Вперёд – к Ломоносову!
«Следуя главной идее Томаса Манна, высказанной им в XX веке в лозунге “Назад – к
культуре!”, мы, русские писатели, собравшиеся на земле Ломоносова, скажем по-своему:
“Вперёд – к Ломоносову!”»
«вперёд – к Ломоносову!» Под таким девизом летом 2005 года прошёл выездной пленум
Союза писателей России и Соборная встреча
Архангельского отделения всемирного Русского Народного Собора. Представительный архангельский форум, посвящённый грядущему
юбилею М. в. Ломоносова, выступил с обращением к народу России, её президенту, органам
законодательной и исполнительной власти.
Необходимо создать Международный комитет по празднованию юбилея русского гения,
единодушно заявили участники встречи и, намечая конкретные направления деятельности
этого комитета, в итоговом документе подчеркнули: «...Необъятное поле русской мысли и
универсального практического деяния, широко
распаханное гением Ломоносова, зарастает
на наших глазах. Мы трезво осознаём эту
беду... Грядущий юбилей Михаила Васильевича Ломоносова может стать важнейшим
стержнем и катализатором утверждения
созидательной, духовно-культурной, экономической, государственной, общественной программы России»...
С той поры минуло шесть лет. Итоги предъюбилейного периода как в рамках области, так
и в масштабах страны подводить пока рано.
А вот о нашем участии, участии писателей –
северян, земляков великого помора, сказать
уже можно. Для этого достаточно перелистать
страницы журнала «Двина» – вестника Архангельской писательской организации. Ломоносовская тема за прошедший период была доминирующей в литературном ежеквартальнике.
все публикации здесь не охватить. Назовём по
хронологии хотя бы главные.
2006. № 1
«вперёд – к Ломоносову!», обращение архангельского форума.
«Генеральная тема – Ломоносов», колонка
редактора.
В. Толкачёв. «С именем Ломоносова» –
о межрегиональном Ломоносовском фонде.
М. Попов. «Урок в Зимнем дворце», отрывок
из романа «Свиток», в центре которого образ
Михайлы Ломоносова.
2006. № 2
И. Стрежнев. «Неизвестный Ломоносов»,
фрагмент из незавершённой книги «Ломоносов
и Пушкин».
2006. № 3
И. Яшина. «Первый русский поэт», статья.
В. Жилкин. «Ломоносов в кругу земляков»,
стихотворение.



В. Аушев. «вечерняя молитва Ломоносова»,
стихотворение.
2006. № 4
Указ Президента о праздновании 300-летия
со дня рождения М. в. Ломоносова.
М. Крюкова. «Сказ о молодом поморе Михайле Ломоносове» (отрывок).
Л. Крутикова-Абрамова. «Житийная книга»; В. Толкачёв. «Свиток времён и человеческих судеб», отзывы на книгу М. Попова «Свиток».
2007. № 1
Е. Галимова. «Чтобы не прерывался и не
искажался заповеданный узор», рецензия на
роман М. Попова «Свиток».
2007. № 3
В. Белинский. «Условия человеческого достоинства», отрывок из очерка «Ломоносов».
«Германия глазами Ломоносова», фоторепортаж.
2008. № 1
М. Ломоносов. «Путь к сердцу земли» – о
научных предвидениях великого учёного.
И. Чесноков. «Ледовый шум. Хребет Ломоносова – арктическая вертикаль России».
О. Химаныч. «О чём шумим, братцы? Промедление в Арктике смерти подобно».
2009. № 2
С. Шубин. «Ломоносов как геополитик XXI
века».
2009. № 4
М. Попов. «Героическая фреска» (270 лет
«Оде... на взятие Хотина»).
2010. № 4
В. Толкачёв. «Закону Божию во всём... (Ломоносов и Псалтырь)».
«Ломоносовская библиотека» (новая книжная серия).
«Хожу в историю», интервью И. Чеснокова,
автора двух книг ломоносовской серии...
Нынешний номер «Двины» – итоговый, он
целиком посвящён великому сыну России. Однако девиз «вперёд – к Ломоносову!» не уходит в историю. Могучий гений великого земляка будет и впредь осенять деятельность как
Архангельской писательской организации, так
и её литературного вестника – журнала «Двина».
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ЗАЧИН

М. Ю. КАРУШЕвА-ЕЛЕПовА

Воин в русском поле
М. в. Ломоносов в битве за просвещение отечества
Чует Запад приближение славянского духа, пугается его, как наши предки пугались Запада.
...Не бойтесь, братья по человечеству! Нет разрушительных стихий в славянском востоке – узнайте его, и вы в том уверитесь... ...Вы преклоните колено перед неизвестным вам человеком,
который был и поэтом, и химиком, и грамматиком, и металлургом, прежде Франклина извёл
гром на землю – и писал историю, наблюдал течение звёзд – и рисовал мозаики стеклом, им
отлитым, – и в каждой отрасли подвинул далеко науку; вы преклоните колено перед Ломоносовым, этим самородным представителем многосторонней славянской мысли... Тогда вы поверите
своей тёмной надежде о полноте жизни...
В. Ф. Одоевский
Всякое прикосновение к любезной сердцу его России, на которую глядит он под углом её сияющей будущности, исполняет его силы чудотворной.
Н. В. Гоголь

Э

то«великий человек», «он... сам был
первым нашим университетом», «величайший гений» – вот пушкинская оценка
личности и деяний Михаила васильевича Ломоносова. Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» насчитывает во всей русской литературе «всего только три» «бесспорных гения»:
«Ломоносов, Пушкин и частью Гоголь». Та же
мысль звучит и в его письме к Н. Н. Страхову 1870 года: «Пушкин, Ломоносов – гении».
Итак, гений. И гений истинно русский – русский по всеохватности, универсализму дарований и трудов, всеотзывчивости на феномены
мира, русский по необыкновенному внутреннему простору, беспредельной широте и беспрецедентной свободе мысли и в то же время удивительной цельности натуры и мирочувствия,
русский, наконец, по самому богатству и даже,
кажется, избыточности разнообразнейших талантов. в самом деле, затруднительно найти
подобную личность даже среди всемирных гениев вроде Леонардо да винчи. И это без всякого преувеличения. вспомним: физик, химик,
изобретатель, астроном, создатель живописных
мозаичных картин, поэт, драматург, красноречивейший ритор, историк, масштабный организатор и общественный деятель, создатель первой научной грамматики отечественного языка
и один из создателей русского литературного
языка, основоположник современной системы стихосложения, минералог, металлург –
и этот список далеко не полон, его можно продолжать и продолжать. Так что прав С. И. вавилов, советский физик, академик, президент
АН СССР, когда, сравнивая Ломоносова с другими великими людьми энциклопедического
склада, пишет: «Даже Леонардо да винчи,
Лейбниц, Франклин и Гёте более специальны
Марина Юрьевна Карушева-Елепова – зав. кафедрой литературы Северного (Арктического)
федерального университета, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей
России.

и сосредоточенны». (Для справки: Гёте, классик немецкой литературы, был и естествоиспытателем, натуралистом, зоологом, оптиком,
минералогом, создателем своего учения о цвете, которое оказалось, правда, ошибочным).
важно ещё и то, что Ломоносов стоял у истоков новых наук, которые созрели и оформились лишь в конце ХIХ–ХХ столетии: геофизики, демографии, физической химии, экологии,
даже электрофизиологии растений(!) и многих
других. Нередко он выступает как создатель
основных базовых понятий, без которых наука
не может существовать и развиваться. Так, например, знаменитый немецкий учёный Леонард
Эйлер оценил вклад Ломоносова в развитие химии в письме к нему от 23 марта 1748 года
следующим образом: «Из ваших сочинений с
превеликим удовольствием я усмотрел, что вы
в истолковании химических действий далече
от принятого у химиков обыкновения поступили и с пространным искусством в практике высочайшее основательной физики знание
везде совокупляете. Почему не сомневаюсь,
что нетвёрдые и сомнительные основания сея
науки приведёте к полной достоверности, так
что ей после место в физике по справедливости
дано быть может». То же и в гуманитарных
науках: создание научной грамматики – основание лингвистики, стихосложение – опять же
заложены основы и т. д. и т. д.
Эта всеохватность, этот универсализм –
именно в природе русской национальности и
шире – в славянской стихии. Запад стремится
к атомизации в общественных и семейных отношениях, к всё более узкой специализации в
сфере научной. в России же всегда жаждали
цельности в многообразии, искали «цельнознания», единства при нашей – вспомним слово
Достоевского – «всемирной отзывчивости». И
в этом смысле гений Ломоносова – чисто русский, выражающий в себе нашу национальную
природу, всепостигающий в полёте не скованного никакими условностями свободного
духа. (в. И. вернадский видит ещё русскость
Ломоносова в сочетании масштабности мысли
«Двина», № 4, 2011



Марина Карушева-Елепова, «воин в русском поле»

с жизненной практикой, в оригинальной простоте научных решений: «История русской
науки показывает, что её гениям свойственна
особая широта задач и результатов, связанная,
однако, с удивительной почвенностью и реальностью и вместе с тем с простотой подхода к
решениям. Эти черты, этот стиль работы, которые мы встречаем у Менделеева и у Павлова,
особо выразительны у Ломоносова».
Цельность, внутренняя свобода, нескованность никакими догмами в сочетании с мощной
интуицией обусловили опережение Ломоносовым своего времени в различных направлениях научного поиска на века. вот несколько
примеров. в 1755 году по инициативе Ломоносова Академия наук выдвинула интересную
конкурсную тему по физике: учёные должны
были «сыскать подлинную электрической силы
причину и составить точную её теорию». Тема
была поддержана, в Академии начались исследования электрических сил. По результатам
исследований М. в. Ломоносов дал объяснение атмосферному электричеству, предложил
громоотвод и предсказал, что опыты с электричеством «великую надежду к благополучию
человеческому показуют». время подтвердило
значимость и актуальность для науки изучения
и практического применения электромагнитных сил – была изобретена радиосвязь, телевидение и другое, в настоящее время почти каждый из нас пользуется сотовым телефоном.
Ломоносов первый научно доказал и обосновал возможность освоения и значимость для
России Северного морского пути, открыл перспективы освоения Арктики. в наше время всем
известны слова учёного о том, что российское
могущество будет «прирастать» Сибирью. Наверное, только в ХХI веке мы в полной мере
смогли оценить и это научное предвидение Ломоносова.
Крупный русский учёный в. А. Докучаев, создатель генетического почвоведения и учения о
географических зонах, в 1901 году сделал признание: «...Я с удивлением узнал от профессора
вернадского, что Ломоносов давно уже изложил в своих сочинениях ту теорию, за защиту
которой я получил докторскую степень, – и изложил, надо признаться, шире и более обобщающим образом». Сам великий в. И. вернадский
в статье «Памяти М. в. Ломоносова» подчёркивает удивительную актуальность идей первого
русского академика: «Из его работ, написанных
по латыни или стильным русским языком древнего мастера, перед нами открываются поразительные прозрения науки нашего времени. Как
это ни странно, это так. Ряд идей М. в. Ломоносова ближе, яснее и понятнее в начале ХХ
века, чем они были в середине века прошлого».
Добавим: ещё ближе и понятнее прозрения учёного в ХХI веке на фоне новейших открытий
науки и техники. вернадский же размышляет
о непонятости русского академика в его великих проникновениях в таинства природы: «Ещё
резче сказалась сила его гения по отношению
к двум областям знания, сложившимся на наших глазах, – геофизике и физической химии.
Как геофизик Ломоносов не оценён до сих пор.
Его значение в физической химии было понято



лишь в конце ХIХ века, ибо в это время только была создана эта наука». Особый оптический
инструмент, изобретённый учёным, – «ночезрительная труба» – вообще считался его ошибкой
и был реабилитирован лишь через двести лет
С. И. вавиловым, а приборы ночного видения
получили широкое распространение в годы великой Отечественной войны. Без них не представишь, конечно, ведение военных действий в
ХХI веке.
Всё это наводит на печальные размышления о некоторых вековых изъянах нашего национального самосознания: всё-таки как мы
мало почитаем и ценим то, что являет славу России, как мы мало знаем наших великих людей. Напротив, мы привыкли умалять
значение отечественной науки, рабски преклоняясь перед Западом. От этого холопства, от
этого презренного лакейства также нам поможет избавиться наш великий земляк, пример
его жизни и борьбы до последнего вздоха за
процветание России. Как совершенно справедливо заметил Н. Г. Чернышевский, Ломоносов
«хотел служить не чистой науке, а только Отечеству». И он предупреждал, что тот, кто будет примерять к нему имена других великих
людей, тот и есть холоп. Он русский учёный
Ломоносов, и никто другой.
омоносов пролагал пути не только в сфере естественных наук и гуманитарного
знания, но и в области идеологии, закономерно
обусловленной историческими познаниями учёного. Ломоносов являет для нас замечательный
образец гражданина и патриота. Именно пламенная любовь к России подвигла его на труды
исторические – написание «Древней российской истории» (труд остался незавершённым)
и на непрерывную борьбу с «академическими»
немцами, начиная с бездарного интригана и
вора И.-Д. Шумахера, который управлял всеми
делами Академии в течение долгого времени.
Пётр великий приглашал в Россию крупных
немецких учёных. вместе с ними прибывали и
посредственности. Засилье немцев прочно укоренилось со времён Анны Иоанновны и бироновщины. власть их в научном мире несколько
ослабилась в царствование «кроткия Елисавет»
и вновь укрепилась при Екатерине II, чувствующей, видимо, своё кровное родство с немцами-академиками.
Ломоносов был решительно лишён национализма, шовинизма и прочее и прочее. Он
глубоко уважал и любил настоящих учёных
и честных людей независимо от национальной
принадлежности – немцев Х. вольфа, Л. Эйлера и других, подобных им. Но он не мог примириться с врагами Отечества – немцами ли, русскими ли – всеми, кто чинил препятствия для
распространения в России просвещения, света
научных знаний, кто очернял историю Родины
и клеветал на русский народ, кто разворовывал
академическое имущество и деньги, кто не допускал к обучению русских студентов. вот его
любопытное письмецо не к немцу – к русскому,
асессору академической канцелярии Г. Н. Теплову, имеющему большую власть в Академии.
в письмеце нелицеприятный и прямой Ломоносов преспокойно обличает Теплова, поставля-
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ющего на должности и назначающего оклады,
нимало не заботясь о возможных последствиях
для самого себя: «[Академия без академиков,
Канцелярия без членов, Университет без студентов, правила без власти и в итоге беспорядок, доселе безысходный]. Кто в том виноват,
кроме вас и вашего непостоянства?» И далее
Ломоносов рисует неприглядную картину действий Теплова в Академии. в этом же письме
есть замечательные слова учёного: «Я спрашивал и испытал свою совесть. Она мне ни в чём
не зазрит сказать вам ныне всю истинную
правду. Я бы охотно молчал и жил в покое, да
боюсь наказания от правосудия и всемогущего
Промысла, который не лишил меня дарования
и прилежания в учении и ныне дозволил случай, дал терпение и благородную упрямку и
смелость к преодолению всех препятствий и
распространению наук в Отечестве, что мне
всего в жизни моей дороже». всем готов пожертвовать Ломоносов ради чести науки и славы
Отечества – и жертвовал. Жертвовал и здоровьем, и покоем, и даже свободой своей.
Почти в полном одиночестве он отстаивал
честь Российской академии от посягательств
Шумахера с его родственниками, ставленниками и земляками, не признавая никакой политкорректности и лживой толерантности. Боролся
словом и делом, а иногда шёл и в рукопашный
бой. Борьба достигла такого ожесточения, что
из-за интриг врагов и недоброжелателей Ломоносову пришлось восемь месяцев просидеть под
арестом!
Идём далее. Немцы придумали новую каверзу, которую русский академик перенести
не мог. Они задумали написание истории России. И написали. Написали и внедрили в общественное сознание не только обывателей, но и
учёного мира и, что особенно обидно, русских
учёных-историков идеологически враждебную
и разрушительную для национального самосознания концепцию, да, пожалуй, и не концепцию, а русофобский миф, не подтверждённый
фактами и убедительными аргументами, – так
называемую «норманнскую теорию» происхождения Российского государства. Начал исторические эти изыскания почтенный Г. З. Байер –
филолог, историк и ориенталист. Академик
Байер знал много языков, включая китайский,
не знал он только русского языка. Эта «малость» его не устрашила, и он смело взялся
за дело, читая древние летописи в неполных,
сомнительных, а иногда и искажённых переводах. Байер собирал всё без разбора: древние
и новые труды, канонические и апокрифические сочинения. Он чувствовал себя носителем
цивилизации, свет которой озарит дремучее
прошлое непросвещённых славян. Он всегда
ощущал превосходство древних германцев над
дикарями-славянами и искал в памятниках истории подтверждений его убеждениям. И нашёл! в «Повести временных лет» он прочитал
известный фрагмент о призвании славянами
братьев-варягов Рюрика, Синеуса и Трувора и
из него заключил, что русские дикари, будучи
не в состоянии самостоятельно организовать государство, пригласили скандинавов, каковые и
взяли на себя управление славянскими племе-

нами. Так возникла «норманнская теория» возникновения русской государственности. (Хотя
подумаешь: да где же это видано, чтобы какой-нибудь народ, даже самый слабый и незначительный, вдруг бы пригласил другой народ
господствовать над ним? Как можно серьёзно
исповедовать подобный вздор?) Он же заложил
и основные приёмы псевдонаучных исследований: произвольный отбор фрагментов летописей
и других источников в качестве достоверных
(другие – противоречащие его концепции –
объявлялись легендарными), основная аргументация строилась на основе ложной этимологии,
фантастической ономастики. Так, например,
Байер умудрился исконно славянские имена –
Святослав, владимир и прочие – произвести от
скандинавских корней. Что касается его труда в целом, то ещё в. Н. Татищев заметил его
главную особенность: возвышение им своей родины и всяческое умаление русских. вот так
и возникли поистине мифические «скандинавонорманно-шведо-варяго-руссы»!
верным последователем неутомимого Байера
стал Г. Ф. Миллер. в 1749 году он представил
в Академии свою диссертацию-речь «О происхождении имени и народа российского». Этот
труд Миллера был подвергнут сокрушительной
критике Ломоносовым в его «Замечаниях» на
диссертацию немецкого историка. Надо заметить, что русский язык Миллер знал очень слабо, не говоря уж о древнерусском. Результаты
оказались сходными. Ломоносов совершенно
справедливо указал, что Миллер опирается в
своём труде только на иностранные источники,
часто весьма недостоверные (например, безусловно верит исландским сагам), а отечественные или «поносит», или выбирает произвольно
то, что вписывается в его теорию. вся диссертация строится на «зыблющихся основаниях»
ложной этимологии и искажениях настоящих
названий и имён. Наш древнейший город Изборск у него получает название Иссабург.
Имена Аскольд (Оскольд) и Дир он понимает
как неславянские, а самих князей он какимто образом соединяет в одно лицо. Летописца
Нестора Миллер постоянно дерзко обличает и
осмеивает, всюду видит его «ошибки». Самый
же главный и явный порок работы Миллера
состоит в том, что он всячески принижает русских, умаляет их древние подвиги и славу:
«... на всякой почти странице русских бьют,
грабят благополучно, скандинавы побеждают,
разоряют, огнём и мечом истребляют: гунны
Кия берут с собой на войну в неволю. Сие так
чудно, что ежели бы господин Миллер умел
изобразить живым штилем, то бы он Россию
сделал толь бедным народом, каким ещё ни
один и самый подлый народ ни от какого писателя не представлен».
Благодаря Ломоносову диссертация Миллера была оценена как сочинение, «предосудительное России». Он был даже оштрафован
за «вздорную» свою работу и разжалован в
адъюнкты (правда, к сожалению, ненадолго,
потом опять был академическим начальством
обласкан и пожалован). Ломоносов же показал обширные познания из русской истории
и блестящую эрудицию, которые позволили
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ему аргументированно сокрушить доводы норманиста Миллера и показать древность и достоинство русского народа. Ломоносов один
противостал этой идеологической диверсии Запада против России, понял всю её лживость и
опасность для национального, общественного,
гражданского самосознания русских.
в наше время пафос его борьбы актуален
как никогда. Сейчас и на Западе, и в самой
России ополчились более всего на нашу историю – от древности до последних десятилетий.
И Александр Невский-то был якобы предатель
земли Русской, и уж таких тиранов и кровопийц, как наши правители, не бывало нигде и
никогда, и победы-то нашей величайшей 1945
года как бы не было, и вообще мы все должны непрерывно каяться перед всем миром – и
за грехи царской России, и за преступления
советской власти, и за то, что мы – такие непохожие на идеал европейского обывателя –
существуем на белом свете. Хочется при этом
вопросить: а судьи кто? А мы же вроде бы со
всем согласны. А не поучиться ли у Ломоносова? Не «поправить ли зубы» нашим бесчисленным врагам на идеологическом фронте?
амое же важное, что русский учёный
представил своё видение русской истории
в труде «Древняя российская история», над которым он работал с 1752 года. К 1758 году был
готов первый том. в целом же, по признанию
самого Ломоносова, он занимался изучением
русской истории около 12 лет. Сочинение академика стало важнейшим событием русской
историографии. Это был первый академический опубликованный в России труд, в котором
ставились проблемы происхождения русского
народа, его жизни в древности и роли в мировой истории. Ломоносов выработал свою периодизацию российской истории, в основе которой
были переломные моменты истории Руси. Он
доказывал древность русского народа, который
существовал за много веков до появления Рюрика и пребывал в Европе от Эльбы до Днепра
и Дуная; утверждал славянскую природу русской государственности, имя же народа «россы», по авторитетному мнению учёного, появилось до варягов, равно как и слово «Русь» – не
скандинавского происхождения, а славянского.
Мнение Ломоносова о том, что восточные славяне – исконные обитатели Европы, коренные
её жители, так сказать, спокон веков, впоследствии было подтверждено данными археологических изысканий и сложнейшим лингвистическим анализом древних языков.
И в этом Ломоносов намного опередил своё
время и оказался прозорливее Н. М. Карамзина
и С. М. Соловьёва, отдавших дань норманизму. Норманизм с подачи компании бездарных
и враждебных России немцев так укоренился
в русском историческом и общественном сознании, что антинорманистам нельзя было надеяться не только на успешную карьеру, но даже
и на защиту диссертации. Поэтому некоторым
из них приходилось кривить душой: в диссертации писать одно, а в научных трудах другое,
или стыдливо обходить молчанием скользкую
тему. в ХIХ веке антинорманизм воспринимался как проявление славянофильства, а в
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обществе царило, по утверждению К. Н. Бестужева-Рюмина, «крайнее западничество».
в начале ХХ века антинорманизм тоже не жаловали. в советское время норманизм развенчали. Советские учёные совершенно справедливо
заметили, что государство созревает и формируется очень продолжительное время и под
воздействием многих факторов, оно не может
возникнуть одномоментно по манию хотя бы и
Рюрика. (Кстати, надо отдать должное: именно
в советское время по достоинству были оценены исторические труды русского академика и
издано полное собрание сочинений Ломоносова
в одиннадцати томах издательством АН СССР
в 1950–1959 гг.) Однако вопрос о норманизме
окончательно не решён и по сию пору, тем более что идеологические баталии гремят день и
ночь. И Ломоносов нам очень нужен сегодня!
Нужен не только в отрицательно-полемическом плане, но и в созидательно-положительном. в своих исторических трудах и в других
сочинениях Ломоносов, проницательным оком
прозирая века, живописует не одно прошлое
славян, но и их будущее, грядущее процветание
великой России. в «Древней российской истории» великий северный колосс, вещий русский
гений, как бы предвидя грядущие испытания
Отечества, из глубины опыта древних лет существования Руси – России зрит будущее нашей родины, как раз сейчас переживающей
тяжелейшее падение: «Народ российский от
времен, глубокою древностию сокровенных, до
нынешнего веку толь многие видел в счастии
своём перемены, что ежели кто междоусобие
и отвне нанесенные войны рассудит, в великое
удивление придет, что по толь многих разделениях, утеснениях не токмо не расточился,
но и на высочайший степень величества, могущества и славы достигнул. Извне угры, печенеги, половцы, татарские орды, поляки, шведы, турки, извнутрь домашние несогласия не
могли так утомить России, чтобы сил своих
не возобновила. Каждому несчастию последовало благополучие, большее прежнего, каждому
упадку высшее восстановление; и к ободрению
утомленного народа некоторым божественным
промыслом воздвигнуты были бодрые государи».
Ломоносов даёт нам надежду на возрождение!
Итак, каковы уроки Ломоносова, ценные
для нас в труднейшее для нашей Родины время? Первый урок: вставать на защиту национального достоинства, исторической правды
и славы Отечества, противостоять русофобии
Запада, которая насаждается сейчас под благовидными предлогами демократии, восстановления исторической справедливости и т. д.
Второй урок: глубоко изучать и знать историю своей страны, помнить о многовековом
пути русского народа и его обретениях на
этом пути. Третий урок: избавиться навсегда
от комплекса неполноценности, или, говоря
языком современной социологии, от болезни
евроцентризма. И, наконец, последний – четвёртый урок: помнить, что и один в поле воин,
если он великий Ломоносов, который сам есть
блистательное подтверждение нашего национального богатства и могущества!

Древо
Ломоносова

Часть I
КОРНИ
«Двина», № 4, 2011



Святой
Андрей Первозванный –
один из 12 апостолов –
проповедовал в Скифии
и доходил до Киева,
где на холмах его
водрузил крест
с пророческим
предсказанием:
«видите ли горы эти?
Поверьте мне, на них
воссияет благодать
Божия»*

Художник
Георгий Якутович
(здесь и
на с. 12 и 14)

* «Библейская
энциклопедия». –
М., 1891.

0

М. В. Ломоносов:
Россия существовала
ещё до Христа
один из его аргументов: «...Святый апостол Андрей Первозванный был
в земли Российской для проповеди Евангелия»*.
...Я не по пристрастию и не взирая на лицо,
но как верному сыну Отечества надлежит, по
присяжной должности поступаю. <...>
1
Страница 9. Отвергает господин Миллер
мнение ученых людей, которые россиян и имя
их производят до роксолан, древнего народа,
жившего между Днепром и Доном, а причины
сего отвержения полагает, что-де небольшое
сходство имени россиян с именем роксолан
и сходство места не довольны к тому, чтобы
утвердить происхождение имени и народа российского от роксолан; но должно-де показать:
1) как имя роксолане переменилось на имя
россияне, 2) как роксоланы перешли к северу,
3) каким языком роксолане говорили. На сие
ответствую, что хотя сходство имени и места
роксолан с россиянами довольно быть казалось
уже многим славным европейским авторам и
целым учёным собраниям, чтобы имя и род
россиян произвести от роксолан, однако дабы
господина Миллера и в строгих сих его требованиях удовольствовать, следующее предлагаю: 1) Перемена имени роксолане на россияне
весьма невелика и много меньше разницы имеет, нежели Киев и Кенугардия, которые господин Миллер за одно почитает (стран. 31). <...>
С роксоланами соединяются у Плиния (римский историк, 23/24–79 н. э. – «Двина») аланы
в один народ сарматский. И Христофор Целларий (немецкий историк, 1634–1707. – «Двина»)
примечает, что сие слово может быть составлено из двух – россы и аланы, о чём и Киевского
Синопсиса автор упоминает, из чего видно, что
был в древние времена между реками Днепром
и Доном народ, называемый россы. А как слово росс переменилось на русс или русь, то всяк
ясно видит, кто знает, что поляки о в выговоре произносят нередко как у, напр. бог, буг;
мой, муй; король, круль; ров, рув; конь, кунь;
толстый, тлустый, и проч. Сиё имя иностранные писатели девятого века и позже, услышав
от поляков, стали россов называть руссами.
И сами россы называли себя тем именем долгое время оттого, что столица была сперва в
полянех, славенском народе, то есть в Киеве,
и великие князи российские нередко польских
принцесс в супружестве имели. <...>
* М. В. Ломоносов. «Замечание на диссертацию Г.-Ф. Миллера «Происхождение имени
и народа Российского».

Роксоланская земля в древние времена простиралась от Чёрного моря до варяжского и
до Ильменя-озера, что из следующих доводов
и свидетельств весьма довольно явствует. Страбон (древнегреческий историк, 64/63 до н. э. –
«Двина») говорит: «за Днепром живут дальнейшие из известных скифов, роксолане, далее
стружа жить не попускает»; и в другом месте: «роксолане живут далее всех к северу, на
полях между Днепром и Доном; далее живёт
ли кто, не знаем». Целларий хотя и полагает
далее в севере амаксовиев, иппофагов и проч.,
однако из самих сих греческих имён явствует,
что ими называли греки роксоланских же народов по их разным обычаям, как то: амаксовии значат тележных жителей, иппофаги – те,
которые едят конское мясо. Такое положение
места роксолан весьма согласуется с Новгородским летописцем, в котором в древние времена
славенороссийского народа жительство полагается у Чёрного моря, и что того же народа
великая часть отделившись распространилась
до Ильменя-озера и далее к северу. И хотя
господин Миллер сию летопись за бабьи басни почитает, однако старинный город, Старая
Руса издревле называемый, довольно показывает оныя в сём справедливость и что прежде
Рурика жил тут народ руссы или россы, или
по-гречески роксоланы называемый. Страбон
пишет, что роксолане воевали против генералов Митридата (царь понтийский, 132–63
до н. э. – «Двина»). Тацит (римский историк,
около 58 – около 117 н. э. – «Двина») свидетельствует, что роксолане при Оттоне, кесаре римском, девять тысяч конных латников
ворвались в Мисию и два баталиона римлян
побили. <...>
2
Стран. 20, 21, 22, 23. Полагает господин
Миллер, что варяги, из которых был Рюрик с
братьями, не были колена и языка славенского... <...> в сём посылается сперва на Байерову
диссертацию о варягах, а потом некоторые его
доводы вкратце предлагает. Что до покойного
Байера... то он... впал в превеликие и смешные погрешности. <...> всего несноснее, что
он... опровергает основание... Байер то явно
отрицает, что святый апостол Андрей Первозванный был в земли Российской для проповеди Евангелия.
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Князь Святослав –
укротитель алчного
Хазарского каганата.
«в результате похода
964–965 гг.
Святослав
исключил
из сферы
влияния
еврейской
общины
волгу,
среднее
течение Терека
и часть
Среднего Дона...
...Основным
достижением похода,
бесспорно,
явилось то,
что Киевская
Русь
вернула себе
независимость»*

* Л. Н. Гумилёв.
От Руси до России:
АСТ-Хранитель. –
М., 2007.



Владимир –
креститель Руси
Впервые в нашей стране с 2010 года, согласно указу президента России, отмечается День Крещения
Руси – День святого Владимира-крестителя. Это весьма значимое событие для православных хотя
бы даже потому, что этот день является также государственным праздником и на Украине,
который там отмечается уже несколько лет. Такие общие праздники призваны скреплять наш
единый народ духовными узами. Мы были подлинно единый народ, разорванный государственными
границами и ныне названный русским и украинским только по различию говора.

в

ладимир Святославович, названный Русской православной церковью святым, –
равноапостольный великий князь, во святом
крещении наречённый василием. Его в народе
ещё называли владимир Красное Солнышко.
(Год рождения владимира точно неизвестен,
примерно 963-й, а умер он в 1015 году.) Он был
одним из сыновей князя Святослава. Ещё до
гибели Святослава его сыновья Святославичи
княжили в городах: Ярополк – в Киеве, Олег –
у древлян, а владимир – в Новгороде. Там
он княжил с 968 года, благодаря своему дяде
Добрыне, который уговорил князя Святослава
согласиться на просьбу новгородцев об утверждении на Новгородский стол владимира.
владимир был, как принято в таких случаях
говорить, незаконнорожденным сыном князя
Святослава Игоревича и его ключницы Малуши
Любечанки.
После гибели Святослава у днепровских
порогов при возвращении из похода на Дунай
в 972 году владимир был изгнан из Новгорода
законным сыном Ярослава, своим сводным
братом Ярополком. Он бежал к варягам, но
через пару лет вернулся вместе с варяжской
дружиной и с боем вернул себе Новгород. При
этом он сказал посадникам Ярополка: «Идите
к брату моему и скажите ему: “владимир идёт
на тебя, готовься с ним биться”»1. Затем повёл
войну за великое киевское княжение. Поначалу
отобрал у брата невесту Рогнеду и сделал её
женой-наложницей, умертвил при этом её отца
и братьев, правивших в Полоцке. Народ называл
Рогнеду за её горести Гориславою.
С варяжским войском владимир подошёл к
Киеву, осадил его, склонил киевского воеводу к
измене. Ярополк был коварно убит. в 980 году
владимир стал киевским князем. варяги же
считали себя завоевателями Киева и требовали
с каждого жителя по две гривны2. Это было
весьма обременительно для государевой казны.
владимир не терял времени и составил себе ещё
и другое войско, уже из киевлян, которое стало и
многочисленнее, и гораздо сильнее варяжского.
варяги уже не помышляли поднять мятеж
против князя владимира, а стали просить его
отпустить их на службу в богатую византию.
владимир счёл это за благо и отправил варяжское
войско в византию. Но при этом он оставил в
своей дружине наилучших из них. Отправляя
варягов, владимир уведомил византийского
императора, что оставлять воинственных
варягов в столице близ себя опасно, а надо

разослать малыми отрядами по городам, уже не
допуская в Русь.
в 981 году владимир отвоевал Перемышль
и другие червенские города, ранее захваченные
поляками. Затем он последовательно совершил
походы на вятичей (981–982), ятвагов (983) и
камских болгар (985). «И, будучи самодержцем
земли своей, покорил [владимир] себе окрестные
страны: одних миром, а непокорных мечом», –
свидетельствовал современник митрополит
Илларион Киевский3. владимир смог распространить своё владычество на севере до
Балтийского моря4. А на юге – до реки Буг5.
Одержав победы, владимир ставил языческие
кумиры на киевских холмах: «и Хороса, и
Даждьбога, и Стрибога, и Семаргла, и Макошь.
И приносил им жертвы, называя их богами.
И привождали сынов своих и дщерей и служили
бесам и оскверняли землю требами своими», –
свидетельствовал летописец6. Земля в Киеве
осквернялась и жертвоприношениями людей.
Так, в 983 году жребий пал на отрока Иоанна,
сына православного варяга Фёдора. Отец
отказался выдать сына язычникам и был ими
убит вместе со своим сыном. впоследствии, став
христианином, владимир на месте гибели отца и
сына воздвиг церковь во имя Успения Пресвятой
Богородицы, прозванную в народе Десятинной,
так как князь на её содержание стал отпускать
десятую часть своих доходов7.
еисповедимы пути Господни. Свершилось
чудо, и владимир принял христианство.
Принял, правда, не сразу. Первый раз,
выслушав проповедников разной веры, князь
решил отправить посольства в мусульманские
и христианские страны, чтобы доподлинно
выяснить, какая вера лучше. возвратившись,
послы сказали владимиру, что ни мусульманство, ни католичество их не впечатлило. «Иное
дело Православие: “приидохом же в греки... не
вемы на небе ли есмы были, или на земле... и
есть служба их паче всех стран», – цитирует
митрополит
Иоанн
древнего
летописца8.
Карамзин в этом случае приводит иные
слова: «Послы говорили князю с презрением
о богослужении магометан, с неуважением о
католическом и с восторгом о византийском,
заключив словами: “всякий человек, вкусив
сладкое, имеет уже отвращение от горького;
так и мы, узнав веру Греков, не хотим иной”»9. А
советники-бояре говорили владимиру: «...Если
бы плох был закон греческий, бабка его Ольга,
“яже бе мудрейши всех людей” не стала бы

Н
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«Сами обстоятельства
“выбора веры”
владимиром широко
известны и изложены
в “Повести временных
лет”. в соответствии
с версией Нестора,
князь, желая понять
разные исповедания,
отправил своих
посланцев в соседние
земли и затем принял
представителей всех
тогдашних учений.
Насколько реальны эти
подробности, нам не
столь важно, ибо куда
большее значение имеет
приведённая владимиром
мотивировка своего
решения креститься по
греческому обряду»*

* Л. Н. Гумилёв.
От Руси до России:
АСТ-Хранитель. –
М., 2007.
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православной».10 Тем не менее стать истинно
православным владимиру удалось не сразу.
«Внутренняя духовная причина перемен,
произошедших с Владимиром, осталась тайной
его души, скрытой от любопытных взоров
потомков», – писал митрополит Иоанн11.
в те же времена византийские императоры
Константин и василий обратились к владимиру
с просьбой о военной помощи, чтобы подавить
бунт своего мятежного воеводы Фоки. владимир согласился помочь, но с условием, что те
отдадут за него замуж сестру царевну Анну.
византийцам пришлось согласиться, но опять
же при условии, что сам владимир будет окрещён. На что владимир посланцам византийских
императоров ответил: «Скажите царям вашим
так: я крещусь, ибо прежде испытал закон
ваш и люба мне вера ваша и богослужение»12.
С помощью русских войск мятежник Фока был
разгромлен, и братья-императоры уже не спешили исполнять своё обещание, данное владимиру. И тогда владимир взял город Корсунь
(Херсонес), опорный пункт византии в Причерноморье. Помог владимиру взять крепость
Корсунь некий горожанин Анастас, пустивший
в русский стан стрелу с запиской: «Перекопай
и перейми воду, которая по трубам идёт в город». владимир тогда поклялся: если с помощью этих мер он одержит победу, то примет
крещение. Херсонес–Корсунь пал. владимир
окончательно решил воцерковиться. Пришлось
в свою очередь и братьям уступить царевну
Анну. «Иду точно в полон. Лучше бы мне здесь
умереть»13, – говорила Анна братьям. Ожидая
её прибытия в Корсунь, владимир внезапно заболел глазной болезнью и ослеп. Анна в который раз «потребовала от владимира крещения,
без которого не могло быть речи о браке, –
пишет митрополит Иоанн. – Князь согласился и в момент совершения таинства в купели
прозрел»14. Анна также переменила своё отношение к владимиру, который в прошлом был
язычником. Уже не как в ссылку, а как на новую вотчину отправилась Анна в русские земли вместе с мужем и духовными пастырями –
православным духовенством. в 988 году вла-димир возвратился в Киев. Он распустил свои гаремы с 800 наложницами. А своей первой жене
Рогнеде повелел сказать: «Я теперь христианин
и должен иметь одну жену; ты же, если хочешь,
выбери себе мужа между боярами»15. «И я хочу
быть невестой Христовою», – был её ответ16.
С именем Анастасии Рогнеда ушла в монахини. А ведь именно Рогнеда, по свидетельству
Нестора-летописца, некоторое время назад чуть
было не убила князя владимира за его измены. владимир хотел было покарать смертью
свою первую жену, но за неё вступился её сын
Изяслав: «Ты не один, о родитель мой! Сын
будет свидетелем»17. владимир после сих слов
Изяслава отпустил её и сына с миром на их
вотчину, где построил им новый град – Изяслав (на витебщине). Таковы были свидетельства летописцев.
Чтобы на Руси впредь не возникло
религиозной распри, владимир предпринял
небывалую по масштабам акцию. Он повелел

всем киевлянам собраться на берегу Днепра.
Митрополит Илларион Киевский сообщает в
Слове о Законе и Благодати: «Так и стало,
когда Бог пожелал, сбросил каган наш
[владимир] человеческое естество, и с ризами
ветхого человека снял тленное, стряхнул прах
неверия, вошёл в святую купель и возродился от
Духа Святого и воды, во Христа крестился...
и до сих пор не прекращается подвиг
благоверия»18. Далее митрополит Илларион
сообщает: «И не только тем явил имевшую
в нем к Богу любовь, но еще и потрудился,
повелев по всей земле [Русской] креститься
во имя Отца, Сына и Святого Духа, светло
и громогласно прославлять во всех городах
Святую Троицу, быть всем христианами –
незнатным и знатным, рабам и свободным,
юным и старым, боярам и простолюдинам,
богатым и бедным»19. А историк в. Н. Татищев
дополняет: «Тогда Владимир послал [людей]
по всему граду глаголя: “Заутра всяк изидет
в реку Почайну креститься; а ежели кто от
некресчёных заутра на реке не явится, богат
или нищ, вельможа или раб, тот за противника
повелению моему причтётся”»20. Крещение
киевлян в христианскую православную веру
совершено было в лето 988 года21.
Тогда же были сокрушены языческие идолы.
Перуна привязали к лошадям, тащили по городу,
избивая палками, и сбросили в Днепр. Так,
вместо всеобщего мятежа произошло всеобщее
Крещение, которое святой владимир предварил
своей горячей молитвой: «Боже, сотворивший
землю и небо, призри на новые люди сии и
даждь им, Господи, познать Тебя, истинного
Бога, как уже познали страны христианские,
утверди в них веру правую и несовратимую,
а мне помоги, Господи, на супротивного
врага, дабы, надеясь на Тебя, победил бы я
его козни», – пишет митрополит Иоанн22. Со
всей своей молодой энергией отдался князь
владимир утверждению христианства на Руси.
Православие распространялось быстро. Дядя
владимира Добрыня с помощником Путятой и
частью дружины отправился крестить Новгород.
Новгородцы противились. Добрыня приказал
сжечь Новгород. Горожане бросились тушить
свои дома, а знать – упрашивать Добрыню о
мире. Добрыня ниспроверг идолов в волхов.
С тех пор осталась присказка: «Крестил
Путята мечом, а Добрыня огнём»23. Об этом
свидетельствовала Иоакимовская летопись,
обнаруженная Татищевым. Только к 990 году,
можно сказать, новгородцы окончательно
покрестились24.
ам владимир, исполняя Христовы
заповеди, спешил замолить свои грехи,
ранее им совершённые. Кормил и привечал
убогих и немощных и обездоленных странников.
Слугам своим повелел таковых приводить
к нему на княжий двор. Сокрушался, что
«немощные и больные не дойдут до двора
моего»25. Одно время владимир отказывался
даже карать преступников: «Боюсь греха!»
Лишь вмешательство духовенства изменило его
отношение к княжьему суду. Они напомнили
святому владимиру об обязанностях властителя
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и его ответственности перед Богом за порядок в
стране, который он обязан блюсти. Государство
рушится, если преступники не несут наказания.
Князь владимир с помощью митрополита Леона
и своей супруги Анны дал народу своему два
устава: «Закон о судах церковных» и «Закон
судный людям».
По всей Руси стали возводиться тысячи
церквей. Ещё при жизни владимира в одном
Киеве их насчитывалась не одна сотня.
Для распространения новой веры владимир
приказал брать детей у состоятельных родителей
и обучать грамоте, чтению Библии по книгам,
переведённым с греческого на славянский язык
святыми братьями Кириллом и Мефодием.
Так вместе с верой распространялась и
грамотность. Православие во всём своём
духовном величии восторжествовало на Руси
благодаря подвижнической деятельности князя
владимира, а также и особой ментальности
славянских племён, которым был так понятен
и близок им по духу праведный, истинно
подвижнический, земной путь Спасителя
Иисуса Христа.
Почитание за святого князя владимира
началось ещё при Ярославе Мудром. «Изучая
эпоху
святого
равноапостольного
князя
Владимира, – заключает подвижник русского
народа митрополит Иоанн (Снычев), – можно
спорить о тех или иных подробностях, по
разному описываемых древними историками и
летописцами... Но одно... остаётся несомненным – в условиях, крайне неблагоприятных для
Церкви... в стране, враждебной православной
Византийской империи, произошло событие,
необъяснимое естественным ходом вещей, –
Крещение Руси»26. Принятие христианства
окончательно подорвало языческую идеологию
родов и племён и установило единую власть –
власть
православного
киевского
князя,
приведшего народы и племена к православию.
Тысячелетие православия на землях наших
предков сделало Русь, Россию, Российскую
империю одной из самых могущественных стран
мира. Об этом мы должны всегда помнить.
Русская православная церковь причислила
князя владимира к лику святых, назвав
его равноапостольным за ревность к вере
Христовой.
С. А. ПОРОХИН,
полковник в отставке,
кандидат философских наук
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Исторические полотна,
которые вставали перед взором

Ломоносова

Историей Отечества Ломоносов интересовался с младых ногтей, немало времени отдавал
этому предмету в годы студенчества. Но систематически заняться историей смог уже в сорокалетнем возрасте. Два года он посвятил изучению источников. Ещё четыре года спустя был
готов первый том его капитального труда «Древняя Российская история». Завершить начатое
Михайла Васильевич не успел. За год до кончины, видимо предчувствуя конец, он подготовил
свод «Идей для живописных картин из российской истории» – своеобразные тезисы к последующим томам и руководство для будущих историков.

О

дна из ярчайших фигур в «галерее» Ломоносова – князь владимир Мономах.
выражение «тяжела ты, шапка Мономаха» в
полной мере отражает те труды, которые выпали на его долю. Мономаху пришлось держать
сразу два фронта. внешний – это половцы, которые постоянными набегами разоряли Русь.
А внутренний – это ростовщики-евреи, которые по недальновидному шагу старшего брата
Святополка опять заполонили Киев и навязали
2 — 1335

русичам свои законы, в основе коих были обман, корысть и нажива.
Половцев князь Мономах укротил серией
походов. А стяжателей-евреев, не прибегая к
силе, вынудил покинуть пределы Руси. Так,
по выражению Л. Н. Гумилёва («От Руси до
России»), «владимир Мономах за годы своего великого княжения (1113–1125) решил обе
проблемы: половецкую и еврейскую, установив
на Руси относительный порядок».
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нязь Александр Невский представлен на воображаемом
полотне М. в. Ломоносова во время Ледового побоища
(5 апреля 1242 г.), где русичи наголову разгромили немецких
псов-рыцарей. Но за два года до того была другая битва, где
князь с дружиной дали укорот шведским захватчикам, после
чего благодарный народ и нарёк его Невским.



К

Монахи-воины Пересвет и Ослябя

Дмитрий Донской
(мозаика мастерской М. В. Ломоносова)

нязь Дмитрий Донской видится
М. в. Ломоносову в центре русской
дружины на Куликовом поле, которая готовится к решающей битве с ордой хана Мамая. На переднем плане – ратник-инок Пересвет бьётся с мунгитским батыром Челубеем.
Поединок оканчивается ничьей – оба воина
падают замертво. И начинается сеча...

«Двина», № 4, 2011



«ЛЁД...» – это история повседневности.
Здесь исследуется мир простых людей, непрерывно живущих в одном месте, начиная
с XV века, кончая нашими днями, их повседневное поведение, повседневные переживания.
«ЛЁД...» – историческое повествование «снизу», «изнутри», способное дать, может быть,
более убедительное представление о нашем
прошлом, о сложном процессе становления
человека на территории России, особенно
в северной её части, чем история «звёзд»,
героев, история государственной политики и
глобальных общественных структур.
Автор погружается в самый нижний слой
русской исторической реальности, где господствует постоянство, основными элементами
которого являются Человек, Земля, Космос.
Где время протекает столь медленно, что
кажется неподвижным.
Предметом истории повседневности и
материалом повествования «ЛЁД...» служат
вещи, окружающие человека, его обычаи,
мысли, язык. Движущей силой – ежедневная
деятельность на благо своей семьи.
Конфликтами – столкновение со значительными событиями, такими как государство,
война, революция.
Действие начинается пятьсот лет назад,
во время так называемой бескровной колонизации славянами земель угро-финнов. C момента основания первого славянского
поселения в междуречье Пуи и Суланды,
притоков Северной Двины через Вагу.
День за днём, год за годом прослеживаются
периоды становления деревни Синцовской
(подлинное название).
Завершается история – с последним её
жителем.
Сотворение жизни на Земле, её расцвет и
конец света – это тоже ЛЁД.
Если в рутинной истории отрезки времени
обозначаются именами фараонов, князей и
царей, то в истории повседневной они носят
имена своих выдающихся личностей.
В деревне Синцовской это:
Иван (6939(?)–
6979 гг. от сотворения мира),
Никифор (1471–1525 гг.
от Рождества Христова),
Ласло (1491–1534 гг.),
Матрёна (1510–1573 гг.),
Устин (1540–1610 гг.),
Сергей (1580–1640 гг.),
Сашка Цыган (1600–1690 гг.),
Семён (1650–1710 гг.),
Кирилл (1690–1750 гг.),
Михаил (1740–1840 гг.),
Абрам (1832–1880 гг.),
Илья (1860–1920 гг.),
Михей (1884–1954 гг.),
Ольга (род. в 1937 г.)...
Такая вот история.
Геннадий ЖИВУНОВ,
кандидат исторических наук
Художник Константин Васильев

0

Александр Павлович Лысков –
уроженец Архангельской области (1947).
Журналист, публицист, прозаик.
Автор нескольких книг прозы и публицистики.
Лауреат ряда литературных премий.
Член Союза писателей России.
Живёт в Москве.

Александр ЛЫСКов

ЛЁД,
или Красный закат
в конце июня
РоМАН-РЕКоНСТРУКцИЯ
ПРЕдИСЛОВИЕ АВТОРА
Как-то в июле довелось пожить в Большеземельской тундре в чуме у коми. Холодильник
у оленеводов – копни лопатой и свежее мясо
клади на лёд. Только железным листом прикрой от собак.
Стойбище возле озера. вода тёплая. Нырнул,
поплыл. А ступил на дно – твёрдо и скользко.
Лёд под ногами!
Два-три холодных лета – и озеро мелеет,
рассказывали кочевники. Пучит его. А в тёплый период углубляется. вечная мерзлота дышит, живёт своей жизнью.
в таком вот озере, подумалось, и погиб, наверное, мамонт пять тысяч лет назад. Об этом
писали, и даже телерепортаж был. Что там
с ним случилось – неизвестно. Скорее всего,
утоп под зиму по неосторожности, пал на дно,
замёрз слитно с водой. По весне должен бы оттаять и сгнить. Однако времена тогда наступали такие, что Земля входила в полосу туманности. Космическая пыль застила Солнце. вода
в озерце до осени не размякла. А дальше –
больше. Год за годом мерзлота сверху наращивалась. За тысячу лет оледенение достигло аж
Чёрного моря.
Потом Солнечная система покинула пределы туманности, стало теплеть. Ледник хоть и
укрывался подо мхом, но всё ослабевал. И вот
в одном из множества тундровых озёр – бочажине и вытаял мамонт.
Коми-охотник Дмитрий Редькин зачерпнул
воды котелком, пригляделся. Под голубоватым
стеклом дна увидел хобот, яйцевидное веко и
большое перепончатое ухо.
Прилетели учёные. Дали найдёнышу имя
открывателя – Дима. вырубили ледяной куб с
Димой внутри. Подцепили вертолётом и увезли в лабораторию.

в замороженном теле мохнатого и клыкастого самца обнаружили немало живых молекул
ДНК. Слониха в питерском зоопарке выносила
их положенное время и родила мамонтёнка.
волосатого, в отца. Но уже с тонким, изящным хоботом – в мамашу.
Я видел маленького Дмитрича в Институте Земли в стеклянном домике-инкубаторе.
Шерсть почти чёрная. Говорят, потом посветлеет. Уши прозрачные, будто крылья летучей
мыши. А глаза тусклые, дымчатые. Что-то у
него со зрением не в порядке. Случилась всё-таки мутация. Даром заморозка клеток не прошла.
Невозможно забыть живую ходячую древность. Небывалый восторг испытываешь при
виде этого существа. Событие сродни воскресению из мёртвых. Подумалось: почему бы не
найти в мерзлоте и человека? Мог бы и неандерталец какой-нибудь вместе с мамонтом по
неосторожности оказаться в том озерце. И какая-либо наша женщина согласилась на эксперимент. Дивное бы получилось создание. Хотя,
скорее всего, несчастное. Не под стеклом же
его держать для всеобщего обозрения. Жить бы
человеку захотелось полноценно, а в генах –
недобор.
Нет уж, пускай себе лежат они, неосторожные, и дальше в вечной мерзлоте. А для исторических восторгов достаточно мамонта. Или
валуна какого-нибудь, обкатанного ледником.
На обочине шоссе М-8 у въезда в Архангельскую область высится такая гранитная глыба.
Надпись на ней: «Удачи, путник!» Ещё в советские времена кто-то, скорее всего, судя по
лексике, без оглядки на партком, вывел белилами такие простые и человечные слова. Любому проезжающему от них становится легче.
«Двина», № 4, 2011



Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция

Такой же примерно валун вымыла и моя
родная Пуя в деревне на границе вологодской
и Архангельской областей. Ребёнком впервые
увидел я этот необъятный камень в крутом
песчаном берегу. С каждым половодьем подрезало кручу. вырос целый остров-голыш.
Летом в малую воду мы, худосочные деревенские дети, человек пять-шесть, отогреваясь,
умещались на нём в перерывах между купаньями. А в десять лет, в день рождения, я взял
у деда зубило, молоток и выбил на его гранитной глади собственные инициалы.
Пуя в ледниковом ложе не останавливалась
в своём боковом движении. Каждой весной на
полметра-метр сгрызала стремнина песчаную
кручу высокого берега поймы и столько же наносила песка на отлогий. Скоро мой именной
камень оказался на отмели.
Сначала обступили его лопухи. Потом укрыл краснотал. Сверху муть половодий оседала
неостановимо. Прошло лет двадцать.
Как-то летом в кустах ивняка острым стальным щупом я пытался определить место залегания, но не наткнулся. Исчез свидетель ледникового периода. Теперь жди обратного хода
реки. Кто-то увидит мои инициалы лет через
двести-триста? Землеройные работы Пуя в
своём ложе ведёт не спеша. Человеческий век
для неё – минута.
Мой камень река укрыла надолго, но в то
же время обнажила в матёром берегу слой костей. Сначала я подумал, это известняк белеет в
обрыве. вознамерился выкопать, в огне костра
расслоить – отличная плитка получается для
мощения дорожек. Под сруб дома можно подложить, чтобы брёвна не впитывали сырость.
взобрался с лопатой, а там кости. Рассмотрел – кости мелкие. И черепа с чайную чашку.
Показал знающим людям – определили как заячьи.
Кладбище косых? Такого быть не может. Не
иначе – жертвенное место приоткрылось. Капище языческое. Почитай в самом центре Русского Севера, а не русское. Потому что славяне
в наши места добрались уже христианами. До
них сюда вслед за уползающим ледником три
тысячи лет назад первыми пришли угорцы.
И вот эти люди как бы передавали мне привет
из своего далёка.
Слой заячьих костей находился на глубине
полуметра. Значит, прошло со времени их залегания лет пятьсот.
Стал дальше копать. Изрыл всю кромку
кручи и ещё шагов на десять вглубь леса между корнями неохватных елей. Грунт лёгкий,
песок. По пояс заглубился – пришлось досками стенки обкладывать, чтобы не осыпалось.
Повёл шурф. в песчаном срезе наткнулся сначала на слой древесного угля. Затем заступ
ударился в крупную кость. видимо, берцовую.
Потом показался и тазобедренный сустав человека средних размеров.
Слой угля – это потому, что зимой хоронили. Землю костром отогревали.
На этом остановил самодеятельную археологию. И страшновато стало в одиночку, и
бестолково без каких-то основательных знаний
предмета.



К счастью, в это лето километрах в восьми
студенты и преподаватели Архангельского пединститута раскапывали Устьпуйский могильник. Хороший повод проехаться на резиновой
моторке по девственным таёжным речным изгибам до их лагеря. А обратным рейсом уже
везти двух девушек-дипломниц.
Поковырявшись в траншее, они поздравили меня с серьёзным открытием. Попросили
беречь от дождя, никому не говорить, ждать
их. вскоре палатка археологов была разбита в
этом нашем синицынском еловом бору, так и
называли в деревне – Ельник. Никогда там не
рубили лес. С почтением относились.
А однажды у меня, ребёнка, заболел зуб,
и бабушка повела в Ельник, заставила грызть
пенёк. И, помнится, боль отступила. Бабушка
скоблила пенёк в Ельнике и труху заваривала
кипятком. Тоже и этот настой пришлось пить –
от живота. А бабушка что-то шептала надо
мной.
И ещё одна странность была в этом бору.
На сотню хвойных деревьев приходилась однаединственная берёза. И бабушка зачем-то на
неё тряпочки повязывала.
всё это было мной давно забыто, но всплыло
в памяти при общении с молодыми археологинями. Они с уверенностью, с жаром объяснили,
что, значит, роща эта – святилище языческое.
в доказательство они ещё какую-то замшелую
пирамиду из камней нашли. А сохранность
ельника объяснили рационально. Приманкой
служили ели. Мол, за шишками сюда белки
наведывались, и охотники стреляли в них, не
отходя от дома.
Месяц спустя, в Москве уже, в Интернете я
прочитал отчёт о раскопках на холме у нашей
Синицыны – Синцовской тож. «...Обнаружено
четыре ямы – западины. Глубина западины –
двадцать сантиметров. Погребённый лежит на
глубине один метр. На боку. Ноги согнуты
в коленях. Кисть левой руки находится под
нижней челюстью. Кисть правой руки – на лицевой части черепа. Дно выстлано слоем органики, возможно, древесной коры».
На боку лежали останки. И рука подсунута
была у покойного под голову. И ноги поджаты. Будто спать лёг в могилку, да так и не
проснулся.
И вспомнил я, как лет десять назад хоронили мы Ирину Дмитриевну Брагину, последнюю
жительницу нашей деревни. Она там в одиночку зимовала, в четырёх километрах от ближайшего обитаемого поселения. Раз в неделю
ей хлеб привозили на лошади. И вот померла,
на печи, во сне.
Несколько дней никто не хватился. Дом
промёрз. И хозяйка, скорченная, застыла под
одеялом ледышкой. Не разогнуть. Такую и похоронили. Гроб сколотили вроде большого чемодана. Но землю уже не огнём отогревали, а
раскрошили навесным пневматическим отбойником с трактора. вот и вся разница.
Для живых очень значительная – технический прогресс, бензин, пневматика. А для покойных – нуль. Оба – и угорский язычник,
и русский единобожец – одинаково лежат на
боку, уютно поджав ноги.

Спят вечным сном и первенец, и заскрёбыш
матери-деревни. А между ними – ни больше
ни меньше – история человечества от Адама
до последнего рейса межпланетного челнока в
другую галактику, история человека на Земле
в пределах одной деревни.
в кликушах и сектантах вопиют эти страхи
малых концов.
Жуть, недоброе величие космических сил
заставляет чутких уходить в пещеры, а то и
самосжигаться.
Житель большого города, не перетерпевший, предположим, ковровое бомбометание, не
столь подвержен тяжким мыслям о конце света, как человек провинции.
Один дом снесли, другой ещё выше построили. Ощущение незыблемости и мощи человеческой в городе успокаивает.
в глухой таёжной деревне не так.
Живёшь в деревне, а эта мысль рядом: вот
не было человека в этом нашем синицынском
Ельнике, да и самих деревьев не было, один
лёд. А потом потеплело, кусты, деревья поднялись. Закашлял какой-то мужик, взвизгнула баба, заверещал первый ребёнок. И долго,
долго колготился тут человек с корешками,
ягодами.
Огонь добывал кресалом. За сохой таскался.
выделывал шкуры. Потом с коровами и лошадьми возжался. С мотоциклом и трактором.
С электричеством и химией. И вот – ушёл, исчез. Ни криков, ни визгов. И лес стремительно
восстановил свои права, попранные человеком
после ледника.
Кабаны, сохатые, зайцы опять появились.
волки всех собак пожрали. Жутковато теперь
бродить по этим лесам-победителям, по едва
угадываемым дорогам.
Чужое всё кругом, допотопное. Забыты названия полянок и покосов, всяких там Калистиных мысков и Семёновых палей. Ни в каких
архивах их теперь не сыщешь. всё это существовало только в языке и в памяти. И всё вместе

с Ириной Дмитриевной Брагиной превратилось
однажды в ледышку, оттаяло и рассасывается
теперь в песке заброшенного кладбища.
Конечно, ещё что-то помнят о деревне десятка два моих земляков, разбросанных по
городам. Один план изб нарисовал, другой
странички воспоминаний прислал. Но всё это
знания поверхностные, очевидные. А вот чтобы от того валуна, вымытого Пуей, от заячьих
костей – такую память кто откроет?
во сне разве что всплывёт какое-нибудь зыбкое видение из тех девственных времён, да в
музее районного городка при виде кремневых
наконечников стрел и ржавого ножа мелькнёт
озарение – увидишь, услышишь своих далёких
сородичей-начинателей.
вспомнишь деревенских стариков, последнего кузнеца в деревне, шорника, как они
полозья для саней гнули из расщепленного
берёзового ствола, как украшали резьбой кнутовища.
Грабельки свои детские вспомнишь, как в
них всё ловко было подогнано ножом, стамеской да буравчиком. Ручные жернова на повети – два тяжёлых круглых камня. Рыбёшку в
реке, зайца на опушке луга...
Станешь думать об извилистых просёлочных
дорогах, об обозах на тракте. О том, как стожар на сенокосе острым концом вбивают в землю, раскачивают и вгоняют силой тяжести.
Плетёные корзины вспомнишь, зобёнки, туеса и пестери. Лапти и валенки.
И, в конце концов, груз этих воспоминаний, словно по закону Архимеда, утянет тебя
в глубину времён, на самое дно. А из глубины
бездны всплывут искомые образы, оживлённые прикосновением к этим пыльным вещам
на чердаке старого дедовского дома в деревне,
и будто бы ты слегка даже умом тронешься –
разговаривать с ними станешь, общаться.
И какие-то лица проявятся, донесётся откудато невнятный говор и скрип снега...

Часть первая

ИвАН

(6939 (?)–6979 гг. от сотворения мира)
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Снег скрипел всегда одинаково, хотя бы и
пятьсот лет назад. в марте, когда полдня свет,
полдня – ночь, скрипит особенно звонко и сочно. Хоть под лаптем, хоть под снегоступами,
подбитыми оленьей шкурой, чтобы при подъёмах отдачи не было.
«Подбиты» – слово слишком новое. Тогда
ещё гвоздей здесь не знали. И потому края
шкуры сверху стягивали жилами. А остов снегоступов сплетали из краснотала. Ремни берестяные поперёк – и в эти дуги сунуты носки
пим. Правой, левой ногой – скрип, скрип...
Снегоступы широкие, ноги приходилось ставить враскорячку.

Полы малицы чуть ниже колен. Холод достаёт снизу. А вместо штанов – кусок ткани
как фартук, пропущен в промежности и на
спине закреплён под ремешком.
Пимы – до паха – тоже на ремешках. И всё
это затянуто на чреслах воедино.
Рукава длинные – вместо рукавиц. На голове кожаный колпак, из-под которого чёрные
волосы, подрезанные ножом, торчат клоками.
А борода редкая, на каждом из десятка волосков иней гроздьями.
Глаза... Что может быть в глазах охотника
в сто двадцатом поколении? Ну, не смех же,
не язвительный прищур какой-нибудь...
«Двина», № 4, 2011
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Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция

Шаркает этот человек снегоступами от дерева к дереву, время от времени останавливается, обламывает ветки с палец толщиной,
очищает их от мелких отростков, чтобы получился прут. Таких прутьев у него уже целая
вязанка.
На свежей заячьей тропе утаптывает снег.
Ладит круговую городьбу из веток. Оставляет
воротца. в этом проходе навешивает петлю из
тонкой сыромятины. в центр загородки кидает
на приманку горсть сушёных кореньев. Заяц в
воротца сунется – петля затянется на шее. вот
и добыча.
Тропа в лесу натоптана плотная. После первой оттепели схватится морозцем, и можно
владения обходить без снегоступов.
Развилки на тропе. Кружные пути. От силка к силку.
в осиннике у замёрзшей реки находится
требуемый удавленник. Тушка приторачивается к поясу – и дальше в путь. Эта ловушка
уже не заряжается. Пускай мёртвый дух выветрится.
У реки на перекате – промоина. Никакие
морозы не берут. Стремнина и тёплые ключи
изъедают лёд. А под закраиной – омут. Туда
наклонно воткнуты две жерди. Их надо потянуть наперекор течению. На концах – морда.
То есть сплетённый из ивы кулёк в рост человека. в нём блещут камни – грузила и сверкает рыба. Надо распустить хвост ловушки, вывалить улов на лёд. Потом опять быстро, чтобы
на морозе не затвердели перевички, не стали
ломкими, наложить на подол морды жгут и загнести снасть в омут.
Рыбу нанизать на кукан и по крепкому льду
перейти на пологий берег.
Оттуда тропа ведёт через ольховые заросли на возвышенность. Утоптанная и местами
скользкая от пролитой воды – в берестяных
черпаках носит воду из реки хозяйка стойбища.
Пологий подъём охотник одолевает без снегоступов.
На самом верху видны обтянутые кожей
двери землянки. Снег на крыше серый от копоти.
На площадке перед входом – столб и на нём
лопатины лосиных рогов, оберег и украшение.
На длинных вешалах несчётно пучки осиновых веток – корм козе после распаривания в
кипятке. Да и всухомятку с зимней голодухи
схрумкает за милую душу.
Сена хватает только до солнцеворота. Много ли нарвёшь вручную. Из железных орудий
у охотника только топор, сточенный на камне
чуть не до обуха. А коса если бы даже и была,
то не размахнуться. Деревья вокруг, куда ни
ступи. Лес валится лишь на дрова да на плот
по весне. Да если стены землянки совсем прогниют – новые вставить внутрь той же обжитой рытвины.
Охотник достигает площадки у жилья. Из
дверей выглядывает баба в полотняной рубахе,
меховой безрукавке. волосы схвачены венцом
из бересты.
– Кэрэк визэт.
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Я слышу эту речь – «дай пить» – на том самом месте, где она звучала ещё пятьсот лет назад, – на самой высокой точке деревни. Только
здесь можно было основать землянку. Метра
на четыре вглубь – сплошной песок.
Картофельные ямы устраивала вся деревня
именно здесь. Чуть ниже начнёшь копать – и
через метр уже слой глины. А по нему почвенные воды. Будешь упорствовать – не хранилище получится, а колодец. С точностью до
десяти метров могу определить место первого
обитателя деревни. По имени, скорее всего, Кошут (шапка, колпак). У венгерцев, как зовут
здесь черноволосых потомков угров, Кошут –
распространённая фамилия. Переводится примерно как Шапкин у славян. А фамилия Кошутины до сих пор жива в окрестностях.
– Иштен хозта. Муташ сабат?
Я стоял на высотке. ветер в соснах шептал
и насвистывал мне, воспроизводил запись таких далёких времён. Слова «Заходи, поешь.
Можно зайца забрать?» были такими же родными для меня, как и гужи, телега, дровни,
пожня, шлея, узда. Они до сих пор звучат в
языке здешнего люда вперемешку с названиями речек и ручьёв – Шаргош, Керьзя, Ровда,
Сельма, Шолош, велья, Туйга...
3
Перепрыгиваю назад через русское и славянское в себе. в древнюю быль. Хотя и прадеда-то знаю только по имени. А дальше и в
метриках, и в преданиях – сумрак, звенящая
пустота.
Но всё равно лишь закрою глаза – и внутренним зрением вижу Землю, вышедшую из
звёздной туманности, чувствую, как тающий,
ускользающий ледник будто бы меня самого
манит за собой. От тёплых морей бессознательно шаг за шагом двигаюсь на север. вызреваю
у этой реки вместе с теплеющей землёй сначала в эпохе мха на камне, затем папоротника
на мёртвой глине, осоки в ручьях, ромашек на
пригреве и, наконец, шиповника с пчёлами.
Укореняюсь. Даю реке имя – Пуя (странно,
в Южной Америке так же называется горный
цветок).
Для всего нахожу здесь своё слово: тэй,
чука, шугер (молоко, окунь, щука).
в племени – вековой порядок. У меня – молодая жена, и зовут её Тутта. Свободная земля –
без конца и края. выбираю этот холм над
Пуей, где летом, в 2010 году, я сейчас стою.
И где внизу за деревьями по запущенной дороге лязгает и дымит старый мотоцикл...
Двое городских подростков на нём орут, грувят и скримят, то есть хрипят и рычат какую-то
модную песню. Их проезд вырывает меня из
вечности, отделяет от того молодого охотника
пятисотлетней давности, который теперь вынужден сам по себе на моих глазах взрезывать
острым сланцем дёрн и копать вглубь.
Между соснами на мшанике достаточно
чистого пространства, никакой выкорчёвки не
требуется.

Теперь в ход пускает он новенький топор,
выменянный на торгах на две медвежьи шкуры. валятся деревья. Комли – стоймя, вплотную (именно так строили угорцы) идут на стены. верхушки – на покатую крышу.
Из отцовского стойбища молодая жена приволакивает в берестяных коробах горшки,
шкуры, дублённые речным песком, смазанные
жиром, и, главное, в корзинке, облепленной
изнутри глиной, – тлеющие угли для растопки.
– Холлэхэт ит (пора поесть).
Хозяйка раздувают огонь в дальнем краю
жилища, в нише песчаной стены.
Пламя набирает силу, устойчивость. Пока
обжигаются глиняные свод и дымоход в толще
песка, у женщины появляется возможность оббежать бор, набрать маслят и земляники.
Той порой муж рыболовной сетью обводит
омут.
...Первую зиму они не осилили, оголодали.
До тепла жили в родительской землянке у другой реки – Суланды. По проталинам вернулись
сюда уже втроём – с ребёнком в меховом куле.
И с тех пор не отступали.
Народили детей.
вросли.
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Зайца – оттаивать возле огня. Рыбу – в горшок. И туда же раскалённый камень из очага.
Отшипел – полезай обратно в жар, а в воду
следующий из огня.
Коза в углу заблеяла – ей подавай берёзовую и осиновую заварку.
На запах варева из кутка, завешенного шкурой, выбрались чумазые полуголые дети.
Рыбу съели до костей. А кости перетолкли
в каменной ступе до кашицы и – обратно в
горшок (лапаз).
На десерт получили по горсти брусники и
клюквы. возле землянки в приямках, обложенных корой, этого добра с осени вдоволь запасено.
И дикого мёда в туесах (добоз) ещё хватит
до лета. С позволения матери дети запускают в
туес по пальцу и обсасывают дочиста.
Ночью подморозило. Перед сном Кошут выполз из землянки. Зелёное небо искрилось первыми звёздами, и из-за леса тихо выплывала
льдинка луны.
Кошут молитвенно припал лбом к столбу с
лосиными рогами и стал убираться в землянку
до утра.
Главное, не наступить на порог и не задеть
головой дверной проём, даже случайно. Иначе
падёт кольцо защиты и в дом проникнет Зергель – живой мертвец, зомби – жертва колдунов с Печоры.
Ночью главное – не заспать угли, подкинуть дров в очаг раза три-четыре, чтобы не
пришлось чуть свет бежать жене с жаровней в
охапке до соседнего стойбища.
А и так бывало: дымоход в песке обрушится, завалит огонь. И среди ночи, в мороз влезай в шкуры и – ходу к соседям. А обратно

по извилистой тропе ещё быстрее, чтобы угли
не схватило холодом, кутай жаровню, словно
младенца.
Дорог вовек не бывало, если не считать рек.
Зато тропами, едва заметными, были пронизаны леса насквозь на сотни, тысячи километров.
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Леса непроходимые – такими они стали
только с появлением в них славян. И ощущение непроходимости присуще только славянскому типу. И непроходимость тайги как
запущенность, невостребованность – тоже не
угорского корня.
Наоборот, у коренных жителей этих мест
была острая необходимость в проходке. Как
помора кормит море, славянина – поле, так
угорца кормил нетронутый лес, вся живность
в нём, растительность.
Сын отделялся от отца, рыл себе землянку в
диких местах – проходку делал в чащобе наподобие шахтёрской, столбил за собой девственные угодья.
Его отрок шёл дальше. И так род, племя,
народ осваивали эту землю.
Уединённо-семейная жизнь была у них в
крови. Национальный характер финнов, эстонцев – современных огосударствленных угорцев –
позволяют нам понять душу первых обитателей архангельских и вологодских лесов, их
лесную живучесть.
Знаменитые финская и эстонская медлительность, сдержанность, самоуглублённость –
от той послеледниковой истории. И в современных архангельских и вологодских деревнях
только по одному лишь нраву могу я безошибочно отличить в человеке коренного жителя
от пришлого.
Если у кого скоморошество в глазах играет,
краснобайство на устах, у кого дела с вывертом – тот роду ушкуйного, новгородского.
Если держится особняком, тяготится обществом и молчит, если перед бесшабашным
и удалым запирает ворота – тот свой человек,
лесной, первобытный.
И обличьем они разнятся явно.
И ростом отличаются, статью.
И фамилиями.
И вот что интересно, на столыпинские отруба в начале прошлого века уходили, начинали
жизнь с нуля в глухих лесах в основном только угорцы. Кровь взыграла.
Угорские фамилии почти все на «-ин». вот
и хуторянами у нас стали в 1906 году Плюснин, Шохин, Кошутин. Да ещё Чудинов, Кокнаев (это уже от «чудь» и «кекконен»)...
Теперь о славянском корешке.
Тут гадать не надо. Деревня Синцовская.
Значит, и первый русский человек здесь был
Синцов. Или, точнее, до переписи, до первой
паспортизации и фамилизации – Синец.
в те времена в церквях так называли беса.
Такой псевдоним был у нечистого среди православных служителей. Чтобы не поминать
всуе.
«Двина», № 4, 2011



Синец – Синцов. Бес – Бесков. Чёрт – Чертков... Только Дьяволовым и Сатановским, кажется, никого не называли.
Приличные, добрые люди были жившие на
нашей памяти Чертковы и Бесковы. И человека по фамилии Синцов тоже нельзя так вот
сразу заподозрить в лукавстве.
Однако, по моим наблюдениям, любая говорящая фамилия несёт в себе зерно характера,
ею обозначенного.

Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция

6
Начало лета.
время чистой воды.
Пуя клокочет перекатами.
Береговые деревья понизу окрашены илом
недавнего половодья, словно по бечёвке, – до
первого дождя.
А в воде муть уже улеглась на дно, лоснится промытыми беличьими шкурками.
Рвут, терзают шестами эту донную красу
двое. Синец упирается то слева, то справа для
поправки хода. А молодая беременная Евфимья, или попросту Фимка, дуриком ломит сзади.
На босых, простоволосых первопроходцах –
тканые льняные обноски.
Под их ногами три заострённых бревна, нанизанных на поперечные клинья.
Топор воткнут в середину плавня. К нему
приторочен мешок с ржаными зёрнами и свёрток шкур со скарбом.
Из осоки изредка высовывается морда собаки: то полакает, то лишь понюхает и – дальше
мышковать. Увязалась за Фимкой после зимнего прикорма.
Думается, дня три, не меньше, понадобилось им, чтобы протолкнуться досюда, войдя в
устье Пуи с ваги, по отмелям которой можно
было и бечевой тащиться. в Пуе же, как в канале, – только упорным шестованием.
Сшили плот, конечно, ещё по снегу. Снялись с первым теплом, отзимовав, скорее всего, у добрых людей в Заволочье за горсть резан
из приданого молодухи.
Сами-то они были наверняка новгородские.
Тогда поголовно бежали славяне от многолюдья в поисках своего места на земле на север,
как рыбы на нерест – метать зёрна в тысячелетние наслоения непаханых здешних земель.
в одном месте река словно заканчивалась,
упиралась в высокую глиняную стену. вблизи
оказалось – бьёт в кручу, утекая за поворот
едва ли не параллельно, и совсем другая там с
виду: извилистая, каменистая, с отлогими берегами.
Синец направил плот в омут под обрывом,
отдохнуть. Неожиданно за шест словно водяной ухватил.
Шестом, как рычагом, Синец поднял со дна
сеть и щуку в ней. Переломил рыбине хребет
и выпростал добычу.
Берестяные поплавки утянулись обратно в
глубину каменными грузилами.
Приткнули плот к берегу. На песчаном мыске утоптали лопухи.



Синец ударил кресалом по кремню. Искры
брызнули на растёртый мох. Оставалось раздуть огонь. А Фимке топором чистить рыбину
и потрошить.
– Крапивна сеть. Знамо – чудь, – сказал
Синец.
в лесу взвизгнула собака и долго скулила.
Послушали и решили, что на барсука напоролась, а то и на вепря.
Нажгли углей достаточно. Через пасть рыбы
насквозь до хвоста пропустили острый ивовый
прут.
Переворачивали на жаровне, пока в жабрах
не перестало пузыриться.
Ели и удивлялись, отчего собака не чует запаха, не бежит требуху жрать.
А их пегая, тощая сука в это время уже
висела с распоротым брюхом на ветке берёзы
подвязанная за заднюю лапу.
Кошут кромсал её ржавым ножом, вываливая тушку из шкуры.
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Голоса плотогонов Кошут давно услыхал.
Пошёл на эти голоса, и с высоты глинистой
кручи конечно же не мог не заметить людей на
плоту, сам оставаясь невидимым.
Проследил, как они опоражнивали ставень.
Атакованный собакой, не промедлил убить её,
вовсе не из мести, но лишь по привычке, на
прокорм, будто зайца. Тем более что не заведено было в его народе, да в изобилии зверя,
держать собак в помощниках. А кто заводил –
у того их всё-равно волки зимой выманивали
и загрызали.
Рубище Кошута из мочалы с прорезью для
головы было забрызгано свежей кровью.
Лук, связанный из трёх можжевеловых
хлыстов, валялся в траве. Окровавленная стрела с кремневым наконечником торчала из колчана.
Кошут приторочил собачью тушку к поясу,
закинул лук за спину и пошагал к стойбищу.
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в моршах он мог идти быстро, без опаски.
Морши ещё на моей памяти были в ходу у
баб. вот как они делались.
Били кабана. Шкуру растягивали над трубой. Дымом коптили несколько дней, чтобы
оставалась мягкой. Потом вырезали из неё два
круга.
Пробуравливали в этих кругах отверстия по
краям. Заворачивали в них горячие камни величиной со ступню. Стягивали ремешками в
отверстиях. Мешочки высушивали.
Наутро оставалось только вместо камней сунуть ноги – и, словно на крыльях, летай по
лесам...
Кошуту от кручи до стойбища напрямик.
А чужакам вверх по течению ещё через три
колена да один перекат. Толкаться да толкаться. Им неведомо куда, а Кошут – давно дома.
в сумраке летней полночи с высоты своих владений Кошут видел, как в пелене тумана на заречной луке образовался просвет и

стал расползаться. в центре проталины сверкнул огонёк – это пришельцы устраивались на
ночёвку.
Их появление взбудоражило семейство угорца. Дети долго не ложились спать. Несмотря
на вечерний холодок, нагие, то и дело сновали
из землянки и обратно, докладывали матери у
очага об изменениях возле далёкого костра.
– Суг! – приказывал им Кошут. (Тихо!)
Огонь за рекой то совсем, казалось, гас, то
разгорался столбом.
То его затеняла чья-то спина, то вдруг огромная тень кидалась через край туманной завесы до самых звёзд.
Пора было творить оберег.
Кошут надел праздничный сарафан жены,
обвешался лисьими хвостами и вымазал лицо
сажей.
в таком виде угорцы призывали на помощь
своих богов.
– Хорд калиха! – крикнул он жене. (Подай
жаровню!)
Она вынесла корзину с раскалёнными углями, обмазанную внутри глиной.
Кошут ухватил жаровню за рукоять, взял
тушку собаки и ушёл на задки стойбища в ельник.
По пути выбрал молодую ёлку и с корнем
вырвал её из земли.
Камланье у угорцев начиналось с того, что
они первым делом на капище у пирамиды из
булыжников раздували огонь, зажигали свежую ёлку, бросали в огонь тушку и несколько
раз произносили:
– вэд энгем тол масе. (Защити нас от чужого.)
Они верили, что лесной дух Истен-Мед вместе с дымом перенесёт образ молящегося –
с сажей на лице, в нелепой одежде, с лисьими
хвостами – прямиком в души неведомых пришельцев, напугает их, вынудит уйти.
– вэд!
Затем распоясывались. Один конец ремня
закапывали в землю. Другой брали в рот и
принимались сосать: кровь пить из тел недругов.
...Ночь расслоилась: в лесу ещё держался
мрак, а над деревьями уже просвечивало, когда Кошут вернулся домой.
Из землянки доносился звонкий, здоровый
кашель детей. Это мать выкуривала гнуса из
жилища дымом прелых листьев.
– Суг! Халк! – опять прикрикнул Кошут на
семейство.
Когда заперлись и легли на родительское
место, Тутта спросила Кошута, пойдёт ли он
завтра смотреть сеть: ждать ей улова или разгребать яму со льдом, где заложена лосиная
солонина.
Надо починать запасы, распорядился Кошут.
Сеть вытрясли чужаки (идеген).
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в это время идеген корчились от холода под
шкурами, сверху уже влажными от росы.

Фимка никла к спине мужа, а он топор обнимал.
– Утресь вёдро будет. Палину зачнём, – говорил он.
– Дальше, значит, не пойдём?
– Не водой несёт.
– Слава Богу.
– Спаси и сохрани.
Долго ли поспишь на холодной земле? Не
успели глаз сомкнуть, а уж солнце над лесом.
вскочили на ноги разом, каждый по-своему
озадаченный предстоящим днём.
Налегке, с кресалом и трутом в берестяной
коробочке, с топором в руке Синец ринулся в
лес.
А Фимке что оставалось? Бежать вдоль опушки, рвать щавель в подол, завтракая попутно
снытью.
Кипятила баба похлёбку, подкладывая сухие ветки под широкие боковины горшка.
Синец же в глубине леса топором задирал
кору на соснах снизу вверх лентами, наподобие юбки.
Об этом способе земледелия мне дед рассказывал.
Мальчиком он помогал своему отцу «починать чищенину».
И кресало с кремнём помню. Слышу и вижу
из детства: удар железкой о камень – искры
выедают во мху огненную язвочку. На неё
дуют, суют в неё берестяную скрутку...
Касаются факелом задира на стволе. Огонь
кольцом взмывает вверх по сухой смоляной чешуе.
Перебежками, от одной сосны-смертницы к
другой выстраивают стену огня.
Трещит по верхам. в огне истаивают кроны
деревьев. Попутным ветерком пламя уносится
в нужном направлении. Теперь уже ему обратного ходу нет.
Даже если вдруг ветер повернёт – не осталось для него корма позади. вали широким
захватом меж двух берегов в водяную удавку.
И поджигателя гони в безопасность на песчаную косу.
Жаром угасающего пожарища будет наносить всю ночь. Закоптит лицо и одежду – без
дресвы не смыть. Или хотя бы илом.
Начнут выскакивать из кустов зайцы.
И баба, ничуть не тяготясь беременностью,
примется загонять ошалелых косых к воде, а
Синец дубинкой бить и приговаривать:
– Сами в горшок скачут.
Наедятся зайчатиной вдоволь. Шкурки замочат в реке под корягами. Уснут в угарном
тепле, вольно раскидавшись: и комаров, хоть
на одну ночь, но тоже повыведет бойкий славянин на отвоёванной земле.
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Конечно, от соплеменников слыхал Кошут,
что «злован», «ороз» жгут угорские леса, но
видел впервые.
Леса на севере влажные. Молния разве что
пропорет кору на стволе сверху донизу, дерево
только будто шубу распахнёт для охлаждения.
«Двина», № 4, 2011



Дождём тотчас зальёт, заживит рану, только
парок ещё некоторое время будет сочиться.
Отроду не горючие здесь леса. И в саму
сушь надо специально умело подпускать огня
для пала. Даже сейчас, в обилии спичек и зажигалок, ни одной сколько-нибудь значительной огневой потравы не сыскать на сотни километров леса.
А тогда вообще лесной пожар здесь, в болотах, ручьях, реках, озёрах, был в диковинку.
Зрелище невиданное. Потому на эту огненную
кипень, должно, жутко было глядеть угорскому семейству со своей высотки.
Чувствовать на лицах жар гигантского огнища, оказаться в качестве жертвы, принесённой чужим богам.
– Хоз неку юнг идее. (вот и до нас дошли.)
Ен фельмаж кют аз. (Я полез ход чистить.)
Тайный лаз, обязательный для любого угорского жилища, Кошут с Туттой начали прорывать из угла землянки сразу, как устроились
здесь.
Копали не один год, не одну плитку сланца
истёрли. Хотя невелик труд – песок. Только
сгребай в кожаную торбу и оттаскивай. Дело
затягивалось оттого, что приходилось одновременно с выемкой оплетать лаз, прокладывать
под землёй кишку из виц тальника, словно гигантскую мережу.
Пробились до склона ближайшего оврага.
выход замаскировали.
Со временем песок просочился сверху сквозь
переплетения. в ином месте лаз оказался вообще наглухо засыпан.
ввиду близкой опасности всю ночь и весь
день Кошут спешно расчищал ход.
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Земляной работой занят был и Синец. Ещё
вчера хватило у него сил заострить и для прочности обжечь в костре еловый кол. Нарубить
свежих ивовых хлыстов с развилками – для
рукоятей. Сплести орудие.
И теперь он пятился между обугленных
стволов, допотопной деревянной мотыгой рыхля горячую девственную землю.
Поперёд него Фимка мела связкой прутьев,
сгребала в валки направо и налево золу, прелые листья.
Не один кол Синец извёл на мотыгу, и не
раз Фимка обновляла свою порхалку, прежде
чем они меж обугленных деревьев взрыхлили полосу шагов пять в ширину от русла до
русла.
На возделанной земле посеял Синец часть
запаса ржаных семян. Причём на поле выходил без портов, в одной распущенной рубахе.
По старинному обычаю, будто сношаясь с землёй-бабой.
вспаханная, лишённая тени земля в прореженном лесу словно ослепла от избытка солнца, стремительно согрелась, первородно разживила зёрна в себе.
Когда закончили сев по всему клину, эта
начальная полоска уже дала всходы.
До июньской волны холодов в береговой
возвышенности успели пришельцы выкопать



себе убежище. Крышу возвести шалашиком из
дёрна. Начально обустроились.
Конечно, чуяли близость аборигенов: по
сети в омуте, по сломанным веткам на едва заметных тропинках.
То ли чудилось, то ли и впрямь где-то коза
блеяла.
Когда и как состоялась встреча? Где? На
чьей стороне реки – на угорской или славянской? Позади землянки Кошута в болотистой
чаще, всегда полной по осени рыжиков, волнух и груздей, или в сухом сосновом бору за
шалашом Синца, где и нынче водятся белые
грибы?
Или встретились они вот в этой тенистой и
тенётной низине, подёрнутой маслянистой зеленью брусничника?
Или в черёмуховых кущах у реки?..
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Люблю луга, и то если незадичалые. А лес –
только с уезженной, крепкой дороги.
всё лето обкашиваю вокруг своей старой
дедовской избы, беспощадно режу горло всем
травяным младенцам, всякой молочной поросли.
О газоне мечтаю величиной с футбольное
поле – от завалинки и до самой реки. Ну так и
гулял бы себе вокруг дома! Нет, тянет в лес.
Обминаю сапогами ягель – хрустящий и белый, словно подмороженный. Раздираю голенищами дерновину кукушкина льна. Чавкаю
в соках андреева мха. Стою по пояс в папоротнике. Плечом продавливаю плотный молодой
ельник. вдруг оступаюсь в канаву.
Откуда она здесь такая ровная и длинная –
в километре от деревни? И отчего не заплывает вот уж на моей памяти пятьдесят лет? Не
может быть, чтобы её проточили талые воды –
совсем нет уклона. Кто, когда её прокопал в
диком лесу?
в песчаном косогоре нахожу несколько ниш,
на одинаковом расстоянии одна от другой –
смолокуры хозяйничали?
Присаживаюсь на корточки. Охотничьим ножом подковыриваю корешок калгана для настойки, а на свет выскакивает глиняный черепок. Такой испуг, будто на чьё-то подземное
жилище наткнулся.
Чем больше хожу по лесам, думая о Кошуте
и Синце, тем сильнее убеждаюсь, что нет на
земле места, не обжитого когда-то человеком.
Ещё и я застал остатки столыпинских хуторов – на Чёрном, на Рыбном. Теперь там матёрый лес. Лишь огромные лунки от погребов.
Сравняются они с землёй и опять кто-нибудь,
пройдясь тут, может подумать: здесь не бывала
нога человека.
То есть я хочу сказать, что деревня Синцовская, пятьсот лет назад основанная, тоже
не первая могла быть на этом месте. Слишком
мала земля, и слишком много на ней за десятки тысяч лет перебывало людей, не жаждущих или не смогших оставить по себе пирамиду или каменного идола или какого-нибудь
иного следа.

И вовсе почти исчезнувшая, заросшая осинником, не последней во времени окажется
здесь и эта деревня...
в таких прогулках по безвестным таёжным
градам-китежам упорно думается, что фараоны, античные герои, вожди, художники и чемпионы просто-напросто украли историю человечества, написали версию под себя.
История пирамид и царей, история войн
и революций, церквей и мечетей составляет
лишь один временной поток пребывания людей
на земле. Тончайшим, прерывистым ручейком
покажется этот бурный, на первый взгляд, поток в сравнении с бескрайними подземными
водами истории остального безымянного человечества.
Если бы можно было запечатлеть истории
каждого человека на Земле и интегрировать,
то их количество неизбежно перешло бы в некое новое качество. Только тогда, я думаю,
нам бы и открылись Истина и Путь.
Князь или фараон, оставляющие после себя
пирамиду или храм, не могут быть полномочными интеграторами.
Говорят, в капле отражается весь океан. Мол,
зачем исследовать все капли до единой? Но
люди не капли. Они все разные – обличьем,
характером, судьбой.
Фараоны в мумиях тоже разные.
Столь же непохожими оказались бы и каменотёсы, замуруй их в пирамиду. И земледельцы, не слейся их прах с землёй.
вот она, капля, вот он, черепок. Мною из
земли добыт, с глубины пять сантиметров. То
ли ходоки обронили кринку, то ли тут дом
когда-то стоял, а может, и не один. И кринку
неведомой бабе надо было разбить как-то, ударить одну о другую, о дерево, камень. И при
этом воскликнуть, какие-то звуки исторгнуть.
Целый день жить под впечатлением расколотой посудины или вовсе не заметить потери.
А куда делись другие осколки?
Сколько ножом ни протыкал дёрн, нигде не
лязгнуло.
Брожу в дебрях, ступаю на мягкие кочки,
на хрустящие валежины. Хоть неделю шагай –
никого не встретишь. Но чудятся голоса, шорохи кругом, запах дыма от очагов. Без сомнения, везде тут народу перебывало когда-то
видано-невидано*.
*К такому предмету, как души умерших,
пожалуй, могут быть приложимы ещё и исследования лептонного излучения человеческого тела. Учёные полагают, что каждое живое
существо создаёт вокруг себя поле из лептонных частиц.
Доказано, что в момент смерти у людей
резко, хоть и очень незначительно, уменьшается вес тела. В народе это называется –
душа отлетела.
И если Вернадский говорил о ноосфере как
о вместилище информации обо всём человечестве вокруг Земли на большой высоте, то
лептонология исследует примерно такое же
явление, но на поверхности Земли и применительно к конкретному человеку.

Каждый из нас оставляет в этом поле свой
неповторимый след, свою комбинацию лептонных связей. Лептонная оболочка покрывает
всю поверхность нашей планеты. И чуткий
современник, попадая в центры напряжения
лептонных полей умерших, может генерировать их в своей памяти, считывать информацию о предшественнике, увидеть его.
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На опушке леса отрываю взгляд от земли –
смотрю вверх на голос овсянки и вижу перед
собой разлапую сосну. вглядываюсь в извивы
ветвей. Замечаю: сучья туда, в гнездовище, нападали неслучайно, не в результате бурелома.
Скорее всего, последний охотник деревни –
некто валера – устраивал там себе засаду на
кабана. Очень уж удобная для этого сосна, и к
водопою близко.
Соловей-разбойник ведь тоже не на гладкоствольном дубе сидел, а, небось, в такой же
развилке и тоже у тропы, хоть и не звериной, –
у Большой дороги.
Из-под такого зонтика мог охотиться на
вепря и Кошут.
По рассказам валеры, раньше это делалось так. Прислонялась к подходящему дереву жердь с зарубками для опоры ног. По ней
охотник с пикой взбирался до первых прочных
ветвей. втягивал жердь вверх, чтобы никаких
запахов внизу не оставить.
Поудобнее усаживался. Мог и ложе устроить. Ждал. Ломанётся по тропе кабанья стая –
прицелится и метнёт остроконечник в загривок
вожака. Останется прыгнуть на него сверху и
ножом добить.
Не задерживаюсь под такой сосной, как
будто получив в шею укол шприцем с порцией
обезболивающего. Долго ещё ознобом пробивает до копчика.
Удивительно, в тайге, даже когда от деревни до деревни рукой подать, редко случается
вплотную сойтись с кем-нибудь. А если на всю
округу – двое? Как ни странно, вероятность
встречи при этом резко возрастает. И не только в тайге.
Не зря говорят: мир тесен. Именно – весь
мир.
С соседом не видишься годами, а с другом
детства, живущим на Камчатке, сталкиваешься где-нибудь в Будапеште.
Так, наверное, и у Кошута с Синцом вышло.
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Сидел Кошут ночью на сосне в засаде – услыхал хруст, мелькнула тень в лунном свете.
Пику сжал в руке, изготовил для боя. Ожидал
появления клыкастого, а под ним – Синец с
топором и рогатиной.
Оголодали с Фимкой. Когда ещё ржаной
колос нальётся. Убоина требовалась на пропитание. Забрёл в лес. Стоит, прислушивается.
Темечко лоснится при луне.
Тут бы и покончить Кошуту с вором и поджигателем. Туда бы, в темечко, пику одним
«Двина», № 4, 2011
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лёгким движением – ходом до сердца дойдёт. А бабу его, сонную, трофейным топором.
И опять живи полновластным хозяином родовых угодий.
Почему не убил? Ни палача над ним, ни судьи, ни полиции. Не подстерёг за кустом. Не
приколол копьём спящего.
Любой бродячий пёс в городе насмерть бьётся с себе подобными за территорию. в лесу
зверь метит владения и без раздумий бросается
на преступника.
Законы леса, тайги должны бы оправдать
Кошута в любом случае. Более того, законы
эти требовали решительных действий. Чтобы
жить, ему необходимо было убивать. Иначе он
обрекал на смерть себя.
Не убил, потому что его самого люди никогда не убивали, не угрожали смертью.
Обширность жизненного пространства сообщала угорцам миролюбие. Случались среди
них только неумышленные убийства. И самое
большое наказание было за это – высылка в
леса, отторжение, запрет на общение.
Угорцы были природные, истинные анархисты: никакой власти над собой не терпели,
каждый сам за себя. Мага-эги. «Сам-один». Самоед.
войн не вели. Не с кем. А от междоусобных
конфликтов, повторяю, дальше в лес и – дело
с концом.
Не осталось после них богатырского эпоса.
Только бытовой.
Столь прекраснодушный народ вырисовывается, что засомневаешься, от Адама ли пошёл.
Нет, каинова печать лежала и на Кошуте.
И он со своими богами держал совет: убивать
или не убивать пришельца.
Как это у них делалось?
На капище при дневном свете угорец втыкал в каменную пирамидку пучок прутьев.
Где-то внутри был самый короткий.
Ждал ночи, чтобы в полной темноте наощупь, да ещё с закрытыми глазами, вытащить из пучка один прут.
Если попадался короткий – замысел считался одобренным свыше. Если длинный – запрет.
Синцу, видимо, ещё и повезло.
в пользу природного миролюбия Кошута говорит и тот факт, что со стороны славян непугаными угорцы долго были на берегах этих
малых северных рек.
Новгородским ушкуйникам, ватагам воров-мужиков, казакам такие дебри побоку –
прямой дорогой к морю на стругах вниз по
течению Северной Двины (выны), грабя побережные селения.
Если и был смысл пробираться сюда,
вглубь, то на долгое, постоянное жительство,
семьёй.
Да и Синец тоже ведь не ахти какой разбой
сотворил на земле угорца – дальше тряски чужой сети и выжигания чищенины не пошёл.
в его положении воевать было себе дороже.
Землянка Кошута – крепость. Одному осаду
не одолеть. К тому же нюхом и слухом угорца
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всё кругом пронизано. Преимущество в знании
местности многократное.
Но главное – не за разбоем сюда толкался
на плоту Синец.
15
в общем, по большому счёту, нечего им
было делить с риском для жизни. Однако вряд
ли они и побратались, встретившись впервые
лицом к лицу.
Сошлись где-то в лесу. Остановились в отдалении друг от друга.
Синец-то уж у себя на Новгородчине немцев
видывал. Немоту их пробивал усилением громкости голоса, как глухоту. И Кошут был для
него немко.
Синец бил себе в грудь и кричал:
– во крещении Иван. Кличут Синец. А тебя
как?
Кошуту тоже не в диковинку был человек
иного рода.
На торгах в устье Пуи («мягкая вода») у
впадения её в вагу («утоляющая жажду») он
видывал бойких, голосистых славян, слыхал
их речь. И даже отхлёбывал из оловины их
хлебное вино, сваренное на солоде с хмелем,
несравнимо более крепкое, чем угорский «бор»
из малины и мёда, выбродивший в горшке на
протяжении двух лун. Потому Кошут вовсе
не остолбенел при встрече с Синцом. Чай, не
зверь лесной, чтобы дичиться.
По жестам понял, о чём говорит. Без особой
охоты, но своё имя назвал. А вот до рукопожатия, скорее всего, дело не дошло. Этикет нарождается в сотнях, тысячах встреч. Показались один другому – и каждый в свою сторону.
На время потерялись из виду.
Но забыть друг дружку уже не смогли.
Стали жить с оглядкой...
Пишу историю двух человек на земле, Синца
и Кошута, их отпрысков. вот сошлись Синец
с Кошутом один на один в лесах безлюдных,
словно в день творения. И жажду я углядеть,
уловить тот момент, когда человек, свободная
Божья тварь, чудесное подобие Создателя, обращается в стадное существо, начинает жить
не по предвечному закону неба, а по закону
писаному, земному. Хуже того, начинает сам
этот закон творить и поправлять.
Пытаюсь узнать, даётся ли человеку возможность, шанс избежать падения с первозданных
высот до низости смертоубийства себе подобного. Есть ли у него способы хотя бы оттянуть
этот горький момент предательства небесного
дара в себе.
Уповаю на тайгу, на болота и реки, на траву и лес.
Если и возможно человеку жить с незамутнённой душой, в светлом и радостном сознании, то, думаю, только в тиши зарослей, в чертогах родовой памяти.
Не сомневаюсь: наша прошлая жизнь так
же реальна, как ощутительная сиюминутная и
образная будущая.
вижу, слышу предков двадцатого колена
так же ясно, как современников!
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...Поспела брусника. Настоящая ягода, не в
пример малине (мална) или смородине (рибиз).
До следующего лета не скиснет брусника, сама
себя консервирует. Ею заполняют ямки, обложенные корой. Ни червь её, замороженную, не
точит, ни муравей.
Изо дня в день Тутта с детьми ползает в
окрестных мшаниках. Похожа на медведицу
с четырьмя медвежатами-погодками. От комаров, от гнуса все обмотаны тряпьём, дерюгами
и шкурами.
Мягкая перина под коленями источает болотный усыпляющий дух, укачивает. Младший перестал двигаться.
– Кинек! Элалжи! Фог бочьё! (Сынок, проснись. Собирай ягоды!)
На шее у Тутты кожаная торба. Дети горстями ссыпают туда свой сбор.
Мальчик встал на коленки, моргает сонно.
Детские лица одинаковы во все времена, начиная с неандертальских. Щенячье, ангельское
в них неизменно.
Мальчик сел на пятки и головку свесил на
грудь. Опять уснул. Работа для него непосильна. Старший ревниво расталкивает малыша,
принуждает к собиранию доли зимних запасов.
Одной матери известно, когда возвращаться
домой, под крышу, к огню и еде.
У матери любовь к детям беспощадная. Роды чуть не каждый год, счёт потерян. А в живых только четверо. И оплакивать потери нет
ни сил, ни смысла.
У всякого в лесах больше шансов погибнуть, чем выжить. Для человеческих детей –
тем более. Но всё же как-то так получается,
что и лисьему роду нет переводу, и заячьему,
и утиному.
Так же и род людской живуч.
– Фог бочьё!
За брусничной страдой последует клюквенная. все болота в округе будут выползаны, всё
до ягодки будет ссыпано в берестяные закрома.
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Болотная ягода созрела – значит, и уткам
сбиваться в стаи.
На берегу старицы давно у Кошута выставлен шалаш. С ночи залегает он в нём на шкурах. Хорошо просматривается сквозь ветки
чёрная стоячая вода.
На утку стрелы лёгкие, без кремневых наконечников, а лишь закалённые в огне, закопчённые, выложены рядком по одну руку. Лук
по другую. Остаётся ждать, когда кряква приблизится к шалашу стрел на десять.
...Новая стая перелётных из-за леса пала
на озеро, при посадке красными лапами пробороздили, вспенили стоячую воду прямо перед Кошутом, слишком близко – пошевелись
и спугнёшь.
Он выждал, когда новоприбывшие хотя бы
немного отплывут. выцелил крайнего селезня
под его воронёные перья на спине и спустил
тетиву.

Словно нанизал.
Бия одним крылом, птица в одиночестве недолго кружила по воде, затихла.
ветром добычу прибило к прибрежной осоке. Еловой мутовкой, привязанной к длинному шесту, Кошут забагрил тушку и выволок
на берег. Окровавленную стрелу сполоснул
в озере: ещё раз, после закалки, сгодится в
дело.
всякий человек на земле во все времена
день за днём был, есть и будет занят утолением голода, обретением пищи.
Пусть и не обильная, но добытая в поте
лица своего, в холоде и ломотке, несёт в себе
такая пища святость. Сама её добыча наполняется смыслом, в котором заключены ответы на
все вопросы бытия.
Но отчего же пренебрегают историки лесным, полевым человеком, подателем жизни на
земле, его опытом, умом: сермяга! Голоштанник! Червь?!
Или, наоборот, вдруг какие-то революционеры, превознося его до небес, свободного, рискового, мужественного, запирают в клетку как
невидаль, а потом впрягают в непосильную государственную повозку. Хлещут кнутом, тянут
под уздцы в пустыню своих праздных мечтаний...
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всё лето в ожидании колосьев Синец изготавливал мельницу.
Бродил по речным перекатам, нащупывал
ногами валуны. Нашёл пару плоских известняков. Кремневым долотом стесал их, чтобы
жернова получились как две шляпки грибов,
сложенных нижними сторонами.
Труднее всего было просверлить в камнях
отверстие для оси.
Под сверло приспособил Синец трубчатую
кабанью кость. Приводом станка стал лук с
ослабленной тетивой, петлёй охватывающей
сверло. Речной песок – подсыпкой под инструмент для быстрейшего истирания известняка.
Подстилку из шалаша, чтобы не отсырела,
кинул на ветку ивы – до следующей зари.
вот так каждый день в целую луну по времени, пока озеро не застынет, лежать ему здесь
в засаде.
19
Каждый вечер дотемна он сидел у входа в
землянку с камнем между ног и смыкал.
в родных новгородских землях слышал, как
скоморохи играют на казане – ставят в широкую кринку сухую отщепину и водят по ней
смычком.
Ой, чиё-то поле
Задремало стоя?
Синцовско поле
Задремало стоя.
Как ему не дремати,
Когда пора жати...
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в ответ Фимка подала голос из жилища.
Сидит ванька у ворот,
Горло песнею дерёт.
И народ не разберёт,
Где тут ж..., а где рот.
Здоровый молодой хохот отражался от леса
эхом туда-сюда.
Ширк-шорк, – отбивала такт лучковка под
рукой Синца. – Ширк-шорк.
По реке далеко слыхать. Может, и до угорцев доносило. Жаль, не понимали языка, а то
бы вместе со славянами повеселились.
Солёные шутки были угорцам по нраву. Их
выжившие сородичи финны и теперь ещё слывут непревзойдёнными похабниками Европы.
20
Под будущую выпечку требовалось печь сложить.
Глину Синец выкапывал в противоположном крутом берегу и переправлял на плотике.
Месил лопатой в яме. Тягучие рабочие движения настраивали на протяжное.

Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция

За рекою быстрою
Леса стоят дремучие.
в тех лесах огни горят великие.
вокруг огней скамьи дубовые.
На скамьях добры молодцы.
в середине их старик седой
Точит свой булатный нож.
Перед ним козёл.
Хотят козла зарезати...
Чавкала глина под лопатой. Плюхалась в
остов будущей печи с жирным смаком. Подсушивалась слабым огоньком.
Стенки печи Синец вывел наклонные и слил
в один хребет. О трубе даже и не помыслил:
половина тепла будет теряться с дымом. Решил жить по-чёрному.
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Первые пучки ржи в колоннаде сожжённого
леса они с Фимкой нарвали руками. Сушили в
домашнем тепле.
Зёрна из колосьев выколачивали комлями
длинных виц.
Набралось несколько горстей.
вышли на ветерок. С ладоней принялись
пускать струйки зерна на дерюгу. Лёгкий мусор и пыль уносились в сторону. Зерно с каждым веянием становилось желтее, золотистее и
звонче.
встали на колени перед жерновами. Синец
крутил. Фимка через берестяную воронку засыпала зерно в прижим трущихся камней.
Мука сочилась из-под верхнего камня будто
из-под пресса, текла на чистую тряпицу.
Этой первой мукой Фимка наполнила кулёк
из бересты, залила водой и вставила кулёк в
горку тёплой золы вблизи очага – на закваску.
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А серп Синец соорудил из кривого можжевелового корня. Остриём топора распорол ему
«брюхо» – надрезал по внутренней дуге. Пластинки кремния чередой намертво зажались в
надрезе.
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С этим зубчатым крюком в руке Синец остановился на краю поля.
Молодой, ярый ржаной разлив впервые лицезрел он в мёртвом, чёрном бору. На Новгородчине уже никто не палил. Оставшиеся леса
были прибраны к рукам боярами. Там ржи стояли под солнцем голые. А тут в поле будто сваи
набиты для возведения невиданной кровли.
От обугленных стволов веет недобрым. Скорее убрать урожай, а потом свалить деревья и
пережечь в золу для удобрения на следующий
год.
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Жатву начали вместе.
Деревянным серпом Синец спиливал ржаные стебли под корень. Набирал охапку, сваливал на сторону.
Сзади него на широко расставленных ногах внаклонку двигалась Фимка, связывала
жнивьё в снопы, из пяти выстраивала на поле
бабку, чтобы зерно выстоялось.
А назавтра уже одна Фимка горбатилась.
Синцу до вызревания снопов надо было успеть выкопать траншею в человеческий рост,
укрыть её решёткой из веток и под ней развести огонь.
Нажечь углей для первой посадки жнивья в
этот примитивный овин.
На решётку валили снопы.
в горячем воздухе снизу зерно подсушивалось до хруста.
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Без хлеба несытно, без соли невкусно.
Ещё один огонь развёл Синец в тёмном еловом бору на болотце. Там высмотрел он родничок. Мох вокруг был обмётан белой пыльцой.
вода на вкус оказалась солоновата.
Этой водой Синец поливал горячие, вывороченные из огня камни и соскребал с них
налёт.
За день варница давала щепоть соли.
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Под хлебный замес не было у бабы ни горшка, ни противня.
Кусок чисто выстиранной вретищи (частой
ткани) разостлала Фимка на земле и приколола по углам колышками.
Насыпала горку муки, полила водой. Принялась мять тесто, тыкать кулаками, поднимать и с силой обрушивать на землю.
Закваска жила в берестяном кульке. Пузыри с ноготь величиной набухали и лопались.

Лезли через край. Не успеешь пустить в дело –
скиснет. Пропадёт. Начинай всё сначала.
Фимка влила закваску в тесто и опять давай месить, теперь даже коленкой помогая.
По материнскому наущению, по мягкости,
по запаху, по цвету, на вкус и по наитию определила – готово.
выдернула колышки из углов подстилки,
завернула тесто в тряпицу и уложила в тёплый
угол за печку – выхаживаться.
Любая баба частью души всегда – в детстве
и в радости. вот и Фимка кусочек теста круто
посолила. Слепила оберег. Сунула в печь для
закалки.
Потом она его малиновым и черничным соком раскрасит. волосы-соломинки глиной прилепит.
Живущему в утробе дитяти игрушка.
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Остаётся время Фимке, чтобы нарвать лопухов и с плота, не замочив ног, промыть листья
в реке, разложить лопухи на брёвнах для просушки.
в беготне, в работе, как птица по весне, на
ногах с утра до ночи из месяца в месяц, в такой вот короткой передышке на плоту успевает
всё-таки Фимка окинуть взором небеса. Облака – высотные кружевные, недвижные. И –
комковатые, словно бы из трубы и вширь разлетающиеся.
Разгибает спину, упершись в поясницу, как
это делали, делают и будут делать все брюхатые бабы всех времён и народов.
С заколкой в зубах закинутой назад головой
растрясает по спине волосы, заплетает. Искоса
рассматривает воду, зацветшую в заводи и уже
по-осеннему прозрачную на быстрине.
Мальки стайкой мечутся у плота, где всё
лето мыла Фимка горшок, прикармливала.
Мелькают тени крупных рыб в глубине.
Закрепив пучок волос деревянной вилочкой
от еловой ветки, Фимка вдруг хватается за живот и приседает со стоном. Должно, срок совсем близко.
Ещё боль не отпустила, а она уже торопливым шагом – к землянке. К печи. Тут, несмотря на рези под сердцем, необходимо ей
скрючиться в три погибели, чтобы заглянуть
в топку.
Ребёнок как-то находит для себя место в
брюхе. Терпит. Не желает на свет раньше времени.
Можжевеловым помелом разгребает Фимка
угли к стенкам печи.
Жар готов.
Из тёмного закута выкатывает ржаное яйцо –
выходивший хлебный замес.
Сдирает с него дерюжную кожуру. На широкую лопату кладёт листья и на листья этот
тёмно-серый голыш из теста.
Лопата с грузом едет в пекло. Резко выдёргивается, отлетает в сторону.
Некогда аккуратничать. Чтобы не упустить
жар, требуется спешно завалить камнями устье печи.
3 — 1335
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Ржаным духом – печивом сначала наполняется жилище. Затем этот невиданный доселе в
здешних местах горячий злачный дух распространяется вширь по обжитой поляне славянина вокруг землянки, просачивается меж деревьями, тонкими струями проникает глубоко в
лес и достигает пожни, ноздрей Синца.
Слышится на Пуе:
– Фимка! Хлебом сыты, хлебом и пьяны!
– Отрежем гладко – поедим сладко! – отзывается жена...
Произошло это спустя ну, наверное, 11042
года после того, как растаяла здесь последняя
льдина вселенского холода. Или, скажем, в
лето 6959-го от сотворения мира. Пусть будет
даже так – 20 августа 1451 года. Или на день
раньше, или на двести лет позднее – какая
разница. всяческие цифры и измерения лгут
больше слов.
Главное – был день! Был миг, когда из недр
этого лесистого участка земли в долине реки
Пуи на территории нынешней России впервые
воссияло светило хлебного каравая. Когда полыхнул в полнеба расщеплённый атом ржи.
Когда всякая птица, пронизывая над землянкой Синца купол тёплого воздуха, настоянного
на жареном зерне, сбивалась в махе, сваливалась на крыло, делала круг, приседала на ветку вблизи становища, привыкая к новизне.
всякий крот, учуяв запах печёного колоса,
начинал копать в сторону Синца.
И в предчувствии близкого конца трепетали
леса окрест.
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вполне может быть, и ноздри угорца Кошута дрогнули от этого запаха. в его народе, если
что и пеклось на огне кроме мяса и рыбы, так
это «гомба» – губы, грибы. Хлеб почитался за
невидаль.
Редко-редко Кошут приносил с торжищ краюху, намазывал лесным мёдом, угощал детей.
И опять до следующего торжища ждали они
усладу.
День минул. Над щёткой лесов истончались
облака, словно подпалённые снизу клочья шерсти. Семейство славянина справляло праздник
первого каравая на брёвнах перед входом в
землянку.
Августовские закаты тем ещё на севере хороши, что, держа в воздухе тепло, уже квелят
в траве комара.
Овевания дыма от овина тоже способствовали отдыху от ненасытной твари...
Негнущимися пальцами, словно клешнёй,
Синец оторвал от каравая кусок. Пластинки
ржаной корки отшелушивались, разлетались
на ветерке.
Белые зубы стиснули хлебную мякоть.
– Откусишь мало, а жуёшь долго.
– Отзимуем на голом печиве. Ну а на тот
год – и с шаньгами, даст Бог, – мечтала Фимка о молочной скотинке и сметане.
в ту же сторону и у мужика мысли.
– Ужо управимся с жатвой – вершу сплету.
Щуку добуду. Рыбник закатаешь.
«Двина», № 4, 2011
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Наполовину съели каравай, запивая смородинным наваром из глиняных плошек, на досуге вылепленных и обожжённых Фимкой.
30
Остатки такой посудинки довелось мне повертеть в руках в 1956 году, когда гусеничные
тракторы ЧТЗ ножами срезали кусты по опушке деревни Синцовской.
Машины упирались в матёрый лес, создавали непроходимые валы, вскоре обильно поросшие малинником. Из дернины на валу я и
выковырнул однажды такую плошку.
Сначала думал – днище от горшка. Но не
обнаружил скола. Край был весь умят пальцами. Наверно, если посмотреть в микроскоп, то
обнаружились бы и отпечатки пальцев Фимки,
или как она там звалась.
Находку не отбросил, сунул за рубаху. Принёс домой.
Ископаемая плошка долго служила отцу пепельницей на крылечке.
Помню: сидит нога на ногу, пиджак внакидку – по моде его молодости в довоенные годы.
в одной руке папироса, в другой – эта плошка...

Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция
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Фимке и Синцу было лет по двадцать. Поженились в самом соку. И, без сомнения, по
душевной привязанности. Иначе бы им не
одолеть ни водного перехода на плоту, ни изнурительных трудов по вживанию в лесную
пустыню. Иначе бы изгрызли друг дружку в
безостановочном упряге.
Жили душа в душу и тело в тело.
Протяжённый путь предчувствовали впереди, образ семейного бытия стоял в глазах.
Женское гнездовое начало в их положении
было основополагающим.
Не выбродили ещё в Синце избыточные силы для каких-то предприятий вдали от этой
обжитой речной излучины. Бродяжий мужской дух пригнетался ещё сознанием зыбкости
существования даже тут, под прочной кровлей
с надёжным очагом.
За всё лето только однажды сходил он к
угорскому старшине и шаману Ерегебу в его
стан Сулгар на соседней речке Суланде.
Ерегеб шаманил и ковал. Неизвестно каким
из этих двух талантов более восхитил он своих
соплеменников, заслужил среди них первенство. Одно помогало другому. вопль шаманский, танец с бубном, то есть слово, подкреплялись приручённой силой огня.
Подкову, найденную в весеннем пути через
Заволочье, понёс Синец угорскому кузнецу,
чтобы вытянул он её в лезвие косы-горбуши.
Зимой лезвием удобно будет мездру со шкур
соскребать.
Следующим летом – по прямому назначению
использовать: купить у угорцев пару козлятушек весеннего окота и каждой рогатой голове
по копне сена на зиму наготовить.
Ещё через год окот – вот тебе и шаньги со
сметаной...
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Пробирался Синец по лесу в солнечный день
без опаски заблудиться.
Совсем ещё недалеко от своих угодий вдруг
услышал треск и затем получил удар стрелы
боком в плечо: стрела, не долетев до Синца,
спасительно вильнула в кустах. Он оглянулся
на шум и увидел волосатого человека с красными глазами. Обрывок шкуры был перекинут
через плечо и стянут жгутом крапивы.
Красноглазый укладывал на древко лука
другую стрелу. Синец со всех ног ринулся в
чащу. Он вынужден был бежать в сторону от
своего дома – упырь перекрывал ему путь к
отступлению.
Через некоторое время Синец выломился на
опушку леса.
Перед ним простиралась долина Суланды,
изрытая по берегу пещерами для отжига древесных углей. И крыши землянок поселения
Сулгар – племенного центра здешних угорцев.
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Синец перебрёл через реку и подошёл к кузнице Ерегеба.
Лицо и руки племенного старшины были
черны от копоти. Два его молодых помощника
раздували жар в горне. Сам Ерегеб оттачивал
на камне только что скованный нож.
Едва успел Синец раскланяться в приветствии, как увидел жуткого бледнолицего стрелка, спускавшегося к реке.
возгласами и махами рук попытался узнать
у старшины, почему этот человек хотел убить
его. Старшина и вслед за ним его работники
рассмеялись над страхами Синца, как над хорошей шуткой.
– Зергель! – повторяли они сквозь смех.
вот и довелось встретиться Синцу с ходячим покойником, о каких рассказывали ему в
славянских землях, зомбированным, по-современному говоря.
встретиться с олицетворённым приведением.
Что у славян существовало только в воображении – вурдалаки, упыри, леший, то у
угорцев находило воплощение в человеческом
теле.
Только много лет спустя в долгом общении
узнает Синец, как создавался Зергель.
выбирали слабоумного, поили его отваром
мухомора и багульника. Человек впадал в
кому. Затем его отпаивали кровью оленя с козьим молоком. Он обретал способность двигаться, но напрочь лишался рассудка. Шатался по
лесам как ходячий оберег. Или целыми днями
стоял на самом высоком месте у жертвенника
живым идолом. Для него в племени отводили
отдельную пещеру. Его кормили – приносили
пищу. Ему давали лук и стрелы – символические, тупые, не убойные.
в качестве религиозной жертвы одаривали
необходимой одеждой.
Кто лучший кусок отдаст Зергелю, кто не
пожалеет только что выделанной шкуры – того
Зергель оборонит от несчастий...

За ковку косы Ерегеб запросил плату в три
хлебных каравая (харом кеньер).
Уже разнеслось по угорским стоянкам, что
орос (русский) снимает урожай.
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Остатки каравая Фимка завернула в лист
лопуха и побрела через реку. Большой живот
она как бы на плаву впереди себя толкала.
в зарослях ивы по тропке, набитой вдоль
берега Кошутом, быстро достигла жилища соседа-угорца.
Общительность женщин, позыв их к единению
не завершается, как у мужчин, братством по оружию, собиранием воровской шайки, пьянством.
Сестринство по любви и ласке, по зачатию и
рождению предполагает оседлость, хотя конечно же с непременным условием строгой семейной обособленности, ареала.
Тутта сидела в центре двора настороже.
На открытом огне готовила похлёбку из вяленых рыбьих голов.
вонь стояла для беременной Фимки нестерпимая. Она виду не подала. Задобрила хозяйку
светлейшей улыбкой и подношеньицем – полукараваем.
Молча любовалась детьми соседки как наглядным воплощением того, что ещё дозревало
у самой в утробе.
По родовым понятиям угорцев, весь ум, вся
суть женщины – в ребёнке. в детях.
во всех выпуклостях и впадинах женского
тела, во всех изгибах и округлостях просматриваются младенчики. Женщина для угорца
вся как бы сложена была из младенчиков. время от времени они отделяются от слепка один
за другим, а на месте отпавших нарождаются
новые.
Угорцы выкладывали на земле из камня
фигуру женщины. И, если рождалась девочка,
один камень из фигуры убирался, становился
основанием другой композиции. Такие каменные лежачие матрёшки окружали капище.
Тут, на Суланде, в центре племенного обитания, подобных наземных мозаик было не
счесть. Когда распахивали холм тракторами,
целые пласты мостовых выворачивались. Не
сланец какой-нибудь, известняк, обычно залегающий на высотках, а речной, обкатанный
течением галечник...
Под столбом с оберегом – лосиными рогами –
у входа в землянку Кошута разноязычные женщины, Фимка и Тутта, объяснялись жестами,
улыбками и кивками.
Фимка угодливо гладила по голове младшего угорца. Тутта понятливо бросала взгляды на
её живот.
Фимка озабоченно вздыхала. Тутта сочувственно качала головой.
Более глубоким вздохом Фимка выразила
свою крайнюю встревоженность предстоящим
ей событием. в ответ Тутта дала своему ребёнку подзатыльник, мол, ничего страшного, они
сами выбираются на свет, сами за жизнь цепляются.
– Нем фелеш ала кар! (Не лезь под руку!)
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Если ещё совсем недавно Синец наводил
страх на угорцев своими очистительными пожарищами, то теперь, после встречи с Зергелем, сам стал жить в страхе.
Обратный путь от кузницы Ерегеба он проделал с оглядкой и первым делом наказал
Фимке из солёного теста слепить крестик, обжечь в огне.
Фимка обмазала ещё горячий крестик брусничным соком и нанизала на нитку с подола
рубахи.
Назавтра Синец уже с этим оберегом на
шее, с молитвой на устах и с тремя караваями в плетёнке шёл в Сулгар расплачиваться за
ковку косы.
Солнце садилось. На холме у кузницы ещё
было светло, а в низине у реки день уже померк, из оврагов туда наволакивало туману.
У кузницы вокруг костра столпились
угорцы.
Ерегеб бил в бубен, камлал.
«вишь ты, какая у них служба-то!» – думал
Синец.
Православную литургию он знал и в камлании пытался приметить сходства.
На его взгляд, Ерегеб изображал смерть,
медленно кружился и оседал.
Ребром ладони шаман как бы рассекал своё
туловище на части. Кидал «обрубки» в огонь
для очищения.
вдруг совсем натурально выхватил уголь из
костра и вдавил его себе в обнажённую грудь.
Угорцы исторгли при этом общий стон.
Женщины завизжали.
Ерегеб охлопал руки от сажи. Смахнул с
груди угольное крошево. Никакого ожога ни
на теле, ни на ладонях заметно не было.
Шаман кружился, блаженствовал, запрокинув голову.
«А это, по-нашему, всё-равно что вознесение», – подумал Синец.
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в ожидании окончания обряда Синец обошёл кузницу и остановился возле наковальни,
вбитой в чурбак.
Он сам желал овладеть огненным ремеслом.
Знал, с чего начать.
в небольшом заиленном озерце возле своего
жилища приметил синюю маслянистую плёнку –
верный признак болотной руды.
Надо докопаться там до твёрдого дна.
И скребком выволакивать породу на сушу.
Промывать её на холстине. Твёрдые катышки откладывать. Когда наберётся горстей
десять, высыпать их на раскалённые угли,
обжечь.
Потом катышки обстукать камнем от окалины. И полученную железную крошку расплавить в тигле, слепленном из жаростойкой
белой глины.
Пока плавится железо, в мокром песке вылепить форму молотка и залить её жидким металлом.
«Двина», № 4, 2011
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Молоток готов. Только на рукоять насадить...
Раз в двадцать больше руды потребуется
на отливку такой вот наковальни, перед которой стоял Синец. На добычу придётся всё лето
убить. А кто будет избу рубить, пахать, сеять
и сено косить?
Только две руки у Синца. Когда ещё вырастет помощник. Да, может быть, и вовсе девка
родится.
Зато себе наперёд заделье продумано. Мечта
имеется. Без этого жить тревожно.

Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция
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Камланье заканчивалось. Каждый из участников таинства подходил к Ерегебу и клал
руку на его плечо. Последним поклонился перед ним Синец и подал хлебные караваи.
Получил косу не длиннее серпа – больше из
подковы не вытянуть. Однако и это уже было
серьёзное орудие. Только вот придётся часто
бегать к Ерегебу для отбивки лезвия. Своего-то
обушка нет.
«Ничего, ничего, и мы кузню заведём», –
думал Синец.
Ещё одно дело имелось у него к Ерегебу.
Зачем же следующего года ждать для обзаведения скотиной, коли можно и в конце этого
первого лета успеть наготовить сена на зиму, с
новенькой-то косой.
На гаснике висел у Синца кожаный мешочек, а в нём двадцать пять резан – одинаковых
обрубков серебряной, с мизинец толщиной,
проволоки. Что составляло две куны.
На эти деньги и намеревался купить Синец
у угорца стельную козочку.
Синец приставил указательные пальцы к
голове и заблеял перед Ерегебом. А потом похлопал по кошельку на поясе.
– Кешке, – понял Ерегеб.
– Кешке, кешке! Козочку бы мне, – обрадовался Синец. И выкинул перед лицом Ерегеба
пальцы числом двадцать.
И позвенел в кошельке серебром.
Ерегеб отрицательно закачал головой.
– Деген пеньч. (Чужие деньги.)
Из своего кошеля достал квадратные палочки. На них были вырезаны разные фигуры.
– Ольян пеньч бир? (Такие деньги есть?)
– Таких нет.
После чего Ерегеб указал на хлебные караваи и выкинул пальцы пятнадцать раз.
– Кеньер! (Хлеб!)
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Отправился домой Синец распоясанным.
На поясе волок козу за рога.
– Наши деньги у них не в ходу, – рассказывал он Фимке. – У них баш на баш. Пятнадцать караваев – это ты за три уповода управишься. А с деньгами-то, с резанами, я на
торжище чего хочешь добуду.
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С расплатой за козу вышла задержка. вместо того, чтобы наладить производство хлебных
караваев, вздумала Фимка рожать.
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Тем утром Синец уплыл на плоту в низовые
омуты за рыбой. А Фимка в одиночку молотила, ссыпала зерно в чан.
Грубые плахи этого зернохранилища были
схвачены обручами из расщеплённых прутьев.
высота – по грудь. И вот, когда она стала поднимать очередной куль на кромку чана, вдруг
резануло её вдоль позвоночника, и ноги подкосились. Зерно выплеснулось на землю.
Она села почти без чувств от боли. Бессознательно на спине, на локтях поползла к реке.
Задрала понёву, трясущимися руками развязала узел на обрезке рыболовной сети, носимой
на животе для оберега.
Расплела косу – по приметам.
Легла в воде головой на сушу, ногами на
глубину. Сразу полегчало. И началось.
Сперва между ног вода стала мутной. Потом
что-то похожее на камень-голыш увидела Фимка внизу живота.
Розовое плечико.
Потом она будто выстрелила ребёнком в
воду. выхватила его с глубины, вскинула в
воздух. И он сразу подал голос.
Она его между грудей уложила и выползла
на берег. Перевалила на траву.
Метровая пуповина ещё скрепляла нутро
матери и младенческое брюшко.
Чтобы разъединиться, Фимка потужилась, и
коврига детского места выскользнула из неё.
Теперь всё, что только что было в её утробе –
ребёнка и плаценту, связанную с ним тонкой
кишкой, она оставила лежать у воды. Сама
поднялась на ноги, сгорбившись, достигла землянки.
вернулась с серпом и обрезала пуповину,
предварительно перевязав её ниткой из подола.
в доме оставшейся с ночи в горшке тёплой
водой обмыла себя и ребёнка.
Дала грудь.
Уложила на труху от гнилой берёзы (такой
присыпкой пользовалась ещё моя бабушка,
когда в 1908 году в этой деревне Синцовской
родила отца).
Фимка укрыла ребёнка оленьей шкурой.
А тут надо сказать, что оленьи ворсинки
трубчатые, всасывают пот, влагу. Кончики отгнивают и сами собой отпадают. Только просушивай да выбивай хорошенько шкуру дня
через два-три...
Такие многоразовые памперсы...
Младенец уснул в самом тёплом месте землянки, где обычно у Фимки выхаживалось
тесто.
Деревянным заступом она выкопала на берегу ямку. Остывшую плаценту захоронила
там под кустом шиповника.
Из жилища – рёв. Ребёнок зовёт.
На ток, убитый цепами, зовут высушенные
снопы. Ночью набрякнут от росы, снова их
надо будет в овин. Хоть горсть намолотить, а
потом уж и к дитятку.
во время кормления из памяти поднимаются ласковые слова. Такому никто никогда
Фимку специально не учил:
– От тебя, мой свет, моя капелька, я сама

всякую беду отведу. Будет куполом тебе любовь моя, колыбелькою – моё терпение, молитвою – утешение. Дождалась тебя, мой свет,
как земля зари, как трава росы, как цветы
дождя...
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У отца своё на языке при виде новорождённого. Затемно приплыл к жилью уставший Синец. Посмотрел, ухмыльнулся.
– Давай расти. Поматюгиваться научу.
Кажется, больше радовали отца щуки на
кукане.
в самом факте рождения ребёнка не виделось ему ничего особенного. Плоть отделилась
от плоти, как яйцо от утки, как зерно от колоса.
выход ребёнка из чрева матери, как всякое
движение на Земле – воды, воздуха, птиц, рыб
и червей, как ток крови в жилах или поедание
пищи, не удивительны были для человека тех
времён, само собой разумеющиеся.
Мальки плавают в тёплых заводях, птенцы
пищат в гнёздах, зверята в норах...
Зачатие – вхождение мяса в мясо. Роды –
возвратный ход.
А первенец к тому же – лишь начало многочисленных будущих рождений, пробивание
путей. Сколько ещё появится их, таких горластых.
Одна забота всё-таки донимала отца.
– Крестить надо! А до батюшки меряла старуха клюкой, да махнула рукой.
– Без имени ребёнок – чертёнок.
– Ну, пускай хоть ванькой пока побудет.
– Иванов – как грибов поганых. Мне Никифор по сердцу.
– Хоть горшком назови.
И отец уснул на ворохе соломы по другую
сторону глинобитной печи.
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в какой летописи, каким подьячим означена эта ночь?
История! Что ты скажешь об этой ночи у
безымянной излучины речки Пуи?
Конечно, было у этой ночи своё число. Поиграем в цифры: 12, 21 августа 1524, 1425,
1245...
Покопаемся в архивах.
Найдём соответствующие записи в эти числа. Какая-нибудь война, конечно. Посещение
каким-нибудь князем дальних уделов – за поборами князюшко нагрянул.
Приём послов с подарками.
Хорошо, если про пожары будет упомянуто в летописи, про наводнения и засухи. Это,
по документам, самое короткое приближение
писаной истории к жизни таких, как Синец и
Кошут, Фимка и Тутта.
Больше не найдёте ни слова.
Где в трудах историков тот, кто изобиходил
эту пядь земли на Пуе? Где история его ежедневного бытия?*
Или наша русская история, как наука, оп-

лачиваемая государством, комплиментарная по
отношению к заказчику, а может быть, ленивая и нелюбопытная, просто закрывает глаза
на Синца и Кошута, Фимку и Тутту?
Движение истории посредством пахоты,
кормления детей, ковки топора, постройки
дома, вырезания ложки, сборки колеса и варки мёда не принимается во внимание.
Движение истории путём обмена хлеба на
серп, коровы на телегу, горшка на медный
крестик считается мелким, незначительным.
Движения истории от землянки к терему,
от часовни к храму, от плота к долблёнке, от
лаптя к сапогу – эти фундаментальные движения сродни тектоническим, отбрасываются за
ненадобностью.
...А ночь эта после первых родов Фимки
была неповторима, как все предыдущие и последующие.
Ночь первого коренного жителя этого места
земли сначала в полной тишине бликовала зарницами, а потом пролилась шумным дождём.
Этой водой младенец будет вспоен, зерном с
этого суглинка вскормлен.
С каждым глотком, с каждым кусом будет
усиливаться его связь с этой твердью. Образовываться в его сознании, расти вместе с ним
понятие даже не родины, не места рождения,
а точки его посадки на земле.
вот он лежит в свете тлеющих углей очага,
ещё слепой, морщинистый, утомлённый тяжёлым переходом из вечного блаженства к юдоли
земной.
Отмахивается кулачками от каких-то только ему видимых химер. Сучит ножками в попытке избавиться от колючей оболочки.
Срыгивает и мочится.
Кажется, и в самом деле никакой ценности
для истории не представляет это нелепое существо. Только для матери. Но и мать-то никому не известной проживёт и станет прахом –
песком и глиной.
Из кельи монаха-летописца такие лица были
неразличимы. Появлялись – исчезали.
впрочем, и сами они ни о каком особом
внимании не помышляли.
Но всё-таки как-то и они понимали, толковали череду своих дней. На какую-то награду уповали в холоде-голоде, беде-несчастье
в такие длинные, тёмные ночи в ожидании
неземного, дальнего света утра, когда сердце
вдруг начинает сильнее биться и сна ни в одном глазу.
*Есть такая история! Француз Фернан
Бродель в 70-х годах прошлого века в рамках
школы «Анналов» создал капитальный труд
«Структура повседневности», стряхнув таким образом с нашего исторического сознания
все побрякушки истории «крупных» событий
и «великих» персоналий.
Он доказал, что в истории главное и самое продуктивное – географический и экономический фактор. Труд крестьянина, ремесленника, мелкого торговца. Их частная
жизнь – семья, любовь, дети. Их переживания и мысли.
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Через дымник каплет дождь, несёт холодом
из-под полога у входа.
Шевелится, кряхтит младенец в углу.
Живая душа. вот не было её и вдруг появилась...
Глубокий вздох слышится в землянке. Кто-то
шепчет: «Спаси, сохрани».
И сами собой после этого сожмуриваются
глаза. Приходит покой и сон.
Не гусиным пером по пергаменту будут записаны их жизни, но, переведённые в образы
духовные, через столетия будут считаны с небес медиумами!

Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция
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На следующий день принялся Синец за
баню. Такую же землянку соорудил, только
поменьше – на корточках едва повернуться,
иначе зимой дров не напасёшься.
Корыто выковырял топором из осиновой колоды. Туда, в воду, раскалённые камни – и
вечером уже всей семьёй парились. Пот, грязь
с тела счищали щепкой.
в бане можно было теперь младенца обмывать круглые сутки. Простуду, кашель лечить.
Придёт стужа – в баньку и козу застанут.
в оставшиеся тёплые дни Фимка брала с собой в ближний лес ребёнка в плетёной корзине.
Косила для рогатой скотинки по опушкам, по
берегам. Траву развешивала на жерди. Охапками складывала в кучи. Стоговала деревянными
рогатинами.
Синец валил на пашне обгорелые деревья,
выжигал пни до корневищ. Прокоптился, бороду подпалил. Даже после бани от него пахло
жжёным волосом.
Половину урожая успели обмолотить засухо. Потом ждали, пока после осенних ливней глина на току замерзнёт. И снова взялись
за цепы, а вернее, за гибкие концы длинных
прутьев.
Комли исколачивали до мочала.
Много дней подряд мог теперь позволить
себе Синец не ходить на охоту. Хлеб не переводился. Мукой забалтывали грибное варево.
Или из зерна кашу варили. Парили бруснику.
Урожай освобождал.
Синец с рассвета до потёмок обустраивал,
совершенствовал быт и владения. Что ни день,
то на ряд прирастал сруб избы на возвышении.
(До весеннего половодья надо было успеть переселиться с береговой низины. Иначе смоет.)
Соль выпаривалась на болоте. Лапти плелись. И костяной иглой шилась душегрейка
из шкур забитых на палеве зайцев. (А прежде
эти шкуры для размягчения поливались собственной мочой и коптились над костром для
мягкости.)
вокруг жилища колготиться одно удовольствие. Но по первому снегу всё-таки грех было
не сходить за свежиной.
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Петли для зайцев сплёл Синец из конского
волоса новгородских запасов. Нанизал на эти
жгутики, как бусы, трубчатые утиные кости.
Чтобы зверёк не перегрыз.
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Заострил десяток колышков.
в лесу путь отмечал зарубками на деревьях.
вокруг установленной петли-силка окуривал
головнёй с пожарища – тыкал в снег, чтобы
отбить человеческий запах.
Затеси на дереве – метки для обратного пути –
обмазывал глиной, разогретой и размятой в
ладони, чтобы видом этих знаков не спугнуть
ушастого.
вдруг за оврагом на другом берегу безымянного ручья почуял движение. Пригляделся –
это Кошут ставит свои силки.
– По ручью, значит, у нас с тобой межа будет! – прокричал Синец, раскинув вширь руки. –
Там твои угодья, здесь – мои. Лес большой. На
всех хватит.
Так появилось у ручья русское название Межевой. Оно до сих пор у нас на слуху. И даже
на мелких картах обозначается.
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Таким образом простодушная наглость славянина и легкомысленная покладистость угорца, происходившие от безграничности территории обитания, стали основой так называемой
мирной, бескровной колонизации Севера.
Мирность эта обманчива. Потому что итог
её едва ли не такой же, как у кровавой конкисты. в конце концов всё-равно один народ
поглотил другой. возвысился. Стал единовластным распорядителем территории. Подмял под
себя аборигенов. Пресёк естественный ход их
развития. Заглушил язык.
Но главное, Большой брат заложил мину замедленного действия под своё будущее.
Самый малочисленный зависимый народ
живёт мечтой о свободе. Не только кавказцы,
но и чукчи, и ненцы, и марийцы, и коми, и
все сорок других народов современной России
в глубине души желают иметь свой флаг перед
зданием ООН.
Им в Москве говорят: «Ну, давайте! Попробуйте!»
Кто-то пробует. Кто-то готовится, выжидает. Собирается с силами.
Пройдёт сто, двести, пятьсот лет, и пружина соскочит с собачки. взрыватель, взведённый
Синцом, сработает.
встанут на Межевом пограничные столбы.
«Леса на всех хватит! – в упоении свободой
кричал Синец, весной выжегший часть охотничьих угодий Кошута и теперь ставивший
петли для своего прокорма там, где ещё в прошлую зиму добывал для себя зверей угорец.
Синцу прибыль. Кошуту убыток.
Славянину на сытость. Угорцу на голод.
Лес, конечно, и вправду бескрайний. Но
после вторжения Синца на два-три километра дальше приходилось брести Кошуту вглубь
тайги, торить в тяжёлых снегоступах новые
тропы, тратить дополнительные силы.
А Синец исхитрился ещё и лыжи себе вытесать. в бане распарил концы досок в кипятке, загнул. Горячей сосновой смолой-живицей
пропитал, чтобы снег не налипал. И в три раза
быстрее Кошута стал скользить.

