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Прекрасно однажды в России родиться!
В. Коротаев

•  Продолжение на 2-й стр.

 Во дни сомнений, во дни тягостных 
раздумий о судьбах моей родины, - ты 
один мне поддержка и опора, о вели-
кий, могучий, правдивый и свободный 
русский язык! Не будь тебя – как не 
впасть в отчаяние при виде всего, что 
совершается дома? Но нельзя верить, 
чтобы такой язык не был дан велико-
му народу!

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

    Уже давно между собою
    Враждуют эти племена;
    Не раз клонилась под грозою
    То их, то наша сторона.
    Кто устоит в неравном споре:
    Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
    Оно ль иссякнет? вот вопрос.

***
В Москве состоялась встреча вологодского 

писателя Анатолия Ехалова, лидера обще-
ственного движения «Вологодская деревня», с 
известным китайским писателем и художни-
ком, главой комитета при правительстве КНР 
по сохранению древностей, традиционной 
культуры, а также китайских деревень Фэн 
Цзиссеем и профессором нанкайского универ-
ситета Ян Годуном. 

Разговор шел об общих проблемах сохра-
нения традиционной крестьянской культуры. 
На сегодня, благодаря усилиям Фэн Цзиссея 
и его единомышленников, под патронаж го-
сударства, как особо охраняемые, поставлено 
1500 китайских деревень. А в будущем их будет 
около 5 тысяч.

Фэн Цзиссей пригласил Анатолия Ехалова 
посетить Китай для обмена опытом, а также 
пригласил к сотрудничеству по проведению 
Международной конференции, посвященной 
сохранению деревень.

***
В Москве в Государственном Доме народ-

ного творчества  прошло открытие выставки 
и  презентация проекта «Россия многонацио-
нальная», на которой представлены двадцать 
два наиболее  многочисленных народа Россий-
ской Федерации.  

Отличительной особенностью выставки 
«Россия многонациональная» является автор-
ский уважительный взгляд на национальное 
многообразие нашей страны, знакомство с 
интересными людьми разного этнического 
происхождения – гражданами России – их 
бытом, культурой, традициями, корнями,  
религиозными атрибутами. Надо сказать, что 
отбор кандидатур  проводился экспертным со-
ветом при Президенте Российской Федерации.

Такой взгляд на Россию многонациональ-
ную даёт возможность испытать чувство гор-
дости  за  величие нашей страны. 

Русский народ на этой выставке пред-
ставлен циклом фотографий, посвященных 
творчеству и общественной деятельности во-
логодского писателя  Анатолия Ехалова.  

***
Книга о творчестве Николая Рубцова вы-

шла в Германии. Ее автор – член Союза пи-
сателей России, доктор филологических наук, 
профессор Вологодского государственного 
университета Виктор Николаевич Бараков 
(Бараков Виктор. Поэзия Николая Рубцова. - 
Saarbruken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 
2014, 197 s.).

В ее аннотации говорится: «Научно-попу-
лярное издание Виктора Баракова посвящено 
поэзии великого русского лирика ХХ века 
Николая Михайловича Рубцова. Творчество 

ЛИТИНФОРМАЦИЯ

Друг мой!
Храни тебя Бог! 
Опять теребишь меня: «Пиши». Надо! 

Согласен! Пока жив человек, он частица 
великого и бесконечного мира. Кажется, 
я сросся сердцем с деревьями и цветами, с 
бесхозными разваливающимися домами, 
со снегом, с одиночеством: могу часами 
лежать, смотреть в небо, наблюдать за 
одиноким ястребом, парящим в облаках, 
а вокруг что-то  шевелится, ищет дорогу к 
солнцу, дышит, перекликается… спраши-
ваю себя: а что является мерилом мужиц-
кого достоинства? И отвечаю: отношение 
к земле. Так и пиши, велю себе, – о ней, 
кормилице нашей! Только это сближает 
прошлое с настоящим. И, подумав, отрез-
вляюсь: ты же старый, больной старик, а 
деревня… эх, деревянная ты моя, «кривой 
да пегий» остались в деревне.   

Когда мне было лет пятнадцать, я сме-
ялся над стариком Николаичем: летом 
по деревне в валенках ходит. «А то, паря, 
худая свинья и в Петров день озябла. 
Доживё-ёшь до моих годов, вспомнишь».  
Дожил… мерзнет левая нога, тоскует. 
Суну под одеяло грелку, ноги прижму к 
ней, мучаюсь, мучаюсь, то ногам жарко 
– одеяло комом сдвинул, то – как под-
дувает… едва усну.     

Этим годом в деревню приехала гостить 
или обживаться одна семья: грузная, по-
жилая, накрашенная, в золоте женщина 
– по слухам, работает в банке, её дочь, 
зять – самоуверенный тип, ростом под 
два метра, и девочка шести лет. Взгляд у 
парня суровый, даже отрешенный, любит 
теребить рыжеватую бородёнку. Задумали 
копать колодец. В районной газете нашли 
объявление, что фирма «Колодец дешево 
и сердито» копает быстро, за работу берёт 
«ну просто смешные цены». Я на ту пору 
бреду деревней, на деревне «тихо лето» – 
изрусела деревня народом. 

Солнце жжёт, не шелохнет листок на 
березе. Летит машина, звук такой, ровно 

орду бесов засунули в железную банку. 
Приехал из фирмы лысоватый молодец, 
на ногах сапоги-бродни. Стал из салона 
вылезать – дверка отвалилась. Дверку на 
место ставит, кулаком хлоп – как с за-
вода! Матом: «Свою бы на сварку… а тут, 
фашисты-гады… сплошная химия!..»  Бе-
рёт проволоку, согнутую буквой «Г», и 
говорит: «Заказ принят. Предоплата 70% 
– такое наше условие. Через три дня го-
ним сюда технику. Самое главное в нашем 
деле что? – магнитная энергетика. Нужно 
найти точку… – ладонь ребром кладёт на 
ладонь. – Восемь на восемь…». «Короче, 
Склифосовский», – оборвал очень умного 
«фирмача» двухметровый детина. «И тут 
«Остапа понесло»: «Люблю, понимаете, 
витиевато изложить мысль, – соглашается 
«фирмач». – Режем диагональ». А  я стою 
поодаль – чудеса! – батогом подпираюсь, 
женщина смотрит, дочь смотрит, девчонка 
сидит на шее папы. Огород стоит в лопу-
хах. Море дикой травы. Медвежьим бродом 
«фирмач» пробрёл до поваленной соседской 
изгороди, потом обратно, на яркое солнце 
глянул, на почерневшую от времени стену 
избы, где-то на средине огорода бьёт ногой 
землю: «Есть! Три эрстеда и не меньше! Во, 
как провернуло руку!» 

Детина принёс ему гнилой кол. Кол 
кое-как воткнули в землю. «Теперь вер-
тикаль!»  Опять побрёл, и к этой вешке 
вышел. Ликует: «Больше пяти эрстедов!»  
«Сколько колец заказывать?» – спра-
шивает зять. «Фирмач» и раз, и два, что 
жеребец-семилеток лягнул ногой землю, 
виновато говорит: «Не откидывает. Мне 
бы…» – выразительно бьёт себя по горлу 
ребром ладони. 

Женщина поднесла «фирмачу» гра-
финчик, налила стаканчик. Тот выпил, 
занюхал кулаком, и как почал бить ногой 
землю, аж корни лопухов полетели. «От-
кинуло! С седьмого кольца откинуло!» 

ПИСЬМО ДРУГУ
Станислав Мишнев

поэта рассматривается в контексте народно-
сти, времени и вечности. В отдельных главах 
рассказывается о творческом диалоге Николая 
Рубцова с Иосифом Бродским, Владимиром 
Высоцким и Виктором Астафьевым. Затронута 
и тема «Николай Рубцов и православие».      

Книга доступна в интернет-магазине 
ljubljuknigi.ru и других книжных онлайн-ма-
газинах. Бесплатную сокращенную версию 
можно найти на сайтах Вологодской областной 
научной библиотеки (http://www.booksite.ru/
fulltext/otc/hiz/nai/vol/ya/index.htm), областной 
юношеской библиотеки имени В.Ф. Тендря-
кова (http://library35.tendryakovka.ru/?page_
id=3367) или на сайте «Душа хранит» (http://
rubtsov.id.ru/knigi/barakov1.htm). 

***
Вологодская писательская организация, 

редакция «ВЛ» сердечно поздравляют пре-
красного русского поэта Нину Васильевну 
Груздеву с днем рождения, желают здоровья, 
творческого вдохновения и публикуют новое 
стихотворение автора.

МОЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
Да, мы странные люди
Другой, необычной среды…
Сочтены наши дни,
Тают годы, как тают  мгновенья.
Мы сквозь время идем,
И во времени стынут следы,
И по нашим следам
Уж другие идут поколенья.
Сквозь лишенья и войны
Все наши дороги прошли.
С каждым днем нас всё меньше,
И жить уж недолго осталось.
Как ни трудно нам было,
Но все-таки мы сберегли
Нашу русскую душу
И имени в грязь не втоптали.

***
Вологодские писатели, газета «Вологод-

ский литератор», а также многочисленные 
памятливые читатели поздравляют со своими 
юбилеями Анатолия Васильевича Петухова и 
Александра Хачатуровича Рулева-Хачатряна 
и желают юбилярам доброго здравия, новых 
творческих откровений!

***
Вологодская писательская организация с 

прискорбием сообщает о безвременной кон-
чине члена Союза писателей России поэта 
Тепловой Лидии Михайловны. Поэзия Лидии 
Тепловой при жизни автора получила высокую 
оценку классика современной русской литера-
туры В.И. Белова.

КЛЕВЕТНИКАМ 
РОССИИ

    Оставьте нас: вы не читали
    Сии кровавые скрижали;
    Вам непонятна, вам чужда
    Сия семейная вражда;
    Для вас безмолвны Кремль и Прага;
    Бессмысленно прельщает вас
    Борьбы отчаянной отвага –
    И ненавидите вы нас...

    За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
    Мы не признали наглой воли
    Того, под кем дрожали вы?
    За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
    И нашей кровью искупили
    Европы вольность, честь и мир?..
Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?

Иль русского царя уже бессильно слово?
    Иль нам с Европой спорить ново?
    Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
    От потрясенного Кремля
    До стен недвижного Китая,
    Стальной щетиною сверкая,
    Не встанет русская земля?..
    Так высылайте ж нам, витии,
    Своих озлобленных сынов:
    Есть место им в полях России,
    Среди нечуждых им гробов.
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У меня челюсть отвисла: надо же! Даже 
ноги в валенках вспотели. А раньше, ска-
зывали, как только не ухитрялись место 
определить, как на воду наткнуться. И 
яйца сырые под горшок клали на ночь, 
и шубу расстилали – отсыреет ворс или 
нет… а теперь стакан водки на лоб, да 
давай пинать… 

Ага, думаю с каким-то злорадством, 
на семи метрах! И на кой он леший вам 
сдался, этот колодец, три огурца полить? 
У соседей выше лет сто назад копали ко-
лодец, прокопали двенадцать аршин, а до 
воды не добрались. 

И тут не доберутся!..
     
…Не пряча горечь, надо сказать честно: 

молодой писатель – это перевес будущего 
над прошлым. Старый мерин мирно жуёт 
свой пенсионный овес, не бьёт копытом, 
призывно не ржёт, взывая к прелым да-
лям, что разве иногда под настроение 
от ушей до хвоста пробежит по его телу 
искра – слабенький романтический им-
пульс в сочетании с трезвым знанием 
практической (ТОЙ!) жизни, да и по-
гаснет. Стареем, друг мой, стареем. Как 
найти с читателем новый тон разговора, 
диспута, убедительный прямой и довери-
тельный тон, ведь писатель – не эксперт, 
он не знает ответы, которые ставит перед 
ним завтрашний день? 

Старый писатель как не старается за-
глушить в себе обиду, но не удаётся: он не 
прощает жизни слома, – наше поколение, 
и поколение наших родителей  власти не 
приняли в расчет в царствование Бориса, 
не принимают и теперь. Мы – лишние. По-
ловине мира, некогда дурившей нас стро-
ительством коммунизма, можно списать 
миллиардные долги, а со своего «русака» 
можно снять последнюю рубаху, он стерпит 
всё. Наше поколение не пойдёт в толпу, 
расталкивая локтями, мы ещё живём по 
принципу «Человек человеку – брат».    

И ужели верно, что под солнцем, кото-
рому все обязаны жизнью, и маленькая 
козявка, и корешок, и гений, кто угодно 
– от Адама до изгоя, - всё суета и том-
ление духа?! А может, это чувство легкой 
грусти, бесконечная ценность жизни,  
антитез «прошлое-настоящее», чувство 
сопереживания, нежелание смириться с 
бесследным уходом в никуда?.. 

Что-то жесткое, крутое встает в горле: 
надо писать, а не хочется. Ни строчки, 
ни полстрочки. Вроде бы, и не стоит над 
душой чеховская нянька, никто никого не 
учит писать, и тему  всяк выбирает сам, 
есть у тебя умение соединять все откры-
тое тобой воедино, расположив на иерар-
хической ценностной лестнице  или нет, а  
как задумаешься над жизнью, станешь во-
площать осмысление действительности… 
не подъёмно! Шальное наше время! 

