползли к ней под брюхо искать молочные соски. Их мамка повернулась на бок,
откинула с помехи свои ласты, и щенятки быстро нашли то, что требовалось. Чмокая и урча,
они бойко и деловито принялись сосать жирное
тюленье молоко. А Утельга лежала на боку и
жмурила глаза. Самец её лежал поодаль, ревниво поглядывал на свою самку и тревожно порыкивал во все стороны. Наверно, он остерегался,
чтобы другие самцы не напали и не разрушили
его семью.
Детёныши росли быстро. Утроенные жизненные силы им даёт необычайно жирное и питательное тюленье молоко. Уже вскоре с трудом
поначалу ползающие «зеленцы» превратились
в крепеньких белоснежных тугих бочоночков –
бельков, которые начали заводить друг с другом и со своей мамой Утельгой боевые игры.
Дети были совершенно белоснежны, как и
подобает всем белькам, но у одного из них над
чёрным глазом выделялось серое пятнышко.
Как будто на лбу у сыночка темнел ещё один
глаз. Утельга своим языком пыталась слизнуть
эту тёмную точку. Но точка оставалась там, где
и была.
Скоро уже, совсем скоро Утельга, повинуясь
древнему инстинкту, должна была покинуть
их, своих детей, и начать новую игру со своим самцом. Властная Природа требовала, чтобы
она вновь зачала в себе новую жизнь и снова
стала матерью.
На льдине рядом с кромкой бесконечно синего моря лежала со своими детёнышами Утельга – самка гренландского тюленя. Всходило над
ней солнышко, разгорался и угасал закат, и висел над её головой огромный чёрный небесный
купол, утыканный хрусталиками ярких звёздочек.
Трескались где-то льдины, и грохот этот пролетал над её головой, над её бельками, уносился
к горизонту и исчезал в морской дали.
Иногда матери надоедало лежать долго без
движения и она отползала от своих щенков,
двигалась к находящейся рядом морской кромке. Там она наклоняла голову в воду и соскальзывала со льда в привычную для себя глубину.
В погоне за быстрой сайкой она выгибала уставшее лежать в неподвижности тело, резвилась в
родной стихии. Но это не могло продолжаться
слишком долго, ведь она была матерью, через
короткое время Природа звала её обратно на
лёд, где Утельгу ждали её дети.
Иногда она приносила своим белькам из
морских глубин каких-нибудь рыбок и стелила
их перед их мордочками. Смотрите, детки мои,
каких вкусных селёдочек принесла вам ваша
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Павел Кренёв, «Беляк и Пятнышко», повесть

мама из морской глубины, как бы говорила она.
Но детки на ту пору ещё не ели рыбу. Они предпочитали всем деликатесам мамино молоко.
С принесённой им рыбой они играли, вырывая
друг у друга из пасти.
Наигравшись, детёныши опять сосали материнское молоко и снова лежали с двух сторон
у своей матери, прижавшись к тёплым её бокам, слабо при этом похоркивая и посвистывая
во сне, то и дело ворочаясь и тихо урча что-то
своё, детское.
Утельга лежала на льдине рядом со своими
детьми. Она выполняла извечный свой материнский долг.
16
Однажды утром дремлющую с детёнышами
Утельгу и лежащего рядом Лысуна – её самца – разбудили звуки выстрелов и гортаннобулькающие, всегда страшные для тюленей
голоса людей – их извечных врагов. Её самец
рявкнул и, подпрыгивая на сильных ластах,
умчался к морской кромке. Раздался громкий
всплеск. Это Лысун шлёпнулся в воду и исчез
в глубине.
Утельга не сдвинулась со своей лёжки. Её
приковал ко льду материнский инстинкт, не
позволяющий бросать детёныша в момент опасности. Пока её ребёнок – белёк – не наберёт достаточный вес, чтобы начать самостоятельную
жизнь и самому добывать себе корм, она будет
находиться рядом с ним, какая бы угроза над
ней ни повисла, пусть даже и угроза гибели.
У Утельги было два детёныша, и, когда пришла к ней смертельная опасность, она их не
бросила.
Грохот выстрелов был всё ближе и ближе.
И когда человеческие шаги зазвучали совсем
близко, Утельга высоко подняла голову. К ней
шёл коренастый человек с равнодушным красным лицом. Он нёс в руках какие-то длинные
предметы. Утельга поняла, что её детям грозит
смертельная опасность. Она приподнялась на
ластах и ринулась на врага с оскаленной пастью, со всей материнской решимостью защитить своих детей.
Коренастый человек равнодушно выругался
и, почти не целясь, привычно из-под локтя выстрелил Утельге в голову.
Человек выполнял обычную свою рутинную
работу.
За ним шёл обелевщик со своим острым, как
бритва, ножиком. Для него это была тоже самая обычная тюленья туша, которую надо было
разделить на три положенных части. Он уже
сбился со счёта, которая на сегодняшний день.
Кажется, где-то из третьего десятка.
Два маленьких белька лежали поодаль и
смотрели на людей чёрными маслинками широко открытых глаз. Всё происходящее было для
них добрым и счастливым, как их короткое детЖертвы
интервентов
ство,
совсем
не ведающее страха.
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Стояла северная мартовская ночь, морозная
и звёздная. Ледокол «Капитан Мелехов» шёл
полным ходом курсом на Архангельск. Толстым и упрямым своим корпусом он проламывал смёрзшуюся за холодную ночь шугу, долбил и отгонял прочь с дороги плавающие тут и
там льдины. Ледокол расчищал путь транспортному судну «Лена», следующему в кильватере.
Транспорт – крупнотоннажный трофейный корабль – был огромен, тяжёл был и груз, лежащий в трюмах, но мощные немецкие дизеля
давали хороший ход. И всё шло по графику.
В девять часов утра следующего дня «Лена»
должна доставить свой груз в порт Экономия
Архангельского пароходства.
Пассажиры «Лены» – зверобои из поморских
деревень – долго не спали. Все обсуждали удачный для всех деревень промысел. Все выполнили плановые задания, и все были довольны, что
не подвели свои деревни, что будет прибыток в
домах.
Русский мужичок не может без заначки.
И вот стали из пестерьков, из мешочков доставаться сокровенные припасы: у кого бражка, у
кого невесть что намешанное, но тоже с градусами, а у кого-то припрятана для такого случая
бутылка водки.
– И-и, эх-х! – зазвенели песенки да прибауточки. Народ пережил тяжеленные военные
времена. Многие из этих мужиков – раненые
да покалеченные, списанные с войны по причине военной негодности, а в основном пожилые
все люди, для которых прошёл срок воевать. Но
сейчас на этом судне их всех объединила удача
хорошей добычи. И нет повода, чтобы не гульнуть, не пошуметь на радостях.
А женщины спали. Скажите, кто может быть
практичнее русской женщины? Ни в жизни не
найдёте! И, если выпадает хоть одна минутка,
свободная от детей, мужа или работы, русская
женщина вмиг засыпает. И это справедливо,
потому что женщина наша непомерно много работает.
18
Аня открыла глаза. Её бил тяжелейший
озноб. Всё тело пронизывала ледяная дрожь.
Мертвящий холод проник в каждую клеточку
тела, лежащего на льду посреди морозной ночи,
и тело перестало слушаться её. Тряслись ноги
и руки, громкой барабанной дробью стучали
зубы. Замёрз язык и холодил рот неподвижной
льдинкой.
– Надо двигаться! Я ведь могу умереть! – эта
мысль пронзила Аню. – Надо попытаться подняться. Надо встать, встать!
И она начала подниматься. Но не хватило
сил оторвать плечи от лежащей на льду шкуры.
Плечи и руки будто были прибиты гвоздями к
ледяной корке.
Ей стало страшно.
Потом она постаралась взять себя в руки.
Поморская девочка, она слышала сотни историй о том, как люди погибали из-за того, что
не смогли совладать со своим страхом в трудных ситуациях, будь то на море, на льду или в
лесу. «За свою жизнь надо
бороться доочевидцев
конца» –
Свидетельства

так учил её отец. Так же говаривали опытные
люди, бывавшие в разных переделках. «Со страхом в море не суйся, – судят поморы, – он тебя
вглубь и утянет!»
Аня полежала, собралась с силами и стала
раскачивать, приподнимать плечи ото льда попеременно. Тело было совсем чужим, и каждое
движение давалось ей с великим напряжением
всех сил. Затем рывком перевалилась набок и
поджала, подтянула к животу колени. Из этого
положения ей легче было встать на четвереньки, а потом попытаться подняться.
На четвереньки она встала, покачала перед
собой трясущиеся руки и поняла, что совсем не
чувствует ни ладоней, ни пальцев. Их будто не
было совсем. Аня стукнула кистями рук друг о
друга, но ничего не почувствовала. Руки стали
совсем чужими, будто деревянными.
Но ей надо, во что бы то ни стало надо встать
на ноги и начать шагать, чтобы согреться, вобрать в себя тепло и оживить продрогшее тело.
Предприняв неимоверные усилия, Анна всё
же поднялась на ноги, медленно-медленно распрямила поясницу. Это трудно ей далось, потому что трясущиеся плечи необоримая сила
водила из стороны в сторону.
Она попыталась сделать шаг.
Аня сделала его. Но шагнула она с превеликим трудом, потому что ноги её совсем не
слушались. На них невозможно было удержать
равновесие. Качаясь из стороны в сторону, она
сделала два шага по окровавленному ледяному полю, но не устояла и упала на бок, сильно
ударившись плечом и головой о лёд. Впала на
секунду в забытьё, немного полежала, но скоро взяла себя в руки. Она осознала, что здесь,
на голом льду, оставаться надолго нельзя, что
тут она замёрзнет очень быстро. Тогда, собрав
остаток сил, Аня поднялась на колени и, опираясь на трясущиеся, непослушные руки, коекак доползла до спасительной шкуры. Встала
на коленях на её край, потом повалилась набок
и наконец тяжело перевалилась на спину. Аня
понимала: так она сохранит в своём теле хоть
чуточку больше тепла.
И ещё она поняла, что этой своей попыткой
встать на ноги она потеряла последние силы.
Тело её не двигалось, только судорожно тряслось от мертвящего холода. Одежда, мокрая от
изнурительной работы, лежала на ней мёрзлой
коркой и совсем не согревала. Ноги были обуты в бахилки, совсем новые, старательно смастерённые дедушкой Ильёй из хорошей кожи.
Но и они за прошедший в беготне день по сырому льду тоже насквозь промокли и промёрзли
и сейчас стягивали ноги, как тяжеленные колоды.
Она поняла, что нигде рядом нет людей, что
она одна.
Никто за ней не пришёл, даже бригадир, который её сюда направил. Наверно, что-то случилось… Не могли же её бросить односельчане,
хорошие все люди. Что-то случилось…
Кругом только ночь, мертвящие сполохи холодного северного сияния и ещё мороз, сковавший тело. И одиночество посреди жуткого мерцающего света…
Её клонило ко сну. Аня подумала: «Я, навер-
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но, сейчас умру». Живущая на Севере, она уже
много раз слышала, что людей, умирающих от
холода, тянет ко сну.
Она лежала лицом вверх с трясущимся от
страшного холода телом и глядела на звёзды.
Раньше она любила их разглядывать. Она знала, где Малая и Большая Медведицы, где Полярная звезда.
Сейчас Полярная звезда висела прямо над
ней и мерцала ярким, равнодушным, мертвящим светом.
Аня Матвеева в самом деле умирала, и маленькому беззащитному её сердцу оставалось
стучать совсем немного.
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Четвёртый помощник капитана Михаил
Плотников спустился в пассажирский трюм и
с растерянными глазами начал шарить между
коек. Он не дождался на палубе человека, с которым уже привык проводить вечера, – Аню
Матвееву, потерял терпение, заволновался и начал её искать. Он не мог поверить, что девушка, которая так ему понравилась и которой он
вроде бы тоже стал небезразличен, вдруг просто
так, без объяснения причин не захотела с ним
знаться. Ведь он не дал для такого отношения
никакого повода.
Он уже знал, где расположена койка Ани,
но к своему изумлению самой её там не обнаружил.
В голову само собой пролезли всякие глупые
мысли: где она и с кем? Но Плотников их решительно отвергнул.
И стал орать:
– Эй, вы что тут, обалдели все! Где Анна
Матвеева из колхоза «Промысловик»?
Люди стали просыпаться и недовольничать.
А обелевщица Парасья Житникова, крепкая и
грузноватая женщина, с которой Михаил уже
успел познакомиться, села на койку в длинной толстой сорочке, потрясла головой, чтобы
стряхнуть сон, и пробурчала:
– Капитан, ты чё тут орёшь? Людей будишь.
– Публика, вы чего, охренели? Где Анна
Матвеева из вашей бригады? – с искажённым
лицом продолжал голосить Плотников.
– Как это где? – Парасья начала просыпаться. – Она с тобой должна быть. Болтаете вы с ей
допоздна каждый вечер, знамо дело.
– Вот я здесь перед вами. А где Анна?
Проснулись все.
В самом деле, где она, Анна? Где? Народ заволновался.
– Да где она может быть? С нами же была.
Все её видели, с нами была.
– Когда была?
И вот на этот вопрос толком не ответил никто. Все вдруг осознали: последний раз видели
её на льду.
Бригадира Зосимова пришлось долго расталкивать. Он сидел, тряс головой и наконец
вспомнил:
– Дак я же посылал её на край участка проверить, не осталось ли там чего неприбранного.
Он округлил глаза, перекошенное, израненное
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лицо его задёргалось в нервном тике. В глазах
вспыхнул ужас.
– Разве она не вернулась?
И склонил резко голову. Плечи его скукожились, руками он ухватился за столешницу,
пальцы затряслись… Потом схватил штаны,
начал совать ногу в штанину, никак не мог
попасть…
20
Охваченная тяжёлым мертвящим сном Аня
едва почувствовала, как в левый бок её ткнулось что-то мягкое и тяжёленькое, прижалось к
ней и стало потихоньку греть.
Потом она с трудом, как в тяжёлом беспробудном сне, расслышала постанывания и всхлипывания. Так плачет проголодавшийся грудной
ребёнок, тянущийся к маминой груди. Этот ктото прижимался к ней всем тельцем и как будто
искал ласки и еды. От тельца веяло слабым, но
глубоким теплом.
«Наверно, это мне так блазнится, – подумалось ей среди тяжёлой полудрёмы, – но это значит, что я ещё жива?»
Ане захотелось повернуться к нему и понять:
кто это? Но тело её не слушалось.
И вот надо же! С другого её, правого, бока
тоже прильнуло что-то такое же плотное и
упругое и тоже стало потихоньку согревать.	
До этого она боялась уснуть, боялась, что никогда больше не проснётся. Теперь же, пусть и
совсем немножко, но всё же обогретая неизвестными живыми созданиями, она уснула, уже не
опасаясь умереть во сне.
21
Ночью к ней пришёл её отец Фёдор Севирьянович Матвеев. Пришёл из ночного мрака
со стороны моря. Он был без шапки, в линялой
гимнастёрке, и ветер пошевеливал седые его волосы. Шёл к ней и шаркал о лёд каблуками
кирзовых сапог. И это гулкое шарканье разносилось далеко над ледяным полем. Он подошёл
к дочери совсем близко, и от него повеяло бесконечно близким с детства, бесконечно родным
отцовским запахом. В нём было намешано так
много памятно-домашнего, что у Ани перехватило дыхание. И аромат дома, и сенокоса, и
запахи морских водорослей, и всей деревни, и
ароматный дух отцовских густых волос, в которые маленькая Аня любила прятать своё лицо,
и многое другое родное, связанное с её детской
беззаботной жизнью, когда все были дома, были
здоровы и когда не было войны.
Он сел на колени совсем рядом с ней, сел
прямо на лёд. На груди его висела медаль, а
рядом с медалью виднелась дырочка, отчётливо
сквозная, через которую Аня видела далёкую
маленькую звёздочку, мерцающую на небе за
отцовской спиной.
«Почему ты седой, папа? У тебя ведь были
такие красивые чёрные волосы».
«Бой был тяжёлый очень. Я в нём поседел.
Людей много погибло».
«Зачем ты стоишь на коленях на льду? Ты
ведь простудишь ноги! И без шапки! Ты же можешь заболеть».
«Доченька моя, тебе тяжело сейчас, но я с

24

тобой. Я всё время с тобой, хочу, чтобы ты это
знала».
Аня хотела протянуть руку к его лицу, но
рука была непомерно тяжела…
«Мне не холодно, мне хорошо с тобой, доченька. Я попрошу, чтобы ты не умерла сейчас.
Ты должна жить, чтобы выжили мои сыночки,
твои братики, чтобы мама наша поправилась.
Ты за меня в семье осталась, всё на тебе… Думаю, меня послушают, я ведь погиб за матушку
нашу, за Россию…»
Он поклонился своей дочери низко-низко,
коснулся лбом льда и словно растворился в воздухе.
***
Сквозь мрак ледяного сна услышала Аня,
как её зовёт к себе родная деревня. Послышался ей перезвон весенних сосулек, свесившихся
с летнего ската крыши, теньканье прозрачных
капелек, падающих с них.
Ей промычала Зорька, любимая семейная корова, которая стоит в хлеву и ждёт не дождётся
прихода настоящего тепла. Поднадоело Зорьке
коротать длинную северную зиму в тесном стойле. Аня узнала её призывное мычание.
Горланисто и отчётливо звонко пропели для
Ани крикливые свои песни деревенские петухи.
Разбудили, наверно, всю деревню. Их голоса
тоже давно знакомы Ане.
Она услышала лай соседского пса Буянка,
своего любимца. Буянко, когда видит Аню, открыто ей радуется, весело взлаивает, растягивает в улыбке свою клыкастую пасть и несёт ей
изгрызенную до невозможности, но всегда одну
и ту же палку и требует, чтобы Аня с ним поиграла. Та игру поддерживает и старается вырвать палку из Буянковой пасти. Пёс старается
тоже. Он страшно и люто рычит, будто жутко
злится на Аню, вертит рыжей своей башкой и
делает вид, что хочет палку отнять. Так они
играют. Сейчас Буянко очень ждёт Аню. Ждёт
и зовёт.
Ждёт её и скворец, который каждый год
селится в скворечнике, выструганном отцом и
установленном на вершине телеграфного столба прямо напротив их крыльца. Анин отец,
взгромоздив скворечник на столб в конце зимы,
никак не мог дождаться, когда же прилетит
скворец. Нервничал: к тому прилетели, к этому
тоже, а у нас никто не селится.
Однажды утром отец разбудил Аню, крадучись подошёл вместе с ней к окошку и заворожённо громко прошептал:
– Гляди-ко, Анютка, гляди!
Прямо на крыше скворечника, выгнув в сказочной позе кверху голову, широко раскрыв
клюв, растопырив крылья, щебетал дивные
песни наконец-то прилетевший скворец. Аня
помнит, как они с отцом сидели у окошка, ошеломлённые, восторженные, радостные…
Сейчас до Ани вновь донеслась весенняя, зовущая её домой песня того самого их с отцом
скворца.
Где-то на краю деревни стучит и стучит топор. Это рубит баню вернувшийся домой без
ноги Ефим Федотов, сорокалетний деревенский
конюх. И стукоток этот доносится досюда, до
этой холодной льдины.

А на самом морском берегу, на ледяной корке, у воды стоят трое: её мама Наталья Александровна и братишки Сашка с Серёжкой. Они
внимательно и пристально всматриваются в
морскую даль и кричат в сумрачный далёкий
простор, в голомень что-то родное и нежное.
Аня не может разобрать их слова, но она понимает: они зовут её домой.
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Капитан «Лены» был опытным моряком.
Когда судно было на переходе, он никогда не
уходил в свою каюту, а спал прямо в капитанской рубке. Вот и сейчас второй его помощник
был у штурвала и вёл корабль по Белому морю.
Курс – Архангельск. А капитан отдыхал на
топчане, как здесь недавно ночевала Анна Матвеева.
И тут в капитанскую рубку ворвались двое
совершенно ошеломлённых чем-то людей: четвёртый штурман Михаил Плотников и какой-то
взвинченный, косноязыкий мужик, как потом
оказалось, колхозный бригадир Пётр Зосимов.
– Человека бросили! – заорали они благим
матом. – Человек на льду остался!
Капитан давно не просыпался в таком кошмаре. На него таращились два взбешённых субъекта. Они стояли перед ним, ещё не проснувшимся, и выкрикивали какие-то неслыханные
в своей несуразности и невозможности слова.
– Мы человека бросили! Скорее всего, она
уже погибла!
И что-то ещё совершенно не укладывающееся в голове. Впрочем, такие слова в основном
выкрикивал его помощник Плотников. Хороший парень, но тут прямо паникёр какой-то.
Капитан сидел на топчане в кальсонах и в
белой рубахе и совершенно ничего не мог понять. Наконец он проснулся и сказал насколько
мог спокойно:
– Миша, ты помолчи, прошу тебя.
И приказал Зосимову:
– А ты говори.
Зосимов заплетающимся языком, как мог
членораздельно сказал, что на месте промысла
случайно осталась член их бригады Анна Матвеева.
Капитан ничего не понимал:
– Как это случайно? Это можно молоток случайно забыть или там плоскогубцы, а тут человек.
– Бросили мы её, бросили, вот и всё! Погибает она там одна, мороз там! Девчонка же! – вопил Плотников.
Капитан вспомнил её.
– Это та Матвеева, которая чай у нас пила?
– Та самая, та самая, – орал помощник,
– спасать её надо, срочно спасать! Возвращаться
надо.
– Информация проверена? – спросил капитан, натягивая форменные брюки. – Тут нет никакой ошибки, товарищи?
– Да какая тут ошибка, человек погибает!
Одна на льду, мороз. Вы это понимаете? – продолжал кричать четвёртый помощник.
– Витя, стоп машина! – твёрдо сказал капитан старшему помощнику, стоящему у штурвала. – И вызови мне по рации «Мелехова».
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Радиосовещание между капитанами транспортных судов «Лена» и «Капитан Мелехов» состоялось на траверзе поморской деревни Летний
Наволок. Было решено «Мелехова» отправить
обратно на поиски Анны Матвеевой. С этой целью на борт ледокола был пересажен бригадир
зверобоев Пётр Зосимов. А транспорт «Лена» со
своим ценным грузом продолжил путь в Архангельск.
Четвёртый штурман «Лены» Михаил Плотников всеми силами тоже рвался пересесть на
«Капитана Мелехова». Его с трудом удержали.
И, наклонившись через борт транспорта, он
кричал вслед уходящему ледоколу:
– Передайте Ане, что я её жду! Жду я её!
Но ветер, волны и шуршание льда о борта
судна заглушали его крик.
А уплывающий обратно отставной сержант,
а ныне бригадир Пётр Зосимов знал, что нельзя ему возвращаться в деревню без живой Ани
Матвеевой, что деревня не простит ему, если с
ней случится что-нибудь плохое. Он ведь старший, а это значит, что отвечает за всё.
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Медленно вылезающее из-за моря, из-за
дальних льдов солнце, приподнявшись над горизонтом, из огромной своей полости вылило
жёлто-красную краску на белый ледяной простор, на торосы.
Краска эта залила всё бескрайнее синее морское пространство и белое безмолвие, бесконечно раскинувшееся вдоль побережья. И на схваченной ночным и утренним крепким морозом
ледяной поверхности образовались миллиарды
похожих на снежинки хрусталиков. Разбросанные на льду, они выстреливали в воздух, в
пространство яркие разноцветные брызги солнечных лучиков. И лёд на многие километры
был похож на сказочно-роскошный, тончайшей
работы дивный ковёр, усыпанный драгоценными каменьями.
Аня открыла глаза. Первая пришедшая
мысль была: «Я всё ещё жива».
Всё тело было деревянным и почти не двигалось. Очень болели ступни и пальцы ног,
страшно ныли колени, стали ледяными ладони.
Гортань будто залило свинцом.
Она понимала: её спасало то, что она лежала
на тюленьей шкуре, которая не пропускает холод, идущий ото льда. Кроме того, по бокам к
ней прижались и отдавали ей своё тепло какието живые существа.
Кто же это?
Аня с большим трудом повернула голову налево и обомлела: к ней прижался и, закрыв глаза, посапывал маленький тюленёнок. Он был
совершенно белый. «Значит, возраст его около
двух недель», – подумала она. Это белёк. Скоро
детёныш гренландского тюленя начнёт покрываться серыми пятнами и станет именоваться
хохлушей.
А что же присоседилось с другой стороны?
Ане тяжело дался поворот головы на правую
сторону – шея, перехваченная морозом, совсем
не слушалась. Справа, тесно к ней прижавшись, спал богатырским сном другой тюленёнок. Только не совсем белый. Этот уже начал
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свою перекраску: на его лбу выше глаза темнело маленькое серое пятнышко.
Она поняла, что в кромешной темени они
приняли её за свою маму, прильнули к ней и
укрылись под её надежной защитой.
Аня совсем не знала, да и не могла знать, что
шкура, на которой она лежала, была шкурой
матери этих тюленят – Утельги. И что бельки
пришли сюда на запах своей матери.
Она хотела сказать им что-нибудь ласковое,
ободряющее, но горло её замерзло. И рот, и
губы тоже не двигались. Тогда она стала говорить с ними. Беззвучно, про себя.
– Я теперь буду вашей мамой, дорогие мои
дети, – говорила она, глядя полузамёрзшими
глазами в небо. – Во-первых, спасибо вам за то,
что вы спасли мне жизнь. Я теперь буду вам
благодарна всегда. Во-вторых, как любящая
мама я обязана дать вам имена. Ты, беленький,
получишь красивое имя и будешь называться
Беляком. – Тут она маленько подумала: – А ты,
с пятнышком, получишь не менее красивое
имя. Ты теперь будешь Пятнышком. Согласны,
дети мои? Ну чего вы сразу загалдели, заперебивали друг дружку? Вижу, что согласны. Вот
и хорошо, вот и молодцы.
Аня попробовала пошевелить ногами. Ничего у неё не получилось.
– А теперь, в-третьих, – продолжила она разговор со своими малыми детками, – вы должны
твёрдо знать, что я, ваша мама, никогда не дам
вас в обиду. Я же вас люблю, как же я могу допустить, чтобы моих деток кто-то обижал…
Солнце приподнялось над горизонтом и
обдало природу слабеньким, еле различимым
теплом. Но уже лёгкое дуновение мартовского
северного солнца вызвало испарину схваченной
ночным морозом ледяной поверхности, и над
белым пространством повис холодный искрящийся туман. Воздух от этого стал ещё более
промозглым.
– Знаете, дети мои, чего я хотела бы больше всего на свете? – беззвучно разговаривала
с Беляком и Пятнышком Аня. – Я очень хочу,
чтобы выздоровела моя мама. Чтобы она играла опять со мной, пела своим замечательным
голосом песни, чтобы ходила со мной в лес.
А она только слабеет и слабеет. Это меня очень
беспокоит, дети мои.
Из глаз её вытекли слёзы, но она их не вытерла со щёк, потому что не смогла поднять
одеревеневшие руки. И слёзы застыли на её щеках.
Тюленёнок, который был слева, зашевелился, и Аня с трудом повернула голову на своего Беляка. Тот лежал, держа мордочку у неё
подмышкой и глядел на её лицо немигающими
чёрными глазами, похожими на чёрные маслины.
– Ну вот, сыночек мой Беляк, ты проснулся
и слушаешь мамин рассказ. Наверно, Пятнышко тоже не спит. Тогда не перебивайте меня и
сидите тихо. А я буду с вами разговаривать.
– Ещё я очень хочу, чтобы поскорее подросли мои братья. Они совсем меня не слушают, даже маму нашу слушают не всегда. Нам
с ними трудно справляться. Уж скорее бы они
стали серьёзными. А вы, сыночки мои, что на
это скажете?
Аня попробовала пошевелить пальцами рук.

26

И не поняла, получилось у неё это или нет, потому что пальцев она не чувствовала. В её ладонях, как и в ступнях ног, стояла неизбывнотяжёлая боль.
И ещё были вопросы, которые совсем недавно стали её сильно волновать. Совсем беззвучно,
не шевеля ни губами, ни языком, она высказывала своим детям наболевшие эти вопросы:
– Серьёзно ли относится ко мне Михаил
Плотников? Не шалапут ли он какой-нибудь,
не бабник ли? Я так боюсь в нём ошибиться…
Нравлюсь ли я ему? Или это всё шуточки для
него. В фуражечку вырядился, видите ли…
А он, сыночки мои, мне нравится, даже
очень. А может быть, и больше того. Волнуюсь
я и почему-то тревожусь. Не было со мной такого никогда…
А дети её, Беляк и Пятнышко, ворочаясь,
прижимались к ней, хлопали своими чёрными
глазками и что-то там попискивали, словно щенята.
Совсем закоченевшая Аня Матвеева не сомневалась, что люди к ней вернутся, что её
найдут. Ещё ей хотелось, чтобы за ней пришёл,
чтобы нашёл её четвёртый помощник капитана
Михаил Плотников. В своей фуражечке.
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Она с трудом сдерживала смыкающиеся
веки, но ей нельзя было спать, это она хорошо
понимала.
Мысли её вдруг ушли к Тому, Кого всё чаще
и чаще вспоминала её мама. Она обращалась к
Нему обычно по ночам, когда все спали и шёпотом называла Его то Господи, то Боженька.
Мать упрашивала Его пожалеть её доченьку и
её сыночков. Просила, чтобы вернулся с войны
муж, хотя на него пришла уже похоронка. «Но
Ты верни его мне, верни, Господи, ведь я люблю
его очень. Не нагляделась я на него, не надышалась. Хоть и прожили с ним изрядно, а всё
как один день. Не хватило мне… Да и семье-то
как без отца, без кормильца? Не выжить ведь
нам без него».
Ещё она просила продлить ей хоть ненадолго
жизнь. «Знаю я, – шептала она в ночную тишину, – что умру я скоро, лихоманка у меня
неминучая, съела меня совсем, но Ты, Боженька, продли хоть на годик-другой денёчки мои.
Надо мне ребятишек своих поднять. Малы ведь
совсем да глупы. Не в приют же их отдавать.
А Анечке моей надо учиться. Она умница у
меня, в школе успевает на «отлично». Но ведь
извелась она совсем в трудах немилосердных.
Девчонка ещё малая, подросток, а работает
больше всех. Не надорваться бы ей… Помоги
нам, Господи, помоги и помилуй».
И мама тихо плакала в подушку.
И Аня тоже плакала. Ей было нестерпимо
жалко свою маму.
Сейчас первый раз в своей жизни она тоже
стала думать о Боге.
«Я тебя совсем не знаю, Боженька, и не могу
разобраться точно, есть Ты или нет на белом
свете? Я ведь комсомолка, а наш комсомол не
верит в Тебя. Но в Тебя верит моя мама, а ей я
доверяю больше всех на свете».
Потом она подумала и белыми беззвучными
губами сказала Богу со всей решимостью:
– Теперь я тоже буду жить с верой в Тебя,

как моя мама. Так мне легче будет жить, я это
точно знаю.
Аня попробовала пошевелиться. Движения
не получилось. Тело совсем её не слушалось.
Только с боков её подталкивали, пошевеливали
её тельце и отдавали часть своего тепла два живых существа, Беляк и Пятнышко.
«Я прошу Тебя, Боженька, выручи меня, помоги мне. Мне совсем не хочется умирать. Рано
ведь ещё. Я в жизни ничего не видела… Пусть
за мной придут».
Силы совсем оставили её. Она обратила к
Богу последнюю свою мысль: «И помоги детёнышам малым, Беляку и Пятнышку. Они ведь
тоже остались без матери».
И потеряла сознание.
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Было десять часов восемнадцать минут утра.
Стояло 15 марта 1945 года. Ледокол «Капитан
Мелехов» причалил к ледовой кромке как раз в
том месте, откуда вчера отходило транспортное
судно «Лена». Бригадир зверобойной команды
Пётр Зосимов сам выбросил за борт и закрепил
деревянный слип. Он буквально сбежал с трапа
и быстрым шагом вперемежку с трусцой посеменил туда, куда вчера ушла отправленная им
Анна Матвеева. За ним поспевал один из матросов ледокола, Шостак, выделенный ему в помощь боцманом.
Зосимов торопился и изнывал от своей малой скорости. Но быстрее двигаться он не мог –
мешала одышка. Дышать полной грудью не
давало пробитое осколком лёгкое. Он страшно
клял себя: как же, как же потерял он Аню? Недоглядел, вернулась ли она, зашла ли на борт?
Сам послал, а не проверил, пришёл ли человек
обратно? Конечно, оправдание имеется: спешка, погрузка, суета, простуда эта… А он главный. За всем и за всеми разве уследишь? Заботушки в такие минуты много… Но ведь сам же
отправил девчонку! Сам! И фактически оставил
её одну. Считай, что бросил.
И когда шли на ледоколе, и сейчас его терзала, разворачивала ему душу ещё одна зловредная мысль: что бы сказал ему в эту вот минуту
Фёдор Матвеев, мастеровой мужик, уважаемый
в колхозе человек, который ещё в предвоенные
годы учил его рыбодобыче и зверобойке и который лежит где-то в карельской земле? Отец
Анны. Ничего хорошего он не сказал бы, а может быть, и рожу ему набил. И правильно бы
сделал.
…Аня лежала на тюленьей шкуре неподвижная, с мертвенно белым лицом и, показалось
Зосимову, бездыханная.
Он рванулся к ней, прильнул к лицу, ко рту:
дышит или нет? Нет, дыхания не слышно. Не
дышит! Сердце тоже молчало. Эх ты, беда! Он
понимал, он знал, что у умирающего на морозе человека дыхание как бы замирает, его
трудно обнаружить, даже если тот ещё дышит.
И тогда он стал перед её лицом на колени и
сбоку уставился на едва открытый рот. Должен
быть парок, если человек дышит.
Ничего не видно.
Зосимов замер, распахнул широко глаза,
вгляделся в белые губы, в тёмную извилинку
между ними… Ему показалось, что в какое-то
мгновение между Аниных губ промелькнула
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полупрозрачная, тоненькая, невесомая полоска
морозного пара.
Может, и показалось, но в ожесточённо стучащем от волнения сердце его родилась крохотная нотка надежды, родилась и подала свой
слабенький, но радостный голосочек. Она зазвучала, эта нотка.
И Зосимов скинул рукавицы, стал тёплыми
ладонями растирать лицо Ани, её руки, ноги,
тело.
– Жива ты, Аня, жива! Теперь не умрёшь!
Мы тебя выправим! Оживай, девочка, оживай!
Ишь, помирать удумала! Рано тебе помирать!
Ты сперва внучат нарожай Фёдору…
Он не говорил, а кричал. Наверно, подспудно ему казалось, что его крик может разбудить
Анну Матвееву, отринуть от навалившегося непомерно тяжёлого сна.
Он чего-то ещё выговаривал, кричал, растирая Анино тельце. Пока его умоляющий вопль
не разбил болезненные препоны, загородившие
её от живого мира, пока она в самом деле не
услышала его спасительный крик и не открыла
с трудом веки.
Только после этого обессилевший Зосимов
перевалился набок и зашёлся в судорожном
кашле. На губах его выступила кровь.
– Ничего, – хрипел он, – это лёгкое хандрит,
едри его корень, пройдёт оно, ничего.
Только теперь разглядел он, что его каблук
на сапоге пытается в клочья разорвать белый
маленький тюленёнок. Справиться с каблуком
у него не хватало силёнок, но он урчал, посвистывал и крепко с ним воевал.
– Ну ты, брат, даёшь, – сказал бригадир, отталкивая тюленёнка другой ногой, – чем же я
тебе насолил?
Со вторым тюленёнком, что был на другой
стороне от лежащей на льду Ани, воевал матрос
Шостак. Белоснежный малыш нападал на него
и старался цапнуть за ногу.
– Эх, жалко, я багра не взял, – возмущался
тот, сейчас бы тюкнул, да и всё.
– Не трогай их, – прохрипел ему Зосимов,
– видишь, они нашу девочку обороняют. Они,
наверно, спали рядом с ней, за мамку приняли.
А тут мы пришлёпали. Вот они и гонят нас от
своей мамки.
– Такие клопы, а туда же, нападать, – возмущался и весело шумел Шостак и кое-как всё
же отодвинул тюленят в сторонку. Те сидели
теперь в трёх метрах от людей, помаргивали
чёрными круглыми глазками, хоркали и посвистывали. Наверно, они возмущались человеческим нашествием на их обжитую территорию.
Аня лежала, открыв глаза, и молчала. Теперь её оттирал Шостак. Наконец она тяжелотяжело повернула голову к Петру Зосимову и
едва различимо ему улыбнулась.
– Ну, всё, – обрадовался бригадир, – стала
улыбаться – теперь не помрёт. Давай, матрос,
понесём её на судно.
Они ушли и унесли на руках Аню. А её сыночки Беляк и Пятнышко сидели рядышком и
глядели им вслед.
И эта мама от них ушла.
26
Аня пролежала в больнице долго – целый
месяц. С трудом восстанавливались сильно
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Павел Кренёв, «Беляк и Пятнышко», повесть

обмороженное лицо, руки, ноги, тяжело залечивалось сильнейшее двухстороннее воспаление
лёгких.
Но какую хворь не одолеет юный организм?
И вот она, с перевязанными руками и ногами, уже выходит из палаты, прохаживается по
больничным коридорам, воркует с нянечками и
медсёстрами.
Её тут все уже знают, все именуют её с ласковым уважением – Анечкой. Всем известно
и об Анечкиных страшных приключениях. Все
хотят с ней поговорить, познакомиться. И она –
добрая душа – общается с людьми с открытым
сердцем.
В крепких её снах возникают перед ней картины страшной той ночи. И в укутанные бинтами её ноги ложатся два белых ангелочка с
чёрными глазками, её сыночки Беляк и Пятнышко. Они снова прижимаются к ней тёплыми
бочками, от этого и ногам её, и телу становится
тепло-тепло. Аня давно уже знает, что ангелочков этих послал ей Тот, к Кому она обращалась
за помощью, к Кому обращался и её отец. Она
знает, что помощь Его спасла её.
А кисти рук, получившие сильнейшие обморожения, спасли от ампутации тёплые варежки, подаренные четвёртым помощником капитана транспортного судна «Лена» Михаилом
Плотниковым. Об этом ей сказали врачи. Уже
три раза прибегал к ней в больницу и он сам.
У судна «Лена», как и у любого задействованного в каботажных перевозках, короткие
рейсы: снабжение поморских деревень и воинских частей всем необходимым, доставка и выброска геологических партий, перевозка грузов
и специалистов на Новую Землю и другие точки
Белого и Баренцева морей, да мало ли чего ещё
потребуют нужды народного хозяйства. А возвращение – всегда в родной город, в порт приписки Архангельск. Этого возвращения Михаил с некоторых пор ждёт особенно…
Когда он встречает Аню Матвееву, у всех
возникает ощущение, что не может Михаил надышаться самим её присутствием, тем, что она
рядом. И люди радуются его приходу, потому
что этот парень всегда приносит с собой светлый праздник любви. Скажите, кто не рад такому празднику?
Аня тоже его всегда ждёт, очень ждёт.
День выписки из больницы счастливо совпал
с приходом «Лены» в родной порт.
Плотников ворвался в больницу с букетом
гвоздик, возбуждённый и счастливый. Аня ждала его в вестибюле. Сидела и ждала неизвестно
чего и была уверена: он придёт. И он пришёл!
Потом они долго-долго, до самой ночи просидели у маминой тети, Павлы Андреевны,
живущей в Соломбале, говорили-говорили и не
могли наговориться.
Мише нельзя было опаздывать на вахту, и
он умчался на своё судно. Аня на другое утро
уехала в свою деревню.
Перед тем как расстаться, они обещали писать друг другу письма и обещание своё сдержали. И подружились крепко-крепко.
На всю жизнь.
с. Лопшеньга,
Приморский район
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Юрий Николаевич Доронин (1935 – 2011)
работал в с. Холмогоры
корреспондентом районной газеты
«Холмогорская жизнь».

Юрий ДОРОНИН

На войну
Протяжный, охрипший гудок парохода.
Начало посадки. Всё стихло на миг,
как будто минута молчанья у гроба.
И вдруг тишину разорвал женский крик.
Кричала она так надрывно и горько,
как будто, зажатая крепко в руке,
её обжигала огнём похоронка,
пришедшая к ней по замёрзшей реке.
А парень гармонь развернул залихватски,
умело пройдясь сверху вниз по ладам,
и песню завёл, заглушая крик адский, –
о том, что на Запад приказ ему дан.
«На Запад, на Запад!» – уж сходни скрипели,
уже оседал пароход в глубину.
Играла гармошка, но песен не пели:
с тоскою о доме все шли на войну.
Уже ватерлиния скрылась под воду,
а люди всё шли, всё грузнел пароход.
Ах, сколько же может вобрать он народа...
Ужель мужиков всех сейчас увезёт?!
Опять загудело протяжно и тошно,
и слёзы у всех заблестели в глазах.
Задвигались плицы, бочком осторожно
отчалил разлучник в тревожных парах.
Надолго в глазах пароход тот остался,
нагруженный, словно идущий ко дну.
Как будто фотограф отснять постарался
навеки те кадры: как шли на войну.
***
Наверно, я век не забуду
тот скрежет военных ночей,
смертельную, лютую стужу
и тёмные жерла печей.
Раскрытые злобные пасти,
как серые волки, тогда,
казалось, порвали б на части
нас: брата, сестру и меня.
А мы, словно нищие – хлеба,
беззубыми ямами ртов
у всемогущего неба
просили хоть чурочку дров.
Случалось, что мать приносила
охапку поленьев сырых,
и слёзы роняла осина,
жалея нас, видно, – живых.
На робкое пламя глядели
три пары задумчивых глаз:
казалось, отец наш в шинели
в землянке мечтает о нас.
Теплом наполнялись сердчишки,
и руки тянулись к огню.
Сырые шипящие вспышки
забыть не давали войну...
Подготовила к публикации
Галина Рудакова

Михаил Пряслин – актёр Евгений Санников
Лиза –
актриса Дарья Румянцева

«Братья
и сёстры»
вновь
на нашей
сцене
Репетиция спектакля «Братья и сёстры»
Сцена проводов мужиков на фронт
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Записки после фестиваля «Родниковое слово»

В поисках слова

театр и литература
Людмила АШИТОК

В Архангельске прошёл фестиваль имени Фёдора Абрамова
V Международный театральный фестиваль
имени Фёдора Абрамова «Родниковое слово»
открылся в Архангельске в преддверии святого
праздника – Дня Победы.

1
За экологию языка
Это единственный в своём роде форум, где
представлены спектакли по произведениям
русских писателей. В афише – два десятка названий театров из Санкт-Петербурга, Москвы,
Самары, Рязани, Орла, Челябинска… Они привезли Пушкина, Чехова, Бунина, Есенина,
Шукшина, Салтыкова-Щедрина, Бажова…
– В сочетании «родниковое слово» есть сакральный смысл, – заметил его художественный руководитель Андрей Тимошенко. – И мы
своим фестивалем отстаиваем экологию языка
и человеческих взаимоотношений, бережное
отношение к родной речи, традиционным ценностям – это для нас очень важно. Потому в
программе – инсценировка русской классики и
носители этого родникового слова – чистого, не
искажённого, не замутнённого всякими постмодернистскими извращениями.
Из Верколы доставили воду из родника.
И первая бутыль с живительной влагой была
преподнесена Льву Додину, который привёз к
нам премьеру новой версии своих знаменитых
«Братьев и сестёр». Молодое поколение Малого
драматического театра – Театра Европы представило нам новое прочтение Абрамова со своим
отношением к истории Великой Отечественной,
к судьбам людей, войну пережившим.

Через три эпохи
Символично, что случилось это накануне
Дня Победы. Труппа возложила цветы к Вечному огню, а потом отправились в Добролюбовку.
Лев Абрамович с интересом осмотрел кабинет
Фёдора Абрамова, уголок библиотеки, посвящённый «Чистой книге».
– Мы рады, что снова здесь, в Архангельске, –
на вашей – и на нашей! – земле, – заметил режиссёр, – что жив спектакль, который так много говорит о жизни, о стране, истории, человеке. Спектакль прошёл через три эпохи, и мы
их пережили, поражаясь созвучию моментов.
Когда поесть белого хлеба снова становилось
мечтой, когда ждут – вернутся или нет с фронта солдаты, а в стране идёт чеченская война, и
снова возникает смертельная пауза в зале. Потому эта версия спектакля более сегодняшняя
при всей историчности содержания. И играют
в ней совсем молодые люди, которым, принято
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считать, нет никакого дела до истории, на самом деле это не так – им всё это интересно.
Губернатор Игорь Орлов побывал на премьере весной 2015-го и сразу загорелся идеей привезти спектакль в Архангельск.
– Это историческое событие, – отметил Игорь
Анатольевич. – Нам этот спектакль нужен. Для
того хотя бы, чтобы понять, насколько мы сегодня соответствуем тому, во что верили, к чему
стремились его герои. Как говорил Фёдор Абрамов, надо растить и поливать духовное древо
человечества.
Зал театра драмы был переполнен, приехали пинежане, делегации из других районов области. Семь долгих часов сценической жизни
пекашинцев они прочувствовали вместе с ними,
плакали и смеялись…

Разговор о вечном
Хотя в 2007-м мы видели ещё ту постановку,
с тридцатилетней историей – яркую фреску, написанную широкими сочными мазками, с которой додинцы объехали весь мир, потому можем
сравнить. Спектакль образца 1985-го был яркой
фреской, написанной широкими сочными мазками. Актёры держали зал в эмоциональном
напряжении, не давая продыху, потому слёзы
мешались со смехом, грустные вздохи с радостными всплесками аплодисментов. Не было
больших и маленьких ролей, все – от малых детей до старшего поколения – единый ансамбль,
где искрами сияли то Михаил – Пётр Семак,
и обликом-то смахивающий на природного пинежанина, то Варвара – Наталья Фоменко, то
Егорша – Сергей Власов, то Лиза – Наталья
Акимова…
Впрочем, наверное, некорректно сравнивать.
Тот спектакль был обкатанный и даже, не побоюсь этого слова, намоленный. Этот – другой,
ему ещё только предстоит обрасти своими легендами.
Все вроде осталось тем же – декорации
Эдуарда Кочергина – скворечники на шестах,
помост-трансформер из брёвен, прясла на околице. Но недаром говорится, что опасно наполнять старые мехи молодым вином, энергия
боли спектакля стала слабее, а сами персонажи
потеряли целомудрие, допуская фривольности
сегодняшнего дня.
Слишком часто мелькают голые ноги и груди, звучат скабрёзные частушки и матерок,
жонки, устраивая «кучу мала», откровенно
жаждут оргазма, де изголодались не так по
хлебу, как по мужикам. И не уверяйте меня,
что это нравы русской деревни такие были!
Хорошо хоть Лиза осталась наивной девчонкой с большим сердцем. Хотя на этом вовсе не

целомудренном фоне «падение» Лизки с поцелуем кажется особенно наивным.
Кстати, Лиза в исполнении Дарьи Румянцевой очень напоминает молодую Марину Неёлову в спектакле «Современника» «Спешите делать добро». Помните, герой Кваши привёз в
дом сиротку Олю с северным говорком? Между
прочим, Румянцева – одна из немногих, кто сохраняет говор в течение всего действия, другие
сбиваются и часто почему-то громко «шокают».
Как сказала одна из зрительниц: «Души стало
меньше, а крику больше». А другая добавила:
«Мне неловко было смотреть эти сцены…»
Однако главное, стержневое, сохранилось,
это разговор о вечном – жизни и смерти, любви
и ненависти, верности и предательстве. В тексты
всталены фрагменты, ранее запрещённые цензурой. Осталась искренность и «цемент» спектакля, сохраняющий его целостность, «старые
кадры» – Наталья Акимова, играющая теперь
Анну Пряслину, Татьяна Рассказова – Пелагея,
Галина Филимонова – Марфа Репишная…

Любимая роль Боярской
Самые щемящие сцены связаны с хлебом.
Сакральным ритуалом его раздачи. Вот Мишка
возвращается из леса и достаёт буханку, дети
такого, настоящего, хлебушка и не видывали.
И какой насмешкой, диссонансом с реальной
жизнью голодных пекашинцев выглядят тут
мелькающие кадры «Кубанских казаков»! Вот
сон-мечта Михаила о том, как возвращаются с
войны все мужики, собирается семья за столом,
где и он сидит на пару с Варварой, отец разрезает краюху…
Ах, Варвара! Елизавета Боярская играет её
истово. Особенно впечатляет, когда она из бойкой и фасонистой превратилась в поблекшую, в
стоптанных валенках, перекрученных чулках…
Эта ночная сцена Варвары и Анфисы (Ирина
Тычинина), когда они исповедуются друг другу, самая лиричная, горькая и пронзительная.
Жаль только, что цельный образ Анфисы
опять же подпорчен декламацией ею пьяной
стихов Коржавина про то, как кони всё скачут,
а избы всё горят. Смешно, но не то.
– Я была готова отказаться от «Гамлета»,
чтобы сыграть в «Братьях и сёстрах», – призналась актриса. – Веркола – моё первое путешествие в деревню русскую. Нас с такой теплотой,
радушием приняли, с веркольцами породнились: целовались, обнимались и не хотели расставаться. Эта поездка, общие переживания
сблизили и нашу театральную команду.
У Додина заведено, что все репетируют всё,
я пробовала и Анфису, и Варвару, и Марью
Нетёсову. Даже в ходе репетиций, когда уже
ясно, кто кого будет играть, всё равно Лев
Абрамович просит периодически пробовать
разное, это очень обогащает. Чтобы сыграть
общую историю, тем более такую многонаселённую, её надо знать со всех сторон, знать
каждого из персонажей изнутри. Чем больше
народу на сцене, тем интереснее, разные голоса – но петь одно.
Моя Варвара – это жизнерадостность, она
лучшая колхозница, всем помогает, добрая,
сильная, вовсе не легкомысленная, как может
показаться. Человек, который любит жизнь.
А жизнь у неё всё отняла. Насколько же она
должна была полюбить этого мальчишку, что-
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бы потом покончить жизнь самоубийством!
Хотя этого нет в спектакле, но в ней чувствуется колоссальная глубина, колоссальная боль,
колоссальная сила, колоссальное умение любить.
И я на сегодняшний день могу сказать –
у меня прекрасные, интересные роли в театре –
Чехов, Шекспир, но «Братья и сёстры» – самый любимый мой спектакль, Варвара – самая
любимая роль, каждый раз жду её с огромным
удовольствием и трепетом.

Чем без совести…
Михаил у Евгения Санникова основателен,
надёжен, но уж слишком мужиковат, тугодумен, не хватает в нём нежности, не умеет он
быть ласковым. Привык ломить, так и с женщинами обращается, и с братьями-сёстрами
грубоват, криклив…
Егорша (Евгений Серзин) порхает по спектаклю эдаким стрекозлом, нет в нём глубины
характера, даже не верится, что это предмет
Лизкиной романтической любви. Может, оттого
и свадебный обряд с плачем невесты получился
каким-то фарсовым? Что ж, молодых актёров
ещё долго будут сравнивать с первыми исполнителями и не в их пользу. Но поклонники у
них уже есть.
– Смотрела и плакала, – говорит Мария
Кадашева, – я родилась в Верколе, знала близко Фёдора Александровича.
– Два раза смотрела тот спектакль, – добавляет Татьяна Ларина, – и уже второй – этот.
Каждый раз нахожу что-то новое для себя. Моя
бабушка была бригадиром в колхозе, а мама –
девчонкой, как Танюшка Пряслина, потому
мне всё здесь дорого, это часть моей жизни, тот
самый родник.
И пусть им напутствием будут эти слова писателя, сказанные ещё той команде актёров:
«Дорогие мои ребята! Будьте всегда мужественны и верны своей клятве, помните, искусство
принадлежит одержимым… Спасибо вам за
радость общения, за русские народные песни,
за молодость, которая всегда воспламеняла и
вдохновляла меня. Не бойтесь жизни. Вперёд
на штурм. Верю в вас, люблю вас. Ваш братотец Фёдор Абрамов».
Финал «Братьев и сестёр» грустен: потеряна
соборность, которая ключом била в первой части, люди – всяк сам за себя, мелеют души человеческие, но задевает и свербит Лизкина фраза – «Лучше на свете не жить, чем без совести».
Высокая звенящая нота подняла зал, овации не
смолкали долго.

2
Чехонте и комедианты
И другие спектакли фестиваля замешаны
были, что называется, на чистом сливочном
масле – то есть на том самом родниковом слове, о котором говорил Андрей Тимошенко, «не
искажённого, не замутнённого всякими постмодернистскими извращениями».
Слово это заветное искали три забавных
персонажа, появляющихся на сцене практически перед каждым спектаклем, – Волк, Заяц и
Селезень. А было где! Вон какие россыпи: и в
ранних рассказах Чехова, и в лирической прозе Бунина, и в метких характеристиках Гоголя,
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и в простой речи шукшинских чудиков, и образных тропах Пушкина… И впечатление осталось яркое, с терпким послевкусием.
Вот тот же Чехов, вернее Антоша Чехонте,
в интерпретации питерского театра «Комедианты». Спектакль «В Париж!» получился лёгким
и весёлым, впрочем, не без философствования.
А мы лишний раз убедились – наш человек неисправим. Что в XIX веке, что сейчас готов,
подвыпивши, затеять исповедальный разговор
с собакой. Покусанный ею и отправленный на
лечение в Париж, запить и застрять в Курске.
Да и нравы в неком департаменте, право, такие же, как в современном офисе. Оригинальное сценическое решение подкрепляется живой
игрой актёров, давших настоящий мастер-класс
по мимике, жесту и выразительности речи. Браво!