Кошуту прибавка пути и трата новых сил.
Синцу – сбережение.
Кошуту нужно каждый день в лес за пищей.
Синцу неделю на каше можно прожить, не
ломаясь в дальних переходах.
Кошут привязан к жилищу.
Синец имеет хлеб в запасе и может себе позволить праздную отлучку.
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...Сало, шуга, забереги – и только потом на
Пуе – ледостав.
Под ногой зеркало в два пальца толщиной с
живыми пузырями воздуха в зазеркалье.
На широкой лыже-плахе, политой снизу водой на морозе для лучшего скольжения,
привязаны у Синца кули муки. Через плечо –
лямка.
Лёд по льду – не тяжело. воз под пятки
подбивает. Хорошо, задники у лаптей высокие.
Не лапти это, а бахилы. Синец сплёл их специально для похода.
...Колодка для бахил, сдвоенная, разборная,
до сих пор пылится на чердаке моего дома в
деревне, названной по имени первого здешнего
славянина Синцовской.
Хоть сейчас изготовлю бахилы.
Бересту нарезать лентами с дерева каждый
сможет. Кочедыг, такое большое шило, заиметь
тоже не проблема. Можно сучок соответствующий подыскать. Им сплетения расширять,
чтобы вгонять туда полосы бересты.
Берёшь шесть лент и для начала вяжешь из
них «девичью косу». Это будет стелька.
Загибаешь её и производишь оплётку носка.
Потом задника. И стягиваешь всё боковинами.
Для бахил потребуется ещё голенища доплести.
Пара готова за полдня. Остаётся портянками, или онучами, что одно и то же, обмотать
ступни. Оборами, то есть верёвочками, обвязать. И – вперёд.
Так ещё в Красной армии солдат обували.
в большие морозы, конечно, требовались липты – тапки мехом внутрь. Ну и обязательная
просушка на ночь...
в бахилах идёт Синец по льду.
По берегам через сетку прутьев насквозь далеко видать. внизу, подо льдом, как на ладони –
донные коряги на песчаной зыби.
вверху – бледная голубизна утренней морозной выси.
По тонкому, прозрачному льду идёт человек
будто по воздуху, если представить, что лето
вокруг и лёд растаял.
Не идёт – летит, подбегая и подкатываясь.
Сани опережают. Кто кого тащит – не поймёшь.
Голова обёрнута заячьей шкурой. На плечах
клокастый заячий тулупчик, грубо сшитый
кишками тех же зверьков.
Драные портки подвязаны гашником.
Ну и новенькие берестяные бахилы на ногах.
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Торжище у угорцев выпадало на праздник
бога Ена, на первые морозы, когда вода становится твёрдой, как земля.
Бог Ен, создавая всё сущее, послал младшего брата Омоля на дно Мирового океана.
Нырнул Омоль первый раз, вынес из глуби горсть земли. Из неё были созданы почва
и леса.
Нырнул ещё. Из этой горсти Ен слепил животных и человека. А каркасы тел предварительно сплёл из тальника.
Третий раз нырять запретил. Но Омоль не
послушался, ушёл под воду, чтобы сотворить
всякую нечисть.
Тогда-то Ен и покрыл воду льдом, запер
Омоля в нижнем царстве.
Наступили на Земле долгие холода. Человек
не выдержал, запросил у Ена тепла.
Ен услышал мольбы, растопил лёд. Но, улетая на небо, в верхнее царство, расположенное
вокруг Полярной звезды, оттолкнулся посохом
о землю так сильно, что образовалось отверстие, откуда вырвались комары и болезни...
47
Ракита метров тридцать высилась посреди
низины в слиянии Пуи и Суланды.
вокруг ракиты были наскоро выстроены шалаши для обогрева и ночлега. Открытые костры во множестве горели на месте торжища.
Между ними толклись люди в грубых меховых
одеждах в виде курток – оседлые угорцы и в
длиннополых малицах – немногие владельцы
оленьих стад, те, кому бог Ен дал не менее
трёх сыновей для пастушьего дела, чтобы весной откочёвывать на север, в тундру.
Слышались говор, крики:
– Болдог унепекет Ен! (Поздравляю с праздником Ена!) Онек а вамот тиз пас. (Это стоит
десять пас.) А харом дар вёркер ез чеже. (За
три куска кожи прошу этот горшок.)
Торговали шкурами. Ремнями для оленьих упряжек. Можно было здесь и новые нарты приобрести. Глиняную посуду. Обзавестись
топором, ножом. Жене в подарок привезти с
торжища украшения из бронзы: кольцо с двойной спиралью, в значении ума и находчивости.
Шаманские кулоны в виде человечков с большими ушами. Бронзовую скрепку для волос –
фибулу.
Были тут и костяные амулеты – кончики
лосиных рогов с витиеватой резьбой, медвежьи
клыки.
Швейные иглы из костей щук в палец длиной. вместо ушка – надрез. Остриём иглы
шкура прокалывается, а в надрезе, как крючком, протаскивается жила – нить.
Главное, иметь деньги (пасы) – квадратные
палочки с зарубками. Или товар на обмен.
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великое годовое камланье началось на торжище в сумерках. На полную разожглись костры. Шаман Ерегеб встал под ракиту. На нём
амулеты, лисьи хвосты и перья тетеревов.
«Двина», № 4, 2011
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возле шамана два помощника. У одного через плечо волчья шкура – для спуска по приказу в нижнее царство. У другого в руках утиные крылья – для полёта в верхнее.
Раздались мерные удары в бубен колотушки
(орба), обтянутой камусом – цельной шкурой,
чулком с ноги оленя.
Ерегеб бил всё сильнее, сначала по одной
стороне бубна – взывал к духам верхнего царства, потом по обратной – к духам нижнего.
– Ум-м-м!
Этот утробный звук заставил умолкнуть всё
торжище. Голос повышался, переходил в открытые регистры.
– Ен сусне хум-м-м! (Ен смотрит сверху!)
Голос шамана был такой силы, что звенело в голове. Как если бы стая чаек кричала
одновременно над этой заснеженной излучиной
Пуи.
в морозном вечере шаманские призывы разносились поверх лесов на многие шузаг (тысяча шагов).
Только обладатель выдающегося вокала мог
камлать. Необычно сильный голос – дар сверху. Сам бог Ен говорил с народом этим нечеловеческим звуком.
Пение, как сказали бы сейчас, было атональное. Никаких тебе чётких терций и квинт.
Бесконечное, завораживающее глиссандо под
гулкий бой бубна и треск сучьев в огне костров.
Сначала призывались духи.
...У последнего шамана народа коми на Печоре в деревне Тельвиске лет тридцать назад я
записал текст этого призыва. вот он.
– Светлое божество Ен! Дай нам удачу хоть
иногда. Дух – покровитель охоты, почаще
спускайся к нам на землю. Дух Ельника, будь
всегда на своём месте. Дух рек и ручьёв, не
отлетай далеко от берегов. Дух – хозяин бубна,
звучи сильнее! Они здесь! Курите, курите им
быстрее!
в толпе камлающих движение. Растёртые
сушёные листья угорцы спешно выгребали из
потайных углов одежды, выкладывали кучками на утоптанный снег. Опускались на колени,
бросали угольки в душистый порошок, раздували и раскуривали в глиняных трубочках.
Служки поднесли шаману тлеющий уголь,
и он съел его, что означало готовность подниматься на семь ступеней к верхнему царству и
переносить на землю души заболевших людей.
– Душу детей Ена ловите! – крикнул шаман
из верхнего царства.
Толпа с воздетыми вверх руками начала бег
вокруг ракиты.
Шаман бил в бубен семь раз по семь с перерывами. Между сериями ударов обыгрывал
бубен, то представлял его щитом, то лодкой, то
луком для стрельбы. А колотушку – плетью,
веслом, стрелой...
Камланье угорцев – это была народная игра,
наполненная величайшими для них смыслами.
Чистые сердцем, близкие к истокам человечности, они верили, что все попадут в верхнее
царство. И бог Ен не станет разделять души
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на злых и добрых, назначать одним наказание,
другим поощрение.
Понятия греха, как и праведности, в среде угорцев не существовало. Ибо степень зла
и добра в их поступках не достигала такого
предела, когда требуется их отчётливое разделение в слове.
Намеренных злодеев не существовало, не заводилось и присяжных праведников.
Потому ни ада вам, ни рая. А – «все там
будем».
На небе. все до единого. все вместе. Как и
на земле.
И святым для живущего был всякий умерший...
Религиозное действо закончилось подвязыванием на ветви ракиты меховых полосок из
шкурок лисы, зайца, барсука, камусов оленя –
жёлтых, серых, белых, пятнистых.
Ночевали кто в шалашах, если плоха одежда, а кто у костров, завернувшись в малицы.
Только Зергель не спал всю ночь, с луком в
руках кружил по утихшему торжищу.
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На второй день по обычаю забили на празднике Ена рогатого оленя.
Уже солнце поднялось высоко, когда Синец
отмахал путь от землянки до торжища и выволок сани со льда на берег.
Общая трапеза была в самом разгаре. От
туши отделяли тонкие ленты, строганину и
раздавали всем желающим.
Опускали в рот язык на язык.
Сырое сочное мясо запивали брагой из малины.
Колотили костями-бабками по висячим дощечкам – барабанили.
Дудели в связки гусиных перьев.
Угорские мужики орали:
Напился допьяна
в день великого праздника.
А теперь прошу вас,
Люди добрые,
Увезите меня домой.
Я приеду в свой дом,
Где нет хмельного пойла.
Буду долго спать.
(вал хозу алжик.)
Женщины не отставали ни в питии, ни в
пении:
У матери Мухоморихи шестеро детей,
Она идёт, хромает,
ведёт своих детей за руки.
Ходит по домам в гости, где брагу пьют.
Её одежды развеваются,
И шестеро детей поспевают следом –
все на одной ноге...
(Менденки еги лаб.)
Но и торг за буйством не забывался.
За один куль муки дали Синцу торбаса –
высокие сапоги мехом наружу.

Другой куль он выменял на долото.
в торбасах снега одолевать. А долотом пазы
выбирать на обоконниках и притолоках строящейся избы.
К тому же на уме у него было за долгую
зиму два колеса сработать, хотя бы для ручной
тележки, да ещё ткацкую раму, да трепало, да
чесало. А без долота к такому делу не подступиться.
Объяснялся он на торжище руками и пальцами.
Озадачен был множеством чужого народа,
угнетён непонятным говором.
Уже собрался в обратный путь, как вдруг
с окраины гульбища донеслась родная речь –
крик!
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Синец протиснулся через толпу на эти голоса и увидал двух русских мужиков возле саней, запряжённых мохнатой лошадкой. Один,
молодой, высокий, отбивался палкой от Зергеля и кричал бабьим голосом:
– Изыди, сатаны ангел мятежный! Яко да
возбдни от мглы нечистой! Матерь Божья, помози ми!
Он был в суконной свитке и в лаптях из
кожаных ремешков. в пылу битвы в снег упал
его колпак.
Другой русич, пожилой, бородатый, в валяной полукруглой шапке и в длиннополом кожухе, только крестился и гудел басом:
– Свят! Свят! Свят!
Угорцы оттеснили Зергеля и молча встали
перед заезжими.
Пришлый, оставаясь простоволосым, вытащил из-за пазухи крест и поднял над головой.
– Беке велетек! (Мир вам!) – произнёс он
по-угорски.
Дальше стал говорить по-русски, непонятно
для слушателей:
– в ваших землях ко святой вере призывать отряжены Отцом Богом нашим иже с
Ним иерархами святой православной церкви.
Благословение получили от епископа великопермского, вашего единокровца Феофана.
К старосте имеем от него грамоту и на словах
передачу. в сей грамоте прописано обид нам
не чинить. Какой ни есть постой предоставить.
А пропитанием вас не отягчим. Своего до весны хватит. Поклон вам земной от меня, дьякона Петра и священника Паисия.
Под действием серебряного распятия Синец
невольно осенил себя крестным знамением и
поклонился.
воровски оглянулся на окружающих угорцев – как бы этим не досадить им.
вперёд вышел иерей.
в отличие от дьякона он говорил по-угорски, но с большим трудом и коряво, едва понятно.
– Жени еревел нем. Ме лакик ён. Христос
ерсет – мага меркеш. (Никакого принуждения
чинить не станем. Будем жить, как вы, только
своей верою. Кого Христов дух осенит, тот к
нам сам придёт.)

Толпа закашляла, заговорила, расслабились.
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Это была первая проповедь отца Паисия
среди угорцев.
Первые слова православия на берегах Пуи
и Суланды.
Первый трагический удар по коренному народу.
С точностью до года известно, когда он был
нанесён: об отце Паисии осталась пометка в
епархиальных архивах. Подлинно записано,
что преставился священник Паисий в своём
Суландском приходе на двадцать восьмом году
миссионерства, в 1479-м. «Злодеяниями разбойной Угры».
Значит, описываемое событие произошло в
1451-м.
Сменил его в приходе дьякон Пётр (Коростылёв), говорится в летописи.
Строка в скрижалях осталась о сих ничтожных особах потому, что состояли они людьми
государевыми, хоть и в рясах. Уловителями
душ на потребу власти василия Тёмного.
Неуёмный был князь! Четыре раза его сшибали с великого стола коллеги: два раза князь
Галичский, по разу звенигородские. Но он живым выбирался из передряг и вновь обретал
права и чинил расправы.
Это было очередное Смутное время на Руси.
Завершилось оно спустя столетие большой кровью Ивана Грозного.
Как и следовало ожидать, ничему не учила политическая история людей тех лет ни на
Руси, ни в других краях. Через век снова та
же напасть терзала Москву в лице Лжедмитрия. Король Польши воевал с магистром Тевтонского ордена. в Германии кровавые сшибки
затевали епископы. Французский король аннексировал Бургундию. в Англии Эдуард бился с Генрихом...
Пробегите взглядом по историческим хроникам любого государства – всё одно и то же.
Колесо престольной, писаной, официальной истории испокон вращалось на одном месте. И
сейчас те же спицы мелькают: война, голод,
разруха, грабёж, революция, перестройка,
опять война. И всюду свой вождь, герой, исторический «деятель».
А между тем одновременно совсем другая
история творилась настоящими её Деятелями –
в бревенчатых хижинах севера, глиняных саклях юга, бамбуковых фанзах востока, каменных бундах запада.
Скапливался другой исторический опыт.
Набиралась критическая масса истории повседневности с её вечными ценностями, растоптанными, попранными, отвергнутыми историей «звёзд» и глобальных событий.
Но до коперниковского переворота во взгляде на историю даже и теперь ещё далеко.
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...Старшина Ерегеб вёл миссионеров на постой в своё жилище.
«Двина», № 4, 2011
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Синец поспевал следом за попами, подобострастно хватал их за руки. Пытался поцеловать.
– Батюшки, вразумите. Счёт дням потерял.
Какое нынче число?
– Ноября шестнадцатый день.
– Слава Тебе, Господи! Просветили! Челом
бью! Младенца бы моего надо крестить. Народился, а к таинству непричастен. Или хоть через меня благословите его, святые отцы!
– Кем наречён?
– Никифором.
– Благословляю раба Божьего Никифора.
– Мало нас тут. Ещё жёнка Евфимия.
А больше ни одной православной души.
– Ну, плодитесь и размножайтесь.
Синец отстал, напялил на голову колпак.
На порожние сани приторочил торбаса.
Долото, будто холодное оружие, сунул за
пояс.
И с радостной для Фимки вестью о прибытии церковников в пределы обитания озорно
съехал на санях с крутого берега.

Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция

53
Зергель выл в своей холодной, нетопленой
пещере. Корчился. Сжимался в комок. Распрямлялся и бился головой о стену.
Прежде чем попасть сюда, он топтал конские яблоки, оставленные мохноногой лошадкой на снегу. Плевал в следы попов, уходящих
за Ерегебом. Кидался голой грудью на угли в
костре. Его насилу уняли и уволокли с глаз
долой.
После приезда священника и бунта безумца
праздник разладился.
Ещё в деревянных чашах плескалась брага,
но хмель отступал. Брал верх рассудок.
Угорцы судачили:
– Пап кётел лакик злован. (Священник должен жить у славянина.)
– Перемь пап лакик комен. (в Перми священники живут с коми.)
– Угор нем коми. (Угорцам нет дела до
коми.)
– Талай мендем сок. (Земли всем хватит.)
– Зергель нем акар. (Зергель против.)
– вар наги Бай. (Жди большой Беды.)
– Ен зегит. (Бог Ен поможет.)
Они жили на своей земле с ледниковых
времён. Как пришли сюда с потеплением, так
из поколения в поколение и раздвигались по
лесам.
Их не коснулось переселение народов. Такой угол на земле они занимали, что организованные вторжения татар и европейцев гасли,
теряли силу за многие «шузаг» до них, откатывались восвояси.
Шайки разбойников промышляли только по
большим рекам.
Славян вроде Синца укоренялось среди них
ничтожно мало.
Никогда не возникало необходимости в военном отпоре. Не от кого было обороняться.
Ничью кровь проливать не требовалось.
Да, угорцы убивали животных. Но в осталь-
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ном-то их существование было, можно сказать,
райским.
Ракита почиталась за древо познания добра
и зла.
А у ракиты нет плодов.
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...Из плотной чёрной тучи, как из жерла,
стало хлестать снежной крупой. Потом, словно космическое тело, туча закрыла солнце, и
мгновенно стемнело.
Метель завилась вокруг ракиты, ринулась
по руслам рек. Секла глаза. Пробирала до костей. Срывала пламя с костров, предсмертно
ярко раздувала жар под головнями.
Снежные обвалы чередовались с неожиданными просветлениями.
То мокрые безбородые лица угорцев сияли
на солнце, то покрывались ледяной маской.
вместе с кострами угасал и душевный пыл.
Праздник Ена заканчивался.
Молча разъезжались на нартах.
Угрюмо, внаклонку брели сквозь метель.
К ночи торжище оказалось засыпано снегом
по щиколотку.
Синий лунный свет, словно холодный пар,
залил излучину.
Один Зергель из конца в конец бороздил
опустевшее торжище.
К полуночи изнемог, сел под ракиту спиной
к стволу.
Утром его нашли здесь мёртвым.
Похоронили, как было принято, на боку,
сложенным калачиком. Укрыли еловыми ветками, закидали комьями земли.
И в тот же день староста Ерегеб позволил
православным миссионерам переселиться в освободившуюся пещеру.
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в пещере стены и потолок лоснились от копоти. Длинным помелом дьякон Пётр посшибал висящие гроздья сажи. Накидал веток на
пол.
Колокол, клёпанный из листовой меди, менее пуда весом, заволок в дальний угол. водрузил на перекладину и для пробы ударил билом. Звук раздался резкий, сигнальный.
(Колокола в те времена служили исключительно для оповещения, а не для услаждения
слуха.)
На колоколе был знак – крест с четырьмя
маленькими крестиками в углах. Достался он
церкви, скорее всего, ещё при Александре Невском как трофей в битве с тевтонами.
Клепался внахлёст из четырёх пластин. вид
имел угловатый. А цвет – синий.
Поздним вечером под этим колоколом отец
Паисий принимал шамана Ерегеба.
Ели мясо, сваренное в горшке вместе с просом.
Сбивчиво, со сдержанным жаром вели на
шкурах богословский диспут.
– Что хочет ваш бог Ен?
– Ен хочет, чтобы никто не болел. А что
хочет ваш Бог?

– Наш Бог Христос хочет, чтобы все любили друг друга.
– Что такое любить?
– Не делать зла. Не красть. Не убивать. Не
лгать.
– Это может каждый человек. Бог должен
делать то, что не может делать человек.
– Наш Христос исцеляет от болезней.
– Это хороший Бог.
– Христос воскрешает умерших.
– Это очень хороший Бог.
– Христос всем даёт блаженство после
смерти.
– Ен тоже принимает всех.
– Кто не с Христом, тот будет вечно мучиться.
– Наш Ен не такой сердитый...
Когда на все вопросы высшего сознания
были получены ответы, разговор спустился на
землю.
– Паства пока невелика, – сказал отец Паисий. – всего три человека. (Харом ембер.)
– О! Иван! Иван! – понимающе воскликнул
Ерегеб.
– Мы в твою епархию ни ногой.
Ерегеб в свою очередь пообещал не тревожить семейство Синца.
– Только вот что, милый человек, скажу я
тебе, – продолжал отец Паисий, – не от меня
сие зависит, но скоро конец вашей воле. Царёвы слуги уже на ваге. Настанет и ваш час
дань платить (адо). Дымовые! А кто из вас под
нашего Христа пойдёт, понимаешь, тому будет
послабление. Льгота (кедмес).
После этих слов распаренное лицо гостя ещё
продолжало лосниться от огня, а глаза уже потухли. Новость его огорчила. Чтобы подсластить, отец Паисий добавил:
– А кто будет у меня русский язык учить,
того потом старшиной назначат. Посылай своих сыновей ко мне учиться русскому языку –
старшинами станут.
Согласно-понятливые кивки Ерегеба стали
переходить в горестные покачивания всем туловищем.
Беседа шла ровно, приятно. Но Ерегеб засобирался домой.
У входа в пещеру рыжая якутка*, подобно
оленю, разгребала копытом снег и ела всё, на
что ложилась губа.
Дьякон подтянул подпруги и с почётом отвёз старшину до его землянки.
вернулся затемно. Застал лошадку в пещере. Подальше от волков.
Придётся жить со скотиной под одной крышей, пока не построят конюшню.
Улеглись почивать. Перед сном сошлись на
том, что в проповеди среди угорцев надо опираться на чудеса Христовы.
И дьякон Пётр по памяти стал читать из
Евангелия:
– ...Был там человек, имеющий сухую руку.
Он говорит человеку: протяни руку свою.
И стала она здорова, как другая...
Отец Паисий продолжил:
– И один из них ударил раба мечом и отсёк

правое ухо. Тогда Он сказал: оставьте, довольно. И, коснувшись уха, исцелил его...
– ...встав, запретил ветру и морю. И сделалась великая тишина!
великая тишина стояла и в угорских лесах.
Не настолько ещё было морозно, чтобы трещать деревьям. И волки ещё не так оголодали,
чтобы выть. Шумно в стылом воздухе пролетит
филин-пугач, сядет на ветку, крикнет с расстановкой раза три. И опять только звон в ушах
от тока крови.
*Якутка – не ученная ни кнутом, ни вицей: шерсть в два пальца толщиной, разве что
батогом проймёшь. На любом морозе только
куржавеет. И бойко, всеми четырьмя лопатками копыт может разгребать глубокий снег
до травы – самостоятельна круглый год.
Задолго до появления человека в северных
лесах вольно паслись вместе со стадами оленей – и табуны таких лошадей. Пришедшие
угорцы сначала охотились на них, как на мамонтов. Потом живое мясо стало выгоднее
убоины: что три оленя тащили в упряжке, то
одна лошадь. Арканом отлавливали, пытались
приручить. Но зимой вынуждены были отпускать на кормление в табуны. И вся наука
шла не впрок.
Славянам удалось подкупить свободолюбивую якутку. Невыгодно ей стало сбегать в
табун от ежедневного навильника душистого
сена. За такую кормёжку можно и в упряжи
походить.
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Тишина зимней ночи в этом лесу и пятьсот
лет назад, и в наши дни всё та же, будто навсегда остановленное мгновение.
Много поколений деревьев сменилось в рощах. У реки – новое русло. Просеки появились. Столбы с проволокой. А тишина... Какую
её столетия назад Синец слышал, выскакивая
из землянки по нужде, такая же – нет, та же
самая – стояла и вокруг меня, когда я пробирался по январским снегам на лыжах к деревне Синцовской.
Остановился, унял дыхание, и – ни звука.
Слышишь вечность.
Музыка бесконечности – тишина.
вот, предположим, где-то на краю Солнечной системы столкнулись два метеорита. Масса
осколков, пыли, но никакого грохота. Мёртвая
тишина.
Оттуда, из космоса, родом и страх перед тишиной.
А ночью – ужас.
И едва ли не к помешательству может привести тишина зимней ночи в брошенной таёжной деревне, в промёрзшем мезонине с шутейной летней печкой.
Кругом на пять километров ни одной человеческой души. впереди – до рассвета – шестнадцать часов мрака, холода и одиночества.
Мороз, тьма и под ногами, в избе. И за стенами мезонина. И главное – над головой.
«Двина», № 4, 2011
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в оттаявшем окне видны звёзды, но они не
изумляют. Моральный закон в себе тоже постепенно перестаёт представлять какую-либо
ценность.
Единственное живое существо – огонь в печке. все мысли направлены к нему. Ублажаешь
поленьями. Упрашиваешь погостить подольше
в этом скворечнике с низким потолком в компании панцирной кровати, кособокого стола и
хлипкого венского стула.
в шубе, в валенках забираешься под одеяло. Каждый час вскакиваешь, чтобы подкинуть дров.
Просчитался с запасом. Закончились поленья. Посреди ночи идёшь в сарай.
Шаги в промёрзшем доме отдают глухо,
не то что летом, когда каждая доска, каждое
бревно – поёт.
Со ступени крыльца – брюхом в снег. Ноги
задираешь, будто в буреломе. Это и успокаивает. Никакому волку такие снега не одолеть.
А до чего же тягостный рассвет в этой тишине! До полудня серо и мрачно под низкими
тучами. Потом разнесёт ветерком. Отбелит снег
сонным солнцем, а тут и вечер.
Снегопад ускорит потемнение. Не на что
смотреть в распахнутые ворота на повети. вытяни руку – и пальцев не видать.
Одиночество даже не как на яхте в океане,
а как в одноместной подводной лодке.
Там рыбы в иллюминатор тыкаются. Здесь –
ворона прилетела!
Ясным днём в безнадёжной тишине вдруг
услыхал звук! На крыше чак-чак. Сначала не
понял, насторожился. Потом, когда ворону
увидел на бане, не смог сдержать улыбки.
По какой-то неведомой иерархии почувствовал её старшинство. Зависимость от неё.
вышел с подношением – хлеб с колбасой
оставил на столбике забора. Из окна мезонина
наблюдал, как эта большая чёрная птица не
спеша, с достоинством, в несколько приёмов
подлетела и трапезничала.
И ночная тоска потом уже была не безгранична. Знал, что утром будет гостья.
в ожидании вороны на следующий день
ломом и топором пробил лёд на реке. Крошево из проруби выкидал лопатой. Первый раз
донёс до дому полведра. Остальное пролилось
на снежном броде. Потом, по мере уплотнения
тропы, удавалось донести и два ведра сразу.
Порожними вёдрами специально гремел,
чтобы не задохнуться от тишины.
А на гору по снегу к картофельной яме полз
буквально на четвереньках. Отдыхал, лёжа в
снегу. И тут, наконец, увидел её. Машет лохматыми крыльями. Полёт неровный, дёрганый.
Так мы с ней время и проводили. ворона
летала от сарая до места кормёжки и обратно. А я на повети мотор мотоцикла перебирал.
Чтобы летом сразу по газам – и «аллюром три
креста» куда глаза глядят.
Дня через три пришло полное спокойствие.
выкурил из дома мёртвый дух. Освоил взглядом непривычные зимние картины. Обрёл в вороне живую душу. Тешил себя надеждой, что,
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может быть, она потомок тех птиц, что обживались когда-то здесь вокруг Синца.
57
...Прорубь Синец высек топором ещё в зыбких заберегах. Не прорубь – майну. И всё-таки
уже к январю до невозможности сузилось отверстие обливным льдом. Едва протолкнёшь к
воде деревянную бадью.
Много ли расширишь ребристым камнем.
А топор Синец берёг. выскользнет, ляжет
на дно – жди лета, ныряй, чтобы опять завладеть орудием.
Даже точил топор Синец крайне редко. Но
как ни экономил, а стальная лопасть неуклонно сужалась, лезвие приближалось к проушине.
Деревья в обжиге закаменели. Не больше
двух-трёх лесин в день превращал Синец с помощью топора в брёвна для избяного сруба.
в перерывах вместо отдыха выжигал пни.
Обкладывал хворостом, закидывал сучьями.
Пни истаивали в пекле, сравнивались с землёй.
в морозы – с огоньком – работа благодатная.
А по вечерам, с устатку, возле печки с долотом в руке одно удовольствие строить ткацкий стан: вертикальную раму на устойчивых
плахах-лапах.
58
в бане у Фимки с лета были заготовленыконопля и татарник. волокна этих трав годились для пряжи. Если вымочить их в корыте.
Потом высушить. Истрепать. (Ребром доски по
бревну.) вычесать. (Прутьями, сплетёнными в
виде гребня.) Спрясть. (Прялка – две доски углом. веретено – остроконечная тросточка.)
И потом вперемежку с нитью из козьего
меха связать ребёнку пару тёплых носочков.
(Спицы – заострённые еловые прутики.)
А из «гольной» пряжи выделать холстину.
59
в ткацкой раме главное – челнок. Над ним
Синец трудился не один день. Извёл множество осиновых плашек. Лопались, как только
начинал выдалбливать в них внутреннее мотовильце.
Горячился. Расшвыривал поломки по углам.
Потом нашёлся: вырезал выемки в двух половинках отдельно и склеил расплавленной сосновой смолой.
К тому времени Фимка напряла с десяток
клубков.
Раму установила в изножье лежанки так,
что вертикальные нити основы рассекали свет
печного устья.
И стала попеременно змейкой справа и слева пропускать сквозь основу челнок.
(Так до сих пор штопают носки.)
Поперечной планкой подбивала, уплотняла
рядно.

За вечер наткала полосу, достаточную, чтобы сшить рукав рубахи...
60
в землянке зимой теплее, чем осенью. Жилище завалено снегом. Со стороны, с высоты
птичьего полёта не сразу и признаешь человеческую обитель. Только закопчённый дымник
чернеет.
И хорошо, что двери не на петлях, а приставные. Утром после метели ударом плеча на
четверть выдавливал их Синец. Затем подпруживал колом снизу, поднимал. А уж стену
снега пробить не составляло труда.
61
Печь покосилась, растрескалась, но грела
исправно.
Тепло. в долгие зимние вечера на обоих
жильцах лишь лёгкая ветошь. И ребёнок в коробе сучит голыми ножками.
Трещат в печи дрова. Дым стелется под потолком, как туман-перевёртыш.
Фимка постукивает поперечиной в своём
станке.
Кряхтит, гугнит мальчик, накормленный
материнским молоком и жвачкой – изо рта в
рот.
Синец стучит деревянным молотком по рукояти долота.
Дошла очередь – приступил-таки мужик к
заветному – постройке колеса.
Не до спиц, не до ступиц, не до ободьев с
железной шиной – сделать бы для начала трёхчастное.
вытёсывал доски. Сшивал их шипами торец
в торец. И по кругу обрубал топором.
О чём только не переговорено было в трудах
за часы вынужденного зимнего затворничества: о появившихся на Суланде попах. О козе,
готовой окотиться. О прочности угорских торбасов – в них Синец с третьего на четвёртый
день ходил петли ставить и на зайцев, и на
куропаток, а ни одного шва не расползлось.
О Кошуте говорили, о его жене. Слыхал Синец, наведываясь к Ерегебу за кресалом для
огнива, что у них двое детей померло.
С тревогой поглядывали на своего первенца.
И говорили, что к следующей осени, по всему видно, ожидать второго.
вспоминали родителей – как они там в своей
Новгородчине? Товарищей молодости, подруг.
Разные смешные случаи из прежней жизни в
отчих пределах.
Зергеля вспоминали. И Синец рассуждал о
том, что коли приходившие к угорцам волхвы
с Печоры не смогли наколдовать нового страшилу, то спокойнее будет ходить по лесам.
А сколько песен перепели за зиму.
Фимка затягивала:
Ой, овсень, бай, овсень!
Ходил овсень по светлым вечерам.
Искал овсень да Иванов двор.
У Ивана на дворе три терема стоят.
Первый терем – светел месяц.
второй терем – красно солнце.

Третий терем – яркая звезда.
Светел месяц-то Иван-хозяин.
Красно солнце-то хозяюшка его.
Ярка звёздочка – его сынок.
Плясовую напевал Синец. в такт стучал киянкой:
Уж дай нам Бог,
Зароди нам Бог,
Чтобы рожь родилась,
Сама в гумно валилась.
Из колоса – осьмина,
Из полузерна – пирог,
С топорище долины,
С рукавицу ширины.
На ночь дымник закладывали плотно подогнанным к отверстию конусным брусом.
И почитай каждую ночь, если не срывал с
настроя младенец в корзине, творили любодеяние.
Часто подтапливали баньку. Чистили в загородке козье место. Навозом мечтали утучнить
грядку. Как-то расстараться семенами и весной
насадить репы.
62
После встречи с попами на угорском празднике Синец стал наносить зарубки на стене.
Седьмую по счёту – крестиком. воскресенье.
вбил посреди двора кол. Следил, как с каждым днём удлинялась его тень. втыкал в снег
прутики. Скоро тень перестала расти. И по количеству зарубок на стене тоже выходило, что
Коляда пришла.
в то утро Синец занырнул в землянку к
Фимке с такой песней:
Кишки и ножки в печи сидели,
в печи сидели, на нас глядели.
На нас глядели – на стол хотели.
Скажите-прикажите,
винца стаканчик поднесите.
Пришла Коляда
вперёд Рождества.
вперёд Масленицы.
винцо не винцо, а медовуху Синец к празднику сготовил. Раскалёнными камнями накипятил воду в банной колоде. Несколько сот дикого мёда туда. Мерку хлебной закваски.
в бане несколько дней кряду поддерживал
тепло. И в один из вечеров принёс в землянку
хмельного напитка полную чашу, выдолбленную из берёзового нароста – капа.
весь вечер пили медовуху. Закусывали пирогом с зайчатиной.
Пьяный Синец на четвереньках выбирался
из жилища и, опираясь на календарный кол,
орал в небо озорные песни.
63
С каждым днём после Коляды тень от мерного кола стала уменьшаться. вершинка её
ползла к комлю по старым отметкам в снегу.
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Зима заканчивалась. Однажды утром выдернул Синец дымник, а на него с крыши ручьём
полилась талая вода.
Даже ночью не подморозило.
Снег набряк. в лаптях чавкало. Порты стали вечно мокрые до паха.
На вытоптанном пригорке земля открылась
раньше всего.
Тут и собрал Синец тележку.
Фимку посадил, покатал да и выпружил.
Масленица! веселись народ!
На проталину Фимка вынесла ребёнка в меховом кукле.
выпустила козу с тремя козлятами.
Теперь, в самую голодную пору, спасались
её молочком. А козлятам – одонки.
Однажды услыхали со стороны Суланды колокольный звон.
Неужели до Пасхи дожили!

Мотыжили чищенину на пару с Фимкой.
Посеяли последнее. Теперь до нового урожая крошки хлеба не видать.
Так оголодали, что решили одного козлёнка
зарезать.
И уже на следующий день на подъёме сил
от свеженины Синец проволок тележку, где
катом, где таском, меж деревьев, по кустам до
рудного болота.
Когда ещё, если не в междупарье, заняться
добычей железа.
Тележку Синец нагружал жижей с болотного дна. Тащил воз к реке, попутно вырубая
молодняк.
Так была проложена первая колея в этих
местах, первая тропа и дорога.
Отсюда пошёл и первый езжалый путь –
просёлок, в стороне от которого, в болотине, и
сейчас стоит ржавчина.
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На Троицу сговорился Синец с отцом Паисием крестить парнишку.
Переправились через бурную реку на плоту.
По тропинке, в виду землянки Кошута, прошли напоказ нарядные – Синец в новой домотканой рубахе. Чёрные крестики на вороте.
(вышивная нить красилась в ольховом отваре.)
Для Фимки пряжи хватило только на кису –
накидку через плечо. Зато поясок на Фимке
был жёлтым. Не один день пролежал замоченным вместе с ранними цветками сурепки.
в становище угорцев поклонились они Ерегебу у кузницы. Улыбались всем встречным
чужеродцам.
Подошли под благословение отца Паисия.
Стали решать, как соблюсти обряд.
в восприемники назначили дьякона Петра. А за отсутствием православного женского
пола призвали в крёстные матери Саму Богородицу.
в пещере Белой горы (Фехермюль) перед
складным алтарём окунули мальчика Никифора в серебряную чашу. выстригли на его
головке волосы крестиком. На шею повесили
деревянный.
Родители расплатились хлебом и белорыбицей, пойманной в запруде на отливе большой
воды.
По поводу первого крещёного ударили в колокол.
Тевтонец висел у входа в пещеру на жердях: с такого воздушного, прозрачного и призрачного храма начинали попы.
За зиму для капитальной церкви успели
только миссионеры очистить от леса поляну за
рекой на самом высоком месте в округе.
И связать там окладной шестиугольный венец.

Да, сначала была тропа...
Тропяной, однопутной была и вся первая
историческая эпоха обживания этих мест –
только звериные путики пронизывали первозданные леса.
Потом стёжки эти уплотнялись человеческими стопами.
Далее, хоть и на коне верхом, но тоже в
один ряд.
С большим разрывом наступила эпоха трёхпутная.
Сразу три стёжки стали прорезать заросли.
По крайним тащились полозья, катились колёса, среднюю набивали копыта.
Это была эпоха расцвета, и длилась она тысячи лет.
в благодатные времена, меж двумя эпохами, основал деревню Синец.
Пребывал весь свой век в блаженном неведении о том, что когда-то грянут времена двухпутно-распутные.
Как смерч пронесутся грузовики, тракторы
и по его деревне Синцовской. Растолкут, размелют, размочалят устои жизни. После чего
снова покроют селение первозданные леса.
Опять лишь дикие звери будут наминать
себе дорожки в траве – на сезон. Каждый год с
новыми извилинами, одноразовые.
Только муравьи выжгут до корней себе постоянные. Настроят своих египетских пирамид.
А от человека уже здесь и запаха не останется.
От обледенения до обледенения – прожита
человеком жизнь в здешних местах на планете
Земля...
Но пока что у Синца – первые шаги...
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На молодой траве козлиное семейство стало
набирать вес – голод глодал семейство Синца.
Смалывали зёрна не больше горсти в день.
взрослые выживали на охотничьей удаче –
на перелётной птице, на рыбе. Ребёнок – на
молоке, как четвёртый козлёнок.
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...Таскал мужик из болота тележку. У реки
на холстине промывал сырьё. Железные крошки складывал в туес, хранил пуще золота.
Искал белую глину для тигля вблизи Белой
горы (Фехермюль).
Острым колом прокалывал дёрн. вдавливал
как можно глубже. вытаскивал. Осматривал
остриё.

Нужную метку щуп принёс из оползня на
берегу Суланды.
Уподобившись стряпухе, Синец взбивал, месил земляное тесто, выжимал пузырьки воздуха. Иначе изделие лопнет при обжиге.
Невелику ёмкость вылепил – с кулак.
в печи эта сырая глиняная чаша сначала
размякла в огне, как парафиновая – маловато
оказалось жару.
Синец принялся дуть на угли, пока в глазах
не потемнело.
Когда прозрел и глянул в устье, чаша лоснилась и блестела: проняло её обжигом до фаянса.
68
в песчаном откосе Синец выкопал плавильню.
Древесного угля не занимать – кучами лежит на палине. Но чтобы жар довести до рудоплавного, лёгочного дутья недостаточно.
Из трёх заячьих шкурок сшила ему Фимка
меха. Горло вывел Синец трубкой из обожжённой глины.
Начал раздувать в полдень и до полночи не
отходил. Фимка за подручного была у металлурга. Подкидывала углей в домну.
И посреди белой ночи, запустив в очередной
раз долото в тигель, не почувствовал сопротивления. Не звякнуло об окатыши. Будто в воду
вошло.
Побоку меха!
Деревянными щипцами, смоченными в реке,
Синец зажал тигель, вынул из огня и поочерёдно слил плавь в фигурные ямки на сыром,
утоптанном песке.
Две маленькие лужицы жидкого железа
ядовито мерцали под звёздами.
Металл тускнел, как глаза умирающего.
Произошло в Синцовых владениях второе
чудо после хлебной выпечки. Из зыби земной,
из праха образовались слитки.
Почуяв срок, Синец подкопнул слитки лопатой и вместе с песком отнёс в реку – закаляться.
Немного попузырилась над ними вода, и вот

уже рыбья мелочь с любопытством тычется в
них, исследует.
Самая солёная соль земли остывала в водах
Пуи – металл!
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На ладонях покачивал Синец отливки, будто своих новорождённых.
Улёгся с ними спать, как ребёнок с любимыми игрушками.
А утром опять у него жёрнов между ног.
Надо обдирать окалину и шлифовать.
Теперь мельничный камень – как наждак.
И настал час, когда в специально оставленный для этого на палине пень Синец торжественно вбил самодельную наковаленку.
И её родным братцем, молотком, начал плющить на ней, оттягивать лезвие косы.
Завтра сенокос начинать.
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Поднялись по берегам осока и пырей.
в березняке зацвели чистотел с цикорием.
Белопенная сныть разрослась в тенистых
ольховых зарослях.
Где ели стоят пореже, там – ромашки и одуванчики.
Никак опять лето пришло!
– Фимка, а ведь год минул, как мы тут!
Помнишь?
– Много помнится, да не воротится.
– Да. Пролетела стрела – не догонишь.
– Кинь бобами – что будет с нами...
во время этой переклички Фимка варила
похлёбку из сушёных щучьих хвостов и голов.
Маленький Никифор в рубашке ползал по
мураве.
ворона прилетела на ядрёный запах хлёбова.
Синец нырнул в землянку, выскочил с орудием – луком. Пустил в ворону стрелу.
Не о добыче думал.
ворона – к смерти.
А тут только жить начали.

Часть вторая

НИКИФоР
(1471–1525 гг. от Рождества Христова)
1
Прошло двадцать лет...
2
Хвост у Куклы волочился по земле. Гривой
можно два раза шею обернуть. Каурая, ходкая,
упористая, молотила она мохнатыми ногами по
первой пороше. Тащила в ярме волокушу.
Управлял, на коленках, молодой парень в
жупане и в заячьей шапке-долгоушке. Спиной

к нему, будто в колоколе, сидел старик в негнущемся медвежьем кожухе.
– Давай, Кукла, шевелись! – понукал возница.
– Не водой несёт, – ворчал старый.
Не узнать было в нём Синца. Брови козырьками. Комковатая седая борода. Не разглядеть
даже глаз выжиги – лихого борца с угорскими
лесами. Прикрыты глаза набрякшими веками.
Только щёлки остались.
Дорога петляла, как и начальная тропа в
этом нехоженом лесу. Спрямилось немного.
«Двина», № 4, 2011
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А вот на Ржавом болоте перемены заметны.
На трясине плот. На нём меж двух столбов –
ворот с крестовыми рукоятями.
У съезда к жиже – выдолбленная колода с
четырьмя колёсами-дисками.
Много лет назад открыл здесь рудную добычу Синец, неутомимо совершенствовал. Давно
забыт береcтяной черпак. Рычагами поднимается теперь сырьё из болота. Гужевым транспортом доставляется к доменной печи.
Эта Домна Петровна, как по-родственному
кликал её Синец, видна была сейчас с волокуши.
Глиняная баба-истукан в рост человека стояла в недоступности для половодья. Совсем
как самовар, только вместо воды в неё засыпались окатыши из болота. И жидкий металл
вытекал через летку – пробойное отверстие в
стенке.
Рукой подать от домны – каменное гнездо с
кладкой угля, и журавль горна над этой кузнечной печью.
в отдалении от столь опасных, время от
времени раскаляемых, огнём дышащих, искрящихся чудовищ стояла избушка с одним оконцем в передке. Теперь на зиму в окно была
вставлена рама с промасленным холстом.
Избушка крыта дранью, прижатой жердями. высокий шалаш приткнут в одно целое к
задкам – скотный двор.
У новенького, жёлтого амбара – домика
на куриных ножках – чтобы кроты и мыши
из-под земли не залезли, опорные столбики
вкруговую подрублены юбочками.
вокруг построек шагов на тридцать ни деревца, ни кусточка. Иначе от гнуса житья не
будет.
Да и далее – широкими кривыми просеками сквозь лес вверх на гору – полянки, полянки...
Хотя с ледникового периода здесь только
звериные тропы торились.
Словно карающая небесная десница прошлась по лесам – вырубил себе Синец пространство для жизни, преобразил согласно
собственной воле.
И на том выдохся первопроходец.
Не спрашивай здоровья, а глянь в лицо.
Сонное, одутловатое.
Ещё весной сшил он себе «деревянный тулуп».
Да выходило так, что скрипуче дерево живуче.
3
А лицо сына его Никифора – как фаянсовая глазурь на закатном солнце. Брови и усы
словно подведены угольком. в глазах молодая нега. Обличьем парень пошёл в мать: по
её же словам, чем носовитей, тем красовитей.
Сколько железных отливок произвёл Синец
за свой век – и для себя, и на продажу. А отлить собственную курносую копию из костей и
мяса Бог не дал.
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...На ухабе Синец застонал, заохал.
– Потерпи, тата. Немного осталось.
– Болят кости, так неча в гости, – перечил
Синец.
– Сваты – не гости, а браты.
Справа в лесу остались святая роща угорцев
и капище с пирамидками камней.
Проехали мимо рядов вешал с осиновыми
вениками.
– Тпр-ру, Кукла!
вытащили из ярма притыку, пустили якутку на подножно-подснежный корм.
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– Киванок напот! – крикнул Никифор. (Добрый день!)
Полог землянки откинулся. вышел Кошут в
нагольной шубейке, в драных полуспущенных
торбасах. Лохматый, на голове словно воронье
гнездо. А морщинистое лицо – чисто: от бороды в старости совсем ничего не осталось.
Некоторое время истуканами стояли друг
перед другом.
Синец знал, среди угорцев не принято кланяться.
– У вас товар, у нас – купец. Или, значит,
титек ару – минек вело, – произнёс Синец.
За двадцать лет он нахватался угорских
слов. Но ни разу не слыхал, чтобы хоть одно
русское вымолвил Кошут. всё понимал безбородый, а не отзывался.
– Белеп. (входите.)
вот и всё, что услышали от него.
Землянка Кошута теперь была расширена
вдвое. в женском прирубе тоже оконце имелось. Там за занавеской слышался сдавленный
смех, панический девичий шёпот.
Уселись на шкуры – гости напротив Кошута
и его старшего сына Габора.
Синец выставил перед хозяином туес с брагой.
– Кер меги Енех. (Просим Енех замуж.)
У Тутты опали руки. Она заскулила.
Кошут прикрикнул. Отпил краем из туеса.
Позвал невесту на показ.
Девушка вышла из-за занавески. Потупила
взор.
На ней был сарафан на коротких лямках,
вышитый по корсету хвостатыми крестикамисолнцеворотами. Подол оторочен мехом. А на
голове – обруч из бересты (юрка).
С появлением невесты Никифор солнечно
просветлел изнутри. И у старого Синца будто
боли в пояснице отпустили.
А вот Кошут с сыном сделались ещё более
мрачными.
Обряд был им не по нраву. Сам Кошут, по
угорскому обычаю, когда-то выкрал Тутту из
родительского гнезда, заплатил за неё выкуп
(кифиз). И нынче ему опять в расход входить,
собирать дочери приданое.
Надежда на Габора. Коли, в противоход,
парень женится на Марье – дочери Синца, по
славянскому обычаю, то убыток восполнится.
Славянка придёт в дом угорца не с пустыми
руками.

– Те киван? – спросил Кошут.
– Иген, – тихо молвила девушка. (Согласна.)
Послышались сдавленные рыдания. Это уже
Синец тряс плечами и утирал слёзы умиления.
– Хорошая девка! Была Енех – у нас Енькой станет.
5
«Сговоренку» окурили тлеющими ветками
багульника. Мать пела-приговаривала:
вокруг дома вырастала трава.
Кто траву стоптал?
Приходили сваты,
Просили приданого.
Оленя рогатого,
Белоногую важенку.
Нам не жаль приданого –
Жаль милую дочь.
(Сайнал кедве ланья.)
Мать накрыла невесту платком, чтобы не
сглазили, и толкнула за занавеску.
А потом тем же решительным движением,
одним бойцовским замахом пронзила еловым
колом тушку зайца и устроила её над углями.
Переговаривалась с Синцом, вела обряд хваления вместо молчаливого супруга.
– Наша Енех сама себе кухлянку сшила
(жабот).
– Никифор – парень рукастый. Зимусь лесу
наготовил. Срубит отдельное жилище.
– Сама из ровдуги сшила сарафан (руха).
– все песчаные отмели вокруг выкосил.
А за лопухом и овсяница пойдёт. За ней пырей. А там и заливной лужок нашим будет.
Ходовой он. Этого у Никифора не отнимешь.
– Сеть сплела в шесть локтей (хат кёнёк).
– Трубу выведет. Молодые по-белому жить
станут.
Оба говорили на своём языке, но как-то понимали.
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На третьем хмельном-бражном круге Синец
уже так разлетелся, что начал разбирать степени родства.
Ударил Кошута по плечу, а себя в грудь.
– Сваты!
Ткнул пальцем в Габора, а затем в Никифора.
– Шурин!
– Зябун, – перевела Тутта.
– А наша Марья будет вашей Еньке золовкой.
– Курма, курма! – соглашалась Тутта на
свой манер.
Покончив с зайцем и брагой, Синец с Кошутом встали под матицу, примерились головами
к центру и ударили по рукам.
Тутта опять заскулила.
Синец с блестящей от жира бородой норовил обнять Кошута. Безусый угорец дичился
такой порывистости, отклонялся, будто у него
за спиной тетива натягивалась.
выбрались из землянки.
4 — 1335

Лошади не видать.
С пучком горящего хвороста Никифор углубился в ночной лес. Скоро приволок якутку за
чёлку. Накинул на шею ярмо, заткнул притыкой. Обротал. Разобрал вожжи.
– Садись, тата!
Пьяненький Синец повалился на волокушу
и заголосил:
Мы все песни перепели,
У нас горла пересохли.
Князьева пива не пивали.
Княгинины дары видали.
У княгини дары – миткалины.
Князево пиво – облива:
На собаку льёшь – облезает...
С горки Кукла разбежалась. Боковины волокуши бились о стволы узкой дороги. Углы
ярма цеплялись за ветки, сшибали последние
сухие листья.
Рысцой по морозцу, по первому снегу с причитаниями о том, что надо бы кобылу ковать,
да сил нет.
С наказом сыну раздувать назавтра горн да
приниматься за подковы по отцовскому наущению.
Под звёздами Земли обетованной...
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После свадьбы Синец слёг.
Сначала оправлялся на дворе. Когда совсем
скрутило, не слезая с печи – в посудину.
Если у Фимки не хватало порыва на обиход
больного, то помогала молодица. Не гнушалась
человеческих отходов.
Синец слёзно умилялся невесткой, не переставал нахваливать.
Болел он «спиной и ногами». Тогда говорили – маялся, недужил, немог.
Слово «болесть» – лешацкого корня, в нём
сила сторонняя, недобрая.
Фимка лечила мужа хвощением – мяла и
растирала.
Он отбивался. Ёрничал.
– Ну-ка, Енюшка, неси полоз от волокуши, –
обращался он к невестке. – Пускай матка сварит
его да приложит к моим ногам. Быстрее Куклы
побегу. Или ты, Никифор, возьми бурав, голову
мою продырявь, мозгу немного вынь. Помажь
тем мозгом ноги – Кукле будет не догнать.
Криком кричал. Угорали по ночам от его
стонов. А когда отпускало, опять веселил домочадцев:
– вот тебе ещё средство, Фимка. возьми
щепоть шороху ночного да топоту овечьего две
горсти. Туда посыпь немного тележного скрипу. Дай мне всё это выпить да выставь меня
потеть на мороз. Потом вытри сухим сосновым
платом в четверть. От того плату теснота отыдеть и буду здрав!..
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всего четверо по полу, а повернуться в избе
негде: отец при смерти, а молодой блажью воспылал Никифор – в подпорожье верфь разложил –
начал собирать лодку из листов бересты.
«Двина», № 4, 2011
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Ещё весной сплёл ивовый каркас и теперь
обшивал пластами берёзовой коры. Нитью служили распаренные еловые корни.
На носу и хвосте береста трескалась, расползалась. Требовалась склейка из тонких полос.
Никифор плавил в печи липкую смолу-живицу.
Пахло скипидаром.
Синец сверху возражал:
– Баловство, сынок. Перевернёшься на
стремнине – поминай как звали. Чем тебе плот
плох? Либо уж долблёнку бы заводил. Твоей
берестянкой только от дождя укрываться.
Но Никифор твёрдо решил «гуся добыть».
весной в половодье за неодолимой ширью
пуйского разлива у перелётных гусей был ежегодный отдых. Только лёжа в самой лёгкой,
незаметной посудине можно было приплавиться к ним на расстояние стрелы.
– Мы с матерью без гуся жизнь прожили.
Две утки – вот тебе и гусь, – ворчал Синец.
Болезнь лишила его власти. За словом не
следовало дело – парень гнул своё.
Обрастала плотью берестянка.
Оставались старику общие рассуждения на
предмет послушных баб.
– вот смотрю я на тебя, Енюшка, и думаю:
через жёнок происходит слияние народов. Ты
молодка угорьска. Наш Никифор из славян.
Значит, детки у вас будут половинчаты. Мать
научит своему языку, отец – своему. Двуязычны детки будут. И станут молиться через день
то на крест, то на пень. Двоеверие утвердится
во веки веков. Попробуют расщепить – получится топором по темечку. Новый народ станет
зыбкий душой, увёртливый. Не зацепишь его
не другом, не крюком. Обособеет. От всякого
нажима, как пробка от браги, – в небеса. Ищи
ветра в поле. А дай ему волю, не тронь – своей
правдой поперхнётся. Подавится. А как зваться станет?
– Да мы же русские, тата!
– Русским ты будешь, когда тебя воевода
за шкирку возьмёт. Стрелец на постой станет.
А до тех пор ты Ника и звать тебя Никак.
– Человеце! Какого ещё званья мне нужно.
– Это доколь молодой да задорный. А вот
как завалит тебя лихомань, почуешь смертный
конец – захочешь думы в кольцо свести, а не
тут-то было!
– Попы говорят, тата, из глины, мол, человек вышел, в глину и уйдёт. А душа, тата,
была, есть и будет.
– Так ведь этой глины-то и жаль, сынок!
Сколько ею нароблено! Нахожено! Пито и пето!
Кринка разобьётся, и то бабе горе. А тут эка
дивна посудина снова жидкой глиной станет!
Приступала боль. Заканчивал Синец вполголоса:
– Из глины осинка вырастет. Долблёнка из
неё выйдет добрая. Лягу в неё, оттолкнусь от
берега – далеко уплыву...
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Пришёл шаман Ерегеб – давний друг Синца
по кузнечному делу.

0

велел остричь ноготь с ноги больного. Закатал обрезок в хлебный мякиш и дал съесть
козлёнку.
Не только никаких смешков не позволял
Синец по поводу целительного обряда, но всему внимал беспокойно и остро.
Без слова позволил перепоясать себя арканом – другой конец Ерегеб петлёй затянул на
шее козлёнка.
Шаман выволок животное из избы и зарезал.
Кровь вместе с хворью спустил в землю.
Тут только сказалась природная насмешливость болящего. Синец вымолвил:
– Коли не поможет, так будет чем меня помянуть.
Шаман вошёл в избу и ударил в бубен. Кожа
в обруче, подсохшая на печи, пока он священнодействовал, растолкала застойный воздух,
отрясла хворь.
А от гортанного поднебесного вопля шамана, казалось, должны были подохнуть во всех
щелях сверчки и тараканы.
Ерегеб метался из угла в угол избы и пронзительно взывал к богу Ену:
Падаю ничком – поддержи!
Полетел навзничь – подопри.
Окривел – дай глаза.
Заикаюсь – подари язык...
(Дадог – ян деген...)
Неожиданно шаман отбросил бубен и кинулся к Синцу.
Растопыренными клешнями рук схватил
больного, стал трясти.
«Извлёк» из его груди злого духа Омоля.
Дух сопротивлялся, торговался, требовал
жертвы.
– Меги ки! Этэль! (Пошёл вон! Жри!)
Зажал Омоля в горстях и выкинул в распахнутые двери, в сторону окровавленной тушки
козлёнка.
Устало сел на шкуру, угодливо подстеленную Фимкой, и раскурил трубочку.
– Как будто полегчало, – донеслось с печки. –
Спаси тебя Господь.
Некоторое время Синец ещё поговорил с
Ерегебом как с товарищем. На прощание у
него хватило сил даже рукой ему помахать.
Но той же ночью он помер с тихим стоном.
10
На земляном полу, где ещё вчера сшивалась лодка-берестянка, стоял гроб: покойник
заранее приготовил себе «раздвой» на загляденье – без единого гвоздя. Ни щелочки кругом.
Под гробом бабы настлали соломы.
Никифор с Енькой (сын с невесткой) надели
рукавицы (голыми руками к окочуру прикасаться нельзя) – спустили тело с печи.
Из бани на палке принесли ушат тёплой
воды. Стянули с усопшего истлевшее исподнее,
обнажили тату, обмыли в трёх водах.
Сверху лилась на покойника вода живая, а
сквозь солому просачивалась уже мёртвая. По
жёлобу текла к порогу, в приямок. Оттуда её

вычерпывала младшая дочь Марья и носила в
бадейке далеко по снежной тропе, выливала на
склон Межевого оврага, в непроходимый кустарник.
Чтобы никто ногой не ступил на политое.
Иначе не жилец.
(А черпак и бадейку потом они сожгли).
Остаток дня Фимка готовила мужу погребальное. На живую нитку шила длинную рубаху.
Теперь уже они с Енькой, не чураясь, ворочали мёртвое тело, напяливали белые одежды.
У Никифора своя забота. Сын плёл отцу
лапти в долгую дорогу.
Когда Никифор обернул худые мослы отца
онучами и принялся обвязывать оборами, мать
всполошилась.
– Не так! Не так! Крестик-то впереди оставляй!
То есть чтобы перекрут верёвочек оказался
на виду.
...Каким-то чудом из времён девичества в
далёкой отсюда новгородской деревне вынесла
память бабы это правило.
Чистого, ухоженного покойника перевалили
в домовину.
Мокрую, из-под него, солому сожгли в
печи.
А оставшийся на полу сор замели, как положено, под гроб.
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Молодые – Никифор, Енька, Марья – ночевали в бане.
Только Фимка – жена пожелала остаться с
навек замолкнувшим мужем.
Сквозь промасленную ткань в оконце светила луна. Желтели углы гроба. Голубым отдавал саван на покойном. А лицо его лунный
свет как бы обтекал, ничего знакомого нельзя
было различить там, где должно быть лицо, ни
морщинки, ни волоска седого.
Фимка глядела туда и горевала. Нет пары!
Сорок лет – бабий век. За ним вторая жизнь.
И ещё целый век – бабкин.
Но без мужа – ущербный.
Плакать даже не помыслила, чай не малое
дитё.
Песен из славянского девичества помнила
много, а цельных причитаний на слуху не отложилось. И набраться было негде. Здесь, в
угорской лесной пустыни, и простым славянским словом не с кем было перемолвиться, не
то чтобы обрядных причетов набраться.
Обрывки какие-то вышёптывались.
«Закатилось красно солнышко... Последний
тебе денёчек... Куда ты от нас собираешься?..
Улетишь далеко в поднебесие...»
Погоревала. вздремнула. А чуть рассвело,
снялась от мужниной домовины – печь топить,
ставить поминальный замес.
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До погоста гроб с Синцом везли на волокуше.

Кобылка вытащила возок на высокий холм
к церкви.
в «Епархиальных списках» Архангельской
губернии уже достаточно подробно сказано об
этом первом православном строении во владениях угорцев.
«...Тщанием святых отцов храм Пресвятой
Троицы в клину Пуи и Суланды выстроен кораблём».
Таков тип архитектуры со смыслом о переплывании людских душ с грешной земли в
Царствие Небесное. Переход из человеческого
образа в ангельский. На носу корабля одна
главка. Молельная. На корме – вторая, звонничная.
«Закоморье углом, – говорится далее. –
Между молельной и звонницей сени. Барабан
шести граней. Куб рубленый. Паперть в три
ступени. Шатёр восьми граней. Крашен празеленью»...
Здесь уместно будет пояснить, что в те времена зелёная краска, празелень, готовилась
смешением пережжённой глины – охры и голубца – синей гущи вываренных ольховых кореньев.
Далее читаем в архивной бумаге:
«...Звонница палатная о двух колоколах:
клепало и било»*.
А металлическую колотушку дьякон Пётр,
скорее всего, носил за поясом, как булаву.
И для самообороны к тому же.
*Клепало – см. гл. 54 «Иван». Било – железная дуга в размах рук.
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До наших времён за пятьсот лет на этом
месте перебывало, кроме этого «корабля», три
храма.
Следующий за обветшавшим «кораблём»,
в котором отпевали Синца, срубили через два
века, в 1678 году – церковь совсем другого
вида.
Она встала на холме не в «корабельную»
длину, а – поперёк, в ширину. Имела одну
главку посредине и две по краям.
Таким трёглавием в те времена была представлена в пуйских пространствах Святая Троица.
Затем, опять по ветхости того троичного
храма, почти через двести лет, в 1852 году,
освятили на этом месте храм – пятиглавый.
высоченный шатёр с луковкой – пламенем
свечи.
Это Иисус.
А по бокам его четыре яблока с крестами по
числу евангелистов...
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Будучи мальчишкой, я всякий раз на проходе из родной деревни Синцовской к клубу,
в кино, читал на стене этого грандиозного пятиглавия: «Памятник культуры. Охраняется
государством».
«Двина», № 4, 2011



Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция

И страшился этого «государства»!
Скорее миновать!
Но однажды всё-таки осмелился с ребятами пролезть за отодвинутые доски, заглянул
внутрь. видел иконостас с множеством прорех
на местах сорванных образов. Только на самом
верху, в небесной недоступности над царскими
вратами, иконы плотно лепились на стене...
веяло оттуда чем-то чуждым, враждебным.
Больше никогда не хотелось заглядывать.
А вот снаружи церкви, возле стен, обшитых
вагонкой из лиственницы, или, как бы сейчас
сказали, сайдингом, весной на припёке приятно было после школы поиграть в кляп – большой, с детский локоть, гвоздь плотогонов. Или
ножичком «землю делить»*.
С холма, от церкви, широко было видать. И
казалось, за дальними лесами – море.
Помню ещё, как трудно поддавалась лиственница моему перочинному ножу. волокна
будто проволочные. Не один час вырезал на
стене церкви свои инициалы, и год их создания – 1961-й.
Потом как-то отец увидел эту резьбу, спросил, не моя ли.
Признался и ждал выговора.
А отец прощающе рассказал, как в своё
мальчишество во время церковного звона, тоже
ножичком, – перерезал верёвку, идущую из
коморки дьякона к колоколам на звоннице.
Такое дистанционное управление было у
дьякона.
в том далёком 1923 году мой отец, безбожник, был схвачен. Трёпан звонарём за вихры,
таскан за уши...
Отчего же это так тянет человека к храму с
ножичком?..
Укором стояла церковь всему безбожному
околотку до 1983 года. И, видать, досадила
своим видом кому-то настолько, что он однажды взял да и зажёг её.
Гигантской свечёй отпылало чудное строение на помин всех здешних убогих.
Грандиозная литургия длилась не дольше
часа.
Советский народ из низины главным образом волновало, как бы искры не долетели до
жилищ. У каких-то баб сердце защемило. Ктото из них издал неожиданный для себя древний стон-вопль. Устыдился. Зажал душу.
Подумали невнятно: смотри-ка, кто-то когда-то построил. А теперь оно горит.
Слава Богу, говорили, ветер северный. Отложной.
И быстро привыкли к пустоте.
Теперь уже вряд ли кто вспомнит, сколько
главок было у храма.
Года через три пепелище поросло крапивой.
А потом сразу не кустами, а по тучной земле –
густым, непроходимым ольшаником.
Теперь там чащоба. Ни куска кровельного
железа не найдёшь, ни завитка кованой оконной церковной решётки – всё истлело.
вплотную ольховый лист трепещет.
Никакого моря не видать.



* Игра такая. Ставят кляп остриём на
ладонь, опрокидывают, чтобы воткнулся в
землю. Не получилось – ты водила. Тебе кляп
вбивают в землю булыжником по шляпку и
дальше – по числу игроков. Пока щепкой выковыриваешь, добывая, – игроки прячутся.
Ищешь их. Кто успевает раньше тебя «зачуркаться» у кляпа, тот первым начинает
следующий «сет».
А ножичком землю делить – это уже совсем другое.
На утоптанной земле чертится круг. И
по очереди в него мечется нож. По направлению лезвия отрезается от круга сегмент. Это
«твоя земля». Ты стоишь на ней и при следующем метании стараешься прирезать земли от
соседних владений. А соперники – от твоих.
Проигрываешь, когда у тебя остаётся земли
по площади меньше, чем твоя босая стопа.
Это игра мирового значения. Геополитическая.
Люди землю до сих пор делят и никак не
могут поделить.
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С церковного холма удары мотыги по ледяной корке разносились далеко.
всем обитателям землянок в Сулгаре были
видны эти двое у церкви – Никифор с Габором. взмахи одного, тычки лопаты другого.
У «ороз» похороны!
Значит, скоро жди долгомерного биения колокола. Думаешь: вот это последний удар. А
тут опять тебе напоминание...
Слушай самонадеянный язычник православную правду. Ни в землянке тебе от неё не
скрыться, ни в лесной чаще.
Сквозь голые ветки, не облепленные ещё
снегом, да по подмёрзшей тверди земной проникает звон на многие «шузаг».
Пара тварей в приплывшем неизвестно откуда ковчеге, подобно Ноеву, вот уже второй десяток лет вдалбливают в тебя истинное учение...
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Это были шестые похороны на суландскопуйском православном погосте.
Статистика такая.
От родимца, в судорогах и в задышливом,
до посинения, крике, помер второй после Никифора сын Синца – даже имени не успели
дать.
Подобно упругому мячику упал на землю,
отскочил, отлетел обратно в вечность.
Первая могилка!
Третий плод Фимкин помер уже с именем –
во второй ямке лежал мальчик, ошпаренный
кипятком. Степан. Четырёх лет от роду.
И голод, конечно, подбирал детей.
Только поспела кислица (красная смородина), убрели, взявшись за руки, двойняшки
Синцовы – брат с сестрой, Николай с Еленой,
в приречные кусты и объелись там неспелыми
ягодами.

Так, рядышком, едва ли что не за руки
взявшись, и легли пятилетние в землю.
А подросток Еремей помер от кровохарканья.
...Дети клались в могилы попросту.
Отец Паисий не затевал полной службы.
Короткая панихида в храме, и гробик опускался в землю под 122-й псалом:
«К Тебе, живущий на небесах, возвожу очи
безгрешных! Помилуй их! Ибо не насыщены
презрением Твоим».
Дощечки домовин усевались горстями песка.
Рытвины сравнивались с землёй.
Обозначались на поверхности сосновыми
крестиками.
Так, под звон била, под гул клепала, с пением надтреснутого голоса отца Паисия, утучнялась угорская земля плотью славян.
Через смерть и тление переводилась понемногу в законное их владение.
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внутри Христова ковчега – церкви – на каноне, в ящике с песком, горела свеча, грубо
слепленная из воска диких пчёл.
Под иконой Святой Троицы трепетал в клещевинном* масле огонёк лампадки, грубоватого глиняного обжига.
Поминальный обряд о первом настоящем,
полноценном православном покойнике на этой
земле во всю литию раскатывал отец Паисий.
На нём из положенных по уставу белых
панихидных одежд было одно лишь льняное
полотенце, сотканное Фимкой в дар храму из
пробного урожая на пуйских чищенинах и вышитое крестиками по краям.
Отец Паисий стоял у аналоя спиной к открытому гробу, водружённому на катафалк из
жердей.
Слышались слова упокоения из девяностого
псалма.
«...Живый в помощи вышняго, в крове Бога
Небеснаго водворится!»
Храмовый «корабль» под двумя крестами
обдувался прохватным пуйским ветерком.
Подобно матросскому воротнику, развевалась занавеска на клобуке у дьякона Петра,
ползущего по приставной лестнице к колоколам.
– И прославлю его, долготою дней исполню его и явлю ему спасение Моё, – доносилось
из открытых дверей храма. – Слава и ныне, и
присно, и во веки веков. Аллилуйя!
К этому мигу дьякон Пётр утвердился на
досках звонницы и стальной колотушкой долбанул по дуге била.
Послал начальное известие всей языческой
округе.
Заносчивым взглядом проводил звук окрест,
шепча: «воззовёт ко мне, и услышу Его».
вдогонку горестному всхлипу литого била
полетел с холма утробный навет клёпаного
«тевтонца».
И приговор у дьякона был соответственным:
«Оружием обыдет тя истина Его!»

*Клещевина – растение с мелкими кремовыми цветочками. На севере России встречается на склонах оврагов. Колючие семена напоминают клеща. Очень маслянистые.
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Помимо отпевания отслужил заодно, на
дню, отец Паисий вдобавок отдельный молебен
за покойного – во славу его безвозмездной помощи в строительстве «корабля».
Хотя непрост был Синец. Расчётлив.
С поклонами, с молитвенными присловьями
помогал рубить церковь, но в ответ ждал от
святых отцов привилегий.
Говаривал Фимке в укромной ночи: «Через
попов наша сила придёт над угорцами. Ещё в
добавок приплывут православные. А там отцы
святые и стрельцов запросят в случае чего. А
то в последнее время что-то забеспокоились
безбородые...»
Синец наказывал Никифору плотнее сходиться с попами. Угождать и помогать. С горечью отмечал, что парень холоден к вере Христовой. Через свою зазнобу Никифор многое в
душеустройстве перенял от местного племени.
Словно чужой стал.
Хотя и сам Синец «Отче наш» не твёрдо
знал. И постоянно терял нательные крестики.
И знамение не каждое утро творил. Но у края
земной жизни, в гробу на его лице будто бы
обозначилась твёрдая истина и застыл укор
сыну.
А как стали заколачивать гроб, так словно волной толкнуло в грудь Никифора. Уж не
обида ли татушкина?
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На поминки деятельные попы с опечаленной вдовой ехали на волокуше.
За ними Ерегеб на нартах в оленьей упряжке. Далее пешком Кошут с Туттой. И гурьбой –
весёлая молодёжь.
Столь многолюдного шествия первозимок
синцовской дороги удостоился впервые.
впрочем, теперь уже трудно было и представить, что лишь несколько лет назад здесь
вплотную стояли вековые деревья и стлался
непроходимый кустарник.
Не дорогу – Дор прорубил Синец!
Что со славянского – Путь к храму.
20
С тех дней 1471 года прошло восемь лет...
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Скотина ещё осенью даже отаву выела до
корней. Не надо было пробиваться молоди
сквозь лежалую траву. Сразу, с первой проталиной зелёной становилась земля.
Пахло льдом, кислой шерстью коз, прянью
навоза.
Ручьи быстро и бурно стекли с холмов в
Пую, убрались в струи.
«Двина», № 4, 2011
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Отшумел ледоход.
Дня два река, не выходя из берегов, наполнялась мрачной силой. А потом за одну ночь,
будто плотиной, подпёртая противоположным
крутым берегом, прихлынула волной к завалинке. Просочилась в избу по колено.
выгнала людей из-под крыши от зимней
скученности – на простор.
Повыше, на полянку.
У костра всем семейством устроились там
пережидать напасть: родители и отпрыски.
Ночью звёзд было не видать – столь много
оставалось дневного свету.
Хорошо спалось у огня лишь детям – трём
мальчикам, семи, пяти и одного годов, завёрнутым в шкуры. Да с ними – бабушке Евфимье.
А Никифор с Енькой-Енох плели верёвку
для вожжей из пеньки и лыка.
На одном конце мужик крутил деревянный
просак, а на другом баба внатяг ссучивала конопляные волокна и пускала между ними лыковое.
Менее занятый, Никифор часто спускался к
воткнутому в урез воды колышку. всякий раз
колышек оказывался залитым.
Напирало и напирало.
Никифор стоял перед неоглядным разливом
Пуи. Слушал горловой скрежет гусей, перезвон мелкой пташки, глухой гул движущейся
водной массы.
Шагал вдоль реки к ближней роще. Там садился на валежину. Напитывался воздухом и
тишиной, будто молился.
Давно, ещё мальчишкой, по примеру угорцев натаскал он с речного переката под эти ели
груду камней. Устроил своё капище.
Теперь каменная пирамидка перед его глазами уже вся почти вытаяла.
А в нескольких шагах отсюда стояли три
могучие осины. Никифор подошёл, огладил их
стволы.
От роду он был мечтателем, затейником, не
раз по этой причине стыдимый покойным отцом.
К нынешней весне 1479 года от его берестянки один остов остался. А какая же это жизнь
без лодочки! И он нацелился на долблёнку.
Ещё покойный тата намеренно под строительство будущей посудины оставил на вырост
эти три осины. в самом нужном месте они высились – и не на холме, и не в низине.
возьмёшь для долблёнки дерево сверху – годовые кольца у него мелкие, волокно короткое –
хрупкое. Щелястая выйдет лодка.
Срубишь из мокрети – рыхлая получится,
быстро сгниёт.
А эти три белотелые красавицы, в обхват,
по требе, между сырью оврага и песчаной сушью холма, – поспели для корабельного употребления...
22
Опять уселся у костра Никифор за вервяной
скрут и взялся за рукоять.

4

Толкнулся в разбитом гнезде просак. Мерно
застучал. всхрапнула бабушка Евфимия.
Енех-Енька вздохнула освободительным
рывком-всхлипом.
Никифор заговорил:
– Отсеемся – в верховья на долблёнке протолкаюсь. Там непуганые места.
– А новую избу опять взабыль? Скоро сруб
прахом пойдёт.
– в старой худо ли перезимовали, Еня?
– ведь уж пять годов будет, как зачал.
– К холодам под крышу подведу. Не гневись! Это тате с мамой надо было торопиться.
На голое место пришли. А нам-то что?..
Скрипело в проушине вертело.
Харкали утиные стаи на подлёте.
в костре шуршали головни.
– Давай, что ли, сказку скажи, Еня.
– Так ведь я их только по-своему знаю.
– Эка беда. Говори.
Енех негромко начала:
– Егишер Бенце кимеги ен тенге парт...
(Однажды Бенце вышел на берег моря...)
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...Да, Кошут жил теперь бедно и оседло. Но
когда-то в семье его жены Тутты Фекоте, матери Енех-Еньки, держали стадо оленей.
Откочёвывали до приморских тундр.
Оттуда и сказка.
в ней говорилось, как угорец по имени Бенце увидел в море нерпу. Попросил её перевезти
на спине в места, богатые жиром.
Приплавила его нерпа к китовому народу.
– Здорово! Зачем приехал?
– Жиру вашего поесть хочу.
– Поел?
– Спасибо, наелся. вот только в горле пересохло. Напоите меня.
(Ижик енгем.)
– Из деревянного корыта попей.
– Эх вы! всё ещё без чашек живёте! (Эх ён!
Нелькуль чеше лакик!)
Подошёл Бенце к корыту, едва пить начал,
как вдруг вниз головой полетел в бездну. Упал
прямо в жилище моржового народа.
Далее, говорилось в сказке, побывал Бенце
у всех морских племён. Но особенно щедро его
угощали лахтаки. За такое гостеприимство он
пообещал им дочку отдать.
Отправились лахтаки за невестой.
Прибыли в чум Бенце. Много толкуши (томег) съели. И Бенце выдал дочку замуж за
лахтака.
Нырнула девушка с новыми родственниками
в лахтачье царство. Слышит, жених говорит:
– Мать, огонь разводи, невестку светом
встречай!
Начали девушку окуривать. Приобщили к
очагу.
Лахтачий народ собрался. Рассматривают
невесту. Говорят:
– Ой какая красивая девушка! (Ой милен
шеп ланя!)
Тут и сказке конец...