Люди будто знают (а как не знать, на это 
есть «ящик» и всеядный интернет!), куда 
они спешат, зачем отдаются течению жиз-
ни, куда их вынесет поток и о какие камни 
ударит. Мне кажется, человек уже давно 
не спрашивает сам себя: «Кто я?» А ведь 
человек – это очень маленький корешок, 
основание могучей в будущем корневой 
системы, что питает державу нашу. Для 
кого писать? Или народ наш по-прежнему 
«самый читающий в мире?». Увидит свет 
твоя «писанина» или нет? Поговаривают, 
что скоро в школах исчезнут учебники – а 
зачем они, если всё можно найти в интер-
нете?..   

Лет сорок назад много приезжало в де-
ревни отдыхающей родни. Раскладушки 
с потолков доставали, прямо на улице 
ставили, и блаженствовали целыми дня-
ми под родным небом. Под вечер, на бе-
регу реки, горели костры, орала музыка, а 
усталый, изъеденный  комарами и мухами 
деревенский житель с тревогой ждал за-
втрашний день: как да дождь? Столько 
ещё сена выставить надо… Деревенские 
жители завидовали горожанам: мы-де 
бьёмся, как рыба об лёд, а они!.. «Уроби-
лись, пашные… ишь, пузы вывалили…» 

Нынче в деревню из городов загорать не 
едут. Зря. Нынче к ним присоединились 
бы и деревенские старики да старухи; ко-
ров нет, овец нет, всё хозяйство «на спич-
ке», – что разве петух на чьей-то изгороди 

пропоёт здравицу Господу…    
В райцентре один преуспевающий го-

сподин завёл лошадь. Увидят ребятишки, 
сбегутся – о, лошадь! Живая, настоящая! 
Сколько радости, смеха, открытий! Го-
сподин посадит мальчика на лошадку, 
дозволит озорнику побить пятками бока 
лошадке, ссадит – гони, малыш,  де-
нежку! Кажется, не далёк тот день, когда 
учитель выведет класс «в поле» – корова 
мычит! – и  станет объяснять ученикам, 
откуда берутся молоко и масло.   

Зимой я был на концерте в сельском 
клубе. Просто диво: клуб ещё наш, об-
щий, его  немного отапливают, и он еще 
постоит, как говорится, врагам на зависть.  
И даже есть в клубе начальник: эта не-
спокойная женщина путается под ногами 
районных чиновников, где слезой, где 
ведром ягод отстаивает право на суще-
ствование этого клуба. 

Стужа, зрители сидят в шубах. Артисты 
приезжие – старики и старухи из сосед-
ней волости, они стоят плотным рядом, 
как взятые в полон вражьей силой древ-
ние русичи, поют песню: «Скажи, пред-
седатель». Зал плачет… 

Кто ответит бывшим колхозникам, 
через какую дыру улетел их колхоз и куда 
улетел, зачем намеренно загубили сель-
ское хозяйство, почему грибы пришли к 
самым окнам, – поля зарастают лесом, 
почему на пятнадцать деревень ни одной 
коровы, ради чего отцы и деды живота не 
жалели? 

Но самое страшное не это, самое 
страшное – нет молодой поросли. Быв-
ший председатель сказал бы: да, сказать 
страшно. Что там сказать вслух, думать 
стыдно. Вроде, вины за простым колхоз-
ником нет, был он послушным работ-
ником, а всё равно не по себе. Страшно 
назвать истинных врагов своего Отече-
ства, совестно указать перстом в того же 
Ельцина или Горбачёва, всяких Хакамад 
и Абрамовичей. Гнев переполняет народ, 
а что делать? 

Уповать на заступничество Божье, и 
только. Кто ответит: почему двадцать лет 
грабят Родину, губят армию, китайцы и 
кавказцы хозяйничают на русских полях, 
воры пишут законы для прожигателей 
жизни? 

Бурлит русский человек, чувствует свое 
полное бессилие, его охватывает жела-
ние чем-нибудь задеть неуязвимую нашу 
власть, но он боится повредить себе и 
предпочитает «бурлить» на своей кухне.  

Только собрался писать маленькую ста-
тью о местном диалекте, глядь, по телеви-
зору Максим Галкин с Аллой Пугачевой 
баюкают своих пробирочных детей. Ну, 
надоело!.. 

… Остаётся одно: или разбить телеви-
зор, или идти в лес. Но и в лесу не найти 
покою: его рубят, только щепки летят. 
Трудно сосредоточиться на бытописании 
деревни, её языка, когда умирает наша 
деревня…

Говорят, что только Россия возродит 
морально разлагающуюся Европу. Один 
раз мы уже спасли Европу от фашизма…

Но как спасти Европу может Россия, 
если сильные мира сего (свои враги 
страшнее чужих врагов!) перекраивают 
Россию по чуждым ей выкройкам, пере-
писывают историю государства Россий-
ского, намеренно обваливают союз земли 
с государством? 

Разве в России присутствует некий 
гнет скудной жизни? Да вы что!.. Нынче 
колбас полные магазины, пускай колбасы 
из туалетной бумаги, но колбас много! 
Товары к нам везут со всего мира, водки – 
запейся! Мы едим сельдерей из Израиля, 
будто бы на нашей земле сельдерей расти 
уже перестал…

Всяк уважающий себя прохвост ездит 
на иномарке, не уважающий себя лодырь 
тешится выиграть в «Поле чудес» хоромы 
шикарнее, чем у того же Баскова. Горба-
чевскую перестройку стоптали, Стакана 

Гарантовича похоронили; вроде, третьему 
мировому кризису голову свернули, тону-
щие европейские банки удержали на пла-
ву, каждый день наша Дума принимает 
если не в первом чтении, то во втором, де-
сятки законов; умаслили высокими став-
ками судей и прокуроров – они уже взя-
ток не берут, гаишники перестали грабить 
на дорогах мужиков, наши девки самый 
ходовой товар после Украины на мировых 
подиумах; мы так раскрепостились, на За-
пад глядючи, что осталось только Россию 
признать колонией Англии… 

Или нам не хватает естественных воз-
можностей для выражения чувств, стра-
стей?.. Мы так употели на работе, что еле 
ноги до дивана доносим? – да выражайся 
ты день и ночь у телевизора: «ящик» на-
поёт, награбит, настреляет, напляшет до 
рвоты. «Ящик» «забыл» простенькие, наи-
вные советские фильмы:  на «уме» лишь 
деньги, деньги, деньги... И мы все реже 
и реже задумываемся над вопросом: «кто 
мы нынче», а зря!

 …Пахарь с сохой давно не «едет» и 
песен не поёт. И ехать не на чем, и ехать 
некуда. Был лес, и тот в аренде. В чьей 
аренде? В чьей, чьей… у кого толще ко-
шель, тот и владыка. Была земля наша, 
стала – ваша. Чья «ваша»? Да бес знает, 
чья! Был курятник наш, стал ваш…

Нарушился союз земли с государством. 
Как обозначить на карте местности де-
ревню, в которую ведёт разбитая в дым 
дорога одного «дяди», обрушившийся 
мост через речушку – другого «дяди», 
лавка продуктовая – третьего прохиндея? 
И мают день к вечеру в этой деревне за-
нуды пенсионеры, нужные как «ректорат» 
всего на день голосования? – деревня 
Пустокормовка. А  ведь деревня, только 
русская деревня, не город, была носите-
лем диалектного русского слова, а значит, 
хранителем русской речи. 

Мы живём нынче в каком-то обще-
ственном безвременье.  Кажется, и власть 
есть – просыпаемся вместе с Владимиром 
Путиным, ложимся с Дмитрием Медведе-
вым, а нет веры ни Путину, ни Медведеву. 
И самим себе веры нет. Почему? Потому 
как порядка нет в державе нашей, защиты 
нет! Кто-то млеет в эстетических вос-
торгах, – мы продаём газа больше всех в 
мире! 

Кто-то считает пенсионные копеечки, 
и прислушивается, – вот пригонят власти 
трактора, да сгребут у нас, поселенцев, 
временно проживающих на родной земле, 
избенки в кучу… 

Хиреют русские деревни, умирают «на 
корню». Горько! Стыдно! Позорно! Трудно 
быть певцом-деревенщиком своего сосло-
вия (деревни), когда думы всего народа, 
целого века родной земли, и «однокапель-
ны», – т. е. мыслят в одном направлении, 
и в то же время так противоречивы, – в 
пору воскресить  Н. А. Некрасова, да 
поставить с одной стороны – совесть, с 
другой – бессилье.  

Вот и живи национальный гений, то 
бишь, русский человек, как тебе «при-
качнёт» жить.  Бичуют русские писатели 
и поэты (как приятно, что возродились 
славянофилы, только ещё не оформились 
в движение) общественные пороки, гнез-
дящиеся на зарубежной идеологии, видят 
полный разлад слова с делом, в неком сне 
остались радужные мечты «пожить белым 
человеком», и…  полное бессилие.                    

Близок Н. А. Некрасов нашему пони-
манию. У него рефлекторно-скептическое 
отношение к жизни, страстная любовь к 
своему народу, вера в народ; то он верил, 
то сокрушался, одной природе доверял 
своё истерзанное сердце. Вот истинно так 
и живут россияне! 

 И мы доверимся природе, доверимся 
самобытности деревни. Оплачем слёзной 
долей русского мужика, вспомним, как 
«баял» народ лет так полста назад и как 
нынче «заговорил».  Наша речь держится 
на диалектах. Это киты нашей словес-

ности, нашей грамматики. Акающая 
«вороватая «Масква» – одно; доверчивая, 
наивная как ребенок деревня – другое. 
Из деревень, пусть полумертвых, со-
стоит Россия. Помните Ивана Грозного? 
– «Земщина и опричнина»? Примерно 
такой расклад общества. 

Диалект – это могучий пласт, залежь, 
это родник нашего детства, это бальзам 
на душу уехавшего за лучшей долей де-
ревенского жителя, наша боль и радость. 
Счастье фамильное, где говорят по-
доброму, «цокают» и «щокают», «бранячче 
да милуючче»! Говор – это узел, который 
не надо развязывать, наоборот, этот узел 
«надэ» туже «затягвать», «шщобы» зер-
нышко махонькое словесное не обронить, 
«нецово» не «потереть». Свой язык дороже 
всяких богатств земных! Можно рубахи 
рвать до пупа, до посинения ратовать за 
свои гектары и сотки, поносить Кремль, 
а язык сохранить – достойно уважения. 
Радость, где сохранился диалект русской 
речи. Свой, местный! Диалект скажет, из-
мельчал народ или нет!.. 

Летом приезжают городские, особен-
но московские дачники, как они удив-
ляются, заслышав нашу забавную речь, 
перевитую не матерными словами, а 
словами житейскими, корневыми. Так, 
должно быть, этнограф Миклухо-Ма-
клай заслушивался речью аборигенов 
Гвинеи. Горожан поражает щедрость 
деревенских обитателей, простота, наи-
вность. Придёт в дом горожанка луко-
вицу попросить, а ей хозяйка «чельну» 
зобеньку луку навалит, чаем напоит, 
пожалеет горожанку. «Пожалиёшь» – 
станет горожанка скудости избы зави-
довать – решительно нечего тут ворью 
делать, то и замков в деревне нет, а у «…
меня квартира трёхкомнатная, диваны 
по сто тысяч, украшений на полмилли-
она…» «…можот, дева, не тронут. Нащо 
жо стоко заводить-то?» 

Исчезают ремесла, – исчезают слова, 
выражения, исчезает живая вязь поколе-
ний. Много в нашей державе гулящего 
люда, трудно искать «родину» того или 
иного слова. Вроде, наше, вроде, и не 
наше вовсе, и носителей говора остаётся 
всё меньше и меньше. Диалектное слово –
это глубь веков, этнос. Откуда мы пришли 
и куда идём? Почему урочища носят такие 
названия, вятичи мы или чудь белоглазая, 
новгородцы или ростовцы? 

Что такое литература? Ходули, ложно-
классические ходули. Русские, амери-
канские, китайские, но ходули. Любой 
писатель пытается сойти с них, ищет 
что-то своё, пусть даже аллегорический 
эпос, ищет художественную полноту, 
меткость слова, детальность,  а вот говор 
искать не надо, он передаётся с молоком 
матери. Говор любой отдельной местности 
это поразительное богатство языка; наши 
предки были настоящими художниками, 
жили в гармонии с природой, в ладу с 
Богом и духами, они ввели в говор малей-
шие оттенки многолетних наблюдений, 
впечатлений, передали нам особенные 
слова и выражения: владейте!  И не за-
бывайте! 

Живая непосредственная действитель-
ность, быт, личные воспоминания – это 
не творческая фантазия. Сколько в любом 
диалекте глубокой, своеобразной, потря-
сающей поэзии, мощи, трагизма, чару-
ющего великолепия! Старые слова – это 
памятники былого, это наши кресты на 
могилах предков.

