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Дорогие

мои!

В этом альбоме
я расскажу вам
о моем родном
граде Великом Устюге.
Познакомлю вас
с творчеством своих,
морозовских,
вологодских поэтов
и писателей.
Дедушка Мороз.

Великий
Устюг

родина

Деда
Мороза

государи мои любезные!
Мужи многомудрые, жены их верные, девицы крас
ные и молодцы статные, детки ясноглазые! Поклон вам
земной с родины моей из северных краев из-за синих ле
сов, чистоструйных рек, из славного града Устюга.
Поклон и пожелания счастья, радости шлю вам я —
Дед Мороз.
Хорошо у нас сейчас. Сказочно. Деревья в снежном
инее, дома в кружеве деревянном, тесовыми палисадни
ками обнесены, церкви маковками золотыми сияют, а
прям терема моего шатрового — град Великий Устюг на
красавице Сухоне стоит, словно видение чудное.
Да что же это я? Может вы и впрямь подумали, что го
род мой и терем, да и я сам — сказочны. Всамделишные
мы, настоящие. Прошлым летом побывали у меня в гос
тях мэр Москвы Юрий Михайлович Л у ж к о в и губерна
тор Вологодской области Вячеслав Евгеньевич Позгалев.
Подивились они чудному граду Устюгу Великому, да те
рему моему, да и пообещали мне помочь на весь мир кра
соту нашу прославить.
Э-э, сколько веков стоят наши палаты на берегах Сухо
ны могучей и своенравной Юг-реки. Устюг —ровесник
самой Москве.
И земляки мои — из нашей морозовской породы. По
моры, рыбаки, мореходы, землепроходцы, ремесленни
ки. Кто еще под крышей Северного Полюса через семь
студеных морей мог на деревянных судах, во льдах зи
муя, к берегам самой Аляски пробираться. Наши, морозовские и Ерофей Хабаров и Семен Дежнев и Атласов —

покоритель Камчатки. Всех и не пере
честь, кто во славу России, ей земли новые
открывал. Шли они в страны неведомые, в
тайгу глухую, добывали меха, и строили
города-сказки такие, как Устюг Великий.
А не морозовская ли порода в нынеш
них мастеровых людях: земледельцах, ко
торые такое масло делают, что и короли
такого не пробовали, в корабелах, и строи
телях, кружевницах, чудные кружева плетущих, в мас
терах, берестяные узоры режущих или серебро черненых
инеем кроющих, мороз по жести пускающих. Не наше
ли морозовское трудолюбие у нынешних устюжан и вологжан?
А не морозовское ли искусство плести словесное кру
жево у писателей северных.
Про мороженые песни Степана Писахова слыхали? До
стоверно скажу: не прибавил он ни слова. Я , грешным
делом, и сам их порой морожу да в сундуки складываю.
У нас на Сухоне девки-то мастерицы петь, а мужики — в
гармоньи играть. Летом разморожу и слушаю.
Книжечки настольные у меня Бориса Шергина, Ольги
Фокиной да Николая Рубцова. В жаркий летний полдень
откроешь бывало:
«Погружены в томительный мороз
Вокруг меня снега оцепенели,
Оцепенели маленькие ели...»
...И сразу на сердце становится тепло. И вспоминаю
вас, государи мои, счастливые новогодние праздники.
И вот снова они на нашей земле. Х о ж у я дозором по ус
тюжской вотчине, радуюсь сердцем. И думаю думу, не
только я , но и вы ко мне в гости приезжайте: большие и
малые. Прямо скажу: такие чудеса явлю, что вам и не
снилось.

Пишите мне большие и малые по адресу:

Россия,
Великий Устюг Вологодской области,
дом Деда Мороза.
Всем отвечу. Ну, а у ж ежели занедужу, либо дело какое срочное при
ключится, внучка Снегурочка вам отпишет. Вот она рядом со мной,
кланяется вам, да в путь дорогу по Великой России вместе со мной сби
рается.

Юрий Леднев
Новогодняя-хороводная

Хоровод!

Хоровод!

Пляшет маленький народ.
Танцевать у нашей елки
мы готовы целый год.
Красота! Красота!
Наша елочка густа.
Не достанешь до макушки —
Вот
высота!
Под кустом, под кустом —
Кто-то с рыженьким хвостом.
Это хитрая лисичка.
Под кусточком — лисий дом.
Дед Мороз! Дед Мороз!
У тебя — румяный нос.
Покажи-ка поскорее,
Что в подарок нам принес.
Снег идет. Снег идет.
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
До чего ж у нас веселый
Возле елки хоровод!

Николай Рубцов

Первый снег

Ах,

кто не любит первый снег
В замерших руслах тихих рек,
В полях, в селеньях и в бору,
Слегка гудящем на ветру!
В деревне празднуют дожинки,
И на гармонь летят снежинки.
И весь в светящемся снегу
Лось замирает на бегу
На отдаленном берегу.
Зачем ты держишь кнут в ладони?
Легко в упряжке скачут кони,
И по дорогам меж полей,
Как стаи белых голубей,
Взлетает снег из-под саней...
А х , кто не любит первый снег
В замерших руслах тихих рек,
В полях, в селеньях и в бору,
Слегка гудящем на ветру!

Николай Рубцов

По дрова

мимо

изгороди шаткой,

Мимо разных мест
По дрова спешит лошадка
В Сиперово, в лес.
Дед Мороз идет навстречу.
— Здравствуй!
— Будь здоров!..
Я в стихах увековечу
Заготовку дров.
Пахнет елками и снегом,
Бодро дышит грудь,
И лошадка легким бегом
Продолжает путь.
Привезу я дочке Лене
Из лесных даров
Медвежонка на колене,
Кроме воза дров.
Мимо изгороди шаткой,
Мимо разных мест
Вот и въехала лошадка
В Сипелово, в лес.
Нагружу большие сани
Да махну кнутом
И как раз поспею к бане,
С веником притом!

Василий Белов

Святки
(из книги очерков о северной народной эстетике «Лад»)

...святочная

неделя приходится на морозную

зимнюю пору, когда хозяйственные дела крестьянина
сводятся к минимуму, обязательные работы ограничены
уходом за скотиной. Конечно, в трудолюбивой семье и
зимой не сидели сложа руки, но в святки можно было
оставить все дела, пойти куда захочешь, заняться чем хо
чешь. Таким нигде не записанным, но совершенно чет
ким нравственным правом пользовались не одни дети,
подростки и молодежь, но и более серьезные люди, даже
старики.
Содержание святок, дошедшее до наших времен, за
ключалось главным образом в хождении ряжеными, га
дании и так называемом баловстве. Народная бытовая
стихия, не терпевшая ординарности и однообразия, повидимому, не напрасно избрала именно эти три святоч
ные обычая.
Тот, кто читал Гоголя и провел хотя бы детство в се
верной довоенной деревне, обязательно должен заметить
удивительное сходство святочной обстановки с атмосфе
рой, описанной в повести «Ночь перед Рождеством». Во
обще все «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя
в этом смысле полностью соответствуют духу нашего
северного народного быта. Казалось бы, все разное: язык
и песни, природа и нравы. Но что-то главное, необъяс
нимое является общим, родство здесь поразительное.
Н. В. Гоголь никогда не бывал ни в Кадникове, ни в Хол-

