Встречи на ярмарке
На Ильинской ярмарке я не был несколько лет. Это совсем не значит,
что я стал реже ездить на свою малую родину, но так получалось, что
каждый год, до начала августа я уже возвращался из родной деревни в
Йошкар-Олу, в который раз, не оставшись на Ильинскую ярмарку.
В этом году ситуация была исправлена. Получив устное приглашение
посетить День города в одном из телефонных разговоров от Главы
администрации района Вячеслава Васильевича Панова, я в пятницу,
накануне ярмарки прибыл в Никольск.
По сложившейся традиции зашел сначала к Главе администрации,
который, как всегда приветливо встретил и рассказал, на сколько позволяло
время, о делах, новостях и планах в районе. Затем посетил библиотеку, зашел
в редакцию «Авангарда» и отправился ночевать в родительский дом, в
деревню, расположенную на живописном берегу речки Шарженьги. За два
последних года наш старый дом был отреставрирован и выглядел весьма
пристойно. Легко затопилась печка-голланка, привычно был заварен чай с
лимоном , и после легкого ужина я сидел на улице, на деревянной скамейке,
рядом с новыми воротами, умело изготовленными и поставленными
мастером-сварщиком Василием Суриным из Никольска. Светло-голубые,
металлические ворота, сделанные по новым технологиям, не только удачно
вписались в ансамбль дома, но и придали им вид нарядный и гармоничный.
Если в предыдущие годы мы с женой проводили отпуск на южных
курортах или за границей, приезжая в деревню лишь на несколько дней, то в
этом году получилось наоборот: основную часть отпуска, приходящегося на
июль, мы всей семьей, включая двух внуков, провели в деревне за ремонтом
хозяйственных построек, походов в лес за ягодами и купанием на речке.
Когда же вернулись в Йошкар-Олу, у меня оставалось ещё несколько
свободных дней, и я решил уже в одиночестве и неотягощенный каким-либо
багажом, поехать на Ильинскую ярмарку в Никольск.
И вот теперь душа моя блаженствовала от вида деревенской улицы,
чистого воздуха и доброжелательных приветствий земляков. В городах мы
суетимся, стараемся успеть разобраться с нескончаемой чередой дел и забот,
а здесь в неторопливом укладе деревенской жизни на лоне неповторимой
красоты Северных Увалов, где прошло безмятежное босоногое детство,
впитываем в себя благословенную ауру Никольских деревень и явственно
осознаем, что нет дороже места, чем сторона родная.
Утром, в 10 часов следующего дня я прибыл в Никольск, припарковал
машину и стал не торопясь пешком продвигаться к центру. Про Ильинскую
ярмарку, как явление, событие, как часть истории города Никольска,
написано достаточно много, поэтому в этих записках я ограничусь лишь
своим восприятием известного в районе и области праздника под названием
«Ильинская ярмарка».
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Везде уже толпились люди, а вдоль улицы Советской в две
нескончаемые линии выстроились торговые палатки, павильоны и прилавки.
Товары были представлены не только районами области, Вологдой, Великим
Устюгом, Тотьмой, но и Сыктывкаром, Шарьей и даже Йошкар-Олой.
Наверное, нет смысла перечислять все города и поселки, которые привозят
свои товары, сувениры и поделки на Ильинскую ярмарку.
Моё внимание сразу привлекла экспозиция русских самоваров: медные,
блестящие, разных размеров, от нескольких литров до ведерных, они все
имели неповторимые конфигурации: приземистые, пузатые, высокие, с
различными атрибутами и естественно с весьма широким диапазоном цен.
Выставка занимала почетное место в самом центре города, и мимо нее нельзя
было пройти равнодушно.