 В деревне всё на виду и все на виду: зло 
и источник зла, совестливость, стыд, ед-
кая горечь, беззаветная удаль, терпение, 
богатство, бедность; да что перечислять-
обобщать, что смотреть на угасающую 
свечу, – чтоб знать деревню, надо гово-
рить на её языке, жить её заботами, её 
радостью и болью, её «уставом», помнить 
и передавать по наследству.   

Жить нищим – трудно, стыдно, и… 
гадко. 

Во времена ныне презираемого брежнев-
ского застоя страна жила надеждами: кол-
хозник паспорт получил! Крышу шифером 
закрыл!.. А какая удивительная тяга была 
у народа к чтению! Магнетизм какой-то. 
Читали в самолётах, в автобусах, читали, 
загорая на Ялтинском берегу, читали в кос-
мосе, везде. В каждую деревню почтальон-
ки носили тяжелые сумки, мужики пахали 
землю и читали, жали хлеб и читали… 

ПИСЬМО ДРУГУ
Станислав Мишнев
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В непринужденной обстановке, за чаем, 
писатели рассказали епископу о пробле-
мах культуры Вологодчины, поделились 
своим видением современной ситуации в 
обществе.

Вологодская литературная школа, как 
заявил председатель отделения Михаил 
Иванович Карачев, продолжает тради-
ции классической русской литературы, а 
значит, основана на православных цен-
ностях. Больно видеть, что в последнее 
время в обществе насаждаются ценности 
совсем другие, – чуждые русскому миро-
пониманию, внедряющие, как сказал Ми-
хаил Иванович, либеральные ценности.

– Сейчас благоприятный момент, 
чтобы противостоять западной идеоло-
гической агрессии, – считает епископ 
Игнатий.

Владыка пообещал передать областным 
и городским властям озабоченность пи-
сателей.

– Можно поручить заняться этим во-
просом и членам Вологодского регио-
нального отделения Всемирного русского 
народного собора, – добавил епископ. 
ВРНС, по мнению владыки, должен об-
ращать внимание общества на самые важ-
ные, самые болевые точки, – например, 
борьба с алкоголизмом и наркоманией. 
Борьба за народную нравственность, за-
щита отечественной культуры от чуждых 
влияний – тоже одна из приоритетных 
задач этой авторитетной организации.

Михаил Иванович Карачев рассказал о 
деятельности писательской организации. 
При её участии учреждены два всероссий-
ских литературных конкурса – «Светлые 
души» имени Василия Шукшина и «Всё 
впереди» имени Василия Белова. Активно 
работают вологодские писатели над обще-
ственно-благотворительным проектом 
«Возрождение Тимонихи», цель которого 
дать вторую жизнь родной деревне Васи-
лия Ивановича Белова.

По мнению руководителя писатель-
ской организации, вопрос сейчас стоит 
о судьбе России: мы должны следовать 
традиционному пути, основанному на 
православных ценностях, привлекая к 
нам людей именами Батюшкова, Рубцова, 
Белова.

Роберт А лександрович Балакшин, 
автор более сорока книг, в том числе и 
двухтомника «Жития святых для детей», 
считает, что любовь к Родине начинается 

с любви к своему краю, своему городу. 
Писатель давно предлагает ввести в шко-
лах уроки по вологдоведению – есть же в 
столице России москвоведение... Если бы 
такой предмет был в вологодских шко-
лах, полагает Роберт Александрович, не 
стали бы проводить день города Вологды 
в конце июня, вместе с Днем советской 
молодёжи. Любому верующему человеку 
хорошо известно, что наш город основан 
преподобным Герасимом, который при-
шел на берег Вологды 19 августа 1147 года, 
а по новому стилю – 1 сентября.

С этим согласился и епископ Игнатий. 
По мнению владыки, день города должен 
быть связан с именем святого Герасима 
Вологодского. Чтобы не перегружать на-
чало учебного года, можно проводить 
городской праздник в последнюю субботу 
августа, но нельзя забывать нашу исто-
рию.

В нынешнем мире писатели оторваны 
от читателей – и в России, и в других 
странах. Нет обратной связи, тиражи ми-
зерны. Между тем в России всегда народ 
относился к литературе и литераторам с 
великим уважением, ища – и находя – в 
книгах духовную поддержку. Сейчас на-
род оказался брошенным, по мнению 
известного прозаика, публициста, кино-
сценариста и режиссера-документалиста 
Анатолия Ехалова.

– В этой ситуации, – считает Анатолий 
Константинович, – надо и нам меняться. 
Оружием писательским должно стать не 
только перо, но и новые средства комму-
никации – интернет, например.

Писатель напомнил о Нило-Сорской 
пустыни неподалеку от г. Кириллова, 
где подвизался великий русский святой 
преподобный Нил Сорский. Если мы не 
вернемся к нестяжательству, сторонником 

которого был старец Нил, современное 
потребительство погубит мир, – считает 
Анатолий Константинович. 

Он – автор документального фильма 
о нестяжателях и сценария картины о 
преподобном Ниле Сорском. Надо повсе-
местно рассказывать о святом Ниле и его 
учении, о взгляде нестяжателей на мир 
и устройство общества. Этому могло бы 
служить широкое паломничество к месту 
подвигов преподобного Нила, но святое 
место закрыто для посторонних: там уже 
много лет располагается психоневрологи-
ческий интернат.

– Чтобы говорить людям о нестяжа-
тельстве, чтобы следовать принципам 
святых старцев, прежде всего нужна лю-
бовь, – подчеркнул епископ Игнатий.

Владыка разъяснил, что недавно об-
разовал в Нило-Сорской пустыни архи-
ерейское подворье, назначил настоятеля 
– кирилловского священника протоиерея 
Алексия Фомичева. Решается вопрос 
возвращения Церкви надвратного По-
кровского храма. Мнение архиерея – надо 
открывать приходы везде, где есть воз-
можность для этого!

Писатели вручили владыке книги воло-
годских авторов. Шел разговор о том, что-
бы шире публиковать произведения лите-
раторов в церковных СМИ, рассмотреть 
возможность издания епархиальными 
структурами книг вологодских писателей. 
Священников пригласили к сотрудниче-
ству в газете «Вологодский литератор», 
где они могли бы высказывать церковную 
точку зрения на происходящие события.

Информационный отдел Вологодской 
епархии представил проект литературно-
исторического конкурса имени Николая 
Яковлевича Данилевского. Писатели эту 
идею поддержали, по благословению епи-
скопа Вологодского и Великоустюжского 
Игнатия с учетом пожеланий она будет 
реализована.

Встреча епископа Игнатия с воло-
годскими писателями положила начало 
совместной работе священнослужителей 
и литераторов во благо Вологодчины. 
Намечены направления, определены воз-
можности взаимодействия – осталось 
только руки приложить.

Во встрече с владыкой Игнатием при-
няли участие вологодские писатели:

– Михаил Иванович Карачев, председатель 
правления Вологодского отделения Союза 
писателей России;

– Виктор Александрович Плотников, заме-
ститель председателя;

– Александр Александрович Цыганов, глав-
ный специалист-консультант;

– Роберт Александрович Балакшин;
– Виктор Николаевич Бараков;
– Анатолий Константинович Ехалов;
– Юрий Михайлович Максин, г. Устюжна;
– Геннадий Алексеевич Сазонов;
– Сергей Аркадьевич Созин, г. Череповец;
– священник Николай Александрович 

Толстиков.

ПИСЬМО ДРУГУ
Станислав Мишнев Помню, я подписывался в год рублей 

так на 130, выписывал «Роман-газету», 
«Вокруг света», «Техника и вооружение», 
«Сельский механизатор», «Проблемы 
мира и социализма»;  да разве все издания 
вспомнишь? Нынче подари соседу книгу, 
спроси недели через две, прочитал ли? Да, 
скажет виновато, не всю. Он, эту книгу, 
вряд ли прочитает от корки до корки, 
его ждёт «ящик», ждёт 600 программ, за-
болит палец переключать. Чтобы, сидя у 
«ящика», валенки починить, – да ты что, 
и ниток нет, и шило сломалось, и вообще, 
– вылезет нога из валенка – выброшу рва-
ный, да новый куплю. Однажды я оставил 
автограф хорошей женщине:

                               
Своими книгами торгую,
А мимо прёт народ.
Такое чувство – я ворую
Или прошу на водку в долг.
Чем виноват? Скажи, не знаю,
О чем болит моя душа.
И в фас, и в профиль проклинаю
Слепую радость торгаша.
     
Когда-то Хеминг уэй за повесть-

притчу «Старик и море» безбедно жил 
много лет, а нам, сочинителям из глу-
бинки (надо признаться, что мы очень 

маленького роста, против Хемингуэя) 
не до жиру, быть бы живу. Нам не надо 
гонорар, нам бы книжечку издать… 
маленькую, тонюсенькую. Самолюбие 
не портянка, на ногу не навернешь. Не 
покидает маленького писателя сознание 
того, что, в сущности, в его голову при-
рода положила столько извилин, сколь-
ко у всех нормальных людей, – зачем 
обществу думать, будто все писатели и 
поэты «нетовос»?.. 

В душе писателя много сил, ему не 
отказано в божьих дарах, в его сердце 
волнуется кровь, и под маской некой бес-
печности скрыта любовь к своей Родине, 
к своей деревне. Каждый писатель верит, 
что источники зла таятся не внутри, а во 
внешних обстоятельствах. Порой я со-
чиняю с позиции мрачного, трагического 
пафоса, а что делать? – уж так светла 

Епископ Вологодский и Великоустюжский Игнатий принял 
в епархиальном управлении делегацию Вологодского 
регионального отделения Союза писателей России  
во главе с председателем правления М. И. Карачевым

наша жизнь, что надо нашпиговать вещь 
идеальными, доблестными, положитель-
ными типами, дать героям шиллеровское 
ускорение? В двадцать лет можно не заме-
чать тихих и скромных тружеников рус-
ской мысли; кругом сады, кругом весна, 
солнце, любовь, герои так и просятся на 
подвиг; в семьдесят – мимо идут шеренги 
добродушных, любвеобильных богаты-
рей, на острие пера запёкся страстный ли-
ризм, воспоминания, некий пессимизм, 
страдания…  

С годами лиризм «набирается ума», 
пластичности, игривости, исчезает «я», 
произведение принимает образность, за-
ветные думы  и чувства героя выше писа-
теля. Будто бы у писателя (чаще у поэта) 
на одном плече сидит ангел, на другом 
бес, тот и другой шепчут на уши – петь 
или отпевать? 

Надо «петь»! «Отпевать», правда, тоже 
надо вовремя. Но, повторюсь, в промыс-
лы Божьи соваться ни к чему. Девяносто 
один год суждено прожить – проживём, 
и сто один проживём, была бы жажда к 
жизни. 

Почему, спрашивают те, кому я же-
лаю прожить минимум 91? А потому, 
что до 91 человек с умом собирается. 
Вот я собрался, и сочинил тебе письмо. 
Старался, сам видишь. Вроде, никого 
не обидел, не наступил «на любимый  
на мозоль?» А что «забрёл издали ши-
роким прокосом» – голова русского че-
ловека устроена неким клином: старое 
никуда не годится, новое – несосто-
ятельно; бредёт наш человек, бредёт, 
куда-то к есенинскому забору… опять 
к забору.

…Друг мой, великий русский мысли-
тель В.В. Розанов говорил: «Книги чита-
ются не для удовольствия, не для инфор-
мации, а для изменения души». 

Хорошее письмо состоит из чистых 
сотов словесного мёда. Отцы церкви 
учили вести постоянную и неустанную 
духовную брань между сладким, по-
хотливым и чистым, учили обуздывать 
гордыню, отвергать искушение. Эх, надо 
бы!…

Урчат машины. Пойду смотреть, как 
нынче копают колодцы.
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И РОДИНЕ  
ТИХОНЬКО  
ПОКЛОНЮСЬ…

ЛИДИЯ ТЕПЛОВА

***
Тропинка,
Покосившийся плетень,
От времени замшелый
Сруб колодца,
Зеленоглазые избенки
Деревень –
Все это Родиной моей
Зовется.
Краюху неба
На закате дня
Зальет заря
Тончайшей позолотой.
И промелькнет косынка
Вдоль плетня –
То мать моя спешит уставшая
С работы.
Приносит ветер
Горький запах трав,
Волнуют кровь
Неясные желанья.
В дыханьи матери,
К груди ее припав,
Я слышу родины моей
Дыханье.

***
Я вышла из леса,
Я вышла из поля,
Я вышла из света,
Попала в неволю.
Скрутил меня город
Проклятым дымищем,
К тяжелой земле
Придавил сапожищем.
Одна и отрада,
Что вербочка рядом.
Встанешь под куст
И ограды не надо,
Душа моя светом
зеленым искрится.
То ли я дерево,
То ли я птица.