могорах, не слыхал наших северных вьюг и песен, не ви
дел наших плясок и праздников. Но северные бухтинщики и до сих пор узнают себя в Рудом Паньке, озорство ук
раинских парубков имеет полное сходство со святочным
баловством. Пьяный Каленик и сейчас бродит по каждой
вологодской деревне.
Баловство в святки словно бы давало выход накоплен
ным за год отрицательным эмоциям, имеющим, говоря
наукообразно, центробежную направленность. По-види
мому, оно играло роль своеобразной «прививки», преду
преждающей настоящую «болезнь». Изведав свойства и
действия малого зла (святочное баловство), человек те
рял интерес к большому злу, у него вырабатывался нрав
ственный иммунитет, невосприимчивость к серьезной за
разе. Не зря на баловство ходили обычно малая ребятня,
подростки и те взрослые мужского пола, которые по ка
ким-то причинам не достигли нравственной зрелости в
свое время, то есть в детстве.
Орава озорников ходила в полночь по деревням, и то,
что плохо лежало или было оставлено без присмотра, ста
новилось объектом баловства. Так, оставленные на улице
дровни обязательно становились на дыбы, на самой доро
ге, и утром хозяину этих дровней никто не сочувствовал.
Половики, вымерзающие на жерди, служили материа
лом для затыкания труб; ведром, оставленным у колод
ца, носили воду и примораживали ворота.
Более серьезным баловством было раскатывание дро
вяных поленниц и банных каменок. В обычное время ни
кто бы не осмелился этого сделать, это считалось престу
плением, но в святки прощалось даже это, хозяева руга
лись, но не всерьез.
Гадание и всевозможная ворожба особенно увлекали
детей, подростков женского пола, взрослых девиц да и
многих замужних женщин. Трудно даже перечислить

все виды гаданий. В святки странным образом все вокруг
приобретало особый смысл, ничто не было случайным.
Загадывали на самые незначительные мелочи. Любая де
таль превращалась с примету, в предвестника чего-то оп
ределенного. Запоминалось и истолковывалось все, на
что после святок никто не будет обращать внимания.
Результаты гаданий редко совпадали с последующей
действительностью. Но сам ход гадания волновал даже
ни во что не верящих, отвечая какой-то неясной для нас
человеческой потребности. Впрочем, сила внушения и
самовнушения достигала при ворожбе и гаданиях таких
размеров, что человек начинал непроизвольно стремить
ся к тому, что нагадано, и тогда «предсказание» и
впрямь нередко сбывалось.
Безусловно, хождение ряжеными также нельзя счи
тать случайной деталью народного быта. Обычай этот не
распространялся лишь на скоморохов. Он был повсемес
тен. Мало кто в детстве и отрочестве не побывал выряжонком, да и в зрелом возрасте не все оставляли это за
нятие.
Существовала какая-то странная, на наш современный
взгляд, эстетическая потребность, потребность время от
времени вывернуть себя на изнанку. Может быть, с по
мощью антиобраза (святочная личина, противоестествен
ный наряд, вывернутая наизнанку шуба) наши предки
освобождались от потенции безобразного. Примерно та
же потребность чувствуется и в нескладухах — в частуш
ках без рифмы, в поэтических миниатюрах, смысл кото
рых в прямой бессмысленности, нарочитой нелепости.
По деревням задолго до святок начиналось приятное
беспокойство. Едва приходил первый святочный день, на
улице появлялись и первые маленькие выряженки, под
вечер наряжались подростки, а вечером на игрищах, бе
седах и просто в любых домах плясали и представлялись
большие.

Виктор Коротаев

По

лесам и по горам,

По снегам и росам,
По оставшимся борам
И былым покосам
С полным коробом волнух
И глазами впросинь
Ходит-бродит русский дух
Меж берез и сосен.
Он приветствует восход,
Добрую погоду.
Золотых цветов не мнет
И не мутит воду.
Лишь аукнется вдали
Да в листве взыграет.
Видно, снова от земли
Силу набирает.
И опять летит в веках,
Яростны в погоне,
Молодые,
В яблоках,
Боевые кони.
Заметает белый снег
На копытах сбитых.
Не спускает Русь вовек
Недругам обиды.

