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Дмитрий 
ЕРМАКОВ.

Любезный 
читатель, 

здравствуй!

Реклама

Январь - месяц «рубцовский». 3 января 1936 года Николай 
Михайлович Рубцов родился, а 19 января 1971 года траги-
чески погиб. Традиционно и вспоминаем (поминаем) в этот 
месяц человека, на глазах одного поколения выросшего от 
неизвестного провинциального автора до поэта великого, 
необходимого.

Андрей САЛЬНИКОВ

Вроде бы, Рубцов не о святках 
писал «Снег летит по всей Рос-
сии, словно радостная весть...» 
О чем же тогда эта весть - о сча-
стье снегопада? «Снег летит - 
гляди и слушай!» Что ж тут слу-
шать ? Поют-то снежинки раз-
ве что на новогодних представ-
лениях. Да в головах празднич-
ных.

А у Рубцова: «Снег летит на 
храм Софии. На детей, а их не 
счесть». Не так уж часто Нико-
лай Михайлович упоминал о 
церквях, и каждый раз - это не 
просто деталь пейзажа, а смыс-
ловой центр стихотворения. 
«Вологодский пейзаж», напри-
мер («Живу вблизи пустого хра-
ма...»), начинается и заканчива-
ется церковью. 

Но ведь стихотворение - не 
только о Софии, не забудем: 
«Снег летит по всей России!» 
Россия для Николая Михайло-
вича - это, прежде всего, Нико-
ла, где он вырос, где родилась 
его дочь, где он стал присма-
триваться к родимым лесам 
и полям, стал задумываться 
о жизни. Детей на улице «не 
счесть» - утверждает Рубцов. 
Это когда их может быть мно-
го? Когда все вместе собира-
ются на праздник. Главный зим-
ний праздник нашего времени 
- Новый год. Но ведь так было 

не всегда! Телевизоров в руб-
цовской Николе, к счастью, не 
было, люди помнили и храни-
ли «обычаи русской старины», 
как писал Пушкин. И обычаи эти 
гласят, что главное торжество 
зимой - конечно же, Рождество 
Христово, а за ним, вплоть до 
Богоявления, - святки. И тогда, 
действительно, дети деревен-
ские все - на улице. Чего ж дома 
сидеть, когда праздник, когда из 
дома в дом радостно ходят петь 
колядки - песенки про Христа... 

Впрочем, Коля Рубцов вряд ли 
пел колядки - за это в послево-
енной тотемской деревне мог-
ли и по голове настучать учи-
телю. Но ведь и без того детям 
на улице есть чем заняться, под 
мягким-то снежком. Хочешь - с 
горки катись, хочешь - снеж-
ных баб лепи, крепость строй, в 
снежки играй, наконец. Раздо-
лье! А когда у тебя еще лыжи и 
коньки есть...

Но если даже забыть о Софии, 
если считать все-таки, будто 
Николай Рубцов видел источ-
ником зимней радости лишь 
восторг свободного движения, 
- непонятно, зачем он тогда о 
древнерусской красоте писал? 
Случайно? Уж в Древней-то Руси 
без колядок - и святки не свят-
ки, а так... 

Получается, что совсем, вро-

Вот мы и в новом году. Мину-
ли длинные выходные, милые 
зимние праздники - Новый год, 
Рождество, вот уж и «старый 
Новый год» прошёл… В янва-
ре дни рождения Николая Руб-
цова, Виктора Коротаева, Сер-
гея Багрова, Василия Ситнико-
ва… Всё известные литератур-
ные имена!

Но появляются и новые име-
на. Потому что стремление про-
говорить, сказать, спеть своё 
слово, излить на бумагу чув-
ство, мысль, думу всегда было 
и остаётся одним из важней-
ших движений души и разума 
человека. Когда-то свои пер-
вые шаги делали и те писатели, 
которых я назвал выше, и мно-
гие другие…

Сегодня возможность такого 
литературного шага даёт и кон-
курс «Заветное слово», объяв-
ленный в конце прошлого года. 
Сейчас на конкурс уже посту-
пило около двух десятков зая-
вок. Уже в этом номере - читай-
те стихи и прозу участников кон-
курса. И, конечно же, присылай-
те свои стихи (5-10 стихотво-
рений), рассказы, эссе, очерки 
(4-5 страниц формата А4). При-
сылать можно на адрес «Маяка» 
или на мою электронную почту: 
dmitrijjerm@mail.ru (можно и в 
личную почту «вконтакте»). 

Ждём ваши работы. А сейчас 
давайте вспомним замечатель-
ного русского поэта, день рож-
дения которого был 8 января.

Виктор КОРОТАЕВ

* * *
Россия, белая от снега
И золотая от сосны…
Следы последнего набега
Уже как будто не видны.
А столько тёмной хмари было
И горькой мглы наволокло…
Но всё лазурью затопило
И белым снегом замело.
И над раздольем звучной рани,
Легко катясь во все концы,
Звенят в серебряном тумане,
Быть может, счастья бубенцы.
И, замирая в зябких сенцах,
С особым вкусом,

Не спеша,
Любому звуку 
вторит сердце,
И откликается 

душа.
В о и с т и н у , 

о т к л и к а е т с я 
душа на такие 
строчки!..