Никифор засмеялся.
– А помнишь, как мы с татой в важский
городок на плоту ходили? И я эдак тоже глядел с плота в воду да и кунул. Тата меня за
ногу выволок. А то бы тоже женился на лахтачке, или краснопёрке какой-нибудь, или на
полосатой окунихе.
– Так ведь мы уж тогда с тобой сговорены
были!
– Отсель и спасение.
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Этот поход в важский городок произошёл
года за два до смерти Синца.
Он чувствовал – силы тают. Прельстительная мысль не оставляла: «На плоту приплыл –
на плоту и уйти».
Мечтал обрести вечный покой в таёжных
урочищах, «яко волк бродящий», чтобы не
отягчать здоровых тлением, неопрятностью,
бессильем.
Ямку найти и закопаться в палую листву.
А до того укрепиться у воеводы в сошном расписании. Обещать платить подать, а в ответ –
защиту от безбородых. в последние годы чуялось Синцу неладное в их стане.
Сшили с сыном Никифором плот из сушняка с берестяным укрытием от дождя.
Насыпали земли для кострища. Острогу
воткнули, будто мачту на корабле. И поутру
отчалили под всхлипы жены с дочкой.
Зимняя, ледяная Пуя хорошо была знакома
Синцу в этих низовьях – по походам на угорскую ярмарку. Летом впервые уплывал он
столь далеко от дому.
От переката до переката Пуя текла долгими, тягучими плёсами. в иных местах будто в
трубу забранная нависшими деревьями.
Первая остановка – у впадения в Суланду.
Святое дерево – одинокая ракита, буйно кучерявилась. Здесь много лет назад Синец совершил
на торжище свою первую мену с угорцами.
Подвязали на раките по красной тряпочке.
Под молельным деревом молча повопрошали к Безответному и снова взошли на плот.
Раздольное устье влило их в вагу.
Как стемнело, решили лучить. вот тогда-то
Никифор и «кунул».
Плот с зажжённым огнём в передке медленно кружил в мрачном омуте.
в глубинной траве высветилась щучья спина.
Никифор саданул в неё трезубцем, не удержался на коленях, ушёл ныром в захватную
глубь...
Ночью в берестяной конуре дрожал нагишом,
пока сушились у костра его порты и рубаха.
Отец посмеивался над неудачником, а в
душе придавлен был укором: замыслил в походе собственную смерть, а на тот свет едва сына
не отправил.
Через три дня увидели они со своего плота
на высоком правом берегу ваги православную
церковь и островерхий бревенчатый частокол.
Плот оттолкнули – за него и гроша никто
не даст. Деревянного добра вокруг неоценимо.

Обратно на Пую пойдут пешком.
(вперёд сказать, продирались они к дому
тропами вдоль берегов с острогой наперевес
больше пяти дней...)
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– Гли-ко, тата! У них на торжище вместо
ракиты – голый столб!
вот что больше всего поразило тогда Никифора в важском городке.
И не тряпочки к столбу привязаны, а живой человек.
Руки стянуты сзади, и кажется, будто несчастного столбом насквозь пронзили. А вокруг него не камланье, не кружение богомольцев под бой шаманского бубна, как у угорцев,
а пьяная ватага хотячих – явились по зову воеводы Михаила Скрябя для похода на непокорную зырянскую Угру.
Босые. в обносках и рвани. вот уже который день ждали они обещанных войсковых
кафтанов. Горланили, безобразничали.
– Петро! Не верь снам! – кричали опозоренному стоянием у столба.
Хохотали, бездельники.
Жалостливый Никифор упросил отца узнать, да за что страдает человек.
Оказалось, он один из хотячих и поплатился за пересказ своего сна.
Будто ему святой Сергий велел вернуться
домой, перестроить избу в три жила, и тогда
станет он важским воеводой!
Мужик рассказал сон товарищу. Тот проговорился. Нашёлся доносчик. И назначили простельге битьё батогами.
– Сколько батогов получишь, Петро, столько и свечек святому Сергию поставь, – не унимались охальники.
Рождённому среди лесов, в семейных пределах, в окружении угорского народа, всё русское, городское было Никифору вчуже.
Особенно в церкви – бойкие девки в понёвах
из зенденя*. Понёвы надеты кульком, с подоткнутыми углами, с нижней рубахой напоказ.
Бронзовые пуговицы на застёжках. Тканые
пояски с кистями. Пёстрые лапоточки...
Не в пример праведной Енох, постреливали
девки глазками, смешливо прыскали в вышитые платки...
*Зендень – хлопчатобумажная ткань.
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Отец с сыном вышли из церкви. Через площадь по истолчённому песку, усыпанному конскими яблоками, верхами на рысях скакал сам
воевода со стражей. За ним гурьбой – хотячие.
Криками добивались скорейшего обихода. Однако дальше крыльца приказной избы сунуться не посмели.
Меж ними вежливо пробрался Синец с Никифором.
К дьяку было у Синца важное дело. Просил
Синец записать себя в тягло. Закрепить зем«Двина», № 4, 2011



ли на Пуе в чёрную сошность. Чтобы в случае
напора угорцев вышло ему взамен пособие в
обороне.
Дьяк сидел за столом в шапке с отворотами –
мурмолке, в суконной свитке, раскинув ноги в
сапогах – червах: московский житель, напросившийся в эту глушь с воеводой «на кормление».
Синец высыпал перед ним горсть резан.
Дьяк пересчитал, остался доволен серебряным подношением и отточенным гусиным пером принялся вписывать Синца в судную грамоту.
Со слов челобитчика вышло, что имеет Синец «на Пуйском урочище две чети пахотной
земли». (На самом деле у Синца было в три
раза больше.)
Далее читаем в старинной грамоте законный
приговор дьяка:
«С чищенин три года оброка не брать. А затем каждый год – с чети по сохе».
Одна соха новгородская равнялась в ту пору
половине важской.
– Стало быть – полсохи с тебя на стерецкий
хлеб. И полсохи – на пищальные!
вот и накинул себе на шею Синец петельку
государевой власти.

Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция
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Зашли в корчму. Корец пива заказал Синец.
Сыну – кружку медовухи.
На другом конце длинного стола рядились с
выборным верховажские мужики.
выборный вёл дела от имени городского купечества. Богатели здешние хваты на продаже
набивных немецких тканей и серебряных украшений. А также представлял выборный и
ремесленников важского городка: кожемяк и
кузнецов, ковавших бердыши для стрельцов и
хотячих.
Обсуждалась в корчме поставка леса для
крепостных строений. К следующему сплаву
брались верховажцы сготовить сто дюжин брёвен в десять локтей и толщиной в пядь.
Обещали рубить в декабре и на ущербном
месяце, ибо об эту пору по морозу выходят из
дерева всякие смолы и лишние соки.
Плавить плотами по две дюжины стволов в
каждом.
И за всё получить из городской казны четыре гривны московками или восемь – новгородками.
А за рубку всей крепостной стены по её готовности – сорок гривен.
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Поудивлялся захмелевший Синец размаху
капиталов и направил свои лапотные стопы к
торговым рядам. Но тут пробил обеденный час
и непременный сон городского люда.
Стражники с рогатинами вытолкали ходоков за въездные ворота.
Они себе отдых устроили на высоком берегу
ваги в тени сосен.
– в городу-то я бывал последний раз тоже
парнем ещё, – блаженным голосом в полудрё-



ме говорил Синец. – Тоже с татой ходили. Город назывался Песков. А стены в нём были
каменные...
Проснулись от вечерней прохлады.
Долго бродили меж торговых лавок – широких досок на растопыренных ногах. А пониже –
прилавки.
в одном конце площади выставлен был свой,
местный товар: зерно, мука, шкуры, соль. Замки цилиндрические. Колёса с точёными втулками и железными ободьями.
Поодаль, под стенами съезжей – чужестранный привоз. Фитильные ружья и самострелы.
Набивные ситцы, медная и серебряная посуда,
фонари со стеклянными стенками. И – слюда!
Пластинами величиной с ладонь.
Загорелся Синец!
– Поставишь себе новую избу, Никиша, а
окна у тебя будут слюдяными!
Так забрало его, что он купил лишь три
щепоти семян репы. А все оставшиеся резаны
потратил на прозрачный сланец.
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Стемнело, и опять их вытолкали за ворота.
Ночевали под крепостной стеной. Столбы
подгнили, городня распалась, кто хочешь полезай. Но стражники меж домов порядок блюли.
вытаскивали решётки на улицы. Наваливали
надолбы. Перекликались.
Разбудил путешественников перестук топоров по здоровым брёвнам. в посаде строили
избу.
И опять не смог Синец пройти мимо. Уповод глазел на спорую работу плотников.
Посадские люди проще. По возможности
вступали в разговор, не отмахивались от расспросов.
Пользуясь случаем, Синец научал сына:
– Гляди! Тут тебе и пазник. И напарья.
И калёвка. С таким инструментом одно удовольствие плотничать. Понемногу и ты обзаведёшься. видишь, потоко устраивают. Оно
держится на курицах. Слеги поперёк кладут.
Князевая на самом верху. Покроют сперва берестой. Потом тёсом. Никакой дождь не страшен.
Спросили у работников позволения, подошли к оконному проёму и заглянули внутрь.
– Пол дощатый – примечай, – нашёптывал
отец сыну. – С боков оконца волоковые, задвижные. А через которое теперь мы с тобой
смотрим – косящатое. Два косяка да притолока. Потом переплёт вставят. А в него – слюду.
– Как же, тата, такое большое окно заберут
столь малыми блинчиками?
– Конским волосом слюду сошьют в цельное
полотно. Шитуха называется. Не поленишься,
так тоже по-городскому свой дом поставишь.
в тот же день они ушли к себе на Пую...
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...Давно схлынул потоп. Жили в избе. От
летнего жара, как всегда, земляной пол взялся
трещинами – туда сор сметать.

Отцвели в замоинах купальницы. На лужайках облетело серебро одуванчиков – осталось золото.
К тому времени вспахал и засеял Никифор
три полянки.
И теперь с теслом в руке не отходил от осинового кряжа на берегу. Осёдлывал то справа,
то слева. Мотыжил древесину. выбирал лишнее.
Чтобы нерасчётливым ударом не продырявить днище или борт, сверлил снаружи буравчиком. вставлял в отверстия ольховые тычки
вглубь ровно на полвершка. Лишь откроется
под теслом эта мерка-подсказка, глубже не забирай.
Прозевать момент трудно. Ольховый тычок –
он от природы красного цвета. А само осиновое
тело лодки – белое.
По днищу словно веснушки разбегаются.
вокруг отца копошились в песке и стружках три мальчика. Лишь старший, Иван, в
порточках. Младшие, Ананий и Ласло, голозадые.
Иван уже «подпоясанный». Считай мужчина, пусть и невелик.
Ананий – саженный на коня – на кобылку
Куклу. После этого уж титьки мамкиной ему
ручонками не загребать.
А у годовалого Ласло сегодня только ещё
«пострижины».
Родовой праздник.
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Дети всполошились и с криками кинулись
навстречу своим угорским бабке и деду.
Младший за ними, ревя, ползком.
С горки по обожжённой июльским жаром
глинистой дороге спускались Кошут с Туттой.
Кошут в сокуе – лёгкой малице из шкуры
забитого в июне оленя, когда сохатый почти
без шерсти. На ногах у Кошута – лёгкие бокари, подвязанные у колен.
На Тутте – распашной кафтан из полотна
производства славянки Фимки. в голодуху
1495 года за отрез дали Кошуты ей полтуши
лося.
На голове у Тутты – высокая валяная шапка с вышитой занавеской.
в корзинке несёт бабка подарок к празднику: вязанное на спицах козье полотенце в поллоктя.
в эту вязь обрядово состригут четыре из
восьми локонов мальчика. Туго обвяжут вязанье бабушки крапивными стеблями и сожгут
на берегу Пуи в костре!
Станут приговаривать по-славянски:
«Коляда Божич – слава Божичу за доброе
начало, дитё здоровое. велесу слава за чистую
кровь. Слава Ярилу за мужество. Леля, Лада!
Слава вам за любовь. Купале за семейный лад.
Перуну – за добычливость. Световиду – за мудрость...
И вперемежку со славянским говором прозвучит: «Еги-кет-харом-киленс... (раз-два-тридевять...)

Над водой трижды произнесут этот заговор.
Ножом на береговом песке очертят девять кругов. Скажут: «Матушка Пуя, обмываешь ты
крутые берега, жёлтые пески, обмой-ка ты и
внука моего Ласло. все хитки и притки, уроки
и призеры, скорби и болезни, шёпоты и ломоты, злу худобу. Понеси-ка ты, матушка Пуя,
быстрая река, все болести Ласло своей медвяной струёй в чистое поле, земное море за топучие грязи, за зыбучие болота, за сосновый лес,
за осиновый тын! Будьте, мои слова, легки и
крепки в дозоре и договоре впереди, а не позади. Ключ – в море, болезнь и лихо – на дно, а
язык – в рот»*.
После сожжения волосяных прядок постриженный Ласло заснул под бортом долблёнки,
на мягких осиновых стружках. Уморился от
праздника. Да и то сказать – разбужен сегодня
был слишком рано для младенца – до восхода.
Носили его Никифор с Енькой на гору, показывали на самом подъёме Ярило – Шондаг.
Да потом ещё в тёплой бане купали в настое
трав строго мужского рода. Ушат был залит
кипятком с вечера. На скамейке кучками разложены зверобой, спорыш, сабельник, горчак –
все цветки у них пяти лепестков. Нечётные.
Мужские.
Что такое спорыш, а иначе топтун-трава?
Присмотритесь вдоль тропинок. Увидите крохотные зелёные цветочки в пазухах стеблей.
Это и есть спорыш.
А зайдёте на болотце, прямо-таки в глаза
будет вам колоть сабельник – высокий, в человеческий рост, с фиолетовыми цветами.
в сухих берёзовых рёлках нетрудно разглядеть белые бутончики горчака.
васильки вам без описаний известны.
Лопухи... Ну что о них сказать? в общем,
они тоже мужского рода...
Унесли постриженного в избу, закатали в
запечье.
Сами – за трапезу.
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Гордый Кошут впервые после поминок Синца снизошёл до гостьбы в славянском доме.
возымело действие на непреклонного угорца
имя младшего внука. Назвали Ласло, как отца
Кошута, то есть прадеда. вот и получай пришлые люди уважение от туземца.
Расселись по лавкам за стол под двумя
прожекторами – из волокового оконца и дымника.
в прокопчённое жилище через эти отверстия не смели соваться ни слепни, ни оводы.
А бабочек дегтярный настой, наоборот, приманивал.
Красно-чёрные крапивницы порхали в серебристой пыли солнечных подпорок. Садились живыми узорами на полотенце в опасной
близости от огонька лампадки в красном углу.
Трепетали их яркие крылышки и на пучке
*Перевод с венгерского.
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засохших вербочек, и над заменявшим икону
крестом, грубо скованным покойным Синцом.
А в застолье той порой уже шла по кругу
глиняная чаша с медовухой.
Ели щуку в рыбнике. Хлебали овсяный кисель.
От разговоров к песням – ветром духоподъёмным.

Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция

Тетёра на стол прилетела,
Молодушка спать захотела.
Пойдём, пойдём, Иванушка, спати,
весеннюю ночь вдвоём коротати!..
У бабки Евфимии кровь настолько разгорячилась, что она в пляс пошла.
И до того голову потеряла, что махнула
платочком перед Кошутом. И блеском глаз
просигналила к отзыву.
Да Тутта была настороже. вдовьи шалости
славянки отозвались ревностью у суровой угорки, сухим властным шёпотом в ухо мужа.
– Идё хаз! (Пора домой!)
С Ефимьей они были товарками. вместе лён
теребили. Совершенствовали ткацкое дело –
к концу жизни Синец уже устроил им обеим
кросна с педалями – раму повалил горизонтально. И Фимка, и Тутта уже ткали с шерстяной ниткой тёплые рубахи.
За двадцать лет та и другая научились и
по-угорски, и по-славянски.
Повивальными бабками друг для дружки
потрудились немало.
Да и – породнились.
Но всё-таки одна меж ними преграда осталась непреодолимой, одна собственность – «мой
мужик!».
Теперь-то Кошут, вишь ты, дорогу к славянке проторил! А ну как после этих песенок
взбредёт в голову старому к вдовушке тайную
тропинку топтать?
– Идё хаз!
Домой из гостей шли они уже не по дороге на Ржавое болото, а по перелазу через Пую
(козлы, жерди с поручнями) и далее – по заливному лугу, по Исаде*. Что означает – место
высадки с корабля.
По рассказам Синца, именно здесь они с
Фимкой впервые ступили на пуйскую землю.
Была песчаная отмель – стал полномерный
заливной луг.
* Исада – название подлинное, отмеченное
даже в бухгалтерии советского колхоза «Новые всходы» (1930–1957 гг.).
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всякая река сама строит себе заливные
луга. Талыми водами тащит песок, глину, ил в
неимоверных количествах. На каждом крутом
изгибе оставляет свежий нанос. И на эти новые
земли сползают травы из прибрежных лесов.
в первое лето накрывают песок лопухи. На
следующий год встают среди этих мохнатых
зелёных блинов полосатые трубки хвоща. По-



том растительность сгущается осокой. А в ней
уже и вика приживается, тимофеевка, сурепка, клевер.
Но лес зорко следит за своими беглыми.
И вот уже стражами в травах встают ивовые
побеги. Крепнет ольха. Накрывает зонтами, заточает вольницу в своей непролазности. Теперь
уже ни вострой косой до сочной травки не достать, ни козьими резцами. втуне пропадает
добро. Лужок, из леса вышедший, снова лесом
и становится.
Но если на третий год существования песчаной отмели денёк походить по ней человеку с
топориком, рубя под корень прыткий ивовый
прут, помочь окрепнуть траве под солнцем, да
так каждый июнь, – тогда, считай, основа заливного луга положена.
Понятливая река теперь ежегодно большой
водой станет срезать ему стройматериал у противоположного крутого берега и наволакивать
на низкий.
И через двадцать лет ухода на новостроенном лугу мужик сена поставит уже промежка
три.
А ведь такой личный заливной луг у него к
тому времени и не один ещё наплывёт!
Сено с этих лугов – масленое. Отава на осенний выпас – густющая. Потому что каждый
паводок река заботливо рассеивает тут тонны
добра.
И специальной чистки от побегов ивняка
уже не требуется. все злостные проростки в
молочном младенчестве ложатся на Петров
день под косой единомоментно с викой и тимофеевкой.
Один такой лужок на изгибе лесной речки
Туйги, вторичном притоке Пуи, особенно дорог
мне. выстроен он руками и заботами моей матери. И знали в волости его по её имени – Калистин мысок.
в послевоенные (1941–1945 гг.) сенокосы
молодая, злая на работу (так и вижу, как она
орудует косой или граблями, закусив губу, кажется, до ослепления захваченная действием,
не подходи – засеку, хоть и сына родного),
мать не спешила к костру с колхозной кашей.
После урочных работ перебродила реку и обкашивала этот новорождённый мысок.
Невелика была добавка – в трёх пестерях
вброд всё сено с него в общественный стог перетаскивала.
Однако же всякое лето кидалась она на лужок с литовкой. Сама – одна там, за рекой, сушила-ворошила. Клала в кучи. Перетаскивала
по пояс в воде...
Своя земля! вот уж истинно личная, индивидуальная! Древний инстинкт предков-первопроходцев в женщине срабатывал.
Есть острова Франца-Иосифа. А есть и Калистин мысок.
Обоим слава!
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...Каждый день Никифор снаряжал долблёнку в поход. Сколько вершей поставил в
омутах! Закольев в устьях ручьёв!

А по ночам – с огнём на носу лодки и с
острогой наготове кружил в плёсах над кишащими валами водорослей.
Бил белого налима и красную сельму.
И во всякое плаванье между рыбацкими
сторожениями выходил мужик на берег с топором в тех местах, где река наносила свежие
песчаные наволоки.
Рубил кустарник.
С тех пор, как парнем по наитию затеял
строительство этих заливных новин, прошло
немало лет. в иных местах земли уже наросло
шагов на двадцать от воды.
Если его отец огнём орудовал, то сын – водой.
Две противоположные стихии и характер их
определяли.
...Рубит Никифор коренья на замыве, а из
кустов детский голосок:
– Тата!
Через заросли продирается младший.
– Ты, Ласька, пошто эку даль умахал от
дома? Не страшно? – спрашивает отец.
– С тобой на лодке обратно чтобы.
– Заработать надо катанье. Сучья обламывай доколь рука достанет.
Тяпает топор в руке мужика. Трещат ольховые ветки под тяжестью младшего. На иное
дерево мальчик высоко взбирается. виснет на
суку, перехватывается к вершине пока не сломит и не упадёт.
– Лужок этот назовём Ласькиным.
Так и фамилия тут вторая, после Синцовых,
озвучилась. На славянский манер.
Ласьков. Ласков. Лысков...
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все заливные луга вокруг деревни Синцовской имеют своё название.
На дровнях десятилетним лошадиным погонялой в самую жару, в туче оводов и слепней
изъезжены мной Болотово, Берёзово, Исада,
Курья, верхнее, Медведково, Загорье, Заполоски, Майдан, Чёрное, Нижнее...
А в ненастные дни – на силосной двуколке.
Порожняком – в галоп, крутя вожжами над
головой, во весь рост встав на скользких досках, чтобы девчонки оценили.
Теперь нет уже Загорья, Майдана, Чёрного.
Только границы остались.
Представьте, идёте вы по нормальному северному лесу, по мху, хрустя чахлым кустарником, и вдруг стеной перед вами – бамбуковые заросли ольхи. Между молодыми стволами
руку не просунуть – не то чтобы ногой ступить. восторженно накинулся сорняк на луга.
Изголодался по обнажённой земле за столетия.
Присосался. А когда-то тут был укосистый
Майдан...
Прочие луга уменьшились едва ли не вдвое.
Половодье речное их вырастило, теперь удушает их половодье лесное.
Словно грозовой разряд, в песке и глине
рассеялась энергия раззуженного человеческого плеча и размахнутой руки.

Беспечно катается теперь современный мужик по этим древним земельным добычам на
тракторной косилке, стрижёт проплешины.
Не вылезая из кабины трактора, ворошит
сено, обвалковывает прицепными граблями.
И так же, не сходя на землю, закатывает в
рулоны, наваливает рогатым подъёмником на
грузовик.
Потомок славных начинателей оторван от
земли, от почвы – в прямом смысле. Нога его
не касается земли. Рука до травинки не дотрагивается.
Душа?..
Ну, поболит душа да и перестанет.
Так думает он: Бог с ними, с этими первопроходцами. в долгих плаваниях по угро-финским лесам наоткрывали они тут нам земельлугов. Пятьсот лет прошло. Спасибо конечно.
Но кто они такие? Знать о них – ничего мы
не знаем. Деда своего в подробностях помним.
Прадеда – лишь по имени. А глубже – небывалое что-то открывается. Сказочное. Будто совсем и не нашего семени-корня. Про то думать –
всё-равно что археологом могилы разрывать.
всё перепрело там, перегорело. Ни косточки, ни волоска на генетическую экспертизу не
предъявите...
Таков он, конец света, в отдельно взятой волости.
Сплошные заросли.
Хотя было: люди обитали на этих гектарах
планеты пятьсот лет.
Но пусть где-то и двадцать тысяч лет ещё
будут они колготиться.
И на каких-то совершенно необъятных просторах.
И ярче будут жить, и умнее.
Но ведь всё-равно везде наступит свой конец.
Своё зарастание лугов.
...вижу: стартует с планеты Земля последняя ракета с землянами. в ней среди прочих –
летописец, историк, соучастник и соглядатай
замыкающего века.
Что он унесёт в Ту жизнь? Что узнают Те
люди о существовании Этих?
А вот что. Будет рассказано им о суперменах космических технологий. О военачальниках битв за место на последние корабли. Покажут кино о каких-нибудь великодушных
чудаках, предложивших прекрасной даме свой
спасительный билет в ракету...
– А вы знаете, была такая деревня Синцовская... Ёе бы тоже надо как-то отметить...
Ответно предвижу удар стюарда кованым
ботинком в лицо. Щёлканье дверных запоров
ракеты. вой двигателей разгонного блока...
Но как же и хорошо станет без Них после
этого на Земле!
в каком блаженстве неразрывной истории
человеческой доживём мы свой век!
И людьми умрём.
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...– Ну-ка, Ласька, давай-ка мы с тобой
вверх по реке протолкаемся до того песочка.
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Мальчик на носу долблёнки истово, благодарно гребёт игрушечным веслом, только что
вытесанным отцом из свежего дерева.
Отец, для облегчения, правит в прибрежную затишь. Поворотное стремя реки проходит
шестованием.
С писком вонзает киль лодки в мокрый песок отмели.
– Тата, отчего так вонько?
– Рыбина где-то гниёт.
Следы босых мужских ступней и гусиные,
мальчишеские, впервые за всю историю человечества отмечаются на этой зыбкой тверди
земной.
На глади песка – каменный выступ. Или
коряга?
Для валуна – слишком тускл. Для коряги –
недостаточно жирен.
А неприятный запах усиливается.
Никифор топором тычет в неведомую выпуклость. Мягко. Хлюпко. Нестерпимо сладко
бьёт в нос.
встаёт спиной к ветру. Раскапывает вокруг.
Слышится звяканье. Металл о металл.
Из ила достаёт Никифор медный крест. Тянет – не даётся. Крест на привязи.
Никифор в страхе отбрасывает находку.
– Отец Паисий! Это его нательник!

Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция

37
Отец Паисий пропал в начале мая. видели, как он с саженным сачком на плече
спустился от храма к реке. Из мутной водицы пытался загрести рыбу, ослепшую от ила.
Удалялся вверх по течению. И – словно в
воду канул.
Ежедневно дьякон Пётр читал по нему молитвы о здравии. Потом через день поминал
и реже. И хотя дьякон не был в сан рукоположен – обвык, самовольно вступил в должность. По своему усмотрению стал править
службы.
По обретению же тела дьякон отслужил по
отцу Паисию за упокой.
На похоронах дружно решили, что соскользнул рыболов с глинистой кручи в глубину и
запутался в рясе.
Однако квартировавший в это время в церковной пристройке мытник Пахом перед положением тела отца Паисия во гроб указал всем
собравшимся на пролом в черепе мертвеца.
И вправду разглядели под сединами синюшную
вмятину. И рубец на коже хоть был и обсосан
водой, но ясно различался.
выходило – убийство.
А кто же враги-злодеи? Кому православный
встал костью в горле?
Ясное дело – язычникам.
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Двадцать лет отец Паисий проповедовал среди угорцев. И тихим словом, и грозным проклятьем.

0

Отчаялся донести Христово учение по-славянски. Замыслил угорский алфавит. Письменность греческого начертания.
На пяти досках вырезали они с дьяконом
все буквы. Доски заострили с одного конца.
И во время очередного камлания вбили их недалеко от кузницы Ерегеба в прибрежный песок сплошным щитом.
Из любопытства собралось вокруг них достаточно местного люда.
Закат выдался пёстрый, расписной. Будто
само небо из своих перьев и клоков складывало слова, тоже хотело что-то сказать.
Отец Паисий в потрёпанной рясе, с крестом
на вервяном гайтане ткнул себя в грудь.
– Ен! (Я!)
Повторил врастяжку:
– Е-е-е... н-н-н.
Одновременно указывал на буквы деревянной азбуки.
И прутиком на песке рисовал их.
Для закрепления науки опять ударил себя в
грудь («Ен!») и ткнул в пропись.
Угорцы угрюмо молчали. Некоторые даже
отпрянули, когда отец Паисий приблизился и
пальцем указал на мальчика.
– Те! (Ты!)
Мальчик засмеялся.
– Т-т-т... е-е-е.
Тоже было перерисовано с досок на песок.
– Те! – выкрикнул понятливый отрок в
лицо отцу Паисию, отчего священник благодарно перекрестился.
Следующее слово первого урока было словом «мы». По-угорски – ми.
Потом слово – Истен. Значит – Бог.
Я... Ты... Мы... Бог...
Для первого урока достаточно.
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в каждый погожий день лета открывалась
школа на берегу.
Постоянно вертелся вокруг отца Паисия
внук шамана – Пекка. Ещё несколько безымянных угорских мальчишек. Бобыль Балаш.
Сын Кошута – Габор. Тётка водла – больше из
женского расположения к отцу Паисию, чем
от потребности к грамоте.
время от времени, по пути на игрища, набегали угорские парни и девки.
Бывало, к сумеркам весь берег оказывался
исписанным буквами и словами.
C холодами затея сникла. А замысел продлился. По просьбе отца Паисия первый его
прихожанин, ныне покойный Синец, сковал
иглы в палец длиной. Привязал их к палочкам
распаренными жилами. Жилы высохли – стянули железо и дерево в единое стило – орудие
грамотности, по числу учеников.
Сам отец Паисий ободрал не одну берёзу.
Уложил кору под гнёт, чтобы расправить в
лист.
И зимой, в безвременье, в безделье, к нему
в келью битком набивалось учеников. выцарапывали они иглами на бересте угорские слова
и целые предложения.

Службу в церкви отец Паисий давно вёл
по-угорски. А теперь, воспитав достаточно чтецов, взялся и за перевод Книги Бытия.
Строка «вначале сотворил Бог небо и землю» писалась по-угорски так: «Кэздэт теж Истен эг эс фёлд».
Первыми крещёными стали Габор Кошут,
тётка водла и отрок Пекка.
Кроме них приходили слушать литургию
и просто любопытствующие. Дивились храму,
пению дьякона на клиросе и горению множества свечей, вылепленных старцем из воска
диких пчёл.
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Долина туземцев на голубиные песнопения
отца Паисия, на его азбучные дары отозвалась
глухим ропотом.
Почуяло племя угрозу духовной кабалы.
Для возбуждения самобытности решили
они выстроить на противоположном берегу
реки Суланды, напротив православного храма, в укор и назидание славянам знатную
кумирню в честь своей богини солнца Хатал
Эква.
По заповедному замыслу возвели квадратный сруб.
Из прежнего жертвенника в пристройке
кузницы перенесли в новую кумирню священные шкуры, медные нагрудники, оленьи рога,
и главное – деревянного идола, вырубленного
из узловатой сосны: брюхатая богиня сидит,
воздев к небу руки-сучья.
Переносили всем народом, с воплями и биением бубна.
Духом соперничества прониклись. Потребовали от Ерегеба каждую четверть луны камлать в новом святилище.
Ерегеб сослался на старость и немощь.
Тогда некто Балаш объявил, что часто бывает в стране мёртвых и потому может стать
новым шаманом.
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Балаш – бобыль нервный, дёрганый. Про
него говорили – «болонд» (не в своём уме).
Каждое новолуние начиналось у него с обморока.
Сутками бродил по лесам и выкрикивал
понятные только ему одному «имадки» – призывы к небу. Падал на колени, бил кулаками
оземь и хрипел «гоноши» – заклятья в царство
тьмы.
Лучшего шамана не найти!
По требованию племени Ерегеб передал Балашу бубен.
Молодой шаман взялся за дело со страстью.
Перед всяким камланьем постился три дня.
Обряд вёл до потери сознания – помирал заживо у святого огня на глазах соплеменников.
Или вдруг в конвульсиях изрыгал жёлтый
камушек. Снова глотал его. Уверял, что камушек будет надёжно храниться у него в желудке до следующего камланья.

Так народился среди угорцев Сулгара воитель духа.
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Ещё ребёнком Никифор однажды застал
дьякона Петра за непристойностью. Схватил
поп мать Евфимию и притиснул в приделе.
Любодеяние пытался сотворить молодой схимник. Простительно для монашествующего. Но
оскорбительно для сына.
И, по рождению не склонный к сложностям
православия, с великой силой радующийся травам и деревьям, водам и воздухам, Никифор с
той поры всегда норовил миновать церковь.
И наоборот, пульсации угорского камланья
выхватывали его из дому, срывали в бег, ставили в ряды туземцев. Угорские сверстники
были его друзьями только потому, что других
не было.
Когда-то и с Балашом, мальчишкой, они
озорничали, пока с ним не стали случаться припадки. возведение старого знакомца в
шаманский сан изумило Никифора, возбудило новый интерес. Прошёл слух, будто Балаш
решил в открытую бороться с попами. После
чего Никифор чуть не каждый день стал наведываться в кумирню.
При нём произошло.
Отец Паисий спустился от церкви к Суланде с бадейкой – за водой. С другого берега, от
кумирни, крикнул ему Балаш:
– Растопчу икону – и твой Бог ничего мне
не сделает!
Священник тоже был не робкого десятка.
Отвечал достойно:
– Твоего идола изрублю – ни волоска с моей
головы не упадёт!
И ещё много опасных слов наговорили они
тогда сгоряча друг дружке.
Слух об этом богословском споре разлетелся по суландской долине. Распря духовников
всколыхнула племя. На другой день угорцы
толпой ринулись к двуглавому храму. выкрикивали угрозы. Потрясали дрекольем.
Отец Паисий осмелился встать к нашествию лицом. Сердцем прикрыл строение. Ценя
здание, предложил испытать силу веры не на
деревянном срубе, а на плоти человеческой.
Мол, кто из них, Балаш или он, отец Паисий, невредим пройдёт через огонь, того и вера
крепче.
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Бунтовщики вняли рассудительному попу.
На берегу, где когда-то священник обучал
их азбуке, выстроили из сухих веток проходной шалаш.
Стояли первые тёплые дни после ледохода.
Солнечный берег у кумирни уже облило зеленью. А под теневым, церковным, ещё белел
снег.
Гуси валкими клиньями проплывали над
Суландой. ватаги уток падали с неба и ускользали за поворотом реки. Мать-и-мачеха
«Двина», № 4, 2011



расползалась по заугольям. Окукливалась ракита. всё кипело вокруг. И страсти бурлили
промеж людей.
в назначенное время и слепые притащились
к ристалищу, и неходячие приползли. А уж
весь здоровый угорский люд: мужской, женский, детский, в малицах, ровдугах и рубищах,
в лаптях и моршах – с утра толокся здесь.
И Никифор среди них.

Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция
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Начали на закате.
Из кузницы Ерегеба принесли огонь.
Однако отец Паисий углядел в нём враждебную языческую силу и потребовал равенства.
Факел затушили в реке.
С обеих сторон сушняковой арки ударили
кресалами по кремням.
ветки взялись дружно.
Первым ринулся в пылающую купель пылкий Балаш.
По условию, позволено было испытуемым
только мокрую рогожку накинуть на голову.
Темечком вперёд Балаш исчез в огне. в толпе поднялся гвалт. Бабы заверещали, словно
перед концом света. вокруг Никифора истошно вопили:
– Ерош Истен! (Сильный Бог!)
Пылающее сооружение пошатнулось – испытатель в огне сбился с направления. Сунулся в самый жар. Толпа в ужасе застонала.
И, видимо, так припекло Балаша, что он вынужден был в огненной пещере пасть на колени. На четвереньках, в россыпи искр вырвался
в весеннюю прохладу.
Из реки стали пригоршнями брызгать на
него.
Глаза угорцев горели торжествующим огнём.
Если Ерегеб, будучи шаманом, осмеливался только прикладывать угли к голой груди,
а Зергель перекатываться через костёр, то Балаш в овладении испепеляющей стихией стократ превзошёл их всех.
в Балаше открылся им пророк.

хающего шалаша, когда сначала показалась из
огня рука священника с крестом, а потом и
весь он в тлеющей рясе.
Обгорели у него только пясть и конец бороды.
Ряса занялась в нескольких местах, да подбежавший дьякон Пётр сбил огонь ветками
цветущей черёмухи.
вышла ничья.
Разошлись умиротворённые.
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вместе с угасшим огнищем остыли, казалось, и возмущённые души. Процветать бы и
дальше двоеверию в Сулгаре, да тут вдруг, так
некстати пропал отец Паисий.
Это послужило знаком, подхлестнуло неуёмного Балаша. Каждый вечер теперь он камлал
возле кумирни. Напоказ, с тем смыслом, что
провидение рассудило в пользу Хатал Эква.
Радуйся племя! Поп пропал, а шаман – вот он.
Бьёт в бубен, пляшет вокруг костра, вступает в
беседу со своими богами. И слышит их наказ:
очистить угорщину от пришельцев!
Своей духовной силой возбудил он патриотизм туземцев. Замкнулись в себе, засомневались в православии даже те из них, кто был
крещён. А истые язычники опять стали угрожать поджогом церкви.
Обретение трупа отца Паисия с указанием
на убийство не усмирило угорцев. вину свою
за смерть священника они отвергали. Кричали,
что коли душа отца Паисия на том свете, то
распорядятся теперь ею в горней сшибке Истен
Мед и Саваоф, Омоль и Антихрист. А здесь, на
земле, пускай останется по-старому, как было
«езер ев езелотт» (тысячу лет назад).
И до того растравил Балаш народное возмущение, люди его так напитались злобой, что
дьякон Пётр вынужден был бежать в важский
городок.
Там, в съезжей, дьякон бил челом воеводе.
Жаловался, что проклятые язычники «творят
запаление рабу Божию». Просил обороны.
И в столицу угорского племени, в Сулгар,
тем летом 1501 года дьякон вернулся с войском*.

Толпа взывала к отцу Паисию, требовала
спора.
Никифор из-за спин угорцев слышал, как
дьякон Пётр внушал священнику:
– Держитесь левее, батюшка! Там оно прохладнее. ветерок-то с горки тянет.
– Уповаю на Отца, Сына и Святого Духа!
Господи, помоги! – молвил отец Паисий и с
крестом в руке нетвёрдой стариковской походкой приблизился к жерлу.
Народ вокруг умолк как по команде. Моргнуть боялись, не то чтобы слово молвить.
Ни охом ни вздохом не отозвались на его
решительный шаг. Наоборот, как бы усиливая
жар, горящими глазами проводили священника в печище.
вздох разочарования раздался вокруг полы-

*По летописям, Новгород с Москвой 800 лет
подряд атаковали зауральскую Югру (коми,
ханты, манси, чуваши) и предуральскую Чудь
(корела, угры, вепсы, финны). Вторжений в
земли коренных народов были сотни. Почитай
каждое лето «хотячие» славяне сбивались в
шайки вокруг посадников и воевод или с самочинными вожаками. К сожалению, нам позволено знать лишь о ватаге Ермака.
Но уже в летописях 1032 года говорится о
походе новгородского князя Глеба к Железным
воротам (Уральским горам). «...И вспять мало
их возвратишася, но многи там погибши...»
Далее 1096 год. В Несторовой летописи отмечены походы славян за «Камень».
1114 год. С этого времени начинаются регу-



лярные вторжения славян в зырянские земли
и в Прикамье.
1187 год отмечен в Новгородской летописи
получением первой дани с Югры и Чуди.
В 1193 году воевода Андрей разбит югорским
князем Юрадой. Только на следующее лето вернулись в Новгород несколько человек из войска.
1264 год. Войны приносят первые плоды
славянам. Одна за другой появляются договорные грамоты чудских и югорских старшин с
Новгородом.
А приведённые ниже летописные сведения
позволяют сфокусировать наше внимание на
событиях вокруг Сулгара. Буквально в радиусе
шестидесяти километров.
1315 год. Прибытие на Вагу (60 километров от Сулгара) посадника Василия Матвеева, который «...стал притеснять местных
жителей». В ответ на притеснения угорские
старосты Ровда, Игнатец и Харагинец предприняли поездку с жалобой в Новгород к князю Афанасию Даниловичу. Сказано в летописи: «Не идучи к суду урядилися...» Продали все
свои важские владения за 10(!) рублей.
После семисотого километра от Москвы
по шоссе М-8 и теперь можно прочитать на
дорожных указателях имена этих незадачливых угорских старост. Село Игнатовка. Здесь
когда-то правил угорцами Игон. Деревня Харагинская – по имени другого старшины угров –
Хараги.
Наконец, бывший райцентр Ровдино, где
семь веков назад жили язычники во главе с
Ровдой.
Земля продана. По закону, хотя и кабальному. Власть упущена. Притеснитель Василий Матвеев мог спать спокойно: войско ему
отряжено. А его внук Василий Степанович
Своеземцев (говорящая фамилия) в 1426 году
в северной вотчине уже выстроил городок и
держал стрельцов на кормлении.
Служил В. С. Своеземцев в Новгороде, но
каждое лето наезжал в поместья, доставшиеся казне за 10 рублей, а ему даром. Сначала
его кликали – боярин. А потом сокращённо –
барин. Здесь в 1450 году, согласно летописи,
он основал монастырь с церковью Иоанна Богослова. Потом растворился в бедноте.
В те же времена, летом 1446-го, его сосед
воевода Василий Шенкурский «ходил воевать
зырян и был ими разбит».
1465 год. Передо мной выдержка из трудов
новгородского летописца. «Иван Третий Васильевич велел устюжанину Василию Скрябь
идти ратью с месяца мая в девятый день воевати Югорскую землю. Шедши за Камень воевали и вывели много полону. Князей Югорских
привели Колпака и Течика. Князь пожаловал
их Московским княжением и отпустил, возложив дань».
Известно, что сначала славяне просачивались во владения угро-финских народов по линии юг–север. Под давлением Мамая. По сути,
это было бегство. Но весьма грамотно получилось и с точки зрения военной стратегии.
Потому что, обосновавшись в чужих землях,

первопроходцы уже намеренно, как видно из
летописей, по приказу своих посадников и воевод стали двигаться тремя параллельными
линиями – на восток – через Великий Устюг,
Кудымкар и Пермь.
Завоевательные проколы эти были хоть и
частые, но неширокие, пунктирные, заплывчатые. Нетронутыми, нерастревоженными долго ещё оставались обширные пространства и в
Югре, и в Чуди. Самобытно, не государственно,
жили здесь многие племена вплоть до ХIХ века. Последним присягнуло русскому царю югорское княжество Конда – в 1842 году.
Но в сеть первой переписи в 1897 году попали уже все «сорок языков» из самых дальних северных и сибирских углов.
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внаклонку Енех дёргала репу первого сбора,
посаженную ещё по весенним холодам. Старший Иван сворачивал головы вершкам. Плоды
корзиной таскал в яму за печку. Посыпал песком – и вновь на репище.
Младшие Ананий с Ласло сидели на горке
ботвы, грызли ломти сладкого корня.
Закончила Енех сбор – взялась за посадку на соседнем участке. Чтобы из-под корки
первых заморозков в октябре выковырять ещё
один урожай.
Семена репы как пыль. Щепотку их смешивала Енех с горстью песка и сцеживала струйкой в бороздку.
С речного переката донёсся хруст копыт по
камешнику, шумное взбалтывание воды, незнакомые голоса.
Енех распрямилась.
Три всадника в красных кафтанах в брызгах и пене речной скорой иноходью выезжали
на берег.
У первого пищаль за спиной, а на груди –
берендейка с гирляндой зарядов.
У двух других сабли на белых перевязях.
Младшего подхватила Енех на руки как оборону. Ивана с Ананием подгребла к подолу.
– Эй, баба! Где твой мужик?! – крикнул передовой.
С испугу у Енех вырвалось по-угорски:
– Ен инговани.
– Чего лопочешь?! Мужик где, сказывай!
– На болоте.
Стрельцы поскакали по дороге в гору, куда
указала Енех.
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Плот на рудном болоте, конечно, ни колом,
ни шестом Никифору было не сдвинуть, не
переставить на новое место. Для того врублен
был в плот ворот с канатом.
Другой конец каната привязан за ближайшую ель.
Никифор попеременно тянул рукояти ворота. Плот скрипел и тащился.
встал над непочатой залежью.
Никифор закинул в вонючие недра бадью с
кованым гребнем. Тем же воротом поднял её,
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полную железистой гущи. Перевалил в телегу.
Плескалось в корыте до краёв.
Теперь оставалось мужику только брёвнами
застлать образовавшуюся от передвижки плота
прореху, чтобы можно было попятить послушную кобылку по гати в оглобли, запрячь.
И – но, Кукла! – вперёд, на промывку руды в
пуйской быстрине для обнаружения самородков.
Работа грязная. Ниже пояса Никифор кругом в болотном иле, обвешан кореньями. Лицо
забрызгано илом. выбрался из трясины, словно водяной во плоти.
А навстречу, рысью верховые. вот уж истинно невидаль! Ибо меж этих елей, на этой
узенькой дорожке до сего дня одна Кукла ходила взад-вперёд. встречные первый раз сошлись – не разъехаться.
– Ты, что ли, Никишка Синцов?
– Я есть.
– велено тебя в Сулгар доставить.
– Кто велел?
– Урядник.
– Пошто?
– По-бусурмански мекаешь?
– Понимаю.
– Толмачом, значит.
Сбруя позванивала. Фыркали жеребцы. Кобылка волновалась. Как попала эта Кукла к
Синцу десять лет назад, так коня и не нюхивала. А тут сразу компания.
И, чтобы жеребцы шеи не гнули, морды не
заворачивали на гривастую, приказано было
Никифору выпрягать Куклу из повозки посреди леса, забираться на неё, трястись охлюпкой
впереди посыльных.
Проехали мимо Енех с детьми без остановки.
– в Сулгар я. Скоро буду, – крикнул Никифор.
С опушки леса оглянулся – стоят как вкопанные.
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Стрелецкий урядник в ожидании толмача
обедал в избушке дьякона. Сабля и кафтан
уложены на лавку. Рубаха распоясана.
Служивый ел кашу с салом из собственных
запасов, хотя день был постным. Но – кто в
пути, тому скоромное позволено.
А перед дьяконом стояло деревянное блюдо
с пареной репой и плошка с кипятком.
Призванный для допроса староста Ерегеб
сидел некормленый в тёмном углу сторожки.
Тоже, будто пленника, втолкнули в сторожку и Никифора.
Урядник покончил с кашей, утёрся рукавом.
– Спроси у него, угрожал ли шаман отцу
Паисию?
Никифор перевёл туда и обратно – от Ерегеба.
– Говорит, это был... трефа вито... ну, как
по-нашему сказать... шутейный спор.
– Значит, было! Теперь спроси у него, часто
ли отлучался шаман из стойбища.
– Почитай, каждую четверть луны.

4

– Так ведь и в день пропажи батюшки точнёхонько луна в четверти стояла. Значит, шамана этого Бенеша в то время тоже не видать
было в Сулгаре?
– Этого он не упомнит.
– Что же так вашего шамана в лес-то тянет?
– Там он с мёртвыми разговаривает.
– С мёртвыми! Ну вот и добегался. Договорился. Поймаем – повесим посреди Сулгара.
Наутро в кумирню сволокём и зажарим! Да и
тебя, старосту, туда же. Да и всех ваших крикунов. Забудете, как бунтовать.
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Кликнули целовальника*.
Подготовка к увековечению происходящего
у грамотея была долгой и обстоятельной.
Сначала он вытащил из торбы клочок пергамента, многократно скоблённый до этого от
прежних записей. Потёр его куском пемзы для
выравнивания. Посыпал мелом и опять потёр,
чтобы чернила не расползались.
Затем появилось на столе перо** с правого крыла гуся. Ибо целовальник оказался левшой.
Перочинный ножик был вынут из игрушечных ножен. Перо наискось срезано на конце.
выдолбленную из камня чернильницу в берестяной оплётке присяжный писарь снял с
пояса последней.
вся эта процедура напугала Ерегеба – будто
ему казнь готовилась.
Старик вертел в руках шестигранную палочку – пас и бормотал смертные заговоры.
По требованию урядника Никифор в полголоса переводил:
Бежали шесть духов,
Шесть священных духов,
Отдыхали возле шести берёз.
Эти шесть берёз вечно стоят –
Одна берёза сгнивает и падает,
А другая вырастает.
Не руби маленький лес,
Он должен расти...
Понятно стало, что Ерегеб вовсе отчаялся.
Готовился к смерти. А у бывалого служаки это
называлось «взять на притужальник».
– Скажи ему, мы, чай, не звери. Он – староста. Значит, может и сам откупиться, и племя
своё откупить. Продай, старик, землю, и спокойно живите. Пуcть только этот ваш шаман,
как его, Балаш, и дальше лишь с мёртвыми
говорит. Чтобы среди живых я его не видел.
Чтобы духу его тут не было.
– Елад талай ед лакик, – перевёл Никифор.
(Продай землю – и будет мир.)
Ерегеб подумал и кивнул.
Так, вместо грамотки об убийстве целовальник
вывел на пергаменте в Петров пост 1499 года:
«Купчая... А что купил село Сулгар со всеми угодьями от Туйги до Паденги, по обоим берегам Пуи и Суланды... я есмь урядник Борис-

ка ворьков за пять рублев*** ...Аже иметь мне
служити, село будет за мной, не иметь служити, – село отоимуть в государево владение...»
Не успел писарь припорошить буковки мелом, как по стрелецкому войску прошла команда – на конь.
*Целовальник – казённый писарь, целующий крест в залог точности и правдивости
того, что он пишет.
**С гусиного пера обычно обрезали часть бородки для более удобного хвата за стержень.
Перо вываривалось в щёлочи, обезжиривалось.
Затем закалялось в горячем песке.
***Для сравнения: жалованье стрельца за год
составляло 4 рубля. А стрельцы в те времена
назывались ещё и пищальниками.
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войско спускалось от церкви к реке лавой
красных кафтанов. всадники вброд. Пешие по
перелазу.
вдоль другого берега тянулся навстречу сермяжный люд.
Отряд в полном вооружении остановился,
не доходя до угорцев саженей десять. в отдалении, для острастки. А Бориска ворьков
подъехал вплотную.
Был он молод и статен, новгородского кроя:
узколиц, сух. Чёрен бородой и глазаст.
Не слезая с коня, держал речь.
До этой минуты лишь отец Паисий представал здесь перед старожилами от имени Христа.
Благостные тона попа канули в небыль. внове
были и голос урядника, и напор.
Новый властитель Сулгара прочитал грамотку на вотчину. Никифор перевёл.
А окончилась речь не по писаному:
– в кумирне вашей будет теперь съезжая,
то есть земская изба, – кричал ворьков. – Староста прежний. К нему в помощь – выборный
Никифор Синцов. Да целовальник василий
Шестак. Что будет причитаться с вас на кормление войска, на подати государю, то нести в
съезжую два раза в год, в Рождество и в Петров день.
Пока говорил урядник, стрелец из переднего ряда заряжал пищаль.
Мешочек пороху затолкал шомполом в дуло.
Сверху пыж из пакли.
Подставили ему бердыш. Ствол пищали
(или дудки, или свистка) лёг меж черенком и
лезвием.
ворьков выхватил саблю из ножен и вскинул над головой.
Стрелец ударил кресалом, раздул огниво.
Поднёс к фитилю.
И не сразу – пока ещё искра добежит до заряда! – грянул гром под ясным небом. выстрел
прокатился эхом над рекой.
Первый здесь с сотворения мира.
Забегая вперёд, нельзя не сказать, что последний воинский выстрел случился в этих
местах осенью 1919 года.
Большевик стрелял в белогвардейца.
5 — 1335

А попал во всю Суландскую волость – бывший Сулгар – с населением тогда, в 1919 году,
уже около трёх тысяч человек. После чего людей здесь не стало. Нынче всё заросло лесом.
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Тутта остановилась и задрала голову в поисках морока.
– Минек езё ван? (Неужели дождь будет?)
Сосны, одинаково высокие, ровные, как колонны всякого языческого храма, словно окаменели. Лесной бог вэрса пребывал в светлой
задумчивости.
Далёкий удар стих.
– Эз ороз лё (это русский стреляет), – сказал Кошут.
От своего стойбища окольными тропами, в
обход Сулгара, они пробирались к рыбацким
шалашам на Туйгу.
По всей длине эта речка была разгорожена
родовыми угорскими запрудами из кольев. Рыбачили вершами, ставили прутяные морды забралами к течению. Бичевали воду прутьями.
Рыбу загоняли в ловушки.
Или вместо крючков использовали острые
палочки – баты с наживкой.
Или ловили просто на конский волос. Червяка в петлю потуже. И ждать до глубокого
заглота.
Туйга узкая. Одной петлёй охватывает сосновый бор, наполненный тихим пением. То
ли иглы звенят на ветерке, то ли где-то вдалеке стая птиц отбивается от коршуна.
Кошут с Туттой шли на этот звук. вскоре
между редкими стволами различили блеск медных тарелочек. Неукротимый Балаш камлал у
туйгского жертвенника. Ударил колотушкой
по кожаной перепонке. Разразился пронзительным криком, будто раненый заяц взвопил.
вокруг Балаша сидели на пуховой перине
беломшаника десятка два угорцев из Сулгара,
верные своему фанатичному вождю. втайне
от стрельцов, наперекор мнению сторонников
умеренного Ерегеба, они собрались здесь сегодня для решительного разговора.
– Мега тол тюз, котель ме млег (мы умираем от огня, который должен нас греть), – выкрикнул Балаш.
Шаман скорчился и отрыгнул заветный янтарь. Отёр камушек о меховую накидку и водрузил сверху каменной пирамиды.
– Мега тол тюз, – вразнобой ответствовала
паства. (Мы умираем.)
Шаман побежал вокруг каменной пирамидки, ударяя в бубен только с внешней, небесной
стороны. взывал к пастве:
Оставь свой дом.
Его заколдовали злые духи.
Не ходи по прямой –
Там капкан.
Бегом, бегом
Шесть дней по кругу...
Священный берег
Размоет река.
Священную заводь
«Двина», № 4, 2011



Завалит песком.
Но они не исчезнут –
Мы их унесём с собой.
ветер тучи нагонит.
Бог Ен на берёзе.
Попросим: убери тучи!
Открой хорошую жизнь.
– Элтэ фелхо! (Убери тучи!) – на едином выдохе вырвалось у людей.
Мужчины, сидя на корточках, раскачивались. вторили шаману. Женщины слёзно вопили.
Уходить решено было в полнолуние.
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Дней пять оставалось до назначенного срока. Собирались без паники, пока до урядника
ворькова не дошли слухи, будто шаман Балаш
по ночам прячется в жилищах угорцев. Начались засады и обыски. Переворошили весь
Сулгар. Наладились и на отшиб к Кошуту.
Прямой тропы не знали. Прискакали сперва к синцовскому обиталищу. Оттуда надо ещё
круга давать. Будили Никифора в провожатые,
горланили. Этим шумом и спасся Кошут от насильников.
встревожили его в ночи крики за рекой.
Подняли с жёсткого ложа. Оставалось только
разгрести вход под лежанкой. в глубину лаз
давно у него был прочищен. На другом конце, на выходе в склоне оврага загодя уложены:
пад – кожаный мешок для обуви, емпара –
корзина с одеждой. И вяленое мясо в кыре,
корневике*.
в другой половине проснулись сын Габор с
женой Марьей.
в семье угорца давно уже было решено,
что Габор скажется русским. Он и сам был не
прочь. Габор любил Марью. Накуковала ему
дочка Синца про удобства и выгоды славянской жизни. Да и пример самого покойного дедушки Ивана склонял к истине.
*Корневик – ёмкость, обладает поразительным свойством консервации. Плетётся
из размоченных еловых кореньев, расщеплённых начетверо. Ссыхается в монолит. И конусная крышка притягивается сыромятным
ремешком. Переложенная крапивой, три дня
свежая рыба не портится, а не то чтобы вяленое мясо...
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Когда слышится сиротский плач или бунтарский клич, когда начинается движение народа – бытие переходит в эпос. Звучат его первые слова. Обычно это женские причитания.
День за днём пойдём
Через поле, через брод...
Шаг за шагом –
Будто куропоть зерно клюёт...
ветер и дождь в лицо,
И наш Бог потерял нас!



Теперь нам быть на чужбине...
Прилетели на час,
А навек оставили свои крылья.
Уходим навек –
Оставляем свои крылья не тем!
Не тем!.. (Нем аз!..)
Тутта и Марья сидели, взявшись за руки.
Раскачивались. Лили слёзы. И друг за дружкой повторяли каждую строчку.
Беременная Марья уговаривала остаться,
в лесу переждать напасть. Золотая невестка.
С такой бы Тутта безбедно прожила старость.
И старого Кошута молодые не обидели бы.
Но что-то имелось в душах стариков дороже
семейного устройства.
Кошут твердил: «Ода зырян. Ода суоми».
(Пойдём к зырянам, пойдём к суоми.)
Не мог человек терпеть ороз (русских). Что
тут могла поделать Тутта?
Конский топот в ночи слышался всё отчётливее. Коротко обнялись напоследок и полезли
на четвереньках в рукотворную пещеру. впереди Тутта, за ней Кошут.
Топором он подрубил колья за собой, и
часть плетёного свода рухнула. Немного песка
вывалилось в помещение. А снаружи у стены
избушки провис дёрн. Больше никаких следов
от беглецов не осталось*.
Когда стрельцы с факелом в руке ввалились
в жилище Кошута, нашли там только молодых.
Марья стрекотала по-русски. И Габор бубнил вовсе не по-басурмански.
А о существовании родителей гонцы знать
не хотели. Им Балаша подавай.
Ускакали обратно в Сулгар.
*В летописях и преданиях часто встречается выражение: «Чудь в землю ушла, под
землёй пропала, живьём закопалась». Сделала она это, по одним данным, оттого, что
испугалась русских, по другим – оттого, что
увидала красную берёзу, внезапно выросшую
на чистом месте и означавшую владычество
Омоля – бога подземного царства (Г. А. Семёнов. История Севера, 1993).
Вторит учёному Антонина Васильевна Никишина из деревни Афанасьевской Архангельской области: «...И когда стали появляться
христиане, то угра не захотела общаться с
ними, не захотела поработиться. Вырыли они
большую яму, а потом подрубили стойки и
себя захоронили».
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в глухом овраге среди папоротника зашевелилась земля. Если бы наткнулся на такое
вспучивание случайный путник, то мог и поседеть. во всяком случае, долго бы он бежал от
этого ужаса куда глаза глядят.
Хотя выбралась-то из-под земли под лунный
свет вовсе и не какая-нибудь нечистая сила, а
Тутта с Кошутом.
Тутта взяла на локоть емпару.

Кошут – пад и кыр на плечо.
И пошли они – сперва на Туйгу.
Дождались там других охотников к перемене мест. Цепочкой человек двадцать во главе с
огнедышащим Балашом ринулись на север.
Через неделю ушкуйники-доброхоты перевезли их через выну (Двыну, Северную Двину).
Пинегу в летнее маловодье перешли вброд.
А спустя месяц сразу за Шочей-рекой вторглись суландские угорцы уже и в зырянские
земли.
Указали им тамошние старосты место для
насельничества.
До зимы наверняка устроили землянки. Занялись привычным делом – охотой.
Кто-то там и свою смерть нашёл.
Кто-то перемешался с зырянами.
вряд ли вынесло их к суоми или хватило
сил дойти до эстов.
А чтобы влиться в вольные родственные
венгерские племена, им надо было двигаться
сначала на юг, а потом по степям крупными
воинственными ватагами – на запад.
Да и сниматься с насиженных мест нужно
было не в этом, 1501 году, а лет на пятьсот
раньше.
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в то лето с высоты Суландского погоста
было видно, как красные кафтаны стрельцов
мелькали среди хижин угорцев.
великокняжеские слуги считывали души.
Раскладывали сохи.
Свободных людей, не знавших кабалы в веках, опутывали круговой порукой – не возиться же с переписью безъязычных – тут никаких
Никифоров-толмачей не наберёшься. Да потом
с каждого по отдельности выбивай недоимки?
То ли дело: «...Душ в Сулгаре мужеска пола
инородческих числом 83...»
вот вам и тягло одно на всех.
И будущая община.
И лесной богоданной человеческой воле конец.
Переписчиков не ставило в тупик отсутствие пахотных земель у новообретённых черносошных.
Нет зерна на продажу – плати ясак. Стреляй соболя. в худшем случае – лисицу, бобра,
куницу.
«А чего соболями не достанет, то добирать
другой мягкой рухлядью, а в таких местах,
где подлинно соболей в другой мягкой рухляди
сыскать невозможно, то брать деньгами».
С каждой живой души мужеского пола,
от сосунка-молочника до запечного деда – по
семи кун.
Значит, староста Ерегеб к Рождеству 1502 года должен будет навалить в складскую пристройку к съезжей избе пятьсот восемьдесят
шкурок.
С Никифора и Габора, уже как с землепашцев, подать начислили от урожая. Старинный
уговор был с покойным Синцом в важском го-

родке: с чети – по сохе. На том и сей год порешили.
А размер подати на душу определялся в
Москве просто. Сумму, нужную для военных
расходов, делили на количество душ подданных.
Словечко-то какое! Подданных! Слышите
корень – дань?
Чтобы содержать армию, при миллионе тогдашних душ мужского пола на Руси требовалось дани по три гривны с каждой*.
*Со времени вторжения Синца (1471–1491 гг.)
в пределы нынешней деревни Синцовской в
совершенном неведении от него и его семьи
московский Великий князь Иван III воевал с
Литвой каждые три-четыре года.
Добил Орду на Угре. И 12 ноября 1480 года
объявил независимость Руси от ханов. Синец
о том ведать не ведал.
Начал тогда же Иван III строительство
до сих пор стоящей в Москве колокольни Иван
Великий. В свою честь, конечно.
Воюя потом на податные гривны с Литвой,
присоединил к Москве Тверь, Вятку, Вязьму,
Стародуб, Гомель, Брянск, Торопец, Мценск,
Дорогобуж.
Гигантские геополитические сдвиги в тогдашней Восточной Европе производили тягловые гривны и ясак с таких поселений, как
Сулгар, ставший Суландским погостом.
Войско было «свободного набора на временную службу». Платное.
Дворяне поставляли со ста четвертей
земли (четверть – нынешние десять соток)
по одному человеку в полном вооружении и с
лошадьми. Для дальних походов – с двумя лошадьми и запасами на лето.
Помещики поставляли одного человека с
50 дворов.
Войско собиралось обычно 25 марта.
Не отрядивших ратных людей в назначенный срок лишали поместья.
Добровольцы из купцов, иностранцев, приказных получали от Великого князя жалованье.
Такие части назывались кормовыми.
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И ещё это было лето большого огня.
вдоль Суланды на задках угорских землянок осевшие здесь стрельцы поджигали леса.
Огонь выхватывал у охотников-угорцев множество угодий. Зверь отступал в неприступные
чащобы. Какой уж там соболь в петле – тут бы
хоть лисицу заарканить.
Расселившиеся по избам угорцев стрельцы
лихорадочно вспахивали и засаживали палины. Пять лет эти земли не будут облагаться
налогом. Успевай богатеть.
Не где-нибудь в глухом углу начинай разживаться, как Синец на Пуе в одиночестве
пятьдесят лет назад, а в обихоженной долине с
храмом на возвышении.
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Дьякон Пётр был весьма доволен – паства
чуть не впятеро увеличилась.
Теперь литургию он закатывал по полному
чину.
Прислуживали ему два мальчика из новообращённых – Пекка, сын Ерегеба, и Туба,
охотник до просвещения. Он их учил русскому
языку и Слову Божию, сам в своё время набравшись сей премудрости у отца Паисия.
Ну, а покойный священник Паисий, надо
сказать, состоял когда-то в учениках у самого
Сергия Радонежского*.

А в новой избе осуществилась мечта основателя: слюдяные оконца. Двери на кованых
петлях. Щеколда с ударником.
И труба от печи была выведена сквозь
крышу.
Делал её Никифор так: снаружи тёс стягивал обручами, как на бочке. внутрь вставлял
тоже дощатую трубу, но вдвое тоньше. А между ними валил и утрамбовывал глину. выжег
внутреннюю часть и заодно закалил глину.
Оболочку оставил для прочности.
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* Духовное образование в те времена велось
только на дому у священников. Бурсы – подготовительные классы семинарии – появились
сто лет спустя.
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Обедню дьякон Пётр начинал чтением Третьего часа. Напоминал, как Господь в третий
час дня, по еврейскому счёту времени, а по
русскому – в девятый, был выведен на суд к
Понтию Пилату.
Одежда на дьяконе была самая простая: накидка с широченными рукавами и рваной прорезью для головы – это стихирь.
Орарь – лента через левое плечо.
Не положенный по статусу дьякону омофор
готовый лежал в алтаре. Обыкновенный плат,
вышитый крестиками набожной Евфимией.
Ждал Пётр соизволения епархии, чтобы законно облачиться в сан священника.
А кто же играл на тевтонце и биле, когда
стрельцы гурьбой вываливали на паперть после службы? Опять же бабушка Евфимия, та
самая Фимка, которая полвека назад притолкалась в эти дали на плоту с покойным ныне
ванькой Синцом.
Сегодня стрельцы гоготали громче обычного. Задирали нищего – лохматого мужика, босого, в одной дерюге на плечах и обтёрханных
портах.
видать, был он им знаком, кочевал от храма к храму.
А вот отец Пётр даже прослезился при виде
калики перехожего.
Первый нищий на паперти – значит, понеслась по свету слава и пришло признание...
Невдалеке от церкви стучали топоры. Урядник ворьков строит себе дом – резиденцию.
Обносил бревенчатой стеной.
Хвастливо именовал кремлём.
И через столетие, когда от лихого начальника только надгробие осталось на погосте, место
это уже звалось деревней Кремлихой.
57
Старую избу Синца купил целовальник
Шестак с бабой.
Первые соседи появились. С этой новизною
народилось и название поселения – Синцова
деревня.



Два раза в неделю Никифор ходил теперь
справлять должность помощника старосты в
съезжую на Суланде.
Дождавшись первого снега, запряг Куклу.
Три версты до присутствия – невелик путь, да
не терпелось опробовать хомут на кобылке –
до тех пор всё в ярме таскалась гривастая
якутка.
Про шорницкие премудрости Никифор расспросил стрельцов. в подробностях рассмотрел
хомут на их обозной лошадке.
в корявом сосняке на болоте выискал подходящие загогулины. Засунул их в кожаные рукава и для мягкости набил очесом – остатками
от льняного трепания. верхние концы связал.
Нижние можно было раздвигать по мерке лошадиной головы. И затем стягивать супонью.
Заложил в гужи дугу.
Напружинил дугу стяжкой. И с мыслью о
том, что надо будет колокольчик попробовать
сковать – зима впереди длинная, как раз для
таких игрушек – шлёпнул лошадь вожжами с
обоих боков.
в хомуте Кукла могла не только тянуть
поклажу передними ногами, как в ярме, но и
толкать задними.
волокуша, похожая на нарты с длинными
оглоблями, легко стронулась с места.
Енька в накинутой на плечи шубейке, довольная мужниной сноровкой, долго глядела
ему вслед с крыльца.
Три путика на пороше оставались за повозкой – два от полозьев, один – от лошадиных
копыт.
Поднялись на гору. И тут Никифор заметил слева на брюхе кобылки необычно сильно
вздувшуюся жилу. Подумалось: теперь в хомуте ей легче должно быть, а тут вроде совсем
наоборот.
Остановил. Ослабил супонь. Не спеша доехал до Сулгара.
Но у коновязи Кукла опять удивила. Принялась кусать соседнего жеребца, всячески огрызаться на его приставания.
«Да никак понесла! – догадался Никифор. –
Покрыл её какой-то стрелецкий конь. всё
польза от войска. Следующим летом рядом с
маткой начнёт жеребёнок взлягивать».
И тут остаётся добавить: конскому роду
тоже не будет переводу на этих землях чуть не
пять веков кряду...