Песня о Родине
Сразу два театра привезли Шукшина. Орловцы показали «Пост Скриптум. P.S.» в стиле ностальжи по советской деревне образца 60-х –
стог сена на сцене, репродуктор на столбе с гимном по утрам и незатейливыми песенками в рабочий полдень.
Кстати, и подзаголовок у него – «Песня о
Родине в двух актах». Шукшинские герои
прямодушны и наивны, потому и трогательносмешны. Хотя в финале вздрогнет что-то внутри, затрепещет: эх, жисть…
«Светлые души» самобытного и интересного
Нового художественного театра из Челябинска
погружают в истинно шукшинскую атмосферу, где переплетаются шутки, слёзы, песни, а
с ними жизни и судьбы людей. И хотя здесь
тоже антураж середины прошлого века, но постановка кажется очень современной и своевременной, ведь пообщаться с этими светлыми
душами – всё равно что зачерпнуть чистой воды
из колодца. Испить, образно говоря, того самого
родникового слова. Вот оно, оказывается, где!

Людмила Ашиток, «В поисках слова»

Семь мэров на одного мужика
Уж из кого-кого, а из Салтыкова-Щедрина
актуальность так и прёт! «Глупов. Нашествие»
питерского театра «Суббота» полон аллюзий.
Несколько сатирических произведений мастерски «вмонтированы» в один сюжет. И вот
мужик уже не двух генералов на необитаемом
острове вынужден кормить, а целых семь градоначальников. Каковые тут же законы сели
сочинять и торжественно принимать, учредили Академию наук, острог, подвергли мужичка остракизму и розгам, усмирили его бунт…
В них легко узнаются наши чиновники, вот в
Иване не всяк захочет себя признать. Здорово
«переведён» сложный язык писателя, фактурные, пластичные персонажи, остро-социальный
юмор, энергичное действие дают пищу и для
глаза, и для уха.
Такая же услада была слушать народного артиста России Евгения Князева, который во внеконкурсной программе прочёл «Пиковую даму».
Полтора часа актёр держал зал в напряжении.
Сколько экспрессии, чувства, страстности!

Будет всегда
Завершился фестиваль вручением наград.
Дипломы получили: «За лучшую сценографию» – спектакль «Яр», «За просветительскую
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миссию» – литературный театр Олега Попова
(Санкт-Петербург, спектакль «Одесские рассказы»), «За актёрский ансамбль» – «Светлые
души» и «За строительство театра» – их режиссёр Евгений Гельфонд. Радует, что в эту когорту попали и «наши».
Ну и будем ждать нового фестиваля. Ведь на
вопрос, состоится ли он через два года, губернатор Игорь Орлов ответил:
– Безусловно. Мы не имеем права ломать
традиции. Фестиваль «Родниковое слово» – это
органичная часть нашего региона, и он будет
всегда.

Комментарии
Профессор Театрального института
им. Б. Щукина, председатель жюри
Елена Дунаева:
– Радует, что фестиваль, который носит имя
Фёдора Абрамова, приобретает содержательность, растёт – и в лучшую сторону. «Братьями
и сёстрами» была задана высокая планка, которую фестиваль выдержал и завершил на такой
же яркой ноте – «Пиковой дамой» Спектакли
были очень разные и интересные в художественном отношении, высокого качества, чувствуется серьёзный отбор. Это неслучайные работы. По ним можно составить представление о
том, сколь сложна, противоречива и интересна
жизнь театров нашей страны. А искусство театра, уверена, всегда будет востребовано, потому
что здесь – живое, подлинное общение актёров
и зрителей.
Художественный руководитель
МТД – Театра Европы Лев Додин:
– Мы дважды вошли в одну и ту же воду, ребята снова совершили путешествие на Пинегу,
подружились с детьми и внуками тех, с которыми мы дружили, влюбились в эти места.
А сильные характеры никуда не делись, немного по-другому выглядят, остались неосуществлённые надежды, планы, которые строим,
к сожалению, не выполняются – всё есть, трагедия жизни остаётся трагедией. Или ставится
уж слишком большой комедией. Иначе бы мы
не играли это сегодня.
В литературе нет чисто исторических героев, она пишет про человеческие страсти, человеческую борьбу, несчастья, горе, любовь, ненависть… Поэтому мы читаем Абрамова, как и
всякую другую большую литературу. А почему
его прозу мало инсценируют? Так ведь и мало
читают. Как всякий большой писатель Абрамов нынче непрост к воплощению, а ещё такая
непривычная фактура, которую на самом деле
очень плохо знают и изображают поверхностно. Есть такой типаж – а-ля рюс советик, вроде
усреднённый, на что-то похожий, на самом деле
ни на что не похожий.
Рад, что мы подружились с Игорем Орловым,
что он захотел привезти спектакль в Архангельск. Важно, чтобы понятия «хороший губернатор» и «хороший зритель» совпадали. Когда
мы первый раз ездили по миру, всегда приходили на спектакли премьер-министры, министры
культуры и прочие высокие зрители – сегодня
всё меньше глав государств, политиков… И я
думаю, и сама политика становится хуже, оттого что они перестали ходить в театр.
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ак ли уж важен этот разговор – о жанре
главных произведений Фёдора Абрамова?
Какая разница, что написал прозаик, – эпопею,
роман, повесть?
Думаю, что важен, потому что это напрямую
связано с осмыслением места Фёдора Абрамова в литературном процессе второй половины
ХХ века и с сегодняшним восприятием его литературного наследия.
Известно, что эпопея – героическое повествование о прошлом, содержащее целостную
картину народной жизни и представляющее в
гармоническом единстве некий эпический мир
героев-богатырей – жанр древний.
В ХХ веке, как и в ХХI, произведения в
жанре классической героической эпопеи появиться не могут. Можно говорить лишь об отдельных чертах, признаках эпопеи, об эпопейности тех или иных жанровых форм. При этом
произведения, в которых отмечают эпопейное
начало (или относят к жанру романа-эпопеи)
получают особый статус, привлекают особое
внимание, занимают особое место в национальной литературе. Почему – думаю, это станет понятно из разговора о прозе Абрамова.
Размышляя о чертах эпопейности в произведениях Фёдора Абрамова, мы будем иметь в
виду те признаки эпопеи, которые, видоизменяясь, могут жить и в эпических произведениях
новой и новейшей литературы.
Что это за черты?
Во-первых, эпопейных характер изображаемых событий, их масштабность и героика. Далеко не всякие события могут стать основой
эпопеи, лишь важнейшие, переломные, судьбоносные для народа, нации, общества. Великая
Отечественная война – время действия первого
романа тетралогии «Братья и сёстры» – как событие, безусловно, эпопейна. Именно в такой
ситуации, как писал Георгий Гачев, государство
оказывается «в зависимости от народа, его свободной воли», перед угрозой смерти, «перед которой обычно встаёт лишь смертный индивид,
а государство её избегает, тщеславясь перед лицом подданных своим бессмертием». Во время
такой страшной войны, какой была Вторая мировая, угроза смерти нависает и над государством, и тогда оно «идёт на поклон, обращаясь
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с воззванием к народу, и называет своих членов
уже не «граждане» и не «подданные», а «дорогие соотечественники», «братья и сёстры»…»
«Тогда, – пишет Гачев, – перед лицом смерти… демонстрируется зависимость государства
от народа, политической жизни – от трудовой,
общества – от природы». Но и народ в этой ситуации «смертельной войны» видит, «что речь
идёт о его жизни и смерти, о том, быть ему
свободным или впасть в порабощение», и что
в этой ситуации государство, «при всех своих
неполадках… всё же даёт ему возможность организоваться в целое и противостоять силе» организованного врага, государства-агрессора.
Именно это мы видим и в первом романе о
Пекашино, и во всей тетралогии (в ретроспективных обращениях к опыту войны).
Можно сказать, что именно такое единство
народа и государства было для Фёдора Абрамова чаемым, представлялось ему тем социальным организмом, который был наиболее жизнеспособен.
Вероятно, это важнейшая, определяющая
черта мировоззрения Абрамова: он был и выразителем народной, крестьянской правды, и
государственником. Характерно, что Ю. И. Дюжев, отмечая, что «художественная литература
была для Ф. Абрамова государственным делом»,
не объясняет эту его писательскую позицию исключительно приверженностью коммунистической, советской идеологии, а подчёркивает, что
«он на новом витке истории продолжал традиции литературы Северной Руси, в которой «на
главном плане стоит не забава, не молодечества, а сила созидания государства или сила религиозная». При этом с одной стороны – государственность, а с другой – народность Фёдора
Абрамова литературовед соотносит с позициями
двух его великих земляков: «Идею утверждения могущества России, жизнеспособности и
нравственных сил народа Ф. Абрамов перенял
от выросшего на Севере сына крестьянина Холмогорского уезда Архангельской губернии М.В.
Ломоносова, а яростную защиту униженных и
оскорблённых – от сосланного в декабре 1667 г.
в Пустозерск… протопопа Аввакума».
В своей тетралогии Фёдор Абрамов пытался
объединить народную и государственную позиции, народную и государственную точку зрения, народную и государственную правду. Если
в произведении отражается только одна точка
зрения, или народная, или государственная (которые практически никогда не совпадают, но в
какие-то периоды истории могут в той или иной
мере сближаться), и нет их «сшибки», взаимодействия (и противодействия), то эпопейного
масштаба показа жизни не будет. Эпопейность –
всегда всеохватность. На мой взгляд, эпопейное
начало во многом потому и постольку ощутимо
в «Братьях и сёстрах» (как и в «Тихом Доне»
Михаила Шолохова), поскольку и Шолохов, и
Абрамов верили в то, что советское государство –
это, при всех искажениях и отступлениях, по
сути своей – народное государство.
Как гражданин Фёдор Абрамов продолжал
верить (вероятно, не без усиливающихся с годами сомнений, но во всяком случае – продолжал
надеяться), что советская власть – на самом
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деле есть власть народа, что народ действительно призван быть хозяином на своей земле и в
своей стране, что можно исправить, улучшить
ситуацию и на селе, и в целом в стране, если
только каждый человек будет мыслить и поступать как гражданин.
А как художник он показывал – не мог не
показать, ибо сам был частью крестьянского
народа, – как от года к году, от десятилетия
к десятилетию всё дальше расходятся интересы отдельного человека и устремления властей.
И самое страшное – происходит распад самого
крестьянского мира, отчуждение крестьянина
от земли, разрушение дома, семьи… По сути
дела, в «Доме», как и в «Прощании с Матёрой»
В. Г. Распутина, показано – и по-своему не менее символично и провидчески – постепенное
разрушение всего космоса русской крестьянской жизни.
Безусловно, важнейший признак эпопейного
начала, без которого оно попросту невозможно, –
это народность. Народность заложена в природе
художественного метода писателя-эпика и как
эстетическая категория определяет принципы
его творчества и основы его мировоззрения.
Народность вмещает в себя не только типологию художественного мышления художника,
но и выбор им сюжета произведения, трактовку
тех событий, которые легли в основу его творения, особенности поэтики повествования, языка. Народность означает эстетический принцип,
в основе которого лежит подход к воспроизведению действительности и отбору материала,

Марина ЕЛЕПОВА

Пейзаж

аналогичный тому, что Гегель назвал «природой особенной цели», считая, что «она осуществляется в рамках субстанционального национального целостного бытия».
О Фёдоре Абрамове можно с полным основанием сказать то, что Палиевский, размышляя
о «Тихом Доне», сказал о Шолохове: «...народность была у него не предметом описания, но
существом натуры». Если этого нет – эпопейное
миросозерцание не передать.
Поэтому нет оснований говорить об эпопейной природе, например, романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». В этом произведении
есть государство, есть события, касающиеся
всей страны, – война, есть судьбы отдельных
людей, семей, их взаимоотношения, но нет народного начала, нет народа как единства в его
настоящем и историческом прошлом, нет того,
что В. К. Сигов назвал «мистической связью с
единым национальным целым».
Фёдор Абрамов в «Братьях и сёстрах», как и
Михаил Шолохов в «Тихом Доне», в своём видении мира выражают веками накапливавшийся духовный опыт народа. Это проявляется, в
частности, и в способе организации эпического
повествования. Фёдор Абрамов отмечал: «Мой
эстетический принцип – это максимальное
слияние со своим героем». Известно, что Александр Твардовский упрекал Абрамова в том,
что голос автора-повествователя в его романах
сливается с голосами героев, что автор нигде
не «поднимается» над ними. Твардовскому не
хватало «авторской речи, его суждений, сопоставлений, его, авторского, уровня мышления,

наконец, его авторского языка». Но, на мой
взгляд, такое слияние голосов автора и героев
в единый «хор», невыделенность, необособленность авторской позиции – важнейшее свидетельство эпопейности «Братьев и сестёр». Ибо в
эпопее «я» становится «каждым» и посредством
него входит в общее.
Можно сказать, что расхождение народного и
государственного начал в жизни страны, их несовпадение стало и конфликтом «крестьянской
эпопеи» Абрамова, и внутренним конфликтом
самого писателя. А их чаемое слияние – это его
утопический, недостижимый ни при каком государственном строе идеал.
Потому наиболее трагичны, точнее – наиболее страшны, последние, а не первые книги тетралогии. И не случайно герои Абрамова
говорят о том, что «никогда у них… не было
столько счастья и радости, как в те далёкие незабываемые дни», в военные «страшные времена». «Вспоминали, охали, обливались горючей
слезой, но и дивились. Дивились себе, своим
силам, дивились той праведной и святой жизни, которой они тогда жили». И секретарь райкома Новожилов, словно вторя Лизе Пряслиной
и другим пекашинцам, говорил: «И такая совесть в народе пробудилась – душа у каждого
насквозь просвечивает… Понимаешь, братья и
сёстры…» А в сытые, благополучные семидесятые годы, словно сама жизнь, её душа вытекала
по капле из Пекашино.
Это же отмечают исследователи и в романеэпопее Льва Толстого «Война и мир»: «Создалась парадоксальная ситуация: связи между

слово о юбиляре

русской души
П

ришло время, когда она уехала от нас.
Уехала и поселилась в своём имении на
берегу Белого моря. И когда она приезжает в
родной город и приходит на родную кафедру,
то тогда мы особенно остро начинаем понимать,
каково нам без неё и как нам её не хватает!
Конечно, общение никогда не прерывается при
современных средствах связи и виртуальных
возможностях, и Елена Шамильевна Галимова – слава Богу – вернулась в кафедральную
семью как её наиважнейший член, да ведь хочется видеть её чаще и дольше живьём! Малопомалу мы смирились с таким положением
дел и питаемся духовными и поэтическими
токами, которые достигают нас в её удивительных рассказах о поморской исконной жизни,
от которых не можешь отрешиться, так захватывают они всякого своей будто бы простотой,
а в действительности какой-то непостижимой
глубиной и высоким лиризмом. Чувствуешь:
вот это настоящее, это внутренняя сокрытая
жизнь Руси, и Ворзогоры беломорские – это
наш Китеж-град, Беломорье – это и есть легендарное Беловодье.
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Лицо земли определяет лицо народа, лик
русской земли высветляет неизмеримую русскую душу. Ведь так бывает, что в глубинах
сердца человека как будто помещается, концентрируется, сосредоточивается вся Русь, всё
её метафизическое ядро. И сердце обретает простор, «веками непонятный чужеземным мудрецам». И каких только сокровищ не найдёшь на
этих вольных пространствах духа: и глубокий
неспешный разум учёного, и талант масштабнейшего общественного деятеля, и дар хозяйственного делания и жизненного созидания,
и сокровенное наслаждение красотой Божьего
мира, и редкую способность чистым сердцем
любить людей и жертвенно служить им, и христианский опыт внутреннего кропотливого и
неустанного труда над своей душой, свойство
сострадания и сорадования, и многое-многое
другое. И как это всё умещается в одном человеке, в одной душе – душе нашей Елены Шамильевны? Тайна, тайна замысла Божия о человеке, который приоткрывается в земной жизни.
Как начнёшь о ней думать, так мысли кипят: и то в ней есть, и это, и об этом не забыть,
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людьми укреплялись при очевидной внешней
опасности и ослабевали, растворяясь в суетности малых дел, война стимулировала развитие
у людей лучших их качеств. Оказывалось в итоге, что на войне они жили по законам мира, а в
мире – по законам войны» (В. А. Беглов).
Таким образом, эпическое начало тетралогии обусловлено не только ситуацией войны,
из которой выходит победителем как советская
армия, так и весь народ (и в этом отношении
очень важно, что Абрамов показывает войну не
на поле боя, а в тыловой деревне), но и другим,
не менее (если не более) страшным, хотя и не
столь явным, не столь заметным переворотом:
разрушением уклада быта, устоев и традиций
русской деревни, разрывом связи крестьянина
с землёй, семьёй, родом, атомизацией личностей.
Среди других эпопейных признаков тетралогии Абрамова можно назвать и черты эпического героя, явно ощутимые в Михаиле Пряслине.
Это раннее сиротство, раннее же возмужание
(богатырство), ответственность за семью и за
всю крестьянскую общину, неразрывная связь
с землёй (только в деревне, только в крестьянской работе он осуществляется), невозможность
уехать из Пекашино (Егорша вполне может, а
Михаил, подобно Антею, только в неразрывной
связи с землёй черпает свою силу; если его оторвать от земли, погибнет). Одних только конкретных социально-психологических характеристик Михаила оказывается недостаточно для
осмысления его роли и места в «крестьянской
эпопее» Абрамова. Это именно эпопейный ге-

рой, который, хотя и не участвует в битвах, по
сути, в годы войны на своих плечах выносит
тяготы всего крестьянского мира. Это такой герой, в котором, по словам Гегеля, воплотилась
нация.
Эпопейная природа «Чистой книги» тоже
обусловлена и эпохой (революция, Гражданская война), и сущностью главной героини –
Махоньки.
Все недоумения и споры по поводу того, что
именно эта нищая старушка-сказительница
стала главной героиней итогового произведения
Абрамова, снимаются, если осмыслить её именно как героиню эпопеи.
Предметом эпопеи, как отмечает М. М. Бахтин, служит национальное эпическое прошлое,
а её источником – национальное предание. Знание именно о таком эпическом прошлом несёт
в себе Махонька, как пишет о ней Абрамов, –
«человек, который жил и сейчас, и в прошлом.
Единственный в своём роде человек. Маленькая, с вехоть сама, старушонка несла в себе
историю со времён Киевской Руси. И как несла!
Темрюковна, Илья Муромец, Китай-город – всё
это было для неё живым. Соединение в одном
человеке прошлого (в живых лицах) и настоящего делало её, конечно, особенной. Она может
перебраться на другие миры. Она несёт в себе
весь земной мир. В ней, в этой маленькой старушонке, уплотнена вся Россия. Её история».
Героиня «Чистой книги» – образно говоря, Гомер русской жизни. Удивительно точно
найденная героиня, с помощью которой можно
передать главное, к чему стремится эпопея, –

и о том напомнить, и о другом рассказать, и об
ином упомянуть. Отчего так? Конечно, оттого,
что богатство её внутреннего мира неистощимо!
Дивно как Елена Шамильевна умеет генерировать идеи, инициировать, организовывать и
вершить огромные дела:
– создать и возглавить в Архангельске общество православной интеллигенции, которое существовало и энергично действовало много лет,
а потом стало отделением Всемирного Русского
Народного Собора;
– открыть во взаимодействии с нашим духовенством и департаментом образования школу с этнокультурным (русским национальным)
компонентом, другими словами, православную русскую школу, возглавить её научнометодический совет и полагать душу на её
развитие и процветание, преодолевая сопротивление косной среды и внутренние неурядицы,
терпя скорби великие, и в этой школе множество детей приобщилось к традициям русского
православия, они открыли для себя мир нашей
культуры;
– проводить городские форумы (в первом
форуме участвовало духовенство города, выступали вузовские преподаватели, ведущие
врачи-неонатологи и педиатры, представители

правозащитных органов и многие другие, наши
студенты, которые там присутствовали и слушали эти выступления, испытали настоящее
потрясение, они говорили, что полностью изменилось их мировоззрение);
– защищать исконный рыбный промысел поморов (так выступила в их защиту и поддержку, что её голос услышала Москва, статью опубликовали в думском журнале);
– вести борьбу с наркоманией, потому что не
могла спокойно видеть, как гибнут в этом безумии молодые люди (не один год на архангельском радио набатом звучала передача Елены
Шамильевны «Беда», открывающая пути спасения для несчастных наркоманов, будоражащая совесть тех, от кого зависела возможность
помощи им, вела она радиопередачу в прямом
эфире);
– творчески руководить в течение нескольких лет Архангельским отделением Союза писателей России, оставаясь при этом профессором
кафедры литературы Поморского университета,
занимаясь педагогической и научной деятельностью;
– быть блестящим редактором, обладающим
огромным опытом, профессиональными знаниями, безошибочной филологической интуицией
и тонким чувством стиля;
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– целостность национального мира, ту целостность, в которой Гегель видел почву и условия
рождения эпопеи.
Революция и Гражданская война, безусловно, – это в высшей степени эпопейные события,
поскольку в ситуациях непримиримых столкновений, призванных привести к изменению форм
национальной жизни, можно говорить об эпическом состоянии мира. И то, что МарьюшкаМахонька воплощает собой всеобъемлющее, всё
приемлющее начало, объединяющее настоящее
и прошлое, мир взрослых и мир детей, святость, праведность и скоморошество («как пчела мёд собирала»), делает её словно бы не только героиней, но и «автором» «Чистой книги»,
замысел которой, несомненно, имел эпопейную
природу. И. А. Ильин писал: «У каждого народа есть в душе таинственная, подпочвенная
глубина – последний источник его творчества
и его духовности. Это глубина таинственна и
по происхождению своему, и по содержанию.
Обычно люди не замечают её – они просто живут ею, так, как если бы она была незримым
для них воздухом их дыхания или неосязаемым, внутренне излучающимся из них светом
их жизни». Эта таинственная глубина воплощена у Абрамова в образе Махоньки – мифологическом, символическом, архетипическом.
Таким образом, на наш взгляд, есть все основания говорить о том, что и тетралогия «Братья
и сёстры», и «Чистая книга» Фёдора Абрамова –
произведения с отчётливо выраженным эпическим началом, определяющим в них главное:
это книги не о судьбах отдельных людей и се-

мей, не о жизни одной северной деревни, не о
том или ином периоде русской истории (притом
что всё это в них есть, конечно), а о том, что
есть субстанция русской национальной жизни,
каковы её основания и её идеалы, её устои и её
ценности.
Один из признаков (совсем не научных, но
убедительных) того, что «Братья и сёстры» –
эпопейное произведение, служит то общее впечатление, которое остаётся у читателя, закрывшего книгу. При всём драматизме и трагизме
событий и судеб, о которых рассказывает эта
книга, остаётся – поверх всех других чувств –
ощущение света и спокойной, тихой радости.
Потому что «Братья и сёстры» – о всей полноте русской жизни, крестьянской по своей изначальной сути, жизни, которая при всех её тяготах, часто – немыслимых, всё же невыразимо
прекрасна, до краёв полна и осмысленна.
Такие книги занимают особое место в национальном сознании и живут долго.

– создать в университете уникальный музейлабораторию по изучению северного текста русской литературы с музейными витринами, портретной галереей, постоянно обновляющимися
экспозициями, многоценным архивом материалов по биографии и творчеству северных писателей;
– определить главное научное направление
кафедры литературы, которое стало направлением научной деятельности всего института филологии и межкультурной коммуникации;
– и прочее, и прочее, и прочее…
Елена Шамильевна Галимова по-настоящему
авторитетна. Каждое её слово имеет вес, присутствие придаёт любому собранию серьёзное
значение, даже если Елена Шамильевна просто
молчит, а мнение, как правило, является решающим. Скажет человеку так, между прочим,
сделайте то, напишите это, начните так действовать – и осветит большой отрезок пути, и
откроет просторную перспективу, о которой человек и не помышлял. Получает он созидательный импульс и творит во славу Божию! При ней
ощущаешь: жить на свете – ответственно.
Даже если Елена Шамильевна занимается,
скажем, сельскохозяйственными трудами или
какими-либо неизбежными в нашей жизни бытовыми делами (быт она тоже, кстати, умеет

обустроить, творческое начало во всём проявляется!), она всегда устремлена к высокой цели.
Звезда горит в её душе, звезда горняя. Как сказал некогда Лермонтов, «кто близ небес, тот не
сражён земным». Чрез контуры земного мира
проступает его метафизическая суть.
Полное бескорыстие, искренность, надёжность, доброжелательность – это тоже свойства
Елены Шамильевны. И опять перечислительный ряд можно продолжать. Сколько ни подбираешь слов, их как-то всё не хватает. Это потому
что словами обаяние её личности очень трудно
передать. Зато прекрасный пейзаж души можно
созерцать, любоваться им, утешаться им!
Многая и благая лета!
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От редакции и редколлегии
журнала «Двина»
С юбилеем, Елена Шамильевна!
Здоровья! Крепости духа!
Творческой плодовитости
и вдохновенных мгновений
на рыбацкой ниве!
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Книжные новинки

«Роман
воспоминаний»
О «Летописи жизни и творчества
Фёдора Абрамова»…
В санкт-петербургском издательском доме «Мiръ»
вышла книга Г. Мартынова «Летопись жизни
и творчества Ф. Абрамова. 1920–1983. Книга 1. 1920–1958».

К

ак указано в аннотации, издание представляет собой первое подробное и последовательное описание жизни и деятельности
Фёдора Александровича Абрамова (1920–1983),
подготовленное при участии вдовы писателя –
Л. В. Крутиковой-Абрамовой. В основу новинки
положены многочисленные, в большинстве своём
до сих пор не опубликованные документы и материалы из личного архива Фёдора Абрамова.
Творчество писателя уже давно стало предметом научного исследования. Ещё в конце
80-х – начале 90-х вышли монографии И. Золотусского, А. Туркова, Ш. Галимова, Ю. Оклянского и др. Безусловно, что эти исследователи
обращались к отдельным фактам биографии
Ф. Абрамова, но условий для создания объёмного панорамного представления жизни писателя
на фоне эпохи не было.
В ХХI веке появился особый читательский интерес к литературе в стиле нон-фикшн
(англ. non-fiction). Наряду с книгами фэнтези авторы предлагают современному читателю
произведения, в которых отсутствует художественный вымысел. Всё основано на реальных событиях, подтверждается документами,
герои – люди искусства, науки, политики.
Такое чтение весьма востребовано сегодня. Видимо, закономерно появление «Летописи…»
Г. Мартынова в этом формате. Вполне достойно в нём происходит сочетание академического
и современного (в стиле нон-фикшн) подходов
при изложении жизненного пути Ф. Абрамова.
В соответствии с требованиями к научному
изданию подобного типа документальные свидетельства о жизни и творчестве писателя представлены в хронологическом порядке. При этом
каждый раздел имеет своё название: «Детские
годы»; «Школьные годы»; «Первые университетские годы»; «Великая Отечественная война»;
«Окончание университета. Аспирантура»; «Преподавание в университете»; «Заведование кафедрой. Публикация романа «Братья и сёстры».
Чёткая структура издания помогает читателю
лучше воспринимать сложное документальное
повествование. Наиболее подробно и объёмно
в первой книге представлен материал о перипетиях университетской жизни Ф. Абрамова –
студента, аспиранта, а затем преподавателя и
заведующего кафедрой. Этот период является
главным в становлении личности будущего пу-
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блициста, критика, писателя, формировании
его характера.
Реальные события воспринимаются читателем через призму мировосприятия автора книги Г. Мартынова. Это проявляется, как и предполагает жанр летописи, в фиксации фактов и
содержательном подборе документальных и художественных текстов.
При создании произведения в стиле нонфикшн писатель занимается научным исследованием, поиском документов, выстраивая
своеобразную сюжетную линию и поддерживая
интригу повествования. Этим же путём следует Г. Мартынов. Обращение автора к тем или
иным источникам заменяет собой отдельные
сцены, описания событий, а в процессе знакомства с документами в воображении читателя
возникают яркие диалоги, которые воссоздают
историческую эпоху, передают внутреннюю напряжённость жизни Ф. Абрамова. Для полной
достоверности событий в процессе цитирования различных источников дублируются одни
и те же сведения. В композиционно-языковом
аспекте текст книги представляет собой взаимодействие элементов разных стилей и жанров,
что обусловливает сочетание речевых средств
разных типов, создаёт живой эмоциональный
фон «Летописи…».
Тексты статей, писем, публикуемых впервые, приведены полностью, цитируемые фрагменты, как это принято в научных изданиях,
сопровождаются ссылками на источник. Это
помогает автору книги где-то дополнить и обновить уже известное, разнопланово раскрыть
характер отношений писателя с друзьями, коллегами, должностными лицами. Внешние события и мироощущение в жизни писателя тесно
сплетены, личные переживания раскрываются
на фоне активной общественной деятельности.
Это находит отражение в переписке Ф. Абрамова с Л. В. Крутиковой.
В книге впервые собраны воедино, систематизированы и критически проанализированы
и приведены все известные факты непростого жизненного и творческого пути писателя.
В связи с этим её прочтение возможно в разных ракурсах. При полном чтении «Летописи…» создаётся целостное представление о данном периоде жизни и творчества Ф. Абрамова,
при беглом просмотре знакомых событий есть

возможность уточнить нюансы. Можно проследить перипетии личной жизни Л. Крутиковой,
представленные довольно подробно на основе её
воспоминаний. Важная линия повествования –
это рассказ о дружбе с художником Ф. Мельниковым. Интересен факт их знакомства: после
войны писатель восстанавливается и некоторое
время продолжает учёбу на искусствоведческом
факультете. Автор приобщает читателя к научному исследованию, сопоставляя выписки из
газетных статей, сделанные писателем, и их художественное воплощение, фиксируя факт появления замысла художественных и публицистических сочинений.
«Летопись…» представляет галерею портретов преподавателей Ленинградского университета, погружая читателя в атмосферу 50-х годов.
События и факты, зафиксированные в «Летописи…», передают идеологизацию всех сторон
жизни, в том числе преподавания и литературного творчества. Опубликованные документы
раскрывают содержание дискуссии вокруг публикации статьи Ф. Абрамова «Люди колхоз-

ной деревни в послевоенной прозе», защиты
кандидатской диссертации Л. Крутиковой, их
переживания, вызванные этими событиями.
В предисловии научного редактора А. Тимофеева книга названа «романом воспитания»,
«историей молодого человека», при этом весьма
смущает редакторский посыл к «психологическому вуайеризму», рождающий ассоциации с
современными шоу-проектами о тайнах жизни
известных в искусстве и науке людей.
Сам Г. Мартынов рассматривает создание
«Летописи…» как серьёзный стимул к дальнейшему исследованию творческого наследия
Фёдора Абрамова. Он справедливо считает, что
книга даст будущим читателям возможность
оценить масштаб личности писателя. Сейчас
автор работает над подготовкой к изданию трёх
следующих томов «Летописи жизни и творчества Фёдора Абрамова».
Галина НЕВЕРОВИЧ

Доклад на Абрамовских чтениях в Верколе

Абрамов на китайском
Лу Вэнья, аспирант Пекинского университета иностранных языков,
г. Пекин, Китай

П

еревод произведений Ф. Абрамова в
Китае обладает следующими чертами:
во-первых, его произведения рано были переведены на китайский язык и большинство из
них в 80-х годах прошлом века, когда советская литература оказывала большое влияние на
китайских писателей и читателей. Во-вторых,
перевод Ф. Абрамова у нас отличается немалым
количеством и разнообразием жанров: 33 его
произведения – романы и повести, рассказы и
публицистика – были переведены на китайский
язык. И большинство из самых важных произведений Абрамова были переведены в Китае: тетралогия «Братья и сёстры», «Две зимы и три
лета», «Пути-перепутья», «Дом» – и повесть
«Вокруг да около». В-третьих, эти переводы
имеют не только один вариант. Произведения
«Последняя охота», «Вокруг да около», «Золотые руки», «Новогодняя ёлка», «Когда делаешь
по совести», «Сказание о великом коммунаре»,
«Потомок Джима» имеют два или три перевода.
Многие китайские переводчики участвуют в
переводе произведений Абрамова, среди них
Су Чжоусюн (粟周熊), Е Линчунь (叶灵春), Ши
Чуэньчуань (石枕川) и другие учёные, которые
специально переводили немало его произведений.
Теперь кратко рассмотрим переводы Фёдора
Абрамова в Китае согласно хронологии издания.
Произведения Ф. Абрамова впервые были
переведены на китайский язык в 1980 году,
когда в журнале «Иностранная литература и
искусство» были опубликованы рассказ «По-
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следняя охота» (название по-китайски «最后一
次打猎», переводчиком является Яо Йэнья (姚以
恩), и повесть «Вокруг да около» (название покитайски «闪烁其词», переводчиком является
Ши Чуэньчуань (石枕川).
Следующий – 1981 – год может считаться
подъёмом в истории перевода Абрамова в Китае.
В этом году семь журналов и издательств выпустили в свет 16 переводных рассказов и повестей
писателя. Среди них три литературных издания.
В журнале «Сведения о иностранной литературе» (№ 5) были опубликованы три рассказа Абрамова, которые переводил Сюй Чу (许初), в том
числе «Надежда» (название по-китайски《娜杰
日达》), «Золотые руки» (название по-китайски
《金子般的手》), «Новогодняя ёлка» (название
по-китайски《新年枞树》). В журнале «Литература и искусство СССР» были опубликованы
четыре рассказы Абрамова: «Отомстил» (название по-китайски《报复》), «Когда делаешь
по совести» (название по-китайски《当你凭良
心办事的时候》), (название по-китайски《一双千
金难买的巧手》), (название по-китайски《新年枞
树》), которые переводил Дяо Чуаньму (刁传墓).
В авторитетном журнале «Современная иностранная литература» Чжан Цзялин (张家霖)
опубликовал свой перевод «Сказания о великом
коммунаре» (название по-китайски «一个伟大的
公社社员的故事»).
Кроме этих трёх журналов, в том же году
были изданы четыре сборника, в которые включены произведения Абрамова. Это «Избранные
повести Абрамова», в него вошли «Вокруг да
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около» (название по-китайски《绕来绕去》),
«Деревянные кони» (название по-китайски
《木马》), «Пелагея» (название по-китайски
《佩拉格娅》), «Алька» (название по-китайски
《阿利卡》), эти произведения переводили Ши
Чуэньчуань (石枕川) и Ло Вэньши (罗文轼).
В сентябре редакция «Мировая литература»
составила «Сборник советских повестей и рассказов 1979 года», в него был включён переводной текст Су Чжоусюн (粟周熊) «Сказание
о великом коммунаре» (название по-китайски
《一个伟大的公社社员的故事》). В октябре выпустили два тома «Современных советских рассказов», в которые вошли два рассказа Абрамова –
«Материнское сердце» (название по-китайски
《母亲的心》) и «Последняя охота» (название
по-китайски《最后的捕猎》), которые переводил
Ван Цзяфэй (汪嘉斐). В ноябре факультет иностранных языков Уханьского университета составил «Избранные современные советские повести и рассказы», в нём мы читаем китайский
перевод рассказа «О чём плачут лошади», который выполнил Фан Хуайшунь (方怀顺).
В 1982 году Ши Чуэньчуань (石枕川) переводил «Бревенчатые мавзолеи» (название покитайски《木造陵墓》) и опубликовал его в
журнале «Перевод Хуачэн» (№ 95).
В 1983 году Мэн Юньи (孟韵怡) переводил
рассказ «Сан Саныч» (название по-китайски
《桑•萨内奇》) и опубликовал его в известном
научном журнале «Литература и искусство
СССР». И в этом году была издана книга «Фиалка: избранные современные советские рассказы о женщине», в котором содержался рассказ
«Слон голубоглазый» (название по-китайски
«蓝眼睛的大象»), переводчик – Су Чжоусюн
(粟周熊).
1984-й – очень важный год в истории перевода Фёдора Абрамова на китайский язык.
Издательство «Шанхайский перевод» выпустило четыре романа Абрамова. Е Линчунь
(叶灵春) перевёл три из них – «Братья и
сёстры» (《兄弟姐妹》), «Две зимы и три лета»
(《两冬三夏》), «Дом» (《房子》). А Вэй И (卫懿)
и Ли Цин (黎青) 包也直 вместе переводили
«Пути-перепутья» (《十字路口》). При этом Су
Чжоусюн (粟周熊) и Чжан Сяосюань (张晓萱) рассказ Абрамова «Потомок Джима» опубликовали
в журнале «Мировой обзор». В «Сборник советских рассказов 80-х годов» был включён рассказ «Когда делаешь по совести» (《当你凭良
心办事的时候》), переведённый Чэнь Гофан (陈
国芳). В «Сборнике советских рассказов» опубликован рассказ «Жарким летом» (《炎热的夏
天》), переведённый Чжа Илэн (查意楞).
В 1985 году Су Чжоусюн (粟周熊) переводил рассказ «Собачья гордость» (《狗的自尊》),
который опубликован в литературном журнале
«Хуаси».
В 1986 году в журнале «Избранная публикация иностранных рассказов» (№ 10) был
опубликован переводной текст Сюй Юаньчунь
(徐元春) и Сунь Пайлунь (孙培伦) «Потомок
Джима» (《杰姆犬的后代》). В то же время знаменитый учёный Ли Хаочжи (黎皓智) переводил
и составлял сборник советских рассказов, в котором содержались произведения Ф. Абрамова.
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В 1989 году вышла книга «Уничтожение
богини: новые советские рассказы», в которой
опубликован рассказ Абрамова «Бабилей», переведённый Гао Вэньфэн (高文风).
В 1993 году на страницах журнала «Советская литература» была помещена публикация
Абрамова «Горжусь, что я из деревни» (《来自
农村，我感到骄傲》), которую переводил Чжао
Дэцюань (赵德泉).
В 1997 году в книгу «Сотни избранных
русских рассказов-миниатюр» вошли четыре
работы Ф. Абрамова. Это перевод Лу Цзюжу
(陆九如) и Ши Чуэньчуань (石枕川) «Золотые
руки» (《巧手》; перевод Дань Вэнь (丹文) «Стёпка» (《斯焦普卡》); перевод Линь Синь (林新)
«А война ещё не кончилась» (《战争尚未结束》)
и перевод Фан Цзяньшэн (房检生) и Луань Биншу (栾秉术) «За земляков» (《甘冒风险》).
В 1999 году Тяньцзе (天杰) редактировал
книгу «Мировые рассказы-миниатюры», в которую был включён рассказ Фёдора Абрамова
«Поля Открой Глаза».
Надо признать, что хотя значительный успех
уже был достигнут в области перевода Ф. Абрамова в Китае, однако, к сожалению, некоторые
его важные произведения, такие как «Безотцовщина», «Жила-была сёмужка», «Мамониха», незаконченный роман «Чистая книга» и
другие, ещё не доступны для китайских читателей. Великие произведения никогда не устареют, поэтому, я считаю, никогда не поздно перевести эти труды на китайский язык.
29.02.2016

Мастерская

поэзия и проза этих дней
Виктор ПЕТРОВ

Донник в ладанке
Шашкою на кресты крещусь
И молюсь за казачью Русь!

1
Дантовы круги на донской воде:
Не с того ли и вода свячёная?
Всадник проскакал – всадник тот везде.
Красный тал, белый тал… Солнце чёрное.

2
Чёрт завалится в чертополох,
Верстовая огорошит весть:
Между строк записываю вздох –
Тайнопись ты сможешь ли прочесть?
Родина моя бредёт в бреду,
И бредёт по свету босиком.
Хочет ветер отвести беду,
Катит листьев залежалый ком.
Листья палые – из книг листы.
Книги чёрные – их чёрт писал,
Чтобы сгинули и я, и ты
За рекою Дон, рекою Сал.
Эй, нечистый! Запалю костёр –
И метнутся дали до небес!
Тотчас выйдет – глаз да слух остёр, –
Выйдет из чертополоха бес.

Виктор Сергеевич
Петров (1946) с отрочества живёт на Дону.
Окончил Ростовский
государственный университет. Литератор,
журналист и издатель,
главный редактор Российского ордена Дружбы
народов литературнохудожественного журнала
«Дон».
Автор 17 поэтических
сборников. Лауреат
Всероссийской премии им.
М. А. Шолохова и журнала
«Юность», удостоен европейской золотой медали
Франца Кафки, дипломант
Международной премии
«Писатель XXI века».

Куда несёт и вынесет стремнина –
Не здесь ли степь испепелял раздор?
Крутой Лебяжий яр, моя кручина,
И нежит берега казачий взор.

Ну-ка, чёрт, иди сюда ко мне! –
Морок, серный дух, заморский сон.
Ты казачьих зря пугал коней –
Слышишь, гул идёт со всех сторон?

Лебяжий яр оплакивают песни,
А в песнях – неразменные слова.
Ах, Тихий Дон, блистает шашка чести –
Стальная небу вторит синева!

Гложет перемен переполох,
И меняет Родина печать:
Между строк записываю вздох –
Ты одна сумеешь прочитать.

4

3

На сукне небесном синем
Заалел зари лампас,
И станичная Аксинья
Вышла к Дону в ранний час.

Лебяжий яр крылатится у Дона,
Ветра гудят над самой головой.
И прокалились небеса до звона,
И волны вторят небу синевой.

Вот она под коромыслом
Выпрямляет гибкий стан
И уходит с тайным смыслом…
Продолжается роман!

Созвездья, точно стреляные гильзы,
Горят зелёной медью вдалеке.
И в крике птичьем – горечь укоризны,
И русских слёз не меряно в реке!

И стою я на пригорке,
И гадаю о своём:
«Кто решится, как Григорий,
Заступить ей путь конём?»
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5
Раскрылись ландыши степные –
Аксиньины цветы.
Пускай цветут года иные,
А видишься мне ты.
И я бреду, как брёл Григорий,
Не ведая пути,
Бреду на счастье ли, на горе –
Любимая, прости!
Опять воронье лихолетье
Крылом чернит меня.
Коня судьбы ударю плетью –
Не удержать коня.
Стекает полночь в буераки,
Но белые цветы
Мне распускаются во мраке,
Когда обнимешь ты.
Раскрылись ландыши степные –
Аксиньины цветы.
Пускай цветут года иные,
А видишься мне ты.
Казачий шлях копытят беды –
Пройдут ли стороной?
И сладок терпкий вкус победы,
Когда любовь со мной.

6
Колокольный звон хуторов, станиц
По реке плывёт – вербы пали ниц…
Зря ль над родиной в небесах возник
Богородицы материнский лик?
Ангелы летят на речной откос –
Аки посуху шествует Христос.
Здравствуй, батюшкин родовой курень,
Растянувшийся на года плетень!
Окна светятся, будто образа,
Мне вослед глядят ясные глаза.
Сам из казаков – род геройский чту,
По нательному живу быть кресту.

Виктор Петров, «Донник в ладанке»

Донник в ладанке на моей груди –
Горе горькое, донник, отведи!
Звёзды падают… Этот звездопад –
Как мерцание золотых лампад.
Богоматерь явлена над рекой –
Эту Богоматерь зовут Донской.

7
Вознесенье пасхального гуда,
Только взор упадает во тьму…
Этот сон, я не знаю, откуда,
Этот сон, я не знаю, к чему:
Скачет лошадь, убитая лошадь,
Мимо русских кладбищенских плит;
След копытный – свечение плошек,
Дым встаёт и к востоку летит
Против сильного ветра – в пределы,
Где невмочь и терпеть, и любить…
Белый флаг – наше белое дело,
Золотая рассыпалась нить;
Ну а дым – всё чернее, чернее,
Развевает, как искры, шитво:
Я на родине, только не с нею,
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Как мне жить, если всюду мертво!..
Окровавилось бранное стремя
И загнало казачьих коней.
Кто стоит, ожидая расстрела?
Тот, кто родину любит сильней.

8
Плыл по Дону красный закат:
Был казак – и нет казака.
Принесут домой это «нет»,
Как зарубленный белый свет.
Станет жёнка волосы рвать
На краю могильного рва.
Хоронить не хватит ракит –
Кто живой, так и он убит.
Родина моя без небес…
Ходит в чёрной кожанке бес,
Носит маузер в кобуре
И взрывает храм на бугре.
Очи мёртвые у реки
Скроют лунные пятаки.
Прокричит мне ветер степной,
Чтобы по стране стороной
Я ходил, вроде не казак…
Всё бы так, да совсем не так!
Конь ты мой, аллюр три креста,
Поминальной чарки верста.
Горевать и про горе спеть,
Где кровоточащая степь
Вынимает душу весной, –
Только родины нет иной!

9
…спешились белые конники
И седлают в Париже авто.
Зря молебствие перед иконами –
Обратилась Россия в ничто!
Разрывает виски это слово,
И печалит, и жить не даёт,
А ночные такси, точно совы,
Совершают усталый полёт.
Бередят воспалённые фары
Жизнь чужую, что нам суждена:
Слишком сильными были удары –
Оборвалась цыганка-струна.
Мы без родины, русские, жалки!
Старый крест, молодая звезда…
И уже не такси – катафалки
Заскользят по-над Сеной… Куда?
Тень протянется из-за кордона,
Это он, прокажённый казак,
И скитаться ему возле Дона,
Вроде места не сыщет никак.

10
Над станицей небо розовое
Подпирает дым печной.
Хорошо вокруг. Морозно.
Воздух утренний, парной.

Белым инеем опушен
Полушубок тополька.
В лунку лескою опущен
Первый луч без поплавка.

Сорок трав – простоты непростой –
Народились под сердцем кургана:
Разнотравье ни поздно, ни рано
Я собрал… Пейте певчий настой!

Тишина ко льду примёрзла,
В снег зарылись каюки.
А в сенях тоскуют вёсла
Без работы, без реки.

Преогромен московский казан,
Где кулеш голосов и моторов…
У Москвы, может, собственный норов,
Но я с Дона, а значит, казак!

11

По обличью такой же, как все,
Тем отличен я – личность донская,
Что за мною, искру высекая,
Ходит конь, как ходил по росе.

На высоком полынном кургане
В круг сойдутся три ветра моих.
С ними встану – у края, на грани –
Пред распятием крыльев тугих.
И ветра то роднее, чем братья,
То, друг другу идя вперекор,
Замыкают тройные объятья
И ведут нескончаемый спор.
Первый ветер – хмельная удача,
Молодая сорвиголова,
Не грустит и не ведает плача,
Соловьиные знает слова.
На коне безоглядно проскачет –
Не догонишь, худая молва!
Первый ветер – разлуку означит,
Под копыта ложится трава.
Следом ветер – порывы тревоги,
Беспокойная дума о том,
Что осталось на отчем пороге,
Что возникнет за первым углом.
Этот ветер – по-зрелому строгий,
Он всегда совладает со злом.
Отвергая обычность дороги,
Опояшет просторы крылом...
Третий ветер – надежда святая,
Ведь с молитвой живу на земле,
И дожди вырастают цветами
Там, где память чернела в золе.
А зола – это песня простая,
И родные, и хлеб на столе...
Третий ветер – лампада святая,
Чтоб душа не плутала во мгле.
И на мне разрывая рубаху,
И взмывая до яростных звёзд,
Эти ветры – три воли, три взмаха –
Сведены на майдане внахлест.
Небо слушает вольные речи,
Озирая сказаний черёд,
И ветра обнимают за плечи
И пророчат судьбу наперёд.

12
Степь ушла в небеса… Я в Москву
Не за новыми песнями – с песней,
Что, быть может, иных интересней,
Ведь слова собирал, как траву.
Я бездонный колодец копал,
Чтоб вода их живила, как чудо,
Если сушь неизвестно откуда
За околицей сеяла пал.
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Не миражный дончак… Всюду конь!
Объяснить не под силу такое.
Наисамое что есть донское
Подойдёт и торкнётся в ладонь.
Не сбивает с пути колготня:
Хоть назначьте бесценную цену,
Не пойдёт в циркачи на арену –
Посерьёзней дела у коня.

13
Я тоже казак, раз в казачьем краю
Бессмертному ветру лицо подставляю…
Я ворот рвану! Землякам подпою –
Да так, будто сам я по Дону гуляю.
А дева, что плачет, не плачет пускай:
Цыганка не то про меня нагадала.
Мой конь застоялся. Мой конь, высекай
Гремучие речи подков разудало.
По жилам ударит хмельная струя,
В ладонях почувствую силу такую!..
И вымахнет гулкая воля моя
В протяжные степи, где я казаку…
Себе я придумал на славу коня
И много чего напридумал иного,
Но дева из песни полюбит меня –
Сто лет она плакала из-за такого.

14
Заклубился туман и уплыл к Приазовью,
Нас дорога вела до полночной черты.
Ты меня одарила горячей любовью,
И наутро в степи запылали цветы.
Полыхали вполнеба весенние зори,
И небесные помыслы были чисты.
Расцветали-цвели на кургане лазори –
Это наши с тобой неземные цветы.
Мы затеплим костёр на вершине кургана
И поднимемся птицами в край высоты,
И опять запылает открытая рана –
Неземная любовь, неземные цветы.
г. Ростов-на-Дону

С юбилеем, дорогой Виктор Сергеевич!
Крепости духа на ристалищах XXI века,
здоровья и неизбывного творческого огня!
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Три девочки-пятиклассницы, три едва распустившихся бутона на тонких стебельках: голубенькая Ириска, розоватая Флоксия и жёлтенькая Настурция (по цвету их маечек) – стояли в
тени скульптуры на набережной, выглядывали
время от времени из-за постамента и говорили
одновременно:
– На каблуках классно. Вот только мышцы
сводит...
– Помните, кино такое было – «Фактор внешности»? И там в губной помаде оказался яд...
– Ой, у меня голова кружится и тошнит!..
А в другом конце берёзовой аллеи у спуска
на пляж кучковались в это время три мальчика: Физрук, Сталкер и Кот (судя по надписям и
картинкам на их футболках).
Сталкер и Кот были белокурыми близнецами. А Физрук – широколицым крепышом с
жёстким ёжиком на голове.
Они тоже нервничали.
– Тормоз! Школота! – внушал Физрук,
агрессивно наскакивая на одного из близнецов.
– Прикинь, они уже на подходе! Вперёд!
Девочкам тоже не хватало решимости.
– Ну, что? Так и будем прятаться?
– Давай ты первая.
– Ирка, давай ты. Ты – лучшая!
– А кто про меня слухи распускал, что я толстая!?
– Ты на меня думаешь? Это – Бочкова из
параллельного!
– Ей мало не покажется!
– Она и про меня говорила, что я косолаплю.
– Меня сейчас стошнит!
– Ну, и что теперь?
– Ой, а Ванька – с цветами!
– Ага! Это мне!
– Губы не раскатывай. Ты вообще своего
Ваньку от Даньки сможешь отличить?
– Он – с цветами! А у твоего Даньки только
газировка.
– Газировка Кирюхина! Он откупоривал, я
видела.
– Бугугашенька!
– Он просто эльфик!..
У мальчиков были свои проблемы.
– Этот неловкий момент, когда ты забыл купить цветы, – задумчиво произнёс Кирилл.
Он скорчил физиономию и принялся демонстративно отхлёстывать себя по щекам.
– Слушай, Дэн! У тебя целых три. Мы – друзья?
– Мопееее... – только начал Даня, как Кирилл подхватил, и они закончили вместе как
заклинание: – Мопееееееееэд!
И ударили кулак в кулак.
После чего у каждого из троицы оказалось
по цветку.
– Вот это по-пацански! Ты, Дэн, самый великий пират, о которых я слышал!

