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ДЕРЕВНЯ

б ОБ АВТОРЕ. Николай Созонтович Алешинцев родился в 1950 году в де
ревне Анисимово Великоустюгского района. Закончил Великоустюгский сель
скохозяйственный техникум. Всю энергию и знания отдает селу, родной зем
ле -  работает ли он егерем, управляющим отделением, председателем кол
хоза или директором совхоза. Долгое время -  глава администрации сельско
го поселения Орловское. Стихи и рассказы печатались в районной газете «Со
ветская мысль», в коллективных сборниках великоустюгских авторов «От
кройся, мир!» и «Стихи и песни о Великом Устюге», в региональном альма
нахе «Звезда Поюжья», в областном литературном журнале «ЛАД Вологод
ский», в областной газете «Красный Север», в издательстве «Охотничья биб
лиотечка». Автор книги стихов и рассказов «Час за закатом» (Великий Устюг, 
2005 г.).

Взгляд. Николай Алешинцев о прошлом, настоящем и будущем русского крестьянина

Страда крестьянская
И кто только не пинал во 
все времена простого безро
потного крестьянина: и та
тарский хан, и помещики- 
крепостники, и ученики Лени
на, почему-то ненавидевшие 
крестьянство, а он выжил.

СТРАДА. Так точно и емко мог 
назвать крестьянские будни 
только человек, сильный умом 
и сердцем. Страда -  от слова 
«страдать». Страдать, чтобы вы
жить. Это всегда был, в первую 
очередь, крестьянский крест.

Наши матери и отцы и сей
час могли бы провести ликбез 
о том, как жить и не умереть с 
голоду, когда ничего нет. Какие 
блюда можно приготовить из 
сныти, мха и клеверных голо
вок. Как дожить до весны, до тех 
спасительных проталин, на ко
торых появятся пистики (поле
вой хвощ), щавель и, возможно, 
найдется клубень мороженой 
картошки. Как жить, когда по
лучение весточки с фронта пре
вращается в изнуряющую и бес
пощадную боль. Плакала Бого
родица! Беззвучно рыдали, над
рывая душу, земные милые до
чери ее, а те, кто мог бы утешить 
и защитить, сами сгорали в без
мерном котле войны.

Мне, знающему от «а» до «я» 
алфавит крестьянской страды, 
не удается избавиться от давя
щих своей тяжестью воспоми
наний. Не дают мне возмож
ности заниматься славослови
ем триста граммов муки, вы
данные в военные годы моему 
старшему брату и моей бабушке 
за пастьбу овец в течение всего 
лета! Изнуренная голодом жен
щина, увидев их в руках вну
ка, обрадовалась: «Вот добавим 
мучки-то в лепешки из клевера, 
вон какие вкусные будут». Люди 
всех стран! Посчитайте, пока 
ваши дети гоняют по дороге бу
ханку хлеба, какова ее истинная 
цена. Может, тогда у вас возник
нет потребность найти теплые 
слова для тех, кто растит хлеб.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА. ...Ночь, 
темень, грязь. Девочка, за угло
ватыми плечиками которой нет 
и десяти лет, схватившись за 
мамкин сарафан, пробирается 
на ферму. Фонарь вечером оста
вили на работе -  бригадир велел 
беречь керосин. Хочется спать, 
но кто тогда поможет мамке на 
ферме? Она едва на ногах дер
жится от голода. От травы да мха 
какие силы! Только живот пучит.

А днем к ним придет бри
гадир и, словно споткнувшись 
о нищету, о провалившиеся, 
окаймленные черным мамкины 
глаза, все-таки попросит схо
дить на сенокос. «Это не тяже
ло. Только валки посушить». Са
мого себя стыдясь, выскочит ко
миссованный по ранению му
жик на улицу, утирая скомкан
ным картузом ненужные при 
его должности слезы.

...Вот и ферма. Зажгла фо
нарь, по-бабьи подоткнула 
платьишко, косынку подвязала 
и, схватив ведро, пошла к огля
дывающемуся, мыкающему ста
ду. Скот не завод -  не бросишь. 
Не забастуешь. Терпели. По
ревешь вместе с коровами над 
скудным кормом, а заодно и над 
своей судьбой, начальство пору
гаешь, а привыкшие руки дела
ют работу, не останавливаясь.

Так она ходила тридцать лет. 
Золушка, никогда не ставшая 
принцессой. Кормилица и спа
сительница изуродованной вой
ной страны.

Послушалась как-то матери
ной сестры и уехала в город. И 
чуть с ума не сошла: день и ночь 
коровы перед глазами, а когда 
узнала, что брат Венька запил, 
а заболевшая мать не в силах 
даже дров принести, едва не за
мерзла на русской печи -  броси
лась обратно в деревню. И боль
ше никуда ни ногой.

Всегда в передовых была, а 
вот медальки не дали. Да и Бог с 
ней. Руки вот к ноче болят, паль
цы кривиться стали, а так бы 
жить можно. На праздник вот 
пригласили. Свету-то сколько 
зря жгут...

АНГЕЛЫ И ПРОРОКИ. Нет, 
не по ошибке и болтливости я 
посвятил скупую газетную ко
лонку судьбе одной из мил
лионов сельских жительниц. 
Чтобы иметь право о них го
ворить, надо на определенном 
отрезке жизни нести вместе с 
ними один крест.

И тогда станет ясно, что при
шла пора поднять с колен рус
скую деревню, русское поле. 
Возвращение долгов даже при 
капитализме -  святое дело. По
чему мы, расплачиваясь по дол
гам за американскую свинину, 
позволяем себе не расплачи
ваться перед своим народом?

Неужели снова надо напо
минать о тех, кто трудом сво
им, ратному сродни,поднимал 
страну после страшной войны. 
О женщинах, что в котомоч
ках несли семена с Ядрихи или 
Лузы, а это пятьдесят, восемь
десят, а то и вся сотня кило
метров. О пацанах и мужиках- 
инвалидах, везущих на конных 
санях и телегах солярку. О ма
терях, отдающих голодному ре
бенку свою клеверную лепеш
ку. Бескрылые ангелы, усталые 
и бескорыстные спасители Рос
сии. Довольны ли души ваши, 
по праву безгрешности под
нявшиеся, тем, что видите на 
вашей земле? И не стыдно ли 
сейчас многочисленным про
рокам всеобщего счастья нес
тись, спрятавшись за тониро
ванными стеклами иномарок, 
мимо заброшенных в мирное 
время полей?

Отношение к родной зем
ле -  это всегда понятие нрав
ственное, духовное. Или без

нравственное и бездуховное -  
как сейчас.

Мне выпала честь работать с 
механизаторами«Северодвин- 
ца», такими как Борис Федоро
вич Рогозкин и Федор Алексее
вич Чечулинский, с Анатолием 
Александровичем Уваровым с 
«Первомайского». С мужиками 
бригады Томашева и с такими 
отзывчивыми, трудолюбивыми 
людьми, как Осколков Николай 
и Сумароков Сергей из бывше
го «Орловца». Я еще знал доя
рок и телятниц, бригадиров и 
специалистов, которые выше 
домашнего благополучия ста
вили благополучие на пору
ченном им участке работы.

Им бы чуть-чуть подсобить -  
и не грустило бы по семенам 
святое поле Руси. Имея горь
кий опыт отношения к кресть
янским проблемам и при царе 
Горохе, и при правителях других 
званий, я уверен, что в соответ
ствующих кабинетах никто еще 
даже не посчитал дебет и кредит 
от благополучия деревни.

Господь, как известно, создал 
землю на благо всего живого и 
немало возмутился бы, узнав, 
что какой-то Иван Никифоро
вич сделал ее источником лич
ной наживы, перепродавая и 
беря взятки.

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ. Земля -  ве
личина консервативная, она 
любит неторопливого и мудрого 
мужика и еще труд, не считаясь 
с постановлениями о рабочем 
дне и неделе. Напряженный, по
тому что в любой момент, как 
незаслуженное проклятье, об
рушатся дожди -  и все прахом. 
Трудно понять, то ли дожде
вые капли, то ли слезы вытира
ет пропитанной солярой рукой 
механизатор, уходя от ставше
го беспомощным комбайна. Го
речь и бессилие, как после про
игранного боя.

Прогоняет уставшего ком
байнера начальник управления 
сельского хозяйства Геннадий 
Николаевич Колпаков. И рвется 
комбайн по погубленному дож
дями полю, вырывая у дождли
вой осени трудный хлеб 1978-го 
года. Где-где, а в нашем районе 
давно пора учредить знак име
ни Геннадия Николаевича Кол- 
пакова, которым награждать 
ежегодно людей, верно служа
щих аграрному делу; назвать 
его, к примеру, «За честь и тру
долюбие». Мы все еще ищем на
циональную идею, ищем при
меры честного служения Отече
ству. Там ли ищем?

Сквозь годы вижу я, как нето
ропливо идет по хлебному полю 
Павел Алексеевич Остроумов, 
что-то говорит своим идущим 
рядом специалистам Березня- 
кову Петру Владимировичу, Та
раканову Владимиру Андрееви
чу, тогда еще совсем молодым. 
Силами, в том числе и этой тро
ицы, совхоз «Красный Север»

« Скот не завод -  
не бросишь. Не 
забастуешь. Тер
пели. Поревешь 
вместе с корова
ми над скудным 
кормом, а заодно 
и над своей судь
бой, начальство 
поругаешь, а при
выкшие руки де
лают работу, не 
останавливаясь.

