
ДОРОГОЕ ПОДАРЕНЬЕ
ЕЖЕГОДНО преодо
леваю этот путь: сна
чала поезд М осква— 
Воркута или М осква—  
Сыктывкар (сажусь ■ 
Вологде вечером, вы

хож у ■ Котласе утром), затем 
несколько часов ожидания са
молета или «ракеты» и полет 
по  воздуху до райцентра 
Верхняя Тойма или вверх по 
Северной Двине —  до приста
ни Абрам ково, а оттуда до до
м у уже рукой подать: из А б - 
рамкова переплыть на лодке 
через Северную Двину, одо
леть еще километров 6— 8 (тут 
у ж  ка к придется —  чаще все
го. оставил у кого-нибудь ве

щи, я хожу этот участок пеш
ком ). После пусть и не очень 
ш умного, но города оказаться 
■ лесу, таком пронзительно 
родном, —  просто счастье. Об 
этом —  мои давние стихи: 

Чемодан с земли подыму — 
Хохотнет в кустах дрозд: 
М не еще идти до дому  
Около восьми верст.
А если от райцентра Верх

няя Тойма, то:
Д о  родительского дома,
Коль оказии не ждать,
Мне шагать с аэродрома 
Километров двадцать пять. 
Еще в Вологде, начав сборы 

домой, я перестаю ощущать 
себя «литературным работни

ком» (квалификация, которую  
присваивает своим разлетаю
щимся питомцам Литературный 
институт). Перестаю наблюдать 
и запоминать, живу тревожно 
и нераоотоспособно. А  прие
хав:

Настежь ворота: родимая  —  
дома!

Сами собой меня ноги несут. 
В клетке дрова, огород

не изломан, 
Грядки  ухожены, куры бегут 
К  полной воды нерепинке 

знакомой,
К  зернам, насыпанным

возле крыльца 
Щ едрой рукой... Д а,

родимая —  дома! —

И  не пригонишь улы бку
с лица. 

Так и ступлю за порог,
улыбаясь:

С плеч моих  —  тяжести,
с сердца — замок. 

Теплого дерева нежно
касаюсь —  

Здравствуйте, стенушки,
пол, потолок/  

Здравствуйте, ходики, лавки, 
окош ки.

Стол, под которым ходила 
пешком, 

Неподметенные солнышка 
крош ки. 

Что сквозь черемуху —
на пол —  тишком.

И —  тем более: живу, дышу, 
гляжу, слушаю. И только. И 
кажется, ничего больше не на
до, только бы существовало 
все это, вместе взятое, вечно: 
мать, земля, родина. Белые но
чи так очаровательно тихи. Ог
ромные дни так горячи и 
сверкающ и, так полны звоном 
ж аворонков, кукованьем ку
куш ки, журчаньем реки, что 
дополнять вроде и нечего, ибо 
лучше не споешь и не ска
жеш ь.

И только спустя неделю или 
две начинаешь понемногу при
ходить в себя, замечать под
робности жизни, в общ ем-то 
знаком ой и привычной, разве 
что чуть затуманенной не
скольким и месяцами разлуки.

Вот уж е подведен под кры 
шу сруб нового дома: в сосед
ней деревне колхозные плот
ники строят его для семьи бес
сменного пастуха стада 1-й 
бригады Геннадия Дмитриеви
ча Драчева. Жена его, м ного
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На с ц е н *  с е л ь ско го  кл уба .
Ф ото С. ТРЕТЬЯКОВА

лет проработавшая на ф ерм * 
Дояркой, теперь растит кол
хозных телят. А  ее место на 

заняла старшая дочь 
■“ •оба (за нее мы в июне этого 
года голосовали как за депута- 
а сельского Совета). Я встре

чаю Л ю б у частенько: то  по-го - 
родском у одетую , торопящ ую * 
ся после вечерней дойки в ки
но или на танцы, то ■ старин
ном русском  сарафане, вы- 
ступаю щ ую  на сцене клуба.

В этой ж е  деревне, чуть по
дальше, еще один, недавно 
поставленный новый дом : на 
солнечном у горе  двухэтажная 
громадина, а рядом  —  малю
сенькая избуш ка с подслепо
ватыми окош ечками.

—  Для сравнения родитель
скую  избу оставил, для памя
ти, —  говорит, ш ироко  улыба
ясь, колхозный тракторист Се
рафим Семенович С крипов.

Вся семья его, за исключе
нием малолетних ш кольников, 
работает в родном  колхозе, 
сыновья идут по стопам отца, 
заработки хорошие, дом, что 
называется, полная чаша.

Белеет за речкой только что 
Настланным тесом н о в ы й 'д о м  
тракториста Вениамина Алек
сандровича Тропина, сверкаю т

окнами недавние новостройки 
бывш его кузнеца, теперь тоже 
тракториста, Василия Михайло
вича Ю ри некого. И плотника, 
на все руки  мастера, нынеш
него бригадира сеноуборочно
го  звена на дальнем участке 
Василия Александровича С кри- 
пова, да всех и не перечис
лить.

А х, как строится нынче
деревня!

М етит в  плотники каждый 
мужик,

Дорогое даря подарснье
Д л я  моей несторонней души,

—  эти строчки сами собой у 
м еня вырвались, ибо видеть 
подобное возрождение и об
новление родины равнодуш но 

невозможно.
Но это дома —  частные. А  

кр о м е  них, у  колхоза на цент
ральной усадьбе построено 
5 двухквартирных домов, неко

торые из них уж е заселены —  
молодоженами, переселенцами 
из отдаленных деревень. В 
полном разгаре работы по от
делке нового гаража, заклады
вается фундамент нового скот
ного  двора, который должен 
быть оснащен по последнему 
слову техники.

М ного  у нас новинок. Ну . 
например электричество. О но 
появилось здесь недавно, и я 
была свидетельницей того, как 
загорались в наших избах пер
вые лампочки и бесконечно 
счастливые обладатели их не 
гасили свет до самого утра— не 
могли насмотреться на такую  
благодать. (Как по-соврем енно- 
м у звучала и звучит у  меня в 
душ е песня И саковского 
«Вдоль'деревни»!) А  через год - 
два обещ аю т м оим односель
чанам и телевидение: вышка
строится, кое-кто  уж е  и теле
визором  обзавелся.

В колхозе —  обилие технц- 
ки.

—  Машин густо! —  говорит 
молодой председатель Аль
берт Александрович Окулов.

А  первый трактор, кстати, у 
нас появился всего лет два
дцать назад, и мне очень па
мятен тот зимний вечер, когда 
мы, школьники, километра 2— 3 
бежали, задыхаясь, на его звук 
по снежной целине с единст
венной целью — увидеть его 
и оказаться на вершине сча
стья, уцепившись за его о гром 
ные деревянные сани...

Теперь меня более всего ин
тересую т люди. О них —  мои 
будущ ие новые книги: «Камеш
ник» —  в издательстве «Совет
ский писатель», «Маков-день» 
■—  в Северо-Западном изда
тельстве.

Ольга ООКИНА

дер. АРТЕМ ЬЕВСКАЯ 
колхоза нм. Павлина 
Виноградова 
Верхнетоемского района 
Архангельской области
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