– Парни, слава роботам! – прикрыв рот ладонью, сдавленным шёпотом сообщил Ваня.
– Я видел! Видел! Они за памятником прячутся.
– Вперёд! – скомандовал Кирилл.
– Ну, ты жжёшь!
– А вдруг это не они!..
– Они – не они... Сколько можно тут торчать?
Мужской подрост сделал первые шаги навстречу приключению.
Отнюдь не движением противника на этот
раз было вызвано замешательство в девчоночьей команде.
Лада, отозвавшая Иру в сторонку, свистящим шёпотом выговаривала ей:
– Ты на Свету запала, потому что она новенькая! Так нечестно! Я знаю, на следующий
год она с родаками в загранку уедет. Она бросит
тебя, как ты меня.
– Ладушка, если у тебя крышу сносит, я не
виновата!
– Мы с тобой вместе с третьего класса!
А Светка только зимой к нам перешла.
– Подруга! «Это всё твои игры»! – словами
из набора банальных родительских упрёков попыталась Ира погасить накал страстей.
Разбирательство завершилось на полуслове,
ибо «новенькая» Света паническим шёпотом
возвестила:
– Они идут!
Мальчикам было легче. Они знали, что делать – вручить каждой по хризантеме. Вроде
бы просто, но без толчеи не обошлось. Неловко,
будто слепцы, совали цветы. Девочки «тормозили», не сразу брали. Стояли потупившиеся и
подурневшие. Даже самая смелая, Ира, не знала, как быть дальше.
Выручил Кирилл, прибегнув к расхожим
словечкам из компьютерного приложения «Время приключений»: «Это неловкое молчание,
когда...»
Все улыбнулись – каждый по-своему. Даже
близнецы Сталкер и Кот. Один – во весь рот.
Другой – кривовато...
Уселись на пляже в тени развалины старой
яхты.
Опять же после некоторого замешательства в
дело вступил основательный Кирилл. Начал декламировать страшилку – своё сочинение строго из пятидесяти слов.
В этом деле он был «продвинутый чел».
Публиковался на страничке в Инете.
Заговорил в мрачном, заупокойном тоне:
«С тех пор как Свету жестоко убили, Ваня не
отходил от окна.
Никакого телевизора, чтения, переписки.
Жизнью Вани стало только то, что он видел
через занавески. Ему было плевать, кто приносит еду, платит по счетам жэка, он не покидал
комнаты.
Его занимали пробегающие физкультурники, смена времён года, проезжающие автомобили и – призрак Светы.
Ваня не понимал, что в обитых войлоком палатах нет окон...»
– Дурак! – обиженная сарказмом повествования воскликнула героиня шедевра Света и принялась барабанить кулачками по спине Кирил-
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ла так, что отвалилась головка у подаренного
цветка.
Она заплакала от досады.
Её утешили.
После чего опять повисла пауза и у всех в
руках появились мобильники.
Каждый включил свою игру.
Из кафе на пирсе доносилась музыка.
Тянуло дымком шашлычной.
– Пить хочется, – сказала Ира.
– Давайте закоктейлим! – предложил Кирилл.
– Кто тебе даст?
– Это мои проблемы.
Скинулись.
Кирилл в майке с картинкой из модного
фильма об учителе физкультуры, зная, что за
ним наблюдают друзья, красивым скоком по
песку помчался к пирсу.
Видимо, он уже не первый раз обходил закон. Держался подальше от мамок, от которых
жди только выговоров и угроз с вызовом полиции. Не подходил и к молодым парням – они
разве что на подзатыльник способны. Не всякий
и крутой мужик войдёт в положение, много и
среди них любителей читать нотации. К бомжеватым тоже лучше не соваться. Деньги возьмут,
а заказ не принесут.
После нескольких неудачных попыток в руках у Кирилла оказался виноградный «Винтаж».
Возвратился он с банкой коктейля в поднятой руке, как с олимпийским факелом.
Рассовали мобильники по карманам и пустили банку по кругу.
Кирилл принуждал ликовать по поводу приобретения веселящего пойла. В подражание
взрослым восклицали и показывали большие
пальцы.
Напиток начал действовать.
Трепетная Света – Флоксия наконец осуществила свою угрозу – на четвереньках уползла
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за корпус корабельной развалины, и оттуда послышались её гортанные завывания.
Второй жертвой коктейля стал Ваня – Сталкер. Он просто заснул.
Настурция – Лада затеяла чрезмерно жаркий
спор с Ирой о победителе конкурса «Голос».
А Кирилл принялся насмехаться над оставшимся в строю двойняшкой.
– У меня двоится! – развязно горланил Кирилл, указывая на Даню. – Двоится! Ха-ха-ха!
И совсем недавно клявшиеся в вечной мужской дружбе они сцепились в драке.
Девочки растащили их. После чего компания уменьшилась ещё на двоих: близняшки
убрели домой.
За ними вдогонку убежала и Лада, обиженная неразделённой любовью к кумиру телевизионного конкурса.
Только спортивный Кирилл выдержал роль
до конца. Он проводил Иру до дому и у подъезда даже попытался поцеловать.
Ира вырвалась и убежала.
Он крикнул ей на прощание:
– До связи!..
Вечером во дворе одного из домов на набережной трое мальчиков заводили старенький
мопед «Альфа». Поочерёдно били ногой по
крючку стартёра и переговаривались.
– Обедни смесь! – советовал Кирилл.
– Просто закрой жиклёр! – предлагал Даня
брату-близнецу.
– Под свечой пробивает. Прокладку надо новую, – солидно обобщал заводящий.
В далёком прошлом остались дарение хризантем, пир под дырявым корпусом яхты. Напрочь была забыта и ссора.
Вскоре на набережной можно было увидеть,
как на этой старенькой «Альфе», дымящей и
страшно рокочущей, ехала вся троица.
Один из мальчиков над головой держал стереосистему.
Сквозь треск двигателя слышалась кричалка:
– Адреналин, бензин залил,
		
скоростной режим,
Только для этих мужчин,
		
что не жалеют шин!
То, что им нужно –
		
это лишь байк и – вперёд!
Железный конь унесёт туда,
		
где никто не найдёт!
А в это время в квартире у Светки три девочки возле компьютера пили зелёный чай и
обсуждали коллективное свидание на пляже.
Вспоминали все подробности и тонкости ощущений. Причёсывали друг друга. Маникюрили
и рисовали на руках одноразовые татуировки.
– Он меня за руку, а я как дам!..
– Да, Ирка, ты популярная. А знаешь, почему?
– Почему, интересно?
– Потому что у тебя нет старших братьев.
У меня их два. Ко мне парни близко подходить
боятся.
– Ой, девочки, кажется, меня опять тошнит.
– Заткнись, пожалуйста!..
Из трёх подаренных хризантем целой осталась только одна – у Иры.
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Она тайком от родителей пронесла её к себе в
комнату и поставила в вазу на подоконнике.
Ночью мобильник на её тумбочке ожил, загудел, как шмель на стекле.
Пришла эсэмэска от Кирилла:
«Я тя крч лю».
Ира крепко спала и не слышала.
Телефон погас.
А белая ночь за окном на набережной сияла
в полный накал.
Река остановилась на приливе и во всю ширь
зеркалила.
Цвела черёмуха.
Стояли те случайные тёплые дни и ночи в
Поморске, которые всегда заканчиваются неделями холодных дождей – перед летом настоящим.

Когда нам семьдесят
– Если, конечно, седина удручает на самом
деле, то седые волосы лучше всего красить.
Стрижка наголо не спасает от седины. Оставлять волосы длинными в наших летах способны
лишь артистические натуры.
– Вроде тебя.
– Ну что ты, Люси! Есть типы и более колоритные.
– Так возьми и покрась.
– Никак не решу – в какой цвет.
– Тебе просто лень.
– Нет, это как-то уж очень по-женски – красить волосы.
– Конечно, ты лучше ещё рюмочку пропустишь... По-мужски.
Она полола грядку. Он сидел под тентом и
вырезал узоры на палочке.
От неё порой оставался виден только широкий зад в розовых лосинах. Он монументально
представал во всей красе – костистый, хвостатый, в кремовой рубашке из поплина и с величественными подглазьями на узком лице.
Перед ней вились мошки, пестрели сорняки.
Перед ним на круглом столике лежала пачка
«Пэлл-Мэлл» и стояла початая бутылка «Скоттиш Колли».
– Это женщины красятся, наряжаются, спешат, – говорил он. – Это для вас, женщин, жизнь
ужасно коротка. А мужчинам жизнь кажется
очень, даже слишком длинной. И они её всячески укорачивает. Пьют. Курят. Ходят на войну.
А женщины всячески продлевают её. Вот хотя
бы ты, Люси. Ты с утра до вечера глотаешь разные оздоровительные капсулы, а я глотаю алкоголь. Ты заточена на вечное блаженство. Я – на
сиюминутное. Ты избегаешь всяческого риска.
Я мечтаю полетать на дельтаплане. Векторы наших устремлений противоположны.
– А как же любовь?
– По-настоящему мужчину могут любить
только его дочери, но и то до тех пор, пока
девочки не войдут в репродуктивный возраст.
И тогда эта сладчайшая дочерняя любовь превращается в уксус.
– Неправда! Оленька до сих пор любит тебя!
– Вот уже неделю от неё ни слуху ни духу.
Это любовь? И сегодня уже полдень, а от неё ни
ответа ни привета.

– Она обязательно позвонит.
Он отпил глоток, закурил и погладил лежавшую у его ног маленькую собачку – терьер – с
бантиком на хохолке.
– Благодаря Шумке на прогулках я перезнакомился со всеми окрестными старушками нашего двора. Стал свидетелем, можно сказать,
великого таинства жизни женщин после смерти их благоверных. Боже мой, Люси! Это просто прелесть! Сначала свежеиспечённая вдова
с какой-нибудь знакомой ходит на выставки,
в музеи. Потом её прогулки ограничиваются
ближайшим парком. Она ещё бойко переговаривается с консьержкой. Но затем всю зиму не
появляется на улице. А с первым теплом выходит и садится на лавочку у подъезда. Сидит
до холодов.
Села. Значит, скоро исчезнет совсем.
Я стал суеверным, Люси! Всегда стороной обхожу эту лавочку...
Он допил рюмку до конца, пыхнул дымком
и продолжил:
– Вдов, одиноких пожилых женщин пруд
пруди! И нельзя сказать, что они несчастны в
этом состоянии. Кажется, даже это осеннее одиночество желанно для них. Согласно моим наблюдениям, Люси, я и так скажу: даже хорошего мужа для женщины бывает слишком много.
У нас на четвёртом этаже пара была замечательная, ты знаешь. Он всю жизнь обеспечивал её. Даже в подъезде активничал в какойто роли. Глаз всегда остёр. В разговоре напор.
А она – в тени. Всегда молча. Помнишь, Люси?
Тогда я даже её лица не различал. Её лицо было
его лицом. Она вся была в нём душевно, сердечно и как там ещё... Короче – ребром была!
Плоть от плоти. Сросшаяся намертво.
И вдруг он исчез. Не могу сказать, что умер.
Процесса не наблюдал.
И о чудо, Люси! Не более чем через месяц я
увидел её не в сереньком, а в ярком. Шляпка
какая-то бросилась в глаза. И личико рассмотрел. Открылось личико! Характер! Душа!
Вскоре она уже ходила с высоко поднятой
головой. Наконец мы разговорились. Она волновалась и кокетничала. Она была счастлива.
Знаю, тебе, Люси, нравятся старческие
пары. Ты всегда умиляешься престарелыми четами. Ах, ещё бы и умереть в один день!.. Но
это же форменное убийство женщины, Люси!
Женщина должна вдоволь пожить одна, перед
тем как...
– Тебе нравятся флиртующие старушки?
– Мне не нравятся одинокие старики!
– А чем плох, по-твоему, Уткин?
– Чем дальше, тем больше он становится похож на голубого. Мужчина без женщины – это
всегда меня настораживает.
– Он хороший художник!
– Уткин – приспособленец! Он открыто сотрудничал с властями. Водил дружбу с денежными мешками. Писал их портреты!..
– А ты всё хиппуешь.
– Представь себе, да!
– Его именем улицу в Поморске назовут.
– Люси! А у меня есть памятник нерукотворный. Шедевр! На века!
– Это какой же?
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– «Брусника на припёке». Сорок на шестьдесят. Масло и инкрустация.
– Это не принесло тебе ни копейки.
– Это дало мне имя. Моё имя вписано в историю изобразительного искусства. Можно спокойно позволить себе пить виски в день рождения.
– Поздравляю.
– Знаешь, Люси, когда моя мама была в таком вот периоде сидения на скамейке, то она в
свой очередной день рождения, слегка не в себе,
встала с бокалом вина и произнесла речь в свою
честь. Я воспользуюсь находкой мамы. Пусть
будет ещё одна традиция. Вдобавок к этим тросточкам. Я скажу так: уважаемые дамы и господа! Олег Иванович Щагин (не путать с Верещагиным) является старейшим членом творческого
союза, старожилом славного города Поморска!
Он был верным служителем муз и никому, и
ничему больше. Сорок лет преподавал в студии
Дома пионеров! В детской школе искусств! На
Бакарице!.. У него сотни учеников! Он начинал,
когда Вязя в «Золотице» ещё на фоно бацал.
Потом Вязя крышкой хлоп! «Из этого ящика я
больше ничего выжать не смогу». Дальше всю
жизнь играл на саксе... К чему это я?.. Ах да,
Вязя помер как-то уж слишком рано.
– В полном согласии с твоей теорией. Что же
ты удивляешься?
– Нет, но как-то уж слишком... И знаешь,
Люси, вот кто был по-настоящему колоритным
в нашем поколении, так это Вязя. Только вот
что-то не припомню, красил он волосы или
нет?.. Тоже с хаером ходил, это точно. Всегда в
жёлтых очках... У его вдовы, у Нинэль, на похоронах было такое шикарное платье!.. Слушай,
Люси, меня всё время занимал вопрос – откуда у женщины берётся чёрное траурное платье?
Вчера умер муж, а сегодня на ней уже чёрное
траурное платье. Она готовилась? Она тайно
шила его? Примеряла ещё при живом муже?
– Успокойся. Она одолжила его у подруги.
– Переходящий приз! Люси, а что ты сегодня
с утра шила такое белое-белое. Саван?
– Успокойся. Простыни подрубала...
– Ну, спасибо.
Он опять отхлебнул из рюмки. Загнал сигарету в угол рта. И принялся вырезать узор на
тросточке.
Такими лакированными тросточками была
уставлена и увешена вся веранда.
По числу прожитых лет.

Чи Ёка
М. Н. А-й
Из-за тумана утро было прожито Зыковым
сокращённо – без кофе и теленовостей.
Он долго тащился в пробке в окружении расплывчатых красных тормозных фонарей, прежде чем фары его машины осветили шлагбаум
авиабазы.
Рейка поднялась, но не скрылась в тумане
(как будто стало светлее). Вдобавок погасли
прожекторы в конце рулёжной дорожки – значит, и у метеослужбы хорошие новости.
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Сильными хватами за перила по звонкой винтовой лестнице Зыков вознёс себя на вышку.
Было 7.45.
Капитан Грибов сидел в наушниках спиной
к Зыкову.
– Погоду, погоду давай! – втолковывал он в
микрофон.
– Туман инверсионный. Видимость нольчетыре, – донеслось из динамиков. – Температура плюс два...
За своим столиком медсестра Дина Павловна
уже расправляла манжету тонометра.
Зыков подсел к ней.
– Как приятно видеть счастливого мужчину!
Жамкая резиновую грушу, она откровенно любовалась им, как «своим», его короткой
стрижкой – «британкой» – со слегка подвинченной чёлкой. Рассматривала сначала слева
(он это чувствовал), потом справа, опять, наверное, удивляясь, как по-разному изогнуты его
охряные брови. Пробежала добрыми глазами
по лицу, блеклому, как у всех шатенов. Попыталась заглянуть в глаза. Зыков отвёл взгляд в
сторону, но опять же – не рассердился.
– Как поживает молоденькая красотка? –
спросила Дина Павловна.
Зыков принялся рассказывать, как они вчера
весь вечер играли с ней в шашки – и в поддавки, и в «Чапаева». И у неё сломался ноготь.
Как она потом лихо обрезала остальные.
И кончики пальцев оказались у неё прозрачные...
Уже несколько ревнуя, Дина Павловна потрепала Зыкова по голове и удалилась.
Зыков настроил бинокль. Из тумана на бетонку выходили гуси.
«Команды на взлёт ожидаете? Сейчас будет
вам...»
Он достал из железного шкафа старую тулку, с балкона выстрелил холостым. Оранжевый
огонёк из дула стал на мгновенье единственным
ярким пятнышком в бездонной серости мги.
Когда Зыков зашёл обратно в диспетчерскую,
на часах было ровно восемь.
Капитан Грибов повернулся на кресле, с наслаждением изогнулся и вытолкнул себя с рабочего места.
– Привет самураям! – сказал капитан.
Их руки схлопнулись.
– Картечью надо было. Сейчас борт придёт
из центра. На день рождения к Крестовскому
большие люди летят. Вот ты бы к ним и со свежатинкой на подносе...
«Самураи, значит. Ну-ну, подколол, господин офицер. Без этого мы не можем», – подумал
Зыков. И будто по подсказке сменщика достал
мобильный телефон, выбрал из списка строку,
состоящую из двух иероглифов, и нажал вызов.
На экранчике высветилось фото девушки –
японки.
Теперь-то Зыков уже с одного взгляда мог
определить среди нескольких азиаток японку.
Сразу отмёл бы кореянок – наиболее кукольных и желтокожих. У китаянок – у тех лицо
круглее и кожа бледнее. А у японок!.. (точнее,
теперь только у одной – единственной очаровательной и незабвенной Чи Ёки) – нос длиннее,
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чем у всех вышеперечисленных наций, и повыше ноздрей между косточкой и хрящиком –
сдавленность.
А глаза выпуклые, как у дельфина, и такие
же сизоватые, морские...
Теперь он моментально бы отличил японку от
любой другой «узкоглазенькой», а тогда в Москве, уже поговорив с Чи и даже спев с ней дуэтом «Туман яром...», наутро с горькой досадой
обнаружил в холле гостиницы, что «все они на
одно лицо» и он столь глупо может потерять её!
Тогда она первая улыбнулась...
Необъяснимая тяга японцев к русской мелодике привела её однажды в Токийскую консерваторию, а через интернет – и на этнический
фестиваль в Москве.
Она неплохо изъяснялась фразами из русских песен. Зыков водил её по славным местам
Москвы (от суши-бара она отказалась наотрез).
И перед её отлётом во Внуково они уже обнялись более чем по-товарищески.
Потом был бурный скайп-роман и её прилёт
в Поморск для совместных выступлений и записи диска...
– Минут через десять они будут в зоне нашей
ответственности, – сказал капитан, расписываясь в журнале.
И, на прощание только пошевелив с порога
пальцами в воздухе, скрылся за дверью диспетчерской.
С Зыковым капитан общался неохотно.
«Пиджак». Переучившийся на диспетчера (трое
суток через трое – замечательный график) инженер лесозавода в коротком, намеренно тесном каком-то клоунском этом самом пиджаке –
фиолетового цвета! И губы всегда у него какието подозрительно яркие. И вообще – рыжий.
Отталкивало строевика-законника от штатского коллеги и его слава как певца, «балалаешника», и пребывание Зыкова в разводе, и
внимание женщин. А в последнее время – особо –
слухи об «азиатской малолетке», обитавшей в
его квартире...
«Хиросима – нагасака какая-то, блин», – думал капитан обо всём этом.
Кресло ещё было тёплым, когда в него опустился Зыков.
Вслед за гусиной стаей рванула и тройка мониторов перед глазами.
Под Зыковым, вопреки непроглядному туману за окном диспетчерской, потянулись отчётливо видимые в электронной голубизне посадочная и взлётная полосы.
Глазами Mony-A – коренника этой эфирной
тройки – была осмотрена Зыковым паутина воздушной обстановки аэродрома. А дальнозоркая
пристяжная Mony-D позволила ему не только
обозреть всё в радиусе ста километров, но и понаблюдать за движением чёрных точек – спугнутых гусей...
Напоследок Зыков глянул на «погодник».
В строке пропечаталось успокоительное
NOSIG (No Significant change).
То есть изменения погоды не ожидается.
...На звонок не отзывались.
«Наверно, стоит под душем и «во всю глотку» (такое выражение ей нравилось больше всего) распевает свою «Любовь как сакура».

– Айрун чи, ейрен чи, – попытался и диспетчер Зыков исторгнуть из глубины гортани
японоподобное звучание, но лишь закашлялся.
«А почему им легко петь в наших регистрах? –
начал было думать Зыков, как вдруг вспыхнули недавно погашенные прожекторы на лётном
поле.
Метеослужба сообщила о сгущении тумана.
На мониторе пропечаталось:
«Be ready to Change» («Быть готовым к изменениям»).
Время 8.07.
В окошке мобильника по-прежнему искрилась улыбкой Чи Ёка.
...«Лолиткой» она лишь казалась. Особенно
когда шла с ним по набережной Поморска мелкими шажками – согласно национальной традиции. Зыкову она была чуть выше локтя. Никогда не брала его под руку. Ну точно – школьница.
Потому, наверно, на сцене так очаровывал их
дуэт – русский молодец и восточная стрекоза.
На людях скромничала. Дома у Зыкова преображалась. Едва захлопывалась за ней дверь,
как крохотные туфельки летели в одну сторону,
сумочка – в другую. И с воздушным поцелуем в
притворе она исчезала в ванной.
Зыков звал её енот-полоскун. Она могла целый день не вылезать из воды, петь томительно
протяжно без европейского пульса-ритма, лишь
на интервале естественного дыхания праздного
человека, дремлющего в позе лотоса.
Она звала его в Японию. «Зить и петь. Зить
холосё».
Он стучал ей по голове, а потом по шахматной доске.
Она смеялась...
Загремела металлическая лестница, и в «аквариум» ворвался полковник Крестовский –
удивительно подвижный, даже бойкий, несмотря на выдающееся брюхо.
Он наклонился над Зыковым, всматриваясь
в экраны и дыша чесноком.
Заметил фото Чи на мобильнике и осклабился в нечистой улыбке старого ходока и бабника.
– Слышь, Зыков, а как в постели эти узкоплёночные?
Они оба от природы, как говорится, были
заточены на женщин, но если полковник всю
жизнь прожил леваком, меняя любовниц, то
Зыков проблемы брака намеревался решать
сменой жён.
– Как с ними, а? Есть разница?
Уже не раз Зыков втолковывал ему, что эта
тема не обсуждается. Полковник никак не усваивал. Молчание теперь было единственно возможным ответом Зыкова. Тем более что гостевой Ил в виде крестика показался на мониторе
в зоне ответственности авиабазы. И в динамиках послышалось:
– Доброе утро от экипажа. Курс сто сорок.
Схема.
– Семнадцатый, вас понял, – ответил Зыков.
– Условия запишите. Магнитный курс – восемьдесят. Видимость – четыреста.
– Будем садиться.
– Вас понял. Прожекторы поставлены по
полной.
На часах было 8.14...
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Полковник умостился в кресле дублёра.
А Зыков стал набирать эсэмэску:
«Люблю мою маленькую бродяжку...»
Прежде чем попасть в Поморск, она объехала весь мир. У неё папа «много работа – много
деньга».
Даже фамилия у неё была подорожная, чи
ёка переводилась как быстро летящая.
...Летит по комнате, вдруг прыжок и в ладоши – хлоп!.. Это она на моль охотится.
...Дверца шкафа всегда у неё немного раскрыта, чтобы, пробегая мимо, попутно полюбоваться новеньким платьицем.
...Прежде чем устроить чайную церемонию
на полу, на коврике, белит лицо и глаза обводит тушью.
...По ночам эти глаза морской волны вдруг
становятся
страшными,
торжественными.
И звуки тогда исторгаются из её груди и не
японские, и не русские, а какие-то космические...
Наконец появилась эсэмэс от неё.
Слова не достигали сознания.
– Я уезаю, Зика. Со всем... (так было написано: «со всем»).
Полковник у него над ухом кричал в микрофон, а он словно оглох.
– Семнадцатый! Ты где пропал? Координаты
давай! – орал полковник. – Откуда взялся туманище? Метео! Метео! Что там у вас?..
– Сгущение над озером сто процентов. Валит
прямиком к вам.
– Зыков! Уводи на второй заход. Ничего себе
день рождения. Зыков! Оглох, что ли?!
«Я уезаю, Зика, со – всем...»
Он ничего не понимал. Лицо его наливалось
венозной кровью. Веснушки исчезали. А губы
бледнели...
Вот уж истинно – завис. Казалось, даже курсоры на мониторах перестали пульсировать. Сердце остановилось. Вихрем духовным его вынесло
из кресла в какой-то мрак, заложило уши...
«Я уезаю...»
Перед ним выплыли полные ужаса глаза
полковника.
– Ты в порядке, Зыков?
Сердце завелось. На часах было 8.19.
– В норме.
– Давай рули, парень.
– Семнадцатый, сколько горючего? – не своим голосом выдавил диспетчер Зыков.
– Под завязку.
– Координаты?
– Прошли Лахту-шестьдесят. Магнитный
курс сто сорок.
– Готовьтесь к заходу на второй круг.
– Готовы к снижению в районе четвёртого...
Пойдём с первого захода. Иначе вообще на Вологду придётся лететь.
– Что вы там, охренели? – вырвалось у полковника Крестовского.
Голос экипажа изменился. (Генерал в самолёте дорвался до микрофона).
– Не мандражить, Крестовский!
Полковник прихлопнул ладонью рот.
– Он уже поддатый!
Туман стал настолько густым, что образовались потёки на окнах. Тряпкой с балкона полковник панически вытирал стёкла.
Заглянув в диспетчерскую, крикнул:
– Оно ещё хуже стало, Паш! (впервые полковник назвал его по имени).
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– Ты, Паш, главное, скомандуй ему на второй круг. А там пусть сам решает.
Зыков ткнул пальцем в Мони-D.
– Вот он. Идёт на глиссаду, – сказал Зыков.
– Семнадцатый, удаление десять, вход в глиссаду. Полоса свободна.
– Я семнадцатый. Шасси, закрылки выпущены.
– Посадка сто двадцать и три. Фары включите!
– Включены.
– Ну, ничего же не видно! – стонал полковник за спиной Зыкова.
– Посадка два, на курсе глиссады.
– Куда он прёт! Япона мать! Ну, совсем же
ничего не видно. Давай на второй круг!
«Со всем или совсем, – гвоздило в голове Зыкова. – Со всем материалом, записанным? Для
сведения дорожек на студии?»
– Ну куда, ну куда он валит на хрен! – стонал полковник.
– Уход на второй круг! Уход на второй круг! –
талдычил теперь уже и Зыков.
– Где он?
– Семнадцатый! Уход на второй круг!
– Где он?
– По-моему... Семнадцатый!
– ...
– Семнадцатый!
– Давайте пожарную машину на полосу.
И узнай, хотя бы до привода он долетел?
– Семнадцатый!
– ...
– Совсем пропал...
«Со-всем...»
В этот миг какой-то сгусток с рёвом пронёсся
перед стеклом диспетчерской. Эпицентр тумана. Его ядро. Размытая туша самолётной громадины.
Полковник со слезами радости на глазах убежал встречать дорогих гостей.
Зыков не сводил глаз с мобильника на ладони.
Жал на кнопку. Внутри телефона хрустело.
В ушах звучали ругательства полковника.
На подходе был следующий борт...
...После смены Зыкову приказано было
явиться в гостиницу в номер люкс.
Офицерская пьянка по высшему разряду (без
баб) была в разгаре.
Гитара приплыла к Зыкову по волнам мясистых армейских ладоней.
Зыкова целовали и тискали.
– Рыжий, тебе по гроб жизни! По гроб жизни! Диспетчер от Бога! – ревел генерал.
Потом в одиночестве Зыков курил у открытого окна в туалете и бормотал с горькой
усмешкой:
– Чи Ёка, Чи Ёка,
На аэродроме подскока...
Дым сигареты сливался с туманом.
Падал с тополя жёлтый лист, в водяной взвеси опускался замедленно.
Будто кто-то ладошкой махал на прощание...
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Издадим Собрание сочинений
Владимира Личутина!

«Шапка по кругу»
Владимир Личутин, наш земляк, – писатель,
известный по всей России, подлинное национальное достояние. Его романы и повести изданы тиражом более двадцати миллионов экземпляров.
Владимир Личутин – лауреат целого ряда
самых престижных премий: Государственной
премии, премии им. Льва Толстого « Ясная Поляна» в номинации « Современная классика»,
Большой премии им. И. А. Бунина, им. Антона Дельвига («Золотой Дельвиг») «За верность
Слову и Отечеству», им. Александра Невского
«России верные сыны», им. Василия Белова
«Всё впереди», Большой литературной премии
СП РСФСР, премии СП России, Международной премии Москва–Пенне и др.
Казалось бы, давно пора издать Собрание
сочинений Владимира Личутина. Но…
Нынешнее государство, под либеральным
флагом вступившее на тропу ростовщичества
и ссудного процента, вытеснило русскую литературу на задворки культуры, а русских писателей обрекло на нищенское существование,
лишив всяческих прав, тайно мечтая отобрать
у них даже саму возможность заниматься литературным трудом.
Не дождавшись «милостей» государства,
простые люди, поклонники творчества Владимира Личутина, решили сами выпустить Собрание сочинений Владимира Личутина в 12 томах. Сбор средств – по принципу православного
русского мира «Шапка по кругу».
В минувшем году вышел первый том Собрания сочинений «Фармазон». В него вошли
одноимённый роман и повести «Вдова Нюра»,
«Крылатая Серафима». Только что появился в
книжных магазинах второй том: исторический
роман «Скитальцы» (в двух книгах). Сдаётся
в производство третий том «Любостай», куда
вошли одноимённый роман и повесть «Домашний философ».
Все поклонники творчества Владимира Личутина, меценаты и благотворители имеют возможность подключиться к живому русскому
проекту «Собрание сочинений Владимира Личутина в 12 томах».

Реквизиты счёта:
Получатель:
ЛИЧУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ.
Счёт получателя: 40817810038186218447,
Московский банк Сбербанка России г. Москва,
ИНН 7707083893,
БИК 044525225,
К/С 30101810400000000225,
КПБ 38903801645.
Адрес подразделения банка:
г. Москва, ул. Лукинская, 1,
дополнительный офис 9038/01645.

Творчество молодых

дебют
Надя КЕЛАРЕВА

…И рюкзак за плечами
***
Нагретый асфальт и лето.
Синяк на моей коленке.
В страну, где так много света,
Идём мы с подружкой Ленкой.
Болтаем, смеёмся, верим,
Что смогут для нас открыться
Любые пути и двери
И чудо вот-вот случится.
И пахнут цветы и травы,
И треплет мне ветер косы.
Нас ждут впереди канавы,
Обрывы, дожди, вопросы.
Об этом твердили много,
И в книгах читали тоже,
Но манит давно дорога,
Я знаю, прорвёмся, сможем.
Ты помнишь? Сейчас иначе.
А всё же остались где-то
Резиновый красный мячик,
Мелки на асфальте, лето.
Песочница, смех, клубника
(Её собирали в блюдце),
И в лужах от солнца блики,
Сейчас бы туда вернуться...
Послышится шум прибоя –
Волшебные звуки лета.
Мы всё же найдём с тобою
Страну, где так много света.

Кораблик
У меня был кораблик бумажный,
Он вчера потерпел крушение,
Говорят, что пустяк, мол, неважно,
Надо к жизни менять отношение.
А он плыл так красиво, уверенно,
Так мечтательно ветром подхваченный,
Неужели сейчас всё потеряно?
Неужели теперь всё утрачено?
Он не мог потерпеть поражение,
Волны бьются, шумят и качаются.
Я не верю, я жду продолжения.
Разве сказки вот так вот кончаются?
***
Ты знаешь, мне только семнадцать,
Неважно, какая погода.
Так хочется жить и смеяться,
Вдыхать полной грудью свободу.
До неба рукой дотянуться,
Уехать внезапно куда-то,
У моря с улыбкой проснуться
И музыку слушать заката.
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Первые стихи юной Нади Келаревой несколько
лет назад принёс в редакцию районной газеты
«Онега» её папа Александр.
– Может быть, я как отец переоцениваю
дочь, но мне кажется, что стихи очень хорошие,
– сказал он.
И не ошибся. С тех пор Надя – постоянный
автор «Онеги». Подборки её стихов раз от раза
всё сильнее, ярче, интереснее.
В этом году Надежда окончила среднюю
школу, впереди – серьёзный жизненный выбор.
Девушка надеется, что искусство слова
станет на дороге её жизни путеводной звездой.
А пока – подборка для профессионального
литературного журнала…
Ольга Головченко,
ответственный секретарь газеты «Онега»
Узнать на вопросы ответы,
Листать за страницей страницу,
Зимой разбудить в душе лето,
Забыть, что такое границы.
И, может быть, стать для кого-то
Чуть больше, чем просто прохожий,
Чуть больше, чем стих или фото,
Роднее, важнее, дороже.
***
Оставь напоследок мне капельку света,
Он станет меня согревать каждый раз
И осень заменит на тёплое лето,
Когда я устану от шума и фраз,
Оставь мне в тетради пустые страницы,
А я нарисую ромашек букет.
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И, может, исчезнут, растают границы
Из серого неба, дождя, долгих лет.
Оставь и уйди. Ни к чему обещанья.
Так лучше, так проще. Без лжи и примет.
Но слышишь, прошу, не забудь на прощанье
Оставить мне ласковый солнечный свет.
***
У меня – снег, зима и, конечно, метели.
Ветер воет, сбивает практически с ног.
Словно птицы, летят в никуда дни недели,
И в окошко зовёт ночью песня дорог.
Так зовёт, что однажды нет-нет да случайно
Я сорвусь и куплю наконец-то билет,
В этот вечер холодный, тоскливый, печальный
С головою уйду в мир, которого нет.
Там и поезд, рюкзак, что наброшен на плечи,
Одинокий перрон и горят фонари,
Расставания и долгожданные встречи,
И шумят океаны эмоций внутри.

Надя Келарева, «…И рюкзак за плечами»

***
Исчезают с рассветом привычные

тесные рамки.
Греет сонное утро лучами морозного света,
Я держу свой рюкзак

за потёртые старые лямки,
Мне бы вещи собрать

и сбежать на другую планету.
Или, может быть,

эта не так уж плоха, и, наверно,
Просто куртка, наушники

ну и любимые кеды.
Когда грусть на душе,

одиноко, тоскливо и скверно,
Нужен поезд, перрон

и билет часов на девять на среду.
И тогда станет легче, я знаю, в пути всё иначе,
И от боли в душе не останется тусклого следа,
Когда с книгой в руке

буду чай пить с лимоном горячий
И когда затолкаю под полку любимые кеды.
Я люблю танцевать

на осенних сверкающих лужах,
Слушать музыку, петь,

провожать улыбаясь закаты.
Пробивается солнце в окно

сквозь мороз, через стужу,
Я возьму свой рюкзак и исчезну внезапно куда-то.
***
Знать бы мне да наверняка,
Что от ветра не гаснет огонь,
Что согреет твоя рука
В день морозный мою ладонь.
Знать бы мне, что в потоке фраз
И в бессмысленном вихре слов
Ради самых счастливых нас
Ты быть рядом всегда готов.
***
На кухне гора перемытой посуды.
Устала. Присяду.
Мне грустно, а может быть, это простуда...
Печь топится рядом.
Тепло и уютно. Но мучает скука.
Из милого плена
Сбежать бы. Здесь тихо. Ни шума. Ни звука.
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Нужны перемены.
Под дождь! Со всех ног! Закричать, рассмеяться!
Доказывать миру,
Что я люблю жить, что не нужно бояться
Покинуть квартиру!
Потом согреваться, пить чай, есть варенье,
Разглядывать стены,
Стучится в дом дождь, это стук вдохновенья,
Мой выход из плена.
***
Я стою улыбаясь в дурацком берете.
Все красивые сказки, мой друг, не про нас,
Да нужны ли они в этом розовом цвете...
Ты скажи мне, что любишь единственный раз.
Я стою и молчу... Жду чего-то и верю.
Тишину разорвёт телефонный звонок.
Не смотри так, прошу, на закрытые двери,
Не смотри так на этот высокий порог.
Я играть не умею, обманывать тоже.
Так, как есть, извини. Мне, наверно, пора.
Не прощаясь, уйду, как случайный прохожий,
Что в автобусе встретиться может с утра.
Больше незачем думать, мечтать.
		
Так случилось.
Изменить невозможно, вернуться – никак.
На ошибках своих я и раньше училась
И на грабли уверенный делала шаг.
Не держи, раз не любишь. Молчи, если всё же
Не находится в это мгновение фраз.
Только помни, что ты всех на свете дороже,
Потому что все сказки, мой друг, не про нас.
***
Я родилась далеко. Далеко и сейчас.
Мой Петербург, ты прости,

что пишу тебе «мой».
Это нелепо. Встречались от силы шесть раз.
Только шесть раз. И ни разу холодной зимой.
Молнией «мой». Осознание с первых минут.
Так же летят поезда. Километры дорог.
Я бы за ними пешком повторила маршрут,
Я бы дошла, не жалея измученных ног.
Знаешь, ты снился опять. В окруженье домов.
Невский проспект. Летний сад.

Словно крылья, мосты,
Арки кирпичные, пыль опустевших дворов,
Двери парадных. Я знаю, что всё это ты.
Тень от деревьев, скамейка, обрывки афиш.
Мой Петербург, ты прости, если я неправа.
Так же ветрами шагаешь по линиям крыш.
Дождь сквозь сплетения туч, потемнела Нева.
Вечер. Трамваи. И тускло горят фонари.
Видеть бы это. Ладонями капли ловить!
Милый бродяга, мы так далеко, но внутри
Чувствую, верю: связала нас крепкая нить.


г. Онега

Денис МАКУРИН

Счастливое детство,
или Макароны в тюбике
Повесть в рассказах
Лужа
Сидим как-то с моим другом Вовкой у меня
в комнате, играем в войну солдатиками. Я за
наших, потому что солдатики мои, ну а Вовке
достались фашисты. Расставили мы, значит,
наше войско, я с одной стороны комнаты, а Вовка – с другой. Ещё у меня был железный танк
и пушка. Танк был советский, с красной звездой на башне, и я оставил его себе, а пушку
отдал Вовке. Мне её было совсем не жалко, разве что самую малость, но надо было делиться с
Вовкой техникой, иначе бы он обиделся. К тому
же пушка была сломана. Она когда-то стреляла маленькими пульками, но я зарядил в неё
спичку и та после выстрела застряла в дуле, а
ещё она была без колеса, и если честно, то я
уже не помню, в каком бою оно отломилось.
И вот солдатики расставлены, орудия заряжены и наши ринулись в наступление. Впереди
танк, мои солдаты за ним, а около них пули
свистят и взрывы. Бах! Дыдыщ! Тра-та-та! Мой
танк стреляет, строчит пулемёт, и тут в самый
разгар боя ранили нашего командира в руку.
А он всё равно кричит:
– Ура-а-а-а!
И все солдаты бегут за ним, и стреляют на
ходу, и тоже кричат:
– Ура-а-а-а!
А фашисты – с другой стороны, падают как
подкошенные, и пушку у них заклинило. Становится ясно, что победа будет наша!
Вдруг Вовка говорит:
– Хватит дома сидеть, пошли гулять!
А я говорю:
– Как же я пойду, тут наши, там фашисты.
Вовка говорит:
– Мы уже в третий раз играем, понятно, что
твои – наши моих победят. Тем более у твоих –
наших танк, а у меня только пушка, и та не
стреляет! Пошли лучше на улицу лужи мерить.
А мне как раз на днях мама купила синие
резиновые сапоги. Думаю, надо идти, а фашистов я позднее добью, без Вовки.
На улице стоял солнечный апрельский день.
Снег почти весь уже растаял, и только полноводные ручьи напоминали об уходящей зиме.
Вдоль нашего двора от первого до второго подъезда образовалась огромная лужа, почти озеро,
и, наверно, там могла бы жить рыба, возможно, даже небольшая акула, но вода в луже была
какая-то мутная и по ней расплывались пятна
бензина.
Я был уверен, что мои новые сапожки непотопляемы, как торпедные катера. И я уже почти дошёл до середины лужи, как по её окраине

«Двина», № 3 (63), 2016

Я, Денис Макурин, родился в 1981 году
в посёлке Каменка Мезенского района.
В возрасте пяти лет переехал с родителями
в село Холмогоры, где и провёл большую часть
беззаботного детства, лишь иногда отлучаясь
на лето к бабушке с дедушкой в Мезень.
Окончил Холмогорскую школу и профессиональное училище, откуда вынес не только
образование, но и любовь к родному краю.
В 18 лет призвался в ряды Российской армии
и прошёл срочную службу далеко от дома.
По возвращении домой поступил в техникум
на заочное обучение, устроился работать
в строительную сферу и обзавёлся семьёй.
В настоящее время воспитываю дочь,
а в свободное время пишу для неё рассказы.

проехала машина, подняв на воде волну. Волна
была не очень большая, но в масштабе моих сапог это было цунами. Оттого что холодная вода
залилась мне в сапоги, я чуть из них не выскочил, но потом мне показалось, что она тёплая,
как у нас дома из-под крана, а значит, всё в
порядке, и я продолжил измерения глубины нашего водоёма.
И всё бы ничего, только на следующий день
я заболел. Доктор послушал меня, посмотрел
мне в рот и сказал: «Всё ясно, молодой человек,
у вас бронхит».
Нет, болеть-то, конечно, выгодно, тут и в
садик ходить не надо, а вместо этого играешь
дома сколько хочешь и сгущённого молока
можно съесть сколько влезет, а если повезёт, то
ещё и машинку заводную купят.
Но вот чего я не люблю, так это когда мама
мне банки ставит. Нет, мне нравится лежать
и то, как мама мажет мне спину вазелином.
И запах горящего фитиля, и то, как банки присасываются, а потом чпокают, когда их снимают.
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Денис Макурин, «Счастливое детство, или Макароны в тюбике», повесть в рассказах

Нравится, как мама заботливо укрывает меня
одеялом, и я тут же засыпаю. А не нравится
мне то, что мама каждый раз, когда их ставит,
обещает поставить одну банку мне на язык,
если узнает, что я вру.
А врать я тоже не люблю, но иногда мне
просто приходится. Я съел полбанки черничного варенья, вечером мама спросила, куда оно
подевалось, я сказал, что днём заходила тетя,
которая записывала показания счётчика, и что,
возможно, это она, а не я. А я только две ложечки. И я думал, вот придёт та самая тётя, а
мама спросит у неё: «Зачем вы съели наше черничное варенье тогда, когда, приходили к нам
в другой раз?» А у неё сделаются глаза, как у
морского окуня, и она скажет: «Что вы, я не
ела варенья уже целый год!» И они посмотрят
вдвоём на меня и сразу же догадаются, что съел
я, потому что мои уши будут красные и щёки
тоже. И мама сделает руки в боки, а потом скажет строгим голосом, как у товарища милиционера: «Как тебе не стыдно, Миша! Ведь ты
же меня обманул!» А мне станет стыдно, хоть
провались на этом месте, но будет уже поздно.
Она скажет: «Я же с тобой по-хорошему, я же
тебя предупреждала!» И поставит мне банку на
язык, а он так распухнет, что я больше никогда
не смогу говорить и мороженое есть не смогу,
и облизывать ложку с мёдом или вареньем, а я
его очень люблю.
Ещё я не смогу дверную ручку облизать на
морозе, а в нашем дворе уже все, кроме меня,
её лизнули, и в школу меня не возьмут, потому что я не смогу повторить даже самую простую скороговорку. И космонавтом мне уж
точно не стать, разве с распухшим языком
скажешь: «Пять минут, полёт нормальный».
Нет, сказать-то, конечно, можно, только никто
же ничего не поймёт, что я сказал. И все на
земле будут переспрашивать: «Что он сказал?
А вы слышали, что он сказал? Может быть, вы
слышали?» И главный инженер разволнуется,
нажмёт какую-нибудь не ту кнопку, тут мой
корабль сойдёт с орбиты. Полетит он тогда в
неизвестном направлении и потеряется в космическом пространстве, а мне останется только
скучать по маме да есть проклятые макароны
из тюбиков до самой старости. И командиром
батальона мне не быть, потому что с полным
ртом языка не крикнешь командным голосом:
«Равняйсь! Смирно!» А ребята во дворе так вообще, как увидят, так скажут: «А ну-ка, Мишка, покажи свой язык!» А я как покажу им
свою лопату, так они и будут дразнить меня до
десятого класса: «Врун! Врун!»
Нет уж, болеть я больше не хочу, а потому
и лужи мерить никогда не буду. И если случилось так, что надо держать ответ за свои поступки, то будь что будет, пусть накажут. Уж
лучше совсем без варенья жить, чем парить в
невесомости, есть макароны из тюбика и скучать по маме.

Мужская дружба
В возрасте шести лет я был очень послушным, добрым и внимательным ребёнком, а ещё
ценил настоящую дружбу, поэтому, когда мой
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лучший друг Вовка заболел и уже три дня не
приходил в детский сад, я решил сбежать из садика во время прогулки, чтобы его навестить.
Потому что настоящая крепкая мужская
дружба – это не какой-нибудь пустяк, вроде
того как спрятать вместе фантик с цветными
камушками в песок. А мужская дружба – это
когда даёшь подержать пойманную лягушку.
Это когда соревнуешься: «кто дальше плюнет»,
«кто больше всех наловит комаров» или «кто
сможет выпить за раз три стакана шипучего
кваса из бочки». Мужская дружба – это жечь
спички и делить пополам невозможное, например леденец «Барбарис» или ириску «Золотой
ключик».
С утра я сделал запас карамельных конфет
«Алёнка», набив ими полные карманы шорт. Не
с пустыми же руками к больному другу идти.
В детском саду после завтрака рассказал о намеченном плане нашим товарищам Семёну с Андреем, а чтобы они хранили мой секрет в тайне, дал каждому за молчание по две конфеты и
одну съел сам, но это не страшно для Вовки, у
меня оставался ещё один полный карман.
После рисования наш воспитатель Алла Николаевна вывела нас на прогулку. День был
тёплый и солнечный, все ребята разбились на
мелкие группы и разбрелись по участку. Девчонки, как всегда, рвали траву, одуванчики и
ловили червяков, чтобы приготовить салат оливье, мальчишки достали самосвалы с экскаватором и приступили к строительству новой автострады и гаража в песочнице.
Тут я вспомнил, что сегодня моя очередь
быть экскаваторщиком. Я сделал пару шагов в
сторону песочницы к ребятам и уже хотел было
начать оспаривать право на управление механизмом. Как вдруг подумал о том, что у Вовки,
скорее всего, ещё и высокая температура, тридцать восемь и шесть – не меньше. И он лежит
такой весь под одеялом, с мокрым полотенцем
на лбу, и не играет солдатиками, и не дудит
в трубу. Поэтому я тут же развернулся, спрятался за веранду и, оглянувшись по сторонам,
перелез через забор.
Дорогу от детского сада до Вовкиного дома я
знал хорошо, живём-то мы с Вовкой в соседних
домах, поэтому шёл уверенно, здороваясь как
взрослый со всеми, кто встречался мне на пути.
Подойдя к дверям Вовкиной квартиры, я постучался, потому что звонок был очень высоко, потом я постучал ещё раз и ещё, и наконец двери
открыл Вовка. Я сказал, что без него в садике
как-то скучно и подарил ему горсть конфет, а
он так обрадовался, что я его не забыл, что подарил половину конфет мне обратно.
Оказывается, температуры у него не было,
и я рассказал Вовке о происшествиях в садике,
что сегодня была моя очередь управлять экскаватором и загружать самосвалы песком. Тогда
он как настоящий друг предложил построить
свой самосвал. Мы свесили с кухонного стола
скатерть и покрывало по бокам, а спереди поставили два стула, так у нас получилась настоящая кабина. Внутри неё мы положили подушки
вместо сидений, для красоты повесили вымпел
Вовкиного папы «За успехи в спорте», приколов его канцелярской кнопкой внутри стола,

а на большой коробке, в которой когда-то
было печенье, нарисовали спидометр и всякие
там лампочки с кнопками, как это было на картинке в журнале «За рулём».
Сделав каждый по очереди два рейса в карьер и на стройплощадку, мы уже собирались
ехать в командировку, но пришли мама Вовы,
моя мама и наша воспитатель Алла Николаевна. Вовка всем очень обрадовался. И он начал
здороваться, а потом рассказывать, что к нему
пришёл лучший друг, то есть я. А я тоже вылез
из-под стола и начал здороваться, но по лицу
моей мамы и Вовиной мамы и красному лицу
Аллы Николаевны я догадался, что меня ждёт
наказание.
До дома мама вела меня за ухо и при этом
так громко ругалась, как будто я стекло мячом
у соседей разбил или банку к хвосту кошки привязал. Дома я был наказан и меня поставили
в угол, а вместо «Спокойной ночи, малыши!»
отправили спать, но всё это время я крепился и вёл себя как мужчина. Я жмурил глаза,
чтобы не заплакать, несмотря на то что мне
было очень обидно, ведь поступил-то я как настоящий друг и товарищ. Слава богу, через два
дня все забыли про мой побег, мне снова разрешили брать сладкое, а Вовка тем временем выздоровел, и мы опять начали ходить в детский
сад вместе.

У страха глаза велики
Неоднократно перед сном мама читала мне
русские былины про отважного богатыря Илью
Муромца и его верных боевых соратников Алёшу Поповича с Добрыней Никитичем.
И вот я сидел на кухне за столом, рисовал цветными карандашами в альбоме. Я так
увлёкся и был поглощён рисованием богатыря,
что не замечал ничего вокруг и уже перебрался на пол. Там, стоя на коленях, чуть высунув
кончик языка от удовольствия и напряжения,
я, склонившись над альбомом, продолжал свою
героическую картину. Я рисовал, как богатырь
в кольчуге и шлеме сражается со Змеем Горынычем, который то и дело воровал крестьянский
скот да поджигал поля созревшей пшеницы. Но
настала пора заплатить по счетам. И острый
меч Ильи Муромца уже отсекает одну голову,
она, закрыв глаза, упала в ноги богатырю. Ещё
взмах меча – и сейчас будет отсечена вторая...
Но тут вбегает Вовка и с порога, стряхивая с
ног сандалии, кричит: «Скорей, скорей бежим
в парк, туда сова прилетела! Только об этом со
вчерашнего дня все и говорят!»
Сов я никогда раньше не видел, но и змея
нельзя было оставлять непобеждённым. Вовка,
видя, что я в замешательстве, отобрал у меня
альбом и сказал: «Ты что, это же настоящая
сова, одевайся скорее, а то опоздаем!» Ещё немного помешкав, я решил, что поквитаюсь со
Змеем Горынычем за сожжённые дотла поля
пшеницы и нанесённый урон русским деревням
вечером. И раз такое дело, надо действительно
поспешить, ведь сова ждать не будет.
Парк рядом с автовокзалом был небольшим.
Там росли старые тополя и большие кусты акации. Вскоре мы оказались в самом центре парка
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и озирались по сторонам, задрав головы вверх.
Совы нигде не было. Да что там совы – даже вороны куда-то подевались. «Неужели она улетела, не дождавшись нас», – расстроился Вовка.
«Надо пройти вдоль парка и осмотреть каждый
тополь», – предложил он.
Мы шли рядом по узкой тропинке, касаясь
плечом друг друга, прочёсывая парк уже второй раз и почти отчаявшись увидеть эту самую
сову. Как вдруг, расправив огромные крылья,
она шумно спикировала прямо на нас, обнажив
свои когти и пытаясь нас схватить. Сова пролетела так близко, что мы почувствовали воздушный поток огромной силы, когда она сделала взмах над нашими головами и взмыла
вверх. Эту птицу ни с какой другой не спутаешь. Она была невероятно большой, с размахом
крыльев шире папиных рук. И, как нам потом
рассказали, это был взрослый филин. Он был
буро-рыжего цвета, как прошлогодняя листва,
с большими выпученными ярко-оранжевыми
глазами, кривым клювом и торчащими на голове перьями, напоминающими уши.
Мы тут же присели от страха, а дождавшись,
когда филин усядется на ветку, машинально поползли на четвереньках под большой куст акации. Моё сердце билось так быстро, так сильно
и громко, что оглушало меня. Я был настолько напуган, что боялся дышать. Мне казалось,
будто я дышу слишком громко и филин может
нас услышать. «Что ты видел?» – шёпотом,
с трудом выдыхая каждый слог, спросил я
Вовку. «Огромные, как блюдца, наполненные
пламенем глаза и рога, как у быка», – также
шёпотом ответил он. «А я видел острые и огромные, как кинжалы, когти и тело, покрытое
чешуёй. Мне кажется, что это был дракон», –
предположил я. «Точно, дракон!» – воскликнул Вовка и даже подпрыгнул от восторга, но,
вспомнив, что он где-то поблизости, начал пятиться назад.
Мы сидели под кустом больше часа, каждый
раз вздрагивая, когда слышали какой-либо шорох, и всё это время гадали, кто же пытался
нас схватить. А когда наконец-то услышали
доносящееся из громкоговорителя спасительное объявление о прибытии рейсового автобуса,
не раздумывая рванули на автовокзал, потому
что знали, как сейчас там будет многолюдно.
Добежав до вокзала и отдышавшись, мы договорились с Вовкой не рассказывать родителям
об пережитом и увиденном, потому что они ничего не понимают и непременно нас накажут,
они в любой непонятной ситуации наказывают,
даже за малейший пустяк. Или, как это было,
когда мы ушли утром купаться на речку и не
предупредили, а пришли в десять часов вечера.
А ещё нам здорово всыпали, когда мы гурьбой
укатили от магазина бочку с квасом к нам во
двор, но мы же тогда не для себя, а для всех
старались.
Когда я пришёл домой и сел за стол дорисовывать богатыря, то никак не мог закончить
свою героическую картину. Змей Горыныч не
казался мне таким уж злым и страшным, а
вот дракон из парка совсем другое дело. Я думаю, там не хватило бы и целого войска, чтобы
его одолеть. Моя картина так и осталась
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Какое счастье, когда почти на всё лето закрывают детский садик, не нужно рано утром
вставать и умываться, есть на завтрак манную
кашу, спать в тихий час.
День в самом разгаре, я сижу на крыльце
своего дома, сосредоточенный и максимально
собранный, чуть склонившись, абсолютно не
двигаясь, ловлю увеличительным стеклом солнечный свет. «Что ты делаешь? – с неподдельным интересом спросил меня Вовка, который
только что подошёл. Я, не отрываясь от дела и
не поворачиваясь к нему лицом, попросил, чтобы он не заслонял мне солнце, и начал рассказывать, что занят очень важным исследованием, что нахожусь на пороге научного открытия
всемирного масштаба, что, скорее всего, меня
наградят медалью за заслуги перед человечеством. И что в будущем наши потомки переименуют главную улицу нашего села в честь меня
или даже назовут моим именем самую яркую
звезду из далёкой галактики. «А можно и мне
постоять на пороге открытия?» – спросил меня
Вовка. «Конечно можно, – ответил я, – ведь ты
мой лучший друг». После чего я оторвался от
дела, подал ему в руки большую лупу и сказал:
«Направляй луч прямо в коробок, продолжая
жарить дохлых мух». Они ещё вчера кусались,
а сегодня на мухоловку попались. «А зачем их
жарить?» – спросил Вовка. «Я пока и сам не
знаю, это же научный эксперимент. Вот дожарим, а там и узнаем», – ответил я.
Где-то через час нам надоело их жарить и Вовка предложил идти ловить тритонов на пруд.
Я согласился, мы отложили наш научный эксперимент на потом. По дороге мы встретили
Семёна, он сказал, что ему скучно одному, и
попросился идти с нами.