Последняя песня глухаря
Да, глухарь я! Глухой! Посмейся!
Да, глухой я, когда пою.
Ты мне в голову, в голову целься,
Но не целься в глухарку мою!
Да, глухой, но тебя я слышу,
По дыханью тебя узнаю.
Ты мой хвост над кроватью вывешай,
Но не целься в глухарку мою!
Много здесь глухарей убито
У болотечка на краю.
Ты стреляй, пока сердце открыто,
Но не целься в глухарку мою!
Да стреляй же! Картечью, дробью…
Я оглох уже, я пою!
Подавись глухариною кровью,
Но не целься в глухарку мою!
Впрочем, бей и ее, помолившись,
Раз уж выбрал нас на убой.
Пусть хоть дети мои, не родившись,
Не унизятся перед тобой!

***
А меня крестили у реки,
А меня Лидией нарекли.
Пеленали меня белым полотном,
Пела песни мне береза под окном.
Круглолицая, с косичкою короткой,
Да с глазами – узкими, как лодки,
В конопатинках янтарных без числа,
Неприметною девчонкой я росла.
Домом были мне леса, луга,
Матерью – широкая река,
А березку на краю села
Я своей сестренкою звала.
Наливались ягодой года.
Смыла детство вешняя вода,
Что ж ты мне, Печора, мать-река,
Не нашла по сердцу жениха?

***
В сено с головой зароюсь
И просплю до самой зорьки.
Ключевой водой умоюсь –
Самой сладкой, самой горькой.
Пробегу по косовице,
Поцелую в ствол березу,
На телеге-колеснице
Обгоню ветра и грозы.
Заберусь на стог повыше
И с размаху в небо кинусь.
Солнце, слышишь?
Ветер, слышишь?
Я влюбилась!
Я влюбилась!

***
Я приду к тебе однажды,
Обойду кругом твой дом.
Прикипят к коленям влажно
Травы под твоим окном.
Куст обнимет веткой мокрой,
Листья соберет в букет,
Но в окне за желтой шторкой
Вдруг погаснет желтый свет.
Побреду назад, ступая
Миом тропки, прямо в грязь.
Темнота в душе такая,
Словно жизнь оборвалась.
Словно тут же захоронят,
Замуруют в вечный лед.
И никто не остановит
И назад не позовет.

***
Я могу нечаянно присниться,
Будет сон тот холоден и чист.
Но тебя в ночи разбудит птица,
И влетит в окно осенний лист.
Капелькой по сомкнутым ресницам
Из тебя дорогу отыщу.
Я могу нечаянно присниться,
Но тебя в свой сон не пропущу.
Мучаюсь, заглядывая в лица, –
Не во сне? Ах, если бы во сне!
Я могу нечаянно присниться.
Почему же ты не снишься мне?

***
Течет, ласкаясь,
Северное солнце,
Как сок морошки
По моим рукам.
Я не ручей, не птица,
Не река, – 
Я просто баба.
В травах придорожных,
В росе, в цветах
Ищу свое лицо.
Ищу и нахожу.
А в сердце рвется
До сладкой, до щемящей 
Боли гордость
За то, что по земле я
Бабой босой,
Простою русской бабою
Хожу.

***
О Родине, о матери пишу,
О глухаре пишу и о собаке.
Где можно, обхожусь без драки,
Где кулаками, плача, погрожу.
А по земле так тяжело шагать,
Чтоб не убить, не смять, не покалечить.
Ведь этот мир беспомощно доверчив,
Как я хочу язык его понять!
Хочу найти венерин башмачок,
Над озерком с кувшинками склониться,
И, может быть, на дом перекреститься,
Где нет замков, а только есть крючок.
Не о своей судьбе пекусь до слез:
Я, человек, за этот мир в ответе!..
Вот нахожу родник в тени берез,
Очищенный от грязи и от веток,

И укрепленный ивами овраг,
И сосенки на вырубке зеленой,
И отвечаю чибису: «Чудак!
Мы все свои. Живи спокойно».

Утро в лесу
Коснулся первый луч сосны,
И вспыхнула сосна!
Мы с ней друг другу не слышны:
Меж нами тишина –
Тягучая, смолой смола,
Прозрачнее слезы,
С живою вмятиной крыла
Случайной стрекозы.
Стою на целый лес одна
И слушаю себя,
И радуюсь, что голодна,
Что ноженьки скорбят,
Что каждой клеточкой живу
И не приемлю грусть.
Нагнусь к цветку и – не сорву,
Как жизни поклонюсь.

***
Речка, ивы, чьи вы, чьи вы?
Кто хозяин ваш? Не слышу!
Что, совсем не соловьи?
Рангом певчие пониже?
Странно: слов не разобрать,
Шелестит листва широко
И снуют, снуют сороки,
Точно учатся летать.
Я подумала тогда:
Что за чудо эти птицы! –
Лунный свет с хвоста струится,
Как зеленая вода.
Думала, из жизни смутной
Воли выкрою кусочек
И в обличии сорочьем
Поживу одно лишь утро.
Поживу хозяйкой леса,
Облечу свои угодья,
Накричусь хороших песен
Сколько душеньке угодно.
Только в птицу превратиться –
Не речной воды напиться…

***
Не улетаю в дальние края,
С родной землей навеки не прощаюсь.
Но почему, волнуясь, завещаю
Хранить тебя от бед своим друзьям?
Прошу беречь от боли и огня,
Дурного глаза, страха и насмешек.
Своим благополучием утешить
И успокоить можешь ты меня?
Друзей своих о милости молю,
А ты об этом даже знать не будешь.
И горько мне, что ты другую любишь.
И сладко мне, что я тебя люблю.

***
Мне мрачный ельник – дом родной,
Кукушкин лен – перины пышной мягче.
Придет беда, со мной березы плачут,
Светло смеются в радости со мной.
Я в лес иду не просто по грибы.
Что мне грибы? Грибов везде навалом.
Я в лес иду охотницей бывалой,
Не убивать иду, иду любить.
Иду любить, не требуя за это
Ответного тепла, ответных слов.
К чему слова? Душа и так согрета
Касаньем трав и запахом цветов.
Держась рукою за ладошку ивы,
Нагнусь к ручью. В ручье мои глаза.
Ручей вдруг скажет: «Ты пришла, 
красивая?!»
Я вдруг пойму: он это мне сказал!
Учусь любить. Гоню из сердца память
На злой навет, на чей-то взгляд кривой,
Ведь я в лесу обласкана цветами,
Ведь я в лесу целована травой.

***
А. Цыганову

Закружило по лесу колесом.
На затылке волосы колосом.
Старый пень встречается в третий раз.
Серый день кончается. День погас.
Ни звезды, ни месяца – темнота!
Чьи-то очи светятся из куста,
Кто-то шарит лапушкой по спине.
Ох, как страшно, мамушка, охти мне!
В сапожонках – уголья на беду.
Неужели с круга я не сойду?
Жить, плутая по лесу, можно ли?
На затылке волосы ожили.
К бочагу локтями я привалюсь.
На звезду губами я наколюсь –
То звезда Полярная в вышине
Гонит тучи рваные, светит мне.
От звезды да по лесу – к мамушке,
Кудерьками волосы на ушке.
Не достался ворону сыт-кусок.
Откатилось в сторону колесо.

***
Н. Рубцову

А солнышко с утра
Все выше –
С цветка, на спинку стрекозы.
Дари, Всевышнее,
Тепло и свет
Проснувшейся земле.
Над нею нет грозы.
Такая к сердцу 
Подступила нега!
Я к солнцу обернулася лицом:
Слепящее, великое,
Святое – 
Источник жизни
Прямо предо мной.
Нет сил смотреть.
Глаза рукой закрыла.
Прекрасное,
А как его увидеть?
Сквозь стеклышко,
Измазанное сажей?
На жизнь сквозь смерть?! –
Ведь сажа – это гарь –
Былого дерева
Печальные останки.

***
Я встану на колени у дороги
И Родине тихонько поклонюсь.
Она бредет – в лаптях худые ноги.
Да, это Родина, моя святая Русь.
Обижена, унижена до боли,
Лишь голубые светятся глаза.
Холодный ветер Русь на север гонит
К родным церквям, к прекрасным образам.
Мы много лет светло и славно жили,
Работали, не покладая рук.
Но грудь с размахом не перекрестили,
Берясь за косу или же за плуг.
Великая, могучая держава
В кольце врагов, их оголтелых стай.
Куда ушла былая наша слава,
Куда пропал наш светлый чистый май?
В кольце врагов, как пуговка пришита,
И защищен ракетами окрест.
А ведь была, была у нас защита –
Молитвы, вера, православный крест.
И, презирая пасмурные тени,
Господ, ограбивших страну,
Мы всем народом встанем на колени,
Но перед Богом, будто в старину.
И голубые очи запылают.
Поднимется ее бунтарский дух.
Люблю тебя, Россия, понимаю.
И мну в ладонях тополиный пух.

Песня травы
Мне под твоим окном
Совсем не холодно расти,
Была я зернышком,
А стала травкою.
Куда бы ты ни шел,
Я на твоем пути:
Такая теплая,
Такая мягкая.
Мне под твоим окном
Совсем не холодно расти.
Вон рядом куст дрожит,
Под ливнем мается.
Я вижу, как ты спишь:
Ладошка на груди
То поднимается,
То опускается.
Мне под твоим окном
Совсем не холодно, поверь!
Я не измятая и не уставшая.
Я – просто зернышко,
От всех твоих потерь
Травою ставшее.



Он имел в  виду «Вологодский комсо-
молец». 

Володя Шириков как-то на встрече с  
секретарем обкома партии, курировавшей 
идеологию Людмилой Ячеистовой, сказал с 
большой озабоченностью: 

«Против России собираются огромные, 
хорошо организованные силы. Вброшены 
колоссальные деньги.  Как устоять?» –  Ре-
акции не последовало.

Эта  озабоченность, похоже,  была только 
у писателей. Партия словно впала в анаби-
оз, усыпленная демократическим бормота-
нием своего лидера Горбачева. 

Тревога за судьбу родины становилась 
день ото дня все явственнее.       

… На пятидесятилетие Николая Рубцова 
Шириков смог  договориться с Северо-За-
падным пароходством, предоставившим 
писателям комфортабельный теплоход 
«Александр Клубов» для поездки в город 
Тотьму, где должно было  состоятся откры-
тие памятника поэту, созданного извест-
ным скульптором  Вячеславом Клыковым 
на собственные средства.

Власти не обрадовались такой само-
деятельности, для них  Рубцов  еще вчера 
был человеком, который  доставлял много 
хлопот, жизнь которого не совпадала с пра-
вилами советского общежития.  

Володя  в буквальном смысле «пробивал» 
этот памятник в обкоме. Компромисс был 
найден: памятник Рубцову ставили, как бы 
на пробу – эскизный вариант.

… Этот  припозднившийся сентябрьский 
теплоход на Сухоне напоминал  Ноев ков-
чег, собравший последних патриотов Рос-
сии. Кроме писателей на теплоходе плыли 
художники, самодеятельные артисты, 
журналисты…

Такое, по крайней мере, было у меня 
ощущение, когда в ночь на 20 сентября  при 
возвращении в Вологду один из молодых 
поэтов, приехавший из Москвы, из-за де-
вушки, ушедшей посидеть в кампанию из-
вестного поэта Анатолия Передреева,  вы-
бросился в иллюминатор…

Была кромешная ночь. Пароход остано-
вили. Все высыпали на борт. Прожектор 
беспомощно шарил по    свинцовой воде, ко 
всему пошел неожиданно снег. 

Найти в этой  преисподней человека, 
осознанно бросившегося за борт, казалось 
невозможным. Теплоход прошел вверх, спу-
стился вниз – все тщетно.

Капитан удрученно обратился к Ши-
рикову, который сам служил на флоте, 
правда, военно-морском. 

– Искать нет никакого смысла. Скорее 
всего, он попал под винт и тут же ушел ко 
дну.

– Будем искать до последнего, – уперся 
Володя. – Мы своих не бросаем.

  – Сейчас мы составим протокол и идем 
дальше, – сказал капитан,  останавливая 
спор.

И тут Ширикова  поддержал Белов:
– Мы никуда не уходим. Будем искать. 

Спускайте шлюпку.
Вмешательство Белова решило судьбу  

человека. Без всякой надежды матросы 
спустили шлюпку и ушли в ночь. Прошло 
всего минут пятнадцать, как удивленные 
восклицания донеслись до теплохода.

– Живой!  
«Утопленник»  висел без сознания на бре-

венчатой обновке плота с лесом. Выбраться 
на плот, видимо, у него не хватило сил.

Молодого влюбленного поэта подняли 
на борт, положили на палубу. На всем те-
плоходе  не было грамма спиртного, чтобы  
оживить и растереть окоченевшего лирика. 
Писатели  были трезвы, хотя, казалось, об-
становка располагала.  

Присутствие Василия Ивановича Бе-
лова на теплоходе,  вместе с академиком 
Угловым, возглавившим поход за трезвость 
России, создавало высокую нравственную 
атмосферу этой поездки.