59
Прошло двадцать лет.
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Конёк третьего поколения якутки ходил теперь в оглоблях у Никифора. Звался в масть –
Серко. Этот уже не только не знал ярма, но и
к шепелявому колокольчику под дугой давно
привык.
Пока дурил по молодости, ему, для острастки, в пасть вдевали железную цепочку. Иногда, норовистому, и губы порвут. Остепенился –
одной оброти для управы стало достаточно.
Как и бабка Кукла, коник был приземист,
гриваст. По зову крови с наступлением зимы
тоже всё порывался снег копытом разгрести,
ущипнуть кислой, мочёной травки.
Однако нынче – Петров день. Спелые стебли на конский язык лезут сами. выбирай послаще. Ныряй мордой в травяную гущу – для
сгона оводов. (Слепней только о конец оглобли
обдерёшь – подобно клещам впиваются.)
Там, на самом дне моря травяного, в ручьевине – россыпь незабудок.
Чуть выше слоем разлились ромашки.
Упругие пуговички пижмы – смотри, чтобы
глаз не зашибли.
Тут же качаются под ветерком сиреневые
полушарики сивца.
Ну, а если чихнёт конёк от пыльцы, вскинет морду для продува, тогда увидит – выше
всех торчат петровы батоги с чёрным горьким
корнем – цикорием.
Петровы батоги...
Отваром этого корня потёртости на конской
спине поливают. Затягиваются к утру. Только
салом помажь – и опять запрягай.
Конь молодой, а ездок у него, Никифор, –
старый.
Брови – седые, вислые.
«Красовитый» нос годами истончён и скрючен. Нижние веки словно тяжестью бороды оттянуты.
Никифор в шляпе, плетённой из сосновых
кореньев, в домотканой рубахе. Обут в лёгкие
шорканцы.
Едет не торопясь. Лаптем головки цветов
сшибает.
Тащится телега обочь леса, по краю луга –
песчаного наволока.
За годы жизни Никифора река от этого леса
ушла шагов на двадцать. И всё никак не остановится, каждую весну наваливает новой тверди.
Лишь давний договор с ней успевай исполнять мужик – новины её от ивняка подчищай.
И потом только примечай прибавку в сенокосе – по копне в год. Или по несколько гарнцев зерна – если распахано.
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С этого луга – в гору.
И при въезде в лес, в последнем огляде –

отрадный вид на обжитую долину: три избы
по верху.
внизу за рекой, на месте высадки с плота
легендарного Синца – ещё две.
И в дальнем обзоре, в сплошном ворсе неоглядных лесов, уже в немалом отдалении от
деревни – проплешины и проточины: полянки
и лужки старших сыновей Никифора.
И отпрыски добыли себе землицу в угорских пределах, и в жёны взяли, как отец,
угорских девок.
Со всеми младенцами и стариками теперь
обитает в деревне пятнадцать душ...
Получается, со времени вторжения первого
славянина население на землях этой пуйской
излучины увеличилось в три раза!
У Габора с Марьей счётом – трое детей кошутинского помёта. У шурина Анания с ветлой, веркой тож, четверо.
Далее в линию – Иван с Котьей – Катериной. У них двое.
Это на высоком берегу. А на низком, в
справной избе со слюдяными оконцами – Никифор с женой Енькой и сыном Ласькой.
Трое.
Да ещё в старой, синцовской, избе – целовальник Шестак, его баба и пятеро детей...
втрое больше стало народу.
в пять раз увеличилось число домов.
Лугов и пашен – с нуля до десятка*.
*Слышу хмыканье недоверчивых, мол, откуда статистика, автор? Строки из дозорных
описей, подворных списков, посошных грамот
можешь предъявить?
Признаться, до подлинника писцовой книги
Важского уезда докопаться не довелось. Исчез
в пучине времён. Но список (копия) находится в главном архиве Министерства юстиции.
Это несколько десятков листков плотной синей бумаги – восьмушки – в переплёте.
На странице 18 читаем: «Важский уезд.
Суландский приход... дер. Синцовская... По свидетельству нынешнего года явилось: во дворе
Хабара (Габора) Кошута, 35, да сын Харитон, 20, да сын Еремей, 17.
Во дворе Анания Синцова, 31, да сын Иван,
12, да сын Фёдор, 9.
Во дворе Ивана Синцова, 30, да у него сын
Степан, 10, да сын Пётр, 8.
Во дворе Василия Шестака, 51, да у него
сын Иван, 18, да сын Игнат, 12.
Во дворе Никифора Синцова, 54, да сын Галаська (Ласька), 25...»
Опять хмыкнут: и это всё, что вы можете предоставить в доказательство документальной основы повествования?
По мне, для скептиков и буквоедов – достаточно.
Главное, думаю, в историческом повествовании – чувство алгоритма цивилизации, технического прогресса, знание их общих законов,
подтверждаемых массой косвенных документов и – пристальное внимание к повседневной
жизни человека искомого времени.
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Ну и, безусловно, – синтез познанного бытия необходимого и бытия возможного, позволяющий вплотную приблизиться к пониманию
реально сущего...
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Телега на размочаленных деревянных дисках остановилась в тени съезжей избы.
Никифор выволок из повозки мешок зерна –
летнюю, на Петровки, подать.
в избе сразу за воротами на свету сидел
курносый, с венцом жёлтых кудёрышек вокруг
плеши василий Шестак и вписывал в податную грамотку штуки ясака.
Для государственного дела чернила целовальник приготовил особо стойкие: железная
крошка в воде – ржа с мёдом. Гусиное перо
выдержал в кипятке. А для присыпки письмён
речной песок смолол на жерновах в муку.
Перо чертило: «Браго Жабот...»
Перед ним, со связкой мягкой рухляди, стоял этот самый Браго – босой высокий сорокалетний угорец в потрёпанной кухлянке.
– валяй по одной! – распорядился целовальник и выложил на стол свою левую руку ладонью вверх.
Для верности повторил по-угорски: «Ад
еги». И для большей понятливости добавил
матерное словцо.
Меховые скрутки выскальзывали из рук
угорца на столешницу.
Счёт всякой шкурке Шестак вёл чернильным пером на козонке – фаланге своего пальца
открытой левой ладони.
После двенадцатой кляксы загнул мизинец
на правой руке, обозначил треть и снова пошёл
пером по сгибам левой.
Когда счёт достиг сорока, ударил кулаком
по столешнице.
– Сорочок! Жён Христос (иди разговляйся).
И в грамотке напротив имени данника начертал – «М» с титлом – скобкой сверху. Что
обозначало число сорок.
Никифор упаковал шкурки угорца в мешок*.
Закинул на полку.
Настало время и Никифору, славянину, отдать должное новгородскому верховенству.
Никифор подволок мешок зерна к сусеку и,
под приглядом счётчика, стал пересыпать в закром большим деревянным совком-меркой.
Целовальник теперь не пером ставил пометки на козонках, а пальцем водил по ним, как
будто цыганка гадала по ладони.
в тот, 1525 год, с четырёх сох Никифора
требовалось ссыпать во властную глотку более
двух пудов.

*Мешки эти так и звались – сорочк.
Из сорокά соболей шилась шуба для боярина.
В данном случае для шубы из белки требовалось три сорочка.

0
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Пока Шестак управлялся с зерновым налогом, у крыльца съезжей собралось немало данников с ясаком. Босые, в моршах, лаптях. Кто
в летней малице, кто в совике. На головах –
кожаные ремешки.
Угорцы...
И у каждого связка охотничьих трофеев для
откупа от новгородской силы. в основном белки, набитые из лука тупыми стрелами, чтобы
шкуру не дырявить. Но есть и бобры. Они идут
в половину сорочка.
А лисы – в четверть.
Слышится негромкий говор.
– Мюль эв кисет. (в прошлом году подать
меньше была.)
– Емле жабод! (вспомни ещё волю!)
– Нем евжа ёк хатал! (Не век же им править!)
До прихода славян угорцы не знали дани.
Бедняк угорец мог попасть в кабалу к богатому, но лишь c условием разовой отработки
долга, а не выплаты постоянного налога.
Шаманам несли без силового принуждения,
по вере.
в старшины выбирали состоятельного, который сам мог оплатить «служебные расходы».
Племена угорцев до вторжения славян представляли образец первичной, исконной демократии.
Они жили в состоянии благости, которое не
совместимо с требованиями насилия, убийства,
даже если это нужно для защиты, сохранения
этого состояния.
Убийство уничтожает благость и потому не
является защитой. Поднявший меч от меча и
погибает. в угорских представлениях – погибает от собственного меча. То есть погибает духовно.
Защита благости единственно в непротивлении, верили угорцы.
А непротивление предполагает уход. Рытьё
ходов, спасительных подземных путей от очага –
в склон оврага...
в ином случае, пусть даже в замкнутости,
в молчании, в приемлемости чужеродцев, неизбежно происходит потеря духовного покоя.
Начинается волнение ума. Нарождается глухое
недоумение и недовольство.
Дух смущается...
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Сулгар в 1525 году всё ещё доглядывался
урядником Бориской ворьковым, новгородским
ставленником, хотя Новгородского государства
не существовало со времён Ивана Третьего.
А псковскую вольницу прикончил совсем недавно сын Ивана – василий.
Любопытны политтехнологии тех времён.
вот великий князь Московский приглашает
псковскую знать на праздник Крещения, будто
бы для дружеской встречи.
Но вместо застолья псковичи обретают за-

стенок. И, пока они томятся взаперти, в их
«освободившиеся» хоромы (квартиры, коттеджи) въезжают московиты, верные василию.
Богатые псковичи становятся изгоями...
Интересно, что и после псковского коварства
колесо русской истории с кровавой отсечкой
продолжает вращаться убийственно мерно.
вопиет Русская земля и спустя сто лет при
Иване Грозном – отступники заменяются на
опричников.
Казнями изводятся подданные при Петре
великом: стрельцам секут головы, на места
бояр сажаются немцы.
И в недавние, в общем-то, времена, в тридцатые годы прошлого века, – гонят в лагеря
«старую» гвардию, а «выдвиженцам» выписывают ордер на освободившуюся жилплощадь.
И в наши дни тихой сапой происходит замена «московитов» на «питерцев».
Примитивные политтехнологии живучи, как
простейшие бактерии...
Долго не находилось в Москве желающих
взять в управу такие поселения, как Сулгар, –
за тысячу вёрст от столицы.
До столь дремучих мест тридцать лет не доходили руки загребущие новых властителей.
Но, дорогие мои, – у всякого словца жди
конца.
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Колокол на церкви отбил окончание службы девятого часа – знамение смерти Христа.
И с последним его ударом наступил предел податной седмицы.
Складской прируб съезжей избы Никифор
запер изнутри деревянным брусом-засовом с
зубцами по низу, как у гребёнки.
Снаружи в отверстие дверей всовывался металлический крюк. При поворотах крюк внутри цеплял зубцы рейки и вдвигал её свободный конец в кованую проушину*.
Теперь Никифору, по требованию должности, всю ночь сторожить казённое добро, спать
на сене в углу съезжей.
За соболей и белок, за бобров и лисиц он
головой отвечает.
*Подобные ключи-крючки были в ходу ещё и
у банщиков Макаровских бань в Архангельске
пятидесятых годов прошлого века. Ими запирались шкафчики для одежды.
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По завершении часослова вышедший из
церкви на паперть урядник ворьков утиркой
промокнул пот на лбу.
За двадцать лет верховодства в Сулгаре он
раздобрел и поседел. Окружали его верные
люди из бывших стрельцов. Теперь они были
в мужицких кафтанах и валяных шапках, с
виду смерды. Пищали, бердыши ждали своего

часа в укромных местах их крепких, просторных изб.
встали новгородцы на ветерке, глядят
вдаль.
Кто это едет-пылит в Сулгар по песчаной
дороге со стороны воеводства?
А это спускается навстречу московский дьяк
василий Долматов с пятью кормовыми из немцев и литвинов. всё у них, как у стрельцов, –
и берендейки на груди, и кремневые пищали –
вот только на головах не заломленные колпаки, набитые пенькой, смягчающей удар меча, –
а железные. А если кто и в шапке, то со стальными бляхами на ней.
А у передового василия Долматова – ещё и
кованые наплечники!
Новая сила!
Кони у московитов уставшие, мордой в землю: видать, от самого важского городка без
отдыха.
выехали из леса на простор. Куда ещё править в неведомом месте, как не к православному храму – славянскому знаку земли обетованной.
Дробью бьют копыта на спуске к реке.
Урядник ворьков снисходит по другому берегу навстречу.
Лошади гостей жадно присасываются к медвяной влаге.
Первым пришпоривает своего коня дьяк Долматов, вблизи оказывающийся одноглазым, с
чёрной повязкой наискось лица.
Останавливается перед ворьковым, лупает
не него единственным зраком.
вытаскивает из-за пазухи бумагу, читает:
– Божьею милостию и пречистыя Богородицы молитвою, и всех святых, проведав про
воровство в Сулгаре, о коем здешние люди нам
били челом, и воров отстранить, а иных к нам
привести, а иных побить, где кого изымут...
Лучше бы на ворькова нацелили пищаль и
кресалом ударили по кремню, чем ему такие
слова слышать. Грамота царёва на кол его воссаживала. в бега отправляла.
Он, лукавый, конечно ещё и на колени пал
перед московским посланником, каялся, но
внутри уже обуян был боевитостью. За собственную жизнь намеревался месть обрушить
на лихоимцев.
Хотя, между тем, почтительно, ласково приглашал врагов к себе в дом.
Получив твёрдый отказ, не смутился.
Пешим взнялся к своей избе на Кремлихе.
И весь остаток дня наблюдал через слюдяное
окошко, как московиты разбивали палатки
возле церкви. вставали независимым лагерем.
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Он видел, как наёмники дьяка Долматова
поскакали в низину Суланды между землянок
угорцев. Слышал, как они били колотушками
в навесные доски у стремян, – криками вызывали из жилищ.
«Двина», № 4, 2011
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По тем же тропинкам, что и при сдаче ясака, угорцы потянулись к перелазу, скучились
на горе у входа в шатёр одноглазого посланца
Москвы.
Чтобы хорошенько расслышать речь дьяка
перед аборигенами, уряднику ворькову пришлось выйти в сени и приоткрыть дверь.
– ...По челобитию вашему и по милости великого князя Московского, – доносил ветерок
от шатра, – имею повеление огласить устав на
управление иноверцами. Противу прежнего порядка велено ясачных людей не пытать и не
казнить... Новокрещёнам не платить ясак три
года... Долги отцов и дедов не взыскивать...
Увечных освободить от податей, и не стеснять,
и не обижать...
Со скрежетом зубовным ворьков притворил
дверь, подпёр колом изнутри. в тот же миг
с задков, из наземных ворот выскользнул от
него посыльный к дружкам с приказом в полночь быть у съезжей верхом и при оружии.
Глаз ворькова опять замерцал в слюде
окошка.
видел урядник, как, восхитившись речами
нового правителя, угорцы ринулись к избе постылого притеснителя, к его, ворькова, избе.
Окошки в срубе урядниковской крепости
были высоко, батогом не достать. Колотили по
стенам, по дверям. выкрикивали:
– Толва! (вор!)
– Те ит нем элет! (Тебе здесь не жить!)
– Магпаран съезжая! Ясак веж! (Отпирай
съезжую! Будем ясак забирать!)
ворьков с бердышом наперевес появился на
крыльце.
Одним только остаточно мерцающим вокруг
него образом правителя подействовал он на
угорцев. Охотники притихли.
– Что же, братцы! Разве я не понимаю! все
мы под одним царём-батюшкой ходим. Завтра
после обедни прошу. Ясак вернём полностью.
По новому указу станете сдавать новому указчику. Разойдёмся миром, братцы. Поди-поди.
Завтра после обедни...
Нежданное доброе слово подействовало на
лесных людей сильнее выстрела.
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Небесным жаром за день навыпаривало воды из земли, развесило облаками до утреннего
дождика. Тёмная выдалась ночка.
И казалось, будто бы на водопой провёл
урядник ворьков коня совсем недалеко от московского караульщика – седло и оружие свернул набок. Голо на спине коня. Нет причины
бить тревогу.
в съезжей ворьков разбудил Никифора. Приказал отпереть ворота и отдать грамоту про
сданный ясак.
Никифор не послушался.
Его саблей рубанули по голове.
в переметы натолкали мехов.
И поскакали через Каргополь в Литву.
Так было совершено в этих местах первое
злодейское убийство*.



* О том, нашли или нет сулгарских разбойников, сведений не имеется.
Доподлинно известно только, что дьяк Долматов оставил по себе в Сулгаре старостой
Ивана Ошурка, а сам основал село Долматово в десяти километрах от места высадки
с плота в 1471 году первых здешних славян
Синца и Евфимии.
Мытник Андрей Колыба поселился на Кремлихе в доме беглого Ворькова.
Колыбины, Ошурковы – современные суландско-пуйские фамилии.
Село Долматово – в настоящий момент населяют 1507 человек.
Доломат, доломан – длинная верхняя одежда состоятельных людей XV–XVII веков.

(Конец второй части)

Царь Иоанн Грозный
Его как державника, наряду с Петром великим,
почитал М. в. Ломоносов.
образ могучего подвижника, собирателя Руси, возник с первого же
поэтического произведения «ода... на взятие Хотина».
Близится 500-летие со дня рождения Иоанна IV Грозного1, первого русского царя, истинного
государственника. Иоанн сумел справиться со сложными внешними и внутренними задачами,
стоявшими перед Русским государством. Об этом периоде царствования много написано. Наряду с правдой писалось также немало тенденциозного. Современный историк Татьяна Грачёва
заключает, что «укоренённость мифов, связанных с именем Ивана Грозного в массовом сознании, показывает, сколь сильное влияние оказывает лжеистория на наш народ и как активно
работает антисистема в направлении дискредитации нашего великого прошлого, как боится
она нашей истории»2.

И

оанн IV васильевич Грозный родился
в царской вотчине в селе Коломенском
под Москвой (25.08.1530). Когда Иоанну было
три года, при странных обстоятельствах в декабре 1533 года умер его отец великий князь
василий III. Уже с этого младенческого возраста Иоанн стал величаться великим князем
Московским. А через четыре года, в 1547 году отрок Иоанн был провозглашён русским
царём. Но только спустя ряд лет, в 1561 году
Патриарх Константинопольский Иоасаф своею
Соборною грамотой за явные государственные
заслуги утвердил Иоанна васильевича в сане
царском. «Как громадна, как многогранна эта
исполинская фигура русского самодержца! На
его долю достались не только непрекращающиеся внешние войны – с Польшей, Крымским, Сибирским, Астраханским и Казанским
царствами, со Швецией и Литвой. Но, главное,
войны внутренние, связанные с крупнейшим
переломом в отношениях родовитого боярства
и великого князя – царя русского» – так оценил масштабность задач, стоящих перед Иоанном IV, учёный и писатель-государственник
в. Мельник в предисловии к книге «Царь
Иоанн Грозный. Личность и судьба»3.
Царствование Иоанна началось смутой. Будущий «Грозный Царь» вступил на престол
трёх лет от роду. Никогда ещё Россия не имела
столь малолетнего властителя. Его мать Елена
Глинская, «юная (вдова) – чужеземка литовского, ненавистного рода», по словам Карамзина, стала на целых четыре года правительницей Руси. Далее Карамзин писал: «На троне
не бывает предателей: опасались Елениной
неопытности»4. Её правление было ознаменовано развратом и жестокостью, проистекавшими от интриг приближённых князей и боярства. всяк при её дворе тянул одеяло власти на
себя, ставил личные интересы выше государственных. А после смерти Елены Глинской уже
для царедворцев никаких внешних сдержек не
стало. Разгорелась борьба за власть. возникли враждующие между собой партии князей
Шуйских и Бельских. «Россия видела себя под

жезлом возникающей олигархии, которой мучительство есть самое опасное и самое несносное», – указывал Карамзин5. «Смуты и козни придворные занимали думу более, нежели
внутренние и внешние дела государственные»,
соседи Руси стали задирать Русь. Литва грабила русские города. Крымские ханы постоянно
держали Русь в напряжении, то и дело совершали набеги. восток и Юг... вот что писали
летописцы: «Мы были жертвою и посмешищем
неверных: хан Крымский давал нам законы,
царь Казанский нас обманывал и грабил»6.
в государстве было «нестроение». в довершение бед в 1547 году сгорела Москва, и после пожара вспыхнул уже всенародный мятеж.
в бедствиях, обрушившихся на Россию, отрокцарь Иоанн «увидел мановение десницы Божией, карающей страну и народ за его, царя, грехи и неисправности. <...> Церковное таинство
миропомазания открыло юному монарху глубину мистической связи царя с народом и связанную с этим величину его религиозной ответственности. Иоанн осознал себя «игуменом
всея Руси», – писал о деятельности Иоанна IV
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев)7. Единственным другом и
наставником юного царя был митрополит Макарий. Он вдохновил Иоанна IV на идею вселенского призвания Русского царства.
Историк Карамзин писал: «Мятежное господство бояр рушилось... уступив место единовластию царскому, чуждому тиранства и прихотей. Чтобы торжественным действием веры
утвердить благословенную перемену в правлении и в своём сердце, государь на несколько
дней уединился для поста и молитвы; созвал
святителей, умилённо каялся в грехах и, разрешённый, успокоенный ими в совести причастился Святых тайн. ...Он велел, чтобы из
всех городов прислали в Москву людей избранных, всякого чина или состояния, для важного дела государственного. Они собралися – и в
день воскресный, после обедни, царь вышел из
Кремля с духовенством, с крестами, с боярами, с дружиной воинскою на лобное место, где
«Двина», № 4, 2011
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народ стоял в глубоком молчании. Отслужили
молебен. Иоанн обратился к митрополиту и
сказал: “Святой владыко! Знаю усердие твоё
ко благу и любовь к Отечеству: будь мне поборником в моих намерениях. Рано Бог лишил
меня отца и матери, а вельможи не радели
обо мне: хотели быть самовластными, моим
именем похитили саны и чести, богатели неправдою, теснили народ – и никто не претил
им. В жалком детстве своём я казался глухим и немым: не внимал стенанию бедных,
и не было обличения в устах моих! Вы, вы
делали, что хотели, злые крамольники, судии
неправедные! Какой ответ дадите нам ныне?
Сколько слёз, сколько крови от вас пролилося?
Я чист от сия крови! А вы ждите суда небесного!”»8. С этого времени осознание ответственности руководило всеми поступками царя.
С этого времени, следуя учению о симфонии
церкви и государства, в царствование Иоанна IV
стали созываться церковные соборы, положившие основу церковного и державного строительства Святой Руси как Третьего Рима9.
С ревностью царь Иоанн приступил к делам
государственного, общественного и церковного
устроения. Повелением царским был составлен
и введён в действие новый Судебник, созданы
система земского (местного) самоуправления,
различные приказы (ведомства). в частности,
был создан Посольский приказ. Иоанн IV часто
стал присутствовать в Думе, смотрел полки и
«снаряд огнестрельный» (т. е. лично проверял
огнестрельное вооружение). Царь часто сам с
войском выступал в походы. Своей разумной
политикой, подкреплённой силой, он сумел в
октябре 1552 года штурмом взять Казань и
окончательно подчинить Москве Казанское, а
затем Астраханское царства. во время царствования Иоанна была создана регулярная армия.
(Ещё в 1556 г. он издал Уложение о службе
помещиков и вотчинников). При нём на Москве в 1563 году было основано книгопечатание.
Иоанн IV вёл беспощадную борьбу с ересями
за чистоту святого православия. При нём было
канонизировано 39 русских святых, в числе
которых ещё в 1547 году был прославлен святой благоверный князь Александр Ярославич
Невский. К эпохе Грозного относится создание
на Руси казачества. И ещё царь Иоанн IV был
одним из самых образованных людей своего
времени, большим книгочеем и писателем.
Не всё в царствовании Иоанна IV проходило
гладко. Так, ещё во время похода на Казань в
войске, возглавляемым царём, сделался ропот:
«Новгородцы, Дети Боярские, жаловались, что
Царь не даёт им отдохновения (после похода
на Крымцев) ...что им невозможно вынести
дальнего похода, для коего не имеют ни сил,
ни денег. Иоанн весьма огорчился, – писал Карамзин, – но скрыл досаду, велел переписать
воинов усердных, желающих служить Отечеству, и тех, которые по лености или неспособности отказываются от славы участвовать
в великом подвиге. “Первые, говорил он, –
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будут мне любезны как дети; хочу знать их
нужды, и всё разделю с ними. Другие же могут
остаться. Мне не надобно малодушных!” Сии
слова произвели удивительное действие. все
сказали в один голос: “Идём, куда угодно Государю...” Иоанн с отменным усердием молился перед иконою Богоматери, которая была с
Дмитрием Донским в Мамаевой битве...»10 Поход завершился полной победой и освобождением многих тысяч христианских пленников.
«Громкое имя покорителя царств (Казанского
в 1552 и Астраханского в 1556 г.) дало Иоанну
в глазах россиян-современников беспримерное
величие и возвысило их государственное достоинство», – отмечал историк Карамзин11. Тогда
же царь Иоанн приобрёл прозвище «Грозный.
«Имев под Казанью 150 000, Иоанн через несколько лет мог выводить в поле уже до трёхсот
тысяч всадников и пеших»12. Кроме возросшей
военной силы России Карамзин отметил «опытность ратную», а также «необъятную нравственную силу Государства Самодержавного, движимого единою мыслью, единым словом венценосца юного, бодрого, который... жил только
для подвигов войны и веры»13.
в годы царствования Ивана васильевича IV
Грозного произошло становление русского религиозного самосознания. «Царь Иоанн IV все
силы отдал тому, чтобы “настроить”» ...сословный организм Руси, как настраивают музыкальный инструмент по камертону православного вероучения. Орудием, послужившим
для этой нелёгкой работы, стала опричнина»14.
Опричники – это корпус царских единомышленников в деле создания государственного устройства, соответствующего православному миропониманию, т. е. самодержавной монархии.
«Опричнина стала в руках царя орудием, которым он просеивал всю русскую жизнь, весь её
порядок и уклад, отделял добрые семена русской православной соборности от плевел еретических мудрствований, чужебесии в нравах и
забвения своего религиозного долга», – писал
об опричнине митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн15.
Учреждение опричнины явилось переломным моментом царствования Иоанна. Опричные полки сыграли большую роль в отражении набегов Дивлет-Гирея в 1571 и 1572 годах.
А перед тем были в Пскове и в Новгороде были
раскрыты заговоры с целью отложения от России под власть Литвы, питавшиеся ересью
«жидовствующих». Неудачи Ливонской войны
лишили на время Россию отвоёванных земель
в Прибалтике. Зато в 1579–1584 годах была
присоединена Сибирь. Россия и церковь православная были Иоанном обустроены, а народ воцерковлён. Иоанн понимал, что царская власть
дана для поддержки добрых и кары злых. Поэтому царь не может отличаться только одной
кротостью. Иоанн Грозный считал: «Всегда
царям подобает быть обозрительными: овогда кротчайшим, овогда же ярым; ко благим
милость и кротость, ко злым же ярость...»16.

«Верую, – говорит Иоанн Грозный, – яко
о всех своих согрешениях, вольных и невольных, суд прияти ми яко рабу, и не токмо о
своих, но и о подвластных мне дать ответ,
аще моим несмотрением согрешают»17. Надо
сказать, что за время царствования Иоанна IV было казнено около четырёх с половиной
тысяч человек, за то же время «в Европе, которая считается образцом добродетели и справедливости ...было казнено 378 тысяч человек,
большей частью безвинных...»18.
Царь Иоанн IV прожил только 53 с половиной года, из них 50 лет он был царём. Умер
он 18 марта 1854 года в Москве. в последний
час жизни Иоанн принял монашеский постриг.
Прошло почти сорок лет после его кончины, и
в святцах Коряжмского монастыря была сделана запись за 10 июня 1624 года. «Этот день
отмечен там как день празднования памяти
святого царя Иоанна, выступавшего за чистоту
православия против «ереси жидовствующих».
При этом Грозный царь назван «великомучеником», что подтверждает версию об его отравлении. Эта версия... была подтверждена в ХХ веке, когда советские эксперты при исследовании
останков Иоанна IV, захороненных в Московском Кремле, обнаружили содержание ртути,
многократно превышающую нормальную (допустимую) величину»19.
Иоанн IV был поистине самым даровитым и
образованным человеком своего времени. «в отличие от большинства историков, народ верно
понял своего царя и свято чтил его память, –
писал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн, – вплоть до самой революции
и последовавшего за ней разгрома православных святынь Кремля к могиле Грозного царя
приходил простой люд служить панихиды, веруя, что таким образом выраженное почитание
Иоанна IV привлекает благодать Божию в дела,
требующие справедливого и нелицеприятного
суда»20. в дореволюционной военной энциклопедии Сытина о времени правления Иоанна IV
сказано: «Царствование Грозного принадлежит
к знаменательной эпохе русской истории: окончательное преобразование отдельных княжеств
и областей в единое царство, расширение границ его на восток, введение земского самоуправления, устройство военных сил... – вот его
характерные черты»21.
Современный историк Татьяна Грачёва пишет: «...Иван Грозный был поистине великим
правителем. За время его правления прирост
населения составил 30–50 %. Для сравнения
за время правления Петра I убыль населения
составила 40 %. И при этом Ивана Грозного
называют деспотом, а Петра I – великим. взор
Петра был обращён прежде всего на Запад,
взор Ивана Грозного только на Русь, и Русь
Святую. <...> Он открыл для России свой путь
государственного строительства, на века обеспечивший ей силу и славу»22. Один из известных историков-исследователей эпохи Иоанна IV
пишет: «Сегодня Россия находится в услови«Двина», № 4, 2011



ях, подобных тем, что было при воцарении
Иоанна Грозного: значительные территории
Русской империи (Малороссия, Белая Русь,
Северный Казахстан) отторгнуты от Центра; у
государственного руля вместо прежних бояр –
олигархи; в Церкви рвутся к власти еретики
и филокатолики; России угрожают сильные
внешние враги. в Прибалтике, подобно Ливонскому ордену, стоят войска НАТО, на Украине
правят бал униаты, на юге бряцают оружием
почуявшие добычу османы, на востоке вместо
татарских орд – китайские. Вновь, как уже не
единожды, стоит вопрос о самом существовании Русского государства и русского народа»23.
Ныне вопрос стоит о том, каким путём пойдёт
русский народ и Русское государство. Татьяна Грачёва пишет: «Но сохранение целостности Российского государства и национальной
идентичности государствообразующего русского народа неотделимо от вопроса о власти,
ибо, имея в руках всю полноту власти, можно преодолеть вызовы современности. Именно
потому, что речь идёт о власти, царь Иоанн
Грозный и подвергается сегодня такой неслыханной обструкции. <...> Именно поэтому так
важен и востребован сейчас опыт Иоанна Грозного, создавшего великую славянскую православную империю, преодолевшую все вызовы
современного ей мира»24.
С. А. ПОРОХИН,
полковник,
кандидат философских наук
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Сергей МАРКов

Холмогорская космография,
или Сокровище Алмаза Чистóго
Н

а чешуйчатой кровле Посольского приказа уже светился глобус, знак того,
что Москва хочет знать и знает весь свет. Стены Коломенского дворца были украшены круглыми щитами с изображениями Европы, Азии
и Африки.
Безвестные книжники в снежных Холмогорах в 1670 году трудились над перепиской
«Книги, глаголемой космография».
Было бы ошибкой думать, что это был
лишь перевод творения Герарда Меркатора или
сплошные выдержки из Мартина Бельского.
Двинские учёные обнаружили большую широту знаний. Она попытались свести воедино сведения об Америке, Малакке, Китае, Персии,
Гренландии, Японии и Сибири.
Это ли не выход в мир?
в Америке живут дикие люди, питаются
они мясом животных и рыбой, а владеет этими
людьми «шпанский король».
Холмогорские писатели обращали особое
внимание на полуденную Америку. в ней было
много золота. Львы, медведи, волки, дикие
козы водились там. Сообщалось, что в Америке
есть и «овцы зело велики, подобно велбудам».
Речь шла о ламах. в те времена эти животные
были для перуанцев столь же необходимы, как
олени для жителей нашего Севера.
Дивное диво: какой-нибудь холмогорский
служилый под шум северной метели читал
описание «великого города Лимы» в Перу!
Тут не было сказок. «Космография» с точностью перечисляла полезные растения Америки. «Фларицкое княжество» – Флорида и
теперешняя виргиния уже были известны разведением чудодейственного «коренья», которое
«несказуемую сытость творит в человеке», как
уверяли собиратели известий об Америке. Речь
шла о картофеле.
Сахарный тростник на острове Святого
Фомы, табак виргинии, маис и хлопок Новой
Испании, шоколадное дерево – всё это впервые
на Руси было описано в холмогорской книге.
в ней было одно весьма примечательное
место. вот оно:
«Сiя Америка корабельными шествiямi
обртена, но токмо ко единому мсту не бываСергей Николаевич Марков –
известный писатель и поэт,
в 30-е годы оказался на Севере,
работал корреспондентом
областной газеты «Правда Севера».
Командировки по окрайкам державы
пополняли его историческую копилку,
результатом чего стали стихи,
исторические рассказы и повести.

ли, которое поддалось к сверу и то ещё ни от
кого незвдано».
Это пророческое указание на Аляску.
О Малакке – «Малации», например, говорилось, что люди там «диковаты и страшливы»,
но, несмотря на это, ни с кем не воюют, поскольку они «далеки от всех стран», а вера у
них – «кумирская заблудшая».
Гренландия и Цейлон, богатая ревенем страна Тангут, «остров Япан», «Индея великая» и
Эфиопская страна, царство Арабское тёмное –
всё это было описано в холмогорской книге.
Чувство нашей гордости за древних двинских учёных возрастает, когда мы узнаём, что
они с полным правом на это включили в географию земного шара и «Описание царства Сибирского» от Оби до Амура. Они показали также
и Китайское царство, которое лежит «между
востоком и полунощи на углу от моря».
всё это было помещено в избранной краткой космографии, которая как бы в качестве
приложения входила в обширную основную
рукопись, составленную в городе на Северной
Двине.
Через несколько лет после того, как была
создана «Космография 1670 года», её приобрёл дьяк Алмаз Чистóй, ехавший в сибирскую
ссылку.
Садясь в карбас, он, конечно, не подозревал,
что отправляется с берегов Северной Двины в
сторону Северной Америки. Сведениями, сообщёнными в холмогорской книге, пытливый
Алмаз, разумеется, делился с сибирскими землепроходцами.
За стенами Тобольска Алмаз Чистóй имел
полную возможность увеличить свои познания
по части землеведения, и «Космография 1670 года» пригодилась ему в Сибири.
С Тёплого моря уже приходили вести о новых странах и народах.
Самюэль Коллинз, английский лекарь, живший в России, ещё до 1668 года встречался с
одним русским, побывавшим на Тихом океане.
Этот путешественник торговал с китайцами. Он
привёз в Россию груз чая и бадьяна. По его словам, он был на море за Сибирью и видел там
людей в дорогих одеждах, сходных с китайскими. Может быть, это были японцы или даже
корейцы, как догадывается М. П. Алексеев.
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Пётр I


Главный персонаж творчества М. В. Ломоносова, безусловно, Пётр Великий. Этой исторической личности посвящено поэтическое и просветительское наследие национального гения.
А центральное место в этом своде занимает поэма «Пётр Великий», над которой поэт работал весь последний период своей жизни.

Михаил ЛоМоНоСов

Петр Великий
(отрывок)
Монарх наш от Москвы
простер свой быстрый ход
К любезным берегам полночных белых вод,
Где прежде меж валов душа в нем веселилась
И больше к плаванью
в нем жажда воспалилась.

На Запад и на Юг, на Север и восток
Стремятся и вертят мглу, влагу и песок;
Перуны мрак густой сверкая разделяют,
И громы с шумом вод свой треск соединяют;

О коль ты счастлива, великая Двина,
Что славным шествием Его освящена!
Ты тем всех выше рек, что устьями своими
Сливаясь в сонм един со безднами морскими,

Меж морем рушился и воздухом предел;
Дождю навстречу дождь
с кипящих волн летел;
в сердцах великий страх
сугубят скрыпом снасти.
Герой наш посреде великия напасти

Открыла посреде играющих валов
Других всех прежде струй
пучине зрак Петров.
О холмы красные и островы зелены,
Как радовались вы,
сим счастьем восхищенны!

И взором и речьми смутившихся крепит,
Сквозь грозный стон стихий
к бледнеющим гласит:
«Мужайтесь! Промысл нас
небесный искушает;
К трудам и к крепости напредки ободряет,

Что поздно я на вас, что поздно я рожден,
И тем толикого веселия лишен?
Не зрех, как он сиял величеством над вами
И шествовал по вам пред новыми полками,

всяк делу своему со тщанием внимай:
Опасности сея Бог скоро пóшлет край».
От гласа в грудь пловцам
кровь теплая влиялась,
И буря в ярости кротчае показалась.

Как новы крепости и новы корабли,
Ужасные врагам в волнах и на земли,
Смотрел и утверждал противу их набегу,
Грозящему бедой Архангельскому брегу,
Дабы Российскую тем силу разделить,
От Ингерских градов осады отвратить.
Но вдруг пришествия Петрова в север слухом
Смутясь, пустились вспять
унылы, томны духом.

Я мышлю, что тогда сокрыта в море мочь,
Желая отвратить набег противных прочь,
Толь страшну бурю им на пагубу воздвигла,
Что в плаваньи Петра нечаянно постигла.
О вы, рачители и слушатели слов,
в которых подвиг вам приятен есть Петров,
Едина истина возлюбленна и сродна,
От вымыслов краса Парнасских неугодна;

Уже белея понт перед Петром кипит,
И влага уступить шумя ему спешит.
Там вместо чаянных бореи флагов Шведских
Российские в зыбях взвевали Соловецких.

Позвольте между тем, чтоб слаба мысль моя
И голос опочил, труды Его поя.
в Кастальски рощи я не с тем себя склоняю,
Что оным там сыскать красу и силу чаю:

Закрылись крайние пучиною леса;
Лишь с морем видны вкруг слиянны небеса.
Тут ветры сильные, имея флот во власти,
Со всех сторон сложась
к погибельной напасти,

Ключи, источники, долины и цветы
Не могут дел Его умножить красоты;
Собой они красны, собой они велики.
Отважась в долгий путь,
где трудности толики,
«Двина», № 4, 2011



Ищу, чтоб иногда иметь себе покой.
в убежища сии склонитесь вы со мной,
Дабы яснее зреть с высоких мест и красных
Петра в волнах, во льдах,
в огне, в бедах ужасных
И славы истинной в блистающих лучах.
Какое зрение мечтается в очах?
Я на земли стою, но страхом колебаюсь
И чаю, что в водах свирепых погружаюсь!
Мне всякая волна быть кажется гора,
Что с ревом падает, обрушась на Петра.
Но промысл в глубину десницу простирает;
Оковы тяжкие вдруг буря ощущает.
Как в равных разбежась
свирепый конь полях,
Ржет, пышет, от копыт
восходит вихрем прах,
Однако доскакав до высоты крутыя,
вздохнул, кончает бег, льет токи потовые,–
Так север, укротясь, впоследни восстенал.
По усталым
´ валам понт пену расстилал;
Исчезли облака; сквозь воздух в юге чистый,
Открылись два холма и береги лесисты.
Меж ними кораблям в залив отверзся вход,
Убежище пловцам от беспокойных вод,
Где, в мокрых берегах крутясь, печальна Уна
Медлительно течет в объятия Нептуна,
в числе Российских рек безвестна и мала,
Но Предков роком злым Петровых прослыла:
Когда коварного свирепством Годунова
Кипела пролита невинных кровь багрова,
Как Праотцев Его он в север заточил,
во влажном месте сем, о злоба! уморил.
Сошел на берег Петр и ободрил стопами
Места, обмоченны Романовых слезами.
Подвиглись бéреги, зря в славе оных Род.
Меж тем способный ветр
в свой путь сзывает флот.
Он легким к западу дыханьем поспешает
И мелких волн вокруг себя не ощущает.
Тогда пловущим Петр на полночь указал,
в спокойном плаванье сии слова вещал:
«Какая похвала Российскому народу
Судьбой дана – пройти покрыту льдами воду.
Хотя там кажется поставлен плыть предел,
Но бодрость подают примеры славных дел.
Полденный света край обшел отважный Гама
И солнцева достиг,
что мнила древность, храма.
Герои на морях Колумб и Магеллан
Коль много обрели безвестных прежде стран,
Подвигнуты хвалой, исполненны надежды,
Которой лишены пугливые невежды,

0

Презрели робость их, роптанье и упор,
Что в них произвели болезни, голод, мор.
Иное небо там и новые светила,
Там полдень в севере, ина в магните сила;
Бездонный Океан травой как луг покрыт;
Погибель в ночь и в день
со всех сторон грозит
Опасен вихрей бег, но тишина страшнее,
Что портит в жилах кровь
свирепых ядов злее.
Лишает долгий зной здоровья и ума,
А стужа в севере ничтожит вред сама.
Сам лед, что кажется толь грозен и ужасен,
От оных лютых бед даст ход нам безопасен.
Колумбы Росские, презрев угрюмый рок,
Меж льдами новый путь отворят на восток,
И наша досягнет в Америку держава.
Но ныне настоит в войнах иная слава».
Надежды полный взгляд слова его скончал,
И бодрый дух к трудам на всем лице сиял.

Древо
Ломоносова

Часть II
СТВОЛ
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Александр МоРоЗов

Юность Титана
Главы из капитального труда «Родина Ломоносова»

Д

о того, как василий Ломоносов стал зажиточным и известным на Двине промышленником, у него долгое время не было не
только своего собственного судна, но и дома.
Только прочно став на ноги, василий Ломоносов обзавёлся семьёй. Он женился первый раз,
по тогдашним воззрениям, очень поздно, когда
ему было уже за тридцать, на сироте, дочери
дьякона соседнего Николаевского Матигорского прихода Елене Ивановне Сивковой. Отец её
дьякон Иван Сивков, умерший до 1708 года,
был поставлен на Матигоры ещё архиепископом Афанасием и владел по его распоряжению
«церковною тяглою землею», тягло с которой
платили «из церковной Николаевской казны».
Иван Сивков землю эту, разумеется, обрабатывал сам и по своему образу жизни мало чем
отличался от окружающих его рядовых черносошных крестьян.
После его смерти мать Елены Сивковой, как
это часто бывало с вдовами церковнослужителей, стала просвирней. в переписной книге
1710 года находится упоминание о Елене Сивковой и её матери Маремьяне. После записи
о том, что на погосте Николаевских Матигор
было две церкви, при которых состояло два
священника – Иван Никитин с семьёй и Евдоким Алексеев с семьёй, дьякон Пётр Семёнов и
дьячок Алексей васильев, указано:
«Пономарь Иван Гаврилов штидесяти лет, у
него жена Ульяна Савина штидесяти лет, земля такая же. Дани в архиерейской приказ и
всяких доходов платят по шти рублей с полтиною в год. У него же, пономаря, во дворе просвирня Маремьяна штидесяти лет, у ней дочь
Елена двенадцати лет».
Матигорами назывались несколько селений
на материковой (неостровной) земле по Двине:
верхние Матигоры (с каменной воскресенской
церковью, построенной в 1694 году по плану
Афанасия «боярским сыном» Фёдором Спиридоновым) и Нижние Матигоры (с каменАлександр Антонович
Морозов (1906–1992) –
исследователь жизни
и творчества
М. В. Ломоносова.
Его произведения выходили в центральных
книжных издательствах, в том числе
в серии «ЖЗЛ».
За книгу о великом
поморе в 1952 году
А. А. Морозов был
удостоен Государственной премии СССР.



ной Борисоглебской церковью, воздвигнутой в
1683 году). Крестьяне, жившие в Матигорах, –
потомки выходцев из Пскова и Новогорода, издавна осевших на Севере. Энергичные и предприимчивые, они были подвижны, устремлялись в различные промыслы и ремёсла.
Значившийся по переписной книге 1710 года ещё холостым, василий Дорофеевич Ломоносов, вероятно, женился уже в том же году
после возвращения с промыслов, осенью, но не
позднее 15 ноября, когда начинается Филиппов пост.
По-видимому, только после женитьбы, да и
то, вероятно, не в первый год, василий Дорофеевич разделился со своим дядей Лукой Ломоносовым и зажил отдельным двором всё в той
же деревне Мишанинской. Об этом свидетельствует извлечение из ревизских книг 1722 года, где перечислены:
«в деревне Мишанинской.
во дворе Лука Леонтьев сын Ломоносов семидесяти лет, внук Никита двадцати двух лет
в подьячих в Санктпитембурхе, Иван Лукич
сын Ломоносов умре.
во дворе василей Дорофеев сын Ломоносов
сорока двух лет, сын Михайло одиннадцати
лет».
Таким образом, местом рождения М. в. Ломоносова надо считать деревню Мишанинскую,
как это явствует из писцовых книг. вошедшее в старые биографии Ломоносова указание,
что он родился в деревне Денисовке, следует
признать ошибочным. в переписных книгах
XVII–XVIII веков деревня Денисовка упоминается отдельно, наряду с Мишанинской. Это
две различные деревни, хотя, по-видимому,
граничившие между собой или находившиеся
поблизости.
Ошибка эта произошла оттого, что названия
маленьких многочисленных деревенек-однодворок на Курострове часто менялись, так как
владения переходили из рук в руки. Наряду
с несколькими деревнями, прочно удерживавшими свои названия, возникали и исчезали
различные другие деревни или, по крайней
мере, меняли свои названия. Кроме того, у
многих деревень бывало по нескольку названий: старых, занесённых в переписные книги,
и новых, как бы «прозвищ», которые со временем становились их официальными наименованиями. Деревня Денисовка, существовавшая
самостоятельно и сохранившая своё название,
когда название деревни Мишанинской исчезло
из памяти, и приняла на себя честь считаться
родиной Ломоносова.
Так, уже в биографии М. в. Ломоносова, составленной М. И. верёвкиным и приложенной
к первому тому «Полного собрания сочинений
Михайла васильевича Ломоносова», изданного

в 1784 году Академией наук, сказано: «Михайло васильевич Ломоносов родился 1711 года, в
Двинском уезде в Куростровской волости, в деревне Денисовской, на Болоте тоже, на острову,
лежащем недалеко от Холмогор». А в составленной Николаем Новиковым книге «Опыт исторического словаря о российских писателях»,
напечатанной в 1772 году, сказано просто, что
Ломоносов «родился в Колмогорах». Деревня
Мишанинская в первых биографиях Ломоносова не упоминается, и таким образом название
Денисовка прочно вошло в обиход.
Исчезновение названия деревни Мишанинской произошло довольно рано. в собрании
Государственного исторического музея в Москве имеется исполненный от руки «Примерный
план города Холмогор и близлежащих волостей и островов с течением реки Двины». План,
как указано на нём, «Сочинен ровдогорцем
С. Негодяевым 1780 году». Особыми литерами
на этом плане отмечены: «А. Отчество бывшего господина профессора Михайла васильевича
Ломоносова». Против этой литеры обозначено –
деревня Чёрна Гора. «в. Отчество нынешнего
господина академика Федота Ивановича Шубина». Против этой литеры стоит – деревня
Болото. Составитель плана – местный житель,
вдобавок интересовавшийся историческими
изысканиями и помогавший в этом в. в. Крестинину, уже во второй половине XVIII века не
упоминает деревни Мишанинской. Однако он
сознавал, что Болото (Денисовка) и место рождения Ломоносова, названное им Чёрна Гора,
совсем не одно и то же. Место рождения Ломоносова указывается на этом плане между деревней Красное Село и Болотом (Денисовкой).

Далее следует Дмитриевская церковь, а за нею
деревни Розлог и Дудины. Деревня Мишанинская насчитывала всего пять дворов.
Рано осиротевшая, Елена Сивкова не могла
принести василию Дорофеевичу никакого приданого, разве только что нашила и изготовила
сама. По смутному преданию, она была девушка тихая и трудолюбивая, которая помогала
мужу наладить образцовое хозяйство. От неё
и родился у василия Дорофеевича первый и,
по-видимому, единственный сын – Михайло.
время рождения Михаила васильевича
Ломоносова принято относить к 8(19) ноября
1711 года.
Первые годы жизни Михайло Ломоносов
находился на попечении матери. Мальчик
рос здоровым и смышлёным, вёл жизнь, общую всем его сверстникам: бегал взапуски, с
ожесточением играл в бабки, а затем и в рюхи
(городки), зимой катался с высокого угора на
салазках, летом проводил жизнь на воде, купался и копошился у вёсел, что в поморских
местах начинают с пяти-шести лет, собирал
ягоды, а то и отправлялся вместе со всеми в
сузёмы «ломать волнухи».
Орошаемые весенними разливами, холмогорские пожни и выгоны быстро высыхали,
и на песчаной и известняковой почве, сильно пригреваемой солнцем, наряду с поемными
растениями вырастало множество трав, которые в других местах встречались только на
суходолах. По весне, тотчас после разлива, на
берегах и по склонам обрывов зацветала матьи-мачеха, вслед за нею на влажных изумрудно-зелёных лугах появлялись блестящие яркожёлтые калужницы. Скоро пожни и выгоны
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начинали пестреть всевозможными цветами,
среди которых особенно выделялись крупные
светлые балаболки, покачивающие на ветру
пустыми воздушными головками. Затем зацветали луговые ромашки – «нивянки», сиреневые колокольчики и пушистые белые таволги.
По межам и дорогам синели луговая герань и
васильки. На суходолах и лесных полянках, а
порой и на лугах, разрасталась жёсткая, щетинистая трава белоус, или разрыв-трава. Её
тонкие, быстро выгорающие на солнце сухие
и белёсые стебли чрезвычайно досаждали косарям, тупившим о них косы. вероятно, потому ей и приписывалось особое действие на
металл.
Окрестные леса изобиловали дичью. Множество рябчиков, белых куроптей, косачей и
глухарей попадало в «силья», расставленные
на зимних поляночках и в кустарниках...
К «сильям» и вообще промысловым местам ведут «путики» – охотничьи тропы, являвшиеся
наследственными владениями, упоминавшиеся
при разделах и закреплявшимися купчими.
Охотники и птицеловы жили по соседству,
заходили в дом, рассказывали о встречах с лесным зверем: о коварной северной рыси, стремительно бросающейся с дерева на свою жертву,
о ненавистной косолапой росомахе, обирающей
«силья» и капканы по путикам, о волчьих стаях, пробегающих по замёрзшей реке, лисицах,
караулящих добычу...
Приходилось ему слышать и как ходят на
медведя с рогатиною, и как бьют на Пинеге
острогою выдру в первые дни по ледоставу.
А то кто-нибудь расскажет, как крупная скопа,
носившаяся над небольшим озером в поисках
добычи, вдруг ударила вниз и с хриплым криком забилась на воде. Глубоко запустив когти
в сильную щуку, она не смогла ни высвободить их, ни подняться с рыбой на воздух, и
та тащила её на дно. Несколько раз удавалось
птице вынырнуть на поверхность, но каждый
раз она становилась всё слабее и скоро исчезла из глаз. Рыбаки подтверждают, что и им
приводилось вылавливать больших щук с торчащими в спине когтями хищника, и, значит,
щука выживала после такой схватки.
Красавцы лоси нередко заходили на двинские острова, где мирно «жировали» возле низин и болотистых мест, поедая ивовые побеги.
По осени в лесу был слышен яростный глухой
стук рогов, шум и «креханье» дерущихся друг
с другом самцов. Не раз случалось, что лоси
запутывались рогами и, выбившись из сил, погибали. По весне охотники выгоняли лосей из
чащи на открытое место и затем гнали их по
насту. Тяжёлый лось то и дело проваливался
до земли, подрезая ноги об острые и хрупкие
обломки обледеневшего наста. Несколько часов, а то и дней такого гона – и окровавленный
лось в изнеможении опускается на лёд. Тогда
его добивают топорами, «не задевая пороху».
Охота на лося была нелегка и для охотников.
Недаром среди них родилась пословица: «На
медведя идёшь – постель стели, а на сохатого –
гроб теши». Разъярённый лось иногда убивал
охотников насмерть.
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На узких, медленно текущих по низине
речках и ручьях, среди ивняка и осиновых
зарослей, по ночам бобры возводили плотины. Пугливые и осторожные, при малейшем
шорохе они проворно скрывались под водой,
пробираясь в свои потаённые норы. Но толстые, словно обрубленные, пни и навалы берёз
и осин выдавали их присутствие. Бродя по лесам, юноша Ломоносов наталкивался на бобровый погрыз, а возможно, в белые северные
ночи ему представлялась возможность увидеть
бобров за работой. Бобры в то время водились
в разных местах совсем неподалёку от Курострова, на что указывают многие местные
названия, как-то: озеро Бобровое в верховьях
реки Юры, поблизости от неё ручей Бобровка,
впадающий в Келдозеро, ручей Бобровец неподалёку от Красногорского монастыря на Пинеге, речка Бобриха, впадающая в Перт-озеро,
верстах в двадцати от Орлецов и др. На реке
Юре, неподалёку от Чухчеремы, в 1808 году
монахом Сийского монастыря был убит один
из последних бобров.
Окрестные леса обогащали юного Ломоносова наблюдениями. То он увидит, как внезапно
закачались сучья ели и прямо по воздуху перескочила на другое дерево белка. То заметит
дятла, треплющего еловую шишку, затиснутую
им для удобства в расщелину коры. То в зарослях черники прямо под ногами промчится
выводок куропаток. А то ему попадётся большой муравейник, и он долго наблюдает его
хлопотливую жизнь. Ему были знакомы и
страшные приметы приближающегося лесного пожара. Тревожный и тонкий запах гари,
доносящийся издалека с едва приметным ветром, розоватый туман, застилающий утреннее
солнце, курящаяся под ногами земля, струйки
дыма, пробивающиеся над сухими ягодниками
и валежником, огоньки, то вспыхивающие, то
перебегающие по земле, то взвивающиеся по
древесным стволам и охватывающие ярким
пламенем задрожавшие ветви и сучья и, наконец, ни с чем не сравнимый шум и грохот стремительно надвигающегося пожара, гонящего
перед собой охваченное нестерпимым ужасом
всё живое население лесов. И впоследствии в
научном труде «О слоях земных» Ломоносов
не преминул отметить, что «земное недро обнажает великими пожарами лесов, кои пользе
человеческой вредны, лишая употребления дерева и, сверх того, ловли звериной».
На самом Курострове Ломоносов то и дело
сталкивался с тем, что росло, летало и плавало вокруг, таилось в оврагах и кустарниках,
и ныряло по болотам, и забегало из соседних
лесов. Множество перелётных птиц пролетало над его домом, направляясь в неведомые
страны. Едва успел выпасть первый снег, как
возле кустарников и свежего валежника видны синеватые ямки заячьих следов: две глубокие рядом – от задних лап и две, вынесенные
одна перед другой, – от передних. вот он и
сам стремительно метнулся в сторону большими прыжками. вот слегка запушённые мелкие
следы от тесно прижатых двух пар лапок, оставленные белкой, пробиравшейся за еловыми
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шишками. возле самого дома и под амбаром
возятся и пищат прожорливые горностаи.
в быстро надвигающихся сумерках неслышно
пролетает пушистая сова.
Уже в раннем детстве Михайло Ломоносов
многому научился у природы. Он знал повадки зверя и птицы, держал в руках сильную и
трепещущую рыбу, наблюдал цветение и рост
трав, таинственную жизнь леса.
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в

поморских семьях детей воспитывали
с большой суровостью. Молчаливое послушание и подчинение воле родителей было
непреложным законом. При главе дома все,
от мала до велика, ходили по одной половице. Обедать и ужинать садились без смеха и
шуток. Мальчики не смели оставаться без
пояса ни днём ни ночью. Девушки сидели
«в простенках» и не должны были выглядывать в окна. Порядок и тишина в доме поддерживались самым строгим образом. «Жёсткое отеческое управление детьми, – писал
Крестинин, – внедривало в нежные их сердца
глубокое почтение к родителям своим; но почтение сие было смешано со страхом рабского
духа... За каждую новую одежду или обутку
дети принуждены были родителей благодарить
земными поклонами. Отцы и матери во время
весёлостей их с ближними или знатными гостями имели обычай приказывать своим детям
при поднесении хмельных напитков приветствовать в знак учтивства земными поклонами
первого или каждого гостя из присутствующих
в беседе».
Однако это суровое и подчас жестокое воспитание вовсе не развивало «рабского духа»,

как утверждал Крестинин. Почтение к старшим уживалось с упрямством и своеволием,
истовое поведение в доме – с удалью и озорством на широкой улице.
Подростки и взрослые охотно состязались
между собой в ловкости и силе. Завязывались
кулачные бои. Как сообщал в 1790 году Крестинин, «кулачные бои, перед нынешним временем за пятьдесят лет или ближе, в здешнем
месте были еженедельною забавою народа в
воскресные и праздничные дни, кроме зимнего
времени».
Даже девушки любили показать свою силу
и выносливость. По словам Крестинина, они
«между своими весёлостями не стыдились
употреблять наподобие кулачного боя игру,
называемую “тяпанье”». Игра заключалась в
том, что девушки изо всей силы ударяли друг
друга одновременно по плечу с размаху ладонью. Кто выдержит такой богатырский удар,
тот и выиграл.
Куростровские ребятишки с ранних лет питали пристрастие к мастерству. Они не только
вырезали из дерева различные незамысловатые
игрушки, но и умело мастерили мельницы и
другие технические модели. в особенности любили они строить и снастить игрушечные судёнышки, которые с радостными криками спускали на воду.
василий Дорофеевич был всецело поглощён хозяйственными заботами и мало уделял
внимания воспитанию сына. Это был человек
тороватый и неглупый, с честным и отзывчивым сердцем. «А собою был простосовестен и
к сиротам податлив, а с соседьми обходителен,
только грамоте не учён», – отзывались о нём

Архангельский рейд.
Лодьи с низкой осадкой,
прибывшие на ярмарку.
Идёт торговля рыбой,
солью, пушниной...
Гравюра (и далее) из
книги Николаса Витсена «Старинное и современное судостроение
и судовождение».



земляки. Сам Михаил васильевич Ломоносов
в письме к Шувалову характеризует отца как
«по натуре доброго человека, однако в крайнем невежестве воспитанного» и потому не
видевшего особого толка в книгах. Однако и
василий Дорофеевич понимал значение и пользу грамоты, водил знакомство с посадскими и
вообще охотно общался с людьми бывалыми
и не чуждыми некоторой образованности. Он
был не лишён честолюбия и даже тщеславия.
Ему льстило считать себя в числе «храмоздателей», упоминавшихся во время ектений, или
когда его величали «кормщиком» новоманерного гукора, какого ещё никто не завёл на Белом море.
в доме он был строг и суров, даже грозен,
как все поморы; любил порядок и послушание, был заботливый и рачительный хозяин,
не чуждый новшеств и предприимчивости.
На усадьбе Ломоносовых был вырыт небольшой квадратный пруд с искусственным стоком
воды, перегороженным решёткой. в пруду разводили рыбу. в 1865 году этнограф П. Ефименко в наиболее глубокой части пруда нашёл
железную решётку, которая не допускала, чтобы сбегавшая с пригорка вода уносила с собой
рыбу. По словам местных краеведов, это был
«единственный образчик рыбного хозяйства в
Холмогорах, после того никогда и никем не наблюдавшийся». Пруд этот имел для в. Д. Ломоносова ещё и тот смысл, что осушал довольно топкую болотину, окружавшую его усадьбу,
несмотря на сравнительно высокое место.
По своему внешнему виду дом Ломоносова,
вероятно, ничем не отличался от остальных домов, разбросанных по Курострову.
Это были большие, кряжистые дома, сложенные из тяжёлых брёвен, с очень маленькими окошками, в которых тускло мерцала
лиловатая слюда. все хозяйственные постройки плотно примыкали к самому дому и заводились с ним под одну крышу. Широкие и
просторные сени отделяли жильё от скотного
двора и расположенной над ним повети. К сеням вело крыльцо. Из этих сеней коленчатая
или прямая лестница вела в другие, верхние
сени, откуда был ход в «светлицу» и на поветь. С улицы на поветь вёл широкий бревенчатый «взвоз», утверждённый на столбах. По
нему можно было заехать с возом на лошади,
или, по крайности, затянуть наверх розвальни. На поветях хранили сено, хомуты, сбрую,
сани, рыболовные снасти. в нижней части
дома держали хлебные запасы, сушёную рыбу,
тут же было иногда помещение, где замешивали горячий корм для скота, называвшееся
«паревною», а нередко и кухня. Иногда нижнее помещение служило лишь основанием для
верхней избы, и в нём вместо окон устраивали
небольшие прорезы, или «ветреницы».
Главным местом в избе, особенно зимой,
была кухня, где собиралась вся семья, приходили домовничать говорливые соседки, появлялись гости и странники. Большие печи
устанавливались на срубах, под которые подводили бревенчатые столбы, выступавшие поверх
пола. На них накладывался плотный настил

из еловых плах, и затем уже выводилась печь.
Печи «бились» из глины, и только труба выводилась из кирпичей. Их «уделывали» со всех
сторон досками, с приступочками, полатями,
залавочками. Устраивалось несколько печурок.
Печи были вместительные. в них можно много
всего наготовить и заварить корм для скота.
А при случае попариться и самим, если ещё
не выстроена банька. Пища поморов была самая простая. Хлеб ели ячменный, реже ржаной. Пекли житники, шаньги, пироги-рыбники, блины, калитки (пресные пироги со сметаной и крупяной подливкой). Молоко хлебали
пресным.
Дом Ломоносовых на Курострове стоял на
видном месте, несколько особняком от прочих.
Мимо окон пролегала людная дорога к двум
куростровским церквям и в соседние селенья.
Стоило только в погожий летний или осенний
день выйти из дома Ломоносовых «на угол» –
на высокий берег Курополки, – как перед глазами расстилалась обширная и привольная
местность. Справа, за сверкающей мелкими
искорками гладью реки, за большой розоватой
песчаной отмелью, открывался высокий, словно высеченный из белого камня, Холмогорский собор, построенный всего за двадцать лет
до рождения Ломоносова архиепископом Афанасием (в 1691 году). За собором, утопая в зелени, чуть виднелась башенка Архиерейского
дома и старая звонница.
Расположенная напротив песчаная отмель,
образовавшаяся при соединении протоков Матигорки и Курополки в Холмогорку, была похожа на длинный остроконечный клюв хищной птицы и носила издавна название Чёртова
Носа, а находившаяся за ней пустошь – Чёртищевой пустоши, или просто пожни у Чёртова
Носа.
Прямо расстилалась низина Нальё-острова,
перерезанная мелкими озёрами, болотцами и ручейками, кишмя кишевшая задорными и драчливыми туруханами, юркими бекасами, пугливыми шилохвостками, чирками и различными
другими утками, водившимися здесь в невообразимом изобилии. На этом острове у Ломоносовых были свои пожни, где, переправившись
через Курополку на лёгком карбасе, «страдали» сено.
За Нальё-островом, за туманной пеленой
подёрнутых синей дымкой лесов, виднелась
островерхая колоколенка матигорской церкви,
на родине матери Ломоносова. Левее, если пойти потихоньку в обход куростровского холма,
скоро откроется изумрудно-зелёный влажный
Езов луг. Сюда по весне, едва спадёт вода, собирается на гулянье молодёжь с обеих волостей – Куростровской и Ровдогорской. Дорога
то спускается к деревенькам, притаившимся в
разлогах, то снова забирает вверх. Деревенька Кочерино расположилась на отлогом зелёном холме, который исстари прозвали Низова
гора. Отсюда хорошо видна Курополка и почти вся низина Нальё-острова. А подняться ещё
выше, к деревне Строительской, что на Пахомовой горе, как откроются взору синие извивы
Ровдогорки и Быстрокурки, сливающихся вда«Двина», № 4, 2011
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леке с Большой Двиной. Там, за «ровдинским
перевозом», всего верстах в семи от дома Ломоносовых, шумят колёса вавчугских пильных
мельниц и гомонит верфь Бажениных.
Дорога поворачивает вокруг Палишиной горы. Не успела скрыться оставшаяся по правую руку Большая Двина, как уже видна хмурая речка Богоявленка, отделяющая Куростров
от Ухтострова, поросшего густым сосновым бором. вся низменная часть Курострова, спускающаяся к Богоявленке и тянущаяся вёрст на
пятнадцать, носит название Юрмола. Она изрыта множеством ручейков и озёрышек, служащих истоком озёр. Самые большие из них:
Маткозеро, Глубокое, Шубозеро, Залесское,
Попово. Тут прекрасные выгоны для скота и
сенокосы. Но деревни по-прежнему жмутся к
горе.
Повсюду на «укатистых» местах куростровцы сеют рожь, ячмень, даже овёс и горох, что
позволяет мягкий климат придвинских островов. А на самом верху Палишиной горы – небольшая еловая роща, как бы венчающая Куростров зелёной мохнатой шапкой.
На пути к Холмогорам, уже на северо-западе Курострова, «на горбище», между двумя озёрами, поодаль от цепи деревень, стоит
высокий тёмный Ельник, словно врезанный в
прозрачное северное небо. Он вытянулся в виде
правильного резко очерченного овала, всего с
полверсты длиною и сажен тридцати шириною.
Но в нём росли исполинские могучие деревья,
образовывавшие глухую, непроходимую чащу,
в которой даже в солнечный день было совершенно темно. в давние времена Ельник стоял
«о край острова», на самом берегу реки, огибавшей его с запада. Уединённый и приметный
среди окружавших его отмелей и озёр, Ельник
казался зловещим местом: колдовская роща,
где некогда находилось языческое кладбище,
стоял чудский идол, совершались жертвоприношения и по ветвям были развешаны коровьи
и лошадиные черепа.
Куростровский Ельник был окутан дымкой
суеверных страхов и жутких побывальщин,
являвшихся как бы отблеском древних поверий. Его иногда называли «нетом», и в старину никто не осмеливался вырубить в нём ни
единого дерева. Не всякий даже решался пересечь мрачный лесок, где «то видели человека,
который ростом равнялся самим елям», то рассказывали о зарытом тут неведомо кем кладе,
который стережёт особого вида чёрт, прозванный Скарбником. в ближайших окрестностях
густо водились черти. На Нальё-острове, возле Чёртова Носа, в опасном водовороте обитал водяной, заманивавший к себе в пучину,
особенно пьяниц. Этот водяной, как истинный
холмогорец, был неравнодушен к коровам, и у
него даже водилось под водой своё стадо, которое он выводил по ночам пастись на свежую
траву. Ходила побывальщина, что какой-то
продувной мужик ухитрился даже увести к
себе такую корову и отправить её потом на
продажу в Питер. А насупротив Нальё-острова,
в кустарнике Олешника, по речке Онагре, впадающей в Курополку, на той же стороне, что и



Холмогоры, жил покладистый и добродушный
леший по имени Фадейко, который никому не
чинил зла, разве только подшутит над кем-либо, заставив поблуждать по Олешнику. А летом в полях возле Холмогор, засеянных рожью
или ячменём, можно было видеть особую, тоже
довольно безобидную, чертовку Полудницу.
в самих Холмогорах была Кикиморья слободка,
выстроенная на болотистом месте (за Грязновкой), где некогда обитали таинственные кикиморы.
в Холмогорах и на Курострове никто не купался на Ивановской неделе (перед праздником
св. Петра и Павла), а сама неделя называлась
чёрной. П. Ефименко сообщает, со ссылкой на
челобитную, поданную крестьянами Куростровской и Ухтостровской волостей архиепископу Афанасию (23 июня 1691 года), об обычае устраивать в эти дни особое молебствие «в
урочных местах, где имеются броды и перевозы», с кроплением святою водою для нечистого
духа, для того, «что на тех бродах люди и скот
тонули безвременно в прежние годы». Любопытно, что архиепископ варнава на поданное
ему доношение с просьбой разрешить подобное
богомоление наложил в 1725 году резолюцию:
крестный ход «допущается», но «без всяких
забобонов, без суперстиций и без всяких волхований», то есть соблюдений каких-либо языческих, по его мнению, обрядов, совершавшихся в Иванову ночь.
Неподалёку от Ельника, напротив реки Холмогорки, за ручейком, видны остатки вала,
сооружённого для отражения польских шляхетских отрядов, проникших на Север зимою
1613 года. Рядом притулилось староверческое
кладбище с резными деревянными осьмиконечными крестами, покрытыми наклонной деревянной крышей, или «голубцом». А ближе
к селениям показывают три могилы чудских
князей, павших здесь во время битвы. Тут стояла маленькая деревянная часовенка – квадратный сруб с чёрным крестом на крыше.
Переходя от деревни к деревне, можно
было обойти весь Куростров, следя взором за
медленно поворачивающейся живописной панорамой всех окрестных мест, покуда снова
после небольшого круга – всего вёрст десять –
не вернёшься на то же самое место на угоре.
И когда куростровцы справляли свадьбы, то
поезжане во главе с тысяцким устраивали
шумные катанья по всему кругу деревень.
Детство и юность Ломоносова прошли среди двинских просторов, на могучей северной
реке. Он сызмальства изведал каждый уголок
Курострова и знал наперечёт всё это множество испещрявших его озёр, речек, протоков,
ручейков, всевозможные пустошки, отмели,
овражки, перелески, пригорки, урочища, из
которых каждое имело своё особое прозвище и
наименование.
На всю жизнь запечатлелась в его памяти
картина природы и жизни на двинских островах, резко выделявшаяся среди обступающего
их со всех сторон далёкого чернолесья.
Среди рукописей Ломоносова, принадлежащих Академии наук СССР и относящихся к

проектировавшейся им в 1764 году большой
научной экспедиции в Северный Ледовитый
океан, сохранился план какой-то местности,
как бы случайно набросанный на перевёрнутой
нижней части листа с черновыми заметками, не
имеющими никакого отношения к самому плану. Только в 1946 году Б. Модзалевский опубликовал и объяснил этот набросок. Оказалось,
что Ломоносов точно, и несомненно по памяти,
начертил схематическую карту своей родины.
Он правильно наметил контурные линии главнейших двинских островов и разделявших их
протоков. Он очертил границы Куростровской
и Ровдогорской волостей, указал положение
города Холмогор, вавчугской верфи и Спасского монастыря (на Анновой горе), пометив
крестами находившиеся здесь церкви. во всём
наброске чувствуется опытная рука картографа и прекрасная память человека, мысленно
общавшегося с родными местами незадолго до
своей смерти.
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щё скупо и неласково светит солнце,
свистит и неистовствует холодный весенний ветер, не обсохла земля и по лесистым
берегам лежат пласты грязного, медленно тающего снега. С грохотом обваливается в реку
огромная глыба земли с растущим на ней деревцом и плывёт по вспененной и тёмной вешней воде. А Двина уже запестрела парусами, и
на ней началась трудовая жизнь.
во всех придвинских селениях с конца зимы «ладят» карбасы, шняки и другие морские
и речные суда, смолят корпуса, поправляют
мачты, чинят паруса. Плоское дно и неглубокая осадка «новоманерного» гукора позволяли
василию Дорофеевичу заводить его на зиму в
самую Курополку, неподалёку от дома. Гукор,
как и все большие поморские суда, поднимали
«на городки», или на «костёр», – затягивали на
вбитые в реку брёвна, чтобы ему не повредило
сжатие льдов. Длинный канат, привязанный
к самой верхушке грот-мачты, закрепляли на
берегу.
По весне гукор спускали на воду. Под киль
подводили короткие брёвна и тянули канатами судно, заставляя его съехать с костра. Оно
падает с тяжёлым шумом, иногда глубоко зачерпнув воду одним из бортов, и потом долго
качается с боку на бок, размахивая тонкими и
сухими мачтами. При спуске судна на него непременно заберутся бесстрашные ребятишки,
которым любо покачаться на нём в предвкушении славной поездки по морю. На угоре собирается большая толпа. Женщины причитают,
как на похоронах. Поморы сумрачно прощаются. Не слышно ни громких песен, ни весёлого
смеха. Люди едут на трудное дело.
Сызмальства привык Михайло Ломоносов
разделять труды и опасности морского промысла. По словам первой академической биографии Ломоносова, отец «начал брать его от десяти- до шестнадцатилетнего возраста с собою
каждое лето и каждую осень на рыбные ловли
в Белое и Северное море».
вероятно, василий Ломоносов взял с собою
сына в первое же плавание на новоманерном

гукоре, так как на таком большом судне дороги были лишние руки. Мальчиков, приучающихся к морскому и промысловому делу, на
Севере нередко брали на суда и в более раннем возрасте – лет с семи-восьми. Они не получали доли в улове и только кормились возле
трапезы большаков. Оттого-то их и прозвали
«зуйками», по имени маленьких чаек, кишевших возле становищ и подбиравших всё, что
ни подвернётся из отбросов. Но, если зуйкам
ничего не причиталось из улова, это вовсе не
значило, что у них не было никаких обязанностей. На них возлагали большую часть трудного и хлопотливого обслуживания всего промыслового быта. На корабле зуйки несли всю
работу, которая поручалась юнгам на парусниках, на берегу они чистили посуду, припасали дрова, носили воду, помогали приводить в
порядок снасти, промывали бочонки, отбирали
рыбу, были вечно на побегушках. Им было ни
до сна ни до отдыха.
Путь от Холмогор до промыслового становища на Мурмане иногда занимал больше месяца. Побывав там несколько раз, Михайло
Ломоносов хорошо запомнил условия плавания. впоследствии в «Кратком описании разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским Океаном
«Двина», № 4, 2011
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в восточную Индию» (1763) он ссылается и на
свой поморский опыт: «ветры в поморских
Двинских местах тянут с весны до половины
маия, по большой части от полудни, и выгоняют льды в океан из Белого моря; после того
господствуют там ветры больше от севера, что
мне искусством пять раз изведать случилось.
Ибо от города Архангельского до становища
Кеккурского всего пути едва на семьсот верст,
скорее около оного времени не поспевал как в
четыре недели, а один раз в шесть недель на
оную езду положено, за противными ветрами
от Норд-оста. Около Иванова дни и Петрова
дни по большой части случаются ветры от полудни и им побочные и простираются до половины июля, а иногда и до Ильина дни; а после
того две-три, а иногда и четыре недели дуют
полуночные ветры от восточной стороны, на
конец лета – западные и северо-западные. Сие
приметил я и по всему берегу Нормандского
моря, от Святого Носу до Килдина острова».
Первая поездка на промыслы должна была
произвести сильнейшее впечатление на смышлёного и любознательного мальчика. Он невольно должен был разделять гордость своего
отца, распоряжавшегося на новоманерном гукоре, несомненно привлекавшем всеобщее внимание. Судно Ломоносовых оправдывало своё
прозвище «Чайка», когда, распустив паруса,
летело вниз по реке навстречу морю. Упрямо
выгнувшиеся под ветром четырёхугольные паруса на мачтах, острый «блинд» на длинном,
выдавшемся вперёд бушприте и небольшие
весёлые кливера придавали ему горделивый
и нарядный вид. А когда нет ветра и судно
скользит по течению, чернея сухими мачтами,
озабоченный кормщик спускает с носа длинную «лесну» – небольшую ёлочку или сосну
с необрубленными ветками, которая держится
всегда на страже и предупреждает об опасности сесть на мель.
вся жизнь на Двине тянется к морю, дышит
морем. Предприимчивый холмогорец – такой
же помор, как и житель Сумского посада или
сумрачный терчанин. Да и до моря отсюда, по
здешнему «умленью» (понятию), рукой подать.
Что стоило дойти до него из Холмогор по полой вешней воде вместе с последними уплывающими в море льдинами! Или после бурного
и опасного морского перехода пробежать летом
на серокрылом судне по тихой, словно устланной разноцветными шелками, реке в бледнолимонных и оранжевых отсветах догорающей
белой ночи!
На Двине вдоль обрывистых глинистых берегов с глубокими оврагами и тёмными полями рассыпаны редкие деревеньки, и она словно
обезлюдела после оживлённых и пёстрых островов холмогорской луки. И только у самого Архангельска снова закипает жизнь на берегах.
Ломоносов с жадностью смотрел с палубы
гукора на открывающийся перед его глазами
город. Сперва шли слободы со старинными,
сложенными из толстых брёвен домами, такими же, как и в деревне. Дома стояли беспорядочно, то жались друг к другу, то были разделены пустырями и «огородцами». Среди них
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виднелись ветряные мельницы и покосившиеся деревянные часовни с чешуйчатыми луковичными головками. Чёрные от грязи улицы и
сухие утоптанные тропки спускались к бесчисленным причалам, где толпились различные
суда и судёнышки.
Тут были промысловые раньшины, шняки,
соймы и кочмары, огромные грузовые лодьи,
двинские паузки и шитики, холмогорские «городóвые» карбасы с каюткой на корме, пинежские тяжёлые обласы. Среди всех этих судов
выделялись расписанные «вапами» соловецкие
лодьи с большим крестом на мачтах. А посредине реки тянулись плоты с хлебом, скотом,
пенькою, шли сколоченные из тонких брёвен
ведилы, на которых перевозили смолу. Тянулись вереницы сплочённого строевого леса. По
всем направлениям, вдоль и поперёк, мерно
стучали вёслами карбасы, сновали узкие поездники, осинóвки, выдолбленные из мезенской
осины, и всевозможные другие лодки и лодчонки.
Среди зелени и груды домов надвигающегося берега подымался стоящий «о край города»
Михайло-Архангельский монастырь с пятиглавым собором, построенным в конце XVII века
русским зодчим-самоучкой Максимкой Лохоцким. А рядом притулилась ветхая деревянная
шатровая колоколенка с решётчатыми перилами и «боевыми» часами в самом верхнем «чулане». Часы уже издавна «ходу не имели», и
их стёртые стрелки показывали всегда одно и
то же время. Монастырь был обнесён рубленой
оградой с пятью деревянными шатровыми башнями и надвратной церковью. внутри ограды
теснились кельи, большие амбары, кузница и
погреба. А за ней разместились монастырские
службы: поварня, квасная, ветряная мельница
и конюшенный двор.
Шесть башен Гостиного двора, вспучившихся на берегу, тяжело проплыли перед глазами, открывая ровные ряды домиков Немецкой
слободы с высокими черепитчатыми крышами
и зелёными палисадниками. Здесь жили голландцы, гамбургские немцы, датчане, шведы,
преимущественно протестанты. Две «кирки» с
острыми шпилями придавали слободе чужеземный вид. Отсюда недалеко и до Соломбалы –
трёх болотистых островов, которые от города
отделял проток Северной Двины – Кузнечиха,
а с другой стороны материка – Маймакса. Три
острова – Большой Соломбальский, Банный и
Никольский – разделяли друг от друга ещё две
речушки – Соломбалка и Курья.
Зыбкие берега Соломбалы, ещё недавно шумные и весёлые, затихали. На верфи с 1722 года прекратились работы. в построенных Петром
казармах осталась лишь небольшая брандвахта. ветшали и чернели от непогоды покинутые мастерские. Неподалёку жались покосившиеся, обезлюдевшие избушки. Повсюду было
запустение. Изредка у Соломбалы появлялись
иноземные корабли, сбрасывали балласт, засорявший и без того тесный фарватер. вскоре
проток между Кегостровом и Мосеевым островом настолько обмелел, что суда перестали им
пользоваться.