очень неустойчивый и всё время норовил перевернуться.
Забравшись на плот, мы решили, что это пиратский корабль и он непременно должен отправиться в морской поход, а затем на необитаемый остров, который находится в центре пруда,
т. к. там могут быть спрятаны сокровища, да
и тритонов наверняка там больше, потому что
безлюдно.
Я принял обязанности капитана и встал на
корму у штурвала, ухватившись двумя руками
за шест. Семён был боцманом и стоял по центру
плота, а Вовка штурманом, и его задача была
смотреть вперёд, чтобы мы не наткнулись на
мель. Оставалось ещё придумать название корабля. Нужно было сделать выбор между «Мокрый» и «Резвый», в итоге мы остановились
на названии «Резвый», потому что «Мокрый»
хоть и правда, но как-то не по-пиратски. Так,
присвоив имя нашему кораблю, распределив на
нём обязанности и равномерно распределив нагрузку, встав каждый на своё место, мы отправились в плавание.
Через десять минут нашего путешествия,
когда до острова оставалось чуть больше трёх
метров, на корабле начался мятеж. Мои боцман
и штурман не смогли поделить право первым
ступить на сушу и затеяли возню в носовой части нашего корабля, в результате которой плот
начал раскачиваться, банка с тритонами опрокинулась. Вовка потянулся за банкой, надеясь
её поймать, но плот уже так сильно раскачался, что он сам потерял равновесие и начал падать, Семён схватил Вовку за рукав рубашки,
только Вовка был тяжелее, и он просто потянул
его следом за собой. В ту же секунду я понял,
что мой боцман и штурман вот-вот окажутся за
бортом, спрашивается тогда, какой из меня капитан, если останусь без команды. Мгновенно
приняв волевое решение, я бросил шест, затем
сделал пару шагов к своим друзьям, пытаясь их
схватить и удержать, но из-за смещения центра
тяжести плот принял практически вертикальное положение. Я только и успел крикнуть:
«Полундра!» – как мы все полетели в воду друг
за другом. К счастью, пруд был неглубокий,
чуть больше полуметра и мы благополучно вернулись вброд на тот берег, с которого так хорошо начиналось наше путешествие.

Глава 2
Полундра!

Глава 3
Ливень

Семён оказался очень полезным товарищем.
Во-первых, он угостил нас леденцами на палочке, во-вторых, рассказал нам удивительную
историю про кикимору, живущую в пруду, ну
а в-третьих, он единственный вспомнил, что понадобится трёхлитровая банка для наших хвостатых земноводных. И я прямо зауважал его
за то, что он такой умный.
Дойдя до пруда, мы без особого труда изловили руками пару гребёнчатых тритонов и усадили их в банку, чтобы они не сбежали. А когда
мы подошли к середине водоёма, то заприметили старенький плот, удерживаемый возле берега воткнутым шестом. Плот был намокший и
с трудом держался на плаву. Вдобавок он был

Стоя на берегу, мы переглянулись, и Семён
вдруг начал громко смеяться, показывая на
меня пальцем. «Ха-ха-ха! Ты похож на кикимору!» – сказал он. «Почему это?» – возразил
я. «Ты такой же мокрый и с болотной тиной
на голове», – сказал Семён. И тогда я тоже засмеялся, а потом посмотрел на Семёна и стал
смеяться ещё громче, потому что он был, пожалуй, чумазее меня и уж кто-кто, а он точно был
похож на кикимору. Только Вовка не смеялся,
а, выжимая рубаху, сказал: «Если батька узнает, что я на плоту катался, то всыпет он мне
тогда солдатским ремнём, да так, что на стул
потом весь день не присядешь, и не видать мне
на день рождения заводной пожарной машины

недорисованной. А когда я лёг спать и закрыл
глаза, мне приснилось, как мы с Вовкой в блестящих шлемах и с мечом в руках сражаемся
с драконом, что пытался нас схватить. И мы
непременно победили бы его, если бы он не испугался и не улетел от нас.

Денис Макурин, «Счастливое детство, или Макароны в тюбике», повесть в рассказах

Сам погибай, а товарища выручай!
Глава 1
Научный эксперимент
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с выдвижной лестницей, а я, между прочим, о
ней уже год мечтаю». «И мне достанется от родителей», – сказал Семён и перестал смеяться.
«Да, дела, братцы, а меня на неделю под домашний арест», – сказал я и почесал затылок.
«И что же мы теперь будем делать?» – тяжело
вздохнул Вовка. И стало ясно, что без заводной
пожарной машины с выдвижной лестницей он,
пожалуй, не проживёт и двух дней. И вот хорошо, что мы взяли на пруд с собой Семёна,
потому что он тут придумал такое, что я его
зауважал ещё больше. «А давайте скажем родителям, что мы под ливень попали, – сказал
он. – Вот мы как-то в начале лета шли с мамой из детского сада, и вдруг дождь начался,
да такой сильный, что улицы не видно было,
а все лужи покрылись большими пузырями.
Мы тогда промокли с головы до ног, а когда
домой прибежали и переоделись, мало того что
меня мама не ругала за мокроту, так мы ещё и
чай горячий стали пить с малиновым вареньем.
Я варенье и на хлеб намазал, и в чай положил,
и так ещё две ложки съел или даже пять, –
потом Семён ещё немного подумал и добавил:
– Вот бы и сейчас пять ложек варенья дали».
«Ну ты голова!» – сказал Вовка и сразу же повеселел. «Точно, скажем все как один, что попали под ливень, троим-то нам точно поверят»,
– добавил я.
Придя домой до прихода родителей с работы,
я успел переодеться и развесить свою одежду на
бельевых верёвках во дворе в надежде, что они
ничего не узнают. Но, кажется, мама с папой
всё равно что-то заподозрили, потому что, когда они вечером поливали огород, пришла Вовина мама и спросила их, а не промок ли и я
за компанию с её сыном Вовкой под проливным
дождём в этот ясный и солнечный день. После
чего они долго громко смеялись.

Подвиг
День как-то с утра не задался. И вроде всё,
как всегда: лето, солнце, я у бабушки в деревне,
только муха какая-то залетела и спать всё утро
не даёт, то жужжит, то по руке ползает, я прогоню, а она на ногу и там щекочет.
Вот на что нам кот Кузя спрашивается, ни
мышей, ни мух не ловит, пройдоха, одним
словом, а деда его ещё хищником зовёт, этот
хищник только на колбасу да котлеты мастак
охотиться. Тут-то он мастер. Бывало, сядет напротив и давай жалобно мяукать, заглядывая
прямо в твои глаза, а сам при этом как будто
плачет. Зрачки у него большие-пребольшие и
мокрые делаются, потом ещё лапой тебя по ноге
постукает и по полу будет с боку на бок кататься, лишь бы колбасой угостили.
Ну до чего же назойлива эта муха. Эх, деваться некуда, слезаю с кровати, заправляю её
покрывалом, надеваю шорты с майкой, обуваю
сандалии, иду завтракать на летнюю кухню. На
улице перед входом умываюсь, шумно брякая
рукомойником, на столе стоит литровая банка
молока и пироги на блюде, закрытые полотенцем. Только присел за стол, а кот уж тут как
тут, у ног трётся и мурлычет. Наливаю стакан
молока себе и в блюдце прохвосту-добытчику.
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И вроде всё начало складываться как нельзя
лучше. Да не тут-то было.
Выхожу за калитку, а там уже все ребята с
нашей улицы собрались и Вовка с ними. Сидят
на заборе, как воробьи, а перед ними Стёпка
расхаживает, важный такой, щёки раздул и
хвастаться. Что, мол, его вчера батька в бане на
полке веником из вереска минут десять хлестал.
А он проявил отвагу и мужество, как советский
лётчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, и
даже не пискнул. Тоже мне герой – штаны с
дырой, хвастается ещё, а сам, когда нас сторож
дед Николай в колхозном саду поймал да уши
нам с Вовкой драл, через забор самый первый
так сиганул, что только его и видели.
Стёпка наверняка набрехал, а я вот теперь
хожу вдоль картофельных гряд уже час, высматриваю не ботве шмеля помоложе да поглупее.
Это же надо было додуматься ляпнуть, что я
тоже ничего не боюсь, теперь вот на спор должен подвиг совершить, поймав голой рукой
шмеля. Нет, в таком деле торопиться не стоит,
надо выбрать шмеля не слишком опытного и
настроенного дружелюбно, чтобы я его успел
ребятам показать, прежде чем он разозлится.
Гляжу, сидит один на цветке, безобидный
такой. Сам полосатый, глаза большие и чёрные. Я на него гляжу, а он не обращает на меня
никакого внимания и мордочку свою умывает
лапками. Видимо, только что покушал, времято как раз уже около обеда. Ну, я его и схватил,
а он как даст! А я как закричу: «Ай-ой-ё-ёй!»
Рукой трясу, и вот-вот слёзы из глаз, не то от
боли, не то от обиды. С трудом стерпел. Просто представил, вот если бы Юрий Гагарин, он
ни за что бы не заплакал. А после сел на траву
и начал разглядывать красную распухшую ладошку.
Уж я и выбрал-то самого маленького, и вроде
сытый он был, только оказалось, что никакой
он не добрый, а очень и очень злой. Ужалил
в ладонь так сильно, что я от боли закричал и
разжал кулак. А про себя подумал, что мало
батька тогда в бане Стёпку вереском нахлестал,
ей-богу, я бы ещё веником из крапивы добавил.
Мне такое выпало совершить, что не каждый
решится. Вот где храбрость нужна! А ребята
тут же ко мне подошли, обступили меня вокруг
и давай мою руку рассматривать. И все говорят: «Покажи-покажи. Ух ты, а мне покажи!»
А Вовка тоже подошёл и сказал: «А я знал, что
ты не струсишь. Что с тобой хоть в разведку».
И мы стали играть в войну, подобрали палки на
улице – это у нас автоматы были. Я с Вовкой за
советских разведчиков, а Стёпка с остальными
за фашистов, и, понятное дело, мы всё время
побеждали. Вот ещё бы ладонь не так сильно
болела, было бы совсем здорово.

Важный человек
Закончив первый класс на одни пятёрки и
болтаясь на каникулах без дела вот уже целых
два дня, я никак не мог понять, почему моё
образование и полученные мной знания до сих
пор не востребованы. Почему такой важный человек, как я, бездельничает, в то время когда
по реке сплавляют лес, по небу летит самолёт,
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а в соседнем дворе на стройке башенный кран
подаёт кирпич. Перед сном я поделился своими
мыслями с папой, а он, в свою очередь, сказал,
что это действительно непорядок, и пообещал
мне помочь в моём деле, взяв меня к себе на
работу в автопарк.
Утром следующего дня, позавтракав бутербродом с чаем, мы отправились с папой в автохозяйство. Когда я зашёл в гараж, то первым
делом увидел стоящий на ремонте самосвал. И в
этот момент меня посетила мысль, что я непременно должен сесть в кабину и порулить. Как
и положено шофёру перед отправкой в рейс, я
обошёл самосвал вокруг, пнул по колесу и заглянул под кузов. Как мне показалось, поломки
были незначительны. Во-первых, все колеса и
бак, куда заливают бензин, были на месте, вовторых, кузов, кабина тоже были без повреждений. С большим трудом взобравшись на бампер,
я заглянул и под открытый капот, а когда убедился, что мотор там, где и должен быть, перебрался в кабину на водительское место.
В кабине всё было очень красивое: руль с
надписью «ЗиЛ», длинный чёрный рычаг с набалдашником, приборы со стрелками, три педали. Постучав пальцем по спидометру, я крепко
взялся руками за огромный руль и, пытаясь его
поворачивать то вправо, то влево, представил,
что еду на стройку и везу долгожданный бетон.
Но не успел я его довести буквально одну улицу, как пришёл папа и сказал: «Вылезай, мне
нужна твоя помощь». Оказалось, что сегодня
не вышел на работу его напарник автослесарь
Сергей Иванович, а без него папа как без рук.
Нам предстояло починить большой красный
автобус. Сначала я помог размотать длинные
чёрные кабели для сварки, похожие на макаронины, затем с грохотом пододвинул инструментальный шкаф на колёсиках. После чего встал
возле него и закатал рукава рубашки выше
локтя, готовый в любой момент подать необходимый гаечный ключ. Папа тем временем спустился в смотровую яму и прошёл до середины
автобуса.
Уже, наверное, около часа гудел сварочный
агрегат и сыпались искры из-под автобуса, но
моя помощь так и не требовалась. Тогда я решил
напомнить о себе и прошёл несколько раз вдоль
автобуса туда и обратно, громко топая сандалиями по бетонному полу. После чего наклонился
и прислушался, но, кроме стука молотком по
железу, ничего не услышал. Постояв ещё немного и поразмыслив, я решил, что, скорее всего, уже пора начинать помогать, иначе может
быть слишком поздно. Поэтому я стал предлагать по очереди весь инструмент, который был
в инструментальном ящике, то гаечный ключ,
то пассатижи, а к тому времени, как перебрал
весь ящик, я уже очень сильно устал помогать
и решил немножко погулять. Оглянувшись по
сторонам, заметил открытую дверь автобуса, зашёл в неё, сел на водительское кресло, чтобы
порулить, но стоило мне только пристроиться
поудобнее, как я откинулся на спинку и уснул.
Как только я закрыл глаза, то тут же представил, что еду за рулём этого красного автобуса из Архангельска в Хабаровск. И снится
мне, как нескончаемая серая дорога, которая
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всё время петляла, скрываясь то за сосновым
бором, то за зелёными холмами, ведёт меня в
красивейший край. В те живописные места, где
протекает одна из величайших рек планеты,
под названием Амур, а в лесах обитают амурские тигры. Но не доехал до Хабаровска какихто двадцать километров, у автобуса спустило
колесо, и я проснулся.
Выспавшись, я вышел из кабины, потянулся как следует, а затем заглянул под автобус и
прислушался. Папа по-прежнему был на своём
месте и, кажется, даже не заметил моего отсутствия. Спустя ещё какое-то время я уже стоял
возле большущих тисков и елозил напильником
по зажатой в них трубе. Ещё через две минуты
я вышел на улицу, где нашёл брошенную шину
от легкового автомобиля. Я очень обрадовался
своей находке, потому что у меня никогда не
было своей личной настоящей шины, ни разу
в жизни. Я сразу же представил, что работаю
таксистом на жёлтой «Волге» с шашечками на
дверях, после чего стал её катать по всему автопарку, напевая вслух песню: «Там, где вековая
лежала пыль, свой след оставил автомобиль».
Так незаметно мой рабочий день подошёл к
концу. Перед уходом из гаража я для важности
дела и чтобы было о чём рассказывать ребятам,
прихватил с собой большой ржавый болт, который лежал в огромном ящике с различными
шестерёнками и подшипниками. После чего я
решил ещё раз посмотреть на автобус и самосвал и весь этот красивый гараж целиком с его
запахом бензина и моторного масла. А когда я
обходил автобус, то заметил, что одно колесо у
него и впрямь спустило, о чём я, конечно же,
доложил папе. Папа меня похвалил и сказал,
что не зря взял меня с собой, что я действительно важный человек и если бы не моя внимательность, то автобус не вышел бы вовремя в
рейс. После чего нам пришлось немного задержаться, чтобы заменить колесо. А потом папа
пошёл мыть руки с хозяйственным мылом, я,
наоборот, спрятал их в карманы и сказал, что
уже помыл. Разве зря я их пачкал мазутом на
протяжении всего дня.
А уже вечером, дождавшись, когда все ребята, игравшие во дворе, соберутся вокруг песочницы, я начал подробно и громко рассказывать о том, как благодаря мне и моему папе
пассажирский автобус вышел в рейс и что он
уже везёт людей из города, при этом показывая всем по очереди свои испачканные руки и
тот самый болт. Особо подчёркивая, что если бы
не мои знания и образование, то, скорее всего,
пассажиры так и стояли бы на автостанции всю
ночь. А Семён мне сказал: «Большое спасибо!»
А я сказал: «Пустяки». А он ответил: «Вовсе
нет, потому что в этом автобусе едет моя бабушка к нам в гости».

Мечта
Помню, как с Вовкой ещё во втором классе мы мечтали стать водолазами, потому что
водолазы самые отважные люди на земле, они
погружаются на огромную глубину и сражаются там с акулами. И мы часто представляли себе заголовки красными буквами в газете

«Пионерская правда»: «Михаил и Владимир
нашли на дне Северной Двины затопленный пиратами корабль с кладом».
И вот в один прекрасный день, когда мы отдыхали на летних каникулах, нам крупно повезло. Мы пришли на заброшенную лесопилку
и нашли там на пожарном щите два ржавых,
абсолютно пустых огнетушителя. Вовка сказал,
что это наш шанс и мы должны забрать эти кислородные баллоны, привести их в порядок и заправить воздухом, потом провести испытание в
местном пруду, иначе не узнать, сколько времени можно провести под водой, а уж после этого
отправляться искать затонувшие корабли.
Когда мы принесли огнетушители к Вове
домой, его мама сказала, чтобы мы выбросили
эти вёдра на помойку. «Ну и темнота», – сказал Вова про маму. Мы сели на ступеньки и
он задумался. «Как же она не понимает, там
же клады!» – повторял Вовка, раскачиваясь из
стороны в сторону, держась при этом обеими
руками за голову, как будто она у него болела и
вот-вот лопнет. «Решено!» – после долгих раздумий крикнул он, вскочил с крыльца и, махая
мне рукой, чтобы я шёл за ним, продолжил:
«Надо идти к бабушке, она старый и мудрый
человек, она-то нам непременно поможет!» Бабушка тоже не пустила нас в дом с огнетушителями, но разрешила поставить их в сарай.
На следующий день я с утра пораньше принёс железную банку с зелёной краской, которая
осталась после того, как родители покрасили
забор. А Вовка выпросил у бабушки кисточку,
и дело пошло. Через час у нас уже блестели
два новых зелёных кислородных баллона. После чего у нас оставалось ещё немного краски
и мы выкрасили дверь у сарая, переднее колесо
вместе с шиной у Вовкиного велосипеда и хвост
у пробегавшей мимо соседской кошки. Баллоны мы решили оставить сохнуть возле сарая на
солнце, а заодно заправиться воздухом, потому
что в самом сарае было темно и там бы они не
смогли заправиться.
Прошло два дня, и баллоны, по нашему мнению, уже зарядились. Мы сидели и мечтали,
как найдём на дне потопленный парусник, а в
нём скелеты и сундук с сокровищами. Мы были
неглупы и понимали, что там, на дне, нас могут ждать неприятности. Акулы и гигантский
осьминог-людоед не дремлют, а только и ждут,
когда подплывут водолазы, поэтому было решено сделать гарпун. Вовка принёс из сарая
черенок с верёвкой, и мы привязали к нему
складной ножик, который я всё время ношу в
кармане. Оставалась ещё одна проблема: нужно
было что-то решать с рюкзаком, ведь баллоны
во время погружения должны находиться за
спиной. Школьный ранец не подходил, он был
слишком мал, а вот большой туристический
рюкзак моего старшего брата подошёл бы. Но
брату наша идея совсем не понравилась и он погрозил нам кулаком. Пришлось мастерить рюкзак из мешка, а бабушка после долгих уговоров
пришила к нему лямки.
И вот наступил долгожданный день испытаний. Мы долго ждали этого момента и поэтому
очень волновались, как же всё у нас пройдёт.
Мы с Вовкой встретились у сарая и всё ещё раз
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перепроверили, затем он надел рюкзак на плечи и мы отправились на пруд. Прямо посередине пруда был деревянный мостик, с которого
садоводы набирают воду на полив. С него-то мы
и решили погружаться.
Пруд был большой, как море, и очень глубокий, почти по пояс. В пяти метрах от мостика на траве сидели два мужика и любовались
водной гладью болотного цвета, при этом они
о чём-то громко разговаривали и разливали пиво
из трёхлитровой банки в большие кружки.
Вовка поправил за спиной рюкзак с кислородными баллонами, поплевал на руки, затем
потёр их друг о дружку и, уже шагнув на мостик, сказал: «Ну, поехали!» Я остался стоять
на берегу возле мостика и смотреть. Конечно, я
очень завидовал Вовке, потому что он был первый, он был как Юрий Гагарин, только ростом
немного пониже, всего 100 сантиметров. Всё
шло как по маслу. Сначала Вовка подошёл к
самому краю мостика, потом он развернулся на
нём ко мне лицом и улыбнулся. А я подумал:
вот же гад, ещё и дразнит меня. Затем он левой рукой зажал свой конопатый нос, как это
делают настоящие ныряльщики, а правой в это
время помахал мне и тем мужикам на берегу.
Мол, всё отлично, пишите письма, адрес тот же.
Глубоко вдохнув, он сделал полукувырок назад
и плюхнулся спиной в воду.
Сначала у мужиков пооткрывались рты, затем повыпадали кружки из рук, после чего упала банка и всё пиво, пенясь, полилось на землю. А мужики уже вбегали на мостик, и один
из них вылавливал Вовку за рюкзак из воды.
По пруду расплывались в разные стороны
наши баллоны, они выскочили сразу же после
погружения, видимо, мы их слишком долго заправляли воздухом на солнце и в них случился
переизбыток. А тот мужик, что выловил Вовку
за рюкзак, так и потащил его домой, трепыхая
из стороны в сторону, как мокрого котёнка.
Целую неделю мы не виделись с Вовкой, потому что сидели под домашним арестом. Мне
кажется, я сильно подрос за эту неделю и стал
значительно старше. При встрече Вовка рассказал, что ему здорово досталось ремнём от отца
за погружение, баллоны, гарпун, лесопилку
и зелёный кошкин хвост, который пришлось
отмывать от краски керосином. Поэтому мы
больше не мечтали о всяких глупостях вроде
затопленных кораблей и кладов, а решили, что
больше не будем расстраивать родителей своим
поведением. После неудачного погружения мы
вообще стали более ответственными, я бы даже
сказал, дисциплинированными.
Мы лежали на траве и разглядывали высоко
в небе исчезающий реактивный самолёт с его тающим шлейфом из белого дыма. «Вот было
бы здорово парить как птица», – подумал я.
«А давай построим дельтаплан!» – вдруг сказал
Вовка...

Если друг оказался вдруг...
Последние деньки летних каникул в деревне радуют своим теплом, как никогда. Комаров
и мошек в это время уже нет, и лишь в траве
без умолку стрекочут кузнечики. Мы с Вовкой
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сидим на речке и удим пескарей самодельными
удочками, свесив ноги с мостика, болтая ими,
чуть касаясь воды. За моей спиной сидит мой
кот Кузя и пристально наблюдает за поплавками в ожидании свежепойманной рыбёшки.
С берега доносился лёгкий дымок, а с ним и
аромат костра, разведённого нами ещё с утра,
для того чтобы сделать печёную картошку. На
его месте уже полчаса тлели и шаяли угли, а с
ними готовилась и наша картошка
– Всё, не клюёт, у рыбы обед, – говорит
Вовка.
– Вот так всегда – клюёт вчера, завтра и на
том берегу, – возмутился я в ответ.
– Дак пойдём тоже поедим, – предложил
Вовка.
– Угу, – ответил я.
После чего мы дружно достали удочки, проверили каждый своего червяка, поплевали на
него и закинули снова. Встали и вышли с мостика на берег, а кот так и остался на мостике
наблюдать за поплавками.
Я взял палку, разрыл ей угли и начал выкатывать наши печёнки. Когда они перестали
дымить и чуть остыли, Вовка достал из кармана шорт спичечный коробок с солью, мы уселись на траву и стали их чистить, дуя, чтобы
не обжечься, а затем, посолив, уплетать за обе
щёки.
Через какое-то время к нам на берег пришли
Сеня и Шурик. В руках у них было по кочану
капусты, а из карманов шорт торчали морковки.
– Ну что, клюёт?– спросили они дружно.
– Не-а, похоже, что у рыбы обед, – ответил я.
– А мы вот мимо огорода шли, ну и к вам.
Вовкина бабушка-то нам сказала, что вы на
речке возле моста, – сказал Шурик.
– Да вы угощайтесь, – продолжил Семён и
протянул нам кочан капусты.
Мы сидели на траве и грызли сочные листья
капусты, отрывая их от кочанов. А в это время к
нам подошла бабушка Галя, держа в одной руке
на привязи козу Маньку, как будто собаку на
поводке, а второй, опираясь на клюку. Мы хорошо знали Галину Петровну, ведь она живёт по
соседству, и поэтому сразу же поздоровались.
– Здравствуйте, здравствуйте, – загадочно
улыбаясь, ответила она, и по её лицу раскатилось множество морщинок. – Какие мальчики
здесь хорошие собрались, – продолжала она.
– И вежливые, и удочки у них, и костерок.
Мы почему-то тоже заулыбались.
– И капуста с моего огорода! – вдруг строгим
голосом сказала она.
Я выронил из руки лист капусты, а коза подобрала его и мгновенно сжевала.
– Вот так вас Манька и нашла, по брошенным на тропинку капустным листьям. Вы же
её от моего огорода до сих пор общипывали, –
снова заулыбалась она.
Только нам уже почему-то было совсем
невесело.
– Ну вас-то, проказники, и ваших родителей
я хорошо знаю, – указывая клюкой на меня и
Вовку, продолжала Галина Петровна. – А вас
как зовут, молодые люди?– обратилась она к
Сеньке с Шуриком.

60

– А-а-а, это не мы! – выбрасывая из кармана
морковку, быстро ответил Шурик.
Вот так друзья, подумал я, как по чужим
огородам шастать, так они первые, а как ответ
держать, так это не мы. Стоило Галине Петровне с козой Манькой развернуться и уйти, как
Шурик с Сенькой, не сказав ни слова, будто испарились. Мы тоже не стали засиживаться на
берегу, а смотали наши удочки, закинули их на
плечи и пошли.
Домой мы с Вовкой совсем не спешили, шли,
шаркая сандалиями, поднимая на дороге пыль,
потому что знали, что нас уже посетила Галина
Петровна и лично меня там ждали серьёзный
разговор с отцом и его толстокожий ремень. Да
и Вовка бы не выдал Шурика с Семёном, а потому его ждала та же участь.

На берегу Белого моря
Избы на Севере всегда строили большие, добротные, тёплые; двойной пол, двойной потолок, русская печь, большое количество окон по
главному фасаду, пять-шесть, не меньше: деньто зимой короткий, дневного света и не хватает.
Вот и у моих деда с бабушкой всё в рубленом доме было устроено по русскому обычаю и
уставу. Я отчётливо помню, как в детстве часто
бывал у них, помню, как даже в самые сильные
морозы бегал по дому, играя с котом, босой. Не
забыть мне, как трещали дрова в печи, аромат
и вкус ещё горячих пирогов. Закрывая глаза,
я вспоминаю расположение внутри дома: сени,
горница и тёплое помещение, а в нём русская
печь с лежанкой, возле неё шкафы с посудой.
По диагонали от печи, вдоль фасадной и боковой
стены, лавки и большой прямоугольный стол, о
который я когда-то здоровенную шишку на лбу
набил. Пара табуретов и ухват. Дощатая перегородка отделяет спальню, там тоже всё просто:
шифоньер, комод, а на нём чёрно-белый телевизор, накрытый кружевной накидкой, рядом
круглый будильник, две кровати с подушками
в стопку.
На улице мороз, мне ужасно скучно, играть
не хочется, да и из игрушек-то девять деревянных кубиков, чтобы картинки складывать, лото
и сабля. Вот и сижу уже полчаса на лавке, болтая ногой и прижав лоб к холодному стеклу. То
на деда посмотрю сквозь окно, он флягой воду
на санях в баню возит. То на муху между рам,
та дак совсем не шевелится, померла, наверно,
поди, тоже от скуки.
Деда в бане меня берёзовым веником хвощет,
я пищу, а он мне кричит:
– Терпи, атаманом будешь!!!
А я про себя думаю: «Ага, нашёл дурака,
я-то знаю, чтобы атаманом стать, усы нужны и
конь настоящий». Намыл меня и домой отправил, а там бабуля встречает.
На краю стола возле окна железный поднос,
а на нём самовар, видно, только вскипел, потому что парит, шипит, снизу угольки вываливаются. Бабушка мне чай налила и снова к печи
отошла, блины печь, а под ногами у неё кот
Кузя путается, хвост трубой и трётся спиной
о ноги, маяча то туда, то сюда. А когда блин

готов, бабушка кидает его на полотенце, обсушит, чтобы не опышнял, и только потом в
стопку к остальным. К блинам по мискам угощение разложено: в одной – сметана, в другой
– солёные грузди с луком, в третьей миске яйцо
всмятку, а в самой красивой – земляничное варенье, оно ближе всех ко мне.
Ах, какой от него аромат! Я сначала немножко пододвинул миску с вареньем поближе, чтобы удобнее на него смотреть. Оно было
такое красивое, что я не мог отвести от варенья взгляд. Затем я долго нюхал его, кажется,
целый час или даже два, пока блины в стопке
остывали. Потом, не в силах удержаться, я макнул кончик ложечки в варенье и облизнул её,
потом ещё раз и ещё. Но от этого мне хотелось
варенья ещё больше, а блины всё не остывали и
не остывали. В конце концов, не вытерпев, я не
стал дожидаться блинов, а зачерпнул полную
ложку и быстренько закинул его в рот, пока бабушка и кот не видят. А чтобы не вызвать подозрения, как ни в чём не бывало начал фуськать
горячий чай из блюдца.
Бабушка, переворачивая блины и в то же
время отпихивая кота ногой, кричит на него:
«Брысь, окаянный, мышей ловить!» «Ага, сейчас он разбежится, как же», – возмутился я, но
не вслух, а про себя. Его один-единственный раз
с мышью видели, и то деда постарался. Он тогда
мышь дохлую из сарая приволок, возле кровати
на пол положил, а рядом с ней спящего кота.
Бабушка из магазина с авоськами приходит,
ничего не подозревает. Дед ей из комнаты кричит: «Галь, вот ты кота нашего метлой гоняешь,
кричишь на него, что бездельник! А он на краю
нашей кровати спал, с боку на бок переваливался, да во сне свалился и прямо на пробегавшую
мимо мышь. Так насмерть её и зашиб, вот иди
посмотреть на добытчика с трофеем».
Дедушка ушёл баню закрывать, вдруг возвращается и, не разуваясь, кричит:
– Скорей, скорей, началось!
Я соскакиваю со скамьи, бегу к дверям.
– Что там, что началось-то!?
Надеваю штаны, валенки на тонкий носок, чтобы побыстрее, ушанку, пальто, хватаю варежку, а в мыслях одно: «...только бы
успеть...» Бабушка кричит: «Шарф надень,
успеется ещё!!!» Какое там, уже выбежал, хлопнув дверями.
Дед на улице стоит, смотрит вверх, любуется
полярным сиянием и как будто курит, выпуская клубы пара в небо. А на небе такое, что
и во сне не увидишь, – буйство красок, цветные волны переливаются... огромная светящаяся радуга расплылась по ночной мгле и будто
живая куда-то ускользает и появляется вновь,
то иссякнет и становится почти невидимой, то
вспыхивает, как пламя, вызывая волнение в
груди. Загадочная неопознанная стихия, не насмотреться – не надышаться...
Забрался на печь, все спят, а я ворочаюсь,
то жарко, то жёстко, то дракон привидится;
ещё и возле печи кто-то шаборхается. Я под
одеяло с головой залез, только пятки торчат, а
сам думаю: мало ли монстр какой за ногу схватит. Только подумал, а наш кот Кузя на печь
запрыгнул и своим мокрым носом в ноги мне
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ткнул. Я так и пискнул да живот в себя втянул
и тут же с ног до головы пупырями покрылся.
А кот по мне прошёл да на подушку возле головы улёгся. Когтями подушку поцапал и песни замурлыкал. Только после этого я осмелел
и вылез из-под одеяла. Погладив Кузю, я вдруг
почувствовал, что мои глаза закрываются и мне
очень хочется спать.

Мыльные пузыри
После завтрака я вышел на улицу и, обойдя
свой двор по кругу, ничего нового не обнаружил.
Стоял летний тёплый день, солнце к этому времени поднялось уже высоко, и лишь лёгкий ветерок не давал воздуху раскалиться. Я присел
на скамейку и начал болтать ногами от скуки.
Я сидел и наблюдал за тем, как наши куры роют
землю клювом и что-то там достают. Увлечённый
размышлениями о том, почему у кур колени задом наперёд, а бегают они при этом быстрее меня,
я не заметил, как ко мне подошёл Вовка.
«Смотри, что у меня есть», – сказал он и показал мне бутылёк с мыльными пузырями. «Ух
ты! Где взял?» – спросил я. «Мама в универмаге
купила. Кучу денег стоит. Двадцать копеек!» –
и Вовка начал их хорошенько взбалтывать.
А я говорю: «Так чего же мы стоим? Давай
скорее дуть!» И мы начали дуть. Вовка открыл
бутылёк, достал из него немножко пены на
рифлёном колечке и стал дуть первый. Он дул
тихонечко и надул огромный пузырь размером
с яблоко. Его тут же подхватил ветер, и он понёсся вверх, мотыляясь из стороны в сторону,
как осенний лист. А потом я как следует макнул колечко в бутылёк, достал и дунул, но уже
сильнее, и у меня получилось целое море пузырей, правда, размером они были поменьше.
И все они тоже полетели вверх прямо на небо,
при этом пузыри переливались то жёлтым, то
лиловым, то зелёным цветом и подмигивали
нам яркими лучами, как новогодние шары.
«Вот это да!» – закричал Вовка. «Здорово!» –
подхватил я. И мы поднялись на одну ступеньку моего крыльца, чтобы наши пузыри взлетали ещё выше. И снова стали дуть в колечко, а
наши пузыри тем временем уже летали выше
дома. «Ага, получается! Мишка, надо бы ещё
выше!» – весело кричал Вовка, и мы поднялись ещё на одну ступеньку. А я всё дул пузыри, то большие, то маленькие. И вот уже
весь двор в пузырях, и мне показалось, что
день стал ещё ярче. И вот ступенек нам уже
не хватает, поэтому мы забрались на скамейку ногами. «Давай, давай ещё!» – кричал я.
И теперь уже Вовка надувал пузыри. Он очень
старался и раздувал щёки докрасна, поднимая
колечко над головой, чтобы пузыри летели
прямо вверх. А ветер всё так же подхватывал
и уносил их вдаль. Мне кажется, они улетали
не просто далеко, а наверняка уже выше неба,
потому что их совсем не было видно. Скорее
всего, они уже долетели до космоса и там замёрзли, превратившись в хрустальные шары,
парящие в невесомости. «Нужно забраться ещё
выше», – предложил Вовка. «Пойдём поищем,
куда», – сказал я, и мы вышли со двора, хлопнув калиткой.

61

Денис Макурин, «Счастливое детство, или Макароны в тюбике», повесть в рассказах

Через пять минут мы дошли до гаражей,
которые стояли в один ряд. «То, что надо!» –
сказал Вовка. «Ага, высотища! Теперь-то наши
пузыри точно до луны долетят», – сказал я и потёр ладошки друг о дружку. Мы зашли за гаражи, осмотрелись и увидели возле стены одного
из них целую груду ящиков, по которой можно
было забраться на крышу. Я взобрался на вершину ящиков, подпрыгнул и ухватился за край
крыши, потом подтянулся и уже почти вскарабкался наверх. Вдруг Вовка сказал: «Погоди!» –
и я слез обратно. Оказывается, он увидел очень
грустного рыжего кота, который сидел на нижней ветке стоявшего рядом старого тополя. «Это
он, видно, от собак спасался, а теперь слезть не
может», – сказал Вовка. «Что ж, мы так и будем на него смотреть? Мы просто обязаны снять
его! Причём немедленно!» – добавил я. А Вовка
посмотрел сначала на меня, затем на кота и,
почесав затылок, как-то неуверенно произнёс:
«Высоковато будет». «Ерунда! – возразил я.
– Спасатели и не такие вершины берут. Ты только подсоби мне, я его вмиг спасу!»
Мы подошли к дереву, Вовка обхватил меня
за ноги и начал поднимать, а я изо всех сил стал
тянуться руками вверх, пытаясь ухватиться за
ветку. «Вира, майна, кантуй помалу!» – начал
я отдавать команды. «Что ты такое говоришь,
я ничего не понимаю!»– кряхтя, еле прокричал
Вовка. «Да ты что! На стройке никогда не был?
Там все мужики так кричат, чтобы лучше получалось», – возмутился я. «А-а-а, теперь понял», –
прохрипел Вовка. «А раз понял, тогда давай!
Вира! Ещё! Ещё вирее!» – тут я ухватился руками за ветку, подтянулся и вмиг оказался на
ней, а ещё через секунду оседлал её, как коня.
Но оглянувшись по сторонам, я понял, что
тут что-то не так. С ветки мне всё казалось маленьким, а высота, на которой я сидел, просто
огромной. От страха я сперва лёг на ветку, а
затем и вовсе зажмурил глаза. «Что ты там
разлёгся, давай уже спасай кота!» – завопил
Вовка. «Не надо так орать, я хорошо тебя слышу. Мне кажется, у меня земля ушла из-под
ног», – спокойным голосом, не открывая глаза,
ответил я. «Какая ещё земля! У тебя ноги болтаются, как сосиски!» – опять почему-то заорал Вовка. Я чуть не упал от неожиданности.
Открыв глаза, я посмотрел на свои ноги, они,
и правда, болтались, как две сосиски. «Мне
кажется, у меня высотная болезнь», – сказал
я Вовке. «Как это?» – удивлённо спросил он.
«У меня кружится голова, а ещё я на завтрак
кашу ел. Так вот теперь я чувствую, зря я её
ел», – чуть слышно пробормотал я и почувствовал, как к горлу что-то подступило. «Не бывает
такой болезни. Ползи давай за Рыжим!» – не
унимаясь, вопил Вовка. А Рыжий тем временем сидел на том же месте и смотрел своими
огромными глазищами на меня. Я решил его
подманить: «Рыжий, Рыжий, кис-кис-кис, нана-на». А он, вместо того чтобы подойти ко мне
поближе, начал пятиться на самый край ветки. «По-моему, он совсем не хочет спасаться»,
– сказал я Вовке.
– Это у него испуг от собак ещё не отошёл,
ползи давай за ним!
– Да ползу я, ползу.
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– Ты ползёшь как улитка, он так с голоду
там и помрёт!
А мне и так-то страшно, а тут ещё ветер подул и раскачал ветку так, будто это не просто
ветер, а настоящий ураган. Да что там ураган,
самый настоящий шторм – тридцать баллов!
И я тогда уже не вытерпел и как закричу: «Полундра! Спасайся кто может!» Не знаю, на что я
рассчитывал, но Рыжий как-то странно посмотрел на меня своими большими испуганными
глазами, потом покосился на Вовку. После чего
он спрыгнул с ветки на землю и не спеша пошёл по своим делам.
Не помню, как я слезал с дерева, помню только, Вовка кричал: «Да отцепись ты от ветки, ты
уже на земле стоишь!» – а я жмурил глаза и боялся разжать пальцы. И только когда разглядел
перед собой Вовкино лицо и отпустил ветку, а
она с шумом отпружинила вверх, я начал приходить в себя. «Ну ты даёшь, Мишка! А как ты
догадался, что Рыжий тебя поймёт и спрыгнет с
ветки?» – начал с расспросами приставать Вовка.
«Да что я – это просто кот учёный попался», – ответил я ему. «Ну что, лезем на гаражи запускать
пузыри?» – продолжил Вовка. А я сказал: «Чтото мне совсем не хочется никуда больше лезть.
Уж лучше давай мы вернёмся во двор, а то как
бы нас не пришлось кому-нибудь спасать».

Добрые дела
Дело было в начале сентября. Погода отличная, уроки закончились, мы, весёлые и беззаботные, выбежали из школы, побросали портфели в одну кучу и расселись на качелях. Я с
краю, Юлька посередине, а следующий Вовка.
«А я вчера собаку с соседнего двора накормил», – начал Вовка. «Какую ещё собаку?» –
спросила Юлька. «Обыкновенную, голодную
собаку. Порода – немецкая овчарка, – пояснил
Вовка и тут же продолжил: – Я иду, она за мной.
Я за угол, а она тут как тут. И хвостом машет,
машет. А я по глазам вижу, что она голодная.
Неделю не ела или даже две. Так мы шли-шли
и до моего подъезда дошли. Я ей говорю: «Сидеть, Актай! Жди! Я сейчас» – а сам бегом домой. В холодильнике смотрю: бутылка кефира,
кастрюля макарон и котлеты на сковороде. Думаю, собаки кефир не пьют, тем более из бутылки, макароны мама приготовила на ужин,
а вот котлеты – другое дело. Сколько было их,
штук шесть, все переложил на тарелку и вынес
во двор. Моя чужая собака с соседнего двора им
очень обрадовалась. Она сначала громко залаяла, потом долго их нюхала и всё ходила вокруг
тарелки, видимо, не верила, что это всё ей. Ну
а нанюхавшись, она их облизала и как-то разом
всё проглотила, только тарелка и осталась».
«А меня мама с папой тоже всегда учат делать добрые дела, – продолжила Юля. – Оказывается, они могут быть совсем нетрудными.
Вот на прошлой неделе, например, я решила
навести порядок в комнате и прибраться как
следует. Посмотрела я на комнату от начала до
конца, покачала головой и сказала: «Ну и беспорядок» – прямо как мама. Затем я открыла
дверцу шифоньера и стала в него всё складывать.
Я подняла с полу все кубики, которыми играла,

фломастеры с раскраской, книжку со сказками,
скакалку и про детскую посуду не забыла. После этого в шкаф я положила плюшевого зайца
и свою любимую куклу Люсю, которые сидели
на диване. Места в шкафу ещё было очень много, и я запихнула туда свой портфель и пылесос,
который стоял в углу комнаты. Потом мамину
книжку про любовь и папину газету «Правда»,
оставленные на журнальном столике. А ещё в
шкаф вошли будильник, шкатулка, небольшое
зеркало, бусы и кружевная скатерть с комода.
Радиоприёмник с подоконника и ваза со стола.
Вещей вошло очень много, больше, чем у мамы,
правда, мне пришлось подпереть дверцу шкафа
стулом. Ну так, на всякий случай.
Маме моя уборка очень понравилась. Она так
и сказала папе, когда они вечером пришли с работы: «Батюшки мои! – и она всплеснула руками. – Юр, ты только глянь». А папа так вообще
сказал: «Ну-у-у, Юль, ты даёшь! Мы теперь тебя
освобождаем от уборки на целый год».
Это было в среду, а в четверг я решила приготовить ужин. Побаловать маму с папой блинчиками. Во-первых, делать их проще простого, я
сто раз видела, как мама их печёт. А во-вторых,
там и нужно только муку, молоко и пару яиц.
Так вот, надела я мамин фартук, достала бумажный пакет с мукой из шкафа, правда, пока
пересыпала муку в стакан, просыпала немножко мимо. Половину пакета, не больше. Выложила два куриных яйца из холодильника на стол,
только отвернулась, чтобы собрать муку, одно
яйцо скатилось со стола на пол. Ладно, думаю,
с яйцом я потом разберусь. Добавила всё в одну
кастрюлю: молоко, соль, сахар, яйцо, стакан
муки. Всё взбила ложкой, как положено, очень
старалась, даже брызги летели. Несильно, конечно, на занавесках дак почти не заметно. Как
тесто приготовила, включила плиту, поставила сковородку на огонь, жду, когда нагреется.
А как дым пошёл, ну, думаю, всё, пора, и начинаю лить тесто на сковородку, правда, половина льётся на плиту, дыма-то много, сразу не
разберёшь, где что. Только налила, а блин вроде уже готов, пора переворачивать. Пока переворачивала, палец обожгла, а про себя думаю: в
следующий раз лучше я пирог испеку. Его, пожалуй, в два раза легче печь, переворачиватьто не надо. Ну, а как первый готов, я снова лью
на сковородку. Ну и на пол немного и на кошку
чуть-чуть, я же не видела, что она под ногами
крутится. Напекла я целую кучу блинов: солёных и сладких, горелых и мятых. И все были
счастливы, особенно мама. Она прямо так и
сказала, когда нашу кошку отмывала: «Что бы
я, Юля, без тебя делала? А?»
«Мишка, а ты что молчишь? – спросил меня
Вовка. – Какие добрые дела ты за неделю сделал?» «Не знаю. Мне кажется, мои дела не такие большие и важные, как ваши, – ответил
я. – Мне только попалась бумажка по пути в
школу, я подобрал её на улице и выбросил в
урну. А ещё я отдал свою конфету малышу, который упал и громко плакал». А мой папа говорит: «Чтобы все люди вокруг были счастливые,
можно делать и маленькие дела, но обязательно
хорошие», – добавила Юля.
с. Холмогоры
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к 85-летию поэта
Ричард
Александрович
Красновский
(1931–1995) –
человек
трудной судьбы,
волею обстоятельств
оказавшийся
в Вельске
и здесь проживший
вторую половину
жизни.
Лауреат областной
премии Рубцова.
Посмертно.

Ричард КРАСНОВСКИЙ

Про щенка
***
Мне сегодня не до драки
и прочей суеты –
торчат из-под собаки
щенячие хвосты.
Всё в мире вверх ногами,
у нас на языке:
щенок, щенку, щенками,
щенка и о щенке.
В прихожей небу жарко
и пятки береги –
она у нас овчарка,
они у ней щенки.
Мальчишки в сложном споре:
как будут с молоком…
Мне кажется, я вскоре
затявкаю щенком.
Я с тряпкой неразлучно,
мне не до пустяков…
Короче, жить нескучно
с шестёркою щенков.
***
Свирепый будущий абрек,
зол и коротконог,
щенок облизывает снег –
на то он и щенок.
Щенок оттачивает злость,
как следует щенку,
щенок подбрасывает кость
в последнюю пургу.
Щенок звенит в щенячий звон,
выкусывает блох,
щенок не знает то, что он
собака, а не бог.
Щенок за свой щенячий век
не поумнел пока:
как смеет этот человек
не замечать щенка!
Баранкой хвост, четвёрка лап,
два глаза, верный нос –
щенок – пока что глуп и слаб,
смешной и смелый пёс!
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90-й год
со дня
рождения
Юрия
Казакова,
русского
классика
Тамара Михайловна Судник, вдова Ю. П. Казакова.

Интервью с нею – на смежной странице

Очерк «Поедемте в Лопшеньгу»,
давший название книге, посвящён Паустовскому.
На фото Юрий Казаков и Константин Паустовский
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Классика: Юрий Казаков

родники

С весной в душе
прошагал сотни вёрст по родной земле писатель Юрий Казаков
аруса, псковские Печоры, Поленово… Эти
Т
и многие другие русские места обошёл
и описал с нежной грустью Юрий Павлович.