… А гигантскую державу, напоминавшую 
«Титаник», несло на невидимый пока в ту-
мане близкого  будущего айсберг. Партий-
ные органы  словно рыли себя яму, отдавая 
предпочтение заведомым врагам СССР. 
Володя пригласил меня совместно делать 
газету Вологодской писательской органи-
зации «Эхо», которая  громогласно била 
тревогу  приближающейся катастрофы.  У 
газеты был тираж в 20 тысяч экземпляров 
в рознице, и разлеталась она в мгновение 
ока.  У вологжан открывались глаза на  со-
бытия, происходящие в стране. Партийные 
органы старались не замечать газеты, ни ее 
предупреждений.

Помню, в Вологодской филармонии  
проходил секретариат Союза писателей 
СССР, инициированный Владимиром 
Шириковым, который поднимал самые 
животрепещущие вопросы современности.  

Был на нем и Юрий Черниченко,  в по-
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«ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР…»
…В 1975 году меня приняли на работу в 

газету «Вологодский комсомолец», которая 
была в те времена, по сути,  органом Во-
логодского отделения Союза писателей 
России,  и пользовалась среди населения 
огромным авторитетом. 

У нее был  самый высокий тираж   среди 
всех региональных молодежных газет – 
свыше 60 тысяч экземпляров.  Редактором 
ее был в то время Владимир Шириков, 
недавно закончивший  Литературный ин-
ститут.

Я же до того работал в районной газете 
«Звезда», где каждый номер рождался в  
муках с  бесконечными  планерками, ле-
тучками, обсуждениями, правками…

В «комсомольце» же я просидел неделю, 
не видя ни редактора, ни корпящих над  
рукописями и заметками сотрудников, 
ожидая, когда же мне дадут задание  и по-
шлют в командировку. Но никому до меня 
не было дела.

В пятницу я увидел в коридоре Володю 
Ширикова. Высокий, стройный, в разве-
вающемся плаще, он стремительно летел 
к  выходу из редакции. Заметив меня, он 
радостно воскликнул:

– Толя! Ты чего тут маешься? Пойдем на 
Золотуху пиво пить!

  Я послушался и побежал за редактором 
почти вприпрыжку, потому что поспевать 
шагом за его ходулями не было никакой 
возможности. 

…За Веденеевской баней, на берегу 
Золотухи с расставленными на газетах 
пивными кружками и  лежавшими тут 
же вялеными подлещиками, сидела ком-
пания, которая могла бы сделать честь 
любому литературному салону Москвы и 
даже Европы. 

Тут  был Виктор  Астафьев, Александр 
Романов, Виктор Коротаев, приехавший из 
Москвы прозаик Владимир Крупин,  фото-
граф-фронтовик Аркадий Кузнецов…

Мы присоединились к этому блестящему 
литературному братству. Разговор шел о 
литературе, о последних книжных новин-
ках;  Коротаев пытался  читать стихи:

«Загуляли мои друзья!
В беззаветной отваге,
Петушком подскочил и я
И отведал влаги…» 
По мере того, как  опустошались кружки, 

разговор принимал все более страстный ха-
рактер. Все чаще звучали тревожные нотки 
о разрушении традиций в культуре, лите-
ратуре, о противостоянии  западничеству.

Говорили все, один я молчал: мне-то 
пока сказать было нечего, но, тем не менее, 
и молчание мое оценили. Романов сказал, 
что я умный парень, и зря слов на ветер не 
бросаю.

… Прошла весна, лето, я привык к ре-
дакционной самостоятельности, сам вы-
бирал темы, места командировок, очерки 
мои выходили безо всяких правок, и я мало 
по малу становился все более известным 
журналистом не только у читателей, но и в 
писательской и окололитературной среде.

Наступила дождливая  осень,  литератур-
ные посиделки на берегу Золотухи стали 
неактуальными, и как-то так случилось, 
что эти посиделки переместились в мой 
редакционный кабинет. 

Кого только не бывало  в нем. Все мо-
сковские гости,  все литераторы Вологды и 
Вологодской области - большие и начина-
ющие, художники, артисты… То ли причи-
ной тому был мой общительный характер, 
то ли и в самом деле писатели чувствовали 
во мне какой-то талант и  ум, то ли кабинет 
был прикормленный до меня… 

Однажды в кабинете у меня собралась 
уж очень большая компания, обсуждали 
литературные новинки, травили анекдоты. 

Я  сидел за машинкой, отстукивая ма-
териал, который нужно было сдать  для 
газеты.  

А тут споры, шум, дым коромыслом… 
Работать в такой обстановке трудно.

Я потихоньку взял пишущую машинку и 
перебрался в  пустовавший по соседству ка-
бинет. Однако через пять минут в кабинете 
появился один, второй, третий полемист из 
моего кабинета. Скоро и все перебрались 
сюда. Тогда я снова забрал машинку и ушел 
к себе. Однако шум за стенкой скоро стих, 
и один за другим  спорщики вернулись об-
ратно. 

Я был в полном недоумении.
  – Кто-нибудь объяснит, почему ходите 

за мной? Почему вам не сидится в пустом 
кабинете?

– Э-эх, – отвечал поэт Александр Алек-
сандрович Романов, бывший в то время 
секретарем писательской организации. 
– Разница есть. Когда ты на  машинке сту-
чишь, то и мы как бы при деле. А без тебя 
– просто пьяный базар получается.

Тут на пороге появился Володя Ши-
риков. В руках у него были две больших 
доски.

– Ты чего это с досками? – спросили его  
полемисты.

– А я хочу эти двери крест-накрест зако-
лотить, чтобы Ехалову писать не мешали…    

Поступок Ширикова оценили, но мень-
ше в редакцию ходить и устраивать там 
литературные посиделки не стали.

Надо сказать, что при  такой вот вольни-
це и редакционной демократии работалось 
чрезвычайно легко. Газета получалась ин-
тересной и читалась от корки до корки.

Впрочем,  вскоре Володя оставил газету, 
подписав контракт на работу  на острове 
Шпицберген в Северном ледовитом океане, 
где была наша концессия по добыче  аркти-
ческого угля. И пробыл  там два контракт-
ных срока. 

А став секретарем писательской орга-
низации, он  жил этой работой взахлеб, 
отдавая себя полностью работе и борьбе. И 
вологодские писатели, несмотря на то, что 
Володя был намного моложе большинства 
из них, подчинялись своему вожаку и, я 
думаю, любили его. Володя был настоящим 
воином, этакий Пересвет, а литература того 
времени требовала именно воинского под-
вига. Он был   великим организатором, во 
многом принеся в жертву общему делу свой 
литературный талант…  

Ни одно сколько-нибудь значительное 
событие в жизни города, области, страны 
не проходило без участия вологодских 
писателей, которых, словно   звонарь на 
колокольне, собирал вокруг себя Шириков.

Это и борьба за сохранение деревянной 
Вологды, поход против переброски север-
ных рек в волжский бассейн, это и борьба с 
пьянством и алкоголизмом, которые, слов-
но  змеи Лаокоона, опутали Россию,  это 
защита Василия Ивановича Белова, под-
вергнутого массированной травле в цен-
тральных органах печати за патриотиче-
скую позицию, а также  Николая Бурляева 
с его фильмом «Лермонтов»…  

У нас была в распоряжении всего лишь  
региональная газета «Вологодский ком-
сомолец» против многомиллионных цен-
тральных изданий, которые начали  погром 
русской культуры, нанося массированные 
удары по духовным лидерам страны. По Ва-
силию Белову, Сергею Бондарчуку, Викто-
ру Астафьеву, Юрию Бондареву, Валентину 
Распутину, Николаю Бурляеву…

Особенно старались «Комсомолка», «Из-
вестия», «Огонек», «Неделя», «Искусство 
кино»…

Этой массированной травле, схожей с 
нынешней ситуацией на  Украине,  проти-
востояло лишь несколько  молодежных об-
ластных газет, да журнал «Наш современ-
ник». Большие партийные газеты трусливо 
поджимали  хвосты.

Однажды  Станислав Рассадин в  еже-
недельнике «Неделя» написал раздражен-
но: «Может быть, кто-нибудь заткнет эту 
газетенку!» 

Анатолий ЕХАЛОВ, 
кинорежиссер,  

член Союза писателей СССР

К 70-ЛЕТИЮ В.Л. ШИРИКОВА
следнее время  активно доказывающий 
несостоятельность нашего сельского хо-
зяйства и  русской деревни. Черниченко 
в Вологде поддержки не получил, и  он 
демонстративно  покинул заседание и от-
правился в обком КПСС, где  его приняли 
с распростертыми объятиями и повезли по 
хозяйствам для сбора материала.

Прошло немного времени, и Володя 
встретил Черниченко в толпе ротозеев, 
пришедших поглазеть на расстрел Белого 
Дома из танков.

Шириков был там среди защитников  
Верховного Совета, но по делам вынужден 
был на день  оставить баррикады.  Обратно 
он уже не  смог пробиться к защитникам.

Черниченко, увидев  Ширикова,   зло  
процедил сквозь зубы:

«Скоро мы будем вашей мясо-костной 
мукой удобрять поля Европы…»     

Нужно было научиться жить в новой ре-
альности, в новой  России, превратившейся 
в одночасье в  колонию Соединенных Шта-
тов, в которой уже не было собственного 
правительства, а была лишь колониальная 
администрация, действовавшая  под кон-
тролем  советников из США.

Володя был весь в борьбе.
– Ничего, ничего, – говорил он мне при 

встрече. – Мы еще поборемся, постоим за 
святую Русь. Еще не вечер.

Он по-прежнему издавал  газету, но уже 
сменившую издателя. «Эхо земли»,  на-
зывалась эта газета. И он отдавался  ей 
полностью, внушая людям веру, что Россия 
выстоит, научится жить своим умом, и вер-
нет свои завоевания людям.

Вскоре по ряду обстоятельств Володя 
оставил семье квартиру, а сам… ушел в 
никуда. Лето он жил в Устье-Кубенском 
районе в заброшенной деревне.  Я был у 
него там не раз. Как-то приехали  японцы, 
занимавшиеся  русской литературой. Воло-
дя привез их на своей машине.  До деревни 
было всего километров восемьдесят, но это 
путешествие, где километров пятнадцать 
были обыкновенным деревенским просел-
ком, произвело на японцев потрясающее 
впечатление. Они решили, что вологод-
ский друг завез их на край света. Деревня 
и впрямь стояла у самого леса, скрытая от 
глаз травами выше человеческого роста. 

Японцы проголодались, а у хозяина про-
дуктов с собой не было взято. Но обед  об-
разовался сам собой. Володя принес от куриц 
со двора решето яиц, сбегал на десять минут 
в лес и притащил десятка два белых грибов, 
накопал  картошки,  нарвал луку, зелени,  
закрасневших помидоров и огурцов  в тепли-
це,  и через полчаса  обед был готов.

Осенью Володя пришел ко мне в ноч-
лежный дом, который я  открыл для без-
домных. Я выделил ему  целую комнату. 
Вещей у него не было, кроме книг, преиму-
щественно философского, публицистиче-
ского характера, да  собраниия сочинений 
Ленина и Сталина. Надо сказать, что воло-
годские бомжи до сих пор пользуются этой 
библиотекой.

Потом Володя нашел работу в  Прилуц-
ком монастыре и  стал жить в  келье. 

Он еще успел получить от государства  
маленькую квартирку на улице Герцена. В 
этой квартирке и нашли его вскоре  мерт-
вым в наполненной водой ванне.

Странная была смерть, загадочная. Экс-
пертиза констатировала  остановку  сердца 
в результате отрыва тромба. Хотя у  Шири-
кова  было много идейных недругов.

До того он  ездил на Алтай участвовать 
в выборной кампании губернатора Ал-
тайского края, поддерживая председателя 
Аграрной партии Михаила Лапшина.  
Шириков выпускал на Алтае предвы-
борную газету. У противоборствующей 
стороны были большие деньги и воз-
можности.  У Ширикова были факты и 
аргументы...

   И были документы с разоблачениями, 
которые не были использованы. Об этом он 
как-то обмолвился мне…

…Когда хоронили Виктора Коротаева, 
Володя, стоя у могилы, повернулся ко мне:

– Знаешь,  эта  яма уже не страшит. 
Может быть, время подошло. Я думаю, не-
долго и мне топтать эту палубу… 

– Ничего, ничего, – отвечал я. – Еще 
не вечер…

Сегодня, спустя столько лет, когда все 
же Россия начала подниматься с колен, я 
снова повторяю, обраща-
ясь к нему, невидимому, 
страстно верившему в 
возрождение:

– Ничего, ничего, Во-
лодя… Пробьемся! 



ют, чистая правда – на самом деле. Но по-
стоянно повторяемое, это вводное словосо-
четание только выдает фальшь говорящего, 
а не прикрывает её. 

Поэтому только на первый взгляд вы-
ражения как бы и на самом деле противопо-
ложны по смыслу. Оба они – враги правди-
вой и ясной речи. 

Известно, что болезни языка отражают 
болезни общества. Мы утрачиваем чувство 
духовной реальности: всё зыбко, неопре-
делённо в наших мыслях, чувствах, жела-
ниях. Мы теряем под собой родную почву 
... И эту духовную смуту  выражают, в том 
числе, и фальшивый обороты речи как бы и 
на самом деле. 