А потом
На весь простор
Собирая силы,
Крячет плотницкий топор,
Подпевают пилы,
И ж у ж ж и т ручная дрель —
Тоже тянет ноту...
Может
Русская артель
Всякую работу!
И потом у ж е ,
Потом,
Покурив в усладу,
Забираются гуртом
Мастера в ограду.
Стекла в избах дребезжат,
Лист на ветках вянет...
Это пять часов подряд
Парятся славяне.
И сегодня впору нам
Бремя древней славы.
Понесут по волнам
Струги,величавы,
И распустится хвоя,
Прянув к поднебесью...
Только Родина моя
Так украсит песню.
Затрещит на речке лед,
Заскрипят сушины,

Шапка снегу упадет
С кедровой вершины.
Покачнутся терема,
Засвистят салазки...
Это русская зима
Складывает сказки.
Право слово, не берусь
Ложкой черпать море.
Но люблю родную Русь
В радости и горе.
И понять непросто мне:
Как же так бывало —
Все святое
В стороне
От тебя стояло.
Не порхали снегири,
Даль не золотилась...
И судьбу благодари,
Что явилась милость,
Что однажды
Так светло
И с такою силой
Это все в тебя вошло
И —
Преобразило!

Анатолий Ехалов

Тайна русской печи

с

писателем Ярославом Головановым, популяриза

тором нашей науки, путешествовали мы по Вологодчине.
Однажды я предложил ему переночевать в деревне, где
у моего товарища пустовал по причине глубокой осени
огромнейший дом.
Ярослав сгоряча согласился, и вот мы уже топим в
промозглой деревенской избе огромную, схожею с дом
ной, глинобитную печь. Печь сожрала уже накладки три
дров, напротив ее устья невозможно стоять, а в избе
мерзкий холод, да и сама печь холодна, как могила.
— Ничего,— успокаивал я Голованова, когда скрыл
трубу, и мы забрались на печь ночевать,— часа два какнибудь выдержим, а потом здесь будет Африка.
Ярослав долго ничего не отвечал на мои бодрые про
гнозы, но потом сквозь зубовную дрожь выдавил:
— Что ты такое говоришь? Ведь я по специальности
теплотехник. Я у самого Королева в ракетном институте
работал, и я прекрасно знаю, что если источник тепла ис
сяк, начинается медленное остывание, а отнюдь не на
гревание.
Я не возражал. А часа через два, мокрые, мы скати
лись с печи — жара стояла чище африканской.
Возвращаясь в город из поездки, мы решили отобедать
в кадниковской столовой. Взяли первое, второе, а вот
третьего не оказалось вовсе... в столовой не было воды. А
пить хотелось прежде всего.

— Девушки, милые, найдите чего-нибудь — в горле пе
ресохло,— уговаривал я молодых розовощеких поварих.
— Есть ч а й , — наконец сказала одна.— Но холодный.
— А почему холодный? — дипломатично поинтересо
вался Голованов.
— А потому, что мы его в холодильник с т а в и м , — стро
го отвечали девицы.
— А зачем в холодильник? — искренне удивился Ярос
лав.
— А потому, что воды нет, мы уже вам с к а з а л и , — на
чали наполняться раздражением кормилицы.
В глубокой задумчивости сели мы за обед. Когда до
шли до чая, Ярослав заговорил:
— Сколько лет занимаюсь я научными тайнами, пара
доксами мирозданья, а вот этой логики постичь не могу:
зачем чай нужно было ставить в холодильник?
— Какой все же ты непонятливый,— сказал я ему. Они
же тебе русским языком объяснили: воды нет.
До самой Вологды Ярослав обдумывал этот силлогизм,
потом сказал, обращаясь, наверное, сам к себе:
— Черчилль был прав, когда увидел зимой в Москве
москвичей, евших на морозе мороженое. Он сказал:
«Этот народ непобедим».
Я охотно согласился. А когда провожал Ярослава на
поезд, он уже у подножки вагона тоскливо спросил:
— Ну, ты-то мне объясни: зачем им нужно было
ставить чай в холодильник?
— Про запас,— просто отвечал я .
Так и уехал Ярослав Голованов, научный обозреватель
«Комсомольской правды», с печатью неразгаданной
тайны на челе.