И все-же главной его любовью оставался Север,
где Казаков как писатель родился и где открыл
себе и читателям необыкновенный мир поморской жизни. Мир, исполненный суровой повседневности и поэзии.
Архангельск, Соловки, Мезень, Лопшеньга… Во многом именно здесь возникла и начала
звучать музыка казаковских рассказов. Юрий
Павлович часто писал об осени, о дождях, о ненастьях в судьбах героев, но сам носил в своём
беспокойном сердце Весну, делясь её теплом и
светом с читателями. И удивительно, что эта
весна пришла к нему на Белом море, где вечная
непогода, лето коротко, а осенями гудят ветры
и шторма.
Почему именно Русский Север стал литературной колыбелью Юрия Казакова? В чём секрет его вечной прозы? Сегодняшняя публикация в «Двине» беседы с вдовой писателя Т. М.
Судник-Казаковой, думается, приоткроет загадку творчества большого волшебника, слово
которого до сих пор необходимо каждой внимательной душе.
– Тамара Михайловна, расскажите, как
вы впервые попали на Русский Север?
– Это случилось в июле 1958 года. Я тогда
училась на филологическом факультете МГУ,
занималась диалектологией. И первая моя поездка была в Каргопольский район Архангельской области.
Вы знаете, конечно, что на протяжении многих лет студенты Московского университета под
руководством Оксаны Герасимовны Гецовой составляют Словарь архангельских говоров. И вот
мы месяц работали в Каргопольском районе,
занимаясь диалектологическими исследованиями.
Как сейчас помню маленькую деревеньку на
берегу Лекшмозера и Агриппину Николаевну
Малинину, у которой я жила. Мы с ней беседовали и пили чай целыми днями. Однажды,
я насчитала, мы выпили восемнадцать чашек!
Агриппина Николаевна оказалась талантливейшим человеком, столько она всего помнила!
Я исписала целую тетрадь с её слов. Она песни
чудно пела, и одну её колыбельную я помню до
сих пор:
Уж я байкала, кацяла,
Петру, Павлу завещала,
Баю, баю, бай.
Петру-ту, Павлу,
Преподобному Макарью,
Люли, люли, лю.
Преподобному Макарью,
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Ошевеньско Олександру,
Баю, баю, бай.
А на Троицы, Николы,
Под святые колоколы,
Люли, люли, лю.
А когда мы уезжали, Агриппина Николаевна напекла шанег. С творогом, с кашей, ещё
с чем-то. Целый мешок! У неё адрес мой был,
и она каждый праздник присылала телеграммы: «Всех вас, дорогих девушек, поздравляю с
праздником!» В общем, моё пребывание на Севере было, как сказка. И в памяти осталось на
всю жизнь.
– Получается, что Север вы открыли примерно в одно время с Юрием Павловичем?
– Нет, он, конечно, раньше открыл Север.
Ведь ему приходилось ездить к ссыльному отцу,
в Лузу, где жил Павел Гаврилович. Он там трудился на деревоперерабатывающем комбинате
после лагерей. Жить в Москве ему не разрешалось.
Павел Гаврилович был очень способным человеком. Слесарь хороший, техникой интересовался. Абсолютно был далёк от какой-либо политики. И на комбинате его очень ценили. Там
он привык жить и жил до последнего.
– Там он и скончался?
– Нет. После смерти Сталина Павел Гаврилович получил реабилитацию и тогда уже жил в
Москве вместе с нами.
– А когда вы с Юрием Павловичем познакомились?
– В 1964 году. Нас познакомил Никита
Ильич Толстой – замечательный славист, филолог, правнук Льва Николаевича. А Юрий
Павлович хорошо знал эту семью и покойного
Илью Ильича Толстого. Никита Ильич служил
профессором Московского университета, преподавал сербский язык. Он автор первого в нашей
стране Сербско-хорватско-русского словаря.
Дело в том, что семья Толстых находилась в эмиграции, и там, в Югославии, Никита Ильич родился и учился. А потом, когда началась война,
он вступил в Красную Армию и дошёл до Берлина. А в 1945-м вернулся с родителями в Москву. Он был дружен с Юрием Павловичем.
А меня после окончания университета сразу
приняли в аспирантуру Института славяноведения Академии наук, где Никита Ильич как раз
и работал.
Поскольку я хорошо знала язык белорусский, и польский, и литовский немного, то занятия мои в аспирантуре оказались связаны с
балто-славянским языкознанием. И я уже ездила в экспедиции в Белоруссию, в Литву. И Юра
со мной ездил. Ему нравилось очень. И леса, и
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Неман, где он ловил подлещиков. Он умел увидеть что-то самобытное в любом месте.
– Тамара Михайловна, а Юрий Павлович советовался с вами как со специалистом по диалектологии по северному говору, например?
– Нет. Свои северные вещи он написал до
нашей встречи. Но эти рассказы я, конечно,
читала, я уже знала его как писателя раньше.
А когда познакомились, помню, он мне подарил
«Нестора и Кира» и книжку «Голубое и зелёное».
– Вам доводилось наблюдать, как Юрий
Павлович работает? Как это происходило?
– Конечно, доводилось. Но что назвать работой? Тот момент, когда он садился за письменный стол, было бы ошибкой назвать началом
работы. Он садился за машинку, когда у него
внутри, в душе, уже всё почти сложилось. Потому что ему надо было то, о чём он пишет, самому пережить. Это не значит, что всё автобиографично в его прозе, что он пишет везде себя.
Это не так. Но сам он пережил внутри очень
многое из чувств и впечатлений своих героев.
Он мог потом написать другой рассказ, но всё
равно туда бы вошли эти переживания, наблюдения, природа.
Он был человеком не от мира сего. Он жил
другим. Не так, как все. Для него важней был
Божий мир. Природа. И в человеческих отношениях ему отнюдь не важно было, какая у
человека профессия. Он всё видел в каком-то
другом масштабе. Поэтому оставался далёк от
политики, в том смысле, что это его глубоко
не интересовало. Душой болел за то, что происходит в России, но глубоко не вникал. Видел
всё в общем, отвлечённом виде.
Он начинал писать на Арбате. Там учился в
школе, на Молчановке, и Гнесинское училище
рядом, и Литинститут, куда он ходил пешком
с Арбата.
– Арбат – особая тема в творчестве Казакова. Радостно, что удалось установить
памятную доску на его московском доме! Наверное, борьба была долгая, чтобы такое событие состоялось?
– Вы знаете, борьбы не было, потому что никто не был против. После смерти Юрия Павловича в Союзе писателей приняли постановление
об увековечении его памяти. Надо было с этим
постановлением обращаться в Моссовет и дальше. А тут началась чехарда – перестройка. Вместо Моссовета появилась Дума, потом ещё чтото. И всё это там оседало где-то, надо было всё
время продвигать. И первое обращение по этому поводу подписали Сигурд Оттович Шмидт,
Расул Гамзатов, Савелий Ямщиков… И в этом,
знаете, даже есть какой-то смысл: прошло четверть века, а человека не только не забыли, а
наоборот, все как бы ждали такого события.
– А где в арбатском доме, на котором сейчас установлена доска, жили Казаковы?
– В двадцать девятой квартире, пятый этаж,
налево. Раньше были коммуналки. А теперь не
знаю, может, офисы. Там сейчас замок висит.
А раньше войдёшь, и второй подъезд со двора.
Казаковы жили в коммуналке: одна комната, перегороженная шкафом, за шкафом кровать и кушетка, на которой Юра спал. И стоял
стол обеденный, квадратный. Там ничего больше другого не помещалось.
Печатал он по привычке на коленях. Писал
всегда на машинке, но это не значит, что ни-
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когда не правил. Иногда там не хватало знаков препинания, каких-то согласований. И потом, когда всё было напечатано, он говорил:
«Я кладу это слева» – и… начинал печатать заново. Иногда правил от руки, иногда просто
заново всё перепечатывал. Тут уже были знаки препинания, абзацы, тут уже было всё безупречно. Мог ещё раз перепечатать, но именно
с машинописи. Поэтому черновиков, как, например, пушкинских, у него не было и не могло
быть. Иногда он просто писал. На Севере, например, он тоже писал на коленях, и удивительно, как целые куски написанного совпадают с «Северным дневником».
– Те походные тетрадочки сохранились?
– Сохранились. Они опубликованы. Там и
рисунки даже есть, он рисовал сети, как они
устроены, например.
– Вы упоминали как-то, что однажды ездили на Север вместе. Кажется, в Лопшеньгу?
– Ездили. В июле-августе 1972 года. Прибыли в Архангельск, там жил Юрин поклонник и
приятель Миша Слуцкий, врач, очень интересный человек. Он нам оставил у соседей ключ от
квартиры. Мы приехали, взяли ключ и жили
там.
Гуляли по Архангельску, ездили в Конецдворье, останавливались там и жили два дня в
бане. И даже думали няню Алёше привезти с
Севера, потому что была у нас проблема. Думали, может, кто-нибудь согласится хоть какоето время, годик, пожить у нас. Но со временем как-то передумали, потому что там люди
с семьями, привязаны и такой возможности не
оказалось.
А потом, наконец, взяли билеты на теплоход «Юшар» (он шёл на Соловки) и плыли до
Лопшеньги. Стоял, я помню, чудный день, когда мы сели на теплоход: теплый, солнечный,
море спокойное. И мы на этом теплоходе, и
Юре всё очень нравится. Он мне всё показывал. Он очень любил всё показывать. Просто
поедет куда-нибудь: «Слушай, приезжай! Тут
так здорово!» Ему одному становилось скучно,
ему надо было, чтобы кто-то с ним разделил
радость. Он уже счастлив, что показывает мне
Архангельск, показывает, где были деревянные
мостовые, места, где он бывал. В общем, нам
было очень хорошо.
Но уже к вечеру стало темно. Я смотрю –
море Белое, а волны тоже потемнели, думаю,
что же это такое? Оказывается, мы выходили
в море. Тут в душу стал закрадываться страх:
что же дальше-то будет? Дальше – больше.
Пошли волны. Я уже не могу стоять, только
смотрю в иллюминатор. И что вижу: волна за
волной, всё шатает, а Юра лег спать и говорит:
«Что ты ходишь всё время? Почему спать не
ложишься?» А я всё хожу и хожу, потому что
мне страшно. И что будет, когда мы приплывём
в Лопшеньгу? Потому что там нет ни пирса, ни
пристани. Только приходит карбас, когда судно
стоит на рейде. Я уже об этом заранее думаю и
страшно боюсь. А Юра злится, что я хожу. Потом он уснул, в салоне все разошлись, только
одна я хожу, как лунатик. И сидит старик в
брезентовом плаще, с бородой, седой совершенно. Рядом вёдра стоят пустые, штук десять, наверно. Он читает Библию, поглядывает, как я
нервно хожу, и вдруг говорит: «Кто на море не
бывал, тот от чистого сердца Богу не маливался».
Я села около него, и он стал рассказывать, что

едет в Пертоминск к своей дочери за морошкой.
И вёдра везёт под ягоды. А потом мы стали говорить о Библии. И я поднимаюсь уже, прощаюсь с ним, а он мне говорит неожиданно: «Читайте книгу Ездры». Но удивительно, мне стало
как-то легче после беседы со стариком.
Наконец на рассвете теплоход подошёл к
Лопшеньге. Шторм уже не такой, как был, но
всё-таки волны ходят, качает. И ещё предрассветная дымка и ветер. Я со страхом смотрю,
как идут к нам два карбаса. С «Юшара» бросают верёвочный трап, по которому надо спуститься и прыгнуть в эти лодки-скорлупки.
И все один за другим смело прыгают. Первый
карбас с пассажирами уже развернулся. Подошёл второй, ждёт – осталась я, последняя. Юра
кричит: «Прыгай!» А я боюсь, что прыгну мимо.
И вдруг какой-то моряк в шинели говорит мне
очень решительно: «Я вас поймаю, прыгайте!»
И он меня действительно поймал, слава Богу!
А потом у нас оборвались верёвки между карбасами… Словом, когда ступили на землю, меня
не оставляла мысль, что тут мы и останемся.
Тем более что мы там очень хорошо жили.
У Миропии Алексеевны и Василия Андреевича
Репиных. Они угощали нас сёмгой. Печорского
посола, с душком. У них была дочь Света, которая умерла в четырёхлетнем возрасте. И они
остались вдвоём. Они оказались очень милые,
очень гостеприимные, любящие друг друга, как
Пётр и Феврония. Какое было счастье наблюдать, как они друг о друге заботятся!
– О вашем житье в Лопшеньге Юрий Павлович написал что-то: рассказ, путевой
очерк, новеллу?
– Нет. Хотя мы прожили там недели три, наверно, про эту поездку он уже не писал. Просто
отдыхал и радовался. Наша изба стояла прямо
глазами к морю, и он радовался отливам. Что-то
необыкновенное, космическое было в них. Мы
видели склон горы, и оттуда выкатывалось чтото необъяснимое… словно Марс, словно какието небесные чертоги! А сколько тогда уродилось
морошки, грибов! Надо было выбирать место,
чтобы не наступить на гриб, потому что они стояли так густо, как будто их кто-то посеял. Потом Юра на тоню уехал, а я ходила по деревне
и всё записывала. У меня целая тетрадь получилась, но кое-где есть фрагменты, вписанные
Юриным почерком.
Хозяева привечали нас как родных. Василий Андреевич уже тогда был старенький,
нездоров. Он рано остался сиротой, воспитывался в Соловецком монастыре и очень много рассказывал мне о монастырской жизни, которую
ещё застал. А Миропия Алексеевна казалась
очень красивой, я запомнила её глаза – синие.
Он был худенький, а она – статная, дородная,
аккуратная очень. Даже помню запах дома, чистоты. По возрасту я оказалась ровесницей их
дочери, которая умерла. И оттого у нас сложились какие-то очень тёплые, нежные отношения. Особенно когда Юра уехал на тоню, а я
осталась одна. Они обращались со мной как с
дочерью. Это было что-то невозможное, до слёз
трогательное. После нашей поездки я долго переписывалась с ними. И эти дорогие для меня
письма храню до сих пор.
И ещё запомнилось… одеяло, которое постелила нам Миропия Алексеевна. Необыкновенное, душистое, из заячьей шерсти. Потом я выяснила, что одеяла стирают в озере, к которому
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надо подняться в гору. Оно высыхает там прямо
на снегу. Вымораживается. И поэтому пахнет
среди лета морозом.
– А дальше, на Соловки, не планировали
поехать?
– Юра там уже был в 1966 году, летом, когда
мы поженились. И после поездки опубликовал
в «Литературной газете», вы, наверное, знаете,
«Соловецкие мечтания», получившие отклик
по всей стране. Статья вышла 13 сентября, а
через год в этот день у нас Алёша родился.
Поэтому на Соловки мы специально не
поехали. Обратно решили лететь самолётом.
И мне опять стало страшновато. Почему? Потому что приходим на взлётное поле с Василием
Андреевичем, а там картошка растёт. Прилетает
«кукурузник», открывается дверь, выскакивает
какой-то мальчишка и говорит нам: «Вы полетите?» Берёт наши билеты и командует: «Заходите!» Всё внутри самолёта покрыто сплошной пылью, а кроме того, я замечаю, что дверь
плохо закрыта, но сказать боюсь. Юра меня
успокаивает: «Сиди, не страшно, если даже он
упадёт, то плюхнется в море – мы с тобой выплывем». Летим, и вдруг, раз, дверь открывается. На лету! Правда, самолёт поднялся ещё не
высоко. Мальчишка – второй пилот пытается
закрыть дверь, а она опять открывается. Тогда
он быстро вытаскивает ремень и привязывает
им дверь.
Так, с приключениями, мы долетели, а в Архангельске взяли билет на колёсный пароход
по Северной Двине до Котласа. По-моему, он
назывался «Ломоносов». И мы оказались чуть
ли не единственными пассажирами на судне.
А у Юры нашлась труба подзорная. Мы сидели
и смотрели в подзорную трубу. И плыли. Это
было так замечательно, потому что теплоход
шёл так медленно. Плюх-плюх-плюх-плюх по
реке.
А Двина красивая необыкновенно! Дети на
берегу стоят, мы их видим, они кричат нам чтото, и мы кричим им в ответ… И эта поездка по
Северной Двине тоже вышла очень-очень замечательной. Доплыли до Котласа, а там сели на
московский поезд. Вот таким получилось наше
путешествие к Белому морю, в Лопшеньгу.
– Вы не спрашивали, почему именно Север
так ему полюбился?
– Сначала он ездил туда к отцу, а затем появился интерес к охоте. Причём интерес не такой, к примеру, как у Тургенева, который просто бродил по лесам. Юре и Павлу Гавриловичу
приходилось добывать в лесу пропитание. И ему
очень нравилось. Он пишет об этом в дневниках
и письмах того времени.
Юра любил Арбат, Подмосковье, Смоленск,
куда приезжал к родственникам. Но на Севере
он увидел нечто особенное. Его покорили здешняя природа, люди, традиции. Он как будто
открыл совсем другую планету. Открыл и полюбил Север навсегда.
– Тамара Михайловна, а в обычной жизни
каким человеком был Юрий Павлович?
– Ну, конечно, как всякий талантливый человек, он был сложной личностью. Жил так,
как будто ловил каждое мгновение. Он, естественно, знал себе цену, но и в других людях
искал только хорошее. И всегда находил.
Сам он, например, был музыкально одарён.
Его ведь приняли в Гнесинское училище. Приняли по слуху, потому что даже в музыкальной
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школе он не учился. Но очень любил музыку, и
мама привела Юру к Елене Фабиановне Гнесиной. Та вошла в положение, потому что Устинья Андреевна, видимо, сказала ей, что отец в
ссылке. Во всяком случае, его приняли в училище по классу контрабаса. И он очень быстро
догнал всех в учёбе, став одним из лучших студентов.
Я общалась с Владимиром Владимировичем
Хоменко – профессором, одним из выдающихся
контрабасистов нашего времени. Он был концертмейстером Большого симфонического оркестра
Всесоюзного радио и телевидения и известным
педагогом, много лет преподавал в музыкальном училище имени Гнесиных. Владимир Владимирович вёл специальную тетрадь, наблюдая
за студентами. И в ней сохранились интересные
записи, что Юра играл в те годы, потому что он
показывал себя очень способным студентом. Он
тогда уже начал писать и постоянно беседовал с
Хоменко о музыке, о литературе. А потом Владимир Владимирович приезжал к нам в гости
и, кстати, отмечал, что у Алёши тоже очень хорошее чувство ритма.
Говоря о литературном творчестве, добавлю,
что Юра работал не только в прозе, но писал
сценарии, занимался переводами. Достаточно
вспомнить его прекрасный перевод с казахского романа «Кровь и пот». Не случайно Нурпеисов ждал восемь лет, он хотел, чтобы переводил только Казаков и никто другой. Говорят, он
поехал в Казахстан зарабатывать деньги, что,
мягко говоря, не совсем так. Он делал перевод
с большим желанием, проникся этой работой.
Во-первых, он жил когда-то в Казахстане, и интерес к народу, к обычаям, к природе для него
был очень важен. А когда стал читать, то увидел, что написано хорошо. Увидел сквозь подстрочник. Подстрочник, надо сказать, оказался
очень грамотным, совершенно безупречным.
Юра понял, почувствовал самобытность романа
и стал переводить. И выдержал всё в точности.
Вплоть до мельчайших особенностей, нюансов
казахской народной речи. Читаешь и временами слышишь, как возникает какая-то глубокая,
самобытная гортанная звукопись.
Мне кажется, Юра был талантлив во всём,
за что бы ни брался. Прекрасно рисовал. Он не
рисовал специально, как художник, но, например, скажи ему, как выглядит что-то, и Юра делал замечательный набросок. Он никогда не занимался живописью, не претендовал на что-то,
но изумительно владел искусством рисунка.
Я захватила сегодня одно из Юриных писем,
где он нарисовал мой портрет в профиль. Письмо от шестнадцатого марта тысяча девятьсот
шестьдесят шестого года.
– Может быть, что-то прочтёте из письма, если возможно?
– Да, пожалуйста. Такой фрагмент, например: «…Хотел бы я однажды встретить и провести весну фенологически, так сказать, с наблюдениями и записями. Но это хорошо, когда
ты живёшь в одном месте и глаз твой намётан
и знает каждое дерево и каждую птицу в округе, и тогда, конечно, будет прелестно, если ты
однажды запишешь: «Большая синица, которая всю зиму жила возле развилки двух дорог в лесу, сегодня утром первый раз запела.
Температура в тени минус пять градусов. Снег
стал плотен и зернист на изломе. Наст. Серые
раньше пуховички вербы стали серебряными…»
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и так далее. А то вечно мы видим весну урывками да в городе…»
То ему хочется встретить весну вот так, в
одном месте. А есть другое письмо, где он предлагает – давай мы отправимся в путешествие
уже вместе с весной, с юга на север. Поедем… и
будем встречать весну за весной.
– Получается почти готовый рассказ!
– Он очень любил Пришвина, зачитывался
им. И точно так же проникся этим чувством.
Таким природным, глубоким.
По сути дела, Юра оставался патриархальным человеком. Он очень хотел, мечтал, чтобы
вся семья собралась под одной крышей, чтобы
все жили вместе и там бы царили мир, любовь.
В своё время мечты его воплотились в абрамцевском доме. Я вспоминаю, как мы там счастливо жили.
– Судьба дома оказалась трагической. Его
ведь сожгли вандалы?
– Кто знает… Мы уехали за три дня до пожара. Всё оставалось в полном порядке, в том
числе и электричество. Но времечко сейчас такое…
– В архиве Юрия Павловича ничего не
осталось из неопубликованного?
– Нет. Можно сказать, опубликовано почти
всё. Хотя есть ещё дневники, отдельные страницы, с которыми я пока не знаю, как поступить.
Но в основном всё главное, важное из творческого наследия Юрия Павловича с выходом
трёхтомника наконец-то дошло до читателя.
– Тамара Михайловна, напомните, кто
ещё, кроме Пришвина, входил в круг любимых писателей Юрия Павловича? Бунин, Паустовский, Хемингуэй…
– Знаете, он с удовольствием читал классику,
Лескова, например. На один из дней рождения
я подарила ему десять томов Лескова, потом их
у нас украли. И он так погрузился в Лескова и
его язык… Я чищу картошку, а он приходит на
кухню – слушай!
Помню, пришёл журнал с «Царь-рыбой»
Виктора Астафьева, и мы читали его вместе.
Несмотря на заикание, Юре нравилось читать
вслух. Он любил, наверное, слышать эту…
– Музыку слова…
– Да, да. У него действительно был абсолютный музыкальный слух. Но ведь это же и слух
литературный. Он чувствовал музыку фразы…
Какая ритмика, когда читаешь… И всё свободно, естественно, словно мелодия возникает сама
собой. Иного писателя, например, начинаешь
читать и невольно съёживаешься, как будто
входишь в холодную воду. Пока привыкнешь,
возникает желание уже скорее выбраться на
берег погреться.
А в прозу Юрия Казакова входишь и уже
живёшь там. Даже, кажется, не совсем всё разделяешь, но не можешь не слушать и не читать,
потому что это очень важно: о чём он говорит и
как говорит. И душа твоя знает это.
Беседовал
Александр АНТИПИН

Творчество молодых

новая встреча

Координаты сердца
Катерина Некрасова
Ноябрь

(Северодвинск)

Ноябрь... Становится задумчиво.
Неразговорчиво… Невесело.
И всё, что раньше жгло и мучило,
Сегодня снегом занавесило.
Отгородившийся молчанием,
Ноябрь идёт седой и муторный.
Его измученным дыханием
Дома и улицы укутаны.
Душа чадит в нём лампой тусклою,
Он слёзы все давно повыплакал.
К нему двоякое я чувствую,
К нему, как к смерти, не привыкну я.

Зима целует в сердце нас.
Поморы – вольники природы –
Спускают на воду баркас,
Уходят в дальние походы...
***
Над хмурыми островами
Плывёт голубая ночь.
Там бьётся вода о камень,
И некому ей помочь.
Луна – золотое блюдце.
Вдоль башен монастыря
Седые туманы вьются,
Как мантия у царя.

Беззащитное облако

Морская волна сердита –
Не любит гостей встречать.
Монахи несут молитву
На слабых своих плечах...

Из горькой иллюзии соткана
Возникшая вдруг, второпях –
Любовь – беззащитное облако,
Застрявшее в острых ветвях.

И стелется мхом болотным
Тропинка среди озёр...
И ангелов полк бесплотный
На крыльях весну несёт...

***
Все дороги ведут не туда.
Все дороги уводят от Бога...
Может, Бог – это тоже дорога
Вдоль по небу из тонкого льда?
Не найти нам счастливую даль...
Счастье – ветер, стихающий к ночи.
Если встретить его ты захочешь,
То в итоге отыщешь печаль...
Не скучай... Просто тихо взгляни
В непроглядную тьму заоконья,
Эту бездну вдохни и запомни –
Там – за тьмой – ярко светят огни...
***
Координаты – Ягры. Север.
Стоим на краешке земли:
Под нами – ось,
Над нами – темень.
Приметы Родины моей.
Координаты – Ягры. Север.
Хранят медлительные льды
Немало тайного и тают.
А в глубине морской воды
Сбиваются «акулы» в стаи.
Железный панцирь. Чёрный цвет.
Звучит симфония металла.
Летит арктический привет
С северодвинского причала.
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Евгений Пышкин
Естественно

(Вельск)

сам додумываешь себя
ищешь вымысел пустырём
интонациею скрепя
сердце вросшее в глинозём
где подзолистая любовь
холодна но лишилась сна
и теплеет естественно
сколько сердцу ни прекословь

Между прочим
послушаешь кузнечиков и сам
с кем поведёшься с тем позеленеешь
и то трава покроет то роса
блеснёт пока становится темнее
как будто в август медленно идёшь
но долгие минуты всё короче
и неизвестно что случится ночью
и думаешь об этом между прочим

С прогулки
как острие проросшее в ребре
грозит уколом холода на сломе
так сам себя пропавшим в ноябре
по кашлю обнаруживаешь в доме
и под рукой прикрывшей часть лица
оказываешься частью алфавита
и чувствуешь себя не до конца
стихосложённым если не разбитым
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на скомкавшийся в горле лёд реки
на тонкие берёзовые прутья
на шум в ушах и не убрать руки
и множатся дороги на распутье
и ёмко ощущаешь под ребром
неёмкий ямб пропахший ноябрём

Покой
посмотришь, как тебе живётся,
пока безвольною рукой
глагол какой-нибудь берётся,
как будто в рифме есть покой,
откуда-то, пока с балкона
увидишь вдруг во все глаза,
что весь в снегу огромный облак
переползает небеса

Вымытый до стыдной наготы
Лес над торфяными берегами
Трогает озябшими руками
Тучи, заплетённые в жгуты.
Вынырнув из бедности лесной,
Солнце, долгожданное такое,
Жадно припадает к водопою,
Плещется в посудине стальной.

Илья Кузубов

(Северодвинск)

Бережно до самого крыльца
Гостя дорогого донесу я,
Чтобы, на прощание целуя,
Выпустить из тесного кольца.

Архангельск

Что мне твоя Норвегия?
Что мне твоя Норвегия?
Что мне фьорды?
Что мне скалы твои, засыпанные снегом,
Баренца дыхание, тепловая смерть?
Когда давно нет кислорода и нечему гореть.
Тщеславие, гордость, предубеждение.
Ревность и пустословие:
Здесь, на вершине медийного мифа,
По-прежнему страшно холодно.
Здесь, где друзья в других городах и странах,
А за окном лежит вечный снег.
Здесь в неполные 32 года
Ты понимаешь, сколь одинок человек.
Когда за стенкой несостоявшаяся любовь

улыбается каждому,
В ушах звучит мерный бит.
В лёгких, скрепя, булькая, обжигая

солью щёки,
Умирает в тысячный раз сдавленный хрип.
Что мне твоя Норвегия?
Что мне фьорды и горы бесплатной еды,
Знаки отличия, почти искренние улыбки

и другие усмешки судьбы?

Марина Зарубина

(Архангельск)

Композитор
Нерождённая музыка изнутри
Заполняет пространство, звучит во сне,
Заглушает желание говорить
Или слышать значительное извне.
Для него нетронутых слов ручей,
Обручённый с тайной глубинных струн,
Несравнимо громче и горячей
Изречённой мудрости древних рун.
Его рёбра – изогнутый нотный лист,
За которым тикает метроном.
Разговор мелодий кристально чист.
И прозрачен времени водоём.
Он высокой точности инструмент:
Вся гармония мира проходит – сквозь.
Если музыка смолкнет в один момент,
То и с жизнью – без звука – он будет врозь.
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***
Вечер начинается с утра…
Долгая по северным приметам
Осень нечитаемого цвета
Хмурится в окружности ведра.

Я люблю тебя, город двинских ветров!
Сколько силы в твоих плечах!
Ты по-зимнему холоден и суров,
Сдержан в помыслах и речах.
Кто-то прочь от твоих берегов летит
В край, где ночи всегда темны, –
Отпускаешь: «Пусть небо его хранит».
Есть сердца, что тебе верны.
Я люблю тишину твоих долгих зим
И по снегу следы от лыж,
Хмурым утром тумана белёсый дым,
Треск дождя по изгибам крыш.
Снова льдины на север несёт река,
Птичья стая домой спешит.
Ты качаешь весну на своих руках,
Напоённый желаньем жить.

Хорошее
Старенькая баня в огороде…
Хорошо быть дома по весне.
Чья-то кошка по забору бродит,
Ластится, проказница, ко мне.
Топятся натруженные печки,
Дым плывёт над улицей родной.
Постою немного на крылечке,
Подышу прохладной тишиной.
Отогрелись, почернели гряды.
Снег с земли до времени сошёл.
Запах детства, солнце, мама рядом.
До чего ж бывает хорошо!
***
Холодно там, снаружи,
Да и на сердце тоже.
Стала тропинка уже –
Двух не вместит прохожих.
Хлопья ложатся плотно –
Белое снова в моде.
Блекнут мои полотна –
Ты не заметил вроде.
Дороги нынче встречи:
Снег – это так, на сдачу.
Чисто и безупречно...
В жизни – всегда иначе.

***
Не люблю этот вид из окна.
Вспоминаю другой, далёкий,
Бесконечный, где тишина
Отдавалась свободой в лёгких.
Ни друзьям, ни тебе, увы,
Не понять этой жгучей боли,
То безумие синевы
И отчаянный привкус воли.

Елена Лещёва

(Северодвинск)
***
Всё придумали – волны не гасят ветер.
Ветер – ребёнок. И волны – дети.
Ни себе, ни другим зря не обещая,
Они просто живут. И живут играя.
Не найти двух камней совершенно похожих,
Солнце разным бывает, и море тоже.
И времени нет. Только нить горизонта.
И горы. И жёсткая спинка шезлонга.
И соль бытия застыла на коже.
Всё так, как должно быть...
Со мной, значит, тоже.

Майк Зиновкин
Дикие пальмы

(Архангельск)

Окна плачут о прошлом, которое видят не все.
Позабыты ответы на тысячи важных вопросов.
Я прислал тебе лето в последнем

коротком письме,
Чтоб оно отогрело твой необитаемый остров.
Там, где дикие пальмы тоскуют

по южным ветрам,
Где ворчливые крабы таскают

ракушки на берег,
Ты сидишь на песке и впускаешь в себя океан
И молчишь о любви, но тебе даже

рыбы не верят.
Мы торопимся жить, мы хватаем

руками огонь,
Мы приучены к смерти, но знаем,

что траур не вечен.
Ты откроешь глаза, а кругом,

как всегда, никого –
Только ласковый вечер и солнце

ложится на плечи.
Так прощаются с прошлым, сжигая

свои корабли,
Так уходят из памяти – тенью

по ветхим обоям:
Ты откроешь глаза, ты допьёшь

из бокала шабли,
А невскрытый конверт затеряется

в сонном прибое.

Комната
Комната скомкана темнотой,
На потолке пузырятся тени...
Комната, комната, я – не твой!
Я просыпаюсь, я снова в теме.
Жадно глотаю густую явь
Под перестуки часов и сердца.
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Комната, комната, ты – моя,
И никуда от тебя не деться:
От тесноты рукотворных стен,
От горизонта в оконной раме.
Комната, комната, я пустел –
Ты наполнялась. Моими снами,
Грёзами, страхами – всем подряд,
Щедро ступая на те же грабли.
Комната, комната – душный яд,
Я несмертельно тобой отравлен,
Но прорываюсь из чёрных дыр
В страшную правду ночного плена.
Комната, комната – целый мир
На берегу небольшой вселенной...

Мария Дудникова

(Архангельск)

Исповедь за кулисами
Яркий свет проникает сквозь занавес.
Дрожь по телу раз, может быть, в тысячный.
Все сомнения быстро теряют вес.
Страх на кончиках рук моих высвечен.
Не дано мне возможности промаха
И, споткнувшись, упасть не позволено.
Ни движений излишних, ни шороха.
Просто так в закулисье устроено.
Каждый день то сеньора, то нищая,
То люблю, то кричу от отчаянья
И сыта не водой и не пищею –
Громким «Браво!», что слышу ночами я.
Микрофон так привычно зажат в руках,
Так знакомо на губы ложится грим,
Так обыденно вдруг пропадём в веках –
То в грядущее канем, то в Древний Рим.
Показать то, что раньше не видели.
Плакать так, чтобы все разрыдались вдруг.
Просто чтобы любимые зрители,
Аплодируя, не пожалели рук.

Белокрылая
Воздухом твоим дышится,
В небе голубом плаваю.
Имя мне твое слышится,
Полное былой славою.
Шорохом ли в ночь канула,
Кличем ли кричишь, звонкая,
Громом ли с небес грянула,
Песней ли паришь долгою...
Сердцем говорю искренне –
Схожих нет с тобой, милая,
Светлая моя, чистая
Родина белокрылая.
Подготовили к печати
Ольга КОРЗОВА
и Татьяна ЩЕРБИНИНА
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Катя Суворова (САМСОНОВА)

Прелюдия в ля миноре
новелла
на два голоса
Моим бабушке Тамаре
и дедушке Жене
посвящаю

П

ервое, что заметил Михаил Иванович,
вернувшись назад, – это то, что из дома
пропала музыка.
На кухонном столе оставлены были стаканы
– пустые, наполовину и на треть наполненные
недопитой водой. Хрустальный графин, стоявший не на своём месте, тоже окружала вода –
пролитая и никем не затёртая. Стулья, поставленные не там, где обычно, обращены были в
разные стороны, у окна была сбита занавеска,
а в коридоре – половики. Кто-то смотрел фотоальбом и оставил его на столе в гостиной. Несколько снимков с последней страницы выпали
и лежали теперь отдельно. Кто-то куривший на
кухне утром сбрасывал пепел в розетку для варенья. В прихожей было натоптано.
Весь этот чужой, странный беспорядок выглядел, звучал так, будто кто-то принялся громко, без всякого порядка стучать по клавишам
расстроенного пианино. Где прежде была музыка, звучала теперь неправильная, посторонняя
нота.
С утра в доме было много людей: дальние
родственники, близкие друзья, коллеги и пациенты приходили попрощаться или помочь.
Отсюда Анну Михайловну увезли в церковь на
кладбище. Теперь, в первом часу дня, Михаил
Иванович вернулся с её похорон. Его встретил
умолкнувший и оттого будто бы выцветший,
как старая фотография, дом.
В последние три дня он мало чего замечал
– ему надо было куда-то ехать, ему то и дело
звонили, наконец – и это было главное – сама
Анна Михайловна оставалась дома. Он не дал её
никуда увозить, он и мысли не допускал, чтобы
эти последние свои дни на земле его Аннушка
провела в каком-то чужом, холодном, казённом
месте, среди чужих, безразличных к ней живых и умерших людей...
Она лежала в своей кровати и как будто спала. Лицо её было тихо и светло, и на нём печатлелась не смерть, но жизнь – тихая, светлая –
такая, какой она её прожила. Михаил Иванович ходил по дому неслышно, словно храня этот
новый, непостижимый сон Анны Михайловны,
словно храня тайну – что-то неземное сошло в
их дом и теперь пребывало в нём, будто ангелы
незримо стояли у её изголовья, охраняя этот великий, нездешний покой.
Он никого не принимал в эти три дня – это
было их время и их прощание. Он всё слушал,
что она скажет ему своим сном, хотел, как
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прежде – без слов – понять то, что она знает
теперь, целовал её руку перед тем, как уйти,
проводил ладонью по серебряной пряди волос и
по привычке заваривал чай на двоих.
Ему горько и тяжело было знать, что она
ушла, уходит, что он не услышит больше здесь
её голоса, не возьмёт её под руку, не, не, не...
Но тем сильнее теперь, перед лицом грядущего
одиночества, он чувствовал, каким даром было
прожить с нею эту долгую жизнь, тихую и торжественную, прекрасную и бесценную, как музыка…
В последний день, когда Анну Михайловну
отпевали, когда под пение хора отворились высокие двери храма и в притвор полился мягкий бело-золотой свет, и впереди, за притвором, было уже только золото и серебро света,
широкое, нераздельное, словно река, и солнце
лилось по блистающим ризам священника, и
пахло ладаном, Михаил Иванович подумал, что
никогда прежде он не видел столько света. Анна
Михайловна, словно на корабле, уплывала, поднималась ввысь, и образ её теперь навсегда становился небесным.
Михаилу Ивановичу было семьдесят восемь
лет. Пятьдесят из них они с Анной Михайловной прожили вместе. Он знал, что их разлука
будет недолгой.
Он знал, что будет так же любить её; знал и
то, что она не оставит его совсем и как-то – невидимо – будет с ним. Отчаяться сейчас значило
бы не поверить их любви. Он не мог оскорбить
расставание скандалом.
Был полдень, была середина сентября. Михаил Иванович прошёл под сенью кладбищенских тополей и обернулся на церковь: здесь они
с Анной Михайловной несколько лет назад венчались, и священник, венчавший их, годился
им даже не в сыновья – во внуки. Он же теперь
совершал отпевание и снова был в белых ризах.
Михаил Иванович вышел за ограду и пошёл
привычной дорогой – сначала наискосок, не по
тротуару, а тропинкой, ведущей через квартал,
свободно застроенный деревянными домами, затем по широкому проспекту, оттуда свернул в
парк, пройдя который оказался на Софийской
улице, и, наконец, зашёл под широкую арку
двора.
Стуча палочкой, Михаил Иванович возвращался в их тихий дом, где теперь – один – должен был дожидаться встречи.
Были ещё поминки, но Михаил Иванович
на них не пошёл. Он никак не смог бы связать
её уход с большим залом столовой, с борщом
и блинами, с десятками людей, когда друг для
друга их было всегда двое на всей земле. Он
знал, что многие любили её, но всё же это была
его Аннушка. Поминки, думал он… Теперь вся
его жизнь станет поминками. Завтра он пойдет
в парк, сядет на их скамейке, купит хлеба, раскрошит его голубям, вернётся домой, заварит
чай в старинном фарфоровом чайнике, купленном когда-то ими на конференции в Калининграде, и будет вспоминать, вспоминать, вспоминать…
Она ушла быстро, за три дня. Он не был готов и никогда бы не был готов.
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***
Зайдя домой, Михаил Иванович вытер со
стола воду, поправил половики, подмёл в прихожей. Ему хотелось, чтобы теперь всё в доме
оставалось в точности так, как при Анне Михайловне. Он протёр стаканы, остановился перед буфетом и невольно задумался над тем, как
именно они прежде стояли на полке. А занавески? Они открывали тюль наполовину или на
треть? Утром кто-то из приходивших, выходя
на балкон, отдёрнул и не поправил их. Михаил
Иванович видел, что стало не так, как прежде,
но – как? как было? – он не помнил.
Знала только Анна Михайловна. И хрустальные стаканы в буфете, и графин на кружевной
салфетке, и занавески, и тюль, и чайные чашки
в некрупный цветок, и незабудковая скатерть,
и фиалки на подоконнике – всё слушалось её и
было согласно друг с другом, всё пело, играло
тихую, тёплую, светлую мелодию, всё было созвучно их радости, и Аннушка руководила оркестром из этих вещей, таких красивых, так на
неё похожих и теперь вдруг – умолкнувших.
Михаил Иванович расставил стаканы так,
как ему припомнилось верным, несколько раз
поправил занавески и всё же не остался уверен,
точно ли так всё было в их доме три дня назад
и всегда…
Чужая нота исчезла, квартиру заполнила,
затопила тишина. Это была не тишина полноты, но тишина пустоты – тяжёлая, словно
столп морской воды над головой утопающего.
Дом онемел.
– Господи, – прошептал Михаил Иванович, –
неужели теперь всегда будет так тихо?
***
К трём пополудни солнце скрылось, низкие
белые облака затянули небо, свет стал свинцовым. Михаил Иванович сел за большой обеденный стол в гостиной, привычно провёл ладонью
по его широкому круглому краю. Ветви высоких тополей расчерчивали небо – из их окон не
было видно ничего, кроме этих ветвей и неба, и
оттого казалось, что они живут, как птицы или
как дети, выстроившие себе потайной домик на
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дереве. Аннушка звала их квартиру скворечником, а сам дом – Домом в тополях.
Дом в тополях, хранивший под своим кровом
Михаила Ивановича и Анну Михайловну, был
выстроен в эпоху архитектурного классицизма
середины двадцатого века – величественный,
с высокими потолками, широкими лестницами, лепниной и небольшими балкончиками,
идущими отчего-то только по последнему, четвёртому, этажу. За годы, которые Михаил Иванович с Анной Михайловной прожили в нём,
он был последовательно белым, затем светло-,
а после и ярко-зелёным, потом его выкрасили
в бледно-жёлтый и наконец в тёплый, почти
абрикосовый цвет. Первыми жителями дома
номер семнадцать по Софийской были начальники каких-то районных отделов, позже все
квартиры разбили на комнаты и превратили в
коммуналки с общей кухней на три-четыре семьи. Одну из таких комнат на четвёртом этаже
Дома в тополях дали Михаилу Ивановичу с Анной Михайловной.
Михаил Иванович тогда оканчивал ординатуру, а Анна Михайловна – пятый курс медицинского института. Они совсем недавно поженились. Из-за выпускных экзаменов Анна
Михайловна не видела их комнаты прежде, чем
поселиться в ней. Переездом, всеми бумагами и
справками занимался Михаил Иванович, он же
вынес из комнаты ненужные вещи, оставшиеся от прежних хозяев, заменил два треснутых
оконных стекла и замок и наконец, когда всё
было улажено, взял Аннушку за руку и привёл
её в новый дом. Она вошла сюда впервые, легко, без страха, двадцатидвухлетней девушкой,
чтобы прожить здесь всю свою жизнь – так же
легко и бесстрашно, как чуть ранее вышла за
Михаила Ивановича замуж – через два месяца после знакомства, чтобы остаться рядом на
полвека.
В этот дом они перевезли свои книги, чудом
уцелевшее чёрное итальянское пианино, на котором Анна Михайловна училась играть ещё
девочкой, и старинный фарфоровый сервиз,
свадебный подарок тётки Михаила Ивановича.
У них было по чемоданчику одежды и по два
пальто. Кто-то отдал им пару стульев и круглый
обеденный столик с дачи. Шкаф и кровать им
должны были привезти только через неделю, и
потому они вешали одежду на гвоздики в стене, а спали на обычном матрасе, постеленном
на полу. Было почти лето, и Аннушка устроила
над ним марлевый полог от комаров. Он был
похож на турецкий балдахин, и, смеясь, они
говорили, что живут, как восточные цари из
сказки. Кроме того, в первые дни у них отчегото не оказалось никакой посуды, не считая уже
упомянутого старинного расписного сервиза, и
вышло так, что посреди книжных коробок и наполовину разобранных чемоданов, с матрасом
вместо кровати и гвоздиками вместо шкафа,
сидя на стареньких дачных стульях с гнутыми
ножками, они ели из этих удивительно тонких,
едва ли не королевских расписных тарелок…
Какие пейзажи на них были – летние и зимние домики с черепичными крышами, озёра
с белыми лебедями, цветущие сады, водяные
мельницы, мощёные улочки, башни с часами…
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Это было предметом их забавы, и они играли,
как дети, своей царственной радостью побеждая и коммунальное убожество, и собственную
студенческую бедность, и разруху, и талоны с
очередями, и прочее, прочее...
После фанерного «пенальчика» в общежитии
их собственная комната и вправду казалась им
царством. Им дали немыслимых двадцать шесть
метров – позже на них уместились и настоящая,
двуспальная, кровать, и книжные стеллажи,
сколоченные Михаилом Ивановичем, и старинный, вновь принесённый кем-то с дачи шкаф
с чуть потрескавшимися резными колоннами и
львиными головами, и кресло с торшером, и два
стола, за одним из которых – письменным, широким – работал Михаил Иванович, а за другим –
небольшим, круглым – Анна Михайловна.
Уже позже, когда Михаил Иванович защитил кандидатскую и докторскую диссертации,
а после стал профессором медицинского института и заведующим отделением, им отдали вторую, а затем и третью комнаты коммуналки,
у них появились рабочий кабинет и спальня,
из кухни выветрились дым и обычные коммунальные споры… Разделённые некогда комнаты
составили прежнее единство, квартира обрела
цельность и чистоту цветка. Все её окна выходили в парк, засаженный высокими тополями,
– весной и летом тени их листьев качались на
освещённых солнцем стенах и сам дом, казалось, плыл посреди тополей, под самым небом.
Теперь Михаил Иванович сидел в той самой,
первой их комнате и глядел на тополя, ветви
которых привычно раскачивались за окном.
Ему хотелось понять их долгую, полную
жизнь, увидеть её целиком, прослушать ещё
раз, как слушают симфонию, суметь назвать её
и принять – нераздельной – в своё сердце. Он
вспоминал, вспоминал, вспоминал.
Отсюда, из этой комнаты, бывшей некогда
всем сразу и ставшей теперь гостиной, начиналась их жизнь, здесь она бежала, словно река, в
своём потоке объединяя судьбы родственников,
друзей, коллег, пациентов, взрослых и детей,
их течения переплетались, переходили одно в
другое: дети становились взрослыми и приводили своих детей, пациенты и коллеги делались
друзьями, люди, оказавшиеся в этом доме по
случаю, становились частью семьи… Переливчатое, изменчивое зеркало воды показывало
то одно, то другое время, плавно объединяя на
своей глади всех и всё, являя живых наравне с
умершими, отражая одних и тех же людей то
детьми, то юношами, то стариками, то теряя
след и оставляя на месте их образов зыбкую
тень, то воскрешая их вновь, в другом времени,
другом моменте.
Так Михаил Иванович, глядя на фотографии
на стене, видел Анну Михайловну одновременно и трёхлетней девочкой в перешитой шубе,
подвязанной кушаком, и подростком в школьной форме, и девушкой в тёмно-синем платье с
отглаженным белым воротничком, и невестой с
букетом ландышей в левой руке, и врачом в белом халате, и преподавательницей, окружённой
студентами и коллегами, и зрелой женщиной в
домашнем кресле возле шкафа с львиными головами, приобнявшей за плечи одного из своих

маленьких учеников-пациентов, и, наконец, на
цветном снимке с прошлого дня рождения –
старенькой, седой женщиной с лучистыми глазами в праздничном светлом платье, держащей
под руку старика в парадном тёмно-синем костюме – некогда мальчика, школьника, студента, врача, преподавателя, профессора Михаила
Ивановича, Мишу…
Они были всегда, нераздельно – Миша и Аня.
Вокруг них текла большая, разная жизнь.
***
Сдав все экзамены, Аннушка стала преображать их дом. Прежний, обыкновенный для
комнаты после переезда облик – коробки, связки книг, завёрнутых или не завёрнутых в газеты, вещи в чемоданах и поверх них – начал
сменять тихий, мягкий, как свет, уют…
Что за чувство, что за талант был у Анны
Михайловны, что при ней всё начинало петь?
Может быть, она слышала каждую вещь, может
быть, у неё был какой-то особый ключ ко всем
предметам, может быть, ей дано было видеть
тайную жизнь всего, что только есть в мире, –
он не знал... Но только самые разрозненные
предметы – кем-то отданные, найденные в комиссионном магазине, фабричные или сделанные своими руками, новые и старинные – слушались её, словно в сказке.
Аннушка передвинула мебель, развесила
тюль и занавески, сделала покрывало из отреза
плотной цветной ткани, перенесла из общежития свои фиалки в глиняных горшках…
Дальше всё происходило словно само по себе
– скатерть устелила стол, старенькие мягкие
ковры легли к ногам Анны Михайловны, белые
салфетки, кружась, покрыли полки, будто снежинки, и застыли, не тая.
Михаил Иванович помнил тот день, когда,
вернувшись с работы, словно попал в другой
мир. Первые черты их дома, как первые ноты
музыки, летели сквозь года – бедные, радостные, тревожные, снова радостные, разные…
Михаил Иванович и сейчас слышал их, узнавал
в них такой родной взгляд Анны Михайловны,
видевшей мир и всё в нём прекрасным.
***
Анна Михайловна стала врачом-педиатром.
Уже через несколько лет её прочили в заведующие, присвоили ей высшую врачебную
категорию, она вела курс лекций в медицинском институте, переводила труды немецких и
английских учёных… Её просили стать главврачом отделения, но она не соглашалась. Ей
не хотелось терять главного, того, ради чего
она пришла в медицину, – своих маленьких
пациентов. «Мишенька, – сказала она однажды, – давай нашим учёным будешь ты.
Оставьте мне моих больных деток, а взрослые
пусть разбираются с собой сами». С тех пор
и Михаил Иванович перестал говорить ей о
повышениях и всём прочем. Он и так видел
главное – как растёт, не умаляясь, её любовь
к пациентам и их перепуганным родителям.
Однажды на всесоюзной конференции в Калининграде после провальной речи начмеда
детского отделения (половина зала откровенно
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дремала, другая половина беседовала друг с
другом) Анну Михайловну попросили сказать
слово. Она готовилась всего один вечер и говорила всего восемь с половиной минут, но после
последнего слова зал встал и зааплодировал.
Михаил Иванович тоже стоял и тоже хлопал и
плакал от радости. Он знал, знал совершенно
точно, что его Аннушка – одна из прекраснейших женщин на свете.
Они мечтали о детях, но детей у них не было.
Однажды, ещё в юности, в школе, Аннушка, катаясь на лыжах по склонам, упала. Она получила переломы с ушибами и диагноз, что никогда
не сможет ходить и тем более иметь детей. Однако пророчества врачей не сбылись, через два
года она ходила без палочки, позже закончила
четыре класса за два, получила золотую медаль
и в паре с Колей Баевым, первым спортсменом
школы, открывала первый танец на школьном
выпускном. Позже, познакомившись с Мишей,
она надеялась, что и с детьми выйдет так же,
но то предсказание всё же сбылось. Впрочем,
не совсем.
Ведь их дом всегда был полон детей. Дворовая ребятня шла к Анне Михайловне, как к Айболиту, и не столько за тем, чтобы им перебинтовали палец или намазали ссадину зелёнкой,
столько за тем, чтобы их утешили и приласкали. Аннушка давала этим чумазым дворовым
героям звания, присваивала награды, брала
интервью для вымышленных войсковых и городских газет, был у неё и госпиталь для раненых кукол… Одним словом, каждый ребёнок,
попавший в их дом, отчасти оказывался своим.
Неприёмными часами считались лишь те, когда Михаилу Ивановичу нужны были тишина и
покой, и то если речь не шла об экстренных
случаях.
Поссориться с Анной Михайловной было,
кажется, невозможно. Если когда-нибудь Михаилу Ивановичу доводилось прийти домой в
дурном расположении духа, это слышно было
ещё из коридора. Глухой стук ботинок – левый,
затем правый, они падали на пол, затем стук
вешалки под тяжёлым пальто… Михаил Иванович быстрым шагом входил в комнату и садился в кресло. Анна Михайловна, мягко взглянув
на него, диагностировала тяжёлую усталость и
продолжала заниматься своим делом. С полчаса
в доме царила полная тишина. Михаил Иванович глядел на тополя за окном или просто вникуда – сквозь стеллажи и стены. Что-то тяжёлое
было внутри него, он пережидал внутреннюю
бурю и не хотел, чтобы она вырвалась наружу и
охватила своим хаосом их дом.
Через полчаса, когда взгляд его переставал
быть резким и хмурым, а дыхание становилось
размеренным, Анна Михайловна тихо говорила: «Миша… Ты нанёс в комнату мраку…» На
этот мягкий голос сердце Михаила Ивановича
возвращалось в свой дом, шло спокойнее, остатки сумеречных теней слетали с него, словно сухие листья, и он вставал обнять свою Аннушку.
«Что за тяжелый день, Анечка, что за день…
Может быть, мне бросить всё и уйти грузить
кирпичи?» Анна Михайловна понимала его
лучше всех. «Мишенька мой, Мишенька», –
только и говорила она.
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Единственным подобием их семейного спора
было то, когда, не соглашаясь с Аннушкой, Михаил Иванович восклицал: «Двоечница! Болтунья!» – но глаза его светились, смеялись, ведь
и то и другое было полнейшей неправдой: Анна
Михайловна окончила университет с отличием и была одним из лучших врачей городской
больницы. Она отвечала ему только: «Отступись, Миша» – и улыбалась.
Они оставались верны тому, что увидели
друг в друге с самого начала. Их не могли сбить
с толку ни коммунальные соседи, бросавшие им
в суп спички и тараканов, ни ночные вызовы,
ни непомерный объём работы, ни интриги на
кафедрах и в руководстве больницы... Взрослея, а потом и старея вместе, они умели видеть
друг друга теми же самыми первыми, весенними, юными Аней и Мишей, но теперь и ещё
больше – во всей удивительной глубине…
В шестьдесят пять лет Анна Михайловна
вышла на пенсию. Давняя травма стала давать о себе знать, Аннушка выходила из дома
только под руку с Михаилом Ивановичем, при
этом всегда держа тонкую тросточку в другой
руке...
Однако, и выйдя на пенсию, Аннушка не
оставила своего призвания. Её уделом так и
оставались дети – теперь уже слабослышащие
или неговорящие… Наблюдая за Мишиной работой (а он в то время заведовал НИИ слуха и
речи), она как-то незаметно включилась в неё,
стала интересоваться дефектологией и помогать
детям, которым не удавалось заговорить. Давний шкаф с львиными головами превратился в
загадочное хранилище букв и звуков – гладкие
и матовые пирамидки и кубики, бочонки, фигурки зверушек, всё, что шуршало или звенело,
катилось или не катилось, соединялось друг с
другом, отражало или не отражало свет, разноцветное, чёрное и белое, лёгкое и тяжёлое…
В доме то и дело слышались детские шаги, голоса, играло старенькое итальянское пианино,
стояли цветы в вазах...
Так Михаил Иванович с Анной Михайловной состарились, и вся их прошедшая жизнь
была прекрасной.
Теперь Михаил Иванович остался один. Сидя
за столом в гостиной, он пытался найти слово,
чтобы назвать эту жизнь. И слово было – музыка.
Она зазвучала между ними с первого мгновения, весной далёких сороковых, была во всём
– в цветущей сирени, в ситцевом платье Аннушки, перешедшем ей от старшей сестры, но
таким новым, таким прекрасным, в белой рубашке его отца (Миша той весной дорос до отцовских рубашек и пошёл на танцы в одной из
них – мать любовалась им на пороге квартиры
сквозь слёзы, прижимая руки к губам), в их
первом танце, в том, как они пели вдвоём – у
костра, под небом студенческих лагерей посреди поля.
Здесь Михаила Ивановича осенило. Их
жизнь была написана давно, тонкая и лёгкая,
как звёзды и облака, и такая же вечная – музыка на два голоса.
Вдруг один голос замолк.
Наступал самый трудный, чистый момент,
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самый высокий подъём – крещендо. И на эту
гору Михаилу Ивановичу нужно было взойти
одному, донеся их музыку до последней ноты,
перенеся её за грань смерти.
***
Михаил Иванович потихоньку слабел. Он всё
реже выходил из дому, всё чаще подолгу сидел
у окна. Подходил к Аннушкиному пианино и
нажимал то одну, то другую клавишу, слушая,
как растворяется, затихает в гулких комнатах
чистая, одинокая нота… Ему всё казалось, что
он плохо играет свою оставшуюся партию, ему
так не хватало Аннушки – вот сейчас он входит в прихожую печальным, но не вступает, не
вступит больше второй голос. И только благодарная память помогала Михаилу Ивановичу
пережидать тишину.
Однажды он проснулся. Дом в тополях заливал тёплый свет, окно было открыто, и занавеска, пронизанная солнечными лучами, качалась от весеннего ветра. Из гостиной доносилась
музыка – их любимый прозрачный этюд.
– Неужели вернулась? – подумал Михаил
Иванович.
Аннушка стояла в дверном проёме – светлая, юная. Он сказал ей, как в первый раз: «Вы
знаете, Аня, когда я смотрю на Вас, у меня на
душе поют соловьи». Она улыбнулась.
Комната таяла, таяла, таяла в свете.