«Мы живем, под собою не зная страны...» 
– писал когда-то О. Мандельштам. А ведь 
её чуять надо, да, – надо 
... 

Как чуяли под со-
бой родную русскую 
землю наши вологод-
ские писатели и поэты: 
В.И. Белов, В.П. Аста-
фьев, Н.М. Рубцов,  
А.А. Романов… 

Потому были и оста-
нутся великими масте-
рами слова.

   

свет еще тысячи и тысячи ни в чем не по-
винных людей.

 « – А кто же повинен?» – воскликнете вы.
 – Читайте Достоевского: повинны «бир-

жевики», «которым, кроме своего кармана, 
нет никакой в России заботы».

Нет и в России, нет
и на Украине, нет и за
океаном.
Но всех их погубит
презрение.
Не верите? – А вот
посмотрим!..

УРОКИ РУССКОГО

УРОКИ ИСТОРИИ

Василий Ситников 
 (г. Великий Устюг)ОТ ЛЮБВИ ВСЕ  

В ЭТОМ МИРЕ…
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«КАК БЫ РУССКИЙ КАК БЫ ЯЗЫК»…

ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС, ДОСТОЕВСКИЙ И БИРЖЕВИКИ

Не в силе Бог, а в правде. Таково издавна 
наше русское самосознание. Настоящие 
мужчины в России – всегда правдоиска-
тели, а русские женщины  отличаются ис-
кренностью. Но в конце  ХХ века налетело 
новое смутное время и принесло с собой 
новое поветрие, заразившее души мутными 
образами и словами. 

Одним из таких мутных словес, засло-
няющих правду, является частица как бы, 
прилипшая, подобно репейнику, к речи 
многих наших соотечественников. Словно 
болезнетворный микроб, эта частица делает 
бессмысленным любое высказывание, в ко-
торое она проникает. Посудите сами, читая  
следующие записи услышанных нами фраз:

– Он как бы депутат теперь. 
Что имеется в виду? Он депутат или толь-

ко играет в депутата?
– Она как бы замуж вышла.
Так вышла или нет? Ага! Наверно, «граж-

данский брак».
– Поехали как бы на рыбалку,  выпили да  

как бы и утонули.
Поехали на рыбалку или куда-то в другое 

место и за другим делом? Утонули или все-
таки  вынырнули? Извините за резкость, но 
ведь фраза эта бессмысленна! 

Украина дает нам почти стопроцентный 
повод впасть в уныние: славяне бьют сла-
вян! Русские бьют русских! И не просто 
бьют, а убивают, издеваются, куражатся, 
доходят до того, что не только славянский 
или русский, но уже и человеческий облик 
теряют!..

Раздаются голоса о том, что, дескать, и не 
было среди нас, великороссов и малорос-
сов, никаких русских и украинцев, а были, 
прости Господи, одни кацапы да хохлы. 
И не надо, говорят, теперь и вспоминать о 
былом единении, а уж тем более видеть его 
впереди: не было и славянства, не было и 
дружбы на века…

Позвольте, в политике дружбы и не бы-
вает, а кто думает иначе, тот наивнейший, 
фантастический человек, не знающий азов 
политического дела.

    В политике есть постоянные интересы, 
вынужденные компромиссы и временные 
союзы.

 С Украиной и Россией всегда так и было: 
союзы заключались и рушились, а затем, 
через компромисс собственных интересов 
по направлению к взаимному, мы вновь 
вступали в союзнические отношения.

И самопровозглашенные республики 
были – не только на Украине, но и в За-
кавказье, и в Средней Азии, и даже у нас, 
в сермяжной России, на Тамбовщине – 
вспомните, наконец, 20-е годы!

 И резали русские русских тогда с таким 
же точно остервенением.

И что случилось потом? То-то…
На самом деле не в уныние надо впадать, 

а готовить почву для будущего союза, как 
ни дико теперь это звучит.

« – Да ну их, этих малороссийских укров, 
пусть все они: и грекокатолики, и западен-
цы, и бандеровцы, – идут туда, куда хотят, 
нам вместе не жить!» – скажут иные, и 
будут правы. Но не совсем.

Жить нам вместе и не надо, мы редко 
жили вместе, и все больше из-под палки, а 
вот рядом  нам жить придется, – взгляните 
на карту!

Более того, восточный вопрос, если хо-
тите, это никакой не восточный, а русский, 
чисто русский вопрос, и никакой более!

« – Бред!» – скажете вы. И будете тут не 
правы уже полностью, потому как забыли 
не только историю, но и глубинную литера-
туру нашу, давно не читали классиков, «не 
повторяли матчасть», как пишут в интерне-
те, – пишут грубо, но справедливо.

Обратимся к одному из столпов русской 
литературы, к Федору Достоевскому. О чем 
писал Федор Михайлович еще в 1877 году? 
– О восточном, славянском, в том числе и 
украинском, вопросе!..

 «Оставить славянскую идею и отбро-
сить без разрешения задачу  о  судьбах 
восточного христианства (NB. сущность 
Восточного вопроса) –  значит,  всё 
равно, что сломать и вдребезги разбить 
всю Россию, а на место ее  выдумать  
что-нибудь  новое, но только уже совсем 
не Россию. Это было бы даже  и  не  ре-
волюцией,  а  просто уничтожением, а 
потому и немыслимо даже, потому  что 
нельзя же уничтожить такое целое и вновь 

Над бессмысленностью этой вредоносной  
для нашего языка частицы довольно ци-
нично смеются в Интернете: опубликовали 
повесть под названием «Как бы женщина и 
как бы беременная».

 Но горько делается от того, что ходят по 
русской земле эти как бы женщины, забыв-
шие женское обличие и женские обязан-
ности! Да и как бы мужчин что-то многовато 
мелькать стало. 

Частица как бы прицепилась в основном 
к речи простого народа, обычно молодёжи. 
Больна этим словечком речь учащихся 
школ, колледжей и даже университетов. 
Вот некоторые образцы высказываний на-
ших студентов: – Татьяна Ларина как бы 
написала письмо Онегину.

– Моя как бы любимая современная как бы 
писательница – Улицкая.

– У нас сейчас как бы лекция, а я забыла 
конспекты дома.

Вздохнем горько: откуда на нас такая на-
пасть – этот как бы русский как бы язык?! 
Не влияние ли это компьютерных игр и 
Интернета, где всё понарошку, все как 
бы, а не в действительности? Ведь уже и 
многостраничный труд издан в Петербурге 
бывшим профессором МГУ, а ныне граж-

переродить его совсем в другой  организм»  
(http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0500.
shtml).

Заметьте: речь идет о сути вопроса, о 
восточном христианстве. Наша Церковь 
давно, задолго до всех этих событий, 
воевала на территории Украины за ис-
тинное православие с грекокатоликами, 
с униатством. Там тоже были жертвы, и 
немалые (и сейчас священников убивают: 
уже шестеро упокоились в лучшем мире). 
Оттуда идет кровавый след к нынешней 
катастрофе. Только наши власти к церкви 
не прислушались, да и не могли, потому 
что никакие они не христиане, а «русские 
европейцы», либералы, – Достоевский на-
зывает их «биржевиками»:

«Идею  эту  не  видят  и не признают 
теперь разве уж самые слепые  из  русских  
европейцев,  да вместе с ними, и к стыду 
их, биржевики. Биржевиками   я  называю  
здесь  условно  всех  вообще  теперешних  
русских, которым,  кроме  своего  кармана,  
нет  никакой  в  России  заботы, а потому 
взирающих  и  на Россию единственно с точ-
ки зрения интересов своего кармана.

Они  кричат  теперь  хором  о торговом 
застое, о биржевом кризисе, о падении ру-
бля.  Но  если  б  эти  биржевики  наши  были  
настолько дальновидны, чтоб понимать  
кое-что  вне  своей сферы, то они бы и сами 
догадались, что если б Россия  не начала 
теперешнюю войну, то было бы им же хуже. 
Чтоб были «дела», даже  биржевые,  надо, 
чтоб нация жила в самом деле, то есть на-
стоящею живою жизнию   и   исполняя   свое   
естественное   назначение,   а   не  была  
бы гальванизированным  трупом  в  руках 
жидов и биржевиков. Если б мы не начали 
теперешней  войны после всех цинических и 
обидных нам вызовов врагов наших и если  б  
мы  не  помогли  истязуемым  мученикам,  
то  сами  же себя стали бы презирать.  А  
самопрезрение,  нравственное падение и за 
ним цинизм - мешают даже  «делам».

 Кстати, о презрении. Это не просто со-
стояние духа, это куда более важное явле-
ние, чем психология, да и не психология это 
вовсе, а мистика чистой воды.

Выскажу крамольную мысль: не поли-
тики и не народ делают историю, а нечто 
более высокое и непостижимое, – то, что 
атеисты называют судьбой, а православ-
ные – Промыслом Божьим.

И не последнюю роль здесь играет пре-
зрение – оборотная сторона духовного 
взлета.

Еще раз процитирую Достоевского:
«Нации  живут великим чувством и ве-

ликою, всех единящею и всё освещающею  
мыслью,  соединением  с  народом,  наконец, 
когда народ невольно признает  верхних  лю-
дей с ним заодно, из чего рождается нацио-
нальная сила – вот  чем  живут нации, а не 
одной лишь биржевой спекуляцией и заботой 
о цене рубля.  Чем богаче духовно нация, тем 
она и матерьяльно богаче... А впрочем, что 
ж я какие старые слова говорю!».

Потому и говорит в который раз Федор 
Михайлович, потому как не слышат. А если 
и слышат, то не понимают. Крым всколых-
нул в нас великие чувства именно потому, 

данином США М. Эпштейном – «Филосо-
фия возможного: модальность в мышлении 
и культуре» (СПб, 2001). В книге на основе 
сложных философских построений возво-
дится в ранг нормы это мутное сознание, 
выраженное частицей как бы. В статье на-
шего известного отечественного философа 
В.А. Кутырёва «Философия иного, или 
небытийный смысл трансмодернизма» идеи 
этой книги были критически рассмотрены 
и разоблачена их ложность (см. журнал «Во-
просы философии», 2005, № 12).

Теперь обратимся к другому такому же 
прилипчивому выражению – «на самом 
деле».  Оно встречается часто в языке лю-
дей солидных – чиновных, образованных. 
Часто в радио- и телепередачах слышим 
подобное:

– Запад, на самом деле, проявляет толе-
рантность к нам.

– На самом деле, сельское хозяйство в 
северных регионах в последнее время активно 
развивается.

– ЕГЭ, на самом деле, предотвращает кор-
рупцию в сфере образования.

Чувствуется, что авторы таких речений 
не верят в то, что говорят, однако пытаются 
убедить слушателей, что все, что они веща-

что было единение власти с народом, прав-
да, как всегда, краткое и больше чувствен-
ное, чем осознанное. Трагедия Новороссии 
снова развела нас в разные стороны.

Но и русским, и украинцам, и даже кое-ко-
му в Европе придется мириться – за войной 
следует мир, за миром – война, и так до 
скончания земного века.

Кто до сих пор надеется на «свободу, ра-
венство, братство», тот не знает истории, не 
знает человека, не знает даже, что «свобода, 
равенство и братство» гениальным образом 
воплотились не в Великой французской ре-
волюции, а в великом изобретении доктора 
Гильотена.

Тут не до свободы, тут хотя бы до компро-
мисса дойти…

Только пока мы до этого худого мира 
доберемся, «добрая ссора» отправит на тот 

Людмила ЯЦКЕВИЧ,  
доктор филологических наук

Виктор БАРАКОВ, профессор, доктор 
филологических наук,

член Союза писателей России

***
Легкий дым ковылей над лугами,
Невесомая зыбь синевы,
Я касаюсь босыми ногами
Переполненной солнцем травы.
Ожигаюсь о глубь поднебесья
В растворенной в лучах тишине,
И какая-то светлая песня
Пробуждается тихо во мне.
Будто вместе с мирской укоризной
Опроверг роковую молву,
Оттолкнулся от всей этой жизни
И почувствовал вдруг, что живу.

Первый снег
Тихо падает снег
На продрогшую землю,
У озер и у рек
Ели хмурые дремлют.
Обронили красу
Тополя и березы,
Тихо, тихо в лесу,
Все ждет вьюг и морозов.
Я люблю этот миг
Молчаливый, угрюмый,
Когда мир весь поник
В свои мрачные думы.
Когда осени след
Зализали дороги,
А зимы еще нет,
Но она на пороге.
Скоро, скоро зима
Занесет все тропинки,
Будут в шапках дома
И в косынке осинки.
Ведь не зря же у рек
Ели хмурые дремлют,
И спускается снег
На продрогшую землю.

***
Ты сегодня мне приснилась
Над притихшей рекой,
Даже сон, как божья милость,
Был отпущен мне такой.
Позабылась, изменилась,
Но за много долгих лет
Ты сегодня мне приснилась

В белоцветье давних мет.
Снова сердце раскалилось
На встревоженном огне.
Ты сегодня вдруг приснилась,
И опять не спится мне.