Всегда многолюдно у столов с сувенирами. Как правило, прибывшие на
ярмарку гости не возвращаются без местных сувениров. Я не исключение, но
ярмарка, в первую очередь, важна для меня тем, что дарит непредсказуемые
встречи с самыми разными людьми. Так было и в этот раз. Кто-то потянул
меня за руку и окликнул: « Подольский!?», я оглянулся. Передо мной стояли
две женщины, одна из них стильно одетая, с распахнутыми глазами,
источавшими какой-то знакомый блеск, удивленно спросила меня: «Не
узнаешь?» Я смотрел на нее, понимая, что должен вспомнить эти черты, но
от неожиданности, у меня что то заклинило и я лишь пролепетал: «Извините,
не могу припомнить». «Да ты что!?»- возмущенно воскликнула собеседница,
- «Валя! Похолкова!» - наконец воскликнул я.
Да, это была она, моя первая школьная, можно сказать, детская любовь.
Давным давно, когда я учился в старших классах Аргуновской школы,
в конце недели, отмахав 20 км от школьного интерната до дома, и наспех
поужинав, я бежал в соседнюю деревню, в кино, чтобы там встретиться с
ней и посидеть рядом вовремя киносеанса. Судьба дала нам возможность
увидеться и во взрослой жизни, но последняя наша встреча была несколько
лет назад. И теперь я был бесконечно рад, но еще больше смущен, что не
сразу узнал в современной, обаятельной женщине милую школьницу Валю.
Слава богу, ее жизнь сложилась вполне удачно, и она тоже любит приехать
летом в свою деревню. Ярмарочные встречи коротки, и после
непродолжительного, но эмоционального общения,
женщины пошли
дальше, а я продолжил знакомство с торговыми рядами.
Следующая встреча была более ожидаемой – я практически столкнулся с
моим двоюродным братом, Камкиным Александром, предпринимателем,
живущим в Никольске. С ним я вижусь практически в каждый свой приезд,
но непосредственно эта встреча для меня была особенно важна. И Саша не
подвел: дал твердое обещание принять конкретное участие в восстановлении
Старогеоргиевской церкви, около деревни Ковригино, на берегу реки Юг, где
рядом, на кладбище похоронены наши родители, деды и прадеды. Эта
церковь восстанавливается на добровольные пожертвования, и участие
предпринимателей в этом благородном деле
просто необходимо.
Обнявшись, и заверив друг друга, что сегодня еще увидимся в неформальной
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обстановке, я продолжил свой путь вверх, по улице Советской, которая
превратилась в аналог сплошной рыночной площади, затем, убедившись, что
сил дойти до конца этого торгового разнообразия явно не хватит, вернулся в
центр города. Надо было пройти к машине, чтобы оставить приобретенные
сувениры, и я свернул в сторону районной библиотеки, где была оставлена
моя машина. Здесь было не так многолюдно, улица хорошо просматривалась,
и я увидел на обочине дороги очень дорого мне человека – Музу
Вячеславовну Бересневу. Жителям Никольска нет нужды представлять эту
жизнерадостную, полную энергии, несмотря на почтенный возраст,
женщину, известного краеведа, литератора, наставника, педагога,
общественника и патриота. В свое время, она одна из первых поверила в мои
серьезные литературные намерения и организовала публикацию моих стихов
со своими комментариями в журнале «Лад вологодский», потом были наши
совместные проекты, кроме того целый ряд моих литературных встреч с
земляками были организованы этой замечательной женщиной.
Она уже сама стала символом интеллигентных кругов района. В каждую
свою поездку на родину я старался навестить Музу Вячеславовну в ее доме
на улице Красной, выпить с ней чай, обменяться литературными новостями и
планами.
Это был очередной приятный сюрприз ярмарки. Нечаянная встреча. Моя
собеседница даже не удивилась, увидев меня. Никольск, город небольшой, и
новости быстро распространяются. Мы тут же перешли к обсуждению
насущных литературных тем. Время летело незаметно. На центральной
площади вот-вот должно начаться официальное открытие ярмарки, и я тепло
попрощавшись с дорогой моему сердцу Музой Вячеславовной, направился к
Сретенскому собору, который так и не оправился от пожара и сейчас только
на сувенирных тарелках и магнитиках выглядит красочно и солидно.