Николай РубцовНиколай Рубцов

Словно
радостная 

весть...

де бы, далекое от веры стихо-
творение нисколько не церков-
ного человека говорит нам о 
вещах духовных. 

Какая духовность, скажете, 
когда о Боге ни словечка? Ну 
да, а храмы-то зачем упомянуты 
- для красного словца, что ли? 
Храм - дом Божий, это Николай 
Михайлович твердо понимал.

Рубцов, по-моему, писал не 
просто о снежинках, что пада-
ют с неба на веселящихся детей. 
Это же самый что ни на есть свя-
точный стих: о радости бытия, 
которую Бог посылает нам всем. 
О счастье эту радость понимать 
и принимать. 

Теперь понятно, что призыва-
ет нас поэт в начале стихотворе-
ния смотреть и слушать, какой 
вести он рад внимать. Снег - это 
не только погодное явление, это 
знак свыше, дающий нам, не-
ученым и неразумным, ощутить, 
что мы в этом мире не одни. Что 
Творец всегда готов нас радо-
вать, только бы мы были к это-
му готовы. 

«Так вот, просто и хитро, 
Жизнь порой врачует душу... 
Ну и ладно! И добро».
Ну, а следом за ощущени-

ем запавшей в душу вместе 
со снежинками радости бытия 
может прийти и понимание, как 
эту радость удержать в серд-
це и после снегопада. В любую 
погоду. 

Русская жизнь - и литература 
вместе с ней - за многие сотни 
лет существования выросла на 
православном христианстве, 
она на нем основана. И нику-
да из нее православие не вы-
черкнешь. Разве только вместе 
со всеми русскими...

А вот стихотворение Николая 
Михайловича полностью - если 
кто забыл, мало ли. 
Выпал снег - и всё забылось, 
Чем душа была полна! 
Сердце проще вдруг забилось, 
Словно выпил я вина. 
Вдоль по улице по узкой 
Чистый мчится ветерок, 
Красотою древнерусской 
Обновился городок.
Снег летит на храм Софии, 
На детей, а их не счесть. 
Снег летит по всей России, 
Словно радостная весть.
Снег летит - гляди и слушай! 
Так вот, просто и хитро, 
Жизнь порой врачует душу... 
Ну и ладно! И добро.

Новая книга о Рубцове
Готовится к изданию книга «Поэт Николай Рубцов и Северо-Западное 

книжное издательство. Документальные истории издания сборников 
«Лирика» и «Душа хранит». Автор книги - историк литературы, иссле-
дователь жизни и творчества Рубцова, член Союза писателей России, 
Леонид Вересов. 

Сборник исследовательских работ Леонида Вересова - это взгляд 
историка литературы на неизвестные пока никому архивные докумен-
ты - часто служебного характера - Северо-Западного книжного изда-
тельства, вводимые в научный оборот. Впервые публикуются письма, 
телеграммы, рецензии на рукописи, которые напрямую касаются твор-
ческого пути поэта Николая Рубцова. Достоверность и документаль-
ность - вот два принципа, которых придерживается автор.

Предлагаем читателям фрагмент новой книги.
(Окончание на стр. 10)16+
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5 января исполнилось 
65 лет Виктору Авенирови-
чу Борисову, председате-
лю Вологодской областной 
организации писателей-
краеведов, автору «Литера-
турного маяка».

С Виктором Борисовым я зна-
ком уже более двадцати лет, с 
середины 90-х, когда впервые 
прочитал некоторые его рас-
сказы. Тогда же узнал его и как 
художника. С тех пор периоди-
чески читал (не очень часто) его 
рассказы и повести, а с середи-
ны 2000-х кое-что и публиковал 
в газете «Литературный маяк». 
Многие его будущие рассказы 
и повести я слышал сначала в 
устном изложении…

Всё это - устные (неоднократ-
ные и с вариациями) рассказы, 
редкие публикации - не созда-
вало цельного впечатления. 

И вот передо мной книга. 
Сборник повестей и рассказов 
«Город пластилиновых человеч-
ков». А к тому же ещё, пока не 
изданная, существующая толь-
ко в электронном виде, но уже 
принёсшая автору Диплом Все-
российского конкурса детской 
литературы имени П. П. Ершо-
ва, повесть «В поисках «Виногра-
да» Зевксиса». Впрочем, повесть 
эта предполагает продолже-
ние, и я его с нетерпением жду.

С нетерпением, потому что 
интересно! Очень интерес-
ную повесть для детей из жиз-
ни древнегреческих художни-
ков написал Виктор Борисов. 
Здесь сошлось всё - опыт Вик-
тора Борисова-художника и 
преподавателя (он препода-
вал и преподает рисование в 
различных учебных заведени-
ях), его знание истории антич-
ного мира, его талант рассказ-
чика. Повесть написана живо, 
занимательно, в лучших тради-
циях детской художественной 
и научно-популярной литера-
туры. Вот так и надо писать для 
детей! И давно уже я не видел 
и не читал подобных детских 
произведений (а у вологодских 
авторов, кажется, никогда).