***
То звучнее, то тише
Под напором ветров
Дождь трезвонит по крыше
Про любовь, про любовь.
Растекаются струи
По стеклу, по стеклу.
Все твои поцелуи
Не к числу, не к числу.
Обещанья нелепы,
Если кровь холодна.
Изопью для укрепу
Молодого вина.
И уйду по дороге
В эту хмурую жуть.
Ты меня перед Богом
И людьми не забудь.
Это день восходящий,
Что с улыбкой отверг,
И совсем не пропащий,
И пропащий навек.

***
От любви все в этом мире:
Это взлет и это пламя…
А река все шире, шире
Между нами, между нами.
Берега все выше, выше,
Голоса все глуше, глуше.
Ах, чего ж еще там ищут
Наши души, наши души.
И куда ж еще стремится
Обезжизненное тело,
В исковерканные лица
Кто-то сыпнул очень белым.
Быть шутом чистосердечным
Поздно в бытности угрюмой.
Уж давно о самом вечном
Наши думы, наши думы.
И когда на смертном ложе
Крест положат к изголовью,
Не жалей о том…
И все же –
Помяни меня – любовью.



ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ
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Анатолию Василье-
вичу Петухову – 80 
лет! Вспоминаются дни, 
когда я  впервые увидел 
его. Выше среднего ро-
ста, плечистый, крепко 
сбитый. От всей фигу-
ры, от лица его веяло  
силой, основательно-
стью, надёжностью. 

Я жил тогда не-
сколько отстранённой 

от писательской организации жизнью. 
Летом 1983 года я написал повесть «Брат 
отца», резко выделившуюся содержанием 
из привычного ряда повестей и рассказов 
моих земляков – вологжан. Анатолий Ва-
сильевич сам захотел увидеться со мной.  

Часто встречаясь с Анатолием Василье-
вичем, я узнал, что   родом он вепс, по-
томок летописной веси ясноглазой, что он  
профессиональный охотник, добывший 
больше десятка медведей.

Первое впечатление не обмануло меня. 
Анатолий Васильевич  и в обычной, быто-
вой жизни был таким же основательным, 
надежным человеком. Мы подружились, 
вместе с моими детьми ездили на водоём 
под Вологдой, в лес. 

Потом наши жизненные пути разо-
шлись, но ощущение  крепости, надеж-
ности, душевной близости осталось.

Меня привлекал в его прозе её вну-
тренний, подспудный  светлый настрой. 
Даже когда писатель описывает   тяжёлые 
драматические события, сквозь слова со-
чится свет. Веришь, что всё кончится, в 
конце концов, добром, потому что добро, 
тяга к добру составляет, пожалуй, глав-
ную черту  характера А.В. Петухова. 

Ничем иным как стремлением к добру, 
желанием принести добро людям, было 
вызвано решение Анатолия Васильевича 
заняться  и политикой.  Он был выдвинут 
(с поддержкой писательской организа-
ции) в народные депутаты. 

Те выборы обросли массой слухов, лжи. 
Оказавшись свидетелем предвыборной 
кампании Петухова, я утверждаю, что это 
были первые (и, как оказалось, послед-
ние) честные соревновательные выборы в 
нашей стране. 

Люди  сами делали свой выбор. Никто 
его не делал за них. Соперником Анатолия 
Васильевича был генерал армии А.В. Бе-
техтин. Выражаясь по-спортивному, весо-
вые категории были далеко  неравны.   С 
одной стороны – высший армейский чин, 
с другой стороны – просто писатель, «без 
званий и наград». Но тогда избиратели от-
дали свои голоса Петухову.

…Перечитывая страницы повестей 
«Люди суземья», «Дай лапу, друг мед-
ведь», «Сить – таинственная река», вместе 
с их художественными достоинствами, 
видишь, что А. Петухов одним из первых 
прозорливо заговорил о проблемах, кото-
рые сейчас называются экологическими. 
Когда всего было много: и чистого воз-
духа, и питьевой воды, и леса, и  рас-
тительности и живности в лесах и в воде 

уже тогда   Анатолий  Васильевич в своих 
произведениях говорил о сбережении 
природы, об уважительном отношении к 
ней, говорил о красоте природы, её цели-
тельной силе.

Язык книг Петухова, вроде бы, обык-
новенен, он вызывает у читателя обман-
чивое впечатление, отмеченное ещё А.Т. 
Твардовским, что и я (читатель) так могу, 
это же просто, но на самом деле этот «про-
стой, невзыскательный» язык – результат 
повседневной, кропотливой работы над 
словом, внимания к нему. Каждое слово 
выверено, взвешено на точных писатель-
ских весах. Я уже не говорю о вдохнове-
нии, которое сопутствует писателю в часы 
и дни создания первого варианта повести, 
когда завязываются узлы композиции, 
намечаются характеры героев. Потом 

предстоит долгая работа по углублению  
замысла, развёртыванию написанного в 
более жизненную картину. И постоянное 
внимание к слову.

Отчего и становится сила писательско-
го чувства так велика, что обычные, при-
вычные слова звучат и воспринимаются 
у писателя по-особому, берут за душу, 
входят в сердце. Писателю веришь, ве-
ришь его героям, природе,  в содружестве 
с которой живут они.

Творчество А.В. Петухова высоко це-
нил В. П. Астафьев, сам знаток и заступ-
ник нашей русской  природы.

Сейчас наша литература переживает 
сложные времена, учителя, библиотекари 
жалуются на падение интереса к чтению. 
Но это явление временное. Прекрас-
ным рассказам, повестям А. В. Петухова 
суждена долгая жизнь, не подвластная 
капризам моды, отливам читательского 
внимания.

Роберт БАЛАКШИН

17 ноября отме-
чает свой 75-лет-
н и й  ю б и л е й  и 
50-летие литера-
турной деятель-
ности писатель, 
драматург и публи-
цист, член Союза 
писателей СССР с 
1983 года,  Алек-
сандр Хачатурович 

Рулёв-Хачатрян. 
Впервые он напечатался в журнале «Север» 

(Петрозаводск) в 1966 году. С тех пор, кроме 
публикаций в столичных журналах, издал в 
Архангельске, Вологде, Москве, Кракове бо-
лее сорока книг (проза, драматургия, поэзия, 
переводы, публицистика). Наиболее известны: 
«Трое у костра», «Семь чудес света», «Хроника 
семьи Петровых», «У нас на Выселках», «Юз 
сулыши», сатирическая повесть-памфлет 
«Повесть временных лет», комедии: «Роковая 
черта» и «О чём говорила птица». Эпиграммы, 
повести и рассказы переведены на многие евро-
пейские языки. За время творческой деятель-
ности напечатано более четырёх с половиной 
тысяч публикаций различного жанра в журна-
лах и газетах СССР, РФ и за рубежом. 

   Живёт и работает А.Х. Рулев-Хачатрян в 
деревне Костяевке Череповецкого района.

Александр Рулёв-Хачатрян

Что же нам всем  
доказал Белов?

Большинство людей знают и чув-
ствуют всегда больше, чем могут ска-
зать. Но изредка рождаются личности, 
способные ясно и доходчиво изложить 
на бумаге главное, о чём народ мечтал, 
молчаливо переживая ежедневную суету 
обыкновенного выживания и печаль-
ные, беспросветные дни и годы.

   Вот и появляются время от времени 

художественные произведения, обобща-
ющие всё главное, о чём бьётся сердце 
народное. К таким творениям мысли и 
чувства относятся «Бухтины вологод-
ские» великого писателя Василия Ива-
новича Белова, опубликованные в жур-
нале «Новый мир» сорок лет тому назад. 
Герой и рассказчик – Кузьма Иванович 
Барахвостов – бедный, несчастный, ис-
точающий добро человек, он карабкает-
ся, как может, и выживает лишь благода-
ря своему природному  юмору – первому 
признаку ума.

   Писатель сделал «привязку на ме-
сте», поместив героя на вологодской зем-
ле в самые трудные колхозные времена 
крестьянского рабства, когда «указивы» 
сверху ломали устои с традициями, гу-
били деревню на корню. В то же время 
Белов прекрасно понимал, что для от-
дельного человека и для целого народа 
нет стыда или ущерба жить в том или 
другом веке – но это лишь в том случае, 
если он обращает свои силы в правиль-
но понятое будущее. Отсюда общече-
ловеческая направленность не только 
«Бухтин», но всего творчества Василия 
Ивановича Белова. Свойственное ему 
ощущение первичности справедливо-
сти, человечности и добра передано им 
в ярких и неповторимых картинах, где 
всё живое как суть природы говорит 
о главном, о времени и судьбе, и сама 
форма его прозы призывает к правде, к 
человечности.

Интересна оборотная сторона сущ-
ности героев Белова: им «стыдно жить», 
когда другие разрешают себе попирать 
самые лучшие и добрые качества и при-
вычки русского народа.

Сегодня мы видим полный  и очевид-
ный разгром любых, даже придуманных 
чаяний простого человека.

Что же нам всем доказал Белов? В 
литературе невозможно решить задачу 
изображения исторически неугодного 
прекрасным,  не обманывая читателя. 

   А ведь именно прекрасное заслужи-

Анатолий ПЕТУХОВ

Медвежья Лядина
(Отрывок из рассказа)

На утренней дойке Валентина была не-
обычно сумрачна, ходила по двору быстро, 
расплескивая молоко, гремела ведрами. 
По-бабьи грубо и резко ругала коров. Пав-
ла, молчаливо наблюдавшая за дочерью, не 
выдержала:

– Чего ты сегодня, как с цепи спущен-
ная?

– А что я, хохотать должна? С какой ра-
дости? – рыкнула Валентина, ожесточенно 
вытирая вымя коровы, отчего та беспо-
койно переступала ногами и настороженно 
косила на доярку фиолетовый глаз. – Да 
стой ты, падина лешаковая!.. – Валентина в 
сердцах ткнула корову в пах.

– Чего бесишься? Ежели что  не по уму – 
скажи, а то злишься впусте!

– А чего говорить-то? О чем говорить? 
Вы без меня все решили. Все по-своему, 
будто меня и нету. Виталька женится, на 
центральную переедет, а Валька таковская 
и в лесу поживет! – Она зажала коленями 
подойник и быстро-быстро заработала 
руками; упругие струйки бились о жесть, 
молоко брызгало в лицо.

– Неладно говоришь, девка! – с легким 

укором сказала Павла. – Ежели бы замуж 
выходила – слова бы не сказали, где слю-
бится, там и живи!

– Замуж!.. За мерина я пойду замуж? Или 
за Мишу-Машу?

– Вот вернётся Ольга, и ты поди в отпуск. 
Съезди в дом-то отдыха, на людей погляди…

– Да я, мама, с людьми уже говорить раз-
училась!

– Ну, тогда не знаю.
– Во-от!.. Не знаешь, так тоже молчи… 

Уйду я от вас. Надоело все, – отрешенно 
сказала Валентина. – Живите вы здесь хоть 
весь век свой!..

– Пустое говоришь, девка! – вздохнула 
мать.

Валентина молчала: она и сама знала, что 
говорит пустое.

…Свадьбу Ольге и Виталию справили в 
колхозном клубе. Много пили, много пели; 
плясали под радиолу. Перепивший Миша-
Маша визгливо кричал:

– А моя невеста где? Почто мне невесту 
не найдете?..

Его увел участковый.
А под вечер охмелевших стариков Гогле-

вых и Валентину увезли домой на ветери-
нарском «газике». Молодожены уехали на 
председательской машине с родителями 
невесты в Малинино. К октябрьским 
праздникам им было обещано жилье в 
восьмиквартирном благоустроенном доме.

                             
***

Декабрь сыпал и сыпал снегом. Медвежья 
Лядина утопала в сугробах, которые голу-
боватыми острыми гребнями тянулись к 
самым крышам домов. 

Казалось, зима решила похоронить дере-
веньку, сравнять ее с окрестными полями, 
что расстилались по склонам холма.

В темные зимние ночи, как низкая, го-
товая вот-вот погаснуть, звезда, светился на 
горе одинокий желтый огонек. И, как звез-
да, он гас в морозной мгле, под утро снова 
слабо мерцал на белой вершине холма, воз-
вещая о том, что здесь еще теплится жизнь.

А на рассвете, будто из сугроба, под-
нимался над крышей Гоглевых белесый, 
с просинью дым. Он медленно плыл меж 
опустевших домов, сползал в ложбину и 
редел и таял…

Как и прежде, на проселке утром и вече-
ром скрипели полозья: это бессменный Ми-
ша-Маша приезжал на хутор за молоком. И 
молчаливая Валентина опять помогала ему 
грузить на дровни тяжелые фляги. Потом 
скрип саней смолкал вдалеке, и невольно 
думалось, что эти звуки уж никогда не по-
тревожат первозданную тишину Медвежьей 
Лядины.

Но наступал новый день, и все повторя-
лось: и желтый огонек. И дым над крышей, 
и скрип полозьев на проселке…

Медвежья Лядина продолжала жить.

вает оправдания и поддержания.
   Белов последователен в одном – в 

защите человека от любых прямых и 
обманных посягательств на его волю, 
мечты, неугасимое стремление к правде 
и справедливости.