Мастерская

прочтение

Из плоти и крови
О романе Михаила Попова «Свиток», который вышел 10 лет назад

Н

а сайте Союза писателей России прочитал отрывок из романа «Свиток». Захотелось увидеть целое. Было вначале опасение по
поводу родовой принадлежности сочинения: не
из фэнтези ли оно о «попаданцах»? Прохладно
отношусь к этому жанру. Возможно, не те книги пока довелось читать? И всё же ключевые,
священные для северянина слова «Гиперборея»
и «Ломоносов» перевесили сомнения, взял в
городской библиотеке книгу, приступил к чтению. За три дня «прожил» роман.
Быстро? Так ведь из «запойных» буду, из
«глотающих» интересное уму и сердцу Слово с
огромной скоростью в любое время дня и ночи,
в любом положении и месте. Увы, недуг.
С другой стороны, пишутся настоящие книги
неторопливо, так же надо их и перечитывать.
Вечерами деревенскими и приступил к лечению
«болезни». За окнами бескрайний луг мерцает
водами пожаловавшей в гости матушки Двины,
правый матёрый берег темнеет вдали, небесный
океан неспешно меняет цвета. Подобно кучевым
облакам текут мысли читателя, типичного «человека нигде» – существа, покинувшего ПриРоду и не принятого в Мир Высшего Разума,
однако научившегося задавать вопросы.
Вот и в романе прочитал между строк главные: «кто мы?», «откуда?» и «куда идём?»
Отвечает на них обстоятельно, неспешно
(для нашего сумбурного века) автор, использует
накопленный профессиональный, жизненный,
духовный и душевный багаж. Ладно скроен роман, мощна его архитектоника, живыми предстают герои и участники событий, по-хорошему
узнаваемы их образы.
Пытаются люди изобрести машину времени,
не понимая того, что идея эта давно воплощена
в некоторых книгах. Безусловно, «Свиток» в их
числе. Зримо, слышимо, осязаемо в нём давнее
и ближнее прошлое. Пишет главный герой сценарий, читатель с нормальным воображением
видит фильм.
С картин детства-юности, становления двух
Михаилов начинается показ-повествование, с
описаний окружающих природной и человеческой сред, радостей и страданий, дружб и любви. Они, а также чувства, мысли, примеры жизней, деяний родных и близких людей ложатся
в основу материала для киля, шпангоута, прочих конструкций корабля, отправляющегося в
плавание. Не случайны знакомства, обретения,
расставания, потери в жизни человека. Несут,
подобно волхвам, встреченные нами спутники
и попутчики знания, умения. Делятся теплом
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иногда израненных, мятущихся, истерзанных
несправедливостью, униженных злом, и всё же
прекрасных душ. Счастливы мы были только в
детстве. Взрослые редко бывают счастливыми.
Иногда нужна сильная трёпка или добрый пинок, чтобы вновь обрести радость бытия.
О «Чёрном человеке» говорится в некоторых
легендах. Уверен, встречается и другой человек
в судьбе каждого. И даже не один. Бабушки,
деды, родители, дяди, тётушки, соседи, друзья
детства, иногда учителя, мастера-наставники,
командиры, батюшки, преподаватели – да мало
ли кто может оказаться «Белым человеком».
Для Михаила Русанова, современного персонажа произведения, таковым стал Стефан Серафимович. Загадочный образ, написания романа
отдельного просит. Были и в судьбе Михаила
Ломоносова, другого главного героя романа,
светлые люди.
Кстати, о судьбах. Фаталисты говорят об их
предопределённости. Судьба для них подобна
приговору, вынесенному небесным судом человеку до его земного рождения, окончательному
и не подлежащему обжалованию. Один приговорён быть магараджой, другой рабом, третий
горьким пьяницей. Огромно это заблуждение
толковать слово «судьба» как производное от
корня «суд». И лукавство.
Для наших общеславянских предков слово
не было примитивным набором звуков, за каждым из них, за любой буквой стояли смыслы,
образы, значения. Вот и в речи дедичей звучало
не «суДьба», а «суТьба». От некоторых бабушек
в глухих деревнях его и ныне можно услышать.
Суть ба = суть баять = суть сказанного = суть
слова твоего. Путь жизненный начинается, творится, созидается как словами, мыслями путника, идущего по нему, так и предков его. Ибо
закон Творения неумолим: «Одно» перетекает в
«Другое». Цепь жизни Рода одна, мы лишь её
звенья.
Путь жизненный каждого из нас начинается, творится, созидается Словом. Слова образуют мысль, мысль – живая энергия. Покидая
ум, она не погибает, энергия её творит жизнь.
Книга Сути Слова пишется каждым из нас. Как
говорят «филологи от фени»: «За базар ответишь». За сказанное, подуманное, совершённое
по приказу мыслей-слов придётся отвечать как
нормальным дочкам и сынкам, так и сучьим.
В «современной» части романа мрачным фоном присутствует война. Не закончилась она
до сих пор. Счёт незахороненных, без вести
пропавших солдат не закрыт. Увы, Пресвятая
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Богородица молитвенные просьбы не всех матерей исполнила. Юдоль не только светлой, но
и горестной, плачевной бывает. Десяткам миллионов матерей, отцов, детей она досталась. Не
родились у погибших ребят и мужиков дети,
внуки, потомки. Тоже юдоль скорбная. В фильмах и книгах некоторых сочинителей война
изображается чуть ли не приключениями лихих ковбоев. А по сути своей была она преомерзительнейшим, противоестественным делом.
Такой она предстаёт в скупых воспоминаниях
уцелевших в убийственной мясорубке настоящих фронтовиков, невысыпавшихся, замерзавших, голодных, грязных, оборванных, усталых
трудяг её.
Такой она была у дяди Феди, «деда» Лещадьева, миллионов других работяг фронтовых.
И потому всяческие «воспоминания и размышления» полководцев вызывают у меня душевное отторжение, неприятие. Для них солдаты
были «живой силой», измерявшейся фронтами,
армиями, дивизиями, полками. Для родителей,
жён, детей – родными, любимыми людьми,
единственными и неповторимыми.
Вот и борются две любви: человека к Отечеству и человека к человеку. Отечество – родная страна. Человек подобен Вселенной. Гибнут
Вселенные. Есть победа и пАбеда. Второе – забытое – слово о горе и неудаче говорит. Горька
цена победы.
Об уходящей деревне тоскует автор. Хочется
вернуться, а уже некуда. Ностальгия. Вот и подумалось в очередной раз: почему в США или
в Европе нет нашей «деревенской трагедии»?
В тех же Штатах один процент населения кормит остальные девяносто девять, за рубежи
много вывозит, государство прыть фермеров
останавливает, выплачивая дотации за сохранение перепелиных гнёзд и непроизведённую
продукцию, поскольку излишки будут не востребованы. Увы, заблудились мы во времени.
Понятно, что живым людям, по которым т. н.
«реформы» ножом прошлись, от этого приговора легче не будет. Идеологи нашего дикого
капитализма звались «младореформаторами».
Что спросишь с младенцев? Китайский вариант
медленного вхождения в рынок их не устроил.
Вошли в базар, разрушив всё созданное за многие годы, попали в лета перемен. Вспоминая
с ностальгией СССР, забываем, что из него и
шагнули в этот развал. Значит, был он звеном
в цепи, приведшей нас к тому, что имеем. Или
не имеем. Извечный русский вопрос «Кто виноват?» будоражит сознание. Себя таковыми не
признаём, виноваты всегда «другие» – вожди,
начальники, теперь новые буржуи. Но не мы –
«маленькие люди», составляющие абсолютное большинство. На другие извечные вопросы – «Что делать?» и «С чего начать?» – пусть
отвечают они – меньшинство. И делают хоть
что-нибудь. Виноваты будут опять же они.
Грустно это.
Но весна неизбежна. В природе. И в жизни.
Надеемся на лучшее. На наших детей и внуков.
Забудут они, может быть, первый вопрос. Будут
отвечать лишь на второй и третий. И мечтать о
любви. Повезло герою романа – была любовь.
Жалко обездоленных, пусть им повезёт.
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Образ Поли неожиданно вызвал из памяти слова Бенджамина Тиллета: «Помогай Бог
тому, кто не женится, пока не найдёт совершенной женщины, и ещё больше помогай – когда
он найдёт её».
И всё-таки чем дальше в лес времени, тем
больше уверяюсь: лишь ради любви стоит жить
на этом свете. Лики у неё разные. Мудрые вывели «закон наполнения», просты его пункты:
хочешь тепла – обогревай других, хочешь получать – отдай, хочешь любви – отдавай любовь,
радости желаешь – радуй. Ибо что излучаем, то
и получаем.
Огромна энергия излучения гения земли
Русской. Памятник из Михаила Ломоносова
пытаются соорудить, да только тесны гранитные одежды последнему из гипербореев, живым
человеком он был, из плоти и крови, с душой
огромной и страдающей. Таким он предстаёт в
романе. Читал, и порой казалось, что всё это
случилось со мной. Стиль, язык изложения высочайшего уровня, словарь богатейший, точные, нешаблонные метафоры. И огромное пространство для размышлений.
Сердечно благодарю автора за «Свиток»!
Удач жизненных, успехов творческих желаю!
С почтением,
Александр ЧАШЕВ

Уважаемые друзья и коллеги!
Это письмо адресую всем авторам журнала «Двина».
Речь идёт о букве Ё – полноправной и
узаконенной государственным документом
представительнице русского алфавита.
Несмотря на многолетние увещевания редактора ставить эту букву в необходимых
случаях, многие литераторы по-прежнему
игнорируют еЁ, сами себя обрекая на неловкие ситуации (пример: «Пушкин –
наше всЕ») и осложняя работу редакции.
Учитывая сложную экономическую
ситуацию и отсутствие у редакции возможностей исправлять многочисленные
накладки, предупреждаю, что в дальнейшем рукописи и электронные версии рукописей без буквы Ё приниматься и рассматриваться не будут. Это касается и тех
работ, кои были отправлены в редакцию
за последний период начиная с июня.
Не посетуйте! Мера вынужденная, и
надеюсь, она будет воспринята с пониманием.
С пожеланием новых творческих удач,
Михаил Попов,
гл. редактор журнала «Двина»
24.06.2016

Творчество молодых

городской романс

Встречи-разлуки
Елена Ежова
(Архангельск)

Бабушка

Светлой памяти

Л. А. Кокориной
Бабушка в сиреневом платочке,
Кроткий житель пинежской земли,
Про тебя сегодняшнею ночкой
Весточку о смерти принесли.
Огурцы на грядках понаспели,
Козам заготовлены корма,
В погребке варенье голубели,
Где же ты, хозяюшка, сама?
Месяц август, урожаем пышный,
Рыжиком полнёхоньки леса...
Как же ты ушла скоропостижно,
Вознеслась душой на небеса.
Бабушка, прабабушка и мама,
Щедрая на добрые дела,
Проторила путь-дорогу к храму,
Всю деревню к Богу привела.
«Как иначе? – вторила соседям, –
То пожары, то неурожай,
Мужики в запое... Эти беды
От безверья в Кушкопале, чай».

Викина колыбельная
Засыпай, моя дочь, и скорее плыви, плыви
в лодке из листьев мяты
сквозь золотой ковыль.
Лунной пыльцой искрятся
Пинеги бережки.
Пусть тебе, дочка, снятся
гребни её реки.
Засыпай, мой подарок Божий,
уж приглушен торшер,
проплывай вдоль сопок таёжных
и голубых пещер,
мимо кулойских шлюзов,
цимольских ивняков,
качайся в молочном блюзе
из облаков.
Засыпай, мой желанный ангел,
витай в поднебесной мгле
под шелест сверчков
и жаворонка свирель,
под осиновый трепет,
шепот купальниц и
сонный прибрежный лепет
до золотой зари.

Виталий Акуленко

(Новодвинск)

Приезжай!

По крупинке, силы не жалея,
Собрала Андреевна на храм.
А сегодня бархат иерея
Твою душу овевает там.

Приезжай ко мне в моё волчье логово,
отогрею, милая, до костей.
Пусть не Питер, не Москва и не Вологда,
но всегда горит тут свет для друзей.

А в окно черёмуха кивает,
По стене – янтарная смола,
И как будто бабушка живая,
Отдохнуть немного прилегла.

Благо ты не только друг, а любимая –
для тебя не только свет тут горит.
Посмотри – моя душа твоим именем
полыхает от зари до зари!

Серая шейка

Приезжай ко мне в моё волчье логово,
вылезай из косяков и оков,
покидая удалой Нижний Новгород –
в волчий город, где полно рыбаков.

Нахрустывай, серая шея,
пока не свернули, хрусти.
Ты, городом жалким болея,
гортанно горланишь стихи
почти сумасшедшего толка.
Играет твоим кадыком
то тонкий минор богомолки,
то грубое слово. Силком,
не веря в идеи и право,
живешь-прожигаешь деньки,
глотаешь сквозь слёзы отраву
зашкаленной шлаком реки.
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Скоро сяду на такси в ночь морозную –
до вокзала. Там в охапку сгребу
дорогую, настоящую, слёзную,
ненаглядную любаву мою.
А потом ко мне в моё волчье логово –
есть салаты и встречать Рождество.
Зацелую/заласкаю/затрогаю
вместо тысячи изысканных слов.
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Когда ты сказала
Когда ты сказала твёрдо: «Да»,
колечко надев на тонкий палец,
я понял – тебя никому не отдам,
ведь я без тебя простой страдалец.

***
Весна стучится потихоньку
В моё весёлое окно,
Кидая розовую зорьку
Сквозь радость стёкол – в грустный нос.

Когда ты сказала твёрдо: «Да» –
заткнулись охрипшие глотки улиц,
замолкли безумные города,
затих на минуту вселенский улей.

И ведь добьётся баловница
Улыбки робкой от меня,
Кричит, чтоб вредную синицу
Не променял на журавля.

Когда ты сказала твёрдо: «Да»,
прошёл по квартире запах Гуччи
и ласковый шёпот, как водопад:
«Мой самый любимый, мой самый лучший» –

Потом ворвётся тихой сапой
В души распахнутый проём,
Которая под майский запах
Вот-вот заплачет соловьём.

я долго смотрел на тебя в упор
и слева стучало, как в наковальне.
Вдруг стало спокойно, легко, тепло,
как будто с мороза в горячей ванне.

И так легко, по-птичьи, станет,
Что хоть взлетай на тополя!
Весна на свежий воздух тянет –
К любимой! К солнцу да полям!

Помолвлены. Вместе. О чём мечтал –
сбылось половина, а дальше больше.
В глазах – сила воли, огонь, металл
и море заботы для нашей дочки.

***
Ничего не хочу. Я пропитан маем.
И свободу вдыхает грудная клетка.
А любовь моя не бежит, не хромает –
Схоронилась в сердце в ожидании 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...
Я сейчас – как в небе одинокий кречет.
Где-то пешка давно в королевы метит.
Ничего не хочу... в этот майский вечер.

Солнышко
Солнышко маленькое,
у тебя
родинка мамина
на подбородке.
И оттого я люблю тебя
до теплоты в груди, до спазмов в глотке.
Пусть не родной,
пусть не отец,
но между нами крепкая связь.
Когда ты подходишь, нательный крест
бьётся, как сердце, светясь.
Крепко обнимешь, и мама на нас
смотрит с такой сумасшедшей любовью.
Запомни – я тот, кто вас не предаст.
Вы – те, кто толкает меня на подвиги.
***
Детство моё беспризорное,
Как же хотелось с души
Скинуть одежды позорные,
Те, что мешали мне жить!
В драках сбивалось дыхание:
Челюсть ломали и нос,
Но проходил испытания
Сквозь искушенья и злость.
Улица, девочки, мячики,
Грязный дворовый футбол.
Пили, курили, рыбачили,
Не торопились домой.
Нежную девочку-скромницу
Я полюбил – и пропал.
Помнится, помнится, помнится
Глаз сумасшедших опал.
Ласковый шёпот признания
В майский неистовый дождь.
Первые полукасания,
Первая сладкая ложь!
Детство моё беспризорное,
Улица, школа, друзья...
Ты, моя память альбомная,
Мама вторая моя!
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Во имя жажды
Он любит её, как первый декабрьский снег,
чертовски уставший от осени меланхолик.
Он любит. Она – замечательный человек.
Пусть вредной бывает. Вреднее, чем кока-кола.
И время глядит насмешливо, как глаза
той девушки в прошлом,

которой он признавался
в безумной любви. Поверивший в чудеса
не может не встретить сказку.

В безумном вальсе
кружатся года, и стрелки любых часов
пронзают пространство

с тиканьем безразличным.
Он любит. Она, как он, – из породы сов,
Красавица хоть куда и к тому же – личность.
Сквозь боль их очей,

нелепость ничтожных ссор
проходит частица Космоса, мирозданья.
Они не стучатся к Богу в небесный створ.
Известно, Господь частенько бывает занят.
Поэтому им и выбора не дано.
Бороться за счастье нежное, чтоб однажды
имелась возможность насытиться перед сном
друг другом... во имя

в сердце живущей жажды.
Подготовила к печати
Галина Рудакова

елена крЮкова

два берега одной реки
рассказы
Концерт БГ
Везёт нас Гриша, Ленкин муж, на концерт�
Ленка в джинсах цвета брусники от французской «Коп Кампины» за шесть штук, в чёрной
маечке� Я в короткой джинсовой юбке, выторгованной за тыщу рублей, малиновой майке,
очки, губы, обе на каблуках – кароч – звёзды�
Заходим в толпе в клуб� Темно, накурено,
на всех столиках таблички – заказано� Толпа
кучкуется у маленькой сцены, нам становится
понятно, что придётся на ногах весь концерт, а
на каблуках мы не простоим� Я иду на разведку, пошукать сидячие места� Нахожу столик,
администратора, он озвучивает ценник – 2000
рэ просто за то, чтобы сесть за стол� Не моргнув
глазом, говорю: «Деточка, я скоро вернусь» – и
ухожу в шоке�
Народ прибывает� Контингент непонятный –
немножко рокеров, немножко татуированных
накачанных мальчиков, немножко расфуфыренных тёток с кошёлками, немножко девочекбарби, немножко пятидесятилетних любителей
БГ�
Мы с Ленкой пятимся от сцены и интеллигентно присаживаемся на угловой диванчик,
уверяя официантов, что мы ненадолго, встанем,
как только кто-нибудь придёт� Я иду к барной
стойке, смотрю в меню��� Беру меню, иду к Ленке�
– Лен, это что? Может, я плохо вижу? Вот
это – 150/700 – что? Разве может 150 граммов
вина стоить 700 рублей?
Ленка долго тупит в меню� Задумчиво перехлопывает ламинированные страницы� Наконец изрекает:
– Ленуся, это клубные цены� Ну��� может���
эээээ… возьмём минералочки?
Я отрываюсь от созерцания татуировки на
руке толстого бородатого рокера в коротких
штанишках:
– Да что-то, Лен, и пить не хочется…
Отворачиваюсь от Ленки с меню и натыкаюсь взглядом на знакомое лицо�
– Ленок, смотри – мой бывший «пионэр»,
помнишь?
Изменился��� Располнел��� Совсем не похож
на того, кого я любила до беспамятства…
Пионэр стоял, положив руки на плечи миленькой молоденькой блондинки�
Должно же в этой жизни быть что-то неизменное…
– Что, ёкает? – Ленка трогает меня за руку�
– Нет, – я лезу за сигаретой� – Смотри, БГ
вышел�
Открывается дверь служебного входа, и выходит БГ в сопровождении массивного здоровяка� Сам он оказывается небольшого роста, седая
окладистая борода, чалма с ракушкой, цацки
на шее� Сел, сразу запел:
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Елена Крюкова, «Два берега одной реки», рассказы

Елена Крюкова (Щербакова) родилась в Ставропольском крае. Вскоре семья
переехала в Мурманск.
После окончания школы
поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и
кинематографии, завершала театральное образование в Ленинградском училище культуры. Работала
в
нескольких
театрах
Мурманска. Позже – на
FM-радиостанциях «69-я
параллель», «Эхо Мурманска», «Ностальжи».
– Время перейти эту реку вброд.
Самое время перейти эту реку вброд.
Если хочешь сказать мне слово,
попытайся использовать рот.
Народ начал набирать обороты – приплясывал, присвистывал, подпевал. Через сорок
минут я поняла, что люблю слушать музыку в
одиночестве, и поискала глазами пепельницу,
чтобы выкурить последнюю сигаретку.
– Пожалуйста, – пододвинул ко мне пепельницу седой мужчина, сидящий рядом. – Помню, как я первый раз был в Питере на концерте
«Аквариума»…
– Ага, – сказала я и посмотрела на Ленку.
Она стояла на цыпочках, пытаясь разглядеть
БГ поверх голов толпы.
– А вам какая песня больше всего нравится?
– снова обратился ко мне Седой. Я не успела
повернуться, чтобы ему ответить, как с другой стороны ко мне подсел приятель Седого, по
виду – подрощенный маменькин сынок.
– Можно здесь присесть? – застенчиво улыбнулся он, сверкнув очками в дорогой оправе.
– Вообще-то здесь сидит моя подружка!
Ленка уже обернулась к нам и укоризненно
смотрела на маменькиного сынка.
– А давайте и подружку сюда! – заорал лысый мужик в цветастой рубашке, перелезая через диван и с грохотом ставя на стол запотевшую бутылку водки и графин с соком.
– Не пе-е-ей, вина, Гертру-у-уда, пьянство не
красит да-а-ам, – пел Гребенщиков, пока Лысый
разливал водку в пять рюмок. Ленка сказала,
что она пьёт только сок. Перед ней поставили
стакан с соком, и, как только она отвернулась,
Лысый молниеносно добавил туда водки, задорно подмигнув мне.
После третьей рюмки Седой доверительно
положил мне руку на коленку и сказал:
– Девчонки, вы нам ничем не обязаны, давайте просто посидим вместе…
Маменькин сынок, раскрасневшись, что то
лил в уши Ленке, а Лысый, сняв туфли, забрался с ногами на диван и орал: – Боря, мы тебя
любим!
Пионэр повернул голову и отсканировал картинку.
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Должно же в этой жизни быть что-то неизменное…
– Марина мне сказала, что ей надоело,
что она устала, она ошизела,
сожгла свой мозг и выжгла тело.
Марина мне сказала...
Толпа двигалась в такт песне, мне была видна только большая кисть БГ, ритмично мелькающая в воздухе.
– А как вы относитесь к нашей… к нашему
губернатору? – прикоснулся к моему плечу Седой.
– Дура, – на автомате ответила я и стряхнула пепел мимо пепельницы. У Седого выпучились глаза.
– Но вы неправы, так категорично... А вы
знаете, что Марина выкупила весь концерт Ланового и подарила его бабушкам и дедушкам?
– Лучше б она пожрать им на каждый день
купила, а не на один раз – концерт Ланового.
Седой схватил сигарету и стал горячо втирать про мурманский бюджет, губернаторшу и
деньги для Москвы. Ленка слушала рассказы
маменькиного сынка о его недвижимости. Лысый неустанно подливал водку и орал с дивана,
периодически поглядывая то на Ленку, то на
меня, и было видно, что распределение его не
радует.
– Резной ветер, хрустальный ветер.
Поздно считать связи и интриги.
Смотри, как горят эти книги.
Назад в Архангельск! – звал со сцены БГ.
– А вот мой друг – подводник! – Седой перешёл к воспоминаниям молодости, пытаясь перекричать музыку в моё свободное ухо.
– Да, всегда хотела научиться дайвингу, –
как-то не к месту вспомнила я.
– О, так это ж мы сделаем! Это просто!
Я тебе всё организую, всё будет бесплатно! –
Седой оживился, засуетился, достал мобильник
и принялся кому-то звонить. – Ну вот, вот, видишь, вот я и обо всём уже договорился, придёт
человечек и всему тебя научит, ну, давай твой
номер, я тебе позвоню – когда.
Я ругнулась про себя – вечно мой язык –
враг мой! Продиктовала номер. Седой тут же
перезвонил. Лысый вернулся со второй бутылкой водки и жизнерадостно втиснулся между
нами с Ленкой, растолкав и нас, и своих друзей.
– Какой кайф! – жизнерадостно заорал он и
обнял нас за плечи. – Слева – брюнетка, справа –
блондинка! Девчонки, а я не женат!
– А я ведь тоже! – обиделся маменькин сынок. Седой сокрушённо смотрел на дно рюмки.
БГ вызывали на бис. Он не стал кочевряжиться, вышел и спел ещё одну песню. Концерт
закончился.
– Ну, – сказал вспотевший Лысый, – а сейчас мы закажем что-нибудь покушать, ещё водочки и девчонкам шампанского!
Ленка аккуратно отодвинула маменькиного
сынка и вылезла с дивана, доставая мобильник
из сумочки. Я положила сигареты и любимую
зажигалку в свой рюкзачок и прикинула, как
буду перелезать через Лысого. Лысый взял обрывок билета, торчащий из кармана моей юбки,
и попросил ручку у маменькиного сынка. Седой

грустил. Лысый что-то написал на обрывке и
засунул мне в карман рюкзачка. Ленка прощалась с маменькиным сынком. Я перелезла через
колени Лысого.
– Ребята, спасибо за чудесный вечер и весёлую компанию, – сказала я, глядя на кислые
лица.
– Да, большое спасибо, – добавила Ленка и
лучезарно улыбнулась Лысому. Мы развернулись и пошли к выходу. На улице нас уже ждал
Ленкин муж на машине.
«Время перейти эту реку вбро-о-од, – вертелось в голове. – Самое время перейти эту реку
вбро-о-од. Если хочешь сказать мне слово, попытайся использовать рот! Вставай, переходим
эту реку вброд!»

Любовь
Каждое утро перед глазами кошки шаркала
метла. Вжик – и жёлтые сухие листья летят в
одну сторону. Снова вжик – и сухая пыль – в
другую. За метлой кошка могла различить две
небольшие ноги. Когда ногам становилось холодно, метла останавливалась и одна нога начинала стучать о другую. Каждое утро было всё
холодней. Лужи покрывались ледяной корочкой, и листья застывали в них удивительным
разноцветным узором. Как кошка оказалась в
этом холодном подвале, на улице – она не понимала. Что было с ней раньше – она не помнила.
Уже несколько дней она ничего не ела. Кошка была красавицей – сиамская окраска, длинные сухие лапы, треугольная морда с голубыми
глазами заканчивалась парой больших чёрных
ушей, довершая это совершенство.
Кошка умирала от голода. Глядя на маленькие ноги, она нерешительно и слабо проблеяла
хриплым голосом: – Ма-а-а-а-ам… И ещё раз,
насколько хватило сил: – Ма-а-а-а-а-ам…
В проёме подвальной дыры появилось лицо
обладательницы маленьких ног. Кошка и женщина долго смотрели друг на друга. Потом женщина исчезла, и через какое-то время в проёме
появилась чашка с молоком и хлебом.
Так продолжалось месяц. Маленькая женщина приходила на свою работу – убирать двор
– с пакетиком для кошки. Та встречала её уже
криком: «Ма-а-а-а-а-а-ам…» – и ела всё, что
приносила женщина.
Сердце трескалось от жалости и сострадания.
Кто же выдержит такое?
Через месяц мама принесла кошку домой.
Кошку полюбили сразу. Влюбились в неё. В бездонные голубые глаза. Наслаждались её нежной
и гладкой шёрсткой. Удивлялись, как в минуты испуга или гнева кошкин хвост превращался в еловую ветку, становился в два раза короче
и в два раза толще обычного. Кошка оказалась
очень разговорчивой и обладала отменным слухом и хриплым низким голосом. Женщину она
боготворила. Смотрела на неё, как на икону.
Провожала её взглядом, где бы она ни находилась, а стоило маме присесть или прилечь, как
кошка тихонько и незаметно оказывалась тут
же и желательно как можно ближе к маминому лицу. «Ма-а-а-а-ам», – тихонько блеяла она,
любовно заглядывая в глаза.
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Назвали кошку Мусявая. Такая вот… мусявая кошка.
Пять лет счастливой жизни прошли быстро.
В семье происходило много событий – весёлых
и не очень. Родился ребёнок, умер старый пёс,
чёрный кот Вася, живший в квартире до появления Мусявой, стал ей роднее всех. Хотя нет,
роднее всех была маленькая женщина. Однажды она перестала ходить каждое утро убирать
дворы. Потом стала ненадолго исчезать. А потом исчезла совсем. Остался только её запах на
подушке да ощущение слабого поглаживания
по голове. И голос женщины, её непередаваемая ласковая интонация: «Му-у-у-усенька, девочка моя, ну иди сюда…»
Мусявая осталась жить с сыном женщины.
Вместе с чёрным котом Васей они переехали
в другую квартиру. О маленькой женщине напоминала другая женщина, была она моложе,
но такая же маленькая, и интонации её голоса
были почти такими же. Она часто приходила и
ласкала кошку. Когда кошка заболевала, она
сразу переезжала в дом к этой маленькой женщине. Однажды, когда они обе, прижавшись
друг к другу, спали, совсем рядом с подушкой
послышался голос: «Му-у-у-усенька, как же я
давно тебя не видела». Кошка увидела, как волосы шевелятся на голове у маленькой женщины, и услышала бешеный стук её сердца. Сама
же она неподвижно сидела на кровати со вздыбившейся шерстью и коротким хвостом. Фотография той, первой, любимой, исчезнувшей,
стоявшая на этажерке рядом со свечкой, сейчас
лежала на полу, ровнёхонько посередине комнаты.
Мусявая умерла спустя пять лет после мамы.
И тоже от рака. Не помогли три операции. Не
помогли мольбы. Не помогла надежда на чудо.
Умерла она 11 февраля. Именно в этот день
пять лет назад мы узнали диагноз мамы. Как и
тогда, день выдался с пургой и ветрищем. Мы
с братом стояли на мосту и провожали глазами
нашу Мусявую, поплывшую в ледяной воде в
свой Мусявый рай.
Я думаю, что она найдёт там лазейку, чтобы
отыскать свою самую большую в её кошачьей
жизни любовь и позвать её хриплым голосом:
«Ма-а-а-ам…»
г. Мурманск
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Ольга БЕСПАЛОВА

Цве€та горячей крови
***

«Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черёд».
М. И. Цветаева

Здравствуй. Опять ты рядом
Нервной строкой дрожишь.
Не начитаюсь: ядом
Жажду не утолишь.
Звуки взрывают. Точки
Рубят. А силы нет –
Дальше! И прочь – их, прочих:
Меркнет любой сонет.
Вся (не приму – такую!)
Оголена, как плоть.
Пью – и опять ликую:
В омут с тобою хоть.
Брошу – опять до срока –
Вырвусь из цепких слов:
Страшно и одиноко
Мне от твоих стихов.
***

Лопахин: «… Вам уже известно,
вишнёвый сад ваш продаётся за долги,
на двадцать второе августа назначены торги,
но вы не беспокойтесь, моя дорогая,
спите себе спокойно, выход есть...»
Петя Трофимов: «Вся Россия наш сад»
(А. П. Чехов. Комедия «Вишнёвый сад»)
Август. Двадцать второе.
Вечер. Еврейская скрипка.
Нет и не будет покоя:
Будущее так зыбко.
Комедиограф точен –
Будет смешная пьеса.
Виждь. Этот век просрочен.
Камо грядеши? Бесы
Сад окружили. Вишни
Цвета горячей крови.
«Медлишь? – Так быстро – лишний, –
Дьявол немногословен. –
Раз – топором под корень.
Два – выноси отседа.
Вровень с землёю, вровень,
Чтоб ничего – ни следа!
Были – и нет! Теперьче
Мы тут. Хотим – и рубим.
Наше! Держися крепче:
Всё, всю Рассею купим!»
Утро. Зарёю рдяной
День ненасытный начат…
Тихо над пьесой странной
Комедиограф плачет.

84

Триптих
1
Что Вам холод рук моих
Дал?
Без меня Вам целый мир
Мал,
Без меня Вам целый мир
Пуст,
Без меня Вам гром – не гром –
Хруст.
Ведь неверная я Вам:
В ночь
Ухожу к другим глазам
Прочь
И с другим – любимым – пью
Чай,
Он – не Вы – согретый мной
Кай,
Он – не Вы – мой бережёт
Быт,
С ним – не с Вами – мне теперь
Быть,
С ним – не с Вами – не разнять
Рук…
Так зачем Вы для меня –
Друг?

2
Я случайно совпала с Вами
Оттого ли, что жизнь – игра,
Оттого ли, что сны стихами
Разговаривали у меня.
Я совпала – печаль нечаянна –
Парой строк притянула – и
Вы – прикованный – неприкаянно
Руки выласкали мои.
Полюбили – меня не требуя –
Покорённый, покорный мне.
Стала солью Вам, стала хлебом я,
Стала истиною в вине.
Как – случайно или намеренно –
Бог Вам выдал меня любить?
Непомерное мне отмерено:
Словом миловать и убить.

3
Цвет у этой земли
Жёлт…
Взгляд последний был зол,
Горд.
Месть такая – страшней
Нет.
Сердце вырвано. Всё –
Бред.
Горсть земли издаёт
Стук.
Холод пальцев. Излом
Рук.
Как мне с жёлтой тоской
Жить?
Сколько боль за помин
Пить?
Показалось Вам: так –
Вне –
До конца этот взгляд –
Мне.


с. Холмогоры

Литература в школе

родное слово
Николай Васильев

Из учительского дневника
П

ять стихотворений Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Майкова… Раздел
«Поэзия родной природы».
– Давайте, хорошие мои, наищем-ка для начала в блестящей пятёрочке этой слов особых,
высоких. Поэтических. Попробуем их на зубок,
попробуем почувствовать их аромат и глубину…
Со скрипом (в целом восьмой класс читает мало), но дело помалу пошло. Зачитывают,
выписывают: «взор», «внемля», «благоухает»,
«дева», «грустно-сиротеющей», «воспламеняющей»… Помогаю: «умильная», «кроткая»,
«пленителен»…
И вдруг больно, до судороги (как смерть
близкого человека), всем существом жгусь пониманием: моё время в школе уходит. Уходит время людей, учителей, «умиляющихся»,
«пленяющихся». Уходит время слов «благоухающих», слов, исполненных «таинственной
прелести».
…Всё чаще уроки поэзии позапрошлого века
превращаются в словарную работу, где силишься филигранно, тонко, артистично (чтобы не
отпугнуть) расшифровать тайну того или иного
«несчастного», отторженного от ИХ дня слова,
пленить их тайным смыслом, изъять бережно
из какой-нибудь «девственной неги», какогонибудь «томного шелеста» зерно истины и чувства, которые бы коснулись хотя бы внешней
оболочки их сердца и разума.
Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, лёгкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землёю
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою,
Ущерб, изнеможенье – и на всём
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовём
Божественной стыдливостью страданья.
Три ключевых фразы великого стихотворения: «умильная… прелесть», «кроткая улыбка
увяданья», «божественная стыдливость страданья».
От строчки последней не отведёшь взгляда,
верти не верти головой – уткнёшься в поэтический «приговор» Тютчева. А чтобы кожей его,
кожей, нужно же тем же местом и «умиление»
принять, и «кротость»…
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Есть ли опыт «умиления» у НИХ? Есть ли
опыт внутренней тихой растроганности души,
когда, как пупырышки на коже, слёзы проступают на сердце – роса сердечная, да и только.
Опыт «умиления», ничего общего не имеющий
со слащавостью, избыточной сентиментальностью, слезами по пустякам, восторженностью
глупой… «Божественно стыдливое», «кроткое»,
«тихое» чувство. Предполагающее сердечнопоэтическую сосредоточенность на предмете
любования. (Соединение частных умилений
создает необыкновенно чистое, мощное соборное чувство).
Так есть ли опыт собственного (стыдливого
чаще, потаённого) любования природой, опыт
«душистой чистоты» первой любви, опыт благодати и тишины после захватившей всё их существо музыки, опыт умиления от лицезрения беспомощного и до слёз трогательного малыша?..
…Иногда невозможность объяснить выступает как трагическая невозможность…
И вот дойти же нужно до «божественной
стыдливости страданья». А дойти возможно
через симфоническое согласное звучание всего хора голосов тютчевского шедевра. А в нём
ещё загадочный «томный, лёгкий шелест»,
метафорические, непрямые «ущерб» и «изнеможенье»… И вдруг холодящие эту тишину и
лазурь «зловещий блеск», «бури» и «холодный
ветр».
Всё взывает к опыту созерцания, к собственной выстраданности «умильных» слов.
***
…Открыл перед уроком сборник Рубцова «Деревенские ночи»… Стал читать… и на четвёртом
стихе споткнулся: «…Ржание стреноженных
молодых коней…» Так мои деревенские мальчишки и девчонки ни один не знает, что такое
«стреноженные»! А в этом стихотворении их
ещё несколько: «уздечка», «удила», «стан»…
А может быть, для кого-то и «табун» станет
препятствием.
Скажи-ка мне двадцать лет назад, что такое
может быть… А случилось.
А сразу за этим в «Первом снеге» читаю:
«В деревне празднуют дожинки…» Снова камень преткновения для них – слово «дожинки».
Это слово точно не знает никто. Разве только,
может быть, Коля Кондратов: у них и корова,
а главное – бабушка в избе словоохотливая и
речь у ней на загляденье. Он и трудится помногу. А остальные так – «гуляют по деревне».
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Николай Васильев, «Из учительского дневника»

Что там Ломоносов трёхсотлетний с его «раченьем», «класами», «пресветлым», «воззри»!
Исчезновение сельского мира пресекло в русском языке тысячи замечательных слов. Они
стремительно устарели. Думаю, такого оттока,
наверное, не было в прошлом веке. (Тут надо,
правда, посмотреть, что да как).
Слова эти связаны прежде всего с сенокосом,
сбором урожая, миром коня, коровы… «Копёр»,
«грабить», «стремена», «дожинки», «стожить»,
«отбить косу», «вершить»…
Чего мы ворчим, поразило меня и пристыдило, что они-де не знают того и того?!
А пуповина-то перерезана с сотнями, если не
тысячами слов. По-настоящему мы держимся
за слово, пока оно в обиходе нашем, пока оно
полезно и нужно. А потом… В словарь Ожегова
смотри.
Спотыкался я и раньше, удивлялся: как вы,
деревенские, не знаете, что такое «поскотина»,
«овин»! А теперь, пожалуй, и ворчать не стану,
и коллег призову не бранить: открывайте словари, показывайте на пальцах, читайте Абрамова
и Белова, живописуйте, как можете. Сельский
мир покинул Россию.
***
Мне зубы ломит и совестно становится, когда вокруг начинаются затвержённые разговоры
о том, почему «нынешние дети мало читают».
Более чем десятилетнее нудение взрослых о
мобильных телефонах, компьютерных играх и
развлечениях, социальных сетях… Что изменят
вокруг нас эти стократные, а значит, пошлые
выводы? Ничего, кроме глухого и всё усиливающегося раздражения в мыслящем человеке,
они не вызывают. Так бы и долбанул, кажется,
в другой раз словарём Ожегова по башке твердящему затвержённое.
Давно понял, что наторенным путём учителю
идти нельзя, и если будешь следовать только
программе и методичкам, избитому, измусоленному (да, не дай бог, и это будешь проговаривать равнодушно) – тогда да, отвращение от
книги состоится в самом полном живописном
объёме.
Нынешнее время, как никакое, требует от
словесника риска, нестандартных решений в
приобщении ИХ к чтению.
Я встречал совсем не читающих филологов,
совсем не читающих членов СП России, а уж о
массово не берущих в руки книги родителях,
о полном забвении книги в семье говорить не
хочется: пОшло и это.
И тем не менее, опираясь на опыт лучших
учителей района и собственный, я не теряю
оптимизма и готов сказать, что привлечь к чтению ребят можно.
Скажу только о парочке таких приёмов из
своей учительской практики.
Возьмём, скажем, программу Меркина по
литературе в 9-м классе. Что нам предлагается по всему книжному фронту двадцатого века?
Предлагается обзор чуть больше 20 часов.
В этом обзоре, как вы догадываетесь, десятки авторов. Например, в теме «Великая Отечественная война в литературе» – В. Некрасов,
Г. Бакланов, Ю. Бондарев, К. Воробьев, В. Аста-
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фьев, В. Кондратьев, Б. Васильев, В. Быков и
многие другие замечательные авторы и замечательные книги у нас на памяти.
И что даст ученикам даже самое яркое лекционное проговаривание данной темы? Сможет
ли ученик к каждому уроку (новый автор, новая тема) прочитать новое произведение или же
хотя бы ознакомиться с ним?
Калейдоскоп эпох, стилей и направлений,
имён, произведений ошеломит, подавит своей
грандиозностью, невозможностью освоить такую громаду.
Я поступаю так. Провожу обычно два урока,
на которых даю общее представление о литературе реализма и модернизма, о Серебряном
веке, расколе русской литературы, самиздате,
возвращённой литературе, «оттепели» и других общеизвестных процессах и явлениях века
ХХ. Одновременно мы – условно! – разбиваем
весь длинный караван имён и книг на такие же
условные блоки, например «Антиутопия» или
«Тихие лирики», или «Деревенские писатели»,
или «Возвращённая литература», или «Литература против тоталитаризма»… По каждому обозначенному блоку намечаем список фундаментальных книг и авторов.
А дальше… дальше все уроки выпускники
читают. Чтению посвящены и все без исключения домашние часы подготовки.
Я выступаю в роли консультанта, снабжаю
книгами из собственной библиотеки, ношу и
подсовываю различные статьи по прочитанному, подсказываю нужные места в учебнике;
иногда на уроке пересказываю некоторые из
интересных мне и ярких книг (чтоб «в зобу дыханье спёрло»).
За каждую прочитанную книгу ставится
только «пять». Время от времени приглашаю
к первой парте (она на этот период всегда незанята) одного из учеников, и мы мило беседуем о прочитанном, делимся впечатлениями.
Никаких упрёков и попрёков. Полное доверие к
их статистике, к их списку. Иногда читаю волнующее место из статьи, книги, стихотворение,
поразившее меня (в этом году много читал Анищенко). Иногда показываю фрагменты фильма
(скажем, «Солярис») или прослушиваем музыку, связанную так или иначе с творчеством того
или иного автора (пусть это будут песни на стихи Рубцова).
Читают все. Конечно, в различной степени.
Но вот я в чём убеждён, знаю точно: если при
традиционном уроке ВСЕГДА нашлись бы ученики, не прочитавшие ни одной книги, то в
этом случае даже не умеющие читать читают
минимум три-пять хороших книг. Число повестей и романов у других достигает 15–20. Это за
два месяца. И это при неслабых объёмах вещей
(от ста до трёхсот и более страниц). Причём всё
честно: они действительно читают.
Как-то несколько лет спустя после школы
один из учеников подошёл ко мне и сказал:
«Я за ТЕ два месяца прочитал столько книг,
сколько не прочитал за всю школу до них».
Такие признания я выслушивал не раз.
с. Хозьмино,
Вельский район

Доклад на Абрамовских чтениях в Верколе

Пять лет с именем
Фёдора Абрамова:
итоги, поиски, перспективы
Т. А. Ларина, директор школы № 51 г. Архангельска
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аждое утро, когда я прихожу в школу, меня встречает Фёдор Александрович Абрамов. Его мудрый и проницательный
взгляд с мемориальной доски, что установлена
при входе в школу, напутствует на новый день:
«Проживите его достойно». И стараешься соответствовать.
Открытие мемориальной доски Фёдору Абрамову состоялось 14 мая 2015 года. Это стало
знаменательным событием не только для нашей
школы, но и для ветеранов, жителей Северного
округа и, конечно, всех, кому дорого имя Фёдора Абрамова.
Это случилось благодаря усилиям многих
людей, но главным двигателем реализации этой
замечательной идеи был Алексей Ласкин, наш
выпускник.
Когда-то, в 1993 году, он был в составе первой группы старшеклассников 51-й школы,
приехавшей в Верколу.
Удивительная связь времён и событий.
И если говорить о результате наших действий,
то понимаешь, что 20 с лишним лет нашей жизни, связанной с Фёдором Абрамовым, дали добрые всходы.
В феврале 2010 года МОУ СОШ № 51 г. Архангельска было присвоено имя замечательного русского писателя Фёдора Александровича
Абрамова.
Это значимый этап в жизни нашей школы,
определяющий во многом её дальнейшее развитие.
Носить имя Ф. Абрамова, большого писателя, настоящего гражданина, яркой незаурядной личности, для нас великая честь и большая
ответственность.
В чём смысл имени школы? Зачем школе в
XXI веке имя русского писателя?
Вся жизнь Ф. Абрамова, все его книги и выступления посвящены поискам ответов на вечные вопросы: что делать? как жить? как помочь человеку, народу, России в выборе пути?
как вывести страну из запустения?
Эти больные вопросы не покидали Абрамова.
То была тяжелейшая работа ума и души. Она
находила отражение в его книгах, в метаниях
героев, их сомнениях и поступках и в неменьшей степени – в его дневниках, публицистических статьях, выступлениях.
В 1979 году Абрамов обратился к своим
землякам с открытым письмом «Чем живёмкормимся?», опубликованным в газете «Пинежская правда». В нём Абрамов писал и о том, что
не хватает хозяйской заботы о земле, и о потере
уважения к крестьянскому труду, и о равноду-
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шии, и о безответственности чиновников. Такое
чувство, что это написано сегодня.
В 1981 году на авторском вечере в телестудии «Останкино» Фёдор Александрович вышел
на честный и открытый разговор со своим читателем, обратился к огромной аудитории телезрителей всей страны. Его слова будут значимы
во все времена, он обращался к каждому: «Будь
Человеком, встань во весь рост». «Все мы растим и поливаем духовное древо человечества.
Как только кончится эта работа, как перестанем взращивать духовное дерево, так человечество погибнет», – говорил Абрамов.
Эти слова имеют прямое отношение, как ни
к кому другому, к тем, кто занимается воспитанием подрастающего поколения. Во времена
бизнес-планов и распродаж, агрессивного внедрения идеалов общества потребления, разрушения системы ценностей, когда главное
становится второстепенным, а второстепенное –
главным, когда в людях чувствуется напряжение и растерянность, одна из основных наших
задач – предостеречь юношество от опасности
душевного очерствения, помочь усвоить и обогатить духовный и нравственный багаж, накопленный предшествующими поколениями.
Как всё начиналось…
Наш путь к Абрамову начался в 1993 году.
Именно тогда в деревню Веркола Пинежского
района Архангельской области приехала группа
старшеклассников средней общеобразовательной школы № 51 г. Архангельска. Уже больше
20 лет, как мы встретились с Верколой и связали с ней и с именем Фёдора Абрамова свою
жизнь. Участие в восстановлении АртемиевоВеркольского монастыря, скорбные минуты
на могиле Фёдора Абрамова, встречи с теми,
кто хорошо его знал, родными и близкими ему
людьми, завязавшаяся дружба с Литературномемориальным музеем Ф. Абрамова, необъятные северные просторы – всё это оставило
неизгладимый след в наших сердцах. И с тех
пор Веркола стала для нас дорогим и любимым
уголком родной земли, куда неизменно тянет
вернуться ещё и ещё раз. Ежегодно мы организуем краеведческие экспедиции учащихся,
педагогов, выпускников, а в последние годы и
родителей. В общей сложности за 23 года в них
побывало около 600 человек.
Только подумать, тем, кто был участником
первой поездки, уже далеко за 30. Это серьёзные и состоявшиеся люди.
В разные годы в составе экспедиции были
Л. Перфильева и И. Швецова, которые сейчас
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серьёзно занимаются изучением творчества
Ф. Абрамова в аспирантуре и магистратуре
Северного (Арктического) федерального университета. Но самое главное – образовалось удивительное сообщество людей разного возраста,
трепетно относящихся ко всему, что связано
с Фёдором Абрамовым и Верколой, любящих
Русский Север и нашу родную 51-ю, – наше
Пинежское братство. И это не просто слова.
За старшими братьями и сёстрами приезжают
младшие, образовалось несколько семей, в них
уже подрастают дети.

Т. А. Ларина, «Пять лет с именем Фёдора Абрамова: итоги, поиски, перспективы»

Дойти до сути
Два десятилетия – период, который даёт
основания для выводов и обобщений.
Родниками народного духа считал Ф. Абрамов школу и семью. Здесь формируются нравственные истоки человека. Здесь он получает
первые уроки доброты, любви, сердечности,
сотрудничества, взаимопонимания. Но, согласитесь, может быть и совершенно другая ситуация. И подросток получит уроки недоверия,
индивидуализма, равнодушия. Многое зависит от того, какую задачу ставим перед собой
мы, взрослые, что для нас является наиболее
важным. Определить эти приоритеты помогает
Ф. А. Абрамов: «Социальная перестройка жизни, не подкреплённая душевной работой каждого, не может дать должных результатов. Что
я понимаю под душевной работой каждого?
Это самовоспитание, строительство собственной
души, каждодневный самоконтроль, каждодневная самопроверка высшим судом, который
дан человеку, – судом собственной совести».
Хорошо осознаём важность и ответственность задач, которые ставит перед нами время.
Выпускники школы должны овладеть ключевыми компетенциями, облегчающими их социализацию, обеспечивающими им социальную
мобильность и успешность в быстро меняющемся мире.
Современный выпускник школы должен
быть актуальным для сегодняшней жизни, востребованным и т. д. Но. Как подчеркивал Е. А.
Ямбург, «ответы на большинство угроз и глобальных вызовов мирового развития (начиная
с экологических проблем, кончая терроризмом)
не лежат исключительно в технологической
плоскости, но требуют огромных усилий, направленных в первую очередь на развитие духовной сферы личности человека и укрепление
основ её нравственности».
Для решения столь ответственной задачи,
обеспечивающей ценностный подход к содержанию образования, есть необходимость обращения к значимым образцам нашей великой
культуры. Именно таковым стал для нас Фёдор
Абрамов – образец человеческой жизни, подвига, гражданской позиции, творчества.
Жизнь и творчество Ф. А. Абрамова – системообразующая составляющая организации всей
школьной жизни. В своей образовательной и
воспитывающей деятельности мы основываемся
на заветах Фёдора Абрамова:
– Надо быть правдоустроителем, а не правдоискателем.
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– Сотвори мир в душе и пошли его людям.
– Закон и совесть должны править миром.
– Может быть, главное в жизни даже не то,
что мы делаем, а то, как мы делаем – сколько
любви, добра, чистоты вкладываем в содеянное.
– Чистота спасёт мир.
В школе разработана воспитательная программа «Чистота спасёт мир», в основе которой
положена воспитательная матрица «Три С» (самопознание, саморазвитие, самореализация).
Самопознание.
Личностное развитие, осознание самого себя.
Работа психологической службы с обучающимися – диагностика, тренинги, консультации,
деятельностные игры.
Элективные курсы, факультативы, посвящённые изучению жизни и творчества Ф. Абрамова.
Саморазвитие.
Формирование
позитивного
отношения
школьника к базовым ценностям общества,
гражданской позиции, нравственных принципов.
Разработка нравственных кодексов ученика
и учителя, в которых сформированы правила,
отражающие стиль и культуру детско-взрослого
сообщества, особую атмосферу взаимопонимания и сотрудничества.
Деятельность системы школьного самоуправления:
– совет школы;
– родительский комитет;
– совет отцов;
– совет старшеклассников;
– детская организация «Лидер»;
– литературно-краеведческое объединение
«Чистая книга» (поисковая, исследовательская,
проектная деятельность). Проведение ежегодных Абрамовских дней в школе.
Самореализация.
Получение школьником самостоятельного
социального действия.
Организация традиционной краеведческой
экспедиции на родину Ф. Абрамова, где помимо
знакомства с родными местами писателя, встреч
с его земляками, поисковой работы, походов мы
обязательно помогаем Артемиево-Веркольскому
монастырю, Литературно-мемориальному музею Ф. Абрамова, выступаем с концертами перед жителями окрестных деревень.
Создание Абрамовской аудитории, где собран богатый материал о жизни и творчестве
писателя.
Проведение благотворительных акций, помощь ветеранам. Реализация проектов социальной направленности.
Решение о выдвижении нашей школы на
присвоение имени Ф. Абрамова обсуждалось
всем коллективом: и педагоги, и учащиеся
понимали ответственность такого решения,
проявили заинтересованность и родители. Большой честью для нас было то, что идею присвоения школе имени Ф. Абрамова поддержали
Литературно-мемориальный музей Ф. Абрамова, региональное отделение Союза писателей России. И особо хочется сказать о том, что нас благословила вдова писателя Людмила Владимировна

Крутикова-Абрамова, с которой мы дружим
уже много лет.
При подготовке документов для принятия
решения о присвоении имени были обобщены материалы о работе школы по изучению и
пропаганде жизни и творчества Ф. Абрамова.
В средствах массовой информации Архангельской области публиковались материалы о деятельности школы в этом направлении, также
писали о нас и газеты Санкт-Петербурга, учащиеся и педагоги школы участвовали в программах телерадиокомпании «Поморье».

Наше общее дело
Важно отметить, что в работу по изучению
и пропаганде жизни и творчества Фёдора Абрамова включены школьные структурные подразделения и творческие объединения учащихся,
образующие систему взаимодействия и сотрудничества участников образовательного процесса.
Методическое объединение учителей гуманитарного цикла активно внедряет в учебные
программы в рамках регионального компонента темы, связанные с жизнью и творчеством
Ф. Абрамова; ежегодно в январе организует
Абрамовские дни, в программе которых творческие конкурсы, викторины, просмотры фильмов и фрагментов спектаклей по произведениям
Ф. Абрамова.
В школьной библиотеке накоплен необходимый справочный материал, разработаны
книжно-иллюстративные выставки «Глашатай
суровой правды», «Мировой набат Абрамова»,
«В краю родникового слова». Большой интерес
вызывают у ребят литературные часы, посвящённые писателю: «Абрамов: личность, книги, судьбы». Собраны книги с произведениями
Ф. Абрамова, а также воспоминаниями о нём и
исследованиями его творчества.
Школьный информационный центр размещает на сайте http://sulfat51.ru/ материалы
о всех событиях школьной жизни, уделяя особое внимание абрамовской теме. Разработаны
и выпущены блокноты, календари, вымпелы с
символикой школы имени Ф. Абрамова. Сняты
видеоролики об экспедициях в Верколу. Имеется богатая медиатека презентаций, фильмов по
произведениям Ф. Абрамова и других писателей Русского Севера.
В школе оформлены стенд, посвящённый
Ф. Абрамову, экспозиция в школьном музее,
фотовыставки.
В 2012 году была открыта Абрамовская
аудитория, в оборудовании которой приняли участие выпускники, члены литературнокраеведческого объединения «Чистая книга».
О нём хочется сказать особенно. Это скорее не
объединение, а содружество ребят, учителей,
выпускников. Объединяет их то, что в разные
годы все побывали в краеведческих экспедициях на родину Ф. Абрамова. Что характерно,
большинство – не один раз. Те, кто когда-то
приехали в Верколу первый раз, стремятся вернуться уже в качестве организаторов поездки.
Открытые когда-то в Верколе простые истины
становятся главными в жизни. Любовь, добро,
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способность принять и понять человека, почувствовать красоту и радость бытия, прикоснуться к истокам – это всё даёт ребятам и взрослым
Веркола. Говорят, что в педагогике результат
дальнего действия, он может проявиться через
многие годы. Мы о таком результате можем говорить сейчас.
Во многом именно люди из «Чистой книги»,
если так можно выразиться, делают погоду в
школе. Старшеклассники являются лидерами
ученического самоуправления, учителя занимают ведущие позиции во многих направлениях
работы школы, выпускники активно участвуют
в школьной жизни.
Уже стало традицией, что в экспедиции едут
молодые педагогики, только пришедшие в школу. Это становится настоящим испытанием для
них, и в то же время, как они сами говорят,
десять дней экспедиции дают больше, чем годы
изучения педагогики в университете. Я внимательно слежу за тем, как реализуют себя молодые, и стараюсь помогать им. Горжусь тем,
что М. Н. Зухба стала победителем городских
конкурсов «Лучший классный руководитель»
и «Педагогический дебют», Н. А. Панькова –
городского фестиваля творчества педагогических работников, Ю. В. Шишко – городского
конкурса «Мое призвание», Т. Е. Удина – призёр
городского конкурса «Педагогический дебют»,
Н. А. Панькова – руководитель МО учителей
русского языка и литературы, А. А. Ананьин –
руководитель школьного спортклуба, И. С. Бадьина – руководитель школьного музея.
Председателем совета школы избран выпускник, теперь родитель первоклассника, неоднократно бывавший в Верколе в роли и участника, и организатора, М. Н. Кузьменко.