Соляной
промысел
Беломорья
Погост Нёнокса
художник И. Глазунов,
50-е годы XX века

Соляные лодьи
XVII века
Гравюра из книги
Николаса
Витсена
«Двина», № 4, 2011
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родок и сколько порогов на выге-реке, которая в Кемь падёт, также сколько расстояния
до петровских заводов». «Я истинно опасен, –
писал де Геннин, – что он рекою до Кемского городка пойдёт и разорит нашего ведения
поморцев тако ж и архангелогородского ведения городок Кереть». Худые вести не лежат
на месте, гласит местная пословица. И то, что
стало известно де Геннину на далёком олонецком заводе, знал каждый помор, в особенности
если ему доводилось проходить на промысловом судне мимо «лопских погостов».
Немало волнений было и в семье Ломоносовых, совершавших плавания на Мурман.
К обычным опасениям за жизнь и судьбу поморов, о которых подолгу не было никаких
известий, прибавлялась ещё и тревога, вызванная военным временем. Рассказы поморов
о том, как Беломорский Север готовился отразить нападение шведов, о подвиге лодейного
кормщика Ивана Рябова, сам вид Новодвинской крепости и постоянное живое напоминание
о Петре не могли не взволновать юное сердце
Ломоносова. И не случайно в героической поэме «Пётр великий», написанной им в конце
жизни, Ломоносов высказал сожаление, что не
родился в то время, когда совершались все эти
события, не видел царя Петра посреди славных его дел, как он плавал по Северной Двине
и Белому морю, обозревал эти берега, рукава
и проливы, воздвигал крепости и закладывал
новые корабли:

Дальше на пути к рыбачьему селению Лапоминка открывался залитый водой Марков
остров. Напротив, на песчаном Линском острове, расположилась Новодвинская крепость с
четырьмя бастионами и равелином, водяным
рвом и одетыми тёсанным белым камнем бруствером, эскарпом и контрэскарпом. внутри
крепости церковка и деревянные казармы.
Узкий пролив между Марковым островом и
крепостью перегорожен тяжёлой цепью. На
форштате близ крепости стоит «государев дворец», перенесённый сюда с Маркова острова в
1710 году.
в детстве Ломоносов слышал толки о войне
со шведами, угрожавшими Русскому Поморью.
Далеко разносились вести не только о таких
событиях, как дерзкое появление шведских
кораблей у Новодвинской крепости, но и об их
непрекращающихся коварных происках в северных водах. Поморам приходилось быть настороже. в Кеми, Керети, на выге и даже в
Олонце – везде опасались нападения шведов и
готовились дать им отпор.
Семнадцатого июня 1718 года управляющий
олонецкими заводами в. И. де Геннин писал
адмиралу Ф. М. Апраксину в Петербург, что
он получил сведения «с лопских погостов» о
появлении «неподалёку от нашего рубежа»
шведского отряда в двести человек под командой майора Энберга, который расспрашивал
местных жителей, «сколь далеко Кемский го-



О коль ты счастлива, великая Двина,
Что славным шествием его освящена...
О холмы красные и островы зелены,
Как радовались вы сим счастьем
восхищенны!
Что поздно я на вас, что поздно я рожден:
И тем толикого веселия лишен?
Не зрех, как он сиял величеством
над вами.
И шествовал по вам пред новыми полками;
Как новы крепости и новы корабли,
Ужасные врагам в волнах и на земли,
Смотрел и утверждал, противу их набегу,
Грозящему бедой Архангельскому брегу...
При выходе из устья Двины в открытое
море лежит песчаный Мудьюжский остров.
вправо начинается Зимний берег Белого моря.
А всё пространство между островом и берегом
носит название Сухого моря. во время отлива
тут совсем мелко и открываются бесчисленные
корги и кошки, то есть каменистые и песчаные
отмели. Это опасное место, так как во время
отлива здесь образуется такая быстрина, что
малому судну бывает очень трудно её преодолеть. вдоль Зимнего берега тянулись поморские суда на Новую Землю и Грумант.
Ломоносов наблюдал, как редеют и постепенно отступают от берегов таёжные леса. Ему
приходилось видеть опустошительное действие
холодных морских ветров, подобное тому, как
это описал в 1797 году архангелогородец Александр Фомин: «...крайняя с моря лесовая опуш-

ка, плачевным своим образованием представляла примечания достойное зрелище. Она по
всему берегу казалась оборванною, опалённою,
закопчённою, красно-жёлтою и, следовательно,
лишённою зелёности: и сие изуродование шло
из её края внутрь леса до десяти сажен. Можжевельник, березник, ивняк, ельник и сосна
носили не свойственные им помянутые краски. Первый, гранича с берегом, расстилался в
природном своём цвете по земли, не смел подняться, а дерзнувшая возвыситься его веточка
опалена, казалась рудо-жёлтою. Берёзки и ели
первого ряда от берега не могли возрасти выше
полуаршина и стоят, будто от пожара зачернелые и пожелтелые, с морскую сторону вовсе
ветвей не имеющие и пригнувшие к лесу переломом или тупым углом свои вершины, сверх
полуаршина от корня вытянувшиеся. второй
за ними ряд дерев имеет стебель повыше, а
третий, четвёртый и далее всё возвышеннее,
но все с переломленными пригнутыми вершинами без ветвей, с морскую сторону очернелые
и красно-жёлтые».
Омертвевшие деревья опушки, оставаясь по
многу лет на корню, охраняли глубь леса от
натиска зимних бурь.
в Горле Белого моря, против Терского берега и Tpёx островов, поморов встречало множество птиц, обитателей океана. Стаи трёхпалых
чаек качались, словно без дела, на высоких
волнах. Изредка проносился орлан-белохвост,
охотящийся на визгливых и беспокойных
кайр. Особенно много у Трёх островов гаг, или,
на поморском языке, «гавок». высота прилива
достигала трёх сажен, а при отливе обнажались длинные отмели, усеянные мелкими ракушками и грудами водорослей, составляющих
главную пищу этих птиц. Гага кладёт яйца в
маленьких пушистых гнёздах, которые вьёт
прямо на земле из собственного пуха, скрепляя их мхом и стебельками. Тёплый и нежный
пух собирают промышленники, карабкаются
за ним в недоступные места, безжалостно разоряя гнёзда и выпивая яйца. Добыча гагачьего
пуха была прибыльным промыслом. «Труды и
смертоносные опасности в доставлении оного
пуха награждаются дорогою его ценою, которая, по вычищении, возвышается от трёх до
восьми рублей за фунт», – сообщал в начале
XIX века К. Молчанов.
Скалистый Святой Нос отделяет Белое море
от Ледовитого океана. Тёмные гранитные утёсы, за которыми высятся хребты пологих гор,
выдаются далеко в море. в тенистых оврагах
и ущельях снег не сходит всё лето. У Святого
Носа не затихает сувой – волнение и толчея от
встречающихся двух течений. Путь кораблям
здесь ненадежён и опасен.
в старину небольшие поморские суда перетаскивали через перешеек у Святого Носа волоком. Остатки настила, катков и воротов ещё
были видны у волоковой губы. Среди поморов
ходило предание, что в древние времена в сувое у Святого Носа водились «морские черви»,
которые подтачивали корпуса судов, пока некий подвижник не наложил на них проклятье.
в Житии местночтимого, однако не канони-

зированного и не признанного официальной
церковью преподобного варлаама Керецкого,
составленном, по-видимому, в 60-х годах XVII века, развёртывается назидательная новелла, в
которой причудливо смешаны фантастические
и бытовые черты. Чудо, якобы совершённое
варлаамом, происходит на фоне реальной жизни. варлаам родился «в Керецкой волости на
море-окияне» в царствование Ивана Грозного.
Научен был книжному разумению и поставлен
священником в Коле в церкви Николы Чудотворца, вёл достойную и угодную Богу жизнь.
Завистливый дьявол, видя его «всяческими
добродетелями украшена», простёр свою «сеть
во уловление праведного», и варлаам по его
наущению и соблазну однажды во гневе, по-видимому из ревности, убил жену. Сокрушаясь
о содеянном и решив «страдати за грех», он
погрузил тело в карбас и стал плавать по морю
«против зелного обуревания и весла из рук
своих не выпущаше» «от Колы, около Святого Носа и даже и до Керети», «непрестанно
псалмы Давидовы пояше» и так «труждаяся»
по все дни и «нощи же без сна пребываше»,
пока мёртвое тело не истлело. У Святого Носа,
где прежде было «непроходно место» из-за
множества «червей морских», которые творили «многи пакости над лодиями мореходцев»,
он прошёл свободно и, захотев «протчим человеком путь без вреда сотворити», вознёс об
этом молитву, которая была услышана и послужила знаком его прощения. И с тех пор,
гласит легенда, «морские черви» «без вести
сотворишаса» (то есть пропали). Так, предание
о смельчаке, обогнувшем впервые Святой Нос
и открывшем путь мореходам, расцвеченное
книжной риторикой и фантастикой, претворилось в народную легенду, получившую широкое распространение на Беломорском Севере.
У Святого Носа в старину поморы совершали обряд «умилостивления моря», восходящий
ко временам язычества, но соблюдавшийся ещё
в XV–XVI веках, а возможно, и позднее. Истома Пашков, рассказывая о своём путешествии,
совершённом в 1496 году, сообщал Сигизмунду
«Двина», № 4, 2011
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Герберштейну о Святом Носе: «Под этой скалой
видна преисполненная водоворотами пещера,
которая каждые шесть часов поглощает море
и попеременно с большим шумом возвращает эту пучину, извергая её обратно... Сила же
этой пучины настолько велика, что она притягивает корабли и другие предметы по близости, крутит их и поглощает». Миновав Святой
Нос, корабль, на котором находился Истома,
был задержан противными ветрами у скалистого острова. Корабельщик стал уверять, что
если здесь не принести какого-либо дара, то
нелегко будет пройти мимо этой скалы. Рассудительный Истома, по его словам, упрекнул
корабельщика за пустое суеверие. Но после
того как корабль, переждав целых четыре дня,
пока не утихнет буря, вышел с попутным ветром, корабельщик признался, что он ночью
взобрался на скалу и принёс умилостивительную жертву, насыпав на выступ камня овсяной
муки, смешанной с маслом. Ант. Дженкинсон,
шедший на своём корабле мимо Святого Носа
в июле 1557 года, также засвидетельствовал,
что проходящие мимо суда имеют обыкновение в этом месте «приносить жертвы маслом,
мясом и другими съестными припасами, веря,
что если этого не сделают, то лодья или карбас
погибнет здесь. Можно предположить, что как
пережиток старины этот обычай держался ещё
и в начале XVIII века.
Начинающийся от Святого Носа скалистый
Мурманский берег изрезан множеством губ и
заливов. Гранитные горы спускаются в синие
воды океана резко выдающимися мысами, открывая удобные, защищённые от ветра «приглубые» якорные стоянки. По ущельицам и
на самом берегу располагались промысловые
становища, состоявшие обычно из нескольких
избушек, амбаров и скей. все строения сбиты
из тонкого, корявого лапландского леса и обложены морской галькой и песком. При входе
в избушку стоит «каменка» – сложенный из
неотёсанных больших камней и прочно обмазанный глиной очаг. вместо трубы – отверстие
в потолке, куда уходит дым. Стены покрыты
мохнатой и липкой копотью. Под осень, когда наступают холода, все сидят на полу, чтобы
глаза не ел дым, который висит синей пеленой
над оранжевыми огоньками, мерцающими в
плошке с растопленным звериным жиром.
Усталые поморы молчаливы и лишь изредка
обмениваются скупыми словами. Но послушать
чужую речь они любят. Артели иногда брали
с собой сказочников, кормившихся возле промысла, а то и получавших кое-какую долю из
улова. Сказочник заводит сказку или напевает
тихонько «стáрину» и время от времени справляется: «Спите, православные?» «Не спим, не
спим, Онуфрич, говори, говори!» – сонным голосом отзывается кто-либо. И, покуда все не
захрапят, сказочник не кончает сказку. Неумолчно шумит море.
в ясный солнечный день в избушке полутемно. Крошечное окошко заткнуто куском
сырой овчины, либо его вовсе не прорубают.
Свет проходит через открытую дверь и щели
в стенах, которые только на зиму затыкают
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мхом. После нескончаемого белого дня поморы
любили посидеть в темноте.
в летнюю пору на Мурмане солнце «не закатáется». Оно лишь уходит к горизонту, краснеет и вновь подымается почти с того же самого
места. Но ночь всегда можно узнать по наступающей тишине, плеску и тревожному гомону
птиц на отмелых местах, тёплому и нежному
ветерку с моря.
Судно Ломоносовых приходило на промыслы, когда там уже давно кипела работа. Пришедшие «на пешу» артели вешняков принялись ловить треску и палтусину ещё в апреле,
когда ещё не унесло в океан все льды и даже
на южных склонах ещё не зазеленели мхи и
травы.
Летом здесь людно. На тресковый промысел
на Мурмане собираются из самых различных
поморских мест. Сюда приходят и с соседнего
Терского берега Белого моря, и с далёкой Мезени. Здесь можно встретить и жителей Колы
и Кеми, и староверов из Онеги и Сумского посада, и разбитных холмогорцев, и молчаливых
трудников Соловецкого монастыря. весь этот
люд из года в год появляется на одних и тех
же становищах и до глубокой осени занят одной и той же работой.
Об общем числе промышленников, собиравшихся на тресковый (и отчасти зверобойный)
промысел в Кольские становища, дают представление записи в таможенных книгах. Так,
в 1712 году:
«Апреля с первого числа да того же апреля
по тридцатое число Двинского и Каргопольского уездов и Соловецкого и Архангельского и
Сийского и Никольского и Крестного монастырей крестьяне пришли в Кольской острог пеши
для морского рыбного и сальнего промысла и
явились в таможенной избе пятьсот пятьдесят человек. А с тех людей взято пешеходные
явки по две денги с человека, итого пять рублёв шестнадцать алтын четыре денги.
Апреля в разных числах отпущены ис Кольского острога в морские становища в разные
места Двинского и Каргопольского уездов и Соловецкого и Архангельского и Крестного и
Сийского и Никольского монастырей крестьяне и Кольского острога жители и стрельцы и
уездные люди для рыбных промыслов в дву
стах в девяти судах. А с тех они судов платили судового оброку по алтыну с судна. Итого
шесть рублей девять алтын».
По записи Кольской таможни, на рынок
Колы ими было доставлено 701 947 штук трески и 4803 пуда трескового сала. в то же время из Архангельска на Колу было отпущено
190 судов, из них 87 лодий.
Промышленные становища на Мурмане были расположены главным образом от Териберской губы и Оленьего острова на западе
до губы Лицы к востоку. вдоль Мурманского
берега тянется подводная банка шириною не
более двух вёрст, где глубина моря достигает
немногим более пятидесяти сажен. По внутренней и внешней стороне этой банки и наблюдается ход самой крупной рыбы. А так как банка
идёт не параллельно берегу, а вкось к нему, то

в разных местах промышленники вынуждены
выходить в море на разные расстояния от берега. Поэтому самым удобным становищем считалась губа Рында, где каменистая банка проходила всего в десяти верстах от берега, тогда
как против мыса Териберского она находилась
уже верстах в сорока. в районе губы Рынды
находилось становище Кеккуры, где промышляли Ломоносовы. Ловля трески и палтусины
производится в океане на неглубоких местах,
иногда довольно далеко от становища. По дну
океана растягивается на пять или шесть вёрст
«ярус» – гигантская рыболовная снасть, состоящая из нескольких десятков длинных верёвок, сажен по сорок. На них на расстоянии
трёх-четырёх аршин друг от друга навешаны
«оростяги» – крепкие короткие верёвки с привязанными к ним тяжёлыми крючками, или
«удами». Чтобы ярус держался на дне, употребляют особые грузила, сделанные из простого булыжника, защемлённого в сучковатом
полене и обвязанного «вичью» – прутьями и
древесными кореньями. Там, где опущено грузило или якорь, прикрепляется большой деревянный поплавок с прибитым к нему веником,
или «махавкой». Поплавок называется «кубасом» и обозначает место, где спущена снасть.
Полторы или две тысячи крючков, навешанных на ярус, преграждают путь прожорливым
стаям трески, появляющимся у берегов и жадно хватающим на лету всё, что ни подвернётся. Наживкой служит мойва, сайка и всякая
другая мелкая морская рыбёшка, а то и кусочек самой трески или палтуса.
Ярус «вымётывается» (спускается в море)
при ходе судна под парусом. Это требует от
кормщика особенной ловкости, опытности и
внимания.
Под ветром судно идёт быстро. Кормщик
должен не только править судном, но и метать
ярус так, чтобы он не запутался, а выбрасываемые крючки с наживкой не цеплялись друг
за друга. Кормщик проворно спускал по руке
бечеву яруса, в то же время подхватывал один
за одним приближающийся к нему крючок и
бросал его через руку или под руку, смотря по
тому, как он привык его проводить.
Осматривают ярусы каждые шесть часов «по
убылой воде», а то через день или два, смотря
по ходу трески. «Трясти треску» отправляются
на шняках не менее четырёх человек. У каждого из них работы по горло. Кормщик правит судно, стараясь не повредить ярус. Тяглец
вытягивает ярус. вёсельщик улаживает судно
на одном месте, подгребает к ярусу, помогает тяглецу и кормщику. Тем временем наживочник проворно сбирает треску и наживляет
уды новой наживкой. Сильная и крупная рыба
трепещет и серебрится почти на каждом крючке. Палтусов, прежде чем снять с крючков, нередко добивают острогой, так как некоторые
достигают пяти-семи и больше пудов. Треску
оглушают колотушкой или просто отвёртывают ей голову и швыряют в шняку. Улов бывает так велик, что с одного яруса увозят по две
или по три полные шняки. Иногда ярус поднимают и пустым, а то и с оборванными орос-

тягами, без крючков и наживок. Это означает,
что рыбу «скусила» шныряющая неподалёку
акула. Но бывает, что небольшая акула сама
попадает на крючок. Озлобленные промышленники забивают её насмерть острогами и выбрасывают в море.
Обобрать ярус в полторы или две тысячи
крючков – дело нелёгкое, особенно если поднимется на море «взводень». Неуклюжую плоскодонную шняку с высокими набоями из еловых досок так и подбрасывает на волнах, как
щепку, пока поспешно поставленный парус не
выровняет её ход. Иногда поморы остаются в
шняке и предпочитают «держаться за ярус»,
чем пускаться в открытое море, где их может
отнести далеко от берега или разбить о каменистые луды.
А на берегу почти круглые сутки кипит работа. Надо управиться с привезённой рыбой.
Недавний тяглец отделяет головы, кормщик
пластает рыбу, надрезает её вдоль спины, вынимает хребетную кость и все внутренности,
наживочник отбирает печень, или «мáксу», из
которой вытапливается жир. Распластанная
рыба укладывается по жердинам, положенным
на тяжёлые брёвна, укреплённые на козлах.
Рыба провяливается и сохнет на этих жердинах
до двенадцати недель и потому заготовляется
таким образом только в начале промысла. Пойманную треску также солят (не вынимая хребетной кости) в земляных ямах, обложенных
дёрном. Её укладывают плотными рядами, скупо посыпая солью. Эта рыба «односолка» потом
ещё досаливается при перегрузке на судно.
Новоманерный гукор Ломоносовых доставлял на промыслы соль и служил для перевозки
сухой и солёной рыбы, заготовленной промышленниками. василий Дорофеевич Ломоносов,
по-видимому, и сам участвовал своим трудом
в промысле, вступая в «котляну», объединявшую несколько судов и артелей. Он каждый
год отправлялся на одно и то же становище в
Кеккурах и возвращался оттуда в самом конце
промыслового сезона.
* * *
в. Д. Ломоносов доставлял казённые хлебные запасы в Кольский острог, укрывшийся
за скалистыми кряжами, обступившими его со
всех сторон. Ещё в 1565 году на месте Колы
стояло всего три избы. в 1582 году в Колу был
назначен воевода и построен острог. Несмотря на ограничения в торговле, наложенные на
Колу после открытия торга в Новохолмогорском посаде (Архангельске) в 1585 году, городок продолжал развиваться на основе мурманских промыслов. Согласно писцовой книге
1608 года, в Коле значился 71 посадский двор
с населением в 150 посадских людей и 43 бобыля, не считая стрельцов. Здесь было 88 амбаров, девять чуланов и десять лавок. Больше
трети амбаров принадлежало приезжим промышленникам, которые держали в них судовую снасть и орудия лова.
в Колу устремлялись на промысел крестьяне поморских волостей; среди них двиняне и
каргопольцы. К 1608–1611 годам здесь уже
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числилось 238 владельцев промысловых изб и
«скей», причём 76 из них считались постоянными жителями. в промысловую деятельность
было вовлечено не только всё посадское население Кольского острога, но и ратные люди.
Рядовые стрельцы и пушкари были владельцами и совладельцами промысловых изб и амбаров. Даже стрелецкий пятидесятник Прокопий
Павлов владел в 1608 году двумя лавками и
третью промысловой избы.
в петровские времена Кола сохраняла значение промыслового центра и крепости на
далёком рубеже Русской земли.
Посланный воеводою Прозоровским в 1701 году в Колу «для осмотру и описи пушечного
снаряду и всяких воинских припасов, что ныне
в том городе есть», капитан Григорий Животовский доставил такие сведения: «Город Кольский острог деревянной стоячей, а на нём пять
башен рубленые, меж башнями в стенах торасы рубленые ж, а позади торасов острог стоячей в две стены кругом города мерою, опричь
башен, девяносто семь сажен с полусаженью,
ветхи, да четыре тораса, да два тайника; а в
Кольском остроге жилецких людей два человека подьячих; пять человек капитанов, пятьсот
стрельцов, восемь человек пушкарей, двадцать
девять, человек посадских людей».
Посреди острога высился воскресенский собор, сложенный в 1684 году из толстых брёвен.
Девятнадцать серых чешуйчатых глав придавали ему величавую лёгкость.
Гарнизон, сидевший в остроге, насчитывал
до пятисот человек. Им-то и завозился казённый провиант на всю зиму.
в Центральном государственном архиве древних актов в Москве в фонде Николаевского Корельского монастыря обнаружена квитан-ция,
выданная архангельским таможенным головою
Иваном Ботевым крестьянину Куростровской
волости Двинского уезда василию Ломоносову и служебнику Корельского монастыря Дементию Носкову о получении с них пошлины
с подряда на провоз казённого провианта от
Архангельска до Кольского острога «на своих
судах». Квитанция выдана 17 июля 1729 года. Из неё явствует, что василий Ломоносов
и Дементий Носков подрядились доставить на
своих судах «служителем провианта ржи тысяча триста пятьдесят, овса сто шестьдесят восемь четвертей шесть четвериков». «А за провоз дано четыреста семьдесят рублёв пятьдесят
две копейки, с того десятой по десяти копеек
с рубля сорок семь рублёв пять копеек с четвертью, да на расходы семьдесят копеек три
четверти и в книгу в приход записано».
До нас дошла также запись 1735 года о сборе в казну с пяти подрядчиков: города Архангельского посадского человека Ивана Шестакова, крестьян – Куростровской волости василья
Ломоносова, Кехотской волости Андрея Маркова, вотчины Соловецкого монастыря Кемского
городка Григория Еремеева и монаха Николаевского Корельского монастыря Анфима. Они
подрядились доставить «на своих новоманерных крепких судах» из Архангельска в Коль-



ский острог «на дачю обретающимся в том
остроге служилым людем жалованья», провианта «ржи и муки ржаной и круп овсяных две
тысячи триста двадцать восмь четвертей три
четверика три четверти». Перечислены и типы
судов: Шестаков отправлялся на гукоре, Ломоносов на гукоре, Марков на шкуне, Еремеев
на гукоре и монах Николаевского Корельского монастыря на шняке. За доставку груза на
Колу они «найма взяли» по тридцать копеек с
половиною с четверти, а всего по контракту –
693 рубля 18 копеек с четвертью. С того найма была взята обычная пошлина – 69 рублей
31 копейка.
в Коле всё дышит промыслом. всё пропахло треской, даже коровье молоко. «в Коле, –
писал Н. Я. Озерецковский, – кормят коров
тресковыми головами, разваривая их в воде
наподобие кашицы и примешивая туда горсть
отрубей или чего-нибудь травяного. вкус и запах трески в молоке оных коров делает от него
даже отвращение».
Те, кто не участвовал в тресковом промысле
на становищах, ловили её с лодок и карбасов в
открытом море, вооружившись особыми «курками» для опускания в воду коротеньких верёвочек, на концах которых было прикреплено
по два крючка, распяленных палочкою. При
большом ходе трески один человек науживал
таким образом до пятнадцати пудов трески.
Другие устремлялись собирать яйца и гагачий
пух на высокую скалу на стороне острова Кильдин обращённой к Кольской губе. Скала эта
называлась Ножёвкой, потому что, как рассказывает Озерецковский, один промышленник,
«полезши на неё за яйцами на половине уже
возвышения пришёл в великой ужас и, не смея
опуститься на низ, взлез до верху: по ножу, перетыкая его из одной щели в другую». И где-либо на Мурмане, возле Колы, Кильдина или
Семи островов юноше Ломоносову доводилось
видеть и «седьбища» (гнездовья) кречетов, устроенные на недоступном карнизе или в расселине прибрежной скалы. внизу, под гнездом,
рассыпаны останки растерзанной кречетом добычи: перья и целые крылья белых куропаток,
черепа мелких животных, пробитые острым
клювом хищной и сильной птицы.
Коляне также промышляли пушных зверей:
лисиц, песцов, куниц, росомах и волков. Ещё в
начале XIX века «в реках Лапландии, как то:
в Туломе, Паз-реке и Нявдеме ловят бобров».
в первый «поход» на Мурман Михайло Ломоносов мало чем отличался от своих сверстников «зуйков», приходивших с промысловыми артелями. Он присматривался к жизни
становища, пособлял чем мог и на досуге предавался обычным ребячьим играм и забавам.
Рослый и не по годам смышлёный, он, по-видимому, скоро стал коноводом ребятишек,
собиравшихся на промыслах. возможно, что
отголоском этого является предание, слышанное на родине Ломоносова. «Михайло, – рассказывали этнографу С. в. Максимову, – на
Мурмане собирал из мальчишек артели и ходил вместе с ними за морошкой: нагребёт он
этих ягод в обе руки, да и спросит ребятишек:

“Сколько де ягод в каждой горсти?” И никто
ему ответа дать не сможет, а он даст, и из
ягодки в ягодку верным счётом. все дивились
тому и друг-дружке рассказывали, а он в этом
и хитрости для себя никакой не полагал, да
ещё и на других на ребят сердился, что-де они
так не могут».
василий Дорофеевич Ломоносов был опытным полярным мореходом.
Между печорским лиманом, известным под
именем Югорского Шара, к северу от Медынского Заворота почти параллельно западному
берегу острова вайгач простиралась цепь низменных каменистых островов. Самым приметным был остров Матвеев. Уже в XVII веке здесь
была построена брандвахта для надзора за морским путём в Мангазею. Хорошо был известен
поморам и остров Долгий, вытянувшийся на
восемнадцать миль в длину при двух милях в
ширину. Остров низменный, поросший мелким
кустарником и чёрным мхом, с одинокими могильными крестами. Море вокруг неприветливое, изобилующее лудами. На западном берегу
каменистый мыс и кекуры. в. Д. Ломоносов
бывал в этих местах.
Четвёртого июля 1734 года из Архангельска для осмотра и описания побережья Ледовитого океана отправился на двух кочах один
из отрядов великой Северной экспедиции под
начальством лейтенантов Степана Муравьёва и
Михаила Павлова. Местные жители обязаны
были сообщать «до городов» о всех замеченных
в море судах. Третьего сентября генерал-губернатор Щербатов прислал в «Архангельскую
контору над портом» со своим адъютантом
«холмогорца Куростровской волости василия
Ломоносова», который объявил, что «в первых
числах августа видел оба судна верстах в двухстах от Югорского Шара». в. Д. Ломоносов находился тогда на острове Долгий, он сообщил,
что трое суток после этого стоял «способный
ветер». Он провёл там ещё три недели, но судов больше не видел.
Архангельская контора над портом отправила об этом в Адмиралтейств-коллегию в
Петербург рапорт, который и был заслушан
18 октября 1734 года. Из этого сообщения явствует, что в. Д. Ломоносов не только заходил
на своём судне в устье Мезени и в Пустозерск,
но и значительно дальше, в Баренцево море,
притом и во времена юности Михайлы.
впоследствии М. в. Ломоносов, говоря об
искрах, «которые за кормой выскакивают» во
время полярных плаваний, добавляет: «Многократно в Северном Океане около 70 градусов
ширины (то есть широты. – А. М.) я приметил,
что оные искры круглы». По-видимому, это
указание Ломоносова и относится к восточным
районам Баренцева моря и Югорскому Шару.
Под руководством отца, постоянно общаясь
с другими опытными поморами, Ломоносов усваивал живую практику северного морехода.
Ему был известен компас и название румбов.
вероятно, он знал два наименования — «матка» и «компас», или «кумпас». Это наименование стало входить в употребление с петровского времени. Деятели петровского времени
7 — 1335

(Куракин, Посошков) и сам Пётр употребляли
этот термин с ударением на втором слоге. Он
был включён в «Лексикон вокабулам новым»
и в «Лексикон треязычный» Фёдора Поликарпова. А главное, он встречается в «Арифметике» Л. Магницкого, где сказано: «Мнози глаголют, яко не всякий кумпас в склонении есть
единак».
Ломоносов запомнил особенности Северного Ледовитого океана и господствующих в нём
течений, известных поморам. в труде «Краткое описание разных путешествий по северным
морям и показание возможного проходу Сибирским Океаном в восточную Индию» (1763)
рассыпано много верных и проницательных
суждений об условиях полярных плаваний, основанных на наблюдениях и познаниях, приобретённых во время плаваний по Ледовитому
океану. Опровергая ошибочную гипотезу английских географов о том, что «великие приливы и отливы на западных берегах Гудсонского
залива» указывают на близость океана, Ломоносов использует своё знание условий, при которых происходят морские приливы и отливы,
причём в качестве примера приводит Мезенскую губу, где «прилив подымается иногда до
семи сажен».
«Праведно ли кто заключить может, – писал
Ломоносов, и скажет ли кто, что из Беломорского пролива есть проход в океан Мезенскою
губою, для того, что воды весьма высоко ходят? Но кто встречное течение вод, и поздание
приливов по разным расстояниям знает, заподлинно скажет, что когда из Белого моря производится отлив и палая вода вытекает между Терским и Зимним берегом, в то ж самое
время подоспевает новой прилив из океана,
встречные воды сражаются около мелей, что
между Тремя Островами и между Моржовцем;
и общими силами устремляются диагональною
линиею, согласно с механическими правилами, к Мезенскому устью. И посему там прилив
выше восходит, нежели на противном берегу в
Трёх Островах, где самая большая досягает не
далее четырёх сажен».
в просторах Арктики Ломоносов видел плавучие льды – гигантские ледяные поля, тысячами искр мерцающие на солнце, нагромождения движущихся и неподвижных торосов и
одинокие голубоватые ледяные горы, грозно
и величественно проплывающие мимо встревоженных мореходов. А возвращаясь поздней
осенью с Мурмана, он наблюдал, как «родится
на самом море» вязкое «сало» – мелкий лёд,
который плавает в воде, постепенно смерзаясь.
Северные плавучие льды, словно теряющиеся в беспредельном пространстве, оставляют
неизгладимое впечатление. Море и небо отражают друг друга, и в нежных переливах основных цветов светятся и мерцают ледяные
кристаллы, словно впитывающие в себя всё
разнообразие постоянно сменяющихся оттенков. Художник А. А. Борисов, прославившийся своими пейзажами Крайнего Севера, хорошо
подметил эту особенность северной природы,
утончённость цветовой гаммы и поразитель«Двина», № 4, 2011
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ных, порой даже причудливых сочетаний тонов. Особенно привлекали его к себе плавучие
льды. «вот где затейливость и неожиданность
рисунка, независимо от блеска тонов, превосходит всё, что может себе представить человек,
одарённый даже сильным воображением, – писал А. А. Борисов. – Иногда при солнечном
свете и на местах, где в море есть значительное течение, это настоящий гигантский калейдоскоп, как бы движимый неведомою силой, в
котором картина меняется каждую минуту и
каждую минуту представляет всё новое и новое до бесконечности сочетание линий и тонов.
вот громады мерно надвигаются друг на друга,
и всё теснее становится пространство между
ними: вот они столкнулись, но как бы только
для того лишь, чтобы раздавить попавшуюся
между ними льдину, на которой легко уместилось бы человек пятьсот. Исчезла куда-то раздавленная льдина, и опять врозь идут белые
великаны, и опять бешено разбиваются об их
изрытые края чёрные волны океана».
Ломоносов унёс из своих плаваний и сохранил на всю жизнь не только яркое зрительное
впечатление от пейзажей Арктики. Он приметил и позднее осмыслил такие особенности
в образовании приполярных льдов, которые
стали основой их дальнейшего научного изучения.
Предложив научную классификацию полярных льдов, Ломоносов исходил из непосредственных наблюдений юности. в написанном в
1761 году трактате «Мысли о происхождении
ледяных гор в северных морях», представленном Шведской академии наук, Ломоносов предложил деление северных льдов на три рода.
«Сало. Рыхлый, рассыпчатый лёд с корою
не совсем светлою редко бывает толще четверти аршина и походит более на обледеневший
твердый снег. Когда этот лед растает, то в нем
можно заметить присутствие соленых частиц.
Стамуха. Крепкий, твердый, светлый и прозрачный в виде больших сплошных льдин, величиною иногда в несколько миль и толщиною
аршина в три. Льдины эти содержат пресную
воду, вода эта оказывается несколько солоноватою по тем местам, которые омываются соленою водою.
Падун. Неправильные массы, похожие на
горы, возвыщающиеся на семь и более сажен
над поверхностию воды, погруженные основаниями своими в воду до пятидесяти сажен.
в этих горах слышны постоянный шум и треск,
что служит признаком близости их в ночное
и туманное время, еще задолго до появления их».
«Часто огромная плавающая льдина набегает на ледяную гору, – сообщает Ломоносов, –
тогда большие обломки льдин лезут на гору
или остаются на боках, отчего увеличивается ширина и высота горы». Ломоносов правильно объясняет различия в движении полярных льдов, «встречу стамух и падунов и
силу, с которой они ударяются друг о друга»,
тем, что «ветер и волнение часто идут против
морского течения, стамухи, плавающие на поверхности воды, повинуются ветру и волнам,

падуны же, глубоко погружающиеся вниз, носятся течением».
в «Кратком описании разных путешествий
по северным морям» Ломоносов, возвращаясь к
своей классификации полярных льдов, вводит
в их характеристику такие детали, которые
указывают на очевидца. Мелкое сало «подобно
как снег, плавает в воде». Этот лёд «иногда
игловат, или хотя и связь имеет, однако гибок
и судам не вреден». Падуны, или, как их в настоящее время называют, айсберги, – это «горы
нерегулярной фигуры, которые глубиною в
воде ходят от 30 до 50 сажен, выше воды стоят
на десять и больше, беспрестанно трещат, как
еловые дрова в печи, по чему узнать можно
таких плавающих гор приближение в туман и
ночью и взять предосторожность, ибо они во
время волнения опасны, а особливо когда на
мель становятся и оборачиваясь разламываются с великим шумом и треском».
Ломоносов подробно говорит о происхождении падунов из полярных ледников: «...когда летнею порою поверхность Новой Земли от
снегу свободится и потекут ручьи и речки в
море, тогда под намерзлые в ущелинах крутых
берегов ледяные горы пресная вода с земли в
море путь находит и оные подмывает, также и
волны морские подплескивают, от краев ущелин дожди и ручейки отполаскивают, а больше всего когда тягость толь-великия громады,
преодолев связь с каменною горою, обрушивается в море и производит ужасный гром и
шум, как бы из целой артиллерии и многого
мелкого ружья вдруг выпалить. Беспрестанная
трескотня сих ледяных гор происходит оттого,
что он (падун. – А. М.), будучи много студенее
морской воды, отогреваясь в ней, беспрестанно
лопается и отрывает от себя мелкий щебень,
пока весь со временем исчезнет».
Отмечает он и такое явление: «где вода преснее и мороз сильнее, тут и море так замерзает,
что по нему ходить и на нартах ездить можно.
в Поморье называется оное ночемержа, затем
что в марте месяце ночными морозами в тихую
погоду Белое море на несколько верст гибким
льдом покрывается, так что по нему за тюленями ходят и лодки торосовые за собой волочат, и хотя он под людьми гнется, однако не
скоро прорывается; около полудни от солнца
пропадает и от ветру в чепуху разбивается».
Судно Ломоносовых проходило мимо одиноких северных островов, о которые разбивались огромные пенистые волны. Трёхпалые
чайки (моевки), толстоклювые кайры и чистики унизывали отвесные высокие скалы, цепко
прилепляясь к скользким уступам, кишели и
гнездились в расселинах, на маленьких площадках и по карнизам. Трепещущими тучами
поднимались они в воздух, подчас заглушая
своими резкими и хриплыми криками шум
моря. Но птицы быстро успокаивались. Самки
с доверчивой глупостью продолжали насиживать яйца даже при приближении человека.
Они лишь вытягивали шеи, норовя клюнуть
пущенный в них, но пролетевший мимо камень. Даже выстрелы не особенно смущали
их. Они только раздражённо покряхтывали, не
«Двина», № 4, 2011



обращая внимания на подстреленных подруг,
срывающихся в бушующее море. вблизи птичьих гор кружатся и промышляют себе корм
небольшие хищные птицы, которых поморы,
прозвали «доводчиками». Они до изнеможения
преследуют трёхпалых чаек и вырывают у них
добычу прямо из клюва. А где-либо на самой
высокой скале, возвышающейся над птичьим
базаром, зловеще притаились белые совы.
Ломоносова в море не раз заставали жестокие штормы. Шквал налетает почти внезапно
на идущее под всеми парусами судно. И если
нужно немедленно отдать фал, или, по-северному, «дрог», а большой парус почему-либо
не спускается, то кормщик, не теряя времени,
бросает в него острый нож или топор, и прорезанный парус раздирается ветром на части,
и едва не опрокинувшееся судно стремительно
выпрямляется, так что надо цепко держаться,
чтобы не сорваться в море.
Плавания с отцом развили в Ломоносове
отвагу и неустрашимость, выносливость и находчивость, огромную физическую силу, уверенность в себе и наблюдательность. Он любил
суровый Север – ледяной ветер в лицо и непокорное море. впоследствии Ломоносов убеждённо доказывал преимущества северной природы, которая бодрит и закаляет человека.
Опасен вихрей бег, но тшина страшнее,
Что портит в жилах кровь, свирепых
ядов злее,
Лишает долгой зной здоровья и ума,
А стужа в Севере ничтожит вред сама...

Александр Морозов, «Юность Титана»

Ломоносов понимал жизнь на море. Переживания помора, возвращающегося из долгого
и тревожного плавания, много лет спустя нашли поэтическое отражение в одной из его од:
Когда по глубине неверной
К неведомым брегам пловец
Спешит по дальности безмерной;
И не является конец,
Прилежно смотрит птиц полеты,
в воде и воздухе приметы,
И как уж томную главу
На брег желанный полагает,
в слезах от радости лобзает
Песок и мягкую траву.

Т

рудные морские переходы не только
закаляли Ломоносова физически, но и
развивали его ум, обогащая множеством разнообразных впечатлений и наблюдений. Юноша
непрестанно впитывал в себя живой народный
опыт, который и составил основу дальнейшего развития его личности, определил характер
его интересов и стремлений. Ладно, ко всему
присматриваясь и прислушиваясь, он начинал вникать во всё более важные дела. При
нём беспрестанно толковали о ветрах, погоде,
особенностях морских течений, условиях плавания в разных местах Белого моря и Ледовитого океана.
Ломоносов о многом узнал, попав на отцовский гукор. Он изведал едва ли не все уголки
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Белого моря, жил общей жизнью с поморами,
узнал их труды и опасности, жадно прислушивался к их рассказам, встречался со множеством сильных и смелых людей, ходивших по
морям, лесам и топям, бесстрашных охотников
и зверобоев, опытных лоцманов и навигаторов,
различавших малейшее изменение погоды и
ветра и умевших провести любое судно через
все мели, луды и коварные сувои.
Он наблюдал жизнь малых народов Севера –
ненцев, коми-зырян и лопарей, сочувственно
отзывался о них, встречался с ними и, по-видимому, даже принимал участие в их празднествах и увеселениях. в 1761 году, опровергая неверные известия, о северных народax,
помещённые вольтером в «Истории Петра великого», Ломоносов, указывая на слабосилие
лопарей «за тем, что мясо и хлеб едят редко,
питаясь одною почти рыбою», тут же замечает:
«Я, будучи лет четырнадцати, побарывал и перетягивал тридцатилетних сильных лопарей».
Он приводит и другие этнографические наблюдения: «Лопари отнюдь не черны и с финцами
одного поколения, равно как и с корелами и
со многими сибирскими народами... Лопарки
хотя летом, когда солнце не заходит, весьма
загорают, ни белил, ни румян не знают; однако мне их видать нагих случалось и белизне
их дивиться, которою они самую свежую треску превосходят – свою главную и повседневную пищу».
Он видел морские, речные и береговые промыслы и занятия, наблюдал кипучую торговую
и промышленную жизнь обширного края, сберёг
в своей памяти множество сведений, которыми
потом делился со своими современниками в
научных и практических целях, или, как скупо сообщает академическая биография 1784 года, «рассказывал обстоятельства сих стран, о
ловле китов и других промыслах». На Мурмане, у Колы и Кильдина Ломоносов наблюдал,
как в открытом море «играют киты», которые,
по словам Н. Я. Озерецковского, «летом и осенью разгуливают там в великом множестве и,
выходя на поверхность воды, наподобие дыму
выметывают из себя воду чрез головные дыхалы; выкинув её, головою опускаются в глубину, выставляя потом хребет свой наружу и
наконец показывая широкой горизонтальной
хвост».
Раненых и погибших в море китов нередко
выбрасывало на берег, и тогда они представляли желанную добычу для поморов. Киты,
безжалостно истреблявшиеся иноземными китоловами, устремлялись к самому Мурманскому берегу, в Кольскую губу и даже заходили
в устье реки Туломы. Они уходили в океан,
не подвергаясь преследованию колян, часто не
имевших средств для забоя крупных китов.
Иностранные китобои шныряли в северных
водах, получая огромные барыши. Только голландцы снаряжали в конце XVII века на китовый промысел до двухсот кораблей. в летнюю
пору на Шпицбергене возникал целый городок,
где тысячи людей ловили китов, свежевали
их, обрезали сало, вытапливали жир, наполняли им бочки, очищали китовый ус. Мелкие

лавочки торговали водкой и табаком. в пекарнях пекли свежий хлеб и когда вынимали его
из печи, то звуками трубы возвещали об этом
население острова.
Хищническая промысловая деятельность продолжалась и в начале XVIII века. в 1723 году вышло из Голландии на Грумант для ловли
китов 187 кораблей. всего с 1675 по 1721 год
только голландцы выслали на китоловный промысел в общей сложности 6995 судов, которые
забили 32 908 китов, доставив доход в 84 миллиона рейхсталеров.
во время заграничного путешествия в 1697–
1698 годах царь Пётр обратил внимание на китовый промысел, которым занимались голландцы и англичане в ущерб русским интересам, и
решил взяться за организацию промысла отечественными средствами. в Амстердаме он познакомился с бывшим шкипером китоловного
корабля Небелем, который в 1698 году подал
проект развития в России морских промыслов, в первую очередь китобойного, которыми
должны были заняться частные торговые компании под надзором государства.
восьмого ноября 1723 года Пётр повелел учредить за счёт казны «Кольское китоловство»,
для которого «сделать у города Архангельского “пять кораблей”, “ловцов” (гарпунёров) выписать из Голландии, а “матрозов употребить
русских”». в связи с учреждением китоловного промысла Пётр заинтересовался анатомией
этих животных и 4 сентября 1724 года послал
кольскому коменданту собственноручный указ,
в котором кольским промышленникам было
велено «смотреть, когда кита на берег выкинет, тогда б они бережно обрали сало себе, а
усы и кости не тронули и оставили так, как
оные были». Комендант должен был приставить «к тем костям караул» и немедленно известить Петербург, откуда пришлют сведущего
человека, чтобы «те кости порядочно разобрать
по нумерам», а затем отправить до Нюхчи «с
нарочным офицером». Указ был выполнен уже
после смерти Петра.
«Кто в 1727 году из Колы и Архангельского города сюды привезённый скелетон обмелевшего кита видел, тот оное ясно разуметь
будет», – говорит об исполинской величине
китов статья в «Примечаниях на ведомости»
1732 года.
Гигантская туша кита, а затем его скелет,
ожидающий отправки в Петербург, не мог не
привлечь внимание любознательного юноши
Ломоносова, как раз в это время наведывавшегося в Колу.
К началу 1725 года на вавчуге Никифором
Бажениным было построено три корабля, приспособленных для плавания в Северном Ледовитом океане и охоты на китов. в Кольском
остроге был поставлен завод для вытопки ворвани и заведены медные жиротопенные котлы
взамен обыкновенных «салотопенных ям», а
также построены «три избы для купорения бочек», пять амбаров, две кузницы, шесть магазинов для хранения сала и различные другие
службы.
Для «Кольского китоловства» наняли семьде-

сят иноземных китоловов, которым выплачивалось в год 9197 рублей, и 108 человек русских,
которым всем вместе уплачивалось 1244 рубля. Иноземному корабельному повару платили 120 рублей, а простому матросу – 72 рубля в год, тогда как русскому матросу первой
статьи за целый год выплачивалось 10 рублей
80 копеек, а второй статьи – всего семь рублей
20 копеек.
Место директора «Кольского китоловства» сумел занять «бранденбургский торговый иноземец» Соломон вернизобер, выдававший себя за
большого знатока китоловного промысла и в
течение нескольких лет перед тем безуспешно
добивавшийся от русского правительства разрешения на организацию частной китоловной
компании с монопольными правами. Разумеется, он не был заинтересован в успехе нового дела, а спешил извлечь из него как можно
больше личных выгод и прибыли. Иноземные
китобои, набранные на суда «Кольского китоловства», были как на подбор невежественные и недобросовестные люди, о которых сам
вернизобер впоследствии отзывался таким образом: «Капитан судна “Гроот-фишерей” Стандар “своего врученного дела не знает и всегда
бывает пьян”, командир судна “вальфиш” Деланг “дело своё гораздо плохо знает и хотя в
Грунландии бывал, но командирскую службу
не ведает”, а гарпунёр Костер “глазами плох,
которые все потерял от своего пьянства”».
При таких условиях «Кольское китоловство» не оправдало возлагавшихся на него надежд. При первом же выходе из Архангельска в
1725 году китобойный корабль «ГрунландФордер» разбился в Белом море у Зимнего берега близ становища Майда, а два других «с
немалыми повреждениями» добрались до Колы
и на промысел не вышли. вместо погибшего
корабля в Гамбурге был приобретён новый, названный «Архангел Михаил».
все корабли были снова хорошо оснащены.
Они ежегодно отправлялись в воды, где киты
водились в изобилии, но добычи не привозили.
Коммерц-коллегия, заслушав «Экстракт», или
ведомости о деятельности «Кольского китоловства», отметила, что в 1727 и в 1728 годах
«толиком числом служителей» было «уловлено
2 кита, а третей найден на берегу выброшенной», а в 1729 году «на трех кораблях со всякими потребностями вновь и во всем снабденными по полученным из Гамбурха ведомостям
уловлено два кита, которые ежели например
оценить против примерной уловленных прежних двух китов и с усами четыре тысячи пятьсот шестьдесят два рубли двадцать пять копеек. А на содержание тех кораблей требуетця в
год двенадцати тысяч девятисот сорока одного
рубля двух копеек ис чего ясно казне убыток».
При этом комиссия высказала суждение, что
«к тому промыслу иностранные служители к
ловлению китов не токмо какое усердие показывают, быть от гамбурских командующих магистратов или от торгующих таковою ловлею
тамошних жителей тайные инструкции, дабы
тако российской заведённой промысл весьма
опровергнут был, как и прежде сего о заведе«Двина», № 4, 2011

0

Александр Морозов, «Юность Титана»

нии фабрик российских гамбурцы и галанцы
всякими образы тщалися чинить о чем в Мануфактур-конторе ведомо».
И если в далёком Петербурге стало очевидно, что в «Кольском китоловстве» происходят неслыханные злоупотребления, то русские
поморы беспрестанно наблюдали их во всём
неприглядном бесстыдстве. Они видели, как
хищничествуют и бездельничают иноземцы,
как губят они большое государственное начинание, надувают казну и обирают их самих,
урезывая их и без того скудные заработки.
Много толков обо всём этом было и на Курострове, где под боком строили китоловные
суда и горячо обсуждали их мореходные качества и пригодность для промысла, судьба которого всех живо интересовала. в. Д. Ломоносову
привелось и самому принять некоторое участие
в делах «Кольского китоловства».
Как надёжному кормщику и добросовестному человеку, в. Д. Ломоносову поручали перевоз особо ценного груза и мешков с монетами
из выручки конторы китоловного промысла.
возвращаясь в 1728 году из Колы в Архангельск, Ломоносов на своём судне доставил на
компанейский двор спермацет, вываренный из
головного мозга кита, и деньги.
Документы, приведённые в известность до
настоящего времени, не дают оснований предполагать, что в. Д. Ломоносов принимал непосредственное участие в китобойном промысле
или хаживал на своём судне до Груманта. Однако несомненно, что у него было немало знакомцев среди матросов, гарпунёров и кормщиков
компании. Сопровождавший отца в его походах,
Михайло, вероятно, немало наслышался как об
условиях и особенностях работы груманланов,
так и о делах «Кольского китоловства». Знавал
он и другие промыслы Беломорского Севера, в
том числе морского зверя: тюленя, нерпы, тевяка, моржа, морского зайца.
Большие стада тюленей приходят из Ледовитого океана с ноября вслед за стаями сайки
и наваги, двигающимися в Белое море. Стада
тюленей, или «юровá», охраняются молодыми
взрослыми тюленями и идут неудержимо вперёд. Если в стаде попадается «чреватая утельга» (то есть беременная самка) и ей приспеет
время рожать, то она торопливо выбирается на
«припай» (примёрзший к берегу лёд) или на
первую попавшуюся плавучую льдину и, поспешно выкинув плод, устремляется вслед за
стадом, бросая на произвол судьбы детёныша.
И, как утверждают поморы, если такой «зеленец» не замерзал и ухитрялся, оставаясь без
пищи полтора месяца, вылинять на льдине
или на берегу и уползти в море, то оставался
на всю жизнь неуклюжим большеголовым уродом, «малокорыстным» для промышленников,
которые зовут таких тюленей «голованами».
в Белом море тюлени отъедаются и жиреют, а с начала января составляют залёжки,
достигающие иногда нескольких тысяч голов.
Они лежат на торосах плотной серой массой,
колышащейся среди искрящихся на солнце ропаков. С февраля по апрель утельги рождают
по одному бельку. Мать и отец всё время вычё-
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сывают когтями детёнышей, чтобы удалить утробные волосы, препятствующие плаванию, волочат их по шероховатому прибрежному льду
и окунают головой в воду.
Подросши, белёк становится хохлушей, через месяц он слывёт у поморов плеханкой, так
как среди белой и светло-жёлтой шерсти на
нём появляются чёрные проплешины. Месяца
через два вырастает молодой тюлень, которого
зовут сперва «серка», через год «серун», а на
третью весну уже совсем взрослых самцов –
«лысунами», а самок – «утельгами». У лысуна на плечах два чёрных расплывчатых пятна,
называемых крыльями, на утельге эти пятна
едва приметны.
Заприметив залёжку, промышленники подбираются к ней против ветра, стараясь заградить зверям путь к краю льдины. И наконец
с гиканьем бросаются на них, стреляют из ружей, бьют гарпунами и просто палками близ
карбасов и в открывшихся между льдинами
разводьях. Тяжело переваливающиеся тюлени
с рёвом ползут во все стороны или сбиваются
в мятущуюся кучу, стараясь своей тяжестью
проломить льдину.
Зверобои ловко орудуют на скользких и
тяжёлых льдинах, тут же свежуют забитых
зверей, снимая кожу вместе с толстым слоем
сала, так что с каждого крупного тюленя набирается его от трёх до пяти пудов, сволакивают
шкуры на берег, употребляя вместо саней те
же лодки, подбитые снизу полозом и снабжённые «пентурами» – палками, вделанными в
борта и позволяющими людям впрячься в лодки и тащить их волоком по неровному ледяному полю, а если льды разойдутся при морском
отливе, то снова забраться в лодку.
«Частое их обращение на Белом море, –
писал о поморах-промышленниках академик
Иван Лепёхин, – соделало им известными все
урочища оного; а желание упромыслить более
зверя, научило их узнавать по ветрам и временам, в какой губе или в каком краю моря
звери наиболее скопляются, и по сему располагать свои предприятия».
Более опасным промыслом, чем на «тюленязверя», была охота на моржей, встречавшихся
в довольно большом числе «при Мезенских берегах», а особенно на Груманте и Новой Земле, около Матвеева острова, между Печорой и
вайгачом и в Югорском проливе.
Сильные, вооружённые клыками, обладающие острым слухом и обонянием, позволяющим им чуять «с ветренной стороны» версты
за три приближение зверобоев, моржи подчас
оказывают ожесточённое сопротивление, стремясь опрокинуть и потопить лодки с промышленниками. «Справедливость повелевает признательно сказать, – писал А. Фомин, – что
российские наши промышленники проворностию и смелостию не токмо не уступают всем
народам прочих европейских наций, но и преимуществуют перед ними в сих способностях.
валовая их поколка моржов на льдах, а особливо сражение с оными на воде, при видении
иностранцов близ Шпицбергена бываемое, приводит сих в содрагательное удивление».

Труден и опасен «весновальный промысел»,
когда поморы нередко на целый месяц выходят
на утлых карбасах в покрытое плавучими льдами море. Они берут с собою лишь небольшой
запас сухарей, круп, соли, ружья, ножи и гарпуны. Снятые вместе с салом шкуры молодых
зверей нанизывают на «юрк» – длинные ремни, вырезанные из кожи моржа или морского
зайца, а затем пускают в море и волокут за
судном. А когда добычи наберётся столько, что
уже становится не под силу таскать её за собой, промышленники стараются догрести до берега или каменистого островка, чтобы сложить
добычу в приготовленную яму. Между поморами нет и в помине, чтобы кто-либо, наехав на
такую яму или на побитую залёжку, обобрал
её, воспользовавшись отсутствием хозяев.
Поморов на каждом шагу подстерегают грозные опасности. внезапно налетевшая буря ломает торосы, обрывает юрк, уносит побитую
залёжку, а то и разбивает в щепки карбас. всё
спасение поморов – вовремя вытащить судно на
льдину, для чего они возят с собой небольшой
ворот. А не удастся – ждать, пока снова прибьёт их к берегу или спасут другие промышленники. Но каждый год кого-либо да унесёт в
открытый океан без возврата. Недаром поморы
говорят, что море их не только кормит, но и
погребает.
в конце промыслов в море всё чаще появляются большие лодьи – котляные и хозяйские
суда. Промышленников, возвращавшихся «с
богатством», как зовут добычу, легко узнать по
красным, махавкам, выставленным на мачтах.
Сало тут же, в море, продавали перекупщикам
по цене от 70 до 80 копеек за пуд или гуртом,
«головами» и «крылами».
Уходя с промыслов, поморы оставляют в
избушках сети, верёвки и небольшие запасы
муки и соли на тот случай, если сюда забредёт
случайный путник. Замков и запоров нет и в
помине. Честные лопари, если и заглянут в избушку зимой, чтобы согреться, то ни к чему не
притронутся.
Своеобразием отличался промысел морского
зверя – белухи, описанный Н. Я. Озерецковским,
который наблюдал его неподалёку от Зимней
Золотицы «в море расстоянием на полверсты
от берега». «Белуги (белухи.– А. М.) шли близ
берега со стороны города Архангельского; промышленники, отъехав в море подалее от берега, нежели как близки были к оному белуги,
стояли на карауле, и когда звери оные против
них стали равняться, весьма проворно начали
выкидывать из двух лодок верёвочные свои неводы, связав концы обоих неводов, в которых
длины были 400 сажен. Одна лодка гребла в
правую, а другая в левую сторону; и когда,
растянув таким образом невод, увидели, что
белуги идут против оного, с обеих лодок начали кричать во многие горлы; испуженные
криком белуги бросились от берега в море прямо к растянутому неводу, которой стоял в воде
стеною и досязал до самого дна. У него никакой матни или рукава не было, а только с
крыльями немедленно съехались обе лодки и
обтянули оными пять белуг, которых били в

неводе кутилами; убитых привязали за хвост и
за голову к лодкам и повезли на берег, оставя
в воде невод, которой вытянуть поручили другим сотоварищам».
Плавая вдоль берегов Белого моря, вероятно,
Ломоносов видел, как ловят сетями и продольниками кумжу, кóрюшку и камбалу. Ему как
диковинку показывали неуклюжую, похожую
на распластанную жабу, рявчу, которая будто
бы испускает страшный рёв, когда её поддевают на уду. Её никто не решался отведать.
Поморы сушили рявчу и клали под постель,
когда кто-нибудь занеможет от «колотья».
Летом, когда море «стоит на тшине», в поблёскивающей на солнце морской водe видны
торчащие у берега колышки, удерживающие
большие сёмужьи сети в полтораста и более сажен длины, спускающиеся стеной в море. Неподалёку избушка, где сидят тонщики, время
от времени выезжающие на лодках проверить
сети и «тайники». Избушки тут поскладней
мурманских; сложены они из хорошего леса.
Жизнь течёт лениво, так как по целым неделям не бывает улова. Поморы рассказывают
друг другу сказки или поют былины о подвигах русских богатырей. в торжественный строй
древней былины нет-нет да и ворвётся местный
беломорский образ:
Ишше мастёр был Добрынюшка да по-сёмужьи...
Он нырком мастёр ходить да по-сёмужьи...
Донимают мелкие неотвязные комары – гнус.
Но возле самого берега их не так уж много:
относит морским ветром. вот почему поморы
не любят подниматься «на гору», на высокий
берег, где тянутся нескончаемые болота, мерцающие сочной и нежной морошкой. Тонщики постоянно должны быть начеку. Когда на
море поднимается «взводень», нужно немедля
выбрать и уложить в карбас тяжёлый невод,
потом развесить его для просушки на длинных
вешалах. Сёмгу ловят и в устьях порожистых
рек, куда она заходит метать икру в пресной
воде, легко преодолевая и перескакивая каменистые преграды. На Терском берегу преграждали путь сёмге, устраивая поперёк реки
«ёзы» – огромные заборы (иногда довольно
сложного устройства). в заборе оставлены отверстия, куда вставлены большие верши. всё
свободное пространство закрывается «тальей» –
щитами из прутьев, перетянутых «вичьём».
При вытягивании верши нужны большие предосторожности. Сёмга бьётся с такой силой,
что способна сбить с ног рыбака и выпрыгнуть
в воду. Сёмгу «кротят» ударами деревянной
колотушки по голове и потом укладывают в
карбас.
Ночной осенний лов сёмги сетями или «поплавями» шёл и на Северной Двине вплоть до
Холмогор и Усть-Пинеги, чем занимались во
времена Ломоносова особые сёмужьи артели, в
которых принимали участие и куростровцы.
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укор в. Д. Ломоносова заходил на Соловецкие острова. У хозяина судна здесь
всегда находились важные дела.
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Основанный в 1436 году, Соловецкий монастырь представлял собою огромную вотчину с
разбросанным по всему Поморью обширным и
разнообразным хозяйством. Получая владения
по дарственным царским грамотам, покупая,
обменивая и принимая в залог и как вечный
вклад «на помин души», Соловецкий монастырь стал владельцем многочисленных земельных и промысловых угодий, тоней и варниц;
он «округлял» свои владения, вступая в складнические отношения с крестьянами и, приобретя право хотя бы на одну шестнадцатую
долю владения, постепенно прибивал к своим
рукам всё.
По-видимому, в. Д. Ломоносов доставлял
Соловецкой обители разные припасы, так как
своей флотилии монастырю не хватало. Монастырь оказал ему какое-то немаловажное
содействие, возможно, выручил его деньгами,
как об этом позволяет судить письмо М. в. Ломоносова от 19 ноября 1746 года к архангельскому архиепископу варсонофию. Ломоносов
благодарит варсонофия за «благодеяние» его
отцу, не указывая точно, в чём оно выражалось. С 1727 по 1740 год, то есть почти до самой смерти василия Дорофеевича, варсонофий
был игуменом Соловецкого монастыря.
Это был человек суровый, резкий и жестокий. Став архиепископом, он наводил ужас
на духовенство, прибегая к рукоприкладству
и выгоняя церковников босиком на мороз за
малейшие провинности даже во время пасхального богослужения. О степени его учёности мы
ничего не знаем. Но, очевидно, даже некоторая близость к Петру его ничему не научила.
Он не жаловал науки и разорил школу, устроенную его предшественниками. Намекая на
варнаву волостовского и других выходцев из
Киево-Могилянской академии, он говорил:
«Чего ради такая не по здешней скудной епархии школа построена... к школам охоту имели
бывшие здесь архиереи черкасишки, ни к чему
негодницы».
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а солью Ломоносовы заходили в Нёноксу. Уже издали с моря был виден белый
пар, растекающийся по небу, и верхушка построенной в 1727 году затейливой деревянной церкви о пяти шатрах. верстах в шести
от берега, за большим озером, где гнездится
множество лебедей, в лощине на правом берегу реки Нёноксы укрылись длинные и тёмные,
пропитанные копотью и сыростью бревенчатые
сараи – варницы. Стояли они тесно, так как
по обе стороны шли глубокие овраги. Здесь
с давних времён вываривалась самая лучшая
соль во всём Поморье – «нёнокóцкая ключёвка». Рассол поступал из скважин в земле в колодцы, которые назывались великоместный,
Наволочный и Смердинский. варницы также
имели своё название – Кобелиха, Глубокая,
Синяя, Коковинская и другие. Одна из варниц
носила примечательное название – Скоморошица». Каждая из них принадлежала компании
владельцев, в числе которых были почти все
северные монастыри и даже такой отдалённый,
как Троице-Сергиевский под Москвой. Отдель-
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ными долями в варницах владели черносошные крестьяне и посадские. внутри варниц из
камня замурованы огромные четырёхугольные
котлы «црены», служившие многим поколениям солеваров. К цренам подведены деревянные
трубы, по которым подаётся рассол. На выварку пуда соли уходила примерно сажень дров.
Одиннадцать нёнокоцких варниц вываривали в
середине XVIII века до 130 пудов соли в год.
вываренную соль подсушивали на солнце и
перевозили на карбасах через Нижнее озеро и
речку веховку к морю, где перегружали на отправлявшиеся на промыслы поморские суда.
Ломоносов хорошо знал соляное дело. впоследствии он говорил о себе, что задолго до
того, как попал за границу, «на поморских солеварнях у Белого моря бывал многократно для
покупки соли к отцовским рыбным промыслам
и имел уже довольное понятие о выварке, которую после с прилежанием и обстоятельно в
Саксонии высмотрел».
Ломоносов запомнил и такой местный промысел, как ловля жемчуга в устьях небольших
северных речек Солзе и Сюзме на Летнем берегу; варзуге и Поное на Терском берегу и в
районе Колы.
в Соловецкой вотчине, в Керетской волости,
жемчужным промыслом занимались не только
«тутошние жильцы», то есть керчане, но и
«прихожие люди» – промышленники. Из добытого жемчуга местные судные целовальники
отбирали десятое, лучшее зерно «на великого
государя». Этот «государев» жемчуг отсылали
в Колу, а оттуда в Москву. А из варзуги жемчуг шёл в патриаршую казну.
На реке Керети, на Кольском полуострове,
считалось до семи урочищ, где ловили жемчуг. Ловлей занимались с конца мая до конца
августа. Река Кереть порожистая, с сильным
течением. Берега неприветливы и каменисты,
но вода светлая и прозрачная. Жемчужные
раковины таятся у самых порогов и в плёсах
между порогами. Промышленник, перебираясь
на плоту от порога к порогу, примечает тонкие
бороздки на песке, по которым выискивает раковины. Опытный ловец, ещё не раскрыв раковину, знает по её виду, есть ли в ней жемчуг,
крупный он или мелкий, чистый ли или чёрный, судя по величине и направлению выпуклости, которая образуется на её поверхности.
Мелкозернистый синеватый жемчуг сверлился,
потом в Архангельске и шёл на всевозможные
«понизки» – отделку нарядов. Нарядные женские головные уборы на Севере до недавнего
времени унизывались жемчугом. Это создавало
большой спрос на дешёвый жемчуг, вызывало
усердные поиски его в местных реках.
Петровские ведомства проявили интерес к
этому промыслу. в 1721 году Берг-коллегия
запрашивала Синод, сколько было куплено
жемчугу «из варзугской патриаршей волости с
1700 года» и «на каком основании та жемчужная ловля в варзугской волости определена, по
откупу или другим родом обходится».
Были предприняты и попытки охраны жемчужных ловель и запрещения хищнических
приёмов ловли. восьмого июня 1721 года по-
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следовал специальный указ из Берг-коллегии,
запрещавший взламывание и несвоевременное
вынимание жемчуга из раковин, когда он не
достигал чистоты. Промысел был отдан под
надзор казны. Однако наладить его не удавалось. в 1732 году на жемчужную ловлю было
израсходовано 229 рублей казённых денег, а
жемчугу наловлено всего на 87 рублей. Уже
в 1731 году Сенат разрешил ловлю жемчуга
всем, но с условием, чтобы самые крупные и
отличные жемчужины доставляли в Коммерцколлегию.
Ломоносов, по-видимому, сам наблюдал ловлю жемчуга в северных речках. в 1745 году,
когда Сенат прислал в Академию наук две ливонские жемчужины, найденные в Дерптском
уезде, и затребовал сведения о способах ловли жемчуга, Ломоносов, составлявший об этом
подробную докладную записку, рассказал и о
жемчужном промысле на своей родине: «Недалече от Кольского острога в маленькой речке
ловят жемчужные раковины, в глубоких местах, где бродить нельзя, с небольших плотов,
опускаясь вниз по речке, на веревке, которую
человек или два за конец держат с одного или
с обоих берегов, и вниз по малу опускают. Раковины, которые для светлости воды глубже
сажени видеть можно, вынимают долгим шестиком на конце расщепленным, увязивши раковину в рощеп острым краем».
Описание, сделанное Ломоносовым, совпадает со свидетельствами позднейших наблюдателей. «Деревянные щипцы» для ловли жемчуга упоминает А. К. Хребтов в своём докладе
о положении жемчужной промышленности по
материалам наблюдений в Олонце (в 1895 году), Онежском и Кемском уездах Архангельской губернии (в 1896 году). По его словам,
«берут длинную палку и один из её концов
раскалывают и вкладывают в раструб клин, а
потом проволокой у клина перетягивают, чтоб
палка не раскалывалась; ловят, стараясь защепить раковину в раструб, и вынимают таким
образом из воды». в Кеми «делают щипцы ещё
проще»: «на одном конце длинной палки делают вырез в полвершка и употребляют таким
же способом, то есть в вырез стремятся поймать раковину».
О ловле жемчуга с плотов (в Кеми) сообщает этнограф С. Максимов. Он упоминает, что
в плотах устраивалось отверстие в середине с
трубой, значительная часть которой находится
под водой. Один из искателей жемчуга тянет
плотик с берега, другой смотрит в воду и, заметив раковину, «опускает через трубку длинный шест с щипчиками или крючком на одном
конце». Разломив раковину и найдя зерно, искатель кладёт его за щеку, полагая, что от этого оно должно затвердеть.
Ломоносов, вероятно, обратил внимание на
остроумный народный прибор – «водогляд»,
или «водоглаз», которым пользовались при
ловле жемчуга. «водогляд» состоял из двух берестяных трубок с расширением на конце одной из них, закрытым пластинкой прозрачной
слюды. Пользование «водоглядом» улучшало
видимость и облегчало поиски жемчужных ра-
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ковин в светлых неглубоких речках, так как
между глазом и пластинкой слюды оставался
столб воздуха, а кроме того, наблюдению не
мешали волнение и зыбь на поверхности воды.
в 1759 году он производил опыты «для изыскания оптических способов» подводного наблюдения и проектировал прибор «батоскоп», «как
бы глубже дно в водах видеть можно было, нежели просто глазами». Можно предположить,
что он руководствовался той же идеей, которая
была заложена в народном «водогляде».
Жизнь на море расширила кругозор Ломоносова и научила его многому. Искусство мореплавания требовало знания ночного неба, направления ветров, смены приливов и отливов,
движения льдов, особенностей прибрежных и
морских туманов. Плавая по Двине и побывав в разных местах Белого моря и Ледовитого океана, Ломоносов должен был запомнить
очертания берегов, свойства фарватера, бухты
и якорные стоянки, луды, корги и мели, характер морских течений, особенности приливов и отливов, движение и образование льдов.
Составив в 1763 году «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским Океаном
в восточную Индию», он проявил замечательное понимание природных особенностей Севера и высказал много верных замечаний, основанных на практическом знакомстве с морями
Русского Севера.
Ломоносов перечисляет различные признаки, указывающие на близость берега, на что,
несомненно, обращали внимание поморы, вынужденные плыть в тумане или занесённые
бурей в неведомые места. Он указывает, что о
близости берега можно судить по уменьшению
солёности воды, по резкой смене приливного
течения на противоположное, причём чем менее согласовано оно с фазами луны, тем берег
ближе. «Откуду валы (волны. – А. М.) идут велики и пологи, там великое и глубокое и ото
льдов чистое море... Когда ж с которой стороны сильной ветер, сутки тянет, а не подымет
большого валу, в той должно быть близко берегу или льду стоячему», – писал он.
* * *
С ранних лет Ломоносов мог наблюдать природу в гигантских масштабах и значительном
разнообразии её проявлений – от лесистых
двинских берегов до полных дикого величия
ландшафтов Арктики. Он бродил по изумрудным заливным лугам, пестреющим яркими
цветами, вдоль течения Двины и её рукавов.
И он видел бескрайние ледяные просторы, голубые тени на снегу и грозную темноту полярной ночи, прорезанную оранжевыми отсветами
недосягаемого солнца. Он видел холмогорские
и пинежские леса, корабельные рощи, гордо
поднимающиеся к небу сосны и лиственницы
и низкие, цепкие, прижавшиеся к земле, будто
крадущиеся по ней, корявые деревца и кустарники на рубеже тундры.
Картины родного Севера стоят перед его
глазами всюду, где бы он потом ни был. в сочинении «О слоях земных», напечатанном в