Пограничный   
воробей

                                                                                                             
В основе любой утопии лежит идея  

отделённости от мира в чётких границах.
Из книги «Семь чудес света»

По сей день свежо необыкновенное 
чувство, испытанное ещё подростком на 
государственной границе. Вот стою поч-
ти на берегу реки, а там за мостом, чужая 
неведомая Турция. Воробей берет у ног 
пшеничное зёрнышко и летит с ним из 
СССР кормить птенца в «сопредельное 
государство». Так он и челночил. А я сто-
ял и опасливо думал о свободном полёте 
серенькой птахи.               

Подошёл пограничник и привычно-
лениво предупредил, что нельзя рукой 
водить, и вообще лучше стоять тихо и 
смирно.  Шли годы, но каждый раз на 
рубеже сердце моё замирало, волнова-
лось, росло. Я взрослел, и уже другие 
воробьи летали меж берегов за кормом.

Люди долговечнее птах – и  не по-
тому ли, в конце концов, оказывают-
ся в ситуации, когда жизнь уже ни в 
какие рамки не лезет. Как наша, на-
пример, сейчас. Не потому ли, думаю, 
так много развелось шустрых, которые 
всеми способами приманивают нас, 
чтобы поместить в загон с границами 
и берегами, то есть привлечь к участию 
и созерцанию многочисленных теле-
ток-шоу, где в разнообразных формах 
имитируют жизнь. Получается, в ре-
зультате, не одноразовое отражение, а 
многократное, как в павильоне кривых 
зеркал.

Тут и «Пусть говорят» (не жалко) с 
подставными лицами и надуманны-

ми страстями, страшилки из набора 
буйствующего ведущего из «Русских 
сказок», невероятный по накалу и ни-
кому  не нужный «Суд времени», где 
понарошку ругаются состязатели под 
бдительным оком человека, непонятно 
зачем попавшего в арбитры. Особенно 
выделяется «Открытая студия», здесь 
дама, с перекошенными от постоянного 
вранья  глазами, одновременно говорит с 
несколькими ошарашенными эксперта-
ми на любую тему, при этом умудряется 
не выговаривать аж семь букв. Такие вот 
шоу. 

Заодно этой каркающей стае спасибо: 
никто из них и не скрывает, что идёт 
представление, после которого ретивые 
участники и аплодирующие в студиях 
совсем свободны и могут весь спектакль 
позабыть.

Рождается закономерный вопрос: для 
чего, с какой целью тратятся такие сред-
ства на прикармливание и размножение 
шоуменш и менов? Ответ, если при-
смотреться, очевиден: они поджаривают 
море яичницы, а в нём размазывается 
и топится истинная суть и настоящая 
проблема: это верный способ выводить 
из-под удара всех и всё, что создаёт не-
одолимые препятствия на пути обыкно-
венного человека.

Нужно сказать, как наши провинци-
альные СМИ выгодно отличаются от 
столичных. Огромной работой эти тру-
женики создают картину нашей жизни 
один к одному, как есть, без зеркальных 
отражений.

Ну а в целом – мы как те воробышки: 
они и почирикают, и подерутся, а там, 
глядишь, и осыпались на травку, тихо 
так подкармливаются осенними дарами. 
И грядущей зимы не боятся.

А что? И отопление дадут, и, смо-
тришь, чего-нибудь потом где-то как-
нибудь прибавят.

Мне же к сказанному прибавить не-
чего, кроме пожелания тишины и покоя 
в умах и сердцах.
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Александр Сергеевич ШВЕЦОВ родился в 1951 
году в дер. Поповское Сокольского района Воло-
годской области. Окончил естественно-геогра-
фический факультет ВГПИ. Работал на заводах, 
стройках, в сельской школе. Служил в Советской 
Армии – Нагорном Бадахшане и Молдавии. 

В 1973 году Александр Швецов познакомил-
ся с известным русским поэтом-фронтовиком 
Н.К. Старшиновым, сыгравшим в жизни воло-
годского поэта огромную роль и как наставник, 
и как человек.

А. Швецов – лауреат областных поэтических 
конкурсов и первой премии за лучшую книгу года 
в серии «Молодые голоса» – издательства «Моло-
дая гвардия» и ЦК  ВЛКСМ  (1980 г.) 

Член Союза писателей с 1983 года. Публико-
вался во многих  всероссийских изданиях. Стихи 
его включены в «Антологию русской поэзии ХХ 
века», М., Олма-пресс, 1999 г. Долгое время был 
ответственным редактором книжной серии «Ко-
операйт» Коми книгоиздательского ТОО «ПАС».

При жизни поэт издал пять поэтических 
сборников, шестая книга – «Рябины кисть в моей 
строке» – практически авторизованный пере-
вод с коми языка поэта Александра  Некрасова.  

Александр Швецов один из авторов книги «У истоков русской тайнописи. Взгляд на историю русской 
культуры» Сыктывкар, 1994 г.  

Александр ШВЕЦОВ

…Одним из обвинений, предъявляе-
мых в перестройку  советской власти, 
было обвинение, что Страна Советов 
живёт не по средствам, говоря образно, 
бросает деньги на ветер.

Подразумевалось, что вот Советской 
власти не станет, бразды правления 
возьмут в свои умные, экономные руки 
демократов и заживём мы тогда так, 
как говаривал незабвенный В.И. Чапа-
ев, что и умирать не нужно.

Но так ли это? Как мы живём сей-
час? Экономно ли, бережливо?

Простой пример. Каждую неделю 
в наши почтовые ящики засовывают 
бесплатно газету «Городок». Не знаю, 
кто ею пользуется, но большинство 
экземпляров, следуют прямым кур-
сом  из почтового ящика   в мусорный 
контейнер (в старые времена: на по-
мойку). Объём газеты приличный, 
это не  четырехстраничная заводская 
малотиражка.  Каждая газета сопо-
ставима по объёму со среднего объёма 
томом Полного собрания сочинений 
Л.Н. Толстого. 

А если обобщить, то из наших восьми 
почтовых ящиков на  городскую свалку 
ежегодно вывозится  не один тираж 
90-томного издания Льва Николае-
вича. Газетная бумага низкосортная, 
но для её изготовления применяется 
не только вторсырьё, но и древесина. 
Сколько же тысяч деревьев ежегодно 
вывозится и сгнивает на помойке.

А одно дерево вырастить не так про-
сто.  

И какой же разнородной  дребеде-
нью, помимо «Городка», заполняют 
наши почтовые ящики. Тут и много-
страничная реклама (причём на от-

личной  мелованной бумаге, цветная 
печать), реклама лекарственных препа-
ратов с многочисленными (возможно, 
лживыми) историями исцелений и т. д.

Вроде бы, какое моё дело, сейчас 
каждый волен делать, что ему взду-
мается. Но когда я подумаю, сколько 
же леса, живых деревьев, украшавших 
наши леса, уничтожается для произ-
водства никому не нужной бумаги, то 
сердце моё замирает.

Экономим ли, бережём ли лес?
В годы юности мои смешливые 

друзья говорили, что в Вологде есть 
три «бестолкома». Большой – обком, 
средний – облисполком и малый – го-
рисполком.

С «бестолкомами» всё в порядке, 
три было три и осталось: областное 
правительство, законодательное со-
брание и городская администрация (за 
скобками оставим гордуму и  обще-
ственную палату, хотя и от них польза 
сомнительна).

Но сколько же наплодилось в сво-
бодной и демократической России 
департаментов,   в  голове не уклады-
вается. Погуляйте по центру города, 
посчитайте. Чего там только нет. Есть 
даже непостижимый для меня депар-
тамент гуманитарной политики. Это 
название  – загадка почище бинома 
Ньютона. 

Если исходить из смысла слова 
(humanus – человечный), то получа-
ется, что только этот департамент за-

нимается человечной политикой, а все 
остальные – совсем наоборот. Таково 
словесное творчество наших отцов на-
рода.

Департаменты состоят из людей. И 
людей в них очень много. Для примера, 
предлагаю сравнить нынешний  депар-
тамент культуры с недавним прошлым. 
Департамент тогда носил русское на-
звание – управление культуры. Я про-
работал в управлении около двух лет, 
но помню в лицо всех сотрудников, 
от начальника управления Антонины 
Николаевны Голубевой до инспектора 
по музеям Игоря Николаевича До-
рогина.  Весь аппарат  насчитывал не 
более  двадцати человек. А сейчас в 
департаменте культуры народа раза в 
три больше.   

И все эти люди хотят есть.
У первого секретаря обкома  были 

три зама: по промышленности, по 
сельскому хозяйству, по идеологии. 
Столько же было и у председателя об-
лисполкома. Всего шесть. А сейчас у 
губернатора с десяток заместителей, 
если не больше, и самое анекдотичное 
несколько из них – первые. 

Хотя по правилам арифметики и 
логики первый может быть только 
один. Представьте, бегут люди сто-
метровку, и пятеро из них приходят 
к финишу одновременно. Так не 
бывает! – воскликнет кто-нибудь. В 
спорте не бывает, а у нас бывает и ещё 
как бывает.

Кстати, о спорте.
Кто сейчас главный человек в на-

шей стране? Раньше это был человек 
труда, создававший богатство Роди-
ны, ковавший её могущество.  Ни в 
одной стране мира не было сложено 
песен о труде, о людях тружениках. 
В самом деле, именно производи-
тельным трудом людей живёт госу-
дарство, жив и сам народ. Именно, 
опираясь на результаты  труда, чело-
век, государство могут быть уверен в 
своём будущем.

Но в наше время, когда извраща-
ются самые святые  понятия, глав-
ным человеком является спортсмен. 
Рабочий-ста левар производит не-
обходимый Родине продукт – сталь. 
Что же производит спортсмен? Пот.  
Нет, возразят мне, слава спортсме-
нов так же необходима Родине.   Но 
слава спортсменов – продукт пре-
ходящий, недолговечный, скоропор-
тящийся. 

И ужасно дорогостоящий: человеку, 
пинающему надутый воздухом кожа-
ный пузырь,  платят столько, сколько 
добросовестный сталевар не заработа-
ет, если бы он жил не одну жизнь, а 
две или три.

Решайте сами – экономно мы живём 
или нет… 

Роберт БАЛАКШИН, 
лауреат Государственной премии  

Вологодской области по литературе

     БАЛЛАДА О СТРЕЛАХ

Показалась с востока луна
Желтолицым ордынцем. А Вася
После песен и после вина
С ненаглядной своей миловался.

Выпил квасу
- Гляди веселей!
За меня, дорогая, не бойся! –
Подмигнул ненаглядной своей,
Боевой рукавицей утерся…

Отмахнись-ка в бою от кола!
Повяжи-ка Москву поясами!
Рвутся с привязи колокола
Разъяренными рыжими псами.

Высока городская стена,
На замках крепостные ворота.
На замках крепостные ворота.
Но ударила в сердце стрела –
И утратила чудо полета…

Одолев и глубокие рвы,
И замки на воротах, и стены,

По просторным музеям Москвы
Разлетелись ордынские стрелы.

* * *
Русь моя – извечная кручина.
Дым словесный застилает свет.
Вот и фраза «Русская община»
Подана на блюдечке газет.

И ведь знаю, этот миф привьётся.
Не заметишь, как настанет миг:
Светлым утром глянешь из оконца
В совершенно незнакомый мир…

Мне бы жизнь свою дожить достойно,
Не продаться бы и не сробеть.
И Москвой своей первопрестольной
По-сыновьи мучиться и впредь.

Да сынка бы вырастить мужчиной.
И на протяжении веков
Оставаться с русскою общиной
В мировом смешенье языков.

* * *

Россия! Всё чаще и чаще –
Как будто огнём обожжёт –
Мне видится жёлтая чаща,
И ветер над чащею – жёлт.
И павшие в битвах подолгу
Мне машут оттуда рукой…
И вывел бы их на дорогу,
Да нету дороги такой.

ГОСТЬ

– Принимай гостей! 
– Серёга!
Словно ветер на губах!
Воробьи – и те с порога,
И горошины – с рубах!

Как да что! И вот беседа –
Крылья в стороны и ввысь!
Всё сказали до обеда
И за песни принялись!

И «Пора», – вздохнул Серёга,
Хмуро шляпу теребя.
Попрощались у порога,
Не вспугнув и воробья.

И как будто стал я старше 
Сразу вдруг на много лет…
Петь пытаюсь. Песня та же.
А чего-то в песне нет.

    НЕТУЖИЛО

Жил в деревне мужичок,
Нетужилом звали.
Всё хозяйство – верстачок.
Всё добро – медали…
Раздувал худой живот,
Раздеваясь в бане:
«Хорошо мужик живёт!
При хорошей бабе!..»
Умирал, шептал в бреду
Из-под полушубка:
«И оттоль, погодь, приду…
Не реви, голубка…

* * *
Живём на родине добром,
Но поначалу мало верю:
Без грубых слов не строим дом, 
Кота приравниваем к зверю.

И лишь потом, 
украсив дом
и молока купив для «зверя»,
я успокаиваюсь, веря:
живём на родине добром.

ЖИВЕМ НА РОДИНЕ ДОБРОМ…

Художнику Михаилу Брагину