От абрамовских уроков
к литературному фестивалю
Ещё в 2004 году появилась идея проведения больших творческих акций, которые могут
объединить юных любителей литературы, краеведов, активных ребят и их наставников, привлечь внимание к произведениям Ф. Абрамова
и других писателей Севера. Хотелось всё, что
наработали, узнали, передать как можно большему количеству подростков. Идею проведения
городских Абрамовских чтений для учащихся
образовательных учреждений г. Архангельска
одобрила Л. В. Крутикова-Абрамова.
Нас поддержал и департамент образования
мэрии г. Архангельска. Тогда мы не знали, как
откликнутся школы на нашу идею, насколько
это заинтересует учащихся и педагогов. Оказалось, что наши усилия нашли достойный отклик.
На I Абрамовские чтения образовательных
учреждений г. Архангельска собралось более
200 учащихся и педагогов из 25 школ.
Самое главное, что это не стало разовым мероприятием, а превратилось в целую программу, которая реализуется уже 9 лет.
Позднее мы расширили рамки нашего
общегородского мероприятия и назвали его
городским литературным фестивалем имени
Ф. А. Абрамова.
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Т. А. Ларина, «Пять лет с именем Фёдора Абрамова: итоги, поиски, перспективы»

В программе нашего фестиваля:
– конкурс рисунков по теме «Мир северной
деревни в творчестве Ф. Абрамова»;
– конкурс чтецов «Родное слово северной
земли»;
– конкурс эссе «Размышляя над страницами
книг Ф. Абрамова»;
– конкурс интерактивных компьютерных
презентаций «Мое открытие»;
– конкурс фоторабот «Русский Север глазами юных»;
– конкурс видеороликов «Студия-фильм»;
– конкурс объёмных композиций «Абрамовской тропой».
В городском фестивале имени Ф. Абрамова
ежегодно принимает участие более 300 человек
из большинства школ г. Архангельска. К нам
приезжают ребята и педагоги и из районов Архангельской области.
Образовалось сообщество друзей фестиваля и
школы № 51 имени Ф. Абрамова: председатель
правления региональной организации Союза писателей России, профессор, доктор филологических наук Е. Ш. Галимова, председатель Фонда
имени Ф. Абрамова, консультант Архангельского областного Собрания депутатов М. В. Попов,
директор Литературно-мемориального музея
Ф. Абрамова А. Ф. Абрамова, главный
библиограф отдела «Русский Север» областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова Л. Е. Каршина, фольклорный ансамбль «Суземье», писатель В. Ф. Толкачёв,
Архангельский областной краеведческий музей, журналист Н. Леонович, исполнитель
В. Петров, руководитель театра «Словица»
Л. Н. Гарганчук, Пинежское землячество.
Сформировалась крепкая дружная команда единомышленников, людей талантливых и
творческих. Мы им очень благодарны.
2015 год для нашей школы особый. Год
70-летия Великой Победы, год 95-летия
Ф. Абрамова, Год литературы, год 40-летия нашей школы. И неслучайно именно в 2015 году
мы открыли мемориальную доску Ф. Абрамова. Это произошло в день памяти писателя –
14 мая 2015 г. На открытие собралась вся школа. Был дождливый день, но ко времени открытия дождь успокоился. Будто какой-то знак
свыше. Было волнительно, торжественно, значимо. Видеоролик об открытии мемориальной
доски мы передали в музей.
В 2015 году в школе побывали Г. М. Абрамова, племянница писателя, режиссёр Т. Эсадзе,
отец Илья с участниками Артемьевских чтений.
Все эти встречи дали нам огромный заряд творческой энергии, понимание значимости того,
что мы делаем.
С особым трепетным чувством мы восприняли поздравление с юбилеем школы Л. В.
Крутиковой-Абрамовой, с которым она обратилась к коллективу учащихся, педагогов, родителей, выпускников 51-й школы на юбилейном
вечере прямо из Санкт-Петербурга.
Школа – это пространство для жизни, нравственное пространство, где главное – живое
взаимодействие личностей, которое развивает,
даёт импульс к познанию, совершенствованию,
активному включению в преобразование жиз-
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ни. И нравственный ориентир для нас – личность Фёдора Абрамова.
Наши достижения:
1. Расширен круг социальных партнёров и
друзей школы. Развивается взаимодействие и
сотрудничество с учреждениями культуры, образования, малого и среднего бизнеса города,
региона, Российской Федерации. Школа – инициатор и активный участник городских и региональных фестивалей, конкурсов, проектов,
акций.
2. Создана среда, где есть возможность для
профессионального роста каждого учителя и
особенно молодёжи.
3. Формируется имидж школы, вырабатываются принципы корпоративной культуры
для всех участников образовательного процесса через ориентир на традиции духовнонравственного воспитания.
4. Развивается система взаимодействия
всех структурных подразделений, органов самоуправления, методической службы, творческих
объединений образовательного учреждения.

Е

жегодно, перед тем как получить аттестаты, выпускники заполняют анкету.
И на вопрос «Чем наша школа отличается от
других» всё больше ответов: «Тем, что наша
школа носит имя Фёдора Абрамова». Поверьте,
за этими словами многое.
И как пример – небольшая выдержка из сочинения выпускницы Насти Ивковой «Правда
кипела в нём…» (по жизни и творчеству Ф. А.
Абрамова).
«Уже два лета я провела в Верколе, на родине
великого писателя-заступника Фёдора Александровича Абрамова. Мне удалось прикоснуться к
атмосфере его творчества, увидеть своими глазами часть жизни Абрамова. Правда кипела в
нём… Кипела и бурлила. Фёдор Александрович
не боялся выплёскивать эту правду в общество.
Его книги были посвящены жизни простого
русского народа, повидавшего немало на своём
веку, пережившего голод, войну, смену власти.
Абрамов показывал жизни людей такими, какими они были и есть на самом деле. Когда я
стояла на Абрамовском угоре, то понимала, что
дышу всё тем же воздухом, передо мной всё та
же Пинега, всё та же знаменитая лиственница. Дух захватывало, сердце щемило, а разум
прокручивал в себе вечные вопросы: а кто мы?
а что же нам делать? как дальше жить? Этими
вопросами всю свою жизнь задавался Абрамов.
Ответы на вечные вопросы длиною в жизнь...»
Произведения Абрамова, в которых воссозданы реалии жизни и человек с его выбором
жизненной позиции, с нравственным выбором,
обогащают опыт познания жизни, развивают
душу, формируют нравственные установки учащихся, помогают в выборе жизненного пути и в
поисках смысла жизни.
На наш взгляд, вопрос, нужен ли сегодня
подрастающему поколению XXI века Абрамов,
становится праздным. Он писал вечные книги о
главном, которые помогают и нынешнему молодому поколению найти свою дорогу в жизни.

Что написано пером...

разбор полётов

Словесная халтура
В

разгар лета много разных праздников. На
праздниках этих хоть на лавочке посреди
города продавай свои поделки – никто тебя не
остановит, никто тебя не осудит. Наоборот, прохожим интересно. Вижу: продаёт одна женщина почтенного возраста книги. Вернее, сначала
слышу, как на одесском базаре: «А вот детские
книжки! Не хотите ли купить детские книжки?!
Автор написал – автор продаёт! Уже третье переиздание!» Из любопытства взяла в руки одну
из её «детских книжек», предназначенных для
дошкольного возраста. Один печатный лист,
8 (восемь!) листочков формата А5, половина –
текст, половина – иллюстрации. Текст – что-то
про домашних и городских зверей и птиц – на
уровне сочинения семиклассника. Стоит… 100
рублей! И берут!
Но я даже не об этом. Решила вчитаться со
случайно открытой страницы. Какой-то там кот
то ли куда-то провалился, то ли попал в переделку. Реакция этого кота, прямая речь (цитирую буквально): «Вот, блин, вляпался!»
Книги для дошкольников пишутся непечатной лексикой! Дожили! А ведь у этого автора,
судя по возрасту, внуки должны быть даже не
дошкольники, а старше. И она искренне ничего
не понимает и с радостью третий раз переиздаёт
свой «опус». Что мы делаем??? Ведь должна же
быть хоть какая-то цензура, хотя бы для детских книг!
Моя дочь родилась в 1991 году. Её детство
пришлось на самое-самое трудное, безденежное
и просто нищее время. Тут было не до книг –
лишь бы выжить. Но мы с ней каждый вечер
(начиная с полугода, наверное) часами читали:
сначала томик Агнии Барто, затем книги В. Сутеева, Е. Чарушина, В. Бианки с изумительными авторскими иллюстрациями, сказки русских
писателей. Откуда такие книги были у нас?
А из моего детства! Слава богу, что большинство
моих детских книг сохранилось! Мой великовозрастный ребёнок как-то вспомнил, как она,
маленькая, плакала, жалеючи рысёнка, которого поймали и посадили в клетку в зоопарке
(В. Бианки), – помнит!
Как-то (ей было 15 лет) мы ехали в полупустом плацкартном вагоне поезда в Питер.
Пути больше суток. Чем заняться в поезде?
И мы с ней вслух читали друг дружке… «Письма из Русского музея» В. Солоухина. Мать читала вслух пятнадцатилетней барышне! А потом она мне. Полвагона собралось – слушали.
А приехав в Питер, мы пошли… ну, конечно, в
Русский музей!

«Двина», № 3 (63), 2016

Я надеюсь (нет, я уверена!), что мои внуки
будут слушать те же самые книги и рассматривать на их страницах тех же самых зверят!
И я абсолютно уверена, что моя дочь никогда не
купит своим детям макулатуру, подобную той,
которую я выбросила.
Стоим у книжного прилавка,
От глянца – свет!
Такого выбора в деревне,
Поверьте, нет.
У дочки к чтению проснулся
Вдруг интерес.
Листаю: Кот – неряха страшный –
В карман залез,
Вот Заяц говорит на фене
Про Колобка,
Вот Волк принарядился в платье
И ждёт дружка,
Вот Чёрт в гостях у Домового
Сдаёт туза
И в царстве Дурачок у власти,
А челядь – «за».
Давай-ка, дочка, мы эти книжки,
Не долистав,
Поставим: дядя их напечатал,
Не прочитав.
Наверное, родному сыну
Такую жуть
Он не возьмёт: прочти-ка на ночь –
И не уснуть!
Мы лучше «Теремок» и «Рябу».
С тобой возьмём
И кукле Маше расскажем вместе
Их перед сном.
Автор этих замечательных стихотворных
строк тоже не купит своей дочке что попало.
А другие родители?
Любовь Шаповалова,
инженер

От редакции: может быть, провести
смотр подобных печатных изделий, которые
авторы и издатели называют книгами?
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Зачем ставить ребёнка
в пятый угол?
Обзор детских книжек
Какими должны быть книжки для детей?
На этот вопрос уже давно ответили специалисты. Стихи, рассказы и сказки должны быть написаны просто, увлекательно и понятно. В пределах области детских книг издаётся не так уж много.
Напишу о тех, что попали мне в руки.

П

ервые четыре объединяет то, что прекрасные иллюстрации к ним делал один
художник – Юлия Мальцева.
Это книги Татьяны Ильиной «Кто живёт в
луже» (тираж 200 экз., 2014) и «Жизни полотно» (50 экз., 2015) и Елены Соломбальской:
стихи «Про весёлую скамейку» и сказки «Зимовята, Ёржик и другие» (обе – тиражом 500
экз., 2015).
Стихи Татьяны Ильиной уже в первой книжке вызвали приятное удивление. Искренность,
умение видеть мир глазами ребёнка, фантазировать вместе с внуками. Неожиданные, яркие
образы: комар «с помятой саблей, зато – на дирижабле» – воздушном шаре; водомерки-пауки,
бегущие по воде на коньках; заснувшая на клавиатуре кошечка, имя для которой выбирали
всей семьёй.
Герои стихов Татьяны Ильиной чаще всего
животные, но всюду чувствуется присутствие
её внуков, благодаря появлению которых и родились стихи. У кого ещё есть «Дом добрых
людей»? Или сорок пар сапожек для сороконожки? В стихотворении «Дождик» дождь всётаки лицо второстепенное, хоть он и наполняет водой всё, что можно наполнить. А главная
здесь – девочка, которая признаётся: «Что-то я
совсем промокла, собирая дождь в ладошки».
Трогательные строки! Эта книжка вышла в
2014 году, в неё вошли первые опыты автора на
творческом поприще.
Во второй книге – «Жизни полотно» –
детские стихи уже не только для самых маленьких – внуки растут, у них появляются
новые интересы: «Автомобильная история» и
«Ниндзя-черепашки» («Дай пять!»), «Игроманы», «Рыбалка», «Спайдермания» и др.
И герои мультфильмов прекрасно соседствуют
с живыми существами из мира фауны: «Жукусач» так «усами защекочет, что не хочешь
– захохочешь». Но концовка предупреждает:
«Осторожнее! Усач может очень быть кусач».
А вот муха, не захотевшая стать субмариной
(«Муха»). Хороши игры со словами: «Споры»,
гороховое чудо («В чём дело?»), мотособака
(«Тома-собака»).
Многие стихи для взрослых на тему природы
написаны так, что их интересно читать детям:
«Матушка Осень», «Гриб рыжик», «Быстроногое лето».
А какие забавные рассказы и сказки в книжке! Вновь и вновь удивляешься фантазии и чувству юмора пинежского автора Татьяны Ильиной!
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А

втор ещё двух детских книжек – Елена
Соломбальская. Место жительства понятно по псевдониму.
В книге «Зимовята, Ёржик и другие» – неплохие рассказы, а от трёх сказок, которые открывают книгу, остаётся впечатление, что они
не продуманы, словно написаны второпях.
Первая – «Сказка про Ёржика». Мало того,
что имя для главного героя выбрано неблагозвучное, так ещё разбавлено рифмованными
вставками. Их сочинет едва успевший родиться
Ёржик. Стишки слишком слабые и только отвлекают от сюжета.
С главным персонажем Ёржиком – то ли он
шалун, то ли весельчак – автор толком не определилась. А дальше оказывается, что ни то и ни
другое: Ёржик этот «удивляться любит». Выражение странное. Как можно «любить удивляться»? Удивление – непроизвольная реакция на
новое, неизведанное, интересное.
Есть и другие вопросы по тексту. Гости на
пороге – и надо идти собирать угощение... в
лесу. Не поздно ли?
В сказке просматривается интересная тема
– раскрытие многозначности слов, которые заставляют Ёржика удивляться: «Мамочка, а вечер большой? Тяжёлый? На кого он наступил?
Вдруг больно?»
Вот и остановиться бы на этом, взять за основу. Нет…
Сказка «Зимовята». Как нескладно тут построены предложения! Как Зимовёнок забрался
под ведро, если оно было нахлобучено на макушку снеговика. И ещё: Метель приглашённая много снега нанесла. Явно не для детей написано. Надо было как-то так: мама позвала на
помощь метель, и та намела горы снега.
Сказка «Мишуткино чудище». Начало запутывает. Автору про него «сразу двое рассказывали: мальчик и медвежонок». Зачем здесь
эта фраза? Какой мальчик? В семье знакомых
двое детей. Младший ходит с царапинами на
лице. «Поинтересовалась, откуда это. Малыш,
которому скоро четыре года будет, рассказал…».
Неужели нельзя было более внятно выразить
мысли? А предложения, взятые из детского лексикона! Да их и взрослому понять сложно, не то
что ребёнку. То есть полстраницы можно решительно отбросить – пустая трата времени. Затем
начинается собственно про чудище. Но концовка
опять «подгуляла». Попробуйте понять такую
фразу: «Согласился тогда сынок знакомых, что
ребятки в лесу маленького за великанище приняли от испуга». А ведь автор вроде не дилетант
в сочинительстве. Когда Елена Соломбальская

пишет о том, что было лично с ней, действительно получаются рассказы. Правда, и в сложившихся рассказах встречаются огрехи.
В рассказе «Чудесное дерево» бросились в
глаза лексические ошибки: «весить шары» на
ёлку (нет такой формы слова). «Даринина гостья»: «Дочка уже всё проверила: уговаривать,
плакать, обижаться» (всё испробовала, все способы). «Мой крысёнок Тобик», о крысёнке: «на
обеденный стол он не ползал никогда» (просторечное выражение).
Читаю фразу: «У красивой домашней кошки
Машеньки родились котята». В русском языке существуют нормы, которые разделяют имена на разные типы. Антропонимы – это имена
людей, а зоонимы – клички животных. В этом
случае имя человеческое обесценивается и перестает что-либо значить. Вывод напрашивается
сам собой: пишущий для детей должен давать
правильное направление мыслям не только детей, но и взрослых. Тогда мы сможем изменить
мир к лучшему.
В рассказе «Танюшкино дерево» хорошо
обыгрываются слова:
– Деда, а у барана жена – баранка?
– Не, овца... а баранку мы с чаем съедим.
Но почему тут не «нет», а «не»? Не стоит
коверкать слова, когда разговариваешь с ребёнком. Непонятна ему при чтении сказки будет
детская речь, приведённая в транскрипции.
В этом же рассказе: «Полезно детям днём
спать», – говорил доктор, когда она (девочка)
капризничала, засыпала плохо». Получается,
что доктор постоянно находился у постели ребёнка.
Рассказы у Елены Соломбальской добрые,
написаны интересно. В сказках же не выделена
основная идея, много лишнего, что затрудняет
восприятие текста.
«Про весёлую скамейку» – так называется
книжка стихов Елены Соломбальской. В аннотации помечено: для детей дошкольного и младшего школьного возраста / Елена Соломбальская; худож. Юлия Мальцева. – Архангельск:
Лоция, 2015. – 44, [1] с.: ил.; 500 экз.
Чувствуется, что это первые опыты автора в
таком жанре. Коротенькие стишки удаются, а
длинные порой непомерно затянуты, как, например, стихотворение «Про весёлую скамейку». Но фантазия, детское восприятие мира,
несомненно, у автора есть.

В

от автор из Няндомы – Надежда Теплухина, «Котея-дорофея» – рассказы для
детей и взрослых.
Повествование в книжке идёт от имени собак, котов и кошек. С первых же строк речь
персонажей ввергает в недоумение. Это не литературный язык, это самый настоящий жаргон: грабануть, расхлябывайся, телекосился,
шастать, мекетит, черёво, жмырю, трали-валипассатижи, глаз-воперлаз, мультики шпарят,
энто, жувьём, фраер, кликуха, Казанова, ёшкин кот, то биш, прикинулся чайником. От
кого несчастные животные этого нахватались?
Понятно – от автора. Но, спрашивается, кто дал
этому автору право травмировать детскую пси-
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хику и уродовать восприятие мира? С такими
навыками – прямой путь на зону…
«Ну и профура эта Анфиска! (кошка)»… Белка (собака) внимательно следит, как «Анфиска
– рябая кошара – шараганится (?!) со здешними
котами. «Это ж надо, бесстыденка какая! – возмущается Белка во весь опор. – За раз стольких друганов иметь!.. Хвост трубой, и айда по
чужим сарайкам… Ей Муратки мало, так ещё
и соседского Яшку-пончика припахала… Шпаня бы ей за это. Искала бы пятый угол…»; «Не
очень-то и хотел её кот чёрный с головы до ног»;
«Не дело терюшить и теребить кота»; «Это ведь
пока молодой – шарахоришься. Налево да направо, да по сторонам».
И всё в таком духе! Феня и «Камасутра» в
одном флаконе, не иначе. И это предназначено
для детей. Поневоле воскликнешь: куда смотрит Няндомский роно, а заодно и РОВД?!
Книжка «Пучеглазая ворона»: стихи, потешки, прибаутки, автор тот же – Надежда
Теплухина (Няндома, 2013 (Авангард), 23 300
экз.).
Рифмованные опыты Надежды Теплухиной
несколько лучше, чем сказки, но тоже нуждаются в редакторской правке, а иные просто не
годятся для детского восприятия:
Помчится к зеркалу: «Смотрите, я какая!»
А смех раздастся звонкий и весёлый,
И комнаты эмоции заполнят,
Азарта мир раскроется пред ней –
Он душу сделает добрее и щедрей.
Разве эти строчки рассчитаны на детей?
Какие-то термины из практики психолога,
штампы, ничего не дающие ни душе, ни сердцу. А ведь начало было совсем не плохое.
В стихе «Сказки» тоже есть смысловые противоречия. «Пучеглазая ворона» – сюжет неплохой (кот охотится на ворону), но концовка
опять подкачала:
Хвост трубой – и спрыгнул с ветки,
Чтоб порвать крыло соседке.
Ну на что тогда глаза?
Вновь ворона та жива.
То есть получилось, что ворона умерла, а потом ожила.
«Старый табурет» – слишком затянуто, середину вообще нужно или выбросить, или переписать. «Сплошной шалман» – опять жаргон, да и
в целом не сразу поймёшь, о чём этот опус.
«Замечательный сосед» – опять странный
набор слов:
– Потише соизвольте.
Скажу вот брату Кольке.
Вот он уж вас накажет,
И врежет вам, и вмажет.
Вот такие опусы предлагаются детям. Нечёткие рифмы, сбои ритма, невнятный смысл затрудняют восприятие даже взрослому человеку,
а у ребёнка все эти версификаторские «изыски»
могут нарушить психику.

А

теперь о детском творчестве земляков.
Передо мной два сборника «Юные голоса Няндомы». Здесь опять то же имя. Всегда
поражают неумеренные похвалы в адрес весьма
и весьма посредственных сочинителей. Вот и
здесь редактор-составитель Надежда Теплухина
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Елена Василенко, «Зачем ставить ребёнка в пятый угол?»

представлена в предисловии как «талантливый
писатель».
В сборнике (2012 г.) собраны стихи школьников из четырёх школ г. Няндомы, иллюстрированные фотографиями их авторов. Отбор стихов напоминает выставку детских рисунков, на
которой собрали всё, что было: и каракули, и
вполне добротные работы. Есть неплохие для
детского возраста стихи, есть никакие и просто безграмотные. О чём это свидетельствует?
Об уровне составителя, характеристика «редактор» тут просто неуместна.
Достойны похвалы Никита Пигин («Отважный лётчик»), Наталья Королёва («Эпоха
Возрождения»), Ярослав Есинов («Кровавый
бой»), Виктория Продан («Я городу желаю процветать»), Марина Костикова («Странички из
дневника»), Анастасия Дмитриева («Золотая я»
и посвящение поэту Павлу Захарьину), Алёна
Панфилова («Рыжий кот»), Анастасия Сорванова («Помни»), Кирилл Никитин («Моя любимая
игрушка») – эти юные поэты обладают образным мышлением, умеют передать в стихах свои
чувства, мыслят самостоятельно. У остальных,
к сожалению, пока мало своего, поэтическая
речь состоит из штампов.
Похвально, что педагоги подталкивают детей к творчеству, что на высоте в Няндоме патриотическое воспитание; уроки истории, литературы, русского языка не проходят бесследно.
Но брать в книгу всё подряд – это неправильно.
Похвала должна быть заслуженной.
Второй сборник стихов «Юные голоса Няндомы», 2014 год выпуска.
Оформление предыдущего сборника намного
лучше. Редактор-составитель тот же – Надежда
Теплухина, при этом сборник открывается весьма слабыми редакторскими опусами.
В обоих сборниках под стихами не указан
возраст детей, даны только фотографии авторов.
И если в первой книжке фото расположено рядом со стихотворением, то в этом сборнике возраст автора установить невозможно. Какое фото
относится к какому стихотворению, понимаешь
с трудом. Всё вперемешку – и фотографии детей, и их рисунки, и фотографии достопримечательностей города. Печатная каша-малаша.
Стихи на патриотические темы прочувствованы детьми, и это прекрасно! Хотя многие
стихи без рифм и без определённого ритма.
К сожалению, некоторые стихотворения сильно затянуты. Плохо, когда пишут длинные тексты, а если и сказать-то нечего – особенно. Или
тексты, напоминающие прозу, репортаж или
газетную статью.
Понравились: Даниил Торопов – «Хочу всё
знать о Ломоносове», «Бабушка Нина»; Наталья Спиридонова – «Горжусь я улицею милой»,
«Будущий космонавт»; Егор Галашев – «Осень»;
Павел Палицын – «Хочу стать пограничником»;
Даниил Сиваков – «Мой дед»; Николай Аверин –
«Мой прадед – отважный солдат».
Казалось бы, в этом сборнике должны быть
авторы и из предыдущей книжки, но таковых
не оказалось. Куда делись способные ребята?
Выросли и уехали из города? Перестали писать? Но ведь не все же! Почему бы их не под-
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держать, этих показавших свои способности повзрослевших ребят?!

П

еред современными учителями сейчас
встала острая проблема: дети не знают
значений многих слов, недавно ещё бывших в
широком употреблении. Не говоря уже о диалектной речи, фольклорных формах, этимологии слов. Начинание няндомских учителей и
библиотекарей мне кажется весьма полезным и
своевременным. Вот что пишет об этом учительсловесник С. П. Зубова: «Учительская задача –
активизировать творческие поиски ребёнка, помочь ему. Процесс стихосложения кропотливый, трудоёмкий. Это выражение впечатлений,
и в то же время здесь необходимость логически
мыслить, речевые навыки… Свою работу на уроках литературы строю на принципе: от слова –
к мысли и чувству, от формы – к содержанию…
Показываю ребятам уникальность каждого стихотворения, вместе пытаемся понять его секрет
(удивительная метафора, эпитеты, цветопись).
Приобщаю детей к творчеству лучших поэтовсеверян: Александра Яшина, Ольги Фокиной,
Николая Рубцова».
Детское творчество, равно как и чтение
лучших образцов поэзии, прививает любовь к
малой и большой Родине, вызывает интерес к
истории, развивает душу ребёнка. Об этом надо
помнить и родителям, и педагогам, и сочинителям, и издателям книг.
Обзор подготовила
Елена ВАСИЛЕНКО

Говорите правильно!
Берегите русский язык!
У нас РУКОДЕЛИЕ, а не хэндмэйд.
ПОКУПКИ, а не шопинг.
ТВОРЧЕСТВО, а не креатив.
ПРИЁМНАЯ, а не ресепшен.
Не уикенд, а ВЫХОДНЫЕ.
Не маркет, а РЫНОК.
Не окей, а ХОРОШО.
Не фейк, а ФАЛЬШИВКА.
Не стагнация, а ЗАМЕДЛЕНИЕ.
Не толерантность, а ТЕРПИМОСТЬ.
ЕСЛИ ТЫ УПОТРЕБЛЯЕШЬ
ИНОСТРАННЫЕ СЛОВА,
ЗНАЧИТ, ТЫ УНИЧТОЖАЕШЬ
СВОЙ РОДНОЙ ЯЗЫК.

Чему учат?

отражения

Три сюжета о школе
1. Заборчик и забор, или
О размере свободы

Д

Н. П. Богданов-Бельский
«У дверей школы» (1897)
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орогие сограждане! Обращаюсь к тем,
кто предпочитает измерять историю Советского Союза длиной очередей и количеством
колбасы. Давайте не о колбасе, а о свободе, том
несомненном достижении, которое вы в качестве джокера с довольным лицом выкладываете
в противовес тоталитарности СССР.
Нет, мы не пойдём на ТВ и на избирательные
участки. Пойдём в школу. Обычную среднестатистическую школу. Вот мы с вами уткнулись
в трёхметровый добротный металлический забор вокруг школьной территории. Зачем он
здесь? Для безопасности? Разумеется. А теперь
смотрим вниз – видите, это полуразрушенный
ныне бетонный заборчик, доходящий максимум
до груди первокласснику. Этот забор окружал
среднестатистическую советскую школу во времена СССР.
Забор этот выступал замечательным гимнастическим снарядом для учеников начальной
школы и не более. Почему? В СССР наплевательски относились к безопасности детей?
Нет, просто с точки зрения Советского государства не было никакой необходимости запирать детей за трёхметровым забором, ибо им не
угрожала реальная опасность. И они, кстати,
тоже никому не угрожали.
Теперь пойдём внутрь школы. Что это? Нас
не пускает строгий дядя-охранник, оснащённый
дубинкой и тревожной кнопкой. Для чего это?
Чтобы школу не захватили террористы?
Видите ли, друзья, советский школьник
слово «террористы» узнавал исключительно из
программы «Время» как атрибут «буржуазного
общества». И, что интересно, так оно и было.
Потому что в тоталитарном Советском государстве никому и в голову не пришло бы вообразить возможность появления где-то поблизости
каких бы то ни было террористов.
А что это делает медсестра? Проверяет руки
старшеклассника? Зачем? Не колется ли он?
Друзья, что такое наркотики, советские
школьники узнавали... Нет, впрочем, советские
школьники не узнавали. Не узнавало и большинство советских студентов. Да и большинство советских граждан смутно представляли
себе, что такое наркотики.
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А что делают эти родители у входа да ещё
в таком количестве? Встречают детей? Интересно, но большинство среднестатистических
советских первоклассников уже ходили домой
сами, по дороге не забывая зайти в булочную
за хлебом, чтобы на 38 копеек, данных мамой,
купить батон и буханку чёрного.
Ой, а это что за милое местечко? Курилка
для старшеклассников? Чудненько. Что говорите, им тут запрещают курить травку? А сигареты можно, раз уж они начали?
Тут вы правы, несомненно. В СССР школьникам курить запрещали. А о пиве в школе они
даже не мечтали – за такое могли устроить форменную секир-башку.
Удивительно, правда, при этом, что тоталитарный, несвободный советский школьник был
на порядок здоровее и спортивнее нынешних.
Но это, конечно, не из-за либерального отношения к курению школьников, правда?
Ой, а это чей портрет? Премьера? А это что?
Плакат «Единой России»? А почему он в школе? Ведь у нас же многопартийность и нет одной
идеологии? Говорите, сами учителя захотели?
Действительно. Глядите, и плакат сами повесили именно туда, где 25 лет назад висел стенд с
членами Политбюро.
Да, кстати, вы, друзья, наверное, не в курсе,
что учителя регулярно работают на выборах в
территориальной избирательной комиссии под
чётким надзором директора и представителя
роно (который, как ни странно, одновременно и
представитель «Единой России»). И вы, наверное, не знаете, что дальнейшая карьера учителей прямо зависит от показателей партии власти на их участке.
Ну да, я понимаю, всё это гораздо честнее, а
главное – свободнее, нежели выборы из одного
кандидата в СССР.
Заглянем в учебники. Вот, смотрите, учебник
по математике для начальной школы: «Дворник
нашёл в подвале ящик, в котором находились
трёхлитровые банки с новейшим ракетным топливом...» Дальше задача на определение того,
сколько банок влезет в ящик, но я, с вашего
позволения, читать не буду.
Боюсь, что мне, воспитанному на пешеходах,
трубах с бассейнами и других приземлённых задачах из обычной жизни, напрочь снесёт крышу история о дворнике и трёхлитровых банках
с ракетным топливом. Я боюсь даже предположить, что употреблял человек, писавший такой
учебник.
Про учебники по истории и другим дисциплинам я даже ничего не буду говорить. Вы
заявляете, что в СССР они были идеологизированы. Не буду спорить. Но если вы откроете
нынешние учебники, то поймёте, что зачастую
их писали те же самые люди, лишь меняя в
историческом контексте «плюсы» на «минусы».
И обязательное восхваление советской власти
тупо сменили на её обязательное обругивание.
Кстати, вы мне тут напоминали про «Краткий курс истории ВКП(б)» как яркий пример
рисования исторической картины в угоду власти. Я вас порадую: в свободной России появился свой краткий курс. Сокращённый вариант
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«Архипелага ГУЛАГ», заботливо впиханный в
школьную программу.
Это правильно. Не должен школьник читать
всякую чушь вроде «Повести о настоящем человеке» или «Как закалялась сталь». Он должен
с детства привыкать к мысли, что его прошлое
– это тюремный барак, а вокруг вертухаи и колючка. И ничего, ничего, кроме этого, в истории Советского Союза нет.
Потому что если он, не дай Бог, не проникнется зоной, то начнёт задавать много лишних
вопросов вроде: как же можно было уничтожить
такую страну? почему её уничтожили? и почему мы сегодня ТАК живём?
А настоящая свобода, дорогие мои демократические друзья, ведь не в праве иметь и высказывать своё мнение, не в праве думать. Настоящая свобода в том, чтобы бухать, колоться,
трахаться начиная с подросткового возраста, не
иметь никаких обязательств ни перед страной,
ни перед родными, не иметь ни единой мысли
в пустой голове, не знать историю, не мечтать
о будущем.
Всё это лишнее, друзья, правда? Тогда вы –
отличный материал для больших и спортивных
дядей, строящих долгую счастливую жизнь для
себя и своих семей за счёт продажи ресурсов,
которые по несвободной, тоталитарной Конституции СССР считались достоянием всего народа.
Вы, лишённые прошлого и будущего, превращённые из сыновей и дочерей великой державы, потомков великих героев и тружеников
в домашнюю скотину, вполне довольны своей
жизнью животных-потребителей.
Роботы-вершители сделали вас счастливыми.
И чарующий их антисоветский «зов свободы»,
видимо, никогда уже не выветрится из вашей
головы.
Продолжайте радовать себя картинками
«убогости» Советского Союза. Расскажите про
очереди и колбасу.
А что вам ещё остаётся?
Советский человек был свободен до того, что
рванул в космос. Российский человек свободен
до того, что легализовал гомосексуализм. Просто мечты одного были в небе, а другого – в...
сами знаете где.
Андрей СИДОРЧИК

Ольга Корзова, член редколлегии «Двины»,
поделилась письмом своей тёзки и однокурсницы по Архангельскому пединституту, которая
живёт в США.

2. Это придумано
дьяволом, или
Не везите малышей
в Америку!

Д

аже не знаю, с чего начать... В голове
только крик и восклицательные знаки.
Начну с главного.
Ваш малыш пойдёт в школу с пяти лет. Это
Закон. Его учебный день будет таким же, как у
восьмиклассника. Уроки начнутся в 8 или 8.45,
закончатся соответственно в 2.15 или 3.00 Чем
занимается ваш малыш так много времени?
Его сверстники в России в детском саду
успевают за это время погулять два раза,
наиграться, позаниматься полчаса, у кого-то
музыкальные занятия или даже бассейн, пообедать и поспать.
Вы полагаете, что ваш ребёнок будет заниматься приблизительно тем же, ведь «он ещё
маленький»? Нет. Он будет сидеть за партой всё
это время. Ещё одиннадцать лет назад у них был
перерыв 40 минут для прогулки и ланча. Сегодня я узнаю, что в течение учебного дня у детей
два перерыва по пятнадцать минут! Сможет высидеть пятилетний столько времени? Нет. Особенно трудно мальчишкам. Их будут ставить в
угол. Наиболее усидчивые станут лихорадочно
пинать ногой об стул. Все они будут «плохие»,
потому что не подчиняются дисциплине.
Вы думаете, что преподавание ведётся на
игровой основе, как и полагается соответственно возрасту? Забудьте. Образование в Америке
не пополнилось новыми методами преподавания
с восемнадцатого века. Выготский с учением о
необходимости учёта возрастных особенностей
ребёнка и, соответственно, важности игры в его
жизни им неизвестен.
Думаете, там активно происходит развитие
речи, дети общаются и заводят новых друзей?
Забудьте. Имя Занкова и прочих от развивающего обучения им тоже незнакомы. А своих новаторов у них нет.
Что происходит в классе? Рёв. Не понимающие, где они уже находятся, дети плачут. Каждое ваше утро превратится в ад, ребёнок будет
умолять вас не вести его в школу. Когда вы будете забирать его из школы, это будет мёртвый
ребёнок. Из весёлого и любознательного он превратится в старушку или старика, на которых
свалилось непосильное горе. Горе не по годам.
Что же случится дальше? Проявится защитная реакция организма – ваш ребёнок будет
болеть. Одиннадцать лет назад после посещения уроков, где был мой ребёнок, я рыдала,
как на похоронах. Американцы подсказали:
у нас очень популярно домашнее обучение.
И мы ушли на домашнее обучение. Домашнее
обучение как средство спасения ребёнка лави-
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нообразно набирало в Америке обороты. Цифра
обучающихся на домашнем обучении замалчивалась. Наверное, была шокирующей. Сегодня
я узнаю, что фактически оно отменено. Если
раньше любая мама только писала заявление
(никакие документы не требовались), то теперь
вам нужна куча сертификатов, подтверждающих ваше право на обучение вашего ребёнка.
Ловушка захлопнулась.
Я сумела спасти своего ребёнка. После двух
лет на домашнем обучении (5, 6 лет) я увезла
дочку в Россию, где она пошла в первый класс,
заявив в первый день: «Русские школы – самые
лучшие в мире!»
Как вы будете спасать вашего? В пять лет
у ребёнка будет поломана психика, в шестом
классе он будет на уроке грызть ногти (массовое
явление в Америке) и сядет на антидепрессанты. Если в восемнадцать он не возьмёт в руки
оружие и не сядет на наркотики, в двадцать
лет вы будете иметь до смерти уставшее, закомплексованное, тупое и не имеющие никаких
коммуникативных способностей чадо.
Эту систему придумал дьявол. Жёстко заставлять ребёнка делать что-то непосильное по
его годам означает полностью остановить его
психическое, интеллектуальное, эмоциональное – короче, всякое развитие. А самое главное – ребёнок лишён движения! В пять лет!
Те, кто не подчиняется, после беседы с родителями отправляются в специальные классы
(одиннадцать лет назад таких не было). Оказывается, в этом концлагере ещё и штрафбаты
есть.
Ну что, молодые мамочки, вы хотите добровольно определить своего ребёнка в концлагерь?
Тогда везите их в Америку. Да, и не старайтесь
так по-русски усиленно развивать своего малыша. Там это никому не надо. Он будет делать
то, что и все. Хотите сделать из своего малыша
уставшего робота, маленького взрослого, лишить его Детства – везите его в Америку!
Теперь, дорогие соотечественники, когда
вы вдоволь наулюлюкались по поводу такихрастаких американцев, вы спросите, а почему
они не меняют такую жёсткую, да чего там
жёсткую – жестокую образовательную систему? Почему? Да просто потому, что их никто не
спрашивает, вводить ли войска туда или сюда,
менять образование или нет.
И вас ведь тоже давно уже не спрашивают.
Так ведь? А значит, Беда идёт к нам, в Россию.
Я призываю всех учителей, воспитателей, родителей к «тихому сопротивлению» всем хитрым
нововведениям, которые призваны лишить маленьких россиян Детства. Ведь вам жить в России, растить своих детей и внуков, а значит,
Беда войдёт в каждый дом. Давайте сделаем
что-то, чтобы не допустить в нашей стране ещё
большего безумия. Ну а у кого ума нет, везите
детей в Америку.
Olga Lindstrom
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Наталья Киреева
Наталья Киреева живет в Хельсинки. Недавно она рассказала о системе и принципах
местного образования и поделилась своим мнением, почему финское образование считается
одним из лучших в мире.

3. Семь принципов
финского образования
«Либо мы готовим к жизни, либо –
к экзаменам. Мы выбираем первое».
Согласно международным исследованиям,
которые раз в 3 года проводит авторитетная организация PISA, финские школьники показали самый высокий в мире уровень знаний. Они
также самые читающие дети планеты, заняли
2-е место по естественным наукам и 5-е – по
математике. Но даже не это так восхищает педагогическое сообщество. Невероятно, что при
таких высоких результатах школьники проводят наименьшее количество времени за учёбой.
Среднее общеобразовательное обязательное
обучение в Финляндии включает школу двух
ступеней: нижняя (alakoulu), с 1-го по 6-й класс;
верхняя (ylkoulu), с 7-го по 9-й класс.
В дополнительном 10-м классе учащиеся могут улучшить свои оценки. Затем дети отправляются в профессиональный колледж либо продолжают учёбу в лицее (lukio), 11–12-е классы
в нашем привычном понимании.

7 принципов средней ступени финского
образования:
1. Равенство
•Школ
Нет ни элитных, ни «слабеньких». В самой
крупной школе страны учится 960 учеников.
В самой маленькой – 11. Все имеют абсолютно одинаковое оборудование, возможности и
пропорциональное финансирование. Почти все
школы – государственные, есть десяток частногосударственных. Разница, кроме того, что
родители вносят частичную оплату, – в повышенных требованиях к ученикам. Как правило,
это своеобразные педагогические лаборатории,
следующие выбранной педагогике: школы Монтессори, Френе, Штайнера, Мортана и Вальдорфской. К частным относятся и учреждения
с преподаванием на английском, немецком,
французском.
Исходя из принципа равенства в Финляндии
существует параллельная система образования
«от детских садов до университетов» на шведском языке. Не забыты и интересы саамского
народа, на севере страны можно обучаться на
родном языке.
До недавнего времени финнам было запрещено выбирать школу, следовало отдавать детей
в ближайшую. Запрет сняли, но большинство
родителей так и отдают детей «поближе», ведь
все школы одинаково хороши.
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•Всех предметов
Углублённое изучение одних предметов в
ущерб другим не приветствуется. Здесь не считается, что математика важнее, к примеру, искусства. Наоборот, единственным исключением для создания классов с одарёнными детьми
могут быть склонности к рисованию, музыке и
спорту.
•Родителей
Кто по профессии (социальному статусу) родители ребёнка, учитель узнаёт в последнюю
очередь, в случае необходимости. Вопросы учителей, анкеты, касающиеся места работы родителей, запрещены.
•Учеников
Финны не сортируют учеников на классы по
способностям или карьерным предпочтениям.
Также нет «плохих» и «хороших» учеников.
Сравнение учеников друг с другом запрещено.
Дети, как гениальные, так и с большим дефицитом умственных способностей, считаются
«особенными» и учатся вместе со всеми. В общем коллективе обучаются и дети на инвалидных креслах. При обычной школе может быть
создан класс для учащихся с заболеваниями органов зрения или слуха. Финны стараются максимально интегрировать в общество тех, кому
требуется особое отношение. Разница между
слабыми и сильными учащимися – самая маленькая в мире.
«Меня возмущала финская система образования, когда в школе училась моя дочь, которую по здешним меркам можно отнести к
одарённым. Но когда в школу пошёл сын, у которого обилие проблем, мне сразу всё очень понравилось», – делилась впечатлениями русская
мама.
•Учителей
Нет «любимых» или «ненавистных грымз».
Учителя тоже не прикипают душой к «своему
классу», не выделяют «любимчиков» и наоборот. Любые отклонения от гармонии ведут к
расторжению контракта с таким учителем. Финские учителя должны лишь выполнять свою работу наставника. Все они одинаково важны в
трудовом коллективе: и «физики», и «лирики»,
и учителя труда.
•Равенство прав взрослого (учителя, родителя) и ребёнка
Финны называют этот принцип «уважительное отношение к ученику». Детям с 1-го класса
объясняют их права, в том числе и право «жаловаться» на взрослых социальному работнику.
Это стимулирует финских родителей к пониманию, что их ребёнок – самостоятельная личность, обижать которую запрещено как словом,

так и ремнём. Унижать учеников у педагогов
не получается в силу особенностей профессии
учителя, принятых в финском трудовом законодательстве. Главная особенность состоит в том,
что все учителя заключают контракт только на
один учебный год с возможным (или нет) продлением, а также получают высокую зарплату
(от 2500 евро – помощник до 5000 – учительпредметник).

2. Бесплатность
Кроме самого обучения бесплатны:
•обеды;
•экскурсии, музеи и вся внеклассная деятельность;
•транспорт, который забирает и возвращает ребёнка, если ближайшая школа находится
дальше двух километров;
•учебники, все канцелярские принадлежности, калькуляторы и даже ноутбукипланшетники.
Любые сборы родительских средств на любые цели запрещены.

3. Индивидуальность
Для каждого ребёнка составляется индивидуальный план обучения и развития. Индивидуализация касается содержания используемых
учебников, упражнений, количества классных
и домашних заданий и отводимого на них времени, а также преподаваемого материала: кому
«корешки» – более подробное изложение, а от
кого требуются «вершки» – кратко о главном.
На уроке в одном и том же классе дети выполняют упражнения разного уровня сложности.
И оцениваться они будут согласно персональному
уровню. Если отлично выполнил «своё» упражнение начальной сложности, получи «отлично».
Завтра дадут уровень выше – не справишься – ничего страшного, снова получишь простое задание.

4. Практичность
Финны говорят: «Либо мы готовим к жизни, либо – к экзаменам. Мы выбираем первое». Поэтому экзаменов в финских школах
нет. Контрольные и промежуточные тесты – на
усмотрение учителя. Существует только один
обязательный стандартный тест по окончании
средней общеобразовательной школы, причём
учителя не пекутся о его результатах, ни перед
кем за него не отчитываются и детей специально не готовят: что есть, то и хорошо.
В школе преподают только то, что может
понадобиться в жизни. Устройство доменной
печи, например, не пригодится, его и не изучают. Зато здешние детишки с детства знают, что
такое портфолио, контракт, банковская карта.
Умеют высчитать процент налога на полученное
наследство или заработанный в будущем доход,
создать сайт-визитку в интернете, просчитать
цену товара после нескольких скидок или изобразить розу ветров на данной местности.

5. Доверие
Во-первых, к школьным работникам и учителям: нет проверок, роно, методистов, обучаю-
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щих, как обучать, и проч. Программа образования в стране единая, но представляет собой
только общие рекомендации, и каждый педагог
использует тот метод обучения, который считает подходящим.
Во-вторых, доверие к детям: на уроках можно заниматься чем-то своим. Например, если на
уроке литературы включён учебный фильм, но
ученику неинтересно, он может читать книгу.
Считается, что ребёнок сам выбирает, что для
него полезнее.

6. Добровольность
Учится тот, кто хочет учиться. Педагоги постараются привлечь внимание ученика, но если
у него начисто отсутствует интерес или способности к учёбе, ребёнка сориентируют на практически полезную в будущем «несложную» профессию и не будут бомбить двойками. Не всем
строить самолёты, кто-то должен хорошо водить автобусы.
В этом финны тоже видят задачу средней
школы – выявить, стоит ли данному подростку
продолжать обучение в лицее или достаточно
минимального уровня знаний, кому полезнее
пойти в профессиональное училище. Надо отметить, что и тот и другой путь в стране одинаково ценится.
Выявлением склонностей каждого ребёнка к
определённому виду деятельности путём тестов
и бесед занят штатный школьный специалист –
«учитель будущего».
В общем, процесс обучения в финской школе мягкий, деликатный, но это не значит, что
можно «забить» на школу. Контроль школьного режима обязателен. Все пропущенные уроки
будут «отсижены» в прямом смысле. Например,
для ученика 6-го класса учитель может найти
«окошко» в расписании и посадить его на урок
во 2-м классе: сиди, скучай и думай о жизни.
Будешь мешать младшим – час не засчитают.
Не выполняешь заданное учителем, не работаешь на уроке – никто не будет вызывать родителей, грозить, оскорблять, обращаясь к умственной неполноценности или лени. Если родители
также не озабочены учёбой своего ребёнка, он
спокойно не перейдёт в следующий класс.
Оставаться на второй год в Финляндии непозорно, особенно после 9-го класса. К взрослой
жизни нужно готовиться серьёзно, поэтому в
финских школах есть дополнительный (необязательный) 10-й класс.

7. Самостоятельность
Финны полагают, что школа должна научить ребёнка главному – будущей самостоятельной успешной жизни. Поэтому здесь учат
размышлять и самим получать знания. Новых
тем учитель не рассказывает – всё есть в книгах. Важны не заученные формулы, а умение
пользоваться справочником, текстом, интернетом, калькулятором – привлекать нужные ресурсы к решению текущих проблем.
Также школьные педагоги не вмешиваются в
конфликты учащихся, предоставляя им возможность подготовиться к жизненным ситуациям
всесторонне и развить умение постоять за себя.
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Учебный процесс в «одинаковых» финских
школах тем не менее организован очень поразному.
Обучение – пятидневка, только в дневную
смену. Пятница – короткий день.

ка, применяются для мотивации ребёнка в достижении поставленной цели и самопроверки,
чтобы мог улучшить знания, если пожелает.
Они никак не отражаются на репутации учителя, школы и районные показатели не портят.

Чему учимся?

Мелочи школьной жизни

• 1–2 классы
Изучаются родной (финский) язык и чтение,
математика, природоведение, религия (согласно вероисповеданию) или жизнепонимание (для
тех, кого религия не волнует), музыка, ИЗО,
труд и физкультура. На одном уроке может изучаться сразу несколько дисциплин.

•Территория школ не огорожена, охрана
при входе отсутствует. Большинство школ имеет систему автоматического замка на входной
двери, попасть в здание можно только согласно
расписанию.
•Дети необязательно сидят за партамистолами, могут и на полу (ковре) разместиться. В некоторых школах классы оборудованы
диванчиками, креслами. Помещения младшей
школы устланы коврами и ковриками.
•Форма отсутствует, так же как и какие-то
требования по поводу одежды, можно прийти
хоть в пижаме. Сменная обувь требуется, но
большинство детей младшего и среднего звена
предпочитают бегать в носках.
•В тёплую погоду уроки часто проводятся
на свежем воздухе у школы, прямо на травке
или на специально оборудованных в виде амфитеатра лавочках. Во время перемен учеников
младшей школы обязательно выводят на улицу, пусть даже на 10 минут.
•Домашнее задание задают редко. Детям
надо отдыхать. И родители не должны заниматься с детьми уроками, педагоги рекомендуют вместо этого семейный поход в музей, лес
или бассейн.
•Обучение «у доски» не применяется, детей
не вызывают пересказывать материал. Учитель
коротко задаёт общий тон уроку, затем ходит
между учениками, помогая им и контролируя
выполнение заданий. Этим же занимается и помощник учителя (есть такая должность в финской школе).
Вот так выглядит финское среднее образование в очень кратком изложении. Финны не
претендуют на идеал и не успокаиваются на достигнутом, даже в самом хорошем можно найти
минусы. Например, в данный момент готовятся
реформы, предполагающие разделить математику на алгебру и геометрию и увеличить часы их
преподавания, а также выделить литературу и
общественную науку как отдельные предметы.
Однако самое главное финская школа определённо делает. Их дети не вскрикивают по ночам от нервного перенапряжения, не мечтают
поскорее вырасти, не испытывают ненависти к
школе, не терзают себя и всю семью, готовясь
к очередным экзаменам. Спокойные, рассудительные и счастливые, они читают книжки,
легко смотрят фильмы без перевода на финский
язык, играют в компьютерные игры, гоняют на
роликах, великах, байках, сочиняют музыку,
театральные пьесы, поют. Они радуются жизни.
И между всем этим успевают ещё и учиться.

•3–6 классы
Начинается изучение английского языка.
В 4-м классе – ещё один иностранный язык на
выбор: французский, шведский, немецкий или
русский. Вводятся дополнительные дисциплины – предметы по выбору, в каждой школе они
свои: скорость печатания на клавиатуре, компьютерная грамотность, умение работать с деревом, хоровое пение. Почти во всех школах –
игра на музыкальных инструментах, за 9 лет
обучения дети попробуют всё, от дудочки до
контрабаса.
В 5-м классе добавляются биология, география, физика, химия, история. С 1-го по 6-й
класс обучение ведёт один учитель почти по
всем предметам. Урок физкультуры – это любая спортивная игра 1–3 раза в неделю, в зависимости от школы. После урока обязателен
душ. Литература, в привычном для нас понимании, не изучается, это скорее чтение. Учителяпредметники появляются только в 7-м классе.
•7–9 классы
Финский язык и литература (чтение, культура края), шведский, английский, математика, биология, география, физика, химия,
основы здоровья, религия (жизнепонимание),
музыка, ИЗО, физкультура, предметы по выбору и труд, который не разделяется отдельно для
мальчиков и для девочек. Все вместе учатся варить супы и вырезать лобзиком. В 9-м классе –
две недели знакомства с трудовой жизнью. Ребята находят себе любое рабочее место и с великим удовольствием отправляются на работу.

Кому нужны оценки?
В стране принята 10-балльная система, но
до 7-го класса применяется словесная оценка:
посредственно, удовлетворительно, хорошо, отлично. С 1-го по 3-й класс отметки в любых вариантах отсутствуют.
Все школы подключены к государственной
электронной системе Wilma, что-то вроде электронного школьного дневника, к которому родители получают личный код доступа. Педагоги выставляют оценки, записывают пропуски,
информируют о жизни ребёнка в школе; психолог, социальный работник, «учитель будущего», фельдшер тоже оставляют там нужную
родителям информацию.
Оценки в финской школе не имеют зловещей
окраски и требуются только для самого учени-
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Дерзай, пока молод!

заметы лет
Михаил ПОПОВ

Заводская проходная, или
Пропуск в далёкую юность
П

очему бросился в глаза этот паренёк в
торговом центре? Продавец, консультант, менеджер – не суть есть. Лицо его поразило. Столько заискивания, подобострастия,
униженной покорности и готовности было в нём
– вот-вот на задние лапы встанет, – что я даже
остановился. Эк выдрессировали, почти восхитился я, и тут же горько усмехнулся: эко как
человека изуродовали!
Мамки-батьки, дедки-бабки, как же мы с
вами допустили, что за полтора-два поколения
наши питомцы напрочь переродились! Да, это
именно мы, чьи родители твердили азбучные
истины «Мы – не рабы, рабы – не мы!», допустили, что наши внуки-правнуки превратились
в то, что напрочь отвергалось в нормальном, читай – советском, обществе.
Наверное, я видел и прежде подобных юнцов – почему-то в девчонках такое заискивание
не бросается в глаза?! – но только теперь это
меня поистине поразило. Отчего, задумался я.
И тотчас нашёл ответ: оттого, что совсем недавно побывал на Яграх, точнее – на предприятии
«Звёздочка», где более полувека назад началась
моя трудовая жизнь. Память всколыхнулась –
сердце возмутилось. Ведь в моей юности такого
не было да и не могло быть. Мы были рабочими, но не рабами. Ни у старших мужиков на заводе, ни у своих ровесников такого выражения
лица я не видел.

В

от собственная память, воплощённая в
художественное произведение, не суть
есть какое.
На судострой пришёл со школы. Щуплый
был, невысокий. На «букашках»-дизелюшках
начинал работать, подлодках чуть не военной
поры. В первый же день трудовой биографии
отправили на «заказ» – ту самую «букашку».
В самой корме надо отдать запорный клапан.
Взрослым работягам невпротык – лаз, что лисья норка. Кивают ему. Сунулся – пролез. Ключ
20 на 24. Восемь шпилек. Гайки отдал, то есть
открутил, клапан снял. А назад как? Лиса,
когда выбирается наружу, разворачивается в
норе. Да он-то ведь не лиса, даром, что ещё невелик. Да и места для разворота нет. Вытаскивали мальца за ноги, об острую кромку робу
порвали, колено ободрали. Вытащили, а он на
ногах не стоит: надышался там в щели уга-
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ром масленым да малёхо струхнул, вот и обнесло. Ничего-ничего, скалятся мужики, давая
понять, что вроде крещение принял. А вечером
к себе в общагу зазвали, и ему, семнадцатилетнему, они, мужики по тридцать и больше,
спирта на равных плеснули...
Рабочая среда – это не детская песочница.
Бывало всякое: и хорошее, и… разное. Но я
никогда не пожалел, что прошёл пролетарские
университеты. И когда представилась возможность вновь, спустя прорву лет, побывать на заводе, тотчас же отозвался.
***
Что первым делом я сделал, подходя к заводской проходной? Позвонил по мобильнику
Юрию Титову. Товарищ со школьных лет, он
и поныне работает на «Звёздочке», даром что,
как и мне, под семьдесят. С юношеских лет у
нас, одноклассников, сохранилась привычка
разыгрывать друг друга. На ходу прикидываю,
чем подначить-огорошить Юрия Павловича.
Инспекторская проверка судостроя? А каким
боком в ней я, литератор? Профсоюзная делегация по охране труда? Тоже вроде не с руки. Наконец, уже у самой проходной, заслышав ответный голос, говорю, что пересекаю вахту, чтобы
поздравить его, Юрия Павловича, с днём рождения. В ступор, конечно, я Юру не поставил
– он, чай, не мальчик, но, судя по интонации,
всё же немного озадачил. В этот день у него
действительно был день рождения. Но каким
образом я, даже если не заплутаю на территории предприятия, пересеку строгую вахту?
Вахту я пересёк по разовому пропуску,
который выхлопотали мне организаторы
визита-возвращения в моё далёкое прошлое
А. С. Бобрецов, начальник организационноинформационного отдела, и А. А. Попов, мой
коллега, сотрудник заводской газеты «Трудовая
вахта». Первым делом я попросил Анатолия
Андреевича, сопровождавшего меня, свозить
туда, где трудится Юрий Павлович.
***
От новой проходной «газель» несёт по главной, опоясывающей предприятие дороге. Слева
– мой цех, узнаю его сразу. И не только потому, что он ближний от старой, моих времён,
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проходной. Сердцем чую, которое начинает частить, памятью неизбывной отмечаю.
От старой проходной мимо моего цеха – прямая широкая дорога, ведущая к пирсу. Там у
причалов – подводные лодки, по старинке именуемые заказами. Вот по ней я шёл в первый
свой трудовой день на ту самую памятную, с
«лисьей норой», «букашку». Потом я ходил по
ней туда-сюда – да ещё не по разу за смену –
тысячу дней. Туда – по ней, а обратно иногда
– вкругаля. Потому что заглядывал к своим
друзьям, которые работали на плазе, – Валере
Дудину и Юре Титову.
***
Плаз располагался на верхотуре большого
цеха. Туда вела железная многоярусная лестница, вмурованная с внешней стороны здания.
Не по себе становилось, когда с этой верхотуры
глянешь вниз.
Плаз представлял собой огромный зал, если
не половину футбольного поля, то пару баскетбольных площадок. Сравнение с площадками
ближе: на полу были расчерчены красной и
синей красками дуги, волны, эллипсы. А поверх лежали листы фанеры или картона, на
которые переносились абрисы лекал. Так в
чертежах-макетах являлись будущие конструкции ремонтируемых и переоборудуемых
подлодок.
На плазе, где работали Юра и Мурт, мог бы
работать и я, если бы был дальновидней. Я не
всегда живу рассудком, нередко поддаваясь
стихии и порывам души. А тогда, в юности, и
подавно. Вместо того чтобы в назначенный день
прибыть на завод, я застрял в емецких лесах,
кои околдовали обилием груздей и таинственными преданиями. В итоге друзья мои трудились на плазе, в тепле да чистоте – в чём дома,
в том и на работе, а я, опоздавший к раскладу
судьбы, ходил чумазый.
Нет, ни тогда, ни впоследствии какой-либо
зависти я не испытывал. У меня это чувство вообще атрофировано. Это хорошо, что на первом
житейском этапе судьба именно так распорядилась. Из средней школы я прямоходом попал
в школу жизни, весьма суровую и жёсткую.
Хуже было бы, ежели оказался на плазе. Тогда поневоле потянулся бы следом за друзьями.
Они – во втуз получать профессию инженера, и
я – туда же. Господь отвёл. Каким бы я был инженером, коли меня не интересуют ни машины,
ни агрегаты, ни вообще какая-либо техника!
Совершенство линий самолёта или автомобиля,
целесообразность комбайна или токарного станка я оценить могу. Но что там внутри, как это
действует, работает – меня не увлекает, и я не
вступаю в технические разговоры. Мой «объект» – человек, его душа и сердце…
***
На сей раз я поднялся к Палычу не по железной лестнице, а по внутренним лестничным
маршам. Нашёл его быстро, стоило только повысить голос и назвать имя.
Юрий Павлович здесь – авторитет. Ровесников уже нет, а его не просто держат – удерживают, создавая персональные условия. Он
трудится до обеда, дальше свободен, спешит к
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внучкам, и отпуск у него особый, более продолжительный. А всё почему? Потому что лучше
всех разбирается в своём заведовании, лучше
всех читает чертежи. Что значит полувековой
опыт! Никакой компьютер не справится с тем,
что знает и умеет Палыч. Сам он, кстати, обходится без ПК. Вот это и есть вершина профессионального мастерства – блестящий венец
жизни. К этому добавлю, что за свой добросовестный труд Ю. П. Титов отмечен государственной наградой – орденом Дружбы. Хотя
будь моя воля, я наградил бы его и чем-нибудь
повыше. И не только по-дружески. Юрий Павлович – «штучное» явление, образец настоящего, творческого подхода к своему делу, наконец
– пример для того самого подражания, «делать
жизнь с кого».
Поздравив Палыча с днём рождения – посидеть условились вечером – я поспешил вниз,
где меня дожидался мой вожатай.
***
На кирпичной стене цеха отмечаю мемориальную доску. На ней имя Николая Шорохова.
Крещусь. Старший брат нашей одноклассницы Надежды, он ничем особым не выделялся в
ягринской молодёжной среде. Ходили на одни
танцы – в наш заводской ДК, болели за свою
хоккейную команду «Беломорец», сиживали в
общих застольях, в том числе и у них – у Шороховых, пели песни Высоцкого и Окуджавы.
Его имя как высокого профессионала засветилось в 80–90-х годах. Гребные винты не только для субмарин, но и для атомных ледоколов,
больших океанских судов, которые выпускались на участке Николая Шорохова, заслужили высокую оценку во всём судостроительном
мире. Он консультировал на отечественных судоверфях, ездил в зарубежные командировки.
Его золотые руки и инженерная мысль высоко
ценились на Западе. Но он остался верен своей
«Звёздочке».
Наследственный ли недуг, происки ли врагов и конкурентов, но после 50-ти Николай заболел. На лечение его в лучших клиниках завод
выделял валюту. Но спасти его от преждевременной смерти, увы, не удалось.
Николая Шорохова нет уже несколько лет.
А гребные винты, созданные его золотыми руками, по-прежнему вспарывают воды морей и
океанов.
***
Здесь неподалёку был рабочий участок и моего отца, Константина Ивановича. Бригада, которой он руководил, занималась вентиляцией.
Без воды и пищи человек, как известно, может
потерпеть. Без воздуха никак. А на подлодке
глоток свежего воздуха равноценен жизни.
Отец проработал на «Звёздочке» четверть
века. Умер на 80-м году жизни. Прощаться с
ним пришли его ученики – бывшие выпускники ПТУ, сами уже бригадиры и мастера.
И памятник, отдавая почести, сами сварили,
использовав тот металл, с которым, как правило, работал отец, – нержавейку. Так и стоит
он, покрытый кузбасс-лаком, уже десять лет,
не подверженный никакой коррозии.

***
На заводском пирсе некуда ступить. Все причальные стенки заняты. В пору моей юности заказы тоже, бывало, бортами стояли. Но сейчас,
кажется, «гуще». Причём всё боевые, гражданский – только колёсник «Н. В. Гоголь». Это хорошо! Пусть забугорные супостаты, озирая эту
картину из космоса, понервничают да маленько
охолонут свой агрессивный пыл.
***
Доковая камера существовала уже в поры
моей работы на «Звёздочке» – огромная, наверное, с два футбольных поля площадью и высотой с семиэтажный дом бетонная чаша. Тут
мой вожатай меня не удивил. Хотя как сказать.
Таких махин, что сейчас обставлены рабочими
лесами, в мои поры здесь не было.
Но что воистину поразило, так это новый цех.
Новый, конечно, относительно. Ему сорок лет.
Возвращаясь из армии, я вышел из ягринского
автобуса возле ДК. Стал пересекать площадь и
вдруг замер. Что это за туча такая квадратная
восходит над заводом?! – опешил я. Никак не
верилось, что это огромное сооружение возведено всего за год, который я отсутствовал, служа
в армии.
Народу в гигантской «коробочке» немного.
Мощно работает вентиляция. На раскроечных
площадках листы толстенного металла. Остро
– и, хочется сказать, пряно – пахнет окалиной.
На стапелях – скрытые в лесах два заказа. Размеры какие-то несусветные. Тут поневоле поверишь, что нет почти ничего на Земле, что не
подвластно человеку.
***
А вот, наконец, и цех, где начиналась моя
рабочая юность.
Здесь я оказался под конец обзорного маршрута. После огромных сооружений он показался невелик. Я шёл и вспоминал, где что было.
Свой участок – он в среднем пролёте – нашёл
сразу. Так же пахнет металлом, тот же или похожий мостовой кран. Люди, понятно, другие.
И раздевалку нашёл. Правда, теперь она общая, перегородки убрали. А тогда у молодняка
была своя раздевалка. Нас, 17–18-летних юнцов, гуртовалось тут человек тридцать.
Здесь было много смеха, бывали дискуссии,
пикировки, споры.
Не увидел красного уголка. Там стоял теннисный стол. В обед кто первый порубает – обычно
и владеет игрой. Именно на этой площадке я обрёл теннисные навыки и впоследствии, случалось, показывал неплохую игру, особенно если
рядом оказывались девчонки… Мой рекорд по
съеданию комплексного обеда – 46 секунд. Конечно, такое глотание не во благо, но юношеские мотивы редко поддаются логике чеховского человека в футляре. Что было, то было. Не я
первый, не я последний.
***
В нашей бригаде было человек двадцать.
Коллектив носил звание «Бригада коммунистического труда имени ХХII съезда КПСС» – такие в ту пору существовали термины. Это была
чистой воды формалистика, бумажный агит-
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проп. Не помню, чтобы на участке проводились
какие-то политинформации, читки, собрания.
Бригадир Владимир Аксеновский и костяк бригады, его ровесники и погодки, были немногословны. Дети войны, они хлебнули горя и не
тратили сил на говорильню. Утром развод: ты
– туда, вы трое – туда, молодняк – туда. И никакого пафоса, нотаций, наставлений, без чего,
кажется, не обходился ни один фильм на производственную тему.
Наша бригада преимущественно занималась
дизелями. Слесари-монтажники, а ещё дизелисты. На одной из лодок, стоявшей у пирса, мы
работали несколько месяцев. Три дизеля, насколько помню, Д37. Поршень – метр в диаметре, соответствующий и стакан. Его надо
отшкрябать от нагара. Кому поручается эта работа? Само собой, молодым. Мы с Валерой Леванидовым работаем в паре. Тяжёлой, как лом,
поворотной ручкой проворачиваем дизель, поднимая поршень в верхнюю точку. Теперь можно залезать в картер и шарошкой с победитовым наконечником шкрябать нагар. Он чёрный
и закаменелый, отодрать его требуется усилие.
А нам ещё и восемнадцати нет. Какие силы?
Валера играет на саксе, ему бы лёгкие поберечь,
а здесь испарения накипи масла, тавота, мелкое
крошево нагара. Да и мне здоровые лёгкие не
помешают. Принудительная вентиляция воздух
не очищает, разве что теплее делает, хотя на
металле долго всё равно не усидишь – холодит,
зараза.
Валере с работы на репетицию, мне в школу
репортёров. А надо ещё умыться. Это не просто
душ принять. На это уходит не меньше получаса. Колени чёрные от мазута, то же и задница.
Попробуй отодрать простой мочалкой!
***
Тут надо сделать отступление.
Поминая дорогу, по которой я ходил на пирс,
тотчас вспомнил одну историю. Шагая туда или
обратно, я постоянно поглядывал по сторонам,
надеясь встретить одну девчонку, которая приглянулась. Она работала курьером или делопроизводителем в центральной бухгалтерии.
Девочек прелестных на виду было много, но за
воротами завода их удельный вес казался куда
ниже, поскольку большинство молодых, в том
числе и девчонок, облачались в робы.
Обращала ли эта барышня на меня внимание? Обращала, хоть и не стану утверждать, что
сильно. Но однажды при встрече, это было на
той центральной дороге, она застыла как вкопанная. Чем же я её привлёк-заворожил? Своим нарядом – вот чем!
В конце августа или начале сентября мне
выдали спецодежду, это был синий полукомбинезон: брюки с лямками и куртка. По дороге
домой я заглянул в хозяйственный магазин, где
приобрёл кусок дерматина. Мать моя хорошо
владела машинкой, даже курсы кройки и шитья окончила. За два вечера она перешила мой
полукомбинезон в полуфрак. Почти не шучу.
У куртки был подрублен перед, а зад был, как
фалды, разрезан пополам. Хоть за рояль садись!
Но самые крупные преобразования произошли
с нижней частью облачения. Наколенники из
дерматина имели форму щитков. А задняя
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часть напоминала кавалерийские галифе с леями. Ну а довершали ансамбль детали. На голове берет, а вместо манишки ковбойка с бантомгалстуком. Во картина! Кардену и не снилось!
Вот этот прикид, как говорит нынешний
молодняк, и ошеломил мою пассию из бухгалтерии. Чего я не подошёл тогда? Самое время
было. Увы! Так вот всё уживалось тогда во мне:
эпатаж и робость, ершистость и застенчивость.
Так и не свела судьба нас, о чём не то чтобы
сожалею, а вот помню. Ведь, кроя-поря робу,
помимо утилитарной задачи оградить свои колени и задницу от мазута и масла я держал в
уме и эту: привлечь внимание симпатичной барышни.
***
Снова – о нашем цехе, куда на полгода
пришли ровесники с третьего курса судостроительного техникума. Едва не полкурса состоят
в ансамбле Эдуарда Мещанова. Это главный
джаз-оркестр в тогдашнем Северодвинске. Состав: Валера Леванидов, Чиж – Жека Чежин,
который с бесподобной грацией имитирует
какого-то – забыл – персонажа: «Всё преТрасненько!», а ещё Клаха (Клавдий Фалилеев), а
ещё Курмышкин... Все играют на хорошем профессиональном уровне. Мелодии из «Серенады
Солнечной долины» я впервые услышал именно
в их исполнении.
Работа, которую мы с Валерой теперь выполняем, далека от музыки. Мы притираем запорные клапаны, смазывая поверхности зелёной
пастой Гойи. Впрочем, если присмотреться, в
наших движениях есть что-то от игры ударникабарабанщика. Смена, и другая смена, и третья.
И всё один клапан, и всё одни и те же движения. Поверхности должны так примыкать друг
к другу, чтобы не было зазора. Готовность доводки оценивает мастер, который определяет
зазор щупами разной калибровки. Эти лепестки
показывают микроны. Работа, понятно, муторная и однообразная. Но очень ответственная.
От того, сколь надёжным окажется запорный
клапан на океанской глубине, будет зависеть
жизнь экипажа. И в относительном, и в буквальном смысле она в наших руках. Потому и
трудимся, не отвлекаясь на разговоры.
Лопатки стамеют, руки наливаются тяжестью. «МК, айда», – кивает Валера, он называет меня по инициалам. Мы поднимаемся с
рабочих табуретов и идём в курилку. (Давно
не курю и ненавижу запах табачины). Валера
озабочен саксофонными атрибутами: то и дело
поминает про трости и мундштук. Мнёт губы,
машинально готовясь к игре. Разговариваем о
прочитанном, о новинках эстрады, само собой –
о девчонках. И снова идём на свои рабочие места. Работа не ждёт. Клапан надо сдать до конца смены.
Ровесники один за другим уходят в армию.
Близится и мой черёд. Но мне хочется учиться.
Занятия в школе репортёра не проходят даром.
Стезя журналиста, на которую напутствовал
меня Ленин, имею в виду Михаила Ивановича
Ленина, директора нашей 4-й ягринской школы, обретает реальные черты. Рекомендация
редакции «Северного рабочего», ворох опубликованных заметок, репортажей, рецензий – по-
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даю документы в Ленгосуниверситет. Экзамены
в начале августа. Народу на заочное прорва.
Конкурс три человека. Сдаю, уезжаю домой.
Итоги неизвестны. Проходит август, наступает сентябрь. Поступил – не поступил? Доходит
до предела. На руках у меня повестка. В понедельник надо быть в военкомате, «имея при
себе ложку-кружку». Звоню в Питер. Принят!
А где же документ? И тут приносят заказное
письмо: действительно, принят и теперь имею
право получить отсрочку от военной службы –
такая льгота появилась только с этого года. Ура!
Я студент!
Проходит неделя-другая – получаю установочные материалы, задания, контрольные, список литературы, которую надлежит прочитать.
Да, учёба в вузе не то, что в школе... Через четыре месяца сессия, а к ней надо приготовить
столько, сколько в школе по объёму дают на
целый год, не меньше. Меж тем времени при
этом не прибавляется. Тяжёлая работа выматывает физически, не оставляя времени на то,
чтобы сосредоточиться, готовить контрольные,
осваивать спецкурсы да просто читать. На второй месяц борьбы со сном понимаю, что либо
не высплюсь и на работе допущу какую-нибудь
ошибку, сам пропаду или что-нибудь испорчу,
либо надо сдаваться и отказываться от учёбы,
которая едва началась.
С этими мыслями иду в отдел труда и зарплаты нашего цеха. Начальник Кормачков, фронтовик. Он выслушивает меня, звонит куда-то по
телефону и направляет в отдел кадров завода.
Там уже в курсе. Учишься? Это хорошо. Заочно? Тем более. Есть место в ЦЛП. Пойдёшь?
Нет, тогдашнюю систему отношения к рабочему человеку не сравнишь с нынешней. Пришёл на завод, до 18 лет у меня был укороченный
на час рабочий день. Отпуск полагался только
летом. Стал учиться заочно – дважды в год
оплачиваемый на сессию отпуск. Проезд в Питер – половина стоимости, самолётом 8 рублей.
Там бесплатное или за бесценок общежитие. Да
не где-нибудь на задворках – в исторических
местах Петергофа. Во как!
***
В центральной лаборатории предприятия
(ЦЛП) дюжина подразделений. Я – в ФМКМ
– лаборатории физико-механического контроля материалов. Одна составляющая контроля
связана с химией. Растворы красного да белого
цвета, не помню состава. Испытуемый участок
баллона высокого давления или кожуха промазывается красным. Он, если есть трещина,
проникает в неё. А затем поверх красится белым, и «скелет» трещины воочию проявляется
на белом красным зигзагом. Гениально, как всё
простое. А первая буква аббревиатуры Ф – физика – это собственно ультразвук. Цель – та же:
отыскать невидимую трещинку, которая способна наделать видимых бед. Этот процесс отражён
в одном из моих прозаических сюжетов.
Перед глазами трубка осциллографа. На
круглом экранце – зелёные импульсы. Веду
щупом по поверхности. Это сфера. Щуп – как
охотничий патрон. Он скользит торцом по
титановому боку, и на экране возникают импульсы. То два, то три, то целая гребёнка...

Сфера поблескивает чешуёй полировки. В диаметре она метра два – два с половиной. Но
стенка её бесконечна. А внутри – я... Где-то
на корпусе затаилась трещина. Эти импульсы должны её выхватить. Я чую её. Она тоньше зародыша гадюки. Промельк развёртки...
Излом... Ещё... «Вот, – ору я, тыча пальцем в
экран: – Трещина!» – и... просыпаюсь.
Тот заказ выталкивали досрочно. То ли к
какому-то празднику, то ли к съезду – уже не
помню. Да это и неважно. Лодка ушла в море.
С полпути – тревога: «В районе реактора повышенные гамма-излучения. Подозрение, что
в кожухе трещина. Требуется срочное обследование». Дня через три припёрли эту лайбу
к причалу. Потроха из реактора вытянули.
А меня, лаборанта, с прибором – туда. Сколько
там светило – никто не сказал. «Родина слышит, родина знает...» Сижу весь в белом: белые
штаны, белая куртка, белая шапчонка, вместо белых тапочек прозрачные белые бахилы;
на рыле – респиратор, в кармашке под сердцем
– личный дозиметр, на нём красно-жёлтая «ромашка» радиоактивности. Вот и вся моя броня. Сижу. Кругом тишина. Аж в ушах звенит
– такая тишина. И вдруг звуки – много звуков.
Музыка! Где? Откуда? Не могу взять в толк.
И, наконец, понимаю. Сквозь меня – вдоль хребта – идёт какой-то поток. Аж волосы шевелятся. Я – музыкальный инструмент. То ли
арфа, то ли виолончель. Кто-то неведомый касается этих струн, и они издают звуки. Звуки
нездешние. Неслыханные. Порой зловещие...
Мне дали на всё пятнадцать минут. Щуп,
как охотничий патрон, только вместо капсюля пьезоэлемент – то, без чего не пилят самопальные электрогитары. Тяну по смазке,
чтобы плотнее... А на осциллографе – ни хрена, только два зубчика, точно чёртик зелёный
рожки строит. Тяну дальше. Два, три, опять
два зубчика, расчёсочка как раз для моей нынешней шевелюры. Тяну. Чую, есть трещина.
Нутром чую. Виолончель внутри меня стоном
заходится. А прибор не ловит. Да и где поймать, когда пятнадцать минут. Даже прогреться ему нет времени...
Лаборатория ЦЛП находилась вон в том здании с окнами в виде квадратных блоков. Конструировалось это здание явно не для людей,
а, скорее всего, для склада. Пришлось приспосабливать, вырезать форточки, строить мощную
вентиляцию. Иначе чем дышать, тем более в лабораториях, где полно разных химикатов.
Работали в нашей лаборатории люди разные.
Высшее специальное образование было, кажется, только у начальника, Виктора Николаевича
Микерова. Пётр Ситков занимался радиоактивными контейнерами и примыкал к лаборатории
автономно. Володя Бесперчий, секретарь райкома комсомола на Донбассе, приехал на Север
следом за любимой девушкой, которая, окончив
пединститут, поехала в свою очередь к брату.
Саша Першин был родом из архангельской глубинки и, как многие, остался на Яграх после
флотской службы. Саша Гриценко приехал с
Украины. Ему было лет 19, тут, на «Звёздочке», работал его старший брат, он и сманил
Сашу к себе.
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***
В 1966 году на заводе открылась газета «Трудовая вахта». Редакция объявила конкурс на
лучший текст песни о родном заводе. Мне в те
поры накропать стишат не составляло труда. Не
помню всего, что сочинил, одна только строфа:
И даже когда ветер остров в море кружит,
Мы с тобою в ответе за мирные этажи,
За чистоту рассветов, за белизну зимы.
Мы, рабочие парни, за всё отвечаем мы!
Вот такие патриотические, в духе тогдашней
стадионной поэзии вирши порхнули из-под моего пера. Особо не заботясь будущностью своего
гимна, я кинул его в почтовый ящик редакции
«Трудовой вахты». А подписал этот опус именем Саши Гриценко.
Тут надо сделать отступление. Где-то в те же
поры в ЦЛП случилось ЧП. В одной из смежных лабораторий переливали, если память не
изменяет, уайтспирит; неосторожная искра от
спички – и в миг всё занялось, что могло и не
могло гореть, в коридор повалили чёрные клубы дыма.
Мы сидим в своём помещении над схемами,
мерцают осциллографические трубки, и вдруг
крик. В дверной проём вкатывается клуб чёрного дыма. «Закрой дверь!» – кричим в ответ,
и только следом доходит, что это пожар. С Володей Бесперчим выскакиваем в коридор. Потолка и стен не видно. Только по полу просвет
с бликами огня. Горючки всевозможной в ЦЛП
прорва, не меньше, наверное, чем на средней
величины нефтебазе. Не перекрыть источник
огня – значит, заполыхает во всех помещениях
всех 12 лабораторий, где в основном работают
женщины. А там и взрываться начнёт. Надо
действовать. Мы с Володей хватаем по огнетушителю и едва не по-пластунски, на коленках
да на карачках ползём к очагу огня, оттуда раздаётся вопль о помощи. Горящая дверь. Очаг
здесь. Оттуда плещет огнём. Дыма здесь меньше, но тоже ничего не видать.
Врубаем, перевернув, огнетушители и начинаем укрощать бушующие языки пламени.
Жидкостей здесь море. К тому же полно горючих. Вдобавок горят пластиковый пол, химическая пластиковая посуда. Огонь под напором
пены немного слабеет. Но баллоны огнетушителей пустеют. Кричим, чтобы приволокли новые.
И опять поливаем, задавливая пеной разбушевавшееся пламя. Мало-помалу огонь затихает,
только во всю ещё валит едкий чёрный дым…
Когда почти всё стихает, появляются пожарные. Они озабоченно и деловито начинают
разворачивать шланги, но, видя, что опасность
миновала, останавливаются...
Через неделю приказ по заводу: мне и Володе Бесперчему объявляется благодарность, а
к ней – денежная премия.
А ещё через какое-то время объявляют итоги
литературного конкурса. Мой опус получает вторую премию. Об этом из редакции звонят Саше
Гриценко. Саша в растерянности. Немного подержав его в недоумении, я, наконец, признаюсь,
что мистифицировал и его, и редакцию. Такое
ведь случалось в истории словесности. Саша,
к счастью, не обиделся и теперь раскраснелся
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уже от того, что для него всё благополучно закончилось.
Зато у меня возникла дилемма. Я получил за
свои стишата денежную премию, которая была
равновелика премии за самоотверженные, как
было написано в приказе, действия на пожаре.
И поневоле подумалось, сколь странно оцениваются слово и риск. Ведь ни то ни другое несопоставимо. А вот подишь ты: уравнялись в
денежном эквиваленте.
Кстати, о заработках. В девятнадцать лет я
зарабатывал больше, чем, кажется, во все последующие годы. Я не задумывался тогда, чтобы пригласить девушку в ресторан, – деньги в
каком-нибудь кармане всегда были. Тем более
что в ЦЛП существовали возможности дополнительного заработка. В водной лаборатории
проводились долговременные реакции, шёл постоянный и длительный нагрев материалов. Понятно, держать этот процесс надо было под контролем. Дежуривший у приборов имел прибавку
к отпуску и дополнительную оплату за ночную
работу. Не так часто, но я дежурил. Ещё одна
статья дохода – пробой дыр в бетонных стенах.
Работа сугубо мужская, а в ЦЛП большинство
лабораторий сугубо женские. За это рублём не
платили, но можно было получить энное количество огненной воды, которая хорошо шла на
рыбалке, на пикниках. А по весне, когда сойдёт
снег, я занимался добычей серебра. Рудник мой
располагался сбоку-припёку ЦЛП и состоял из
печки буржуйки и контейнера с кипами отработанной рентгеновской плёнки. Задача была
простая: жечь эту плёнку, а золу – живое серебро – собирать в специальные банки. Сданное
государству серебро спустя время поощрялось
приличной премией.
***
От смешного, озорного к серьёзному и основательному – так проходила юношеская пора,
годы работы на заводе, годы становления и
взросления.
Что я дал за те пять лет заводу и что завод
дал мне?
Что я – это немного. Хотя понятно: и те
запорные клапаны, что притёр, сдав мастерутехнологу, и те подвески на трубы дизельного
оснащения, и те трещины, раковины, что обнаружил прибором УЗ на баллонах высокого
давления, – это всё моя скромная лепта в дело
нашей обороны.
А мне завод дал то, что односложно и не
определишь и либо впадёшь в многословие,
либо в высокопарность. Здесь я втянулся в повседневный рабочий ритм, который и определяет пульс настоящей державы. Когда пурга не
пурга, ливень не ливень, сотни, тысячи людей с
раннего утра устремляются к проходной, дабы
продолжить своё повседневное, важное для державы дело. Это, разумеется, было во мне – ответственное отношение к своим обязанностям,
унаследованное от пращуров, бабушек-дедушек
и родителей. Но здесь, на первом месте работы
– крупном государственном предприятии, оно,
это чувство, думаю, обострилось, стало основой
жизни. Выполни, что обязан выполнить, потом
всё остальное. Эта незримая пружина всегда
держала в боевой готовности. Когда с завода
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перешёл в газету, она по-прежнему была взведена. На воскресном пикнике я не сяду к биваку, пока не завершу в рукописи репортаж или
корреспонденцию – в понедельник рано утром
материал должен лежать на машинке, к 10 часам вычитан и сдан в секретариат. То же было в
геологоразведке. Дневная или ночная смена,
ты, помбур, должен выполнить круг своих обязанностей, и никто, кроме тебя, это не сделает.
И в армии – тоже. Я был старше всех в нашем взводе, мне шёл 27-й год, взводный лейтенант был моложе меня, но в строю по команде
«Стройся!» я стоял если не раньше всех, то вторым или третьим. Был кураж. Был внутренний
ритм, в том числе выработанный заводом, – делать всё чётко, быстро и правильно. Это был
голос рассудка и совести.
Этот внутренний голос однажды позвал меня
на другую сторону планеты, и в 23 года не на
папины-мамины – на свои заработанные деньги я поехал на Дальний Восток, чтобы увидеть
и запечатлеть образ большой Родины, которую
дал мне Господь на погляденье и обустройство.
И конные походы ближние и дальние, и экспедиции по местам боёв, и парусные гонки на
Белом море – это всё оттуда, из беспокойной
юности.
Вот, что такое те пять лет, что я отдал заводу. Это была подлинная трудовая, житейская и
философская школа, которая сформировала и
заложила мою будущность.

З

ахожу в торговый центр, ищу глазами
того согбенного паренька – продавца или
менеджера. Как выразить то, о чём думаю? Как
не обидеть, но убедить его?
Тебе дана юность. Единственная и неповторимая. Зачем ты паришься в этом пропахшем
отдушками, китайским ширпотребом, гнилыми
овощами и масленым воздухом кондишена супермаркете?! Есть же простор, где гуляет вольный ветер, освежая лицо и дыхание чистым
воздухом. Есть прозрачные реки, которые пересекают таёжные дебри и в которых на перекатах выбивают жемчуга жерех и голец. Есть
моря и океаны, в которых купаются солнце и
луна. Там, на просторах Родины, идут стройки современных портов. Там прокладываются
новые железнодорожные пути. Там поднимаются вышки нефтепромыслов. Подучись, получи
настоящую профессию и махни туда, навстречу
простору и неизвестности.
Это же убого – в 18–20 лет задумываться о
величине будущей пенсии и единственной мечтой сделать крутую «тачку» и копить на неё
деньги. Что ты вспомнишь на исходе жизни,
кроме этих синтетических мартышек, лежащих
в товарных корзинах, запаха овощной гнили,
этого мёртвого никелевого блеска, если останешься здесь и дальше? НИ-ЧЕ-ГО! Ровным
счётом НИЧЕГО!
Дерзай, пока молод! Рискуй и пробуй! Посмотри мир, покажи себя. Поверь опыту старого романтика – для мужчины это важнее всего.
Иначе мужчиной так и не станешь.

Другая жизнь
Заметки Ивана Горбунова о военной службе на Новой Земле

М

не хотелось своими глазами увидеть,
что такое современная российская армия. У меня была возможность купить «военник», большинство друзей и родных хотели,
чтобы я не шёл в армию. Их пугали истории о
дедовщине, они переживали насчёт того, каким
человеком я оттуда вернусь. Но я захотел пойти
в армию. Как до «армейки», так и после не считаю, что каждый молодой человек должен там
побывать. Есть люди, которым лучше служить
на «гражданке», отдавая долг Отечеству. Вероятнее всего, они проведут в армии год без пользы. Девиз «Если не был в армии – не мужик»,
на мой взгляд, в современной жизни работает
не всегда.
Сначала для прохождения курса молодого
бойца я попал в образцово-содержательную
воинскую часть в центре Белгорода (военновоздушные силы). В 2011 году она была признана лучшей среди 27 других Западного военного округа, в 2013-м тоже завоевала награду.
Попал в школу сержантов, где пробыл всего
три дня. Потом меня «украл» старлей в свою
роту, узнав, что я журналист. Он предложил
работать по профессии для части, и я согласился. Через время пожалел: получалось, что
ты и не солдат, и не журналист. Тебя подтягивают и по роте, и по писанине. Я начал
размышлять, что если останусь в Белгороде,
то стану чем-то сродни канцелярской крысы,
а ушёл с «гражданки» не за этим. Меня не
хотели отпускать. Но я как-то стал просить,
добиваться от командира роты «ссылки для
меня» во Владивосток. Чем дальше, тем лучше. Хотелось проехать всю страну на поезде,
пожить в других условиях, другом климате,
проверить себя. Потому что уже через 3 месяца служба стала мне напоминать подростковотрудовой лагерь, а я хотел больших нагрузок,
большего опыта.
Однажды приехали офицеры из будущих
частей на «выкуп солдат». Моё новое руководство (капитан и старший прапорщик) были
серьёзные такие, деловые, красивые. Форма у
них отличная от вэвээсных офицеров – чёрная
морская. После построения они повели меня с
ребятами в курилку. Дошли слухи, что едем в
Архангельск. Решили уточнить, как будем добираться, чтобы сообщить родным и, может,
где-то пересечься с ними. Нам ответили, что
сначала поедем поездом, потом опять поездом,
потом на самолёте, потом на собаках – медведях и так далее. Мы вместе посмеялись. Шутка – подумали мы. Опять спрашиваем: «Куда
едем-то?» – «Да на Новую Землю». Мы ещё раз
посмеялись. Потом все замолкли, потому что
как-то на одном выдохе поняли, что говорят серьёзно. Ребята из других рот в курилке стали
делиться своими последними сигаретами, когда
узнали, куда нас отправляют. А меня внутри
всего взрывало, очень был рад уехать.
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В 2008 году одновременно с сокращением
срока службы до одного года был введён принцип территориальности службы. По нему призывники служат в своём или соседнем субъекте
Федерации. Нас пугали, что за «плохое поведение», «разные косяки» отправляют на Новую
Землю, и нас это реально впечатляло: Крайний
Север, край земли. А второй точкой, где совсем
не хочется служить, были Угольные Копи на
Чукотке, рядом с Анадырем, где самая холодная зима в стране. Добраться туда проблематично, позвонить домой невозможно, никакой
связи нет. Самых «залётных» в эти места и отправляют.
Но как происходит распределение – никто не
знает. По каким критериям отбирают солдат в
то или иное место службы, логически вычислить ни у кого не получилось. Есть ощущение,
что кидают монетку. И «косячники», и нормальные парни, которые могли бы служить на
Большой земле, туда попадают. По сути, предупреждение, что тебя отправят на Угольные
Копи или на Новую Землю, существует, чтобы
напугать, на самом деле ты запросто можешь
оказаться именно там.
Под Архангельском на пересадочном пункте (Талаги) мы ждали погоды для вылета три
недели. Пытались улететь несколько раз: прибегали на аэродром со всеми вещами, но рейс
отменяли. Наконец, настал наш день. Нас ожидал Ил-76 – тяжёлый военно-транспортный самолёт. Здоровенная махина, которая пролетает
каждый год над Красной площадью на 9 Мая.
В него можно загрузить несколько танков и, не
приземляя самолёт, благополучно сбросить их
на землю. В самолёте было два этажа. Второй
убирается, когда нужно везти большие грузы.
Уже под конец службы я собирал конструкцию
второго этажа и дивился русской мысли: как
можно было такое создать, действительно делали и думали на века.
Перелёты на Новую Землю трудны, поэтому летели все вместе без особых церемоний –
с офицерами, их жёнами и детьми. Самолёт
был полностью забит людьми и коробками. На
обычный пассажирский он не был похож, скорее почему-то возникла аналогия со старой советской электричкой. Сиденья в грузовом самолёте – обычная лавка. На половине пути у меня
затекла нога, но из-за большого количества
людей и груза пошевелиться было невозможно.
Ещё в середине полёта кто-то обнаружил, откуда так тянет холодом – оказалось, пилоты не до
конца закрыли рампу (механизированный люк
в хвостовой части самолёта, предназначенный
для загрузки и разгрузки самолёта), пассажиры
дружно попросили её закрыть. Летели два часа,
это было удачно, потому что из-за погоды можно долго кружиться и вообще вернуться обратно. Новая Земля (поселок Рогачёво) – 2300 км
от Москвы.

107

Мария Карпова, «Другая жизнь»

Во времена СССР Новая Земля была секретным объектом, где проходили ядерные испытания. Здесь была взорвана самая мощная
термоядерная бомба в мире. Ощутимая сейсмическая волна, возникшая в результате взрыва,
три раза обогнула земной шар. На Новой Земле
особая природа ветров. Если там проводить испытания, ветры архипелага будут сглаживать
всевозможные выбросы. Действующая научная лаборатория существует там и сегодня, а
вот ядерные испытания не ведутся с 1990 года.
Хрущёв говорил, что при военной угрозе ракеты
долетят до Америки в кратчайшие сроки через
Северный полюс с Новой Земли (его знаменитая
речь про «Кузькину мать»). Сегодня Новая Земля – Центральный полигон России, где можно
проводить военные учения и испытывать новое
вооружение. Это закрытый военный объект, где
расположены две воинские части: аэродром в
посёлке Рогачёво (соответственно, ВВС) и посёлок Белушья Губа, столица Новой Земли, где
находится ВМФ.
Самолёт приземлился – выходим. Впечатление на всю жизнь – еле иду с онемевшей ногой,
вещами и коробками. Вижу – сели как будто
не на аэродром, а на Северный полюс, прямо в
снег, и вдали какой-то трёхэтажный дом, похожий на старую разваливающуюся усадьбу.
Нас встретил старшина, построились и пошли
по накатанной машинами дороге к месту, где
будем жить. Вдали стояли ещё две пятиэтажки. Окна выбиты, облицовка осыпалась. В голову сразу пришли ассоциации: Сталинград,
Чечня, Чернобыль... Идём по снегу, в глазах
всё плывет. Думаю: куда ж меня занесло-то?!
Проходим ещё два пятиэтажных дома – хорошие такие, ухоженные, обтянутые сайдингом,
обрадовались, думали, здесь и будет казарма.
Но старшина повёл нас дальше по дороге, ещё к
двум двухэтажным полуразрушенным зданиям.
С виду казарма оказалась, мягко говоря, страшненькая, зато внутри отличная, можно назвать
«домом» до конца моей службы. Здания в посёлке Рогачёво были построены ещё в советское
время, имеют сегодня такой вид из-за времени
и постоянных сильных ветров.
Новая Земля – это продолжение Уральских
гор, она больше камни, чем земля, тундра,
где своя культура растительности и природы. Остров разделён на две части: северную и
южную, на севере – ледник. В советское время военные части были на всей территории: 19
частей ПВО, три морские и две ВВС. Сложно
представить, как часть ВВС существовала на севере, если даже на юге (в Рогачёво) месяцами
бывает сложная погода для вылетов и трудно
обслуживать самолёты.
Зима длится около 8 месяцев. Среднегодовая
температура на Новой Земле летом +40, зимой
всего -130. И это почти курорт. Но самое опасное – воздушные потоки с гор, сильные и очень
холодные. Когда погода в -150С соединяется с
таким ветром, получается -400С. Ледяной ветер
и погода в своё время убили голландского мореплавателя и исследователя Виллема Баренца,
чьим именем названо ближайшее море. На улицу в такие погодные условия выходить нельзя.
Основные работы во время снежных бурь пре-
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кращаются. До столовой личный состав едет на
«Урале» (КамАЗ и «Урал» – основные автомашины для перевозки личного состава в российской армии). Но до машины ещё нужно дойти из
казармы. Снежная буря стоит такая, что, когда
вытягиваешь руку перед собой, не видишь ладошку. Отошёл на два метра от дверей, и всё –
где казарма, где машина? Вот так выйдешь – и
уйдешь в никуда. Всё белое, будто ты умер и оказался между мирами. Такие метели местные называют «Вариант 1», «Вариант 2», «Вариант 3»
– в зависимости от силы ветра.
Три месяца моей службы была полярная
ночь, а потом наступил полярный день. Я помню, как ждал солнце. Но уже через месяц понял коварство полярного дня. Работы бывали
круглосуточными: можешь трудиться всю ночь,
прийти спать под утро, тебя разбудят в обед.
И ты просыпаешься и не понимаешь: спал или
нет, какой день недели, закончился день предыдущий или всё ещё тянется. Когда есть день
и ночь – легко понять, сколько будет длиться
срок службы. А когда солнце светит постоянно,
то один день бесконечен.
Принято считать, что архипелаг открыли в
ХII веке, но я думаю, что раньше. Вспомните
купца-путешественника Афанасия Никитина,
который написал книгу о своих походах и об
открытых землях. Но это не было открытиями.
Карты открытых мест рисовали гораздо позже,
потому что по своим путям можно было делать
состояние, пока другие не знали. Так же и с
Новой Землёй, не зря поморы её называли Матка (кормилица, богатая земля). Когда отправлялись на Новую Землю, то было два варианта
событий – либо погибнешь, либо вернёшься и
озолотишься. На Новой Земле водится много
животных, птиц, рыбы, а соответственно, это
меха, шкуры, мясо, которые можно продать.
В Великую Отечественную Новая Земля была
стратегическим объектом. За пролив, разделяющий архипелаг, была война, его обстреливали
немцы. По ленд-лизу нашей стране отправляли
гуманитарную помощь. Корабли ходили через
Баренцево море, через пролив. Люди догружали корабли собранными на архипелаге яйцами
гагар, кайр.
После демобилизации уже дома я узнал, что
президент Путин стал часто говорить об освоении Арктики, есть подписанный документ, закрепляющий определённую территорию Севера
как заповедник. На куски Арктики претендуют
Швеция, Норвегия, Дания, Америка и другие
страны, так как на архипелаге большие запасы
меди, а рядом – запасы газа и нефти.
Когда пришла весна, природа сильно преобразилась. Мне это напомнило Кавказ, когда всё
прёт, не растёт-цветёт-движется-существует,
а именно прёт. Все дикое, красивое, не тронутое человеком, и всего много. Я и подумать не
мог, что тундра может быть в цветах. Пусть
они миниатюрные, но когда долго живёшь среди снега и неба, всё это тоньше воспринимаешь и ощущаешь. Птиц разных, отличных от
средней полосы, стало очень много. Вылезли
лемминги – местные грызуны, видел песцов.
В праздники удалось поесть оленину и красную
рыбу, некоторых ребят даже брали в помощь
на охоту.

Хозяин тундры – белый медведь, и его нельзя убивать, так как он занесён в Красную книгу. «Весит до полутора тонн, с места может
прыгнуть на 7 метров. При встрече с ним, если
рядом с тобой есть укромное место, беги туда
и прячься…» – говорится в памятке солдату.
Если медведь приходит в гарнизон, его едут
пугать, выгонять с территории, передвижения
же пешком по части запрещены. Кстати, из-за
угрозы нападения белого медведя по уставу все
передвижения осуществляются вдвоём. Я был
сильно удивлён, что этот зверь может сделать
с человеком, когда увидел фотографии несчастных случаев. Могу сказать, что это не для слабонервных, в современных фильмах ужасов не
встретить такой жестокости. Для защиты от белого медведя на территории части живут собаки. Зверя они обозначают и отпугивают лаем, а
при приближении непогоды прячутся, являясь
неплохими метеорологами.
Новая Земля – это военный остров. Там живут примерно 3 тысячи человек, те, кто там служит, их жёны и дети, потому что нет возможности постоянно приезжать-уезжать. За долгое
время здесь появились детсад, школа, церковь,
клуб, ресторан – своеобразный посёлок городского типа. Люди Новой Земли уважают свою
историю, гордятся, что служили и прожили
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там. Я тоже считаю, что мне повезло оказаться
на архипелаге. В это чудное место сложно не
влюбиться. На Новой Земле появляется удивительное осознание того, что ты находишься не
во власти социума, а живёшь в природе во главе с белым медведем. Конечно, многое, к чему
привык на материке, отсутствует – мелочи в
виде определённой еды, предметов, и по возвращении домой чуть больше начинаешь ценить
то, что имеешь. Но суровая Новая Земля обладает своим уникальным волшебством, которое
притягивало и пугало путешественников, купцов, вдохновляло художников, писателей, учёных, исследователей. И эту часть Арктики нам
предстоит сегодня заново для себя открывать и
осваивать.
От самой армии, что в Белгороде, что в Рогачёво, у меня осталось чувство неудовлетворённости. На юге очень много было теории и мало
практики. А на Севере была обычная рутинная
повседневная работа. Не против теории и работы, но хотелось больше военного дела и практики именно в этом. У моего друга есть житейская мудрость про армию: «Делать там нечего,
но побывать там стоит». Кто спросит, так ему
и отвечу.
Подготовила Мария КАРПОВА

109

обратная связь
спасибо за память!
Здравствуйте, Михаил Константинович!
Второй номер «Двины» появился на моём
столе� Вот о нём и поведу речь�
75 лет с начала Великой Отечественной войны – горькая дата в истории нашей Родины�
Не все, к сожалению, это учли, не везде отражение этой скорбной даты удалось увидеть, но
в «Двине» она – красной нитью� Даже отрывок
из моего повествования «Уйдома» прошёл под
знаком этой даты! Браво!!! Ну и содержание…
Помнится в этой связи выпуск «Двины» № 2
за 2011 год� Все (все без исключения!) мои знакомые, которым я даю на прочтение тот номер,
отмечают эту его особенность! Свежий номер
опять на особицу� Никакого повтора� Тема ярко
высвечена, а повторов – ни одного! И что особенно важно – документальность построения
материала� Причём из самых неожиданных источников� Вплоть даже до американского автора� Но особенно, конечно, трогают душу два
материала: «Горький хлеб лихолетья» и очерк
о «Молодой гвардии»�
В первом ни на минутку не сомневаешься
в пережитом совсем ещё девочкой, настолько
просто, естественно и доступно-доходчиво –
сказал бы я так – изложены её воспоминания�
В школу бы их да на урок истории где-то перед
Днём Победы! Чтобы встряхнуть память сверстников! Увы! В нашей суетной повседневности
не вписывается она в рамки ЕГЭ� Выпячивается
изо всех программ, неизвестно кем и для кого
сконструированных! Да и для чего же ведь? Может, для оболванивания подрастающего поколения?��
Ведь это же уму не постижимо, чтобы в наше
школьное время да не были бы проведены какието встречи и публичные мероприятия, посвящённые этой дате! Всё было подчинено одному
– воспоминанию� И даже тогда, когда этот день
не был праздничным, в наших классах бывали
гости в гимнастёрках и с орденами на груди�
А теперь?�� Шесть лет проучился мой внук Ванька� Аж в трёх уже школах на сегодняшний день
в связи с его переездами� Уж я не раз намекал
его классным о том, что немало знаю по событиям, например, в истории хотя бы города, не
говоря уж о вообще истории края и войны, бушевавшей здесь, в Кенигсберге-Калининграде,
что готов встретиться с учениками и поделиться
своими знаниями, – никакой реакции� И ведь
что главное: подобные встречи всё-таки бывали
ранее, хоть и в других аудиториях! И преподаватели ИСКРЕННЕ благодарили за них� Теперь
нет� Да что – Ванька, старшая внучка, проучившись в школе 10 лет, ни разу не передала подобного приглашения из своей школы! А ведь
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уж у неё-то в классе я бывал! И бывал не раз,
хотя и по другим поводам� И всякий раз эти
встречи сопровождались вниманием слушателей� И тоже ничего за 10 лет�
И в этой связи журнал «Двина» приобретает
ещё больший вес� И материалами, в нём размещёнными, и вообще построением и оформлением� Но меня, например, особенно привлёк документализм материала� Отметки о ссылках на
первоисточники� Это очень важно, потому что
вранья, сопровождающего историю о войне, за
все годы, прошедшие после неё, развелось так
много, что в нём можно многократно утонуть!
Об истории создания «Молодой гвардии» хотя
бы��� Ведь, насколько мне известно, в первом
варианте автор никак не упоминал о роли партии в деятельности «Молодой гвардии», из-за
чего материал «зарубили», направили на переработку и появилась вторая версия, где роль
лидера (пусть и подпольного) отводилась партийной организации� Вопреки реальности! Оттого Фадеев запил и кончил плохо…
Вот потому-то я важнейшее значение придаю тому обстоятельству, что Вы в своём журнале и его материалах опираетесь на факты и
указываете первоисточник� Это очень хорошо!
Это не даёт повода для двоякого толкования�
В этом ценность информации, опубликованной
в журнале� Это по-особенному привлекает меня
как читателя�
Таков вкратце мой отклик на новый номер
«Двины»� Мне ещё предстоит его дочитать� Наверное, я ещё удивлюсь чему-то, но впечатление о номере уже сформировалось вполне�
Ну а моя жизнь продолжается своим чередом� Завершился грандиозный фестивальконкурс «Русский Гофман»� Мой рассказ отмечен дипломом второй степени� Первый уехал в
Чебоксары, третий – в Лондон� На днях получил очень приятное поздравление из Москвы�
На конкурсе «Герои Великой Победы» моя «Лешакова сила» (№ 2 «Двины» за минувший год)
попала в полуфинал, и я по положению о конкурсе стал его дипломантом…
Наверное, это всё на сегодня, Михаил Константинович� Дай Вам Бог здоровья и удач в
Вашем важнейшем деле! Жду с нетерпением новых номеров «Двины», ничуть не сомневаясь,
что это опять будут журналы со своей изюминкой� Журналы с Большой буквы! Всего Вам доброго ещё раз!
С искренним уважением,
Сергей КИРИЛЛОВ
(г. Калининград)
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Готовясь к 100-летию
Фёдора Абрамова

Через
год –
90 лет
Юрию
Казакову

Театр Льва Додина. Сцена из спектакля «Братья и сёстры»

Стр. 29–40, 87–90
Д

вадцать лет назад альманах
«Белый пароход» начал
серию конкурсов школьных
сочинений. Первый был посвящён
Фёдору Абрамову и назывался
«Абрамовская тропинка».
Сотни сочинений поступили к нам
со всех уголков Архангельской
области, в том числе из Верколы –
родины знаменитого земляка.
Двое веркольских школьников стали
призёрами творческого состязания,
при этом Таня Абрамова –
победителем в своей младшей группе.
Таня не стала литератором.
Она занята в строительном деле,
увлечена дизайном, росписью
камней, акварелью...
Ну а сейчас, находясь в отпуске,
Татьяна, ставшая мамой, нянчится
с маленькой дочкой. Лучшее место
для этого – родная Веркола.
На дедовской завалинке хорошо
дышится и думается...

Вдова Юрия Казакова Т. М. Судник беседует с академиком С. О. Шмидтом.
Это – на открытии мемориальной доски русскому классику.
В номере – интервью с Тамарой Михайловной. Автор – Александр Антипин.

Стр. 65

Поможем
земляку
издать
12-томное
собрание
сочинений

Стр. 50

Владимир Личутин
на набережной
Северной Двины

Пионер северной пушкинистики
80 лет исполнилось бы Игорю Владимировичу
Стрежневу (1936–1995) – пионеру северной
пушкинистики. Благодаря его статьям,
исследованиям и книгам наше Поморье
обрело осязаемую пушкинскую ауру,
словно Александр Сергеевич бывал в наших
краях.
Последняя книга И. В. Стрежнева «Милый
идеал», посвящённая внучке Ломоносова
Марии Раевской и Пушкину, вышла
посмертно в рамках альманаха
«Красная пристань» в год 200-летия
великого русского поэта.
Экземпляр этого издания хранится
в Пушкинском доме в Санкт-Петербурге.

От авторов – редакции «Двины»

•

200 ЛЕТ НАЗАД

Александр ПУШКИН

« В хаосе нашей жизни единственная
твердыня – это любовь» – таков лейтмотив
нового романа нашего земляка Александра
Лыскова «Медленный фокстрот в сельском
клубе». В известной степени это продолжение
романа «Красный закат в конце июня»,
впервые опубликованного в рамках
журнала «Двина» и затем вышедшего
отдельной книгой.
В «Красном закате…» представлены
четырнадцать поколений рода Синцовых,
в далёкие времена укоренившихся
на двинских землях. Главный персонаж
нового романа Вячеслав Синцов –
наш современник, потомок тех неукротимых
и мужественных людей, которые испокон
веков осваивали Русский Север.
Новинка вышла в столице, в издательстве
«Сказочная дорога».

Oсеннее утро
Поднялся шум; свирелью полевой
Оглашено мое уединенье,
И с образом любовницы драгой
Последнее слетело сновиденье.
С небес уже скатилась ночи тень.
Взошла заря, блистает бледный день –
А вкруг меня глухое запустенье...
Уж нет ее... я был у берегов,
Где милая ходила в вечер ясный;
На берегу, на зелени лугов
Я не нашёл чуть видимых следов,
Оставленных ногой её прекрасной.
Задумчиво бродя в глуши лесов,
Произносил я имя несравненной;
Я звал её – и глас уединенный
Пустых долин позвал её вдали.
К ручью пришёл, мечтами привлечённый;
Его струи медлительно текли,
Не трепетал в них образ незабвенный.
Уж нет её!.. До сладостной весны
Простился я с блаженством и с душою.
Уж осени холодною рукою
Главы берёз и лип обнажены,
Она шумит в дубравах опустелых;
Там день и ночь кружится жёлтый лист,
Стоит туман на волнах охладелых,
И слышится мгновенный ветра свист.
Поля, холмы, знакомые дубравы!
Хранители священной тишины!
Свидетели моей тоски, забавы!
Забыты вы... до сладостной весны!
1816
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Борис ШЕРГИН

ИСПОЛНИЛОСЬ 120 ЛЕТ
ПОМОРСКОМУ КРАСНОПЕВЦУ
МОЛОДЁЖНЫЙ ВЫПУСК
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Пушкин – наше всЁ – писал букву «Ё»

Авторы «Двины» клянутся на гранитном монументе, что впредь
будут посылать в редакцию журнала рукописи, увенчанные буквой

«Ё»
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