Встречные молоденькие
девушки–волонтеры, раздавали визитки с
реквизитами счета на восстановление храма, что дает надежду на изменение
ситуации с главным символом Никольска.
Глава администрации района Панов В.В. на открытии произнес краткую,
но ёмкую речь, чем заслужил аплодисменты слушателей. К сожалению,
остальные официальные лица не обладали такой краткостью, и речи их были
более пространными и менее содержательными. Сразу после приветствий
начинался традиционный концерт, причем на двух сценах: основной - на
площади и малой – в сквере.
Ко мне подошел Владимир Корепин, заместитель главы района. Мы
давно знакомы, являемся выпускниками одной школы (правда разных
выпусков), что позволяет нам общаться по-приятельски. Зная загруженность
организаторов праздника, я не рассчитывал на особое внимание к своей
персоне, но Корепин подвел меня к обаятельной девушке в русском
национальном наряде и познакомил нас со словами: «Наш поэт и земляк.
Хочет поздравить с праздником никольчан. Надо организовать». Елена
Парфенова – ведущая концерта на малой сцене, милая и доброжелательная,
объяснила мне, что я должен подойти к 12 часам к концертной площадке в
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сквере, где она и предоставит мне слово. В этот день для меня это был
лучший подарок. Я не так часто общаюсь с земляками со сцены и с
удовольствием воспользовался предоставленной возможностью. Стихи читал
конечно о Никольске и никольском говорке, а на словах добавил, что где бы
я не находился, в любых местах нашей страны, сердце моё принадлежит
Никольской земле. Это было искренне. Пообещав Владимиру Михайловичу и
Елене Владимировне, что на следующий День города приеду с новыми
стихами, я направился к выходу из сквера.
Здесь меня ждала еще одна приятная, но уже предполагаемая встреча – с
Геннадием Александровичем Горбуновым, генеральным директором ЗАО
«Агрофирма имени Павлова». Мы с ним дружим давно, с той поры, когда я и
сам работал одним из руководителей администрации Медведевского района
Марий Эл. Еще наши родители были знакомы в их молодые годы, кроме
того, жители нашей деревни ездили к «денисятам», на дальние сенокосы. В
детстве я тоже участвовал в таких поездках, и это для меня было всегда
событием. Дорог не было, ездили на лошадях или в кузове тракторной
тележки. Совсем недавно мне по случаю было нужно побывать в тех местах
и каково же было мое удивление, что до деревни Красавино вела приличная
асфальтовая дорога со всеми необходимыми атрибутами.
Одна из тем разговора с Геннадием Александровичем – как много было
потеряно из-за отсутствия дорог в те годы, а главная потеря - то, что люди
уезжали из района целыми семьями. Сейчас мы приезжаем на побывку в
родные деревни, восхищаемся красотой нашего края, говорим о любви к
родной земле, но настоящая преданность не у нас, приезжающих на
Никольскую землю в отпуск или на праздники, а у таких людей как Геннадий
Александрович, отдавших всю свою жизнь родной земле не только в
переносном, но и в прямом значении этих слов.
Горбунова Г.А. в районе знают все. Его заслуги очевидны и говорить о
них - это все равно, что доказывать аксиому. Скажу о другом, в редкие
минуты отдыха, когда он, по просьбе друзей берет в руки баян или
сохранившуюся дедовскую тальянку, то может удивить не только чистыми
переборами нашего исконно славянского инструмента, но и озорные
частушки спеть, что не раз приводило в восторг не только меня, но и членов
моей семьи – людей городских, современных и искушенных в оценке
исполнителей. Геннадий Александрович даже на гармошке играет не только
азартно, но и одновременно серьезно, впрочем, как и все, что он делает. Уже
вдвоем мы продолжили обход экспозиций, расположенных в сквере. Здесь
каждая сельская администрация своеобразно представляла свои изделия и
своих умельцев. Наше внимание привлек стол Вахневской администрации,
точнее сказать не сам стол с выставленной на ней продукцией, а женщины,
что стояли за ним. Нет, они не стояли, а одетые в русские сарафаны,
танцевали, плясали и пели под аккомпанемент гармони. Гармонист с
залихватской кепке набекрень, наклонив голову набок, старательно выводил
мелодию, и разливались по парку частушки о милёнках, дролях и зазнобах.
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На одной из парковых скамеек мы увидели Мишенева Василия,
подошли, поздоровались. С известным никольским поэтом я общался, когда
делал свои первые шаги в поэзии. Направил меня к уже печатавшемуся тогда
в различных изданиях местному автору мой учитель и друг – Алексей
Александрович Павлов из деревни Калинино. А сейчас Василий Михайлович
не торопливо отвечал на наши вопросы и также не торопливо интересовался
нашими делами. Пожелав творческих успехов коллеге по перу, я в
сопровождении с Горбунова подошел к импровизированной площадке
охотников. Председатель районного филиала охотников Леонид Рогозин с
воодушевлением показывал нам охотничьи трофеи – свои и сотоварищей.
Чучела лесных хищников и других животных производили впечатление и я
даже сделал несколько снимков, шутя, поведав у Леонида Павловича всё ли в
порядке в районе с лицензиями на отстрел диких животных. Получив
удовлетворительный ответ, мы продолжили свой путь. Как раз начали
объявлять результаты конкурса пивоваров. Посетовав, что не можем испить
несравнимого ни с чем деревенского пива (оба за рулем), мы с удовольствием
поприветствовали местных пивоваров аплодисментами.
Конечно, наши разговоры с Геннадием Александровичем часто
прерывались подходившими к нам людьми. К Горбунову все время ктонибудь обращался: просто поздороваться, поблагодарить, попросить
назначить встречу и так далее. После короткой беседы или обычного
приветствия мой гид и собеседник всякий раз немного рассказывал о
подходившем к нам человеке: прокурор, проработавший более 20 лет в
районе, сейчас на пенсии; многодетная мать, которой приходится помогать;
коллега-руководитель сельхозпредприятия из соседнего района; глава
сельской администрации, водитель, доярка и многие другие.
Надо знать Горбунова. Несмотря на праздничное гуляние, он предложил
мне посмотреть очередной новый объект его агрофирмы. Мы поехали, а
после моего знакомства с еще одним создаваемым прудом у деревни
Рыстюг вернулись на ярмарку.
Геннадий Александрович, даже в праздник,
оставался лицом
официальным, и у него было запланировано еще несколько встреч.
А я еще раз с удовольствием прошелся по многолюдной Советской
улице, радостно здороваясь с узнававшими меня земляками.
На открытую вечернюю дискотеку – гвоздь программы для молодежи, я
не остался. Отмечу только, что из предыдущих посещений знаю: глаза
разбегаются от красоты никольских девушек и молодых женщин. Месяц
назад, когда я привозил свою семью в деревню, и мы ехали по улицам
Никольска, я, обращаясь к внуку Алексею, которому в этом году исполняется
14 лет, сказал: «Обрати внимание на Никольских девчонок, лучших девушек
в России». «Почему лучших?» - резонно спросил мой внук. «Потому, Алеша,
что это данность и доказательств не требует. Они просто самые лучшие
невесты и потом из них получаются самые лучшие жены. Придет время,
немного подрастешь, приедем сюда и будем выбирать тебе невесту».
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Между тем ярмарка протекала своим чередом, а я, затерявшийся в толпе,
шел переполненный впечатлениями от встреч с людьми, такими
непосредственными и настоящими, без лукавства и зависти, для которых
труд, сострадание и любовь составляет смысл их жизни.

Подольский Анатолий Анатольевич,
Член Союза писателей России.
дер. Подольская – г. Никольск – г. Йошкар-Ола
август 2015
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