По местам Шаламова
В конце четверти 10 А класс под руководством студентки Арины Анатольевны совершил
заочную экскурсию по местам Шаламова, местам где родился писатель, гулял по маленьким
деревянным улочкам, учился, ходил в театры, библиотеки, искал себя, дружил и влюблялся.
Самым тёплым произведением Варлама Шаламова можно считать автобиографическую
повесть – «Четвёртая Вологда». Именно здесь писатель обращается к самому счастливому – пусть
далеко не безоблачному периоду своей жизни – детству и юности.
И первое место, куда мы отправились, – это церковь Варлаама Хутынского, покровителя
Вологды. Именно здесь, родившись в 1907 году , самый младший Шаламов был крещён и назван в
честь святого – ВАРЛААМОМ.
Бродя по улицам, дорожкам, скверам, вспоминаем строки Шаламова: "Есть три Вологды:
историческая, краевая и ссыльная. Моя Вологда – четвертая." Как писал, Варлам Шаламов: Вологда
– не просто город Большого Севера, Севера с большой буквы, не просто архитектурная летопись
церковной старины. Вологда в те времена была городом ссыльных. При этом, это был город
богатый библиотеками, кружками, мастерскими, фабриками. Вологда жила своей атмосферой. У
горожан были свои дела, свои забавы.
Так постепенно мы выходим к реке, а вот и Соборная горка. Сквер, по которому мы идём,
описан и в «Четвёртой Вологде». Тогда также стояли деревянные скамейки, правда, без всяких
спинок. Там отдыхали горожане летом и осенью. Да и весной тоже. Соборная горка, как и сейчас,
имела популярность. Именно эту забаву придумал брат Шаламова – Сергей – поэтому долгое время
эта горка называлась шаламовской горкой. Гора строилась под руководством Сергея. Гору
открывали к Рождеству для катания всего города, а таяла она в марте. Именно Сергей Шаламов
находил поливщиков льда, строил ледяные дорожки, освещал горку фонарями – и вот, таким
образом, у вологжан есть любимое зимнее развлечение.
Главное место памяти Варлама Тихоновича в
Вологде – безусловно, его родной дом, где прошли
детство и юность будущего писателя (1907-1924 гг.).
Это здание было построено в начале ХIХ в. и оно
предназначалось для церковно-служащих. И так как,
отец писателя Тихон Шаламов был священником в
Софийском соборе, он и имел возможность жить в этом
доме. Семья Шаламова занимала три комнаты на
нижнем этаже. Согласитесь, одно из прекрасных мест
Вологды!
Дома, Варлам всегда слышал колокольний звон. Колокольня
также была развлечением вологжан. Каждое воскресенье колокольня
открывается – такие виды на весь город, и весь город тянется пролезть
к железным перилам.
Недалеко находится и раньше находился Софийский собор.
Софийский кафедральный собор был построен именно в честь царя.
Грозный был даже на освещении этого храма. Софийский собор – это
«Храм холодный»,
так собор назывался потому, что это был
единственный храм в Вологде, где не было отопления. Молиться
можно было только летом. Рядом находился - тёплый собор
(Воскресенский) - более теплый, с печами. В Софийском соборе
проходили службы летом, в остальное время работал Воскресенский
собор.

Продолжаем путешествие. На месте гимназии, куда был отдан Шаламов, сейчас находится
здание Политеха (на Галкинской). Отец водил Шаламова и в театры. Театр находился на том месте,
где сейчас ТЮЗ. Изначально, это был Народный дом, потом Дом Революции, а затем стал
называться городским театром. После смерти матери писатель больше не бывал в Вологде.
Стихи, которые читали десятиклассники, написаны были уже в Москве. Однако можно
убедиться, что Вологда, где Шаламов прожил свои первые 17 лет, всегда оставалась частью его
жизни.
***
Я забыл погоду детства,
Теплый ветер, мягкий снег.
На земле, пожалуй, средства
Возвратить мне детство нет.
И осталось так немного
В бедной памяти моей –
Васильковые дороги
В красном солнце детских дней,
Запах ягоды-кислицы,
Можжевеловых кустов
И душистых, как больница,
Подсыхающих цветов.
Это все ношу с собою
И в любой люблю стране.
Этим сердце успокою,
Если горько будет мне.