Леонид ВЕРЕСОВ

(Окончание.
Начало на стр. 9)

О сборнике 
«Лирика»

Первая официально напе-
чатанная книга стихов Нико-
лая Рубцова «Лирика» стала 
уже легендарным изданием. О 
ней писали B. Белков, В. Кожи-
нов, В. Бараков, В. Оботуров, 
М. Полётова, Н. Коняев, М. 
Суров, C. Дмитриев, Ю. Кириен-
ко-Малюгин, В. Захарченко, 
А. Киров и другие. Но всё ли мы 
знаем об истории её создания, 
названии, процессе издания? 
На слуху обиды поэта Рубцо-
ва в его опубликованных пись-
мах, воспоминания Владимира 
Малкова, публикуемые не пол-
ностью, причастного к появле-
нию книги на свет. А вот архи-
вы в этом материале заговорят, 
пожалуй, впервые.

«Лирика» вышла в 1965 году и 
является первой официальной 
книгой поэта Николая Рубцова. 
Подписана к печати 8.9.1965, 
тираж 3000 экземпляров, цена 5 
копеек. Объём книги 1,25 печат-
ных листа. Напечатана в област-
ной типографии города Волог-

Новая книга о Рубцове
ды, на улице Калинина, 3. Редак-
тор А. И. Лёвушкин, технический 
редактор С. И.Соколова, кор-
ректор А. А. Фонтейнес. К ним 
есть претензии, например, они 
не исправили и не подсказали 
поэту, что строчки 

«Хотя проклинает прохожий, 
дороги моих побережий» можно 
исправить. Что вручную и делал 
поэт, когда ему давали на под-
пись эту книжку:

«Хотя проклинает проезжий
Дороги моих побережий…»
Художником «Лирики» стал 

Б.И.Шабаев - художник акаде-
мического направления, рабо-
тавший в СЗКИ довольно успеш-
но. Он оформлял, например, 
книгу В.И.Белова «Плотницкие 
рассказы». Общее количество 
стихов,вошедших в сборник - 25 
на 40 страницах. Надо заметить, 
что иногда это первые вариан-
ты известнейших Рубцовских 
шедевров. Первый сборник 
молодого поэта Николая Руб-
цова получился скромным, не 
очень любимым автором, но всё 
же он произвёл впечатление на 
читателей и друзей поэта. Нач-
нём, пожалуй, с письма Васи-
лия Елесина Василию Белову. 
«Недавно Коля Рубцов прислал 

мне свою книжку. Знаешь, она 
меня порадовала. До этой книж-
ки я не принимал Колю всерьёз, 
а здесь, где сконцентрированы 
два десятка его не лучших сти-
хов, понял, что это поэт боль-
шой. И какое же, чёрт возьми, 
выпало мне счастье, жить в одно 
время с вами, ребята, с надеж-
дой и будущей гордостью рус-
ской литературы».

Из дневниковых записей В. М. 
Малкова. 7.10.1965. «Заходил 
поэт Николай Рубцов. В потрё-
панном демисезонном паль-
то серого цвета, на шее тёплый 
шарф. Вручил ему его книж-
ку «Лирика». Должен сказать, 
что мы, «издатели», её здоро-
во обкарнали. Слишком мно-
го было «приземлённых» сти-
хов. Из Архангельска постоян-
но команда: убрать. Ну, мы и 
убрали. Рубцов, конечно, недо-
волен своей книжкой. Говорит, 
что дарить её никому не будет. 
Вообще-то, он какой-то стран-
ный. Видимо, скитальческая 
жизнь наложила свой отпеча-
ток на него самого и его твор-
чество…»

Н. А. Старичкова в беседах с 
автором материала рассказыва-
ла о том, что поэт скупал сбор-

ник стихов «Лирика», ибо не 
хотел, чтобы по нему его запом-
нили, и хранил скупленные 
экземпляры у неё. После тра-
гической смерти Николая Руб-
цова у Нинель Александровны 
осталось «полчемодана» сбор-
ника «Лирика»…

Процитируем часть рецен-
зий на «Лирику» по времени их 
выхода.

Василий Елесин почти не 
находит в книге Николая Руб-
цова недостатков. Это, кстати, 
было не характерно для рецен-
зий на литературные произве-
дения в то время. «Книжка Руб-
цова невелика. Но каждое сти-
хотворение накалено страстью 
его души, насыщено глубокими 
раздумьями о жизни, о своём 
месте в ней...». Этой рецензии 
повезло. Сохранилась ремар-
ка о ней самого поэта Рубцова 
в письме А. А. Романову, напи-
санному в сентябре 1965 года 
«В. Елесин поместил в здеш-
ней газете хорошую (даже 
очень хорошую) рецензию на 
мою книжку и тот же хороший 
отзыв о ней написал мне в лич-
ном письме. Вообще он моло-
дец. Наверное, он сделал это 
вопреки воле мрачного редак-

тора». Вторая по времени опу-
бликования рецензия Юрия 
Ратникова «Песня жаворон-
ка». Он опубликовал её в газе-
те «Вологодский комсомолец» 
5 декабря 1965 года. «В лучших 
его стихотворениях - контраст-
ность, чёткое противопостав-
ление большого и малого. Он 
отстаивает право петь негром-
ким голосом о любви, счастье, 
жизни. Отстаивает право на 
песнь жаворонка».

Рецензия Леонида Мелко-
ва «Лирика Николая Рубцо-
ва» вышла двумя днями поз-
же - 7 декабря 1965 года в 
газете «Северная новь» Усть-
Кубинского района Вологодской 
области. «Первая книжка Н. Руб-
цова насчитывает всего 25 сти-
хотворений. Они не все равно-
ценны по своей художественной 
и смысловой силе, но в них есть 
одно общее качество: высокий 
русский патриотизм, любовь к 
Родине... Я не ошибусь, если 
скажу, что в литературу при-
шёл новый талантливый поэт 
- Николай Рубцов...» Анализ 
стихов достаточно поверхност-
ный, фразы избитые, но прия-
тели Николая Рубцова делают 
большое дело для поэта - пер-
вые рецензии на первую книгу 
несут некую узнаваемость сти-
хам поэта и его поэтическому 
восприятию мира…

Время работать

Не сразу, долгим путём, в 
котором вся жизнь Виктора 
Борисова и людей его поко-
ления - «советские» детство, 
юность, молодость, перево-
рот в государственной идеоло-
гии, крушение государства, и 
годы безвременья с сомнения-
ми, безработицей, ненужностью 
(новым правителям) литерату-
ры, - пришёл автор и к повести 
«В поисках «Винограда» Зевкси-
са», и к другим повестям и рас-
сказам, собранным в итоговую 
(но, явно, не последнюю) книгу.

«Город пластилиновых чело-
вечков» - книга, как я уже ска-
зал, итоговая, включающая в 
себя несколько разноплановых 
повестей и рассказов.

Произведения, составив-
шие сборник, разнообразны по 
тематике. Здесь и традицион-
ные рассказы о детстве, близ-
кие к биографии, и фантасти-
ка, и рассказы, основанные на 
семейной хронике. Впечатляет 
осведомлённость автора в раз-
личных областях знаний - тут 
помогают ему, видимо, и жиз-
ненный опыт, и начитанность. И 

умение просто и понятно рас-
сказать о сложных вещах (или 
простых?): о добре, зле и выбо-
ре между ними; о предначер-
танности судьбы и всё же воз-
можности эту «предначертан-
ность» переломить; о том, что 
в самых сложных обстоятель-
ствах можно оставаться челове-
ком, и можно потерять «челове-
ческое» в себе в самых, казалось 
бы, обычных условиях; о поисках 
смыла жизни и веры… В общем, 
о самых главных вопросах, что 
ставит перед человеком жизнь. 
Но столь серьёзные темы осве-

щены мягким, добрым взгля-
дом и словом автора, умест-
ным юмором, поэтому не чита-
ются, как нравоучения, а прожи-
ваются вместе с героями, кото-
рым веришь, потому что видишь 
в них живых людей, а не литера-
турные схемы. 

Особо я бы выделил повесть 
«Кино». В ней, по-моему, скон-
центрированы все лучшие каче-
ства Борисова-прозаика. Поста-
вив перед собой сложную зада-
чу - показать развитие лично-
сти от мальчика до взросло-
го мужчины - Виктор Борисов 

убедительно и успешно делает 
это, используя все свои знания 
и литературные навыки. Авто-
ру удаётся органично сочетать 
в одном произведении разно-
жанровые главы - это делает 
повествование объёмнее (не по 
количеству страниц, а по жиз-
ненному наполнению). 

По умению сплетать сюжет-
ные линии, держать в памяти 
и показывать разных героев 
Виктор Борисов готов и к напи-
санию романа.

Замечательно, что в возрас-
те, когда многие литераторы 
уже перестают активно работать 
в литературе, Виктор Борисов 
находится в прекрасной твор-
ческой форме, пишет сам, про-
должает дело издания альмана-
ха «Автограф», начатое Вячесла-
вом Белковым и Юрием Мало-
зёмовым, возглавляет Союз 
писателей-краеведов Воло-
годской области, полон лите-
ратурных планов. Мне кажется, 
сейчас, в свои 65 лет, он более 
работоспособен, чем в молодые 
годы. Всё устоялось - быт, опыт, 
желание этот опыт передать, 
взгляды на жизнь, убеждения, 
литературный талант. Устоялось 
и отстоялось. Лишнее осело на 
дно. Время работать!

Жду от Виктора Борисова и 
окончания повести «Виноград 
Зевксиса» (я бы дал повести 
такое название), и новых рас-
сказов и повестей, новых книг. 

Дмитрий ЕРМАКОВ.
Фото из архива В. Борисова, 

экслибрис Я. Макарова.
Обложка будущей книгиОбложка будущей книги

В. А. БорисовВ. А. Борисов

6+
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Выставка книг, изданных 
членами Вологодского Союза 
писателей-краеведов в 2016-
2017 годах, открылась в стенах 
Вологодской областной уни-
версальной научной библио-
теки им. Бабушкина 17 января 
и продлится в течение месяца. 

Книги, представленные на 
отчетной выставке, разноо-
бразны по тематике.Здесь 
можно найти исследователь-
ские материалы по право-
славным святыням вологод-
ской земли, по генеалогии 
людей и населенных пунктов, 
по значению обрядовых орна-
ментов, по истории казаче-
ства, белого движения, ста-
линских репрессий, героиче-
ских подвигов вологжан в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, по истории строительства 
«Северной Магнитки» и другим 
темам. На выставке также мож-
но встретить художественно-
литературные произведения 
писателей-краеведов, ведь 

настоящий писатель, будь то 
прозаик или поэт, не может 
состояться без любви к малой 
родине, к ее истории. В той или 
иной степени каждый писатель 
является краеведом.

На выставке представле-
ны книги: Игоря Ваганова (гл. 
редактор журнала «Ермак», 
прозаик, автор книг по исто-
рии казачества); Александра 
Марова (военный историк-
краевед, в сфере его интере-
сов история Белозерского пол-
ка, белое движение); Леонида 
Вересова (член Союза писа-
телей России, историк лите-
ратуры, исследователь твор-
чества Н. М. Рубцова); Аль-
бины Кролёвой (поэт, детский 
писатель); Бориса Челнокова 
(историк «Северстали», лауре-
ат премии им. Бардина); Гали-
ны Констанской (поэт, редак-
тор газеты «Ветеран», лауре-
ат литературной премии им. 
Л.А.Беляева), Геннадия Маль-
цева (поэт, автор воспоми-

Нина ГАВРИКОВА (Сокол)

НА РАЗВИЛКЕ 
СУДЬБЫ

Фонари-близнецы 
друг на друга 

зеркально похожи. 
Вдоль знакомой дорожки 

скамьи расположены 
в ряд. 

И деревья, склоняясь дугой,
 пропускают прохожих. 

Под ногами 
кристаллики снега 

чуть слышно скрипят. 

Новогоднее сонное утро. 
Природы затишье. 

На исходе бесцельная 
долгая-долгая ночь. 

Без тебя разрушается мир... 
а любви пепелище 

Разрастается вширь… 
мне уже одинокость 

невмочь. 

У судьбы на развилке стою... 
за беспечность расплата… 

Отношения сникли. 
Слова, как удары хлыстом.

Всё! Навечно сжигаю мосты! 
Нет к былому возврата! 
Счастье в шкаф, 

на крючок, убираю с тоской 
на потом... 

Плод запретной
 греховной любви, 

без сомнения, сладок, 
Только чувства такие всегда 

тянут омутом вниз. 
По-другому нельзя?!

А как можно, 
мне больше не надо! 

В Новый год начинаю 
свою настоящую жизнь!

ЛЮБОВЬ
Любовь, 

как паутиночка, тонка,
Как луч надежды 

мнимо иллюзорна.
Она легка, как в небе облака,
Блуждает одиноко, 

беспризорно.

Одно мгновенье - 
оборвется нить,

Как сон вдруг 

Конкурс «Заветное слово»

«Ó ñóäüáû íà ðàçâèëêå ñòîþ...»
Весна в разгаре. 

Красота вокруг.
Травой затянуты земные раны...
Цветущих яблонь 

нежный аромат
Напомнит снова 

о минувшем счастье,
Когда вдвоем 

блуждали наугад,
Царило обоюдное согласье.

Неумолимо время. Не спеши.
Дай насладиться 

памяти мгновеньем
И сладостным волнением души,
Чтоб зарядиться 

новым вдохновеньем.

ПОСЛЕВКУСИЕ ЛЕТА 
Послевкусием лета 

созревшие гроздья рябины, 
Превосходен зимой 

их особо заманчивый вид! 
Луч зари освещает 

деревьев озябших вершины.
Память вновь 

возвращает моменты 
прошедшей любви. 

Охладевших надежд, 
позабытых 

безумных желаний
Не хочу вспоминать, 

лишь добавлю
 ненужных морщин,

Всякий раз нахожу 
миллионы пустых оправданий 

И напрасно твержу, 
что есть много 

свободных мужчин. 

По аллее бреду, 
восхищаясь природой, 

а сердце 
Удержать я не в силах 

в пределах разумных границ, 
Распахнулась внезапно 

закрытая наглухо дверца!.. 
Ты навстречу спешишь,

разгоняя проворных синиц. 

Может, это мираж? 
Наважденье? Обман? 

Или чувства 
Злую шутку решили сыграть

 не во сне - наяву? 

Убежав ото всех, 
совершаешь поступок 

безумства!
И в объятьях любви

 мы с тобою стоим на ветру…

ЗИМА СЕДАЯ 
С ВОЗРАСТОМ СОЗВУЧНА 

Старею, милый, 
знать пришла пора.

Зима седая 
с возрастом созвучна.

Не радует желанное вчера. 
Старею, милый, 

знать, пришла пора.

В ячейках памяти
 лишь искры от костра,

Закаты дней сложу 
в сундук поштучно.

Старею, милый, 
знать, пришла пора.

Зима седая 
с возрастом созвучна.

РАЗЛУЧЕНИЕ 
Неба тонкая ткань 

разрывается натиском света - 
В предрассветной 

осенней заре 
зарождается день 

И, как уголь древесный в печи, 
раздуваемый ветром, 

Будоражит сознанье 
людей, городов, деревень. 

Новый день! Тишина! 
Замирает на миг суматоха. 

Бабье лето! Сентябрь! 
Разливается вновь благодать! 

Вольной жизни глоток 
получаю от каждого вздоха, 

Да напрасно пытаюсь 
за крылышко счастье поймать. 

Мир любви 
ненадежен, тревожен, 

сомнительно зыбок. 
Как на ощупь живу... 

тяжело быть на свете одной... 
Разрываю клубок 

из претензий 
и прошлых ошибок. 

Умоляю: 
скорей возвращайся домой, 

мой родной!

Выставка книг писателей-краеведов

наний об истории Черепов-
ца и др. краеведческих мате-
риалов); Михаила Мальце-
ва (историк, автор многочис-
ленных книг по истории церк-
вей и монастырей); Иды Кли-
миной (член Батюшковского 
общества и Рубцовского цен-
тра Череповца, автор книг по 
истории Мяксы и Леушинско-

го монастыря); Александра 
Кувшинникова (автор ряда 
краеведческих книг); Сергея 
Полонского (вице-президент 
Северо-Западной ассоциа-
ции ветеранов боевых дей-
ствий, книги под редакцией 
Полонского не раз побеждали в 
номинациях вологодского кон-
курса «Книга года»); Алексан-

дра Зельцера (автор книг памя-
ти репрессированных сограж-
дан); Людмилы Целуйко (поэт, 
детский писатель, автор ряда 
книг по вопросам истории лёг-
кой промышленности и моды); 
Василия Копыткова (историк, 
прозаик, пишет на духовно-
исторические темы); Викто-
ра Новикова (художник, темы 
для исследования: история и 
мифология древней Руси, зна-
коведение); Николая Быстро-
ва (автор нескольких поэти-
ческих сборников, краевед); 
Ираиды Копьевой (художник, 
руководитель проекта «Мона-
стыри и подвижники Заозер-
ского края», соавтор проекта 
«Русская эмиграция: люди и 
судьбы»; Александра Соколо-
ва (поэт, автор многочислен-
ных сборников).

Приглашаем на нашу выстав-
ку!

Виктор БОРИСОВ, 
председатель Вологодского 

Союза писателей-краеведов.

растворится эфемерный,
Конечно, сложно 

чувства сохранить,
Великая любовь - 

восторг безмерный!

Но без любви 
на свете не прожить,

Жизнь без нее 
становится фантомной.

Придется научиться
 дорожить

Волнением души 
и грустью томной!

* * *
Неумолимо время. 

Не спеши.
Пусть каждый миг 

приносит только радость.
Ручей, бегущий 

с ледяных вершин,
Пусть снимет с плеч 

смертельную усталость.

Пусть разлетится 
белоснежный пух

От одуванчиков, 
созревших рано.
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Николай СОКОЛОВ (п. Куркино)

Êðàñîòà äàðóåò
âäîõíîâåíüå

Учили нас не только рисовать,
Но видеть мир 

открытыми глазами.
Нас красоту учили понимать
И показать 

одним-двумя штрихами.
Рисование. Кто не любил 

заниматься этим творчеством 
в раннем детстве, затем в 
начальной школе. Позднее у 
многих желание поработать 
кистью и карандашом посте-
пенно угасало, а школьный 
предмет, где этому обучали, 
тускнел на фоне других. 

Для нас,  перешедших в 
пятый класс, изобразитель-
ное искусство стало одним 
из самых любимых в школе. 
Конечно, это было связано с 
учителем. Вел изобразитель-
ное искусство Павел Алек-
сандрович Смирнов. Перво-
начально его уроки напоми-
нали те, что были в началь-
ной школе. Но однажды мы 
увидели Павла Александро-
вича, выходящего из учи-
тельской с огромным альбо-
мом. Остановившись у сто-
ла, он стал бережно доста-
вать листы, на которых было 
что-то изображено. Прежде 
чем отложить лист в сторо-
ну, учитель довольно долго и 
пристально созерцал их. 
Какое-то время прищури-
вал глаза, затем вдруг резко 
отдалял рисунок на вытяну-
тую руку, а потом снова при-
ближал его к себе. Нельзя 
было упустить возможность 
подойти и полюбопытство-
вать, что же так внимательно 
рассматривал учитель. Когда 
мы робко приблизились к сто-
лу и взглянули на листы, наше-
му детскому взору предстали 
изумительные работы: цвет-
ные и выполненные простым 
карандашом куркинские пей-
зажи, до мелочей знакомые 
строения, классные комнаты 
и другие помещения школы. 
Деревенские избы, натюр-
морты, фигуры и лица людей 
выглядели настолько реаль-
но, что не воспринимались 
как рисунки. В коридоре уста-
новилась мертвая тишина, 
только где-то в дальнем клас-
се можно было слышать, как 
техничка водила по полу шва-
брой, и под этот монотонный 
шум мы гадали: «Кто же чело-
век, сделавший эти удиви-
тельные рисунки? Он, явно, 
не из нашего села, в Куркине 
таких талантов нет».

Павел Александрович на 
дружный хор вопросов чуть 
приглушенным голосом от-
вечал:

- Это мои работы.
- Ваши?! - Эхо такой вос-

торженной реакции быстро 
разнеслось по длинному, уже 
пустому коридору школы. 
Директор школы Валенти-
на Васильевна Староверова 
тихонько приоткрыла дверь, 
чтобы посмотреть, что про-
исходит в коридоре. Ребята 
вмиг умолкли. Увидев учителя 
в окружении детей и удосто-
верившись, что все в порядке, 
она так же бесшумно закры-
ла дверь.

Мы знали, что Павел Алек-
сандрович хорошо рисует, но 
не думали, что его мастерство 
столь высокого уровня. Стес-
няясь открыто демонстриро-
вать свои чувства, мы ограни-
чились словами: «Ничего себе! 
Какая красота! Как здорово!»

Павел Александрович, де-
монстрируя свое творчест-
во, напоминал о линейной, 
воздушной и цветовой пер-
спективах, о том, где наносить 
тень карандашом, как лучше 
производить штриховку, где 
изображать рефлекс, а где 
должны быть блики. Это был 
для нас один из первых уроков 
по изобразительному искус-
ству вне расписания.

На последующих уроках 
часть ребят хотела изобра-
зить нечто похожее, но Павел 
Александрович категорично 
заявлял: «Никакого копирова-
ния! Никакого срисовывания! 
Мы живем среди несказан-
но красивой природы, кото-
рая сама подскажет, что луч-
ше изобразить на листе. Про-
буйте, думайте, пытайтесь, и к 
вам придет вдохновенье, а за 
ним и умение».

Но желание хотя бы чуточку 
приблизиться к его уровню не 
покидало нас.

Помимо уроков, выходов с 
альбомами на природу, кон-
курсов рисунков, оформления 
стенгазет и стендов в нашей 
школьной жизни случались 
и другие, совсем неожидан-
ные, но такие завораживаю-
щие уроки живописи. 

Дело было зимой, уроки в 
школе закончились, и мы с 
ребятами отправились домой. 
Ярко светило февральское 
солнце, радовала голубизна 
неба. На его фоне снег, про-
шедший пару дней назад, 
казался еще белей. Неспеш-
ными шагами мы шли мимо 
небольших, похожих на терем-
ки,  деревянных домиков, 
каменного флигеля. Минова-
ли величественный, красивый, 
как мы считали, во все време-
на года и при любой погоде 
барский дом, от которого вея-
ло таинственностью, и кото-
рый принадлежал совсем дру-
гой эпохе. Брели по зимнему 

неся несколько 
мазков, худож-
ник делал шаг 
назад и, прищу-
рив глаза, всма-
тривался в рабо-
ту. 

Х у д о ж н и к 
и с п о л ь з о в а л 
какой-то особой 
формы инстру-
м е н т,  о ч е н ь 
похожий на нож, 
к о т о р ы м  т о  и 
дело проводил 
по холсту (конеч-
но, мы не знали, 
что он называет-
ся «мастихин»). 

Б ы л и  и  д р у -
гие зрители у 
э т о й  е щ е  н е 
з а в е р ш е н н о й 
картины. Неда-
леко от парка, не 
доходя до вино-
куренного заво-

да, находилась слесар-ная 
мастерская и гараж, где рабо-
тало много мужчин. Возвра-
щаясь из конторы на свои 
рабочие места, они непро-
извольно замедляли шаг и с 
интересом смотрели на то, 
как работает художник, как 
с о з д а е т с я  п р о и з в е д е н и е 
искусства. 

Мы стояли перед картиной, 
как под гипнозом. Затем, заня-
тые своими мыслями, отпра-
вились домой, и только Саша 
Вересов вымолвил: «Как кра-
сиво! Правда?» - «Настоящий 
художник!» - добавил Саша 
Соколов.

Почти всю дорогу домой мы 
молчали. Не возникало боль-
ше желания забрасывать друг 
друга снегом, хотя условия 
для этого были самые подхо-
дящие: половина пути в род-
ное Мышкино проходила че-
рез еловый лес на Губиной 
горе.

Позднее мы узнали, что ини-
циатива пригласить художни-
ков в усадьбу Куркино принад-
лежала учителям Куркинской 
семилетней школы, а ско-
рее всего, по нашему твердо-
му убеждению, самому Павлу 
Александровичу.

В 7 классе заканчивался 
курс школьного рисования, 
но ребята еще долго храни-
ли школьные рисунки, вспо-
миная добрым словом учи-
теля Смирнова, его уроки, 
наши совместные с ним пле-
нэры.

Со временем те работы 
стали казаться наивными, но 
моменты прошлого при оче-
редном их просмотре ярко 
высвечиваются в памяти и 
сейчас, перенося в то время, 
когда красота окружающе-
го мира даровала нам вдох-
новение.

Рис. П. Смирнова.

куркинскому парку, то и дело 
подпрыгивая, чтобы стряхнуть 
снег с опустившихся под его 
тяжестью веток. Снег осыпал 
шапки и воротники серебри-
стой снежной пылью. А иной 
раз сплошной снежный поток 
устремлялся вниз, накрывая 
зазевавшихся, не успевших 
отскочить в сторону ребят. 

На ребячьи крики отзыва-
лись вороны, которые внима-
тельно наблюдали с высоты за 
нашим шумным перемещени-
ем по парку, перелетая с вет-
ки на ветку. 

Но вот ребята устали, всё 
стихло. Но неподалеку слы-
шался настойчивый стук дят-
ла. Сделав короткую пере-
дышку, дятел начинал свое 
дело с еще большим усер-
дием. Шагая по проторенной 
среди мягких сугробов тро-
пинке, мы настолько загляде-
лись на густые верхушки берез 
и елей, что едва не налете-
ли на человека, стоявшего на 
нашем пути. Он был в теплом 
длинном пальто темного цве-
та, с поднятым каракулевым 
воротником. Рядом в сугро-
бе был установлен мольберт, 
на прикрепленном к нему хол-
сте просматривался знако-
мый пейзаж: уголок парка, 
старые, повидавшие многое 
на своем веку березы, ели, 
липы, хороводы кустов сире-
ни, акации, которые с каж-
дым годом все ниже и ниже 
склонялись к земле. Меж-
ду ними просматривалось 
серое бревенчатое здание 
электростанции. На даль-
нем плане виднелась Песоч-
ная гора с высокими остро-
конечными елями. Мы сле-
дили за кистью неизвестно-
го нам художника, за тем, как 
он смешивал краски, доби-
ваясь точности оттенков, как 
наносил краску на холст. На-

Николай 

АЛЕШИНЦЕВ

Медвежонок
Купил белого, с чёрными 

пуговками глаз, курносого мед-
вежонка. Сейчас уж и не пом-
ню, кто первый нажал невиди-
мую кнопочку под шёрсткой 
игрушки. И зазвучали проник-
новенные слова, произнесён-
ные чистым детским голоском: 
«Ты слышишь, как бьётся моё 
сердечко? Тук-тук. Тук-тук. Это 
значит, я тебя люблю!»

Боже мой! Такие простые и 
такие нужные слова. Кого они 
могут оставить равнодушны-
ми? Боюсь, что это люди очень 
усталые, обиженные на судь-
бу, или меряющие собствен-
ное счастье деньгами и прибли-
женностью к власти. Но почему 
и те, в чьих сердцах изначаль-
но заложена нежная энергия 
любви и восхищения жизнью, 
так неохотно дарят их окружа-
ющим? Почему мы так горазды 
на агрессию и так трудно гово-
рим хорошие слова? Не из-за 
нас ли, в мире, наполненном 
чудесами и яркими красками, 
всё ещё много серости, циниз-
ма, зависти и вместо радости 
общения - боль и страх непо-
нимания? 

Медвежонку хорошо. Кудес-
ник заложил в его маленькое 
игрушечное тельце восхити-
тельные слова. И нужно только 
нажать кнопочку, и он будет их 
повторять до тех пор, пока пыт-
ливый ум счастливого сорванца 
не подвигнет его посмотреть, 
кто там внутри говорит и как 
выглядит любовь. Ах, как разо-
чаруется и заплачет малыш, 
увидев внутри только железки 
и коробочку. Я попробую успо-
коить его…

Не надо плакать, малыш! Хотя 
в той жизни, к которой стре-
мишься ты, взрослые дяди и 
тети тоже плачут, когда вместо 
любви натыкаются на дешёвую 
подделку. Я очень желаю тебе 
другого: пусть удастся обре-
сти в жизни радость и умение 
ею делиться. Пусть ты среди 
глупости и грязи отыщешь и 
почувствуешь горячий импульс 
любви, улыбнёшься и шагнёшь 
ей навстречу с восхищенным 
и добрым сердцем. Не стра-
шись ошибки. Смотри: вон за 
тем поворотом или прямо по 
твоей знакомой улице уже идёт 
навстречу человек, который 
скажет при встрече такие нуж-
ные слова: 

«Ты слышишь, как бьётся 
моё сердечко? Тук-тук. Тук-тук! 
Это значит, я тебя люблю!» 
И вздрогнет весеннее небо. 
Сбросит с себя серую завесу 
надоевших облаков, распах-
нётся, и на его лазурной беско-
нечности ваши ангелы, воору-
жившись золотыми солнечны-
ми лучиками, напишут эти сло-
ва от горизонта до горизонта. 
Для тебя! Для всех нас! Во имя 
любви и жизни!и жизни!
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