«Прибавлении» к его книге «Первые основания Металлургии» (1763), Ломоносов сообщает, что ещё студентом на чужбине, «проезжая
неоднократно Гессенское ландграфство», приметил он равнину, поросшую мелким лесом
со множеством морских раковин «в вохре соединенных». И тотчас же представились ему
«многие отмелые берега Белого моря и северного Океана, когда они во время отлива наружу выходят». «Тут бугры, скудные прозябением, на песчаном горизонтальном поле, там
голые каменные луды на равнине песчаного
дна морского. Здесь ржавою землею соединенные в подоле черепокожные; там держащиеся
за обсохлую туру и за самый камень морские
раковины». И, сопоставив виденное, приходит
к научному выводу, что эта чужеземная равнина, «по которой ныне люди ездят», некогда, в
доисторические времена, была «дно морское».
Плавая по Белому морю, Ломоносов в юности обращал внимание на морские водоросли,
в изобилии выбрасываемые на берега после
каждого шторма. Они образуют бурые валы,
лежащие извилистыми рядами на отлогом берегу, как бы запечатлев движения пробегавших волн и направление ветра. Беломорские
водоросли разнообразны. То это грязно-коричневые, фиолетовые, соломенно-жёлтые или розоватые мелкие, спутанные между собой веточки со множеством ракушек, губок и камешков,
которые поморы удачно называют «мошок»
(анфельции), то длинные буро-зелёные липкие
гладкие листья, тянущиеся и разветвляющиеся наподобие узких лент с толстым черенком,
с ризоидом, которым эти водоросли прикрепляются к камням и раковинам; их зовут на
Севере «лапуга», или «тура» (ламинарии, или
морская капуста).
в том же сочинении «О слоях земных» Ломоносов объясняет и другие употреблённые им
местные народные слова, вводя их в научную
литературу: «Торос называется лед к берегам
морским ветрами и водами прибитый, который
иногда на несколько верст в море простирается
и стоит не малое время», «Слово луда значит
голый камень в море, судам опасной. Хотя ж
оно в областях Российских, от морей удаленных, мало известно за неведением самой вещи,
однако, в приморских местах употребительно».
Образ Севера, знакомые картины северной
природы в течение всей жизни поддерживают
Ломоносова и сопутствуют его учёным трудам.
Постоянное общение с природой будило в нём
художественное чувство и беспокоило острый
разум. Его поражало и медлительное, незаходящее солнце над хрустальной тишиной моря
летом:
Достигло дневное до полночи светило,
Но в глубине лица горящего не скрыло,
Как пламенна гора казалось меж валов,
И простирало блеск багровой из-за льдов.
Среди пречудныя при ясном солнце ночи
верьхи златых зыбей пловцам сверкают
в очи!
Его манил к себе и нежный зеленоватый
свет, таинственно озаряющий суровое северное

небо, вздрагивающие и набегающие друг на
друга светлые столбы, то вспыхивающие на горизонте, то повисающие неровной завесой посреди неба.
А спустя много лет с пытливой страстью, владевшей им в юности, Ломоносов спрашивает:
Что зыблет ясный ночью луч?
Что тонкий пламень в твердь разит?
Как молния без грозных туч
Стремится от земли в Зенит?
Неугомонная мысль молодого помора настойчиво допытывалась до причин этих чудесных явлений, хотя и не всегда получала ответ.
вероятно, ещё у себя на родине Ломоносов подметил, что северное сияние появляется
чаще всего с установлением морозной погоды,
слышал рассказы поморов о том, что «сполох
трещит – словно из ружей палят», знал о наблюдениях народного календаря, указывавшего, что в поморских широтах северное сияние
разгоралось всего сильнее и ярче в марте и конце сентября (по старому стилю), когда празднуют память Фёклы-заревницы. А быть может, ему довелось услышать из Четьих миней
трогательную легенду, приуроченную к 25 сентября, о мученице Фёкле, которую жестокий
гонитель приказал бросить в озеро. Это озеро
весьма смахивало на Белое море, ибо легенда гласила, что красоту Фёклы «снести имут
фоки», то есть тюлени. Но фоки-тюлени, «видеша блистания аки огненна света восплыша
мертвы». А на небе «облак огнен бысть».
в то время как редкое на юге северное сияние вызывало суеверные толки и считалось
необыкновенным знамением, в котором чаще
всего усматривали столкновение небесных воинств, для поморов это всё было делом обыкновенным и привычным. Подобные знамения они
видели каждую зиму и всегда были склонны
если не прямо искать естественных причин,
то, во всяком случае, делать из своих наблюдений выводы, относящиеся к области практической метеорологии. Наблюдая за «стрелкой»
в полярных плаваниях, поморы даже подметили, что «на пазорях матка дурит», или, иными
словами, что стрелка компаса дрожит и отклоняется во время северных сияний.
Перед юношей Ломоносовым была раскрыта во всём своём великолепии великая, необъятная книга природы. Он видел огромную
неумолчную работу моря и великой северной
реки, разрушающие берега приливы и отливы,
действие прибоя, могучие ледоходы, передвижение песков и перемены русла рек, наглядно свидетельствующие о непрестанном изменении лика земли. И спустя более тридцати лет,
вспоминая всё виденное, он писал:
«Обитатели по берегам больших рек тому
свидетели, коль великие перемены в берегах
и стрежах их течение воды, наипаче вешнее,
причиняет. Не упоминаю песков, кои всякая
весна и осень перемывает, ни лугов, которые
быстрина, отнимая от переднего конца, наращивает к заднему, но токмо чем внутренность
земная открывается, представляю яры крутые,
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которых великие звена иногда с огородами и
строениями отседают и в реки опровергаются,
будучи подмыты. Не редко видны набережные
горы части, опустившиеся на самой берег, где
стоят как некоторой прилавок прямо с лесом.
Инде беспорядочная осыпь опрокинулась. висят великие дубы и ели вниз вершинами, держась только за крутизну некоторыми кореньями. Иные деревья торчат горизонтально;
и то еще дивно, что остаются немалое время
зелены. Таким образом открываются слои земные повсягодно, разными цветами и разными
свойствами отличные. Оторванные части от
горы размывает вода, что может, твёрдые камни остаются по берегам, подвержены зрению
и испытанию. Много подземных тайностей открывает сим образом натура!»
Ломоносова поражали «подземные тайности», открывавшиеся его взору по берегам северных рек. По-видимому, он не только наблюдал издали «слои земные», но и карабкался
по ним, подбирал и рассматривал разноцветные камни, осыпавшиеся с обрывов или попадавшиеся ему на речных и морских берегах.
И впоследствии среди находившихся в лаборатории Ломоносова образцов глин значились:
«глина из Курострова», «глина из реки Двины», доставленные ему земляками.
Странствуя с отцом, он видел залежи серой
глины и точильного камня на Зимнем берегу
Белого моря и «аспидные горы» на острове
Кильдин и в Океане. Он видел кусковую, молотую и щипаную слюду, которую везли по Двине
или грузили в Архангельске, держал в руках
тонкие и упругие мутно-прозрачные пластинки с зеленоватыми, жёлтыми и буро-красными отливами и перламутровыми отблесками
на спайках и, возможно, посещал выработки
слюды, разбросанные по берегам Белого моря
где-либо у Сороки, Кеми, на речке Пулонге, у
Поноя, на Коле или в Керети.
Ему попадали в руки омытые морем, жёлтые, как мёд, кусочки янтаря, который называли на Севере «морским ладаном» и которому находили самые неожиданные применения.
в книге «Первые основания Металлургии» он
вспоминает северные шиферы и сланцы, керетскую слюду, триостровские руды, иловые
отложения на озере Лача, близ Каргополя,
янтари, выбрасываемые морем у Чайской
губы, находки мамонтовой, кости в Пустозерске, называет Медвежий остров, «откуда чистое самородное серебро», хрустали «по Двине
реке в Орлецах» (неподалёку от Курострова,
за вавчугой).
Старинные горные промыслы Севера, добыча
слюды и соли, семь металлургических заводов,
возникших в соседнем Олонецком крае по воле
Петра под руководством энергичного и преданного ему де Геннина, открытая в 1713 году в
Олонце Горнозаводская школа, где училось немало уроженцев Поморья, постоянные толки о
находках полезных ископаемых, о проделках
и приключениях самозваных рудоискателей –
всё это возбуждало интерес к земным недрам.
воспоминания о детстве на берегах Северной
Двины внушили Ломоносову в конце жизни

0

(в 1761 году) мысль войти в Сенат с предложением лёгким и необременительным для народа
способом собрать в кратчайший срок со всего
государства коллекцию минералов, что необходимо для познания земных недр нашего отечества, составления «минеральной натуральной
истории» и «для приращения государственного богатства, могущества и славы». «К сему
имеем в отечестве сильных и многочисленных
рудокопателей», а «рудоискателей во всякой
деревне довольно», – пишет Ломоносов и поясняет, что он под сильными рудокопами разумеет «многочисленные российские реки», а
рудоискателями называет «детей малых».
«Реки, разливаясь по всем областям и частям Российской державы, не токмо завсегда
показывают в берегах земную внутренность, до
коей человеческие силы достигнуть не могут,
но и на всякую весну быстрина воды и стремительной напор льда, подмыв и оторвав прежнюю, показывает новую поверхность земного
недра и, разполоскав, оторванные части гор
по берегам рассыпает, подвергая оные зрению
всякого человека».
Ломоносов просит Сенат распорядиться, чтобы повсеместно собирали образцы пород, песков, глин, особенно по течению рек, «посылая
малых ребят искать по берегам». Собранные
камни должны сортировать на месте толковые
и несколько подучившиеся люди, а какие минералы собирать и по каким приметам, пояснят особые печатные инструкции. Сохранился
набросок составленной Ломоносовым инструкции, написанной ясным и вразумительным
языком: «Просто лежащие камни брать, а от
каменных гор по куску отбивать, и ежели где
гора состоит из разноцветных слоев, то отбивать от всякого слоя по куску особливо».
«в камнях должно прилежно смотреть: 1. Цвету, хороших, белых, глухих или сквозных,
стеклу подобных; совсем черных или с белыми искрами, пятнами, струйками, или белых
с черными. И всяких пестрых и одноцветных,
красных, желтых, зеленых, синих, вишневых,
светлых, как золото, медь, серебро или олово.
2. Различать по разной твердости, крепкие,
как кремень, сыпкие и ломкие. 3. Различать
по фигурам: угловатые, слоистые, ноздреватые,
похожие на раковины, на рыбы, на кости, на
животных».
Двести лет назад великий сын русского народа мечтал о том, чтобы простые крестьянские
дети развивали наблюдательность, приохочивались к науке и даже оказывали, ей посильную
помощь. Он верит в сметку и пытливость крестьянских детей, в которых хочет пробудить
бесчисленных Ломоносовых. Он знал, видел и
помнил, что вместе с ним в поморских деревнях росло множество любознательных и талантливых ребят.
Не только детские впечатления от общения
с природой вынес Ломоносов с родного ему Севера. Он впитал в себя народный опыт и приобрёл народное направление ума, проявившееся впоследствии при решении возникавших
перед ним практических задач и отвлечённых
вопросов.

Многие обыденные и, на первый взгляд,
простые явления, подмеченные народом, оставались ещё неведомы науке либо получали нелепые истолкования. Ломоносов впоследствии
неоднократно подчёркивал ценность и значение народного опыта. «Много таковых простых
и повседневных явлений пренебрегаем и мимо
проскакиваем, которые в испытании натуры к
великим откровениям подают повод», – говорил он в «Рассуждении о твердости и жидкости тел», прочитанном им в публичном собрании в Академии наук 6 сентября 1760 года.
Истово почитая старину и соблюдая верность стародавним обычаям, северяне были
любознательны и отзывчивы к технической новизне, умному ремеслу и практическому опыту. Отставать от жизни было нельзя. К этому
побуждали суровая природа, неплодная земля
и трудный промысел. И поморы собирали по
крупице технические знания, берегли народный опыт и искали ему применение.
Накопленный веками народный технический опыт и постоянное деятельное общение с
природой создавали почву для более глубокого изучения окружающего мира. вся русская
техническая культура до XVIII века опиралась
на этот народный опыт, на сметку и мастерство простых русских умельцев. все познания о природе, географическом положении отдалённых местностей России, о флоре и фауне
черпались из наблюдений и сведений, доставляемых бывалыми промышленниками и землепроходцами. Мореходы и рудознатцы, знатоки
пушнины и рыбьего зуба, охотники и птицеловы – все они внесли свой вклад в познание
нашей страны и подготовили почву для её естественно-научного изучения, развернувшегося
со времён Петра I и основания Петербургской
академии наук.
Кровная связь с породившим его народом,
сознававшаяся самим Ломоносовым, определила его дальнейший жизненный путь. Ещё
в 1911 году академик в. И. вернадский справедливо указывал на значение первых юношеских впечатлений Ломоносова и его близкого
знакомства с северной природой для развития
его позднейших геологических воззрений: «Наблюдения над жизнью Ледовитого океана, сделанные в свободной среде, далёкой от научных
предрассудков и схем, среди свыкшихся с морем и с его мощью наблюдательных и энергичных русских моряков, накопивших опыт
поколений, позволили Ломоносову понять в
строении суши отражение бывшей на её месте
морской жизни. вопросы геологии предстали
перед ним в живой связи с окружающей его
живой природой».
То же следует сказать и о его взглядах в
других областях естественных наук. У себя
на родине Ломоносов усвоил трезвый и непредубеждённый подход к природе, привык
воспринимать её такой, какова она есть в
действительности, без всяких посторонних метафизических примесей, на которые был так
щедр его век. Свежесть восприятия мира в
сочетании с настойчивым желанием познать
его во всей глубине и определили во многом

характер, направление и особенности его позднейшего научного творчества. Зоркость и наблюдательность помора сопутствовали ему в
течение всей жизни.

С

промыслов возвращались поздней осенью. Давно уже по-осеннему шумит море,
ночи становятся всё темнее, на улице всё ненастней. По всем поморским сёлам с нетерпением
ждут промышленников. Женщины молятся о
«спопутных» ветрах, гадают, смотрят, куда повернётся умывающаяся на пороге кошка, даже
сами выходят заговаривать «повéтерье», бьют
поленом по высокому шесту, на котором водружена «махавка», сажают на щепку таракана и спускают его с приговором: «Поди, таракан, на воду, подыми, таракан, севера». Ребятишки же не сползают с колокольни, дежурят
на крышах домов, высматривая далёкие паруса. По множеству признаков, не доступных
для непривычного глаза, поморы издали определяют, чьё и откуда идёт судно.
все суда прибраны и приукрашены. На мачтах водружают резные деревянные флюгера с
головой коня или петуха, вывешивают матерчатые флаги. И, когда появляются свои «матушки-лодейки», встречать промышленников сбегается стар и млад.
«Разнесло-то вас как, милые, раскрасавило!» – восклицает восторженно какая-нибудь
жёнка. «выехавшего в Архангельск с трескового лову промышленника, – писал во второй половине XVIII века Александр Фомин, – узнать
можно, как говорится, без подписи. Они, как с
тучной паствы быки, отличаются румяностию
лица и шеи и полностию тела». Свежая треска, и в особенности тресковая печень, которою
прямо объедаются поморы, напряжённый труд
на морском воздухе наливают их силой и здоровьем.
выросший не по годам, крепкий, смелый
и живой мальчик возвращался с промыслов
вместе со всеми. Но никто не вышел встречать
судно Ломоносовых.
По местному преданию, возвратившись из
первого плавания, Михайло Ломоносов застал
родную мать в жестокой горячке, от которой
она скончалась через десять дней. Однако,
по-видимому, она умерла годом раньше, и Михайло попал на отцовское судно уже сиротою.
Точной даты смерти матери Ломоносова не установлено, но во всяком случае она умерла не
ранее 1719 года, так как за этот год ещё имеется отметка в духовной росписи по Куростровскому приходу о том, что она являлась на
исповедь вместе с мужем.
Дом помора не мог оставаться без хозяйки.
василий Дорофеевич скоро женился во второй
раз, по-видимому, уже в 1721 году, на дочери
крестьянина соседней Троицкой Ухтостровской
волости Федóре Михайловне Усковой, но с нею
прожил недолго. Четырнадцатого июня 1724 года она умерла. Не прошло и четырёх месяцев,
как отец Ломоносова, воротившись с промыслов, вступил 11 октября 1724 года в третий
брак, на этот раз со вдовою, как сказано в
метрической записи, – Ириной Семёновой, а
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по известиям, доставленным И. Лепёхину, –
дочерью «вотчины Антониева-Сийского монастыря Николаевской Матигорской волости крестьянина Семёна Корельского».
Сосватали их проворно. И не старая ещё вдова, как видно, охотно пошла за состоятельного
и крепкого куростровца Ломоносова, который
был на виду у всех двинян. По давнему обычаю, когда венчают в церкви вдовцов, «венцы»
не держат над головами, а ставят на плечо.
Так венчали и Ломоносовых. Потом справляли свадьбу, на которой пировала вся деревня.
Тяжело на душе было только у Михайлы. Он
не мог забыть родную мать и часто посещал её
могилу на погосте, совсем неподалёку от дома.
Отраду и утешение он находил в окружающей
природе и в чтении книг.
вероятно, Ломоносов научился грамоте не
столь рано, как уверяют некоторые его биографы, полагающие, что он научился читать ещё
от матери. Предположение, что Елена Сивкова была грамотна и даже «обладала начитанностью», маловероятно, так как грамотность
женщин в среде северного духовенства, как и
среди крестьян, была чрезвычайно редким явлением.
Н. И. Новиков, составивший в 1772 году
биографию Ломоносова, сообщает о нём: «Юные
лета препроводил с отцом своим, ездя на рыбные промыслы; но будучи обучен российской
грамоте и писать, прилежал он более всегда,
по врождённой склонности, к чтению книг».
По сведениям, собранным. в. варфоломеевым, Михайло Ломоносов, «не учась ещё российской грамоте, ходил неоднократно на море».
А «как пришёл с моря (по внешнему виду) уже
взрослой, вознамерился учиться российской
грамоте, и обучил его оной той же Куростровской волости крестьянин Иван Шубной, отец
Федоту Ивановичу Шубину, который ныне
(в 1788 году. – А. М.) при Академии художеств,
и обучился в короткое время совершенно». Известие это, опубликованное при жизни земляка Ломоносова скульптора Федота Шубина, а
возможно и полученное от него самого, по-видимому, достоверно, хотя Иван Афанасьевич
Шубной был всего лет на семь старше Ломоносова и, по некоторым отзывам, не особенный
грамотей.
Другим его наставником был местный дьячок Семён Никитич Сабельников, который, по
недавним разысканиям, был «одним из лучших
учеников подьяческой и певческой школы при
Холмогорском Архиерейском доме». По словам
И. М. Сибирцева, Сабельников «не только хорошо знал своё дело, каллиграфически писал»,
но и умел письменно излагать свои мысли.
в 1725 году его рукой было написано (если не
составлено) обширное воззвание (около десяти
страниц) о сборе пожертвований на построение каменного храма в Куростровском приходе. Оно было помещено как своего рода предисловие в книге для записи пожертвований.
в числе жертвователей был и василий Дорофеевич Ломоносов. Сабельников, вероятно, был
частым гостем у Ломоносовых и хорошо знал
Михайлу.
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Порядок обучения грамоте в течение всего
XVIII века, как и встарь, был один: читать
учились с указкою, сперва заучивали буквы,
потом затверживали слоги и затем уже переходили к словам. Обучение буквам сопровождалось наивными «душеспасительными» толкованиями.
Названия букв «веди», «глаголь», «добро»,
«живете», «земля», «како», «мыслете», «рцы»,
«слово», «твердо» – изъяснялись таким образом: Бог ведает словами и помыслами людей,
всяк должен держать своё слово твёрдо и т. д.
Затем шло чтение и обучение грамоте. Мелетий Смотрицкий в своей «Грамматике» говорит: «Издревле российским детоводцем (педагогам) обычай бе и есть учити детей малыя в
начале азбуце, потом часослову и псалтири, та
же писати, по сих же неции преподают и чтение “Апостола”». «Апостол» был своего рода
вершиной образования. Этой последовательности придерживались повсюду.
Старинное письмо было непросто. Буквы
различали «украшенные», прописные и простые, в различных начертаниях. Однако даже
в скорописи не было произвола. Многие слова писали «под титлами», то есть сокращённо,
с пропуском или выносом части букв в верх
строки. При обучении показывали, как та или
иная буква пишется в связи с другими литерами. в ходу были прописи и азбуки, содержавшие назидательные изречения, пословицы,
примеры житейской мудрости, замысловатые
загадки и другой материал для первоначального чтения. Одна из таких азбук-прописей,
относящаяся к началу XVIII века, начиналась
стихами:
Зри сия малая таблица,
По реченному Алфавитица.
Написана к прозрению разуму.
выписана из книги букварю,
вам, младым детем, к научению...
...Аще научиши себя во младости,
То будет покой и честь во старости...
Обращаясь к «малым детем», азбуки и буквари того времени мало применялись к детскому разумению, предлагая для чтения материал,
обычный для старинной книжности. в лучшем
случае это были «апофегмата» (назидательные
изречения) на церковно-славянском языке вроде следующего: «Умну другу тайна поведати,
аки горящий камень в воду пустити, а безумну
другу тайна поведати, аки в сухое сено искра
заронити». Или: «Рысь пестра сверху, а человек лукав изнутри».
Старинный грамотей стремился прежде всего к тому, чтобы научиться «борзо» читать
церковные книги. Не случайно в той же прописи содержится следующее рассуждение: «Аще
кто тя воспрощет, веси ли всю философию, ты
же ему противо того отвещай: учился буквам,
Еллинских же борзостей не текох (не проходил. – А. М.), риторских астроном не читах, ни
с мудрыми философы в беседе не бывах: учюся книгам благодатного закона, аще бы мощно
моя грешная душа очистити от греха».

важнейшим педагогическим средством считались розги. в старинных «Азбуковниках»
помещались стихотворные славословия в честь
розог, облегчающих усвоение книжной мудрости. вирши призывали даже благословение небес на те леса, в которых произрастают столь
благодетельные средства:
Розгою Дух Святой детище бити велит,
Розга убо ниже мало здравия вредит...
Благослови, Боже, оные леса,
Иже розги добрые родят на долгие
времена...
Розги находили широкое применение во
всех тогдашних школах, бурсах и в самой Славяно-греко-латинской академии. Однако у себя
на родине Михайло Ломоносов, по-видимому, с
этим средством на практике не познакомился.
По преданию, вероятней всего позднему, дьячок, обучавший Ломоносова, скоро пал в ноги
своему ученику и смиренно повинился, что
обучать его больше не разумеет.
Показать свою грамотность в северной деревне можно было только в церкви. Да и обучавший Ломоносова грамоте дьячок, вероятно,
стремился приучить его к «четью-петью церковному» а то и заполучить себе помощника.
И вот Ломоносов, по словам биографии 1784 года, «через два года учинился, ко удивлению
всех, лучшим чтецом в приходской своей церкви. Охота его до чтения на клиросе и за амвоном была так велика, что нередко биван был
не от сверстников, по летам, но от сверстников по учению за то, что стыдил их превосходством своим перед ними, произносить читаемое
к месту расстановочно, внятно, а притом и с
особливою приятностию и ломкостью голоса».
Последнее говорит о музыкальности и ясной
дикции мальчика Ломоносова.
Трапеза, или тёплый притвор в церкви,
где совершались различные церковные требы
(например, крещение младенцев), а также паперть служили местом общественных сборищ
и мирской жизни. Там скрепляли различные
частные сделки и составляли нужные бумаги.
Сюда сходились грамотеи потолковать о прочитанном в старинных книгах.
Юный Михайло не просто читал в церкви за
«пономаря», а обращался и к другим книгам,
которые привлекали его своим содержанием.
Сохранилось известие, что помимо Псалтири
Ломоносов по-старинному, издавна занесённому на Север обычаю читал вслух жития святых в прологах, как назывались сокращённые
из Четьи минеи сборники старинных легенд,
разукрашенных многочисленными сказочными
и поэтическими подробностями. в книге академика И. Лепёхина приведено сообщение, что
Ломоносов «охоч был читать в церкви псалмы
и каноны, и по здешнему обычаю жития святых, напечатанные в прологах, и в том был
проворен, а при том имел у себя природную
глубокую память. Когда какое житье или слово прочитает, после пения рассказывал сидящим в трапезе старичкам сокращеннее на словах обстоятельно».

в житиях мелькали исторические имена, названия далёких стран и городов, говорилось
о давно миновавших делах и событиях. Из
житий Бориса и Глеба, Александра Невского, Сергия Радонежского вставали смутные,
волнующие картины исторического прошлого
русского народа, доносился шум битв за родную землю. в Житии Александра Невского
повествуется, как враги, пришедшие «от полуночные страны» (то есть из Швеции), «пыхая
духом ратным» и «преиде реку Неву», напали на Русскую землю. И была «сеча великая».
И Александр Невский «самому королеви возложи печать на лицы острым своим копием».
И тут же в полку Александровом отличился
«Гаврило един именем Алексич». «Наехавши на шняку», Гаврило увидел спасающегося
бегством «королевича», который уже въезжал
на судно по доске, «и свергоша его с доски и с
конем в море». Другой же новгородец Збыслав
Якунович, «бьяшася единым топориком», не
имел страха «в сердце своем» и «паде неколико от топорика его». И сам князь Александр
Ярославович «подивишася» силе и храбрости
его.
Написанные языком церковных книг сказания неотразимо действовали на ум и воображение молодого помора, находившего в них
доступные для него образы и сравнения. в том
же Житии Александра Невского при описании битвы на Чудском озере говорилось: «...и
бысть сеча зла и труск от копей и ломление и
звук от мечного сечения, якож морю мерзшу
двигнутися». в юноше Ломоносове пробуждался интерес к родной истории, росло и крепло
патриотическое чувство.
Ломоносов не только толковал старичкам на
паперти древние книги. Односельчане обращались к нему, когда надо было подписать какую-либо бумагу. Он знал нужды и общественную жизнь черносошной волости с её внутренней
борьбой, взаимоотношениями с властями, сходками, раскладкой платежей и повинностей,
взаимной выручкой и тягой к справедливости.
Хотя ему самому вряд ли приходилось принимать участие в волостном вервлении земли,
оценках имущества, в заключении актов купли-продажи, различных складнических документов и порядных, но он, вероятно, знал об
этих формах юридического быта. На волостные
сходы собиралось со всех деревень Курострова
до двухсот домохозяев. Дом Ломоносовых стоял поблизости от обычного места этих сходбищ.
Толки о них проникали в каждый дом. Михайло не мог не прислушиваться к ним, как ко
всякому биению живой жизни на Курострове.
в нём самом билась общественная жилка.
Первая большая письменная работа Михайлы Ломоносова связана с церковной жизнью.
Куростровская Дмитриевская церковь обладала скромной библиотекой, в которой были не
только старопечатные, но и рукописные книги,
богослужебные и религиозные (назидательные).
Недостаток книг или их ветхость побуждали
их переписывать. Среди имущества Куростровской церкви сохранилась рукопись «Житие и
служба Дмитрия Солунского», переписанная
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из старопечатной Минеи 1692 года (октябрь),
сильно истёртой и закапанной воском в соответствующем месте (л. 195–202). Эти листы
Минеи и переписывались как для нужд церкви, так и набожными прихожанами для себя.
С них делались новые списки. На одном таком
житии открыта помета: «Спизвал с сей тетрати
Михайло Ломоносов». Это один из первых дошедших до нас образцов почерка Ломоносова,
относящихся к тому времени, когда он приобретал опыт письма и осваивал грамоту.
в 1725 году была заведена «Тетрадь подрядная каменя, кирпича и дров Куростровской
церкви церковного строителя Ивана Лопаткина». в неё тщательно записывались различные
подряды; которые брали на себя крестьяне самых различных волостей. в договорной записи
от 4 февраля 1726 года «пинежане Кузоменского стану Островской деревни черносошные крестьяне Алексей Аверкиев сын Старопоповых,
да Григорей Иванов сын Икоников» подрядились – Алексей добыть 50 «тесниц» четырёх
сажен и столько же трёх сажен, а Григорий
100 тесниц четырёх сажен, «а в обруб весь тот
вышеписанной тес жолобленой в полшести и в
шесть вершков пополам, толщиною по кромки
полтора вершка, а добыть той вышеписанной
тес нам подрядчикам и приплавить в Куростровскую волость сего года по первому закрою
за льдом и поставить на указанном месте, а
с воды на берег вынять». «А тот весь вышеписанной тес добыть сосновой, самой доброй и
не гнилой и не губастой, нещелеватой и неперекосой». При найме они рядились: Алексей
«себе на хлеб и на работу за сто тесниц рубль
четыре гривны», а Григорий – «рубль двадцати алтын». К этой записи «место подрядчиков
Алексея Аверкиева сына Старопоповых, да
Григорья Иванова сына Иконикова по их повелению Михайло Ломоносов руку приложил».
в этой подписи четырнадцатилетнего Ломоносова нет ни единой орфографической ошибки,
хотя почерк не приобрёл ещё твёрдости и законченности. Сохранилась и другая расписка
Ломоносова за подрядчика Петра Некрасова,
получившего 25 января 1730 года у выборного
из прихожан «строителя» Ивана Лопаткина «в
уплату три рубли денег».
Несмотря на близость к церковной жизни,
религиозное мировоззрение не поработило Ломоносова. Он обладал живым и беспокойным
умом. На теснившиеся в его голове вопросы
церковь не давала никакого ответа. в нём зародилось чувство неудовлетворённости. Упрямый и своевольный, он стал оглядываться по
сторонам и искать своих собственных путей.
При изучении биографии Ломоносова следует принимать во внимание всю окружавшую
его культурно-историческую обстановку. Однако мы не должны переоценивать и преувеличивать роль и значение старой феодально-церковной культуры в формировании его личности,
его интересов и устремлений. Культура допетровской Руси, даже в народном преломлении,
оставалась в плену средневекового мировоззрения. Особенно надо это иметь в виду в отношении старообрядцев, в культурном наследии



которых иногда усматривают только демократизм и народность.
Мы не знаем, как сложились отношения
Ломоносова со старообрядцами, однако, несомненно, что он не только с ними сталкивался,
как всякий помор, но и получил возможность
заглянуть в их быт и своеобразную культуру.
в ту пору по всему Поморью шла ожесточённая «пря» о правой и неправой вере, что
должно было привлечь внимание впечатлительного и жадно прислушивавшегося ко всему подростка, уже усвоившего начала грамоты
и тянувшегося к книге. И вот, как сообщает
первая академическая биография Ломоносова,
«на тринадцатом году младой его разум уловлен был раскольниками так называемого толка беспоповщины; держался оного два года, но
скоро познал, что заблуждает». Сведения эти
можно считать достоверными. вопрос о старообрядцах был в царской России больным и
запретным. в официальной биографии Ломоносова, уже признанного первым поэтом России,
без достаточных оснований об этом не было бы
сказано ни слова.
Ломоносов пережил у себя на родине сложный душевный конфликт, вызванный как
складывающейся семейной обстановкой, так
и совершающейся в нём внутренней работой
мысли. внешним выражением этого конфликта является сохранившаяся в исповедальных
книгах Куростровского прихода за 1728 год
запись, что «василий Дорофеев Ломоносов и
жена его Ирина» явились, как и полагается, к
исповеди и причастию, а «сын их Михайло» не
сделал этого «по нерадению». Факт этот надо
признать серьёзным при том значении, какое
придавалось этому обряду в крестьянской среде, да и государственной властью. Неявка к
исповеди шестнадцатилетнего юноши требовала мужества и личной убеждённости. Молодой
Ломоносов впервые проявил в этом свою мятежную и непокорную натуру.
Ломоносов не только видел, но пережил
ожесточённое столкновение двух миров – старой Руси, отстаивавшей умирающую «правду»,
и новой грозной и противоречивой России,
идущей вперёд по пути, указанному Петром.
Ломоносов слышал страстные нашёптывания
о пришествии на землю «царя-антихриста»,
унылые, леденящие песни о том, что с воцарением Петра
Мир с любовию остави землю,
Блуд со злобою и нечистота
На место любви водворилися...
Ко обычаям стран поганых
Любезно вси склонилися...
Но этого русского царя с огненными и страшными глазами хорошо знали на Севере. Совсем ещё не старые люди помнили, как 28 июля
1693 года в пятницу Пётр I «объявился от Курострова» на семи стругах. в Холмогорском соборе непрерывно благовестили в большой колокол. все священники и архиерей в полном
облачении ждали на берегу. Два стрелецких
полка выстроились от пристани до Богоявлен-

ских ворот. Грянул выстрел из всех пушек и
«мелкого оружия». На него ответили со всех
судов, идущих по Куростровке и к Холмогорам. Пётр сошёл на берег и сел в карету. Бояре и стольники шли за ним «пеши». Наскоро
отобедав у архиепископа, Пётр пошёл с ним
осматривать ветряную мельницу, а вечером в
тот же день «изволил гулять в шняке по Двине
не со многими людьми».
Это было неожиданным событием. Ни один
царь ещё не бывал на далёком Севере. Но ещё
более удивительно было всё поведение молодого царя. Даже официальная запись о беседе с
архиереем в Архангельске (6 сентября 1693 года) сообщает, что Пётр толковал «о мирских
простых людях, и в работе пребывающих, и о
домовном и о всяком заводов здании многоразумно; также и о водяном путешествии морском и речном, кораблями и всякими судами
со многим искусством». «Холмогорское гражданство», встречая его, «сверъх хлеба и соли,
подвело двух великорослых быков», которыми
славилась эта местность. «Почесть сия принята милостиво, и быки отправлены в Москву по
царскому повелению».
Пётр поразил северян кипучей энергией,
простотой обращения, любовью к морю. Северяне привыкли видеть Петра запросто: как он
в простом шкиперском платье толкался среди
русских и иноземных лоцманов и матросов,
жадно присматривался ко всему, пытливо расспрашивал об устройстве судов и обычаях на
море, закладывал и спускал на воду первые
русские корабли, толковал и пировал с Бажениными на вавчуге, где на крошечном (в две
сажени шириной) островке накрывали для него
стол. Здесь, на вавчуге, на большом острове
Пётр в 1702 году собственноручно посадил два
кедра в память двух спущенных при нём кораблей. По местному преданию, бывая у Бажениных, Пётр несколько раз пешком проходил
через весь Куростров, направляясь в Холмогоры или из Холмогор.
в семье Ломоносовых хорошо помнили о
Петре. Умерший в 1727 году Лука Ломоносов должен был принимать участие во встрече и проводах Петра, как один из видных и
зажиточных «мирских людей». видал Петра
и василий Дорофеевич, и притом не только
на Курострове, но, кажется, и в самом Архангельске. С его слов до нас дошёл небольшой
анекдот. Однажды в Архангельске Пётр увидел
на Двине множество барок и других «простых
судов». Он справился, что это за суда и откуда
они? И получил ответ, что это мужики из Холмогор везут товар на продажу в Архангельск.
Пётр пошёл смотреть и стал переходить с одного судна на другое. Нечаянно под ним проломился трап, и он упал в барку, нагруженную
глиняными горшками. Горшечник, которому
сие судно с грузом принадлежало, посмотрев
на разбитой свой товар, почесал голову и с
простоты сказал царю: «Батюшка, теперь я не
много денег с рынка домой привезу». «Сколько
ж думал ты домой привезти?» – спросил царь.
«Да ежели б всё было благополучно, – продолжал мужик, – то бы алтын с 46 или бы и боль8 — 1335

ше выручил». Пётр дал холмогорцу червонец,
чтобы он не пенял на него и не назвал причиной своего несчастья. «Известие сие, – как
пометил академик Якоб Штелин, – от профессора Ломоносова, уроженца Колмогор, которому отец его, бывший тогда при сём случае,
пересказывал».
От родни и односельчан Ломоносов наслышался рассказов о Петре. Он рос и формировался под могучим воздействием петровского
времени. всюду, где бы он ни был – плыл ли
он по морю, ходил ли по улицам Архангельска
или бродил по Курострову, – всё напоминало
о Петре, о созидательной работе, которая шла
во всём крае.
Появление Петра на Севере всколыхнуло
Двинскую землю, наполнило её деловым шумом и оживлением. Поморское крестьянство в
значительной части радостно встретило Петра.
Поморам были близки и понятны его интересы
и устремления. Они, пожалуй, меньше других
крестьян крепостной России испытывали тяготы петровских преобразований и в то же время
отчётливей видели и ощущали на себе непосредственную выгоду и результаты петровских
усилий: быстрое развитие порта и судостроения, подъём хозяйственной и торговой жизни
всего края.
Михайло Ломоносов принадлежал к той поморской среде, которая поддерживала Петра в
его начинаниях и на которую Пётр опирался в
своей деятельности на Севере.
Личность Петра привлекала к себе воображение молодого помора. Смутное, но горячее
стремление к какой-то большой деятельности
рано поселилось в его неукротимом сердце.
Он гордился родным Севером и мечтал стать
участником славных дел своего народа. И он
прекрасно понимал, что петровские преобразования определили его жизненный путь. И не
случайно, конечно, свою короткую надпись к
конной статуе Петра (работы Карло Растрелли) Ломоносов оканчивает такими искренними
словами:
Коль много есть
Ему обязанных сердец!

в

асилию Дорофеевичу Ломоносову приходилось платить различные сборы, отмечаться в Архангельске в привальной и отвальной книге, платить таможенные сборы.
Грамотный и смышлёный Михайло охотно
сопровождал отца на таможню. Сухо поскрипывая гусиным пером, писец архангелогородской таможни записывал каждую полушку
сборов, полученных с поморов, отправляющихся на промыслы или возвращающихся домой.
в душном и полутёмном «повытьи» встречались отважные мореходы, толковали о своих
делах, обменивались нехитрыми новостями: о
недавнем улове, тюленьем промысле, о тяжёлых переходах по морю... И почти всякий раз
о ком-нибудь да рассказывали, что он утонул
в море...
На таможне, куда собирался народ со всего
Поморья, всегда были свежие новости – и о
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том, как идёт торговля, и какие пришли корабли, и что творится в Москве и Петербурге.
Здесь справлялись о ценах на товары и раньше всех узнавали о новых петровских указах.
в числе приказных и таможенных служащих
были люди степенные, любознательные, охотники до чтения книг, любившие потолковать
обо всём, что делается на свете. Среди таможенщиков у Ломоносовых были и близкие знакомцы, и даже родня, как жительствовавшие в
Архангельске и уже упоминавшиеся нами Дорофеевы. Иван васильевич Дорофеев служил
подканцеляристом Архангельской внутренней
таможни. Дорофеевы принимали участие в куростровских делах и, вероятно, встречались с
Ломоносовыми не только на таможне, но и у
себя дома.
Архангельск был бойким и восприимчивым
к культуре городом. Здесь 18 июня 1703 года у
«иноземца Ивана Антонова» была представлена первая комедия, «на которой были воевода
и всякие люди как мужи, так и жены, и при
которой брано по гривне с каждого человека».
По некоторым сведениям, в 1710 году в Архангельске появилась одна из первых аптек в
России. в следующем году открылись «бани с
тёплыми избами, где больные могли париться
травами целительными и кровь пускать».
в Архангельск доставлялись, а потом бережно хранились по домам и в канцеляриях
различные «печатные листы», выпускавшиеся
«в народ» при Петре, – указы, реляции о победах, изображения фейерверков и иллюминаций
во время «сретений» Петра в Москве, календари, «ведомости», ставшие с 1702 года первой
русской газетой, а затем (с 1727 года) – особыми тетрадями «Примечания в ведомостях»,
растолковывавшие события и содержавшие научно-популярные статьи на разные темы, печатавшиеся с продолжениями вперемежку с
новостями. Издания подобного рода, вероятно,
попадали на глаза и Ломоносову.
Каждое посещение Архангельска обогащало
юношу множеством впечатлений. Он видел незатихающую суету на набережных, где беспрестанно толпился всевозможный люд: степенные
купцы в долгополых кафтанах, таможенные
надзиратели и офицеры в куцых париках, подвыпившие капитаны и суперкарго (торговые
приказчики) с иностранных судов, ротозеи и
нищие.
Идёт погрузка и выгрузка больших партий
товара; бесконечной чередой катят одну за другой бочки со смолой, тащат и волокут тюки,
ящики, мешки и корзины. Слышатся резкие
окрики грузчиков, топот босых ног, стук вёсел, ржание застоявшихся лошадей и далёкая
звонкая песня на середине реки.

П

овсеместно на Русском Севере было
распространено «почитание книжное»,
необыкновенное уважение к грамотности и
письменному слову. Книгу здесь берегли, как
величайшую святыню. Читали истово, неторопливо, прилежно, по многу раз возвращаясь
к однажды уже прочитанному, черпали в книге назидание, искали заветную мудрость.
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Написанному в книге верили твёрдо. Книжность и грамотность на Севере были распространены не только среди старообрядцев.
в крестьянской среде Поморья бытовали
рукописные книги. Наряду с церковными богослужебными книгами, приобретавшимися и
для частного обихода, различными житиями,
сборниками «слов и поучений» древнерусских
проповедников, встречались и сборники исторического содержания, отрывки из летописей,
«Сказание, о Соловецком взятии» и др. встречались сборники, содержавшие «мирские повести», тетради практических рецептов, лоции
и т. д. О распространении рукописной книги
на Севере свидетельствует обилие рукописей
XVI–XVIII веков, и посейчас ещё встречающихся в деревнях, в особенности в районах,
связанных со старообрядчеством.
Крестьяне покупали книги друг у друга,
приобретали их в старообрядческих скитах и
на базарах, иногда за большие деньги. в Архангельском областном государственном архиве хранится «Обиход» 1720 года с записью
известного судостроителя ровдогорца Степана
Негодяева (Кочнева) о приобретении книги за
два рубля шестьдесят копеек. «Обиход» (повседневная богослужебная книга) состоял из
четырёх книжек небольшого формата в кожаных переплётах, со скромными киноварными
заставками и заглавными буквами. Характерна
надпись владельца, в которой его имя и цена
книги обозначены латинскими литерами: «Сии
4 книги ровдогорца Stevana Negodяewa. Купил
в Яренске. Ценою Dva Rubli iz dеsяmъ копеек.
Подписал своеручно».
Пользование латинскими литерами, встречающееся также в приходорасходных книгах
Архиерейского дома в Холмогорах, в надписях
на книгах из Сийского монастыря, а в данном случае в надписи северного крестьянина,
свидетельствует о знакомстве наиболее грамотных слоёв населения с элементами латинской
письменности. Употребление латинских литер
служило для своеобразной зашифровки текста
(примечательно, что они применялись в записи
денежных расходов), но вместе с тем было и
проявлением своеобразного щегольства старинных грамотеев.
Обучившись грамоте, Михайло Ломоносов
скоро вызнал, какие книги «живут» у соседей. Больше всего славилась ими на Курострове семья Дудиных. Приобретать книги начал
ещё старший в роду, холмогорский священник
Павел владимирович Дудин. Ими пользовался Афанасий, взявший у Павла Дудина «Беседы на Деяния Апостольские» Иоанна Златоуста (Киевское издание 1654 года), а после
его смерти (в 1695 году) уплатил за неё восемь рублей, переданных в Спасский собор и
по церквам за сорокоусты. в «архиерейскую
книгохранильню» было приобретено у наследников ещё несколько книг, также духовного
содержания. Библиотека, по-видимому, была
небольшая. Остатки её попали к сыну Павла
Дудина Христофору и его детям. Дудины продолжали покупать книги, так в их доме оказалась изданная в 1702 году «Арифметика»

Магницкого. «в доме Христофора Дудина, –
сообщает академическая биография 1784 года
о Ломоносове, – увидел он в первый раз недуховные книги. То были старинная славенская грамматика и арифметика, напечатанная
в Петербурге в царствование Петра великого
для навигатских учеников. Неотступные и
усиленные просьбы, чтоб старик Дудин ссудил
его ими на несколько дней, оставалися всегда тщетными. Отрок, пылающий ревностию
к учению, долгое время умышленно угождал
трем стариковым сыновьям, довел их до того,
что выдали они ему сии книги. От сего времени не расставался он с ними никогда, носил
везде с собою и, непрестанно читая, вытвердил
наизусть. Сам он потом называл их вратами
своей учёности». Случилось это, надо полагать, только после смерти Христофора Дудина,
скончавшегося 12 июня 1724 года.
Славянская грамматика Мелетия Смотрицкого (1577–1633) впервые была издана в местечке Евью (вевесе) близ вильны в 1619 году.
Это было единственное пособие для изучения
книжного (церковно-славянского) языка, сохранившее своё значение на протяжении всего XVII и отчасти XVIII веков. в 1648 году
она была перепечатана в Москве с некоторыми
дополнениями, а в 1721 году издана Фёдором
Поликарповым (также несколько переработанной) «с любовью усердно и аки плод новопрозябщий», так как в русских училищах («греко-латинских») славянская грамматика вовсе
не преподаётся и «за оскудением сих книг в
пепле сокрываема».
Литературные и художественные интересы Ломоносова также отчасти проявились на
его родине. «И как по случаю попалася ему
Псалтирь, переложенная в стихи Симеоном
Полоцким, то, читав оную многократно, так
пристрастился к стихам, что получил желание
обучаться сему искусству», – писал о Ломоносове Н. И. Новиков в 1772 году.
«Псалтирь» Полоцкого вышла в Москве в
1680 году. Книга была хорошо отпечатана и
украшена большой гравюрой на меди А. Трухменского (по рисунку Сим. Ушакова), изображающей псалмопевца Давида в храме. У ног
его лира. Два воина с алебардами подчёркивают глубину храмовой перспективы. За колоннами открывается небо и далёкий город. На
аналое Псалтирь, раскрытая на первом псалме. Этa «Рифмотворная Псалтирь» пришлась
по вкусу старинным русским книжникам и получила большое распространение.
в предисловии Симеон Полоцкий обращался к читателю с такими словами:
Не слушай буих и ненаказанных,
в тме невежества злобою связанных,
...Но буди правый писаний читатель,
Не слов ловитель, но ума искатель.
По «Псалтири» Симеона Полоцкого Ломоносов впервые познакомился с книжной поэзией, получил представление о рифме и стихотворной речи тем более наглядное, что ему
была хорошо знакома богослужебная псалтирь.

С удивлением должен был он увидеть, как почти одни и те же слова укладываются в стихи,
становятся мерной речью. в Псалтири, которую, он сам «расстановочно и внятно» читал
нараспев на клиросе, было сказано: «Блажен
муж иже не иде на совет нечестивых, и на путях грешных не ста и на седалищах губителей
не седе». А у Симеона Полоцкого он прочёл:
Блажен муж, иже во злых совет
не вхождаше,
Ниже на путях грешных человек стояше;
Ниже на седалищех восхоте седети
Тех, иже не желают блага разумети.
Стихи были написаны по старой, силлабической системе, «основанной на равенстве слогов в строке.
Почти через тридцать лет этот же псалом
переложил сам Ломоносов уже новым русским
стихом, создателем которого и суждено было
стать «ума искателю» из Холмогор.

Н

а правом берегу Северной Двины, прямо против двинских островов, расположилась вавчуга с её пильными мельницами и
кораблестроительными верфями, о которых с
раннего детства наслышался Ломоносов.
Стоило только спуститься с куростровской
возвышенности на Большой Езов луг и пересечь вытекающую из Петухова озера Езовку,
как вскоре пойдут одна за другой ровдогорские
деревеньки, и вот уже с высокого угора завиднеются широкие просторы Большой Двины.
Справа, за песчаными отмелями, резко выделяется поросший густым хвойным лесом мыс,
метко прозванный Рыбья голова. Наискось от
него на противоположном берегу теряется в
синем тумане Усть-Пинега. Слева, за рекой,
высокую гряду лесистого берега словно замыкает стройная церковь Чухчеремы. А прямо,
напротив Ровдогор, берег как бы раздвигается,
открывая отступившие вглубь зелёные холмы,
где и расположилась вавчуга. На песчаных
уступах по обе стороны раскинулись беспорядочные кучки серых домов, а посреди высится
большой двухэтажный деревянный дом и неподалёку от него каменная церковь.
Голые остовы кораблей и недостроенные карбасы заполняют более низкое пространство по
направлению к деревеньке, носящей название
Лубянки. А во всей округе толкуют, что она
населена беглыми солдатами, которых укрыли
Баженины, принявшие их на свои верфи. Они
обзавелись семьями, обжились, и кто в этих
местах доведается, какого они роду-племени и
откуда пришли сюда под покровительство могущественных кораблестроителей?
в отделе истории русской культуры Государственного Эрмитажа в Ленинграде сохранился альбом рисунков, принадлежавший
Ивану Никифоровичу Баженину. Альбом датирован 1764 годом. воспитывавшийся в Голландии, И. Н. Баженин обучался рисованию, в
чём достиг заметных успехов.
в его альбоме сохранилось несколько рисунков на античные сюжеты и пейзажных
зарисовок. в конце обнаружен план вавчуги,
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сделанный кем-то из последующих владельцев альбома: «Деревня Лубянки, село вавчуга,
вавчужския заводы Баженина и его верфь».
План относится к тому времени, когда работа
на верфях уже прекратилась.
На плане указаны дом Бажениных и хозяйственные постройки: баня, дровяной сарай,
подвал, огород, теплица, погреб, колодец, конюшня, кожевня, пустырь, амбары – все уголки баженинской усадьбы, место плотины и
находившихся при ней мукомольной и пильной мельниц, развалины верфи, смоляного и
канатного заводов. Очерчены озеро и острова
на нём, хотя очень условно. Отмечен кедр, по
преданию, посаженный Петром, и какие-то хозяйственные постройки (скорее всего, сараи)
на двух больших островах.
всё, что происходило на вавчуге, живо интересовало жителей двинских островов. После
смерти Фёдора Баженина прах его был перенесён на вавчугу и похоронен в фамильной
церкви при большом стечении народа из окрестных мест. вполне возможно, что пятнадцатилетний Ломоносов ходил на похороны Баженина вместе со всеми куростровцами.
Случались, вероятно, и другие поводы, чтобы побывать на вавчуге. Под угором на песчаном берегу реки всегда можно найти пустой
карбас. Недолго приходится ждать и попутчиков. Подростки, женщины, даже старухи, весело садятся за вёсла, вычерпывают воду деревянной «плицей», правят к берегу. А такой
богатырь, как Ломоносов, мог и один управиться с лодкой.
Переправившись на другой берег и поднимаясь по песчаному склону к вавчуге, он должен был прежде всего увидеть прямоугольную
наковальню, вросшую в землю почти на самом
краю обрыва. По преданию, на ней работал
сам Пётр.
Небольшой ручей сбегает по камням вниз.
Наверху, у плотины, расположились пильные
мельницы. Сразу за ними невдалеке открывается живописное озеро, на котором один за
другим высятся поросшие лесом большие острова. Справа, совсем близко от берега, тянется
длинная изумрудно-зелёная ровная дорожка,
заворачивающаяся по направлению к середине
озера. Гряда устроена на озере искусственно –
на ней вьют корабельные канаты.
вавчуга долго сохраняла очарование для молодого помора.
Особенно хорошо на вавчуге осенью. Пасмурное серое небо гармонирует с великолепием осеннего убора окружающих лесов. в зеркальной глади озера среди широких листьев
кувшинок колышатся жёлто-оранжевые отражения мертвеющих деревьев. Светло-жёлтые
стволы сосен высятся над рекой рядом с бурокрасной осиной и сохранившей зелёную листву
черёмухой, а над ними подымаются прозрачно-зелёные, словно светящиеся, лиственницы и
иссиня-чёрные ели. Огромная сосна словно наклонила тёмные мохнатые лапы над кровавокрасной рябиной. вдоль прибрежной полосы
хвощей и осоки серебристой стрелкой взметнулась какая-то рыба.



Большие острова разбивают озеро на несколько заливов. Ближайший, самый высокий
остров называется Городище. Отсюда на десятки вёрст вокруг открывается замечательный
вид на туманные разливы Северной Двины. На
нижнем уступе Городища подрастают два молодых кедра, по преданию, посаженных Петром.
Рядом притаился маленький, почти круглый
островок, напоминающий мохнатую шапку.
На верху его, среди кустарников и небольших
деревьев, укрылась небольшая утоптанная площадка, всего двенадцать шагов в длину и пять
в ширину, где врыт в землю деревянный стол.
Здесь уединялся и пировал с Бажениными
Пётр, когда посещал вавчугу. Ещё дальше, за
широким проливом, тянется большой угрюмый
остров Кеккур, поросший густым хвойным лесом. За ним не столь уже высокий Матрёнин
остров и несколько болотистых островков. Слева, в конце озера, образуется широкое устье,
где виднеются остатки старой плотины, перегораживавшей вавчугский ручей.
в пору юности Ломоносова на вавчуге ещё
шли работы. Настойчивый стук молотков и
весёлое жужжание пильных мельниц радостно
отзывались в его сердце. Он рос и развивался в
кругу поморских ремесленных и технических
интересов. Это и определило его поиски книжного научения.
* * *
Чем шире становился умственный кругозор
Ломоносова, тем безотрадней казалась ему окружающая жизнь. Дома ему скоро житья не
стало. Его страсть к книгам вызывала озлобление его последней мачехи, которая попрекала упрямого и своевольного подростка. Спустя
много лет в письме к И. И. Шувалову (31 мая
1753) Ломоносов с горечью вспоминает «злую
и завистливую мачеху, которая всячески старалась произвести гнев в отце моем, представляя, что я всегда сижу по-пустому за книгами.
Для того многократно я принужден был читать
и учиться, чему возможно было, в уединенных
и пустых местах, и терпеть стужу и голод,
пока я ушёл в Спасские школы».
Михайло ожесточался и замыкался в себе.
Жизнь в родном доме становилась невыносимой. Стареющий год от году василий Дорофеевич во всём слушался жену. Но он хорошо
видел, что в семье неладно, и по-своему решил
остепенить сына. варфоломеев сообщает, что
когда Ломоносов «подрос близ двадцати лет, то
в одно время отец его сговорил было в Коле у
неподлого человека взять за него дочерь, однако он тут жениться не похотел, притворил себе
болезнь и потому того совершено не было».
Решение уйти из дому давно и настойчиво
созревало в нём. Но он ждал и раздумывал.
Он не просто собирался бежать без оглядки от
попрёков и унижений. Он твёрдо решил найти
свой путь в жизни и приобрести познания, к
которым стремился со всей страстью юности.
Он толковал с бывалыми людьми и разведывал, где можно учиться.
Академическая биография 1784 года сообщает, что Ломоносов ещё от своего учителя-

дьячка слышал, что «для приобретения большого знания и учености требуется знать язык
латинский, а сему не инде можно научиться,
как в Москве, Киеве или Петербурге, что в сих
только городах довольно книг на том языке.
Долгое время питал он в себе желание убежать
в которой-нибудь из сказанных городов, чтоб
вдаться там наукам. Нетерпеливо нажидал
удобного случая». Случай этот представился
в самом конце 1730 года. Ломоносов задумал
уйти ночью с караваном мороженой рыбы, направлявшимся в Москву. вот, «всячески скрывая своё намерение, поутру смотрел он, как
будто из одного любопытства, на выезд сего
каравана. Следующею ночью, когда все в доме
отца его спали, надев две рубашки и нагольный тулуп, погнался за оным вслед (не позабыв
взять с собою любезных своих книг, составляющих тогда всю его библиотеку – грамматику
и арифметику). в третий день настиг его в семидесяти уже верстах. Караванный приказчик
не хотел взять его с собой, но убеждён был
просьбою и слезами, чтоб дал посмотреть Москву, наконец, согласился».
У нас нет оснований не доверять этому известию. Правда, теперь мы знаем, что Ломоносов
имел на руках паспорт, выданный 9 декабря
1730 года Холмогорской воеводской канцелярией, и что в волостной книге Курострова
сохранилось поручительство за него в уплате
подушных денег, где сказано, что «отпущен
Михайло васильевич Ломоносов к Москве и к
морю до сентября месяца предбудущего 1731 года, а порукою по нем в платеже подушных денег Иван Банев росписался».
Паспорт Ломоносов получил не сразу и с
большим трудом, «не явным образом», а «посредством управляющего тогда в Холмогорах
земские дела Ивана васильевича Милюкова» и
с этим паспортом, «выпросив у соседа своего
Фомы Шубного китаечное полукафтанье и заимообразно три рубля денег, не сказав своим
домашним, ушел в путь».
всё это говорит лишь о том, что Ломоносов
не ушёл из дому очертя голову, что он осторожно обошёл все юридические препятствия
на своём пути. Он понимал, что в Москву нельзя прийти беспаспортным бродягою: за это
били кнутом. Он чувствовал, что уходит надолго, если не навсегда, а брал паспорт на зиму
«к Москве» да на лето «к морю», куда он и
без того заживал с отцом. Замышляя необыкновенное, Ломоносов придавал делу видимость
обычного.
И вряд ли он посвятил всех, кто ему помогал, в свои подлинные намерения. Меньше
всего понимал его стремления отец. Ломоносов, вероятно, не раз пробовал отпроситься,
падал в ноги, просил благословения, может
быть, даже склонял отца пойти ему навстречу, но так ничего и не добился окончательно.
Ибо иначе Ломоносов не нуждался бы в поддержке односельчан и посторонних посадских
людей, проявивших к нему участие, понявших
его порыв, ободривших и поддержавших его,
так что даже имена их сохранились в памяти
через десятилетия. Мы знаем, что, собираясь в

далёкий путь, Ломоносов осмотрительно запасся деньгами, которые ему поверил в долг его
сосед Шубный. вряд ли понадобились бы ему
эти деньги, если бы его и впрямь снаряжал
отец, «прожиточный» по тем временам человек, который не мог бы отпустить единственного сына в Москву, не снабдив его всем необходимым, если бы он отправлялся в дальнюю
дорогу с его ведома.
Мы не знаем, какие внешние препятствия
и внутренние колебания пришлось преодолеть
Ломоносову. Как бы заранее ни был им продуман план такого дела, самый последний шаг
приходит как внезапность, как последнее бесповоротное решение. Две рубашки, две книги
и волнение юности – это не придуманные детали.
Петровские преобразования пробудили сознание черносошных крестьян, обострили свойственную им жажду деятельности и предприимчивость, но их реальные возможности уменьшились. Социально-экономическая обстановка
на Беломорском Севере складывалась не в их
пользу. Абсолютистское государство всё более
связывало их инициативу. выйти на широкую
дорогу было некуда!
И такому человеку, как Ломоносов, наделённому благородной упрямкой и неукротимой
энергией, обуреваемому порывом к знанию и
внутренней свободе, делать на Севере было нечего. Его уход из дому был подготовлен окружавшей его исторической обстановкой.
выход Ломоносова на широкую общегосударственную арену, его научная и просветительская деятельность, его патриотизм и борьба за преодоление исторической отсталости
страны и её техническое и экономическое развитие отвечали особенностям и условиям формирования ранней буржуазной идеологии на её
прогрессивном этапе. Его устремления отвечали лучшим и наиболее передовым тенденциям
петровской программы, представителем и защитником которой он позднее себя ощущал.
Но его жизненная и социальная позиция и
историческая судьба отражали также слабость,
недоразвитость и отсталость этой нарождающейся идеологии, необходимость идти на компромисс с помещичье-феодальным государством, которое он тщетно пытался повернуть в
сторону, отвечавшую интересам всего народа.
величие и трагедия Ломоносова заключалась в
том, что ему всё же удалось вырваться далеко
вперёд, подняться и выйти на широкую дорогу
из самых глубин народа.
За наукой в «каменну Москву» пошёл упрямый молодой помор с практической жилкой и
хваткой, ненасытной жаждой знаний, которых
он не мог получить на родине. Ещё на Курострове он слышал и о Навигацкой школе, и о
Славяно-греко-латинской академии. И вряд ли
случайно, как сообщали его земляки, в Москве
он прежде всего устремился к Сухаревой башне, где при Петре была открыта первая Математическая и навигацкая школа, позднее
(в 1715 году) переведённая в Петербург. И только узнав, что там осталась лишь начальная
«цифирная школа», Ломоносов, так как этой
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«науки ему показалось мало», направился в
«спасские школы», как в просторечии называли академию, куда ему и удалось поступить.
Ломоносов, по-видимому, полагался на помощь земляков и в самой Москве, где жило
несколько куростровцев – трое Пятухиных,
Тихон Шеин и другие. в первый же день в
Москве, только переночевав в рыбном ряду в
Китай-городе в санях-обшевнях, он повстречал
на рассвете знакомого приказчика-земляка,
который устроил ему на первых порах жильё.
А затем нашлись и другие. Сказалась вековая
привычка поморов выручать друг друга.
До Москвы он добрался не сразу. По пути
Ломоносов задержался в Антониево-Сийском
монастыре, где у него была родня и где он
«некоторое время отправлял псаломническую
должность». Он испытывал нужду в деньгах и
ещё в бытность в монастыре заложил «взятое
им у Фомы Шубного полукафтанье мужику
емчанину» и «ушол оттоле в Москву», пробираясь с рыбными обозами. По словам Академической биографии, путь к Москве занял у него
три недели.
Привычно покачивали головами обындевевшие лошади. Проваливаясь в глубокий снег,
шёл краем дороги большой и бесстрашный
юноша с неукротимым и обветренным лицом.

Михаил ПоПов

На пути
в Москву
отрывок из романа «Свиток»
Художник в. Смирнов (стр. 118, 128,
129, 143)
От автора
В романе «Свиток» два главных героя:
Михайла Ломоносов
и наш современник Михаил Русанов,
который пишет сценарий о великом поморе,
потому-то в отрывке
появляется образ летучей кинокамеры.



И

з оконца свечной лавки, что примыкает
к порталу Троицкого собора, Михайла
позыркивает на озеро. Там, в десяти саженях
от кромки берега, боркается мужичонко-трудник. Он рубит в оковалом январском льду
крестовую иордань. Грядёт Богоявление. Сюда,
в Антониево-Сийский монастырь, сберутся насельники окрестных деревень, паломники с
двинских верховий, а иные и из самого губернского города. великий сбор ожидается на Крещение. Оттого и беспокоен Михайла – а ну как
кто из земляков явится али того пуще – из
куростровской родовы.
Суемно Михайле. Щёки пылают, его знобит. От дома оторвался – позади осемьдесят
вёрст, но незримую пуповину повитуха Судьба ещё не перекусила. Здесь, в монастыре, где
остановился рыбный обоз, его могут настичь.
С мачехи-грызлы станется, коли вызнает. Такой вой подымет – всю деревню сполошит.
«Сын неслух. Двадцать годов батька кормилпоил, чаял, гожий работник будет, а он эко чё
удумал – утёк! Ослухом, без блаословения –
и утёк!» Накрутит, ведьма, батюшку, накалит
ему сердце, тот и кинется вдогон. Прискачет
в Сию да чего доброго вожжами почнёт охаживать. Да вожжи-то полбеды – то и стерпеть
можно, даже и на людях, не впервой. А ну как
силом да отцовской властью назад потянет на
тех вожжах?
Михайла знобко передёргивает плечами, явственно представляя тот возвратный путь.
А мысли-то уже дале норовят. ведь возвратом
всё не окончится. Дабы закодолить, как кодолят
норовистого жеребца, потянут его под венец.
У батюшки уж давно девка присмотрена. Сперва из Колы хотел сватать – он, Михайла, отказался, теперь ближе подыскал, в Холмогорах.
«Не схотел на Коле – будешь на приколе», –
язвит мачеха. И коли окрутят – не видать тогда ни Москвы, ни любезной сердцу науки.
До чего мешкотно мужичонко-трудник рубит иордань. Ровно сонный. Этак и к Крещенскому сочельнику не поспеет. Своё сумление
Михайла роняет вслух. Служка Кирила, обретающийся при свечной лавочке, смиренно
вздыхает: с Божией помощью-де поспеет.
Караванный приказчик сулился тронуться
в дорогу сразу после водосвятия и трапезы –
стало быть, уже через сутки. все помыслы
Михайлы, когда он стоял на заутрене, были
обращены к предстоящему пути. Он истово
молился и так благостно выпевал псалмы,
что отец Порфирий после службы похвалил его и поставил в пример монастырским
юношам. Может, потому и послуха дневного
не дал, предоставив самому распорядиться
временем. Михайла выглядывает в околенку. взгляд мимоходно кидается к келейному корпусу – нет ли возле крыльца новых
паломников, а после – снова обращается к
труднику, что пестается на льду. На ногах
мужичонки обшитые кожей бахилы, на коленях кожаные заплаты, с шеи фартук кожаный свисает коробом – какая уж тут сноровка. Да и силёнки в нём, похоже, не ахти,
и навыков в руках нет натодельных.