« Бескрылые ан
гелы, усталые и 
бескорыстные 
спасители Рос
сии. Довольны ли 
души ваши, по 
праву безгрешно
сти поднявшиеся, 
тем, что видите на 
вашей земле?
стал одним из лучших не только 
в районе, но и в области. В труд
ные для села времена подхва
тил эстафету Медведчиков Ген
надий Иванович, человек от
зывчивый и совестный, быстро 
освоивший труд руководите
ля. Успехи совхоза «Красавино» 
всегда будут связаны с именами 
Филатова Александра Василье
вича, Поточкина Николая Ива
новича, Василия Васильевича 
Синицина.

Жизнь положил на алтарь слу
жения сельчанам Нежданов Ни
колай Васильевич, директор сов
хоза «Строитель коммунизма».

До сих пор взрывается сердце 
Николая Ивановича Шарыпова, 
защищающего интересы тепло
горского населения.

Неутомимы и деятельны в 
своем вечном стремлении улуч
шить жизнь земляков Ивонин- 
ский Николай Иннокентьевич, 
Ерофеев Валентин Николаевич.

Жители Усть-Алексеева, на
деюсь, не забыли строгого, но 
справедливого Игоря Михайло
вича Амосова.

Ежегодно на свои праздники 
как почетного гостя приглаша
ют работники «Сельхозхимии» 
Анатолия Серафимовича Чур
кина, заботой и усилиями кото
рого с нуля был построен посе
лок со всеми социальными объ
ектами в совершенно немысли
мый по краткости срок.

Кое-кто считает, что раньше 
работать руководителем было 
проще. Нет. Без ранимого серд
ца, без стремления к намечен
ной цели, без труда и бессонных 
ночей, без связей, в конце кон
цов, без умения вести за собой

коллектив ничего бы не получи
лось.

Мужество этих и других, не 
названных мной, руководите
лей оценивается не тем, что при 
особых обстоятельствах им при
ходилось и бандитов в лесах ло
вить, и успокаивать простым 
дедовским способом издева
ющегося над семьей перепив
шего мужика, и, не боясь ру
жейной пальбы, ножа и угроз, 
защищать не принадлежащие 
им хлеба, и бороться с пожара
ми и воровскими привычка
ми набранных от беды «бичей». 
Нет. Их мужество оценивается в 
большей мере тем, что, однаж
ды встав на эту, не предусмат
ривающую благодарности сте
зю страды, они упрямо и терпе
ливо шли по ней ради идущих 
рядом.

СЕГОДНЯ. В области сельского 
хозяйства мы имеем бесконеч
ные декларации. И этим пока 
обозначается роль государства. 
Создается впечатление, что на
стоящего времени, применимо
го к селу, не существует. Сплош
ное будущее: будем, сделаем, 
поможем. Еще одно поколение 
под эти обещания родилось. И 
это поколение вынуждено кон
статировать факт, что отноше
ние к сельскому хозяйству как 
к основному двигателю разви
тия других отраслей не находит 
понимания власти. Нет понима
ния и того, что многие социаль
ные проблемы, такие как безра
ботица, повышение жизненно
го уровня граждан, решались бы 
проще. Наша земля обеспечива
ет работой и деньгами массу ки
тайцев. Так наша ли это земля?

Думано ли, что можно соз
дать в богатейшей стране мира 
такие условия, при которых на
селение будет вспоминать ни
щету и жесткость послевоен
ных лет как тяжелое, но более 
честное и доброе время. То, ра
неное государство сумело со
держать бесплатное образо
вание, бесплатную медицину, 
превратилось в единую строй
площадку, а директоров совхо
зов ругали за недостаточное 
снабжение молоком детсадов. 
Создавалось впечатление, что 
были какие-то могучие дети, 
выпивающие молока больше, 
чем весили сами. Зато сейчас, 
при этой цене, в которой, кста
ти, большую часть занимает не 
оплата дояркам и механизато
рам, а стоимость упаковки, его 
сразу стало хватать.

...Когда уберется хлеб, собе
рутся скромные герои сельской 
«передовой» на праздник. Когда 
грянет в их честь музыка, а высо
кие начальники будут говорить 
хорошие слова, освободится от 
каждодневных хлопот кресть
янская душа и, робея, посетит ее 
чувство собственной значимос
ти, сознание нужности труда, 
которому посвящена жизнь.
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