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М ой Возглас

М оё Путешествие

LIBERTATIS!
SOMNIUM DE FUTURO!
Что за слова в заголовке?
Первое: возвращ ение - на л а
тыни (перевод других в конце
передовички этой запевной).
Так захотелось мне радостно-необычно воскликнуть, воз
вращаясь к продолжению вы
пуска своей газеты. Перерыв-то
большой, с № 26 в марте). Но
желание встречаться не пропа
ло, только усиливалось. И вот
решился. Типографские расхо
ды - на свои кровные с пенсии. А
что делать, если нет пока других
возможностей...
Накопилось много новостей
моей тематики. Хочется поде
литься ими с читателями, откуда
бы они ни оказались. Это общес
твенные события (заседания,
презентации), отчёты о личных
поездках-смотринах, тексты, на
диктованные в минуты вдохнове
ния, различные фото, иллюстри
рующие всё это.
Делюсь важным, сокровен
ным, позитивным (с моих личных
позиций). И надеюсь на понима
ние-отклики. Любой текст - это
зеркало и читающего, образу
ется неразрывная цепочка свя
зи. Вместе - задумаемся о бы
стротекущей жизни, её славных
моментах, возвращении к пере
житому (libertatis), помечтаем о
грядущем (somnium de futuro), в
том числе о новой предстоящей
побыстрей встрече!
С неизменной любовью Николай Шептяков, издатель
«Двинского Летописца».

М ой Ц итатни к
Марк Аврелий:
«Кто не исследует движение
своих мыслей, не может
быть счастлив».
Константин Батюшков:
«Мой дух!
доверенность к творцу!
Мужайся:
будь в терпенье камень...),

Страна Ямщика
в Гавриловом Яме
В заголовке сразу даю адрес краткого своего «паломничества» по, так сказать, конским местам.
Вот есть у меня такая тяга, необъяснимая даже, - кони-лошади, их суть и поэзия, всё, что с ними свя
зано собираю-посещаю...
Сразу привлекает внимание
Гостя недавно в Ярославле, на дыбы - этакий профильный
«осматривая» в интернете окру арт-объект. Поснимал. Позже, в верстовой столб туристических
гу, узнал о городке Гаврилов редакции местной газеты, ска событий в городе и в других в об
Ям, всего-то в 46 километрах от зали, что мог бы и не увидеть ласти - в Угличе, Ростове Вели
ком, Мышкине. Слева вижу особ
областного центра. И особенно эти характерные лошадиные
соблазнило наличие музея ям фигуры. Но оставлю эту ма няк «со своим лицом», старинное
щика... И вот сентябрьским пас ленькую «детективную» тайну здание - это, оказывается, Дом
детского творчества (музей ям
мурным деньком качу битком для конца репортажа...
набитом дачниками рейсовым
Музей ямщика - нечто свое щика юридически под его кры
шей). Рядом, на аллее мецена
автобусом (железная дорога образное! Открыт в 2005 году
тов, много уличных экспонатов:
есть в Гаврилов Ям, но только по инициативе местного главы
большая ваза, колесо времени
для грузовых поездов) по ярос и в рамках реализации проекта
лавской земле. За какой-то не «Гаврилов Ям - Страна Ямщи (одна из надписей на нём: «Вре
мя невероятных приключений»,
полный час и добрался до не ка». На входе на территорию
плакат-приглаше сейчас проверю...)
большого районного центра, оформлен
На заборчике удивляет «По
что примерно на юг, в сторону ние, графика, настраивающая
на необычное впечатление. чтовая карточка ПОСЛАНИЕ ПО
Ивановской области.
... Ещё и не дошёл до искомо Переступаю с волнением «гра ТОМКАМ», золотом по дереву
го музея, как сразу понял здеш ницу». И с сочной арки меня текст на ней: «Кому: живущим
нее особое внимание к конской дружелюбно приглашают прой в XX веке. От кого: от потомков
ямщиков. Ж ивущие в СТРАНЕ
теме. На главном перекрестке ти дальше две конские головы
(Начало. Прод. на 7-й стр.)
на газоне две лошадки встали под подковой...

Mou Соратники

Mou Офиц
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Отчётно-выборная
конференция
«Северного трёхречья»
Девят ого
октября
про
ведено правление движения
«Северное трехречье». «Гло
бальных» реш ений не было
(накопились
мелкие
теку
щие), но важное организаци
онное было.
Действуя по срокам, оговорён
ным в Уставе СТ, назначили дату
отчётно-выборной конференции
СТ - суббота 23 ноября, есте
ственно, в музее. Что поделали
за прошедшие два года? Какие
задачи стоят в ближайшей пер
спективе? Кому доверим войти в
правление? Это и решим. Приг
лашаем на конференцию всех
неравнодушных к истории север
ного края.

Учёный совет музея
Десятого октября пред
ст авит ели СТ участвовали
в заседании Учёного Совета
нашего музея.
В повестке дня его стояли во
просы новой редакции Устава
музея, обсуждения Положений о
редакционно-издательской дея
тельности музея и Школе юного
историка, о проблемах организа
ции стационарных и передвиж
ных выставок музея, экскурсий
выходного дня, создании ди
зайн-плана города для вокзала
станции Котлас-Южный. Учёный
секретарь музея С.А. Гладких
доложил также об издании сбор
ника «Двинская земля» (вып. 11)
после мартовских Стефановских
чтений (в ноябре уже увидел
свет) и подготовке второго вы
пуска вестника музея (выйдет до
конца года).

Презентация сборника
«Двинская земля-11»
Она состоялась 20 ноября
в краеведческом музее - по
ю ридическому и факт ическо
м у адресу «Северного трехречья».
Приглашались авторы (участ
ники Стефановских чтений в
марте), весь краеведческий ак
тив, все желающие. В сборник
включены 24 текста - научные
статьи и краеведческие сообще
ния по истории Европейского
Севера России.

Вилегодский самородок,
или Т Р У Б И Н - Ю Б И Л Я Р
Одиннадцатого октября Михаилу Кузьмичу Трубину ис
полнилось 80 лет ! И как же хорош о совпало, что в этот
день оказался в райцентре Вилегодского района и смог лич
но поздравить юбиляра. Конечно, не мне одному выпала т а
кая честь.
На открытии Полушинских
чтений это первым сделал гла
ва муниципалитета Алексей
Аксёнов, вручив Михаилу По
чётную грамоту. А уже вечером
на чествовании в «Вилегодской
избе» я вручил Приветственный
адрес от Котласского музея,
краеведческой общественности
«от Москвы до самых до окра
ин» (Союза краеведов России,
областной краеведческой ассо
циации, движения «Северное
трехречье»). А Алексей Юрье
вич опять держал речь, о Трубине-общественнике.
Взяли слово и директор биб
лиотечной системы Валентина
Патрушева, работница музея
Светлана Кобелева, заслужен
ный работник культуры Екате

рина Байбородина, участница
ансамбля «Шуры-Муры» Татья
на Климова, гости: из столицы
- Николай Редькин, из Сык
тывкара - Александр Ильин и
котлашанин Анатолий Арсеев,
многие ещё.
Поздравляли-напутствовали
и благодарили за труды крае
ведческие, активную жизнен
ную позицию. Великий пода
рок сделал Николай Иванович
Редькин: привёз сигнальный
экземпляр книги М. Трубина о
тернистом пути краеведа. Изда
на она в столице, изобилует ин
тересной фактурой, поучитель
на, отражает в судьбе одного
человека всю эпоху минувшую.
Меня свела судьба с Миха
илом в середине девяностых

Михаил Трубин внимает поздравлениям.

прошлого века в редакции кот
ласской городской газеты, он
принёс и предложил к публика
ции краеведческие изыскания...
Вскоре мы взяли Трубина в
первый состав правления дви
жения краеведов, доверили ему
на Виледи филиал «Северного
трёхречья». Тесно общаемся все
последующие годы: на меропри
ятиях, просто в быту, обсуждаем
(спорим! он же по-доброму ер
шистый!) многие вопросы.
Михаил первым собрал в еди
ную группу вилегодских краеве
дов. Написал книгу о силаче В.Г.
Шуле. Подготовил множество
краеведческих статей. Участник
с докладами на нескольких меж
региональных научных чтениях.
Весь в идеях развития родиноведения. Неугомонный исследова
тель. Без натяжки - Вилегодский
самородок. Многие Лета тебе,
дорогой соратник!
Новых изысканий!

Поздравляет глава района А.Ю. Аксёнов.

М ое Вдохновение
С брасы ваю кож у ост аю сь нагим ,
О браст аю новой ст ан овлю сь другим .
В н ут рен н е м ен яю сь но с душ ой одной.
С ердц е ра ск р ы ва ю чищ усь под луной.
В н еш н е изм енился,
духом поокреп.
Д а л е к о ост ался позади
м о й склеп.
Р адост ью п ы л аю счаст и ем свечусь,
Б ы ст ро-лихо
на коне п о м ч ус ь...
4.11.19

Р азм ы ш лен ие п лоди т тоску.
Х от ь расш и би сь т ы в доску н икт о не п одаст т ебе соску,
чт об, как м ладен ц у, усп окои т ься.
Впрочем , зачем беспокоит ься совест ь т воя на вет ру покоит ся.
К т о-т о ды ш и т в зат ы лок,
зат хлы м запахом из бут ы лок,
и н е пом ож ет от м ы т ься обмылок.
Ч ист ы м т ебе н е бы т ь,
ж и зн и корост у у ж е н е см ы т ь,
н евозм ож но б и ограф и ю в ут и л ь
сбы т ь.
15 октября 2019 го д а

Ж енщ ина, поднявшая колени,
не смущаясь, смотрит на тебя.
Здесь постыдного ни тени —
ж и з н и есть святая правота.
Это прит яж ение священно —
продолженье рода и семьи.
В акте нашего взаимного слиянья беспорочное сияние любви.
Счастье откровенное не пошло,
радости мгновение пришло.
Л асками горячими ликуя,
укрепляем силы быт ия!
1 7 ноября 2019 года

2i ноября 2019 г
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М оё Воспоминание
На армейские воспомина
ния с подвигла сумма-цепочка
обстоятельств, сложивших
ся этой осенью: в музее под
открытым небом неожидан
но «поздоровался» со своей
боевой маш иной; попал в ак
тивисты движения ветера
нов ГС В Г - Г руппы советских
войск в Германии; и особый
праздник на носу - День ра
кет ны х войск и артиллерии.
Итак, окунаюсь памят ью в
далёкое уже прош лое...
Середина октября 1967 года.
Архангельским поездом приез
жаем в областной город. Нары
сборного пункта. Кучкуемся кот
ласской группой, помню парня
тоже из Вычегодского - Шемета,
держались вместе. Почти неде
лю (в один из дней нас строем
ведут в сырейшую погоду на кон
церт ансамбля «Сиверко») нас
«покупали». И вот уже местечко
Осиновая роща под Ленингра
дом. Прослушивание на радио
телеграфиста у меня неудачное,
морзянку не воспринял. Перево
дят тут же рядом в артиллерий
скую учебную часть.
И ведь как интересно! Изуча
ем несколько месяцев засекре
ченную тогда БМ-21, 40-стволь
ную залповую установку «Град».
Конспектируем
матчасть,
всё
нужное для стрельб, тренируем
ся. Пробные стрельбы из БМ-13
(легендарная «Катюша», в наши
дни она отчеканена на монете, в
комплекте других, посвящённых
артиллерии СССР!) на полиго
не в Сертолово. И к лету мы уже
не курсанты учебки, а сержанты.
Пора в войска! Прочили меня под
Мурманск, в Печенгу, в холодину,
но от этого варианта «спас» же
стокий ревматизм (подлечили, но
пожалели как-бы), и судьбой вы
пала Германия, ГСВГ...

Вагоны-теплушки, едем в них
через Польшу - в рай-тепло, в
цветущую, благоухающую каш
танами чужую страну. Магде
бург (деталь: едем в машинах,
парни-немцы, крича нам, спе
циально лапают-целуют своих
девчонок, подъедая). Отдель
ный реактивный дивизион при
танковом полку в Третьей удар
ной армии.
Я - гвардии сержант, коман
дир расчёта серьёзной боевой
машины. Под началом «интер
национал» - наводчик еф рей
тор Саша (вологжанин, первый
друг-помощник), водитель, от
личный парень и тоже еф рей
тор, татарин Федя, армянин
(имя забыл) и белорус Толя (ух,

И через полвека
армейская гордость:
гвардеец реактивной
артиллерии!
упёртые же эти двое, повоз
ились с ними!)
Старые добротные немец
кие казармы, идеальная чисто
та. Строгий распорядок дня.
Служба напряжённая. Беспре
рывные учебные стрельбы на
огромном Магдебурском поли
гоне. Теперь даже удивляюсь
себе: запросто выпускал ог
ненные залпы из окопа (крутил
катушку), стрелял одиночными
снарядами или серией прямо из
кабины (посредством гашетки),
лобовое стекло прикрыто бро

нёй со щелью. Цели поража
ли точно, хвалили, появлялись
значки служебного отличия.
На выездах зимой спали в
полуземлянках (наполовину с
палатками). А летом на маршах
при остановках вставали так,
чтобы под фруктовое дерево,
запасались
дополнительным
«провиантом». В огромном ав
топарке
впервые самостоя
тельно покружился за рулём
мощного «Урала», на котором
и установлен залповый пакет
«Града».
Запомнился острый момент
исторических событий в Чехос
ловакии (вторжение войск Вар
шавского договора в эту страну
в августе 1968 года). Повышен
ная боевая готовность! Незабы
ваемое из лично испытанного:
спали в казарме практически в
шинелях и с уже выданным из
оружейки автоматом под боком!
Машины в парке не глушились!
Офицеры объясняли: мало ли
что, «простая задача» - лишь
доскочить до границы и дать
хотя бы единственный залп...
Мы тогда, прочитал сейчас,
были в резерве...
И шли будни службы: стрель
бы из пулемёта, автомата, пи
столета, политзанятия, воспи

тательная работа, строевая и
смотры с песнями на плацу, на
ряды (ходил на сутки дежурным
по полковой кухне), хозработы на
уборке капусты (с жаркой карто
хи на противне на костре, смак!)
в свободное время - библиотека,
письма домой.
Демобилизовался в 1969 году
(вернулся через Брест). Из Гер
мании привёз прекрасный фона
рик (трубку на три батарейки с
мощным рефлектором) - армей
ский сувенир служил почти три
десятка лет!
Ужасной дедовщины в мою
пору не помню, были вполне
культурные отношения среди
рядовых, сержантов и офице
ров. Осталась в памяти закалка
характера, навыки жизни, даже
поэзия службы (о, эти праздники
бани, песни под гитару в учебке
и ночное стояние на посту, путе
шествия по немецкой земле, вы
езд из Магдебурга под «Проща
ние славянки»)
Уже в 1975 году, когда учился
в вузе, Министерство обороны
присвоило звание младшего лей
тенанта. В восьмидесятые годы
во время учёбы в Ленинградской
высшей партшколе прошёл во
енную кафедру и 15-дневную
службу офицером в Каменке под
Выборгом (правда, уже в диви
зионной газете), по возрасту вы(Начало. Оконч. на 4-й стр.)

Моё Воспоминание
(Окончание. Нач. на 3-й стр.)
вели из офицеров запаса лишь в
2004-м, в звании лейтенанта.
Мне кажется, всё моё поколе
ние служило Родине честно, с
полной самоотдачей и благодар
ностью за жизненные уроки. И
вот ведь, идёт восьмой десяток
лет, а армейское снова приходит
с самой неожиданной стороны.
В Ярославле наткнулся на
музей боевой славы, прямо на
улице выставлена техника. Ка
кой восторг испытал, увидев БМ21 (правда, на шасси 3ил-131
и лишь 36 направляющих для
снарядов). Табличка освежиланапомнила характеристики этой
тогда новой (разработки нача
лись в 1960 году) системы залпо
вого огня: калибр трёхметровых
реактивных снарядов - 122 мм,
дальность боя - 5-40 км , точность
(рассеяние) - 90 м, переход из
походного в боевое положение
- 3-4 минуты. Действительно смертоносный град!
Теперь о празднике артилле
ристов. Он появился ещё в во
енное время, в октябре 1944
года. Дату 19 ноября выбрали
неслучайно. Двумя годами ранее
в этот день началась операция
«Уран» — советское контрнас
тупление в Сталинградской бит
ве (сражение переломило ход
Великой Отечественной и всей
Второй мировой войны, и артил
лерия тогда сыграла в нём одну
из главных ролей при операции
«Уран») Между прочим, «Богом
войны» артиллерию И. Сталин
назвал ещё в 40-м году. За под
виги в войну звания Героя Со
ветского Союза получили более
1 800 артиллеристов, а свыше
полутора миллионов были на
граждены орденами и медалями.
В нынешнем году праздник вы
пал на вторник. Одной из главных

И через полвека
армейская гордость:
гвардеец реактивной
артиллерии!

Собрание служивших в Г С В Г 19 октября (в кабинете А. Ф Артени (за столом), крайние слева и справа Н. Шептяков и В. Волков, костяк рабочей группы).

традиций Дня ракетных войск
и артиллерии является возло
жение венков к Могиле Неиз
вестного солдата в Москве. В
торжественной церемонии при
нимают участие действующие
военачальники и ветераны, во
еннослужащие роты Почётного
караула 154-го отдельного ко

мендантского Преображенско
го полка, школьники-кадеты.
И вот новое свидание с ар
мейским прошлым: в Котласе
и ближайшей округе создаётся
братство ветеранов ГСВГ. Мы
призываем в свои ряды всех
отслуживших в Германии. Да
вайте вместе вспомним своё

служение Отечеству (в том чис
ле и печатно на страницах газет),
достойно встретим 75-летие об
разования (создана 9 июня 1945
года) этой особой группы войск.
Приглашаем на встречи, собра
ния.
В музее готовится выставка,
принимаем экспонаты.

М оё Содружество

Кто служил в ГСВГ, откликнитесь!
В Котласе, повторюсь, нынешним летом зародилось общ ественное сообщество быв
ших сослуживцев по Группе советских войск в Германии (существовала в советское время
в рамках ст ран Варшавского договора). Курирует рабочую группу Котласское местное от 
деление Архангельской региональной общественной организации инвалидов войны в Афга
нистане (председат ель - Андрей Фёдорович Артени).
Ветераны ГСВГ встречаются,
высадили уже в городе аллею
лип. А с осени началась поло
са дел-забот к 75-летию созда
ния ГСВГ (отметим в июне 2020
года). Сформирован план ме
роприятий, предусмотрены вы
ступления перед школьниками,
студентами, сбор воспоминаний

(для публикации, в частности
и на страницах ДЛ).
Уже началась и серия теле
передач. Весной музей органи
зует специальную выставку. В
дни празднования дня города
(предположительно 13 июня)
возле монумента в сквере прой
дёт торжественная церемония

возложения цветов, различные
награждения.
Мы не ограничиваемся рам
ками только города Котласа.
Призываем в свои ряды и ве
теранов армии гэсэвэгэш ников из ближайших к Котласу
районов и даже Вологодской
области.

Поэтому А. Артени, В. Волков
и я 13 ноября лично съездили в
Великий Устюг. Нас принял в сво
ём кабинете военком Ю. Сова,
пришли и Ф. Хабаров (бывший
глава района, лидер организа
ции «Боевое братство») и под
полковник запаса А. Савенок,
служившие в ГСВГ. Намечены
общие планы создания содру
жества, выявления ветеранов
(и звонки уже пошли!) Посетили
новый мемориал, посвящённый
памяти погибших в горячих точ
ках. На обратном пути с этой же
целью заглянули в Красавино.

Мой Визит
Одиннадцатого окт ября в
актовом зале админист рации
Вилегодского района успешно
прошли Третьи Полуш инские
межрайонные краеведческие
чтения, организованные рай
онным краеведческим музе
ем. По уровню подготовки и
содержательной части они
явно продвинулись вперёд по
сравнению с предыдущими.
Очень
порадовала череда
осенних дел вилежан по увекове
чиванию памяти Л.А. Полушина
(знатного вилегодского учителя,
писателя, краеведа). На этот раз
всё совпало со знаменательной
датой - столетием со дня рожде
ния Леонида Арсеньевича. И по
тому накануне сначала была от
крыта мемориальная доска в д.
Дьяконово, а вечером прошёл и
вечер памяти.
На открытии чтений прошла
другая важная церемония - под
писание бессрочного соглаше
ния, открывающего перспективы
творческой работы многих сто
рон. Соглашение в целях даль
нейшего увековечивания памяти
Л.А. Полушина заключили-подписали глава района А.Ю. Ак
сёнов, председатель Собрания
депутатов А.П. Макарьина, ди
ректор музея О.Б. Ильина, руко
водитель некоммерческого фон
да «Социальная инициатива»
Н.В. Орлов и Галина Михайлов
на Полушина.
Стороны договорились о без
возмездной передаче дома Л.А.
Полушина (номер 9 по улице его
имени в селе Ильинско-Подомское) в собственность муници
палитета, чтобы открыть в нём
Дом Леонида Арсеньевича Полу
шина! И затем проводить здесь
мероприятия по пропаганде ли
тературного наследия и крае
ведческих изысканий, создать
постоянную экспозицию о жизни
и делах именитого земляка, регу
лярно собирать исследователей
на Полушинские чтения, пригла
шать северян по другим темам.
Конечно, главное на подоб
ных чтениях - доклады, сообще
ния, заявленные в программу. И
они порадовали тематическим
разнообразием.
Семнадцать
докладчиков на несколько ча
сов завладели вниманием зала,
представляя свои исследования.
Отмечу их.
Разумеется, лейтмотивом про
шла тема личности самого Л.
Полушина - биография, творче
ство, воспоминания, оценки. Ка
ким его запомнили земляки - об
этом запевно говорила главный
библиотекарь библиотечной си

За Видедь он болел душой.
И она отвечает тем же...
Земляки ярко и с размахом отметили 100-летие
выдающегося вилежанина Л.А. Полушина

Е. Байбородина и Н. Шептяков на 3-х Попушинских чтениях.

стемы Н. Сверлова. Гость из
Москвы, почётный вилежанин
Н. Редькин рассуждал о твор
честве писателя и новой его
книге «Федорин камень». Эту
великолепную книгу Николай
Иванович издал в своём изда
тельстве «Сказочная дорога».
В неё включены не только по
вести, рассказы, очерки По
лушина, но и архивные мате
риалы, в частности, письма с
фронта, а также высказывания
известных российских писате
лей о творчестве Полушина,
статьи о нём и большой библи
ографический указатель (по
пал в него и я).
А Вилегодский музей тоже
выпустил к юбилею земляка от
личный труд и презентовал его
на чтениях: сборник краевед
ческих статей Л.А. Полушина
(издали в Сыктывкаре). Умест
но напормнить: в активе Лео
нида Арсеньевича более ста
краеведческих статей. Замеча
тельно, приведены и дневники
Леонида Арсеньевича.
Касались личности Полуши
на в своих сообщениях и многие
другие. Десятиклассница Инна
Ширяева (Широкий Прилук,

Вохтинская школа), рассказа
ла об истории Паломышевской
школы, где одно время Леонид
Арсеньевич работал директо
ром. Краевед Нина Иванова из
Сорово собрала воспоминания
учителей и учеников, ведь и в
этом посёлке он трудился.
Поделилась
воспоминани
ями о встречах с наставником
по жизни поэтесса Александра
Байбородина (ученица Полу
шина), председатель клуба
«Краеведы Виледи» Зоя Гомзякова поведала о современ
нике Полушина Павле Елезове, тоже знатном учителе.
О целенаправленной рабо
те с детьми по творчеству Л.
Полушина говорила главный
библиотекарь детской библи
отеки Алёна Топорова. К важ
ному историко-краеведческому
источнику, статье Л. Полушина
«Строгановы на Виледи», об
ратилась лектор-экскурсовод
музея Ольга Фокина.
Также очень интересные
сообщения по истории Виле
ди сделали котласский гость
историк Анатолий Арсеев (про
светил слушателей о наказах
вилежан в Уложенную комис

сию императрицы Екатерины II
в 1767 году), главный библиоте
карь из Вилегодска Елена Маланина (яркий рассказ о коммуне
им. М.И. Калинина, к 90-летию
создания, история глубинки в
судьбах), библиотекарь из Широ
кого Прилука Ольга Железнова
(история в фотографиях, судьбы
её родственников), библиоте
карь Николаевской библиотеки
Анна Байбородина (электрифи
кация на Виледи), Нина Ларио
нова подняла тему истории де
ревень.
Лектор-экскурсовод
музея
Светлана Кобелева окунула при
сутствующих в тему репрессий
(говорила о судьбе священника
Богоявленского храма Влади
мире Голубцове). Ведущий ме
тодист детской библиотеки Анна
Дементьева удивила россказня
ми с Медвежьей Горы, препод
неся их в рамках темы народно
го искусства и творчества.
Моё гостевое сообщение сто
яло несколько особняком, но
в принципе вписалась в обще
литературный контекст чтений:
«Стихотворный поезд Алексан
дра Кабакова: поэтическое твор(Начало. Оконч. на 6-й стр.)
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За Виледь он
болел душой...
(Окончание. Нач. на 5-й стр.)
чество
земляка-вилежанина»
(сегодня живое, но быстро пере
ходящее в разряд литературного
краеведения). Кроме этого, с ра
достью и глубоким уважением за
читал участникам чтений привет
ственный адрес от Котласского
музея и от себя как члена Совета
Союза краеведов России. Кратко
выступил и на круглом столе по
сле прослушивания докладов.
Одобряю линию на непрерыв
ность Полушинских чтений, всё
более активное участие в них
культурных слоёв Вилегодчины.
Особенно радует возрастающая
активность членов клуба «Крае
веды Виледи»: приходят новые
люди, расширяется тематика ис
следований, всё больше инте
реса к истории малой родины.
Конечно, мы, соседи-краеведы,
намерены и дальше углублять
сотрудничество.
Общее впечатление от третьих
Полушинских чтений: организа
торы их подошли к задаче ком
плексно. К очень круглой памят
ной дате изданы труды писателя
и краеведа, проведены мемори
альные мероприятия, подписано
великолепное соглашение (пра
вовое и нравственное), по которо
му имя Полушина никогда не за
будется земляками, в программу
чтений подобраны интересные
доклады, углубляющие знание
местной истории в существенных
деталях, на круглом столе выяв
лены задачи наперёд.
Главнейшее же предложение
наперёд, подлежащее, по обще
му мнению, уже безусловной ре
ализации, - пора издать сборник
Полушинских чтений, отобрав
всё лучшее после трёх встреч
исследователей.
В рамках круглого стола Н.
Редькин показал интересный
фильм о возрождении Спасо-Преображенского храма
в
Хмельниках Коношского райо
на, в чём первую скрипку сыграл
краевед В.И. Старцев. Николай
Иванович подарил вилежанам
и уникальную книгу Валентина
Ивановича «Древо без корней не
устоит».
Порадовался в этой очеред
ной полезной и волнительной
поездке на свою малую родину и
за Екатерину Байбородину, она
выпустила прекрасный сборник
фольклорного материала Виле
ди «Начинаю, запеваю!..» Это
ведь тысячи частушек! Новинку
уже передал в наш музей, можно
приобрести в киоске на кассе.

Мой Прозаический Э
д
ю
т

Колёса Жизни
Когда в своей глухой, даже без электричества, деревне я
слы ш у звук поезда далёкого - вспоминаю бабушки Татьяны
слова, вложенные ею в меня в раннем моём детстве (и они
со мной всю долгую уже жизнь): «Внучек, это к морозу, се
вером т янет ...»
В тишине утихших после
дневного ветродуя сосен, от
ходящих ко сну, засыпающих,
ввечеру явственно слышу пе
рестук состава на железнодо
рожном мосту через Виледь, а
ведь это за семь или и больше
километров.
Шум этот приглушён про
странством, оттого только за
гадочней, особо волнитель
ный. Это, чудится мне, стучат
колёса моей жизни, выстуки
вая и метроном её конца...
Замерев, ловлю слухом эту
музыку движенья, радуюсь
и грущу, бредя прекрасным
дальним моим отсутствиемприсутствием там, недале
ко-близко, змейкой ускольза
ющим от меня, затихающим
в холодеющем воздухе, при
нявшем стакан алого вина за
катного; слышу сердцем всё
ворошение-верчение Земли,
всю суету мира поднебесного
- явного и тайного.
Далёкие и ближние станции
Бытия посылают мне огонькисигналы светофорные: крас
ные - прожитых дней, зелёные
- текущих; путь для меня от
крыт, он кажется бесконечным,
таким же воедино слитным, как
сеть стальной колеи от Кали
нинграда до Владивостока.
Опьянён движением сво
его духа, видениями фанта
стическими, единым взглядом
воображения схватываю про
странства и события, про
зреваю их суть, иду-шагаю по
шпалам-дням, «пронзая ночи
тень» родственно рубцовским
настроением.
Мелькают, исчезая за каж
дым поворотом, селеньица
и лица, вспыхнув и погаснув,
уступая место новым и новым
картинам-калейдоскопу.
Рельсы-струны резонируют
музыкой радостного упоитель
ного движения. Луч прожек
тора моего «я-локомотива»
пронзает темноты, на краткое
время раздвигая ночь, даря
видения, словно сновиденья.
В коридоре света - я хозяин
этого непрерывного движения,
машинист своей жизни - её за
бот, действий, мечтаний.

Сказочный полёт надрельсовый вдохновенный...
... Но стих перестук колёс
на вилегодском мосту, вокруг
меня, всё плотнее обнимая
темнотой,
сгустилась
ночь,
кожей чувствую бесшумное
скольжение её вуали. Но ещё
таинственно во мне отзываются-всплывают видения дальние-дольные, затихая, возвра
щая меня к реальности глухой
лесной деревушки, к абсолют
ной тишине, ожидающей звёз
ды - небесную серебряную
ткань, неоглядно-необъятную.
Когда в такие минуты полно
го отрешения и высшего слия
ния с природой и своей душой
снова жду и дожидаюсь звука
поезда, застучавшего колеса
ми по мосту, точно знаю - это
не только к морозу, что сиве
рок потянул из-под Полярной
звезды, но и лучшие мгновения
для моего кулачка-сердца, не
устанно выстукивающего по
наковаленке жизни ноктюрн

С бабой Таней у деревенского
дома, шестидесятые годы
прошлого века.
моего настроения, узор судьбы,
ритм моего бытования.
P.S. В текущем году у моей
бабули круглая дата - 1 2 0 лет со
дня рождения...
/сначала ручная запись после
часа ночи 8 октября /

Моя архивная фотография школьных лет: желез
нодорожный мост через реку Виледь.

Мои Строк и
Пройти через себя,
промыть себя,
запомнить нового себя совет певицы в телеокошке,
простой и мудрый,
словно бы от тихой кошки проник в меня,
смывает прошлого коросты
и к чистоте зовёт
всех новых дней.

И светит образ соснового
молодняка-подроста,
растущего на поле
старом деревенском,
и приходящего во сне,
когда душой меняюсь
я помалу...
Чему безмерно удивляюсь,
перезагружаясь.
27 октября 2019 года
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Моё П
ут
еш
ест
виетешествие
(Продолж. Нач. на 1-й стр.)
ЯМЩИКА! Мы передаём вам са
мобытные традиции ямщиков
родины нашей! Гордитесь ими,
сохраняйте и передавайте по
колениям будущим! 8 июня 2019
года. 152240».
Всюду на этой малой террито
рии кони, фантазийные, рисован
ные и объёмные из лоскутов. Вот
таковые «красавцы» у каретного
двора, да и внутри, оказалось.
Второе здание - собственно изба
ямщика, где и касса, богатейшая
сувенирная лавка. Билет вход
ной беру по сносной цене - 200
рублей.
Внутри этих двух помещений
- чего только нет. Две экспози
ции здесь, «Ямская гоньба» и
«Каретный двор». Они рассказы
вают об истории ямщицкого дела
на Руси. Первое здание удиви
тельно стилизовано под старин
ную карету - здесь собрали раз
нообразную утварь: хомуты, дуги
с колокольчиками, уздечки и под
ковы, здесь и гостевая комната
- быт почтовой станции 19 века.
Много справочного материала.
Вгляжусь-ка-вчитаюсь во всё...
На полках множество конейлошадок, это подарки музею от
восхищённых гостей-посетителей. Вещи ямщика в быту: сун
дуки и короба, этажерки и шка
фы. Тут карта ямщ ицкого тракта
18 века через Ярославль: до М о
сквы 239 вёрст, до Архангельска
- 943. Есть пояснения из строго
документа, витиеватым языком,
что тракт от Москвы до Архан
гельска через Переславль-Залеский и Ярославль является
главным в стране и родоначаль
ником всех почтовых дорог в
России...
Размещён и сей любопытный
документ времён уже далёких:
«По Указу Его величества Ио
анна Третьего Императора и са
модержца Всероссийского про
чая, прочая, прочая Манифест
от Санкт-Петербурга до Москвы
лейб-гвардии конного полка рот
мистру князю Петру Репнину, по
ставленному Его императорским
Высочеством генералиссимусом
канцелярии, давать почтовых по
три подводы, учитывая прогон
ные дни по указу. Дан в СанктПетербурге марта 5 дня 1741
года».
Манифест Императрицы Ека
терины II «О сокращении роско
ши» можно на стене прочесть
(«дан в Москве 3 апреля от Рож
дества Христова 1775»), пред
писывающий «для прекращения
излишества в экипажах» узако
нение, правила новые экипаж
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На этот арт-объект позарился вандал...

ные - кому какой да сколько
лошадей согласно чинам-классам. Так, обер-офицерам д о
зволялось ездить по городам
лишь «в каретах и санях парою
без вершников».
Ой, а страсти-то какие бы
лые... Оказывается, сообщают
таблички, ямщик был хоть и ма
леньким человеком, но от него
и большая политика зависела.
Потому государство с боль
шим «вниманием» относилось
к нему: если по вине происхо
дила задержка нарочного или
курьера, едущего по делам им
перии, его следовало казнить!
Эх, тема-поэзия - ямщиц
кое дело! Ямская гоньба ох
ватывала сетью всю страну.
Путники-паломники, торговцы
и курьеры переносили из края
в край новости и известия, поч
ту. Станционные смотрители,
кучера, извозчики, повара, куз
нецы, конюхи, увлечённо тру
дясь, вязали и бесконечную
нить преданий и легенд... И
всё это волнует и сегодня, ког
да ямщицкое дело давно кану
ло в Лету...

На столике - старые, доре
волюционные издания разного
толка. И несколько современ
ных книг: «Книга о лошадях»,
«Зимняя радуга». Их написала
и подарила музею москвич
ка Татьяна Ливанова, давно
«болеющая» конской темой. И
сына Мишу приохотила, у него
тоже книжечка о лошадках вы
шла, «Первые стихи», с наи
вными, но добрыми мальчише
скими текстами и рисунками.
В очерковой книге Т. Ливано
вой помещён, например, гимн
лошади (извечному спутнику и
верному другу человека), вот
кусочек текста: «Вот он береж
но несёт Вас, слегка покачивая,
на могучей спине своей. Чутко
поводит ушами, слушает... Вы
слегка шевельнули пальцами,
крепче сжали ногами его бока
- он насторожился: напружи
нилась шея, более чётким стал
шаг. Мгновение - и дрогнула
дорога, неудержимо понеслась
назад. Зарябили кусты и дере
вья, полевые цветы по сторо
нам тропы затеяли радужную
карусель, стремясь обогнать

Вас. Да где там! Как птица летит
добрый конь!»
В каретном дворе поражает
коллекция конного транспорта:
сани-розвальни-санки и другие
повозки для людей, дрожки для
грузов,
волокуши.
Навешано
множество тележных колёс, хо
мутов, сбруй, сёдел, дуг, колоко
лов, фонарей. Тут и соха, борона
- тоже всё для трудяг-лошадок.
Колода (чурбак) с подковами и
инструментом, всякими напиль
никами. Описания мастей лош а
дей, всякие картинки способов
упряжи. И ... крупные макетыигрушки коней - для детворы.
Как тут не присесть-отдохнуть, в этом царстве-разнообразии инвентаря, связанного с
лошадьми, подневольными жи
вотными. Сотрудница музея на
жимает кнопку моего аппарата:
увековечил себя, «Тут был Коля,
Васин сы н...»
Пока смотрел-глядел, две
группы, на улице и в музейном
зале, ребятни-дошколят многим
позанимались под приглядом
двух красавиц в старинной одеж
де. Знакомлюсь и даже фото
графируюсь с Дуняшей (женой
ямщика Гаврилы) и её сестрой
(работницы детского учрежде
ния). Прошу кой-каких коммента
риев. Вот что сказывают:
- На интерактивной програм
ме «В гостях у ямщика» госуда
рев ямщик Гаврила приглашает
в гости на ямскую станцию, рас
сказывает о тонкостях ямской
службы и жизни ямщиков, ведёт
на коллекцию старинных телег и
саней. На другой, «Ямской Овсень», говорим, как празднова
ли Новый год на Ярославщине,
показываем народные забавы,
например, можно примерить на
себя роль ряженых и колядовщиков. Программа «Что двор - то
говор, что конь - то норов» от
крывает романтические тайны
забытой профессии, можно за
уздать, заседлать лошадь или
даже запрячь её в экипаж. Но
и это не всё. Есть и «История
русского письма»: опять же Гав
рила, в истории подкованный,
ведёт сказ о старинной русской
азбуке, а ещё - без какого до
кумента нельзя было получить
лошадей на ямской станции. А
уж письма написать гусиными
(Окончание на 10-й стр.)
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М оё Путешествие
(Оконч. Нач. на 1,7,8-9-й стр.)
перьями - какое удовольствие! И
всё закончить пирожком-дорожкой «Дорожный конвертик» под
ароматный ч а й ... Наконец, пред
лагаем пройти и литературной
тропой ямщицкого края. Ведь
ямская гоньба оставила уникаль
ный след в письменной культуре
народа, а ямщицкие песни!
Эх, Гаврила мне сегодня не
повстречался (дела отвлекли,
или приболел...), но как-то всё
равно проникся я здешним госте
приимным духом, так и предста
вил все названные действа, что
можно и загадать желание под
«дугами счастья», попеть песни
под живую музыку и попить чаю с
пирожками с мясом «Овсеньки»
(ух у вкусен, говорят, это пирожок-дорожок!)
Много интересного узнать
можно по конской теме в не
обычном музее сём... И в пу
ти-путешествия дальнейшие по
«царству лошадиному» взял я
с собой из музея «Подорожную
Грамоту»: «От имени ямщика
Гаврилы с Гавриловского Яма
проезд по землям Страны Ямщи
ка дозволяю сему подателю (мне
то бишь. - Н.Ш.) да велю дать им
лошадей да подвод, их чину со
ответствующих, покуда они в них
нужду иметь будут. А как нужда
пропадёт, отправлять извозчиков
с лошадьми да телегами назад
на ям».
На гербе и флаге этого «на
груженного историей» города
- дуга и колокольчик! Ежегодно
в июне проводят тут фестиваль
ямщицкой (дорожной) песни. В
августе - областной фестиваль
народного
художественного
промысла и ремёсел «Сувенир
Страны Ямщика» (главный герой
его - сказочный конь Гай Юлий
Цезарь, он и вручает подарки). А
22 октября прошёл в Гавриловом
Яме День ямшицкого картуза ничего себе, праздник головного
убора. Вот веселье-то по пово
ду кепи особой формы, но уж не
удалось попасть, хотя заранее
подсказали дату. Умельцы Двор
ца детского творчества уже уме
ло шьют картузы-сувениры. Был
на гулянке и картузный торт!
В городке можно увидеть
ямщицкий «погодный камень».
Подошёл к нему и я, прочитал
любопытный текст на нём (и на
фото хорошо читается). А вооб
ще, очень информативен и сайт
«Страна Ямщика», заглянешь не оторвёшься.
В музее вычитал на стене ле
генду о происхождении города.
По преданию, в давние времена

Страна Ямщика
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Передохнул в каретном дворе.
пришёл в эти места неизвестно
откуда смекалистый мужик Гав
рила. Понравилось ему тут, обо
сновался, дом построил. От его
имени и произошло название
деревни Гаврилово. Жители её
занимались охотой, рыболов
ством, обслуживали переправу
через реку Которосль (она в то
время была водным торговым
путём между Ярославлем и
Ростовом). А вскоре основали
тут ям - селение, жителей ко
торого назначали ямщиками.
Вменялось им в обязанность
поставлять лошадей для ям
ской службы, менять и под
ковывать их, чинить повозки и
упряжь, содержать постоялые
дворы. Здесь проходила доро
га, связывающая Московский и
Суздальский тракты, шли обо
зы и на Кострому, Вологду и
Архангельск, обратно. К слову,
из архивной таблицы 1855 года
явствует, что число почтовых
станций по всей Ярославской
губернии - равнялось 29-ти.
Этот городок на реке Ко
торосль (отсчёт его истории
ведётся с 1545 года) насчиты
вает сейчас чуть за 40 тысяч
населения. Градообразующее
предприятие ныне - мощный
машиностроительный
завод
«Агат» (выпускает двигатели
для военной авиации, проез
жая мимо, видел у проходной
самолёт на постаменте). Не
кая ассоциация с «воздушны
ми ямщиками» появляется ... А
сколько в округе музеев - умо
помрачительно!

Посетил, например, и музей
краеведческого отдела библи
отеки. Милые и приветливые
люди заправляют в нём. Назва
ли имя главного краеведа окру
ги - Сергея Ивановича Киселёва
(встретиться не удалось, время
поджимало). Он - из учителей,
почётный гражданин города, ав
тор многих книг по местной исто
рии. А вообще здесь уже 18 раз
прошли краеведческие чтения!
С выпуском итоговых книг. До
стойный опыт коллег!
Узнал и о литературных
традициях, местная литературно-музыкальная студия из
дала уже несколько сборников
стихов и прозы «Серебряная
лира», эти альманахи выходят
под редакцией активиста-общественницы Татьяны Соло
матиной (похоже, мы с ней род
ственные души в литературном
краеведении!) В предисловии
ко второму выпуску сборника
вычитал, что студийцы углу
блённо изучают наследие поэ
зии и прозы Серебряного века,
заслушивают доклады по крае
ведению, а ещё инициировали
уникальный проект: раз в два
года проводят в Гаврилов-Яме
Бальмонтовкий форум! В не
большой городок съезжаются
потомки великого поэта К.Д.
Бальмонта и литературоведы,
изучающие его наследие. По
клонник «солнечного» поэта,
восхитился этим фактом, не
знал до сего дня.
Порадовало даже и то, что
мы, северяне юго-востока на

шей области, тесно связаны с
ярославским краем и вот такой
ниточкой, да в буквальном смыс
ле, ниткой газопровода: на боль
шой схеме в музее библиотеки
отмечена КС-14 (Приводино), а
здесь действуют КС-32,33 (Гав
рилов Ям и Переславль)!
А в редакции «Гаврилов-Ямского Вестника» познакомился
с ответственным секретарём га
зеты Анной Приваловой. Как те
сен мир, у неё родственница в
нашем Сольвычегодске! Аня по
дарила мне несколько номеров
этой здешней интересной газе
ты. В одном (за ноябрь прошлого
года), например, зело познава
тельная статья педагога-организатора туристско-экскурсионного
отдела дома детского творчества
С. Киселёва на редкую тему:
«Любимая игра питерских извоз
чиков» («шалыга (кило)» - зим
няя забава с кожаным мячом.
Из более же свежего номера
(сентябрьского) почерпнул под
робности и недавнего казуса с
арт-фигурой.
Двадцатилетний
парень на глазах у людей сло
мал лош адок на постаменте,
задержали с поличным. Объяс
нил разрушение: мол, много пу
тешествовал по странам, хоро
шо «разбирается в искусстве»,
гаврилов-ямские фигуры пока
зались некрасивыми (особенно
позами), вот и взялся самолич
но «демонтировать», при этом
оставляя лишь филейные части
коней, заодно покушался и на
погодный камень, что рядыш
ком. Схлопотал вандал уголовку,
поскольку сумма ущерба пере
валила за полмиллиона рублей.
... Сувенир в «Стране Ям
щика» я приобрёл, разумеется,
самый коронный для меня, пи
шущего: карандаш-перо с соч
ными графическими рисунками!
Конечно, и перед магнитиком
не устоял: тройка мчится! Как и
я несусь по лошадиной теме, по
российским городам и весям...
Вот и в наше ближнее, в Котлас
ском районе, Ямское мысли при
скакали. Почему здесь не разви
ваем эту грандиозную туртему?!
Ещё много впечатлений полу
чил за день в Гавриловом Яме.
Но более подробный рассказ в будущей книге моих путеше
ствий...
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Ловец заповедных мгновений,
или «Сиреневый снегопад»
от Владимира Ноговицына

Сначала показали большую
фотоподборку о поэте и жур
налисте, авторе уже 20 книг.
Ж урналист Елена Калитина по
ведала краткую биографию Вла
димира Валерьевича, вкратце
представила новинку. «Сирене
вый снегопад» издан Никола
ем Редькиным в столице, почти
200-страничная книга состоит
из трёх разделов: «Замочная
скважина Вселенной», «Всё, что
вблизи», «Тонкие линии судьбы»
(переводы).
Получив
слово,
Владимир
рассуждал о поэзии, познакомил
со своей «творческой кухней»,
делился опытом мастерства, чи
тал много произведений из но
вой книги.
Выступили с оценками книги,
рассуждениями о роли талант
ливого земляка в местном ли
тературном процессе литераторы-друзья, читатели-почитатели
его творчества: Т. Филипьева, А.
Степанов, В. Чиркин, В. Плотни
ков, В. Щукин, я, гостья из Вели
кого Устюга Т. Ядрихинская, зав.
библиотекой Л. Белых. И все на
перебой с удовольствием читали
стихи из новой книги Володи.

Девят надцат ого октября в котласской городской детской библиотеке прошла презен
тация нового сборника стихов члена Союза писателей России В.В. Ноговицына. Организо
вали её акт ивисты Котласского лит ературного собрания Е. Калитина и Г. Сергеева.
Владимир Ноговицын
Из п о эм ы «Поэт»
Когда поэт
настырно ищет слово,
судьбы листая ветхие страницы,
его душа мятежная готова
с природой навсегда соединит ься...
И весь в трудах или в одной заботе
О хлебе добываемом насущном
Он лиш ь замрёт слега на повороте,
Не зная, хуже будет или лучше.
И сколько раз испытывал сомненья!
Но всё равно в тетрадку что-то пишет.
Он ловит заповедные мгновенья,
И рифмы все суровой ниткой ниж ет ...
Ловить в силки минуты откровенья То с робостью, а то чрезмерно смело.
И чувствовать ускоренность биенья,
Наверно, сердца, потому что слева...
Не воспевать - т ак говорить негромко
О красоте, что с каждым шагом б л иж е...
И ходит он порой по самой кромке.
Он видит всё. И всё при этом слы ш ит ...

Гости презентации.

Автору есть, что подарить...

После презентации с подаренными автором книгами, за Владимиром Ноговицыным стоят, слева направо,
Лариса Колесникова из Коряжмы. Владимир Щукин, Евгений Шашурин, Елена Калитина, Галина Сергеева, устюжанки Валентина Жукова и Татьяна Ядрихинская. директор библиотеки Лариса Белых, Николай Шептяков.

Двадцат ь девят ого ок
т ября в малом зале Д ворца
культ уры Котласа прош ёл
городской конкурс чтецов
ст ихот ворений Владимира
Ноговицына,
посвящ ённы й
75-летию Победы в Великой
От ечест венной войне. О рга
низат ором мероприят ия вы 
ст упил лит ерат урны й му
зей Д К - в лице смот рит еля
Галины Сергеевой.

Строки С ПОЛЯ боя,
или Читая поэзию
НОГОВИЦЫНА...

Поэт и чтец-победитель: Владимир Валерьевич
и Елизавета Кокшеева.
В жюри председательствовал
сам автор стихов, член Союза пи
сателей России, ему помогали Г.
Сергеева (опытный декламатор),
и жители Лименды Татьяна Пушнякова (лауреат многих подобных
конкурсов) и работник культуры
Елена Красавцева. Они и гости
конкурса (всего присутствовал 61
человек) прослушали 16 участни
ков, молодёжь из электромехани
ческого техникума, педколледжа,
семьдесят шестой и лимендской
пятой средних школ.
Ребята исполняли произведе
ния патриотической тематики,
объединённые девизом «Чёрно
белая война», по названию одной
из двадцати книг Владимира Ва
лерьевича. Читали по-разному.
И откровенно слабовато, и возвышенно-чувственно, показывая
настоящее мастерство деклама
ции. Несмотря на выявление луч
ших, всех можно назвать победи
телями: преодолели смущение,
даже страх перед аудиторией.
Все получили дипломы участ
ника. Трое стали призёрами:
Полина Бурыгина (5-я школа,
третье место), Никита Викулин
(техникум ЭМЗ, 2 место) и Саве
лий Фрейштат (школа-76, диплом

первой степени). Гран-при до
стался Елизавете Кокшеевой
из Лименды.
Можно представить слож
ные чувства автора стихотво
рений (он даже прослезился)!
Одно дело знать, что кто-то
про себя читает твои строки,
вдумываясь в них. Совсем дру
гое: видеть этого читателя-чтеца перед собой, слышать, как
исполнитель объявляет твоё
имя и название твоего произ
ведения. И вникать в интер
претацию (интонациями чтеца)
твоего, до этого выстраданного
душой и сердцем, текста!
Святая задумка организато
ров! Володя прошёл семь вахт
памяти в Синявинских болотах.
И ему было что сказать при
открытии конкурса. Это ведь
тоже вахта памяти, в особом
виде. К нам пришли строки с
поля боя... Даже в названиях
стихов горький привкус войны:
«Тревога», «Пуля», «Потерпи,
солдат», «Письма с фронта»,
«Осколок», «Недолетая пес
ня»...
Бои продолжаются - за не
скончаемую память новых по
колений. В перерывах были

Владимир Ноговицын с участниками конкурса.

патриотические песни, ролики
военно-патриотической тема
тики (в том числе дебютный
новой для Д К «Школы кино»,
причём, тоже по стихам Во
лоди). И привёз В. Ноговицын

настоящие, уже ржавые, каски,
оружие...
Великолепная практика литмузея! Уже вторая. Первым был
конкурс чтецов, исполнявших
стихи Н. Тряпкина.

М ой П р о е к т

Творческий час

О льги

Какое ж е тёплое заседа
ние Котласского лит ера
турного собрания прош
ло 16 ноября в лит музее
Дворца культуры! Особинку, лирическое наст ро
ение подпит ало участие
долгожданной гостьи из

Кульневской

Великого Устюга О. Куль
невской - поэтессы, худож
ника, прозаика.
Мы узнали подробности её
творческой биографии, на
слушались её стихов и прозы,
поговорили «за жизнь». Она
- самобытный автор, главной
своей задачей считает произ
ведения для детей. Двадцать
два года руководила район
ным литературным объеди
нением «Северок». Лауреат
многих премий, дипломант
различных конкурсов. И про
сто обаятельная женщина.
Мы не пожалели ей цветов,
подарков и самых дружеских
слов поддержки на творчес
ком пути.
Спасибо Ольге Павловне!

аши Д аты
Н

М оё вдохновение

Десять лет, как ушёл
МИХАИЛ ПУЗЫРЕВ...
Первого ноября в кабинете замест ит еля главы города Зинаиды Караваевой собрались
друзья М.Д. Пузырёва. Зинаида Николаевна предложила нам высказаться, как отметить де
сятилет ний уход из жизни Михаила Дмит риевича в 2009 году и его приближающ уюся кру
глую дату.
В разговоре кроме меня уча
ствовали и Татьяна Филипьева,
Сергей Гладких, Александр Сте
панов, Анатолий Арсеев, Вера Ду
бинина (к слову, она прочла два
письма к себе от Пузырева, нашла
недавно, перебирая архив, они из
1997 и 2005 годов, очень харак
терные для Михаила Дмитриеви
ча, оценочные по всем темам об
щественной жизни). И вот что мы
решили.
Шестнадцатого ноября выезжа
ем на Пырское кладбище (по пути
заберём соратников из Вычегод
ского), после посещения могилы
М. Пузырёва заглянем к памят
нику первостроителям Печорской

ж. д. (есть информация, что си
лами Сольвычегодской дистан
ции гражданских сооружений
производится текущий ремонт
монумента) и осмотрим жилой
дом на улице Матросова, где
одно время жил писатель. За
тем в музее послушаем откры
тую (вход для всех свободный)
лекцию С. Гладких «Жизнь и
смерть Михаила Пузырева» (с
показом видео-аудиозаписей),
за чашкой чая повспоминаем
философа и публициста.
А дальше займёмся подго
товкой к 105-й годовщине со
дня рождения М.Д. Пузырева
(это конец октября 2020 года).

Инициативная группа выйдет с
ходатайством к местной власти
об установке мемориальной
доски на доме по улице Матро
сова. Пройдут в Вычегодском
и в Котласе вечера памяти. В
школах наметили цикл лекций
о жизни и творчестве Михаила
Дмитриевича.
Постараемся и в печати, на
различных сайтах разместить
немало публикаций об ярчай
шей личности, масштаб кото
рой с годами, с приходящим по
ниманием уроков его бытия в
окаянном веке, всё возрастает.
(Газета к дате опоздала, но
все прошло по программе).

Блаженные
минуты
гармонии
В о сем над ц ат о го
ок
тября
оказалось
пре
красным
счастливым
днём: попали с Валюшей
на концерт Пат риарше
го хора Московского Д а 
ниловского монастыря,
предпринят ый во Дворце
культуры.
Это - один из самых из
вестных певческих коллек
тивов России, в уникальном
статусе Синодальной рези
денции Святейшего Патри
арха Московского и Всея
Руси.
В составе хора 30 про
фессиональных певцов с
высшим вокально-хоровым
образованием (к нам при
езжал, конечно, не весь
состав).
Прославленный
коллектив активно гастро
лирует по всей стране и за
рубежом.
Накануне коллектив вы
ступал в Сыктывкаре, далее
его путь лежал в Северод
винск. Программа посвяща
лась 30-летию возрождения
хора в стенах монастыря.
Читались духовные сти
хи, заворожили слух ком
позиции, показавшие путь
развития (со времён Ви
зантии) хорового пения на
божественные темы. В свет
ском отделении насладился
зал народными и казачьими
песнями.
Уж точно, за эти блажен
ные минуты внутренняя гар
мония возвысилась в нас,
приподняла над суетой обы
денного.

Комиссия по увековечиванию памяти и творческому наследию М.Д. Пузырева, слева направо, стоят В. Титов, О. Десяткин, С. Гпадких, Т. Филипьева, сидят Н. Шептяков, М. Клапиюк, 3. Караваева,
Т. Ширшова, 3. Егорова и В. Дубинина, 19 ноября 2011 года.

Триптих польской художницы Камилы Куик, посвящённый М. Пузыреву,

Один из моментов выступления,
фото Станислава Тропникова
(из открытых источников).

М ои Соратники
Наш
котласский
автор
Дина Александровна (член
Вологодского общества писателей-краеведов)
этим
летом отличилась во все
российском масшт абе - ин
т ервью с ней напечатала
популярнейш ая газета «Мос
ковский Комсомолец». При
чём, сюжет публикации очень
необычный.
На прямой линии наш Прези
дент В. В. Путин сам с экрана вы
брал редкий вопрос: «Куда делся народ чудь?» Ответил лидер
страны, что ассимилировался
в основном, но уверен, ещё не
исчез окончательно... Ж урнали
сты МК ухватились за тему.
Согласно преданиям, часть
загадочного древнего сказоч
ного народа чудь, не желая
принимат ь христ ианство, вы 
рыли больш ую ям у с земляной
кровлей на столбах — да и
обрушили её на себя, предпоч
тя смерть п ле ну Ещё часть
перемест илась на Северный
Урал, где, согласно легендам,
до иных времён «ушла под
землю», основав в пещ ерах
подземные города. А во время
переписи 2010 года несколько
десятков жит елей т руднодо
ступного
Верхнетоемского
района наш ей област и в гра
фе о национальност и указали:
чудь... А в П инежском районе
проживает около 200 чудей.
Вот и наша Дина Кокори
на уверенно отвечала: чудь!
Потому-то её, нашу землячку,
и выбрала для встречи-беседы
специальный
корреспондент
отдела репортёра и светской
жизни, плодовитая журналистка
Светлана Самоделова.
- Она приехала ко мне в гости
в Котлас, мы долго беседовали,
я подарила ей свои книги. Потом
она сообщила, что публикация
состоялась, чему я премного
рада, - сообщила мне давняя
соратница недавно в октябре,
когда обменивались по теле

Дина Кокорина на снимке Светланы Самоделовой (фото с сайта «Московского комсомольца»)

Дина Кокорина:

«Я - чудь!»

фону новостями после летнего
перерыва.
Материл напечатан очень
объёмный. Дина Александров
на подробно раскрыла свои
корни от чуди. Рассказала о
перипетиях своей интересней
шей жизни, о краеведческом
творчестве. Текст у Светланы
получился насыщенный, позна
вательный. Неспроста только
на сайте, вне бумажной версии
газеты, его прочли более 44 ты
сяч раз!

Все подробности можно по
читать на сайте МК: «Предста
вительницу загадочного древ
нерусского народа обнаружили
после вопроса Путина: «Порато
дельно»» (подзаголовок: «По
томки чуди живут и здравству
ют»), а в газете материал был
напечатан 12 июля 2019 года с
названием «Чудь земли».
* * *

Добавлю в тему, что в июне
в Москве на Красной площади

познакомился с писательницей
Александрой Кудрявцевой. Она
подарила мне книжную новинку,
свой роман «Марека» (захва
тывающий'!) - он ведь как раз о
судьбе девочки-полукровки (сме
шалась кровь чуди и крымских
караимов!)
Приятно
сообщить,
что
Александра Ю рьевна когда-то
готова приехать на заседание
Котласского
литературного
собрания. М огу помочь в приоб
рет ении книги.

М ои Творческие опыты

Ноябрьская ливнёвка
Сумбурные строки странной стилистики: то ли песня, то ли бред
Сдурела погода дождь лупит по снегу,
по стёклам звенит,
как будто не явь ворожит...
Деревья стоят голышом
в осенней ноябрьской хмари.
Неужто за серым небесным

холстом - сияние солнца,
безбрежные космоса дали?
Никто не оспорит погоды
бардак - и снег
уплотняют дождинки...
Сей влаги небесной потоп
не всем неприятен, ребятки:

ведь столько озона
сердечко возьмёт
старика-инвалида;
машинные шины
коснутся асфальта;
пацан, удивляясь,
мамане шепнёт:
- А что, после осени
сразу весна, а зиму пропустим,
отпустим куда-то гулять,
далёко-далёко чьи-то щёки щипать?!
Лежу не кровати:

от дождика крыша спасла но жаль, у соседа промокли дрова,
на днях привезённые чурки.
О дождик в разгар ноября!
Осенний сюрприз бесшабашный...
Тебя мы не ждали вчера Сегодня прогнать невозможно.
О дива российской погоды...
Притихли и дремлют народы.
Лишь сердце страдальца земного
От радости прыгать готово!
11.11.2019, почти три дня

М ou А н о н сы

Нас ожидает АБРАМОВСКИЙ
книжный фестиваль
В двадцатых числах октября ИА Регион-29 распрост ра
нило весьма позитивную, даже интригующую, информацию
(автор двух статей - Мария Атрощенко). В чём суть в кра
тком пересказе?
В Архангельске прошли дни
российских издательств «Книж
ная осень» (были гости из Мо
сквы. Иваново, Рыбинска, Ки
рова, Тобольска).
Приезжали
президент Ассоциации книгоиз
дателей страны О. Филимонов,
председатель Союза писателей
России Николай Иванов. Прошла
встреча с губернатором Игорем
Орловым. Помимо обсуждения
книгоиздательских проблем озву
чено было о проведении в Помо
рье в конце июня 2020 года Все
российского книжного фестиваля
к 100-летию Ф.А. Абрамова.
Уже сейчас известно, что при
будут со своей продукцией до 30
региональных издательств.
Формально, Котлас и округа
не значатся в статусе книжных
издательств, но по факту кни
ги здесь издаются! Вопрос для
местных литераторов, местной
власти - а не слабо попасть с
котласским стендом на эту книж
ную ярмарку? Пусть не столько
себя показать, сколько на других

посмотреть, чему-то поучиться.
Мы скоро ожидаем в гости ар
хангельского книгоиздателя Т.
Овчинникову (она членствует
в Ассоциации российских кни
гоиздателей!), просто обязаны
многое у неё испросить, разуз
нать.
И связанная с первым под
тема: к юбилею Абрамова при
урочивают и новую литератур
ную премию «Чистая книга»
(возможно, станет ежегодной,
ну, периодической точно). Вду
маемся, её ещё ни разу не вру
чали, а уже заявлено 120 книг
из 30 регионов!
Всё говорит о том, что на ли
тературной карте России появ
ляется яркое поморское пятно.
Давайте отслеживать новости
по этой теме, думать об уча
стии (хотя бы гостями для рас
ширения кругозора).
А для общей картины фести
валей предлагаю своё летнее
фото и факт о международных
масштабах таких мероприятий.

На книжном фестивале на Красной площади в Москве у книжного
стенда Архангельской области Н. Шептяков с книгоиздателями из
нашего областного центра Тамарой Овчинниковой и Полиной Зароспиковой, 5 июня 2019 года.

Только факт
В 20-х числах октября
в Германии работала 71-я
Франкфуртская книжная яр
марка: участвовали 7 450
и зд а те л ь ств из 104 стран
мира, за пять дней побыва

ло более 300 тыс. чел.! На
заседании Генеральной ас
самблеи Международной ас
социации
книг оиздателей
членом ассоциации избрали
и Российский книжный союз.
/Инф. изз Л Г за 23.10.2019/

В Архангельске установят памятник
Ф е д о р у

А б р а м о в у

100-летие со дня рождения писателя
отметим 29 февраля 2020 года

Монумент установят на набережной Северной Двины
между Архангельской областной научной библиотекой
имени Добролю бова и музы кальной школой. Ещё один па
мят ник появится в Карпогорах - райцентре родного для
Фёдора Абрамова Пинежья. Кроме того, на территории по
явят ся литературный парк и площадь имени писателя.

Фёдор Александрович Абрамов
(29.2.1920-14.5.1983).

Об этом рассказали на оргко
митете к юбилею великого зем
ляка, планируемом в Поморье с
размахом. Уже стартовали и ре
ализованы такие инициативы.
Возрождение
премии
Ф.
Абрамова «Чистая книга». За
явку на участие в творческом
состязании подали более 100
авторов из 30 регионов России.
В их числе — известные писа
тели современности Владимир
Личутин, Валентин Курбатов,
Роман Сенчин... Итоги подве
дут к 31 декабря 2019 года.

Создание сайта «Вселенная
Федора Абрамова» о творче
стве писателя, где можно найти
сведения о прототипах героев
его произведений или словарь
диалектных слов. Проект по
созданию видеокниги (чтение
вслух романа «Братья и се
стры»), Всероссийская акция
«Читаем Абрамова».
Ведётся масштабный ре
монт зданий литературно-мемориального музея Фёдора
Абрамова и Дома культуры в
деревне Веркола, ремонт и ос

нащение Д ома народного твор
чества в Карпогорах (главные
площадки торжеств в Пинежском районе).
В ближайших планах - изда
ние произведений Ф.А. Абра
мова (в том числе иллюстри
рованного сборника рассказов
для детей), выпуск открыток с
изображением картин художни
ков, специально приглашенных
в Пинежский район.
Театральные
постановки,
научные конференции и дис
куссии, конкурсы сочинений,
выставки, рассказывающие о
творчестве Федора Абрамова, в
этом и следующем году пройдут
не только на территории Архан
гельской области, но и в Москве,
Санкт-Петербурге и даже за ру
бежом.

Мои Д невниковые строки

Пузырьки памяти
Странное сегодня, после поездки за водой на родник, уже
после обеда, когда прилёг отдохнуть, ощущение, некое
смутное желание...
...Хочется раздвинуть-отодви- разрушенных давно лишь на
нуть всё настоящее-текущее, за осколочки настроений, невесо
быть долги-задачи, а просто ныр- мых фактов, брызги видений, в
нуть-окунуться в своё прошлое тот живительный опыт бытова
- повспоминать былое - что и ния-существования моего, мно
го-десятилетнего, в котором не
как
было-прошло-случилось,
как-то вернуть аромат пережи умолимо-затяжно утопает моя
сущность, теряя временную
того, посмаковать своё бытие,
протяжённость, выйдя на нитьрастаявшее в дымке времён,
слипшееся в нечто единое-поки- тропу настоящего, тоже зыб
кого, мгновенно умирающего,
нутое, во что-то бесформенное,
испаряющегося, ненасытно по
но тайно-неявно существующее,
иногда всплывающее пузырька жирающего мгновения, прите
ми памяти, снова и снова лопа- кающие из эфира-будущего...
Хочется тепла-шарфа вос
ясь-исчезая, но там, в глубине
моей сущности, в водоёме бы поминаний, того сентименталь
ного состояния, когда и не ра
лого, - снова готовые бурлить,
неистово напоминать, волнуя и дость, но и не печаль-грусть,
маня, возвращая в бездну-калей когда твоё нутро, привычно-по
верхностно называемое душой,
доскоп уже бессвязных событий,
стремится
постичь-оценить
навсегда утерянного времени,

прожитое, не казня себя за яко
бы ошибки, а поощряя на рас
крутку свитка жизни, заботясь
лишь о точности образов, от
зывающихся внутреннему взо
ру, пусть и чуть размытых, не
чётких... Хочется живительного
солнца-тепла,
освежающего
дождя-душа, волшебного снегаваты, загадочного лунного све
та, игры бликующих листьев,
смело жадных губ любимой;
хочется не то чтобы всё это
вернуть-сохранить (что про
шло, в полноте не вернётся),
но согреться всем этим твоим
богатством, промелькнувшим,
теперь спрессованным в по
тухающую вселенную моего Я,
моей самости-неповторимости;
как это странно-несправедли
во: всё это моё уйдёт-погаснет,
уничтожится с твоим распадом
- и только останется дымка па
мяти, слабая малая тень твоя
в словах, разбросанных в текстах-исповедях-молитвах, сло
вах нежно-печальных, почти
испуганных, но возвышенных

М оё ‘Чтение

«Здесь, на северной Руси,
Осень поздняя капризна...»
В
«Российской
газете»толстушке («Неделе») никог
да не пропускаю публикации
Дмит рия Шеварова в цикле
«Календарь поэзии». Размыш
ления (эссе, новеллы, просто
очерки) о поэтах самых раз
ных, их жизни и творчестве
тревожат-просветляют
разум, вдохновляют. Вот и
текст «365 дней творения»
зацепил, от 23 октября.
Он о посмертной книге во
логодского
поэта
Владимира
Кудрявцева (ещё журналиста,
режиссёра, общественного дея
теля в сфере культуры), вышла
в Вологде в прошлом году, на
средства семьи. Название не
обычное: «365.Стихи 2012-2013
гг.» Расшифровка такая: Влади
мир Владимирович ровно год (с
марта 12-го по март 13-го) еже
дневно писал по стихотворению.
Замысел возник, когда узнал, что
ему остался примерно год жизни.
«Это разговор вполголоса,
очень тихие стихи. Почти все они
завершаются многоточием, буд
то голос автора теряется в шуме
дождя или в шорохе листьев, замечает Д. Шеваров. - Каждод
невная хвала Богу смертельно
больного человека - подвиг, до

ступный немногим. Верю, книга
навсегда пребудет на заветной
полке русской поэзии».
Ещё автор «Календаря» го
ворит, что В. Кудрявцев (родил
ся 13 октября 1953 года, ушёл
28 июня 2013-го) в этой книге
показал тот серьезный уклад
души, которого нам всем так
не хватает: «Оказывается, и в
наши трагически скомканные
будни можно жить в неспешной
полноте земного и небесного.
Можно каждый день сохранять
для вечности, вложив его во
что-то нетленное - в добрый
поступок, в ласковое письмо
или вот - в стихи».
Из уникального дневника
души, беспримерного в рус
ской поэзии XXI века, Дмитрий
выбрал семь стихотворений,
написанны х в октябре 2012
года, семь лет назад. Я же
отобрал лиш ь три - светлую и
мудрую акварель поэтической
души.
Владимир Кудрявиев

Здесь, на северной Руси,
Осень поздняя капризна.
Двор парит - земле тепло.
Как в тумане город мокнет,
Бьётся дождь упрямо в окна Отчего ж в душе светло?..
22 о ктяб р я
Вот и дохнуло с небес
холодком.
Синью обрызнуло ясной.
По вечерам золотым ободком
Весь горизонт опоясан.
Зелень сирени.
Берёз желтизна.
Рядом горят - по соседству.

Мои Заметушки
♦ Вспомнил важную мне фразу:
Хваление этого мира - и есть
главное для творца (из фильма
«Атлантида Русского Севера»,
смотрели 27 сент. в Ярославле,
сын Костя показал).
/4.10.19
♦ Чтение - бикфордов шнур твор
чества, воспламеняет воображе
ние.
/15 .1 0.19
♦ Пришла простая мысль: Весь
Мир вокруг меня - Большая
(огромная!)
Библиотека.
Моё
дело (миссия человека-индивидуума) - ежесекундно читать эту
Книгу Ж изни. Познавать. Учиться
непрерывно. Применять знания.
Вот это и есть - творчество жиз
ни, а не животное прожигание её.
/18 .1 0.19

В них, разноцветных, я серд
цем признал
Старость и ранее дет ст во...

Редактор Н иколай В асильевич
Ш ептяков.
E-mail: oksinnv@mail.ru.

24 октяб ря
Межсезонье - время смуты.
Снег с дождём - вода и грязь.

Компьютерная вёрстка и дизайн
- О льга Николаевна Бы кова.

Ветер дерзкий и распутный
Утоляет в кронах страсть.
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Мокнет в лужах позолота.
21 октяб ря
Дождь то льёт,
бренча карнизом,
То, притихнув, моросит.

и бессмертных, словах, брошен
ных
другу-читателю-почитателю, тоже будущему случайному
жильцу на этом радостно-унылом белом свете, в этом непо
стижимом в своих противоречиях
мире-обществе...
2 ноября 2019 года

Набирает скорость век.
Что кому, а мне охота,
Чтобы утром выпал с н е г ...