На бережку у трудника запалён костерок,
там он калит долгие кованые гвозди – это чтобы трещин не наделать, гвозди те вбивает по
намёткам, на них под шляпку накручивает
бечёвку и вдоль того вервия ширяет пешнёй.
Ширяет медливо да слабо, ровно шилом завойным. Глядя на эту нероботь, Михайла не выдерживает. Он запахивает нагольный полушубок, нахлобучивает овчинный треух и вылетает
из свечной лавочки на улицу. Мороз крещенский, лютый, он живо спирает дыхалку, обдаёт стужей и без того обветренное лицо. Михайла скатывается с белокаменного крыльца и
торопится под угорец.
– Дай-ко! – вытягивает он из рук трудника
пешню и, забыв надеть на руки делёнки, начинает лупить по льду что есть силы. Колючие
сколыши летят во все стороны, только лицо
уворачивай. Зато какими царскими адамантами они вспыхивают под низким красным солнцем, что рдеет меж монастырскими храмами.
– Мотри, за бичеву не выходи, – наставляет Михайлу мужичонко, довольный подмогой. Потрясывая редкой бородёшкой, он ладит
греться к костерку. А Михайле сугрев – пешня.
Он вздымает сомкнутые на рукояти руки выше
головы и с уханьем вонзает острие пешни в
ледовую толщу. «Ух!» – вырывается из груди.
«Ух!» – вонзается в лёд. «Ух!» – разносится по
окрестностям. Сколыши и крупные куски льда
отлетают на стороны, а после очередного удара
из ямины вырывается снопец брызг. Отставив
пешню, Михайла подхватывает плетёный ивовый черпак и выгребает из отворённой полыньи шугу.
Теперь черёд пиле. Но прежде чем за неё
взяться, Михайла тянется к топору. Топор в
руках мóлодца не работает – веселится. Как,
бывало, выгонял паз на бревне, так во льду
Михайла тянет каналец. По нему сподручнее,
нежели по бечёвке, гнать пропил.
Пила для заделья приготовлена удлинённая
и, само собой, одноручная. Здесь двуручной
делать нечего. водяного, что ли, в напарники кликать или чертей? Так их, зеленастых,
в округе за сто вёрст, поди, нет – всех монаси
поразогнали.
Михайла окунает пилу в малую прорубь и
принимается вести пропил по канальцу. Пила
идёт мягко – не то что в деревине, – но усилие требуется не меньшее, ведь толща льда с
ядрёную комлевую чурку будет. Лезвие выведено напрямую. Теперь знай гони пропил от
одного гвоздя до другого. Только бы силёнок
хватило.
– Охолонись, – канючит мужичонко, что угрелся возле костерка. Да Михайле не до него.
Он ладит один пропил за другим: то вдоль, то
поперёк, то опять вдоль. Да всё торопит себя:
скорее, скорее, скорее... в яром запале Михайла скинул полушубок, оставшись в одном кафтанце, а потом, разгорячённый, смахнул на лёд
и шапку. Жарко! Пар валит от него – страсть!
Но передыху себе Михайла не даёт. Не до того
ноне.
Одна забота обуревает Михайлу: нать завершить иордань самому, не дожидая подмоги.
«Двина», № 4, 2011
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Это его послух. И остановка эта недельная в монастыре, и обязанности псаломщика, которые
он исполняет, и, наконец, вот эта иордань –
это ему испытание перед дорогой. Ежели одолеет, то и дальнейшее свершится с Божьей помощью. Он это чует. Потому и не оставляет
свой добровольный упряг.
Сделан ещё один пропил, ещё... в Михайловых руках то топор, то пила, а то иногда
пешня. Силы тают, а заделью конца-краю, кажется, нет.
– Передохни, – тянет трудник.
На сей раз Михайла соглашается. Он надсадно выгибает поясницу, ломко потягивается
и замирает. За озером, мерцая зарницами, клубится стремительное облачко. Оно напоминает
парусок тятиного гукорца. Сердце сжимается.
Михайла смятенно оборачивается к Троицкому храму, словно ища укрепы. А потом снова
кидает взгляд за озеро. Облачко на глазах обращается в простёртую длань, больше того –
Михайле чудятся три перста. Это длится мгновение – оборотистый сиверик уже вытягивает
персты в силуэт поморника. Обретя пернатость
розовой чайки, облачко ускоряет свой полёт и
стремительно исчезает.
Око камеры застывает на той небесной точке, которую оставляет взгляд Михайлы. Зеркально, обернувшись, точно турман, оно окидывает с небесной высоты земные пределы.
Дали в дымке. Рдяное солнце, будто заиндевелая брусница. Камера медленно движется ему
навстречу, одновременно снижаясь. в объективе – ширь Большого Михайловского озера,
полуостров, на котором зиждется АнтониевоСийская обитель. Она вся на долони, точно
на иконе преподобного Антония Сийского. За
смарагдовой низкой пихт, что окаймляет берег, – белокаменные соборы. Справа – Благовещенская церковь, шатровая глава которой
возвышается над всеми. Далее ошуя – ризница
и усыпальница. Затем – Троицкий собор, следом – храм-колокольня Трёх Святителей Московских. в глубине – игуменский корпус, а на
отлёте – надвратный, ровно застёжка на опояске-ограде, Сергиевский храм.
Чем ближе камера к обители, тем явственнее становятся звуки. Это мощно и неугомонно бьётся человеческое сердце. А в такт ему
торопливо стучит работное железо. Звуки то
пересекаются, сливаясь воедино, то вновь разнимаются, верша каждый свой ритм. Камера
охватывает фигуру труждающегося мóлодца,
мимолётно скользит по сидящему у костерка
тщедушному мужичонке, взбирается на угорец
и устремляется влево – к игуменским палатам.
в ближнем к озеру окне – старец. Это сам настоятель отец Порфирий. К ветхому архимандриту, доживающему последние сроки, только
что наведался келарь, дабы просить благословение отправить на прорубку иордани ещё
двух трудников да псаломщика. Но настоятель
жестом подзывает его к окну.
– вот, – кивает он на лёд, где пластается
Михайла, – у этого молодца не иначе озарение. Так пусть и вершит с Божьей помощью,
покуль сил достанет. – И в знак благословения

0

осеняет работника смиренным крестным знамением.
А Михайла запалился. Сердце бухает в грудь,
точно пешня в ледовый панцирь. Его уже качает от натуги. Но от своего не отступает. Мужичонко-трудник, видя упорство парня, более
не окликает его. Лишь трясёт изумлённо бородёнкой, не решаясь подступиться, толь истово вершит дело этот неугомонный.
Пропилы продольные наконец сделаны. Михайла вытягивает изо льда гвоздьё – калённые
огнём да морозом штыри. Ломко – до хруста –
разгинает остамелую поясницу, аж искры из
глаз сыплются. И, маленько переведя дух,
снова берётся за пилу. Теперь нать перепилить
поперечные связи, на коих ещё держится ледяной остов. Эти пропилы короче, и Михайла
живо перерезает одну за другой внутренние и
внешние перемычки. Бруски льда начинают
зыбиться, потеряв последнюю связь с матёрым панцирем. Михайла откидывает в сторону
пилу – она более не занадобится – и берётся
за крючья. Одному вытягивать эти глыбы тяжело и несподручно – окликает трудника. Тот,
сомлелый да малёхо напуганный, трусит на
зов. вот вдвоём они и довершают дело. Иные
бруски, зацепив крючьями, вытягивают своими силами. Иные – воротом, охомутав пенькой
ближнюю пихту.
Когда последний брусок вытягивается на матёрый лёд, Михайла оседает на колени. Отворённая крещенская вода – агиасма – дымится
большим осьмиконечным крестом.
– Слава те господи! – выстанывает изнурённый Михайла, глядя на воду. Для него это не
только крест. Это – его путеводный знак. Это –
подобие стрелки-матки, поморского компаса.
вот что это такое.
С трудом поднявшись на ноги, Михайла переводит взгляд на кресты Троицкого собора.
Сил, кажется, осталось на одну молитву:
– Пресвятая Троице, просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися словесем
Твоим, и разумети заповеди Твоя, и творити
волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твоё, Отца и
Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки
веков. Аминь.
Осенив себя крестом, Михайла подхватывает одежонку и, распоясанный, идёт к берегу.
– Беги, паря, к печке, – торопит его изумлённый трудник. – Околеешь нито.
– Теперича не околею, – отзывается Михайла и, чуя, как грудь его наполняется духоподъёмной силой, уже громко, уже во весь
голос повторяет: – Теперича точно не околею!

Москва.
Славяно-греко-латинская академия.
Здесь учился Михайло Ломоносов.
Гравюра XIX в.
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Петербургом будет связана вся последующая – за исключением нескольких
лет в Германии – жизнь М. в. Ломоносова. Здесь будет главное место его
научного и государственного служения. Здесь будет его дом – семейная обитель.
Здесь будет и его последнее пристанище.
Дом Ломоносова на Мойке

Современный вид

Историческое изображение



Справа (на стрелке Васильевского острова) – здания Кунсткамеры и Академии

З

десь, в Петербурге, произойдёт главное – взлёт гения М. в. Ломоносова: будут созданы его поэтические произведения, его капитальные труды едва не
по всем существовавшим тогда наукам, здесь его мысль пронизает пространства
и времена и достигнет нового тысячелетия...

А пока (это 1736 год) – учёба...
«Двина», № 4, 2011
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Михаил ПоПов

По замыслу
Петра,
или Вектор
судьбы
отрывок из романа «Свиток»
4

евятнадцатого марта 1736 года. в приёмной зале главы Петербургской академии наук, помещении узком и тесном, сидят
трое молодых людей. Это штуденты Академии
Дмитрий виноградов, попович из Суздаля,
Густав Райзер, сын горного советника и президента Берг-коллегии, и Михайла Ломоносов,
крестьянский сын из Поморья. На них тёмносиние кафтаны, чёрные сюртуки и кюлоты,
гарусные серые чулки и чёрные туфли с большими пряжками. Молодые люди вызваны к
барону Иоганну-Альбрехту фон Корфу, главному командиру, как тогда называли президента
Академии. А сам барон в этот момент находится по срочному зову в императорском дворце. Сколь долго продлится аудиенция у Анны
Иоанновны, никому не ведомо – мало ли что
за надоба возникла у Её Императорского величества, то ли внушение чинит, то ли совет
держит, – но расходиться господам штудентам
не велено, а предписано ждать. Так наказал
советник академической канцелярии господин
Шумахер.
Сидя в присутствии, молодые люди маются,
позёвывают и от бездельного досуга болтают о
чём придётся. впрочем, болтает больше Дмитрий виноградов, самый юный из них – ему
всего шестнадцать лет. Сухощавый и высокий
немец Райзер, хоть всего на год старше товарища, степенно молчит. А Михайла, он самый
старший из них, ему уже двадцать пятый год,
что-то пишет в небольшой, но толстой тетради
да бросает время от времени реплики.
Попович, порывистый и нетерпеливый, вскакивает со стула и подходит к высокому италийскому окну. На снегу под окнами копошатся снегири. Как их грудки, пылают щёки
юного Дмитрия. Махнув рукой, он спугивает
птах, тотчас возвращается на место и начинает
вслух размышлять, что поделывает во дворце
барон Корф, да при этом мечтательно жмурится.
– Страсть охота во дворец! Государыню увидеть, на гоф-девиц поглядеть. А шуты там, говорят!.. А карлы!..
Густав на эти зазывные речи не откликается: с русским языком у него всё ещё нелады –
родился на Москве, да долго жил в Германии,
за что вкупе с ростом прозвали «швабской верстой», – вдаваться в рассуждения, даже досужие, ему тяжело, не будешь же об императрице и её гоф-девицах рассуждать на латыни.
А Михайле и слышать неохота.
Попович, однако, не отступает.
– Мне зятенька так говорил, – развивает
он тему, поглаживая холёный ноготок на мизинце, – желаешь попасть ко дворцу – учись
палить из фузеи. Матушка-государыня шибко
любит сие. Особенно когда мóлодцы нарочито
палят. А зятенька ведает, потому как служивый.
Михайла хмыкает, а Густав недоумённо пожимает плечами.
– Пошто скалитесь! – супится попович. – Не
верите? – Он лезет в потай кафтана и оттуда
извлекает тетрадочку: – вот слушайте, – и начинает читать:

«в прошедшую среду и пятницу изволила
Ея Императорское величество самодержавнейшая наша монархиня стрелянием в цель забавляться, которое от Его высокографского сиятельства оберкамергера фон Бирон в третьем
саду учреждено было».
Попович окидывает товарищей победительным взглядом.
– А вот ещё: «...Ея величество при продолжающейся ныне приятной погоды, иногда гулянием, а иногда стрелянием в цель забавляться изволит. Здешние и иностранные министры
приезжают и отъезжают почти ежедневно, и
куртаги обыкновенным образом в великом числе бывают». Куртаги! – отрывается от чтения
виноградов. – Ах, куртаги! Музка! Аглицкие контрдансы, французские котильоны! Ах,
боже!.. вот извольте, – и он снова принимается читать: – «в прошедшую субботу, то есть
в кавалерский праздник святаго Александра
Невскаго...», тут много имён, пропущу... вот...
«с вышепоимянутыми Кавалерами изволила
Ея Императорское величество в большом сале
летняго дому за одним столом публично кушать. Музыкальный концерт отправлялся при
том от искуснейших итальянских музыкантов
и певиц к высочайшему удовольствию Ея Императорского величества. По окончании стола
был бал, а в вечеру иллюминированы все дворы здешняго города. Платья оных Кавалеров,
которое они в сей день впервые надели, состоит в голубых кафтанах с понсовою подкладкою
и в понсовых камзолах, золотым позументом
укладенных, а шляпы с красным пером».
Митенька кончает читать.
– С красным пером, – точно эхо, повторяет
он с умилением. – С красным пером, – и щёки
его горят, как те перья.
Михайла, оторвавшись от своих записей, заглядывает в тетрадь виноградова. Там на страничках тесными рядами наклеены крахмальным клеем вырезки из газеты.
– Не иначе «Санкт-Петербургские ведомости» распотрошил, – хмыкает Ломоносов. – А
я-то смекаю, кто это казённую газету кромсает? Как не наведаюсь в канцелярию – «ведомости» опять в дырках.
Попович малость смущён.
– Дак на, – тянет он тетрадку, – почитай.
– Не-е, мне сие не надобно, – отмахивается
Михайла.
– А чего ты искал? – простодушно надувает
губы попович.
– А что искал, то и нашёл, – уклончиво
отвечает Михайла.
Глаза у поповича разгораются.
– Чего я такого там не приметил? Скажи,
Михайле, – тянет он, ровно малый ребёнок.
Ломоносов добродушно усмехается:
– Ладно, – и принимается зачитывать то,
что он выписал из газеты: – в прошедшую субботу изволила Ея Императорское величество
всемилостивейше приказать, чтоб Профессора
Астрономии господина Делила и Профессора
Физики господина Крафта ко дворцу призвать,
по которых прибытии туда, последний из них
до обеда в высочайшем присутствии Ея вели-

чества, – тут Михайла поднимает палец, – с
Гирнгаузенским зажигательным стеклом некоторыя опыты делал; а в вечеру показывал
прежде помянутой господин Профессор Делиль
разные Астрономическия обсервации, при чем
Ея величество между прочими на Сатурна с
его кольцом и спутниками через Невтонианскую трубу, которая семь футов длиною была,
смотреть изволила...»
– Сие было в «ведомостях»? – дивится виноградов.
– Третьего марта минувшего года, – уточняет Ломоносов и читает далее: – На прошедшей неделе учинены при дворе к высочайшему
удовольствию Ея Императорского величества
разные опыты Антлиею Пневмотическою, також де некоторыя Гидраулическия и Гидростатическия эксперименты...
– И сие оттуль? – тянет шею попович.
– Оттуда, из «ведомостей». Того же года,
марта десятого... Токмо антлию я назвал бы
насосом. Эко нагородили...
Попович пристыжённо тупится. А потом,
одолев смущение, тянется к Михайле, ровно к
старшему брату.
– Ах, Михайлушка, страсть как охота ко
дворцу! Там такая гоф-девица – прелесть!
С мушкою вот здесь, – он тычет пальцем в
свою щёку. – видел на Святки. На Мойке,
близь дворца.
Тут в разговор неожиданно вступает до того
молчавший Райзер:
– Скоро тфоя тефиц путет талеко.
Попович недоумённо поворачивается к нему, дескать, объясни. Райзер объясняет как
может:
– Скоро ти путеш талеко.
– Дак девица али я? – вскидывается нетерпеливый попович.
– Ти, – Райзер для верности тычет в него
пальцем.
– Ну? – тут уже не выдерживает и Михайла. – Пошто волынишь?
– Фатер, – Райзер косится на дверь, за которой сидит Шумахер, и прикладывает палец
к губам, – фатер слышать грос... секрет...
Я, – он тычет себе в грудь, – и ви ехать Германия. Нах штудия.
– Учиться в Германию? – ошалело глядит
на него Ломоносов и, хлопнув себя по коленям, аж подпрыгивает: – Ух!
– Тс-с, – таращит глаза Райзер, тыча в двери канцелярии, и переводит взгляд на виноградова. Попович тоже радуется, но по лицу
его пробегает грустная тень, ведь та гоф-девица тоже приметила его.
– Нишего, Митя, – Райзер отваживается на
целую речь, – там, Германия, тоже гут тефиц
ест.
– Есть, – кивает довольный Михайла. – Но
главная персона там для нас – госпожа Наука.
Так-то, отроки!
Из-за окон доносится стук копыт. виноградов спешит к окну.
– Он...
Из тяжёлой санной берлины выбирается барон Корф. Несмотря на зимнее облачение он
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Михаил Попов, «По замыслу Петра, или вектор судьбы», отрывок из романа «Свиток»

скор и стремителен. Не проходит минуты,
как глава Академии уже появляется в своей
резиденции. На ходу скидывая на руки слуги
шубу, отороченную собольим мехом, и соболью
же шапку, барон оглядывает замерших навытяжку штудентов. На нём зелёный мундир, на
правой стороне груди сияет звезда, полученная
из рук самого Петра Алексеевича. Лицо у Корфа свежее, округлое, ему ещё нет сорока. Глаза
большие, тёмные, но, похоже, после визита во
дворец они затемнели ещё больше. Это не ускользает от внимания Шумахера, который уже
тут как тут. Потому так подобострастно поглядывает на барона, готовый исполнить любое
повеление, и одновременно зорко доглядывает
за штудентами, дабы кто-нибудь из них неуклюжим жестом, тем паче словом, ещё пуще не
омрачил бы начальствующего лица.
Не говоря ни слова, Корф приглашает господ
штудентов к себе в кабинет. Это просторный,
богато обставленный зал, где много позолоты
и дорогих драпировок. Над столом главного
командира парадный портрет императрицы –
мрачновато-тёмное лицо с обращённым внутрь
себя взглядом. Прямо перед Корфом на противоположной стене портрет Петра великого –
взор прямой, вдохновенный, устремлённый в
неоглядную даль.
Штуденты садятся под портретом императора, Шумахер – сбоку возле стола барона. Корф
раздумчиво перебирает бумаги, лежащие на
столе, изредка бросает взгляд на штудентов.
Потом, помешкав, встаёт, отводит бумагу от
глаз, как это делают дальнозоркие люди. Следом за ним встают штуденты и Шумахер.
– Указом Ея Императорского величества...
Корф читает рескрипт. Согласно этому документу, трое молодых людей – Дмитрий виноградов, Михайла Ломоносов и Густав Райзер,
как самые прилежные и даровитые штуденты,
отправятся на учёбу в один из европейских
университетов. Барону бы радоваться. Более
года он добивался сего рескрипта. Но с лица
его никак не сходит злополучная тень. Более
года правительственный Сенат всячески затягивал его обращения, хотя в них чёрным по
белому были прописаны заветы блаженной
памяти Петра Алексеевича. А всё отчего? Да
оттого, что за десять лет со дня кончины государя в Сенате явились новые персоны. Но дело
не только в Сенате. Сенат – отражение двора,
его зерцало. Разительные перемены произошли
там. У царствующей племянницы Петра Алексеевича на уме одно: кудесы, покусы да фузейная пальба. во дворце калики перехожие,
бабки-бабарихи, вещуны да ведуны. За таковых и учёных мужей там держат, дабы кудесы
да фойерверки устраивали. вот и нынче его,
Корфа, по прихоти барона за тем вызывали.
Когда-де вновь явятся господа химические
профессора? А во дворце-то срам. Бабки с бородавками во всю личину, кликуши да дураки.
То поросячья рожа Педрилло, италийского музыкёра, то плутовская физия Лакосты, португальского жида. И всюду зубоскальство. Разве
таким надлежит быть лицу просвещённого го-



сударства? Разве таким надлежит быть двору –
зерцалу государства?
Корф устремляет взгляд на троицу молодых
людей. Глаза у них чистые, вдохновенные, готовые к труду и дерзанию. вот он, подлинный
образ молодой России, которую завещал государь-просветитель!
Завершив чтение, барон садится за стол,
рукой показывая сделать то же остальным.
И напоследок добавляет о сроках отправки: сие
зависит от почтовых сношений с европейскими
профессорами, а также от того, когда будут получены необходимые для этого деньги.
вопрос главного командира Академии, заданный по-немецки, обращён к советнику академической канцелярии. Лицо у Иоганна-Даниила Шумахера редкостное. Кажется, оно
принимает черты той персоны, от коей падает начальственный свет. Прежде он неуловимо походил на предшественника Кайзерлинга,
а сейчас, как все примечают, – на него, Корфа. Это, конечно, занятно. Но лучше бы он,
Шумахер, перенимал направление мысли. А то
ведь тут он являет подчас прямо противоположное, а где и своевольничает. Не далее как
в январе по его, Корфа, ходатайству прибыла
из Москвы дюжина отобранных штудентов, в
том числе и эти мóлодцы. Шумахер доложил
о их прибытии в Сенат и испросил денег на
содержание. А в концовке – уже от себя – добавил: «Буде же суммы на оных отпущено не
будет, то б велено было оных учеников куда
надлежит отослать обратно». У Шумахера на
уме одно – деньги. И чем больше их останется
в академической казне, коя под его управой,
тем для него прельстительнее.
– Господин барон, – Шумахер делает озабоченное лицо, ответ он держит по-немецки, –
денег в казне Академии нет, – и при этом разводит тонкими, цепкими руками.
Корф почти довольно хмыкает: он так и
знал. А из глаз его, аспидно-угольных, летят
искры.
– И-изы-ы-ска-ать! – цедит он.
– Слушаюсь, – покорно клонит голову Шумахер. Такой поклон – что тебе выстрел, коим
убиваешь сразу двух зайцев. С одной стороны,
показываешь преданность и готовность исполнять приказания. А меж тем можешь искоса
глянуть в сторону, дабы окинуть случайных
свидетелей. Ишь, как эти юные шалопаи восторженно пялят зенки на Корфа – и попёнок, и
отпрыск президента Берг-коллегии. А этот-то,
самый рослый и самый старший из них! Э-э!
Да он, похоже, видит больше, чем показывает: глядит на Корфа, но и его, Шумахера, не
выпускает из виду, охватывая боковым усмешливым зрением скрюченную в поклоне фигуру.
Ишь ты! Как бишь тебя зовут? Ломоносов. Ну
гляди, Ломо-носов! Как бы тебе твоя фамилия
не аукнулась, дабы носа не задирал!

Марбург:
по следам Ломоносова
Д

авно живу в Германии, но в Марбурге, где учился мой великий земляк, к
сожалению, да и к стыду своему, не бывала.
А тут – 300-летний юбилей великого помора
плюс обращение из журнала «Двина» с предложением сделать репортаж. Ну как было не
загореться...
Планы и возможности сошлись к лету.
в последней декаде июня мы с мужем отправились с севера Германии в южную сторону по
маршруту Гамбург–Марбург. Чувствуете зеркальное отражение? Михайла Ломоносов, поэтическая натура, наверняка обратил внимание
на внутреннюю рифму. ведь, следуя из порта
Травемюнде до Марбурга, он со своими двумя
товарищами проезжал через Гамбург – иного пути тогда на cевере Германии просто не
было.
Кстати, судя по свидетельству биографов,
дорога от побережья до места назначения заняла у русских студентов без малого три недели.
То есть на четыреста вёрст (по прямой) ушло
две декады. Представляете! Однако ничего удивительного тут нет. Гужевой транспорт, смена
перекладных, объездные пути – вот и набежало. Раньше жили неторопливо. Мы же расстояние из пункта Г. до пункта М. пролетели по
скоростному автобану за считаные часы.

Марбург

Итак, до цели рукой подать. Открываются
живописные окрестности: ярко зеленеющие
луга, поля, наливающиеся пшеницей, по обочинам маки и васильки. в лёгкой дымке –
силуэты Марбурга. Гору венчает старинный
замок, справа шпили Елизабеткирхе (это по
плану-схеме), открывается городская панорама, вот блеснула река Лан, и мы въезжаем в
город, которому уже 800 лет.
в Марбурге мы услышали такое изречение:
«И в других городах есть университеты. Марбург – сам университет». Здесь обучается более
20 тысяч студентов из Германии и со всей Европы. Численность же всего населения составляет 80 тысяч человек. Характерно, что это
соотношение студентов и горожан (1:4) отмечалось и во время учёбы Ломоносова.
Знакомство с городом мы, как и троица
русских студентов (виноградов, Ломоносов и
Райзер), начали с университета. Им надо было
представиться-доложиться профессору вольфу,
их куратору и преподавателю, а нам – выбрать
главную точку отсчёта.
Итак, университет (угол Рудольфплатц),
центральный вход. 275 лет назад, в октябре
1736 года перед этим крыльцом стоял мой
великий земляк – будущее светило отечественной и мировой науки. Что он ощущал,

Гравюра 1646 г.
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Михайла Ломоносов, перед чертогами учёности?
Робость? восторг? Жажду немедля черпать из
кладезя знаний? Наверное, всё сразу. Но мог ли
он предполагать, что спустя века стену одного
из самых знаменитых европейских университетов будет украшать мемориальная доска с его
именем! Здесь – даты жизни, даты учёбы в университете. Ниже: «Великий русский учёный и
писатель. В 1755 году основал Московский университет, который носит его имя». А в конце –
по-русски и по-немецки строки из его стихов:
везде исследуйте всечасно,
что есть велико и прекрасно,
чего еще не видел свет.
вход в университет свободный. Никаких секьюрити (во всяком случае, видимых), никаких вертушек и пропусков. Ступай куда глаза
глядят.
Мы с Томасом прежде всего обошли университетскую библиотеку. Это – череда залов, уставленных полками разной величины. На них
книги современного дизайна, а также фолианты. Какими-то из них, возможно, пользовался
Ломоносов. ведь читал он много, просто запоем, дорвавшись до сокровищ тогдашней мировой науки. А ещё и покупал.
Известно, что за семь месяцев 1738 года
студент Ломоносов приобрёл в книжной лавке



книготорговца Миллера около семидесяти томов (т. е. по десятку в месяц, две-три книги
в неделю) на латыни, немецком, французском
языках. Среди них фундаментальные труды
по химии, физике, философии, математике,
работы по горному делу, медицине, гидравлике, логике, анатомии, географии, истории...
А ещё художественные произведения, начиная
от античной литературы – Анакреон, Сафо, вергилий, Сенека, Овидий, Марциал – и завершая
новыми авторами и современниками – Эразм
Роттердамский, Свифт, Фенелон, Гюнтер...
А вот – актовый зал (Аulа), где Михайла
Ломоносов со товарищи слушал лекции тогдашних светил, набираясь знаний по всем существующим наукам. Масштабные исторические росписи по стенам и витражи – это, не
исключено, всё то, что видал и наш земляк.
А занятия у него проходили по такому графику: утром с 9 до 10 – экспериментальная физика; с 10 до 11 – рисование; с 11 до 12 – теоретическая физика; затем перерыв на обед и
короткий отдых; пополудни с 3 до 4 – метафизика; с 4 до 5 – логика. Плюс ко всему этому
уроки французского языка, фехтования, уроки
танцев плюс самостоятельная работа в области
теории стихосложения...
Большая учебная и умственная работа была
в охотку Ломоносову. Он занимался легко и
споро, делая колоссальные успехи. То, что другие студенты осваивали за год, он постигал
в считаные недели. Не случайно профессор
вольф, опекун русской троицы, постоянно выделял его в письмах барону Корфу, главе Петербургской академии: «Более всего я полагаюсь на успехи г. Ломоносова...»
После аудиторий университета мы побывали
в университетской церкви, а затем во внутреннем дворике. Здесь господа бурши, наверно,
прохаживались меж занятиями, слегка пикировались и, может быть, шутя задирали друг
друга, Михайла же почему-то видится только с
книгой – недосуг ему тратить время на пустяки, которыми забавлялись его более молодые
однокашники. Ты в чертогах учёности, так не
теряй времени на баловство. Потом разве...
Напитавшись многовековым духом университета (а ему без малого полтысячи лет), мы
с Томасом вышли на улицу. Поворот направо.
Чуть по ступеням вверх – и ты попадаешь в
старый город. Узкие – едва не на размах рук –
улочки, старые в стиле фахверк дома. Марбургские постройки этой конструкции очень
своеобразны, а возможно, и уникальны.
Многие из этих домов стояли в поры Ломоносова, и он, разумеется, проходил мимо
них. Но какой дорогой возвращался Михайла
из университета? Едва мы отошли от главного
входа, как какая-то непреодолимая сила потянула в переулок Хиршберг. Может, незримая
Михайлова энергетика определяла наш путь?
По крутой старинной лестнице (а гора, на которой стоит старый город, с каждым метром
забирает всё круче) мы вышли к городской ратуше и центральной площади Марктплатц. Ратуша, как и все старинные административные
здания, напоминает большой комод, увенчан-
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«Великая Петрова Дщерь»
Михаил ЛоМоНоСов

оДА
На день восшествия на всероссийский престол
Ея величества Государыни Императрицы
Елисаветы Петровны 1747 года
1
Царей и царств земных отрада,
возлюбленная тишина,
Блаженство сел, градов ограда,
Коль ты полезна и красна!
вокруг тебя цветы пестреют
И класы на полях желтеют;
Сокровищ полны корабли
Дерзают в море за тобою;
Ты сыплешь щедрою рукою
Свое богатство по земли.
2
великое светило миру,
Блистая с вечной высоты
На бисер, злато и порфиру,
На все земные красоты,
во все страны свой взор возводит,
Но краше в свете не находит
Елисаветы и тебя.
Ты кроме Той всего превыше;
Душа Ее Зефира тише,
И зрак прекраснее Ра.
3
Когда на трон Она вступила,
Как вышний подал Ей венец,
Тебя в Россию возвратила,
войне поставила конец,
Тебя прияв облобызала:
«Мне полно тех побед, – сказала, –
Для коих крови льется ток.
Я Россов счастьем услаждаюсь,
Я их спокойством не меняюсь
На целый запад и восток».
4
Божественным устам приличен,
Монархиня, сей кроткий глас.
О коль достойно возвеличен

Сей день и тот блаженный час,
Когда от радостной премены
Петровы возвышали стены
До звезд плескание и клик!
Когда Ты крест несла рукою
И на престол взвела с собою
Доброт Твоих прекрасный лик!
5
Чтоб слову с оными сравняться,
Достаток силы нашей мал;
Но мы не можем удержаться
От пения Твоих похвал.
Твои щедроты ободряют
Наш дух и к бегу устремляют,
Как в понт пловца способный ветр
Чрез яры волны порывает,
Он брег с весельем оставляет;
Летит корма меж водных недр.
6
Молчите, пламенные звуки,
И колебать престаньте свет:
Здесь в мире расширять науки
Изволила Елисавет.
вы, наглы вихри, не дерзайте
Реветь, но кротко разглашайте
Прекрасны наши времена.
в безмолвии внимай, вселенна:
Се хощет Лира восхищенна
Гласить велики имена.
7
Ужасный чудными делами
Зиждитель мира искони
Своими положил судьбами
Себя прославить в наши дни;
Послал в Россию Человека,
Каков неслыхан был от века.
Сквозь все препятства Он вознес
Главу, победами венчанну,
Россию, грубостью попранну,
С собой возвысил до небес.
«Двина», № 4, 2011

3

8

13

в полях кровавых Марс страшился,
Свой меч в Петровых зря руках,
И с трепетом Нептун чудился,
взирая на Российский флаг.
в стенах внезапно укрепленна
И зданиями окруженна,
Сомненная Нева рекла:
«Или я ныне позабылась
И с оного пути склонилась,
Которым прежде я текла?»

великой похвалы достоин,
Когда число своих побед
Сравнить сраженьям может воин
И в поле весь свой век живет;
Но ратники, ему подвластны,
всегда хвалы его причастны,
И шум в полках со всех сторон
Звучащу славу заглушает,
И грому труб ее мешает
Плачевный побежденных стон.

9

14

Тогда божественны науки
Чрез горы, реки и моря
в Россию простирали руки,
К сему Монарху говорят:
«Мы с крайним тщанием готовы
Подать в Российском роде новы
Чистейшего ума плоды».
Монарх к Себе их призывает;
Уже Россия ожидает
Полезны видеть их труды.

Сия Тебе единой слава,
Монархиня, принадлежит,
Пространная Твоя держава
О как Тебе благодарит!
воззри на горы превысоки,
воззри в поля Свои широки,
Где волга, Днепр, где Обь течет;
Богатство, в оных потаенно,
Наукой будет откровенно,
Что щедростью Твоей цветет.

10

15

Но ах, жестокая судьбина!
Бессмертия достойный Муж,
Блаженства нашего причина,
К несносной скорби наших душ
Завистливым отторжен роком,
Нас в плаче погрузил глубоком!
внушив рыданий наших слух,
верьхи Парнасски восстенали,
И Музы воплем провождали
в небесну дверь пресветлый дух.

Толикое земель пространство
Когда всевышний поручил
Тебе в счастливое подданство.
Тогда сокровища открыл,
Какими хвалится Индя;
Но требует к тому Россия
Искусством утвержденных рук.
Сие златý очистит жилу;
Почувствуют и камни силу
Тобой восставленных наук.

11

16

в толикой праведной печали
Сомненный их смущался путь,
И токмо шествуя желали
На гроб и на дела взглянуть.
Но кроткая Екатерина,
Отрада по Петре едина,
Приемлет щедрой их рукой.
Ах если б жизнь Ее продлилась,
Давно б Секвана постыдилась
С своим искусством пред Невой!

Хотя всегдашними снегами
Покрыта северна страна,
Где мерзлыми борей крылами
Твои взвевает знамена;
Но Бог меж льдистыми горами
велик своими чудесами:
Там Лена чистой быстриной,
Как Нил, народы напояет
И бреги наконец теряет,
Сравнившись морю шириной.

12

17

Какая светлость окружает
в толикой горести Парнас?
О коль согласно там бряцает
Приятных струн сладчайший глас!
все холмы покрывают лики;
в долинах раздаются клики:
«великая Петрова Дщерь
Щедроты отчи превышает,
Довольство Муз усугубляет
И к счастью отверзает дверь».

Коль многи смертным неизвестны
Творит натура чудеса,
Где густостью животным тесны
Стоят глубокие леса,
Где в роскоши прохладных теней
На пастве скачущих еленей
Ловящих крик не разгонял;
Охотник где не метил луком;
Секирным земледелец стуком
Поющих птиц не устрашал.

3
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23

Широкое открыто поле,
Где Музам путь свой простирать!
Твоей великодушной воле
Что можем за сие воздать?
Мы дар Твой до небес прославим
И знак щедрот Твоих поставим,
Где солнца всход и где Амур
в зеленых берегах крутится,
Желая паки возвратиться
в Твою державу от Манжур.

Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
в счастливой жизни украшают,
в несчастный случай берегут;
в домашних трудностях утеха
И в дальних странствах не помеха.
Науки пользуют везде,
Среди народов и в пустыне,
в градском шуму и наедне,
в покое сладки и в труде.

19

24

Се мрачной вечности запону
Надежда отверзает нам!
Где нет ни правил, ни закону,
Премудрость тамо зиждет храм;
Невежество пред ней бледнеет.
Там влажный флота путь белеет,
И море тщится уступить:
Колумб Российский через воды
Спешит в неведомы народы
Твои щедроты возвестить.

Тебе, о милости Источник,
О Ангел мирных наших лет!
всевышний на того помощник,
Кто гордостью своей дерзнет,
Завидя нашему покою,
Против Тебя восстать войною;
Тебя Зиждитель сохранит
во всех путях беспреткновенну
И жизнь Твою благословенну
С числом щедрот Твоих сравнит.

1747

20
Там тьмою островов посеян,
Реке подобен Океан;
Небесной синевой одеян,
Павлина посрамляет вран.
Там тучи разных птиц летают,
Что пестротою превышают
Одежду нежныя весны;
Питаясь в рощах ароматных
И плавая в струях приятных,
Не знают строгия зимы.
21
И се Минерва ударяет
в верьхи Рифейски копием;
Сребро и злато истекает
во всем наследии Твоем.
Плутон в расселинах мятется,
Что Россам в руки предается
Драгой его металл из гор,
Который там натура скрыла;
От блеску дневного светила
Он мрачный отвращает взор.
22
О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.
«Двина», № 4, 2011
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о. в. АЛЕКСЕЕвА

«Что вы, о позные потомки,
помыслите о наших днях?»
одическое наследие М. в. Ломоносова

З

начимое место в поэзии Ломоносова занимает тема России, что и провозглашено в стихотворении «Разговор с Анакреонтом».
Написанное в поздний период творчества поэта (между 1756 и 1761 годами), произведение
может рассматриваться в качестве его поэтического манифеста. Последний из четырёх составляющих «Разговор...» «диалогов» Анакреонта
и Ломоносова раскрывает представление поэта
об идеальном облике России. Если Анакреонт,
желающий видеть портрет своей возлюбленной, любовно выписывает все прелести юной
красавицы, не забывая (по-мужски) намекнуть
на то, что скрыто под её одеждой:
Дай из роз в лицо ей крови
И, как снег, представь белу,
Проведи дугами брови
По высокому челу…
Надевай же платье ало
И не тщись всю грудь закрыть,
Чтоб, её увидев мало,
И о прочем рассудить... –
(Разговор с Анакреонтом)
то Ломоносов надеется лицезреть портрет
не любовницы, но России, красота которой заключается в её зрелости и внутреннем – духовном – величии:
Изобрази ей возраст зрелый
И вид в довольствии веселый,
Отрады ясность по челу
И вознесенную главу.
(Разговор с Анакреонтом)
Предпочтение, отданное Ломоносовым России вместо возлюбленной женщины/девушки,
объясняется выбранной поэтом позицией гражданина, в соответствии с которой родина должна позиционироваться как одна из главных
жизненных ценностей каждого патриота. Провозглашённый ценностным ориентиром, образ
России действительно является одним из ключевых в поэтическом творчестве Ломоносова.
Особое место он занимает в жанре торжественной оды.
Как ситуативный жанр, ода пишется на
«случаи» из жизни императорской фамилии
(каковыми являются, например, рождение
наследника, тезоименитство, восхождение
Оксана Витальевна Алексеева – старший
преподаватель кафедры литературы САФУ,
кандидат филологических наук.
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на престол того или иного члена царской семьи и т. п.), воспринимавшиеся как события
государственного масштаба. Обязательная в
придворных торжествах, ода являлась результатом определённого «заказа», что не могло не
сказаться, во-первых, на степени внутренней
свободы её автора и, во-вторых, на общем умонастроении поэтов-одописцев: успех одических
сочинений во многом определял положение поэтов в обществе, доставлял им покровителей и
проч., что оказалось, как заметил А. в. Западов, одной из причин зарождения сервилизма как стиля жизни и мышления одописцев.
И если сервилизм был угрозой скорее для европейских, чем для русских поэтов, то определённая скованность в выражении мысли,
ситуативная и жанровая предзаданность развития одических тем и образов длительное время
рассматривались литературоведами как беда
русских одописцев. Сформировавшееся представление об ограниченности поэтов в рамках
выражения одической мысли было опровергнуто Н. Ю. Алексеевой, убедительно доказавшей, что оды Ломоносова были написаны «по
его доброй воле, а не по заказу», что, в свою
очередь, «меняет устойчивое представление об
их ритуальности, об обязательной их роли в

придворных торжествах и вообще о бытовании
русской торжественной оды в XVIII веке».
Тезис о внутренней свободе Ломоносова в
процессе создания од оказывается значимым в
рамках осмысления одного из центральных образов творчества поэта – образа России. в соответствии с её пространственными масштабами
Россия изображается Ломоносовым как богатая земля, необъятная в своей горизонтальной
и вертикальной протяжённости:
Воззри на горы превысоки,
Воззри в поля свои широки,
Где Волга, Днепр, где Обь течет:
Богатство, в оных потаенно...
При этом Ломоносов стремится не столько
перечислить неисчислимые богатства России
(о многих из них, скрытых в земных «недрах»,
поэт лишь догадывается, что и создаёт в его
одах пафос предчувствия будущих научных открытий), сколько дать своеобразный «портрет»
России как грандиозного в своих масштабах
тела земли:
Коль ныне радостна Россия!
Она, коснувшись облаков,
Конца не зрит своей державы;
Гремящей насыщенна славы,
Покоится среди лугов.
В полях, исполненных плодами,
Где Волга, Днепр, Нева и Дон
Своими чистыми струями
Шумя, стадам наводят сон,
Сидит и ноги простирает
На степь, где Хину отделяет
Пространная стена от нас;
Веселый взор свой обращает
И вкруг довольства исчисляет,
Возлегши локтем на Кавказ.
Пятая часть земли, соединяющая Европу и
Азию, разнообразная по своим ландшафтам,
с богатейшими природными ресурсами, Россия позиционируется Ломоносовым как универсальная модель мира, причём не только в
синхронном его срезе, но и в диахроническом
развороте. Так, территориальное величие России мыслится Ломоносовым как итог достижений предшествующей эпохи: радость, испытываемая «ныне» «покоящейся» Россией, тесно
связана с прошлым: причастие «насыщенна»
(«насыщенна славой») несёт в себе значение
законченности, завершённости действия к моменту речепорождения, тем самым позволяя
расценивать настоящее как результат прошлого. Изображаемые отдых и благоденствие
страны тем значимее, что (в контексте произведения) они стали возможными лишь после
насыщения России «гремящей славой», то есть
после свершения многих военных действий.
зображая современную ему Россию, Ломоносов, таким образом, хранит в сознании память о её историческом прошлом.
Идея связи настоящего и прошлого проводится Ломоносовым на различных структурных
уровнях оды. Наиболее частотным способом,

И

получившим дальнейшее развитие в творчестве
А. П. Сумарокова, М. М. Хераскова и других
поэтов-одописцев XVIII века, становится тема
преемственности власти. Современный Ломоносову правитель оценивается как потомок,
наследник своих предшественников, причём и
в социально-политическом, и в генетическом
поле значений данного слова:
Яви сию щедроту с нами,
Да превзойдет его делами
Наследник имени и дел.
Особенно настойчиво поэт форсирует идею
родственной связи царствующей особы с его/её
великими предшественниками. Так, о великом
князе Петре Фёдоровиче Ломоносов отзывается
как о внуке Петра I:
Он ныне в вечности сияет,
На Внука весело взирает...
выражение «Петрова Дщерь» становится перифрастическим эквивалентом Елизаветы: Ломоносов характеризует императрицу исключительно посредством её отнесённости к великому
российскому императору. По замечанию А. в. Западова, Ломоносов видит «сквозь» Елизавету
образ Петра:
Щедроты отчи превышает...
ИЛИ:
Помысли, зря дела толики
И труд, что можем понести,
Что может ныне Петр великий
Чрез Дщерь Свою произвести!
Характерно, что даже пришлая немка Екатерина не вызывает никаких проблем с обозначением её связи с российскими самодержцами.
Ломоносов, в течение двадцати лет восхвалявший Елизавету, объявляет Екатерину воскресшей императрицей:
Воскресла нам Елизавета:
Ликует церковь и чертог.
Она! Или Екатерина!
Она из обоих едина!
Апофеозом идеи преемственности царствующих особ и, соответственно, связи времён,
является культивируемый в одах Ломоносова
образ генеалогического древа императорской
фамилии. впервые он был создан в оде Ломоносова на случай бракосочетания Петра Фёдоровича и Екатерины Алексеевны:
О ветвь от корене Петрова!
Образ древа императорского рода метафорично разрастается в оде Ломоносова до вечного мирового древа, существование которого выступает гарантом продолжения жизни страны
в её райском благополучии:
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щие быть выражены вслух. Одним из ярких
примеров опосредованного изображения настоящего времени можно назвать оду Ломоносова 1748 года, написанную на день восшествия
на престол императрицы Елизаветы Петровны. Данное произведение отличается обилием
обращений поэта к прошлому (приобретение
Россией новых земель от эпохи Петра I до середины XVIII столетия), которое может быть
истолковано двояко: как прославление былых
побед и приобретений и как завуалированный
укор по поводу их утраты к настоящему. Так,
поэт вспоминает Азовские походы, давшие
России возможность выхода к Азовскому морю
и власть над самим Азовом, который Россия
была вынуждена срыть в 1741 году по договору с Турцией:
Се нашею, рекла, рукою
Лежит поверженный Азов…
Сходная участь ожидала результаты персидского похода Петра 1722–1723 годов: западное
побережье Каспийского моря, которым Пётр
чрезвычайно дорожил, в годы бироновщины
было передано Персии:

Единогласно говорят (люди. – О. А.):
Как Бог продлит чрез вечно время
Дражайшее Петрово племя,
Счастлива жизнь и наших чад…

о. в. Алексеева, «Что вы, о позные потомки...»

Помимо темы наследования престола и обязательной связи современных правителей России с их непосредственными и/или более отстоящими во времени предшественниками,
образ России как концентрата исторических
эпох (а подчас и библейского времени) питается характеристиками её географических границ. Так, в оде, посвящённой взятию Хотина,
Пётр I и Иван IV вспоминают о своих военных
завоеваниях:
Чрез нас предел наш стал широк
На север, запад и восток.
Но прославление территориальных расширений, совершённых в XVI–XVII веках двумя
великими самодержцами, изображается неполным, неоконченным и, соответственно, ожидающим своего логического завершения в настоящем. Это предназначение и выполняет Анна
Иоанновна, обратившая военный взор на не
тронутый её предшественниками юг:
На юге Анна торжествует,
Покрыв своих победой сей.
Современная Россия наследует прошлому,
продлевает его в будущее. Будучи соотнесено с
прошлым, настоящее позволяет высветить дополнительные смысловые оттенки, имманентно
присутствующие в авторской речи, но не могу-
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Се знойные Каспийски бреги,
Где, варварски презрев набеги,
Сквозь степь и блата Петр прошел,
В средину Азии достигнул...
Упоминание о былых победах России значимо для Ломоносова не столько в качестве
средства прославления военной мощи страны,
сколько в форме всеобъемлющей оценки настоящего – в его достижениях и утратах – по отношению к прошлому.
На лексико-семантическом уровне идея связи времён проявляется в модификациях слова «день», посредством которого обозначается
событие, стоящее в центре одического текста.
Лексема «день» («сей день» и т. п.), с одной
стороны, концентрирует внимание слушателей
на воспеваемом торжественном событии, а с
другой стороны – сужает временной поток до
конкретного «дня», в который это событие
произошло. О восшествии на престол Елизаветы Петровны:
О день блаженный, день избранный
Для счастия полночных стран!
«День», в свою очередь, может подвергнуться дальнейшей конкретизации, вплоть до точечной фиксации времени. О рождении Елизаветы Петровны:
Блажен тот год, тот день и час,
Когда Господь ущедрил нас…
«Ступенчатое сужение» времени используется поэтом как сознательный художественный
приём, позволяющий придать воспеваемому событию особую значимость. Но при этом Ломоносов незаметно включают описываемый день
в более широкий временной континуум. Име-

ющая своим значением единичный суточный
интервал, лексема «день» может заменяться
более многозначными словами «ныне» и «днесь»,
актуализирующими значение расширенного настоящего времени:
Народы, ныне научитесь,
Смотря на страшну гордых казнь…
Лексемы «ныне» и «днесь», в отличие от более конкретного дня, являются маркированными в темпоральной парадигме: их употребление
включено в обязательную оппозицию «ныне/
днесь – раньше, в прошлом» либо «ныне/ днесь –
позже, в будущем». в результате одописец
включает современную ему действительность в
различные временные пласты и характеризует
правителя и его время посредством сравнения
его настоящего с не его эпохой: историческим
прошлым и проекцией на желаемое поэтом
(Россией) будущее.
ричина мощного исторического контекста од Ломоносова коренится, скорее
всего, в имперском характере его сознания: он
воспринимает Россию как великую державу,
управляемую идеальными правителями. Обращённость же поэта к будущему заложена не
только в «историческом мышлении» поэта, но
и в жанровых возможностях торжественной
оды. Ориентированность ломоносовской оды
на будущее получила различные объяснения в
исследовательской литературе. А. в. Западов
заметил, что ода в принципе ориентирована не
на настоящее, а на будущее в силу того, что
несёт в себе некую положительную программу.
Одический автор не столько изображает реальную ситуацию, сколько моделирует желаемый
образ благоденствия России, в результате чего
«ода стала программным общественно-политическим произведением, говорившем о положении страны в настоящем и о задачах на будущее». Н. Ю. Алексеева определила состояние
одописца как вневременное: поэт «оказывается как бы над пространством и временем, или
вне времени и пространства». выводы исследователей, при кажущемся их несходстве, не
противоречат друг другу. Причастность поэта
в момент сотворения и артикуляции произведения метафизическому времени и пространству позволяет ему легко менять своё времянахождение, не только переходить из настоящего
в прошлое и/или в будущее, но и значительно раздвигать границы малого исторического
фрагмента, наполняя его аллюзиями прошлого
и перспективами будущего.
Историческое прошлое, настоящее и будущее России связаны в одах Ломоносова в
плотный узел. Скрепляющим началом такого темпорального единства в одах Ломоносова
становится идея эманации прошлого на последующие века.
в своём знании вечности торжественная
ода смыкается с одой философской, но, в отличие от неё, не стремится постичь вечность,
а выражает идею включённости каждого конкретного момента истории в трансцендентное,
абсолютное время. Именно это и обеспечивает
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неразрывную связь времён, перетекание настоящего – в прошлое, превращения мечтаемого
будущего – в настоящее, каждое из которых
оказывается пронизанным «эхом» прошлого, в
какой-то степени обусловлено им.
Но при этом переживание развития времени
не носит характера обречённого детерминизма.
Напротив, осознание последовательной смены
времён актуализирует в сознании Ломоносова
идею ответственности настоящего перед будущим: авторское желание указывать монарху
на «задачи на будущее» коренится на твёрдой
уверенности поэта в том, что история не только механистически повторяет прошлое, но и
творится – здесь и сейчас. Настоящее творится
перед лицом будущего, и поэтому Ломоносов
развивает в своих одах мотив ответственности
настоящего перед абсолютным будущим. Неведомые настоящему потомки важны для поэта
тем, что их судьба напрямую зависит от современного Ломоносову настоящего. Наиболее
ярко этот мотив выражен в вопрошающих пассажах автора:
Что вы, о позные потомки,
Помыслите о наших днях?
Дела Петровой дщери громки
Представим в мысленных очах
И видя зрак изображенный,
Среди Героев вознесенный,
Что молвите между собой?
Кроме того, будущее мыслится Ломоносовым
не только в виде наследников, потомков, но
и верховным судьёй, которому ещё предстоит
оценивать современность поэта:
Что ж будущие скажут роды?
Покрыты кораблями воды
И грады, где был прежде лес,
Возвысят глас свой до небес:
Великий Петр нам дал блаженство,
Елисавета совершенство.
Хотя единичная вопрошающая строка в
процитированном примере приглушена толщей
последующего дифирамба, всё же именно она
несёт основную смысловую нагрузку строфы и
отражает чувство ответственности поэта за всё
ныне совершающееся и в социальном, и в метафизическом плане.
Развиваемая Ломоносовым тема пересечения, встречи трёх времён основывается на коренном чувстве ответственности поэта перед
творящимся будущим. Кроме того, вопрошание Ломоносова о будущих оценках его эпохи
звучит глубоко лично, как вопрос о личном,
собственном значении в жизни России. И если
сам поэт мог лишь пытливо запрашивать будущие времена, то уже ближайшие его литературные «потомки» – один из них в. Г. Белинский – уверенно определили значение и место
Ломоносова в истории русской литературы:
«С Ломоносова начинается наша литература;
он был её отцом и пестуном: он был её Петром
великим».
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Михаил ПОПОВ

Молния
в руке
Отрывок из романа «Свиток»

Графика Н. Г. Наговицына (1964 г.)
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ара гнедых неспешной рысью трусит по
ухоженной дороге. в открытой коляске –
Михайла Ломоносов и Георг Рихман. Дорога на Петергоф да Ораниенбаум царская, здесь
шибко не разгонишься. После «Красного Кабака», где любят кутить гвардейские офицеры,
что ни верста – то застава да кордон. Здесь
мигом укоротят, ежели на галоп перейдёшь.
Такое дозволяется, помимо дворцовой знати,
только фельдъегерям да военным чинам не
ниже маиора. Ну да в сей утренний час и нужды никакой нету торопить кучера. Знай себе
поглядывай по сторонам да вдыхай полной
грудью опахивающий тебя бриз, что струится
с побережья. Тут – не в Санкт-Петербурге, где
зной не спадает даже ночью. Конечно, гарью
торфяников и здесь потягивает. Что делать? –
округ болота. Однако дышится всё же куда
вольготнее, нежели в столице.
вот эти воздуха, допреж всего, и имел в
виду Михайла васильевич, когда приглашал к
себе на мызу в Копорье сердечного друга Георга
Рихмана. Повод назывался дельный: как лучше
обустроить в Усть-Рудице физическую лабораторию, ведь одна голова – хорошо, а две, да к
тому ж профессорские, – почитай, целая академия. Но главное, конечно, – это поделиться
с сердечным другом и соратником своей радостью, коя переполняет сердце его, Михайлы васильевича, с самой весны; с того дня, когда он
заложил первый камень в Усть-Рудице, с первого удара топора, положившего начало строительства мусийной, то бишь мозаичной мануфактуры, – радостью созидания, сотворения, а
ещё, разумеется, радостью загородного бытия,
телесного ободрения, способного освежить застоялую от городского зноя, от академической
пыли да докуки шумахерщины кровь.
И вот катят они, два профессора, два ровесника, сам-друг в коляске – Михайла васильевич слева, Рихман справа – да поглядывают
на залив, что открывается им по правую руку.
Море в отливе. На литорали – влажной песчано-каменистой полосе – гомонят клуши и чайки, склёвывая рачков да пескожилок. Дальше,
на взморье, – заколины с обнажившимися по
крыльям сетями. А на горизонте слева в сизом
мареве видны парусники, что несут дозор на
рейде царских дворцов – одни при полном рангоуте, другие на якорях или в дрейфе.
в такие блаженно-размягчённые минуты не
хочется ни о чём говорить и даже думать, а
только ехать и ехать куда глаза глядят да
куда бегут, словно сами по себе, покладистые
лошадки. вольготно раскинувшись на мягкой
сиделке, Михайла васильевич сладко жмурится, оглядывает неспешно взморье, сравнивая
балтийские воды с беломорскими, и краем глаза иногда поглядывает на Рихмана.
Лицо Георга обыкновенно напряжено и насуплено, как лицо всякого уже немолодого и
трудно живущего человека. в Академии он на
особом счету, поскольку не русак и не немец.
Приспешники Шумахера его не жалуют, остерегаясь прямоты лифляндца, его неуступчивости пронырам да неучам, то же и природные
русаки, которые стерегутся всех иноземцев,
оправдываясь тем, что обжёгшись на молоке –
дуют на воду. К тому же на попечении у

Рихмана немалое семейство: трое малых детишек, жена на сносях – ждут четвёртого, да
тёща в придачу. Каково ему содержать такую
ораву на одно не толь уж великое профессорское жалованье?! То-то заштопан локоть на рукаве его кафтана.
Отец Рихмана – шведский рентмейстер,
умер ещё до рождения сына не то от чумы,
не то от оспы. Мать тоже долго не прожила.
вырос он в доме деда и, по всей видимости,
наследовал облик и характер материнской родовы. Горбоносое лицо его – типичное лицо
чухонца, дровосека или шкипера, всегда сурово и нелюдимо. Сейчас это насупленное лицо
мало-помалу расправляется и оживает, словно
встречный ветерок сдувает с него тугую паутину повседневной докуки. Более того, на губах
его, обыкновенно плотно сжатых, роняющих
редкие слова, начинает теплиться тихая, почти
детская улыбка, а сталисто-холодные глаза от
тепла и солнечного света жмурятся и наполняются небесной голубизной.
– Здесь вода зеленастей, ниже на моём Белом море, – роняет Михайла не столь как естествоиспытатель, сколь как беспечно-праздный пилигрим. – Тамотки у нас серебро, тут
малахит.
Рихман настолько уже благодушен, что даже шутит:
– Шиткий малахит. Отнакошты я в нём етфа
не потонул. Аки муха в мёте.
Это Георг переиначивает давнее стихотворение Михайлы васильевича, а меж тем, конечно,
поминает о своём. От сих Ингермаландских мест
до родовой Лифляндии рукой подать, коли ехать
вдоль побережья. Двести вёрст на коляске –
невелики концы. Это до Нарвы да Иван-города. А там и до Ревеля, где он, Рихман, учился в университете, недалече. Георг жмурится:
юность, Ревель, этот же самый Финский залив...
вот там, на Ревельском взморье, его с ватагой
молодцев-студиозов и застиг шквал, когда они
вышли под парусом на промысел салаки...
То, что коротко поминает Рихман, Михайле
не в диковинку. Бывал и он не единожды в
уносе, и бедовал, и околевал в море, однако
же не сгинул.
– Кому сгореть, тот не потонет, – благодушно качает головой Михайла, но, покосившись
на сердечного друга, крестится.
впереди застава. Ломоносов прогоняет с лица размягчённую улыбку и предъявляет лейбгвардии поручику подорожную. Здесь строго:
Петергоф – царская вотчина, иначе нельзя. Государыня, коли она не на Москве, предпочитает Сарское Село, угодное её сердцу и детской
памяти. Однако нередко наведывается и сюда,
ближе к морю. Потому и курсируют по акватории корабли.
Коляска неспешно катит вдоль ограды просторного парка, в глубине которого бело-охристо светятся стены дворца и флигелей. Царские
палаты постепенно теряются за шпалерами кустарников и купами дерев. Позади остаются
казармы и полковые конюшни. Коляска выезжает на окраину городка. На отшибе стоит
придорожная остерия. Здесь Михайла васильевич обыкновенно делает остановку. Не отказывает он себе в передышке и на этот раз.

внутрь заведения учёные мужи не заходят.
Они садятся под парусиновым пологом. На столике, покрытом льняной скатертью, появляются свежие раки.
– Шумахер, – берёт в руки самого крупного
и красного Михайла.
– Тауперт, – вторит ему Рихман, извлекая
из блюда другого рака.
Довольные своей шуткой, профессора дружно хохочут. Половой – румяный паренёк в светлой косоворотке – ставит на серебряном подносе покалы: тёмное мартовское пиво – заказ
Михайлы, светлое солодовое – Рихмана.
– М-мм! – довольно крякает Михайла, отведав пенного напитка.
– Кут! – роняет Георг, отпив своего.
Пиво с лéдника: стенки покалов запотели.
Научная тема, можно сказать, идёт прямо в
руки. Рихман – большой знаток того раздела
физики, который занимается теплотой. Температура смеси жидкостей во всём научном мире
определяется по «формуле Рихмана». Изобретёнными им приборами – гидравлическим испарителем, различными термометрами и барометрами – пользуются во всех университетах Европы.
А Михайла едва не с младых ногтей изучает во
всех ипостасях лёд и пламень. Ну как тут, коснувшись рукой, не охватить предмет, то бишь
испарину на покале, острой научной мыслью.
Прихлёбывая пиво, учёные мужи обмениваются результатами своих последних лабораторных опытов, а меж тем, не сговариваясь,
почти одновременно поглядывают из-под полога на небо. Оба они увлечены постижением природы небесного электричества. Это ещё
боле притягивает их друг к другу, словно сама
электрическая сила на них воздействует. Но
одновременно меж ними идёт негласное товарищеское соревновательство, словно та же самая сила оказывает и обратное влияние. Разумеется, у Рихмана здесь опыта поболе – он
давно обратился к сей научной сфере. Георг
научился улавливать электричество из атмосферы, точно рыбарь – подводную живность. Он
пытался измерить силу электричества на весах.
Наконец, совсем недавно, в мае, он пробовал
извлечь электричество из пушечной пальбы –
для этого на бастион Петропавловской крепости выкатывали мортиру. Ломоносов ценит
и уважает последовательность и настырность
своего друга. Громовая махина Рихмана, этот
сачок для ловли электрических ос, – подлинная научная новинка. Есть резоны и в весовых
замерах электрических зарядов. Но последние
опыты Георга Ломоносов не поддерживает.
в пушке нет электричества – тут Георг неправ.
«Не гром и молния электрической силы в воздухе, но сама электрическая сила грому и молнии причина», – убеждает Ломоносов.
Пытаясь постичь суть явления, друзья без
конца ставят опыты и, едва заслышат гром –
бегут каждый в свою домашнюю лабораторию.
Однако ныне – они согласно кивают – небесного трясения, похоже, не предвидится: округ
одна синева, на горизонте ни облачка, а стало
быть, нечего и сожалеть, что они, два профессора, обретаются вдали от своих лабораторий.
После краткого отдыха летняя дорога кажется ещё приятнее. Правда, с полпути на
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Ораниенбаум коляску то и дело останавливают
прусские драгуны. Рамбов – резиденция Петра
Ульриха – племянника Елизаветы Петровны.
Поистине царский подарок державная тётка
преподнесла наследнику российского престола, когда десяток лет назад он, тогда четырнадцатилетний прыщавый отрок, прибыл из
Голштинии в Россию. Сквозь чугунное литьё
мерцают белые колонны Большого дворца, выстроенного в барочном стиле. А перед фасадом –
ни куста, ни деревца, ни клумбы с цветами.
в Сарском Селе среди куртин акаций и сирени
белела когорта мраморных кумиров – славных
греческих да римских мужей. А здесь, в вотчине Петра Ульриха, – голый плац. На плацу –
шеренги пёстро разодетых голштинских солдат. Идёт вахтпарад. «Форвертц! Марш! – доносятся зычные команды. – Айн, цвай, драй!..
Айн, цвай, драй!..» По краям центральных ворот, мимо которых катит коляска, высятся
полосатые караульные будки. На часах – два
стрелка с фузеями на плече. Мимо них тудасюда выхаживает усатый унтер, в зубах у него
характерная морская трубка, – как и большинство здешних солдат, он явно из Киля.
– Ишь, усач! – усмехается Михайла васильевич и слегка наклоняется к Рихману. – Помнишь, про крепость говаривал – вессель? Куда
меня упекли, когда в рейтары метили определить? Там такой же вахмистр был – с усищами да палкой-погонялкой...
Ораниенбаум меж тем остаётся позади. Заставы кончаются. в версте за чертой императорских владений Михайла васильевич слегка
привстаёт.
– А вот и мои,– он окидывает окрест взмахом руки, – мои земли.
Рихман с интересом поводит взглядом. Дорога здесь, давно не знавшая дождей, как и
везде, сухая, но по виду иная. До этого коляска катила по утрамбованному да ухоженному песчано-гравийному полотну. А тут колея
узкая, в иных местах двум повозкам не разминуться, но главное – не укатанная: колёса
то и дело спотыкаются на ухабах, едва не по
ступицы ухают в рытвины – не езда, одно наказание. Маленько смущаясь, что доставляет
сердечному другу неудобства, Ломоносов начинает пояснять, отчего сие происходит, да потихоньку пенять на соседей.
Земли передельные, отписаны десятина к
десятине в реестр матушки-государыни окрестными помещиками. И народ-то всё как будто
почтенный: действительный тайный советник
князь Михал володимирович Долгоруков, лейбгвардии маиор воейков, экипаж-майстер Андрей Подчетков, генерал-маиор Шепелев Степан
Андреич, статский советник Григорий Ергольский да обер-комендант Санкт-Петербурга князь
Мещерский Фёдор василич... Люди всё знатные, почтенные, а – вот поди ж ты! – спихнули самые неудобья: песчаник, мхи, болотину...
Словом, нá тебе, боже, что нам негоже.
– А колико всеко? – одолевая тряску, осведомляется Рихман.
– Земли-то? – Михайла васильевич оглядывает окрестности. – Чуть помене десяти тыщ...
вроде и немало, да землица-то всё бросовая, –
опять тянет он своё и тут же машет рукой,
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ровно отгоняет назойливую муху. – Ну, да мне
ведь не от пашни доход иметь – от мусийной
фабрики. А пашня – для прокорма работных
людей...
– Мноко ли их?
– А вот считай, – ответствует Ломоносов. –
Там, за перелеском, – он показывает влево, –
деревня Шишкина – душ числом сто тридцать
шесть, дале – Калиши, двадцать девять душ,
Перекусиха и Липовка – числом тридцать четыре, да Усть-Рудица, в ней двенадцать душ.
всего, стало быть, двести да одиннадцать. Половину... около того соберу в Усть-Рудице на
мануфактуре. Остальные будут кормить себя
да фабричных работных...
Натилипавшись по худой дороге, коляска
наконец вкатывает на просторную луговину.
На ней, куда ни кинешь взгляд, кипит строительство. Белеют тёсом большие и малые срубы. Повсюду работный говор, перестук топоров, ширканье пил. Там и сям россыпи неокорённых брёвен, склады досок, пирамидки
красного кирпича.
Коляска останавливается подле кирпичного
фундамента, по которому уже стелют первый
венец сруба.
– Сие двор для приезду, – поясняет гостю
Михайла васильевич. – Кабинет мой, опочивальня...
Он живо, несмотря на телесную основательность, выходит из коляски. Ему навстречу спешит староста – красноносый мужик с окладистой бородой в гороховой рубахе до колен
и смазных сапогах. Радостно, но вовсе не
по-холопски приветствуя хозяина, Лука, как
называет его Ломоносов, коротко докладывает
о строительстве: плотников хватает, каменщиков – тоже, недостаёт рук на подсобье, надо
бы нарядить из Шишкиной молодых баб да отроков, что поматёрей; в пильных материалах
недостатка нет, появилась нужда в пакле да
мхе да ещё в огнеупорном кирпиче, поскольку
у печников уже есть заделье, да и лещадь на
крышу пора смекать...
Доклад подходит к концу. Напоследи староста вполголоса добавляет о потраве в лесу, что
вдругорядь учинили ропшинские мужики –
крепостные помещика Скворцова по наущению
тамошнего управляющего, а ещё о кузнеце василее, который напился пьяный и гонялся за
всеми с кувалдой. в ответ на всё это Михайла
васильевич подымает свою тяжёлую, окованную железом палку:
– А вот я ему! – грозит он, но трудно понять, кому это предназначается: кузнецу ли василею, ропшинскому ли управляющему, науськивающему мужиков-порубщиков, или самому
генерал-лейтенанту в отставке Скворцову.
впрочем, нынече распаляться по этим и
иным каким докучным поводам Михайле васильевичу нет охоты. в гостях у него любезный
друг, а стало быть, ничто не должно омрачать
достойного приёма. Подхватив Рихмана под
локоток, Ломоносов увлекает его за собой – не
то в беседку, не то в лёгкий летний домик, что
стоит обочь строящегося особняка. Челядинцы,
упреждая их, уже спускают там кисейные завесы, дабы господ не донимали осы да мухи.
Рихман сухопарый, остистый; солнце, до-

стигшее зенита, его не так донимает, он лишь
слегка промокает платком лоб. А Михайла васильевич отдувается, ему жарко. Очутившись
под сенью просторной беседки, он скидывает
камзол, оставшись в одной белой сорочице, а
следом стягивает и парик – ну её к лешему,
эту пудреную мочалку!
Покуда дворня живо, но не шибко толково
накрывает стол, Михайла васильевич достаёт
из дорожного баула большой, свёрнутый в трубу
лист и разворачивает его. Поглядеть со стороны, он будто фельдмаршал, который, окидывая
взором поле баталии, машинально ищет ногой
барабан, дабы опереться на него. Но сие не про
Михайлу васильевича. Ему милей возлюбленная
тишина, и посему не боевой барабан отыскивает его стопа, а обыкновенный сосновый чурбан,
стоящий в уголке. в руках же его не карта баталии, а свиток с планом стройки.
– Сие, стало быть, двор для приезда, – тычет
Ломоносов пальцем в чертёж и поводит рукой
по местности. – Слева – рукодельная мастерская, одесную – лаборатория, вишь – проёмы
для окон... А напротив мельница будет.
Отсюда, с угорышка, на котором стоит беседка, хорошо видно, как смыкаются две речушки – Рудица да Чёрная. Цвет их соответствует названиям: у одной дно глинистое, она
светлее; у другой – мшистое, черна, как омут.
вот в сём речном лоне и строится мельница.
– Смекаю поставить три колеса, – поясняет Михайла васильевич и загибает пальцы. –
Одно для пильных рам – доски кроить, другое
для фабричных нужд – мешать, толочь, чего
надобно будет; а третье для мукомольни.
Полнокровное лицо Ломоносова пылает вдохновением. Рихман внимает Михайле васильевичу с видимым интересом.
– Карашо! Кут! – то и дело кивает он.
– А там дале, – Ломоносов показывает вниз
по течению, – фабричная слобода. – Он тут же
тычет пальцем в чертёж. Десять изб, крытых
гонтом, стоят одной улицей. Покуда они все на
плане. На натуре видны только брёвна, ничего
более. Да до осени ещё далеко, авось поспеется...
– Карашо! – показывая крупные зубы, снова улыбается Рихман. Он искренен в своих
чувствах, Михайла видит это по глазам – они
лучатся добродушной белёсой синевой.
Оглядев обширную усадьбу, ближние и
дальние углы, хозяин с гостем садятся за обеденный стол. Он накрыт по-простому. Тут много зелени, свежих овощей, в латке – жареная
белорыбица, на блюде – студень. А посерёдке
возвышается хрустальный графин с красным
вином. вино терпкое, в меру прохладное. Оно
вызывает прилив аппетита. Оба – и гость, и
хозяин – едят в охотку и не чинясь. Баба-чухонка, весьма пригожая и опрятно одетая, приносит с ледника лохань свежей окрошки.
– Меланья – кухарка знатная, – хвалит её
в глаза Михайла, и она расцветает маковым
цветом. – На сыворотке окрошку готовит. Отведай.
Рихман хлебает окрошку с аппетитом. Подобное блюдо он пробовал в детстве. Когда и
где? – осведомляется Михайла. Оказывается,
в Пернове. в ту пору, когда он появился на

свет, его родной городок заняли войска графа
Шереметева. в их доме всегда стояли русские
офицеры. И тогда, когда шли баталии, и после, когда шведская армия уже была вытеснена из Лифляндии. Господа офицеры угощали
маленького Георга сластями, а их денщики да
повара потчевали русскими блюдами.
Трапеза тянется долго. Опорожнённый графин наполняется вдругорядь. Сытный обед да
доброе вино клонят помаленьку в сон. Разговор
стихает. Отяжелевший гость по совету хозяина
укладывается на лежанку, покрытую сенной
перинкой. По другую сторону обеденного стола
вытягивается и Михайла. Хорошо передохнуть
после обеда да пообмять в брюшинке свежие
крошки! Да только сон его нынче не берёт. Маленько вздремнув, Михайла васильевич поднимается и отправляется на стройку: нать самому всё поближе посмотреть да потрогать, такая
уж у него натура.
Боле всего Ломоносова заботит лаборатория –
заглавная буква его мусийного прожекта. вот
туда Михайла васильевич и ладит свои стопы.
На брёвнах боркаются трое плотников – это
здешние, усть-рудицкие мужики. Он специально велел поставить на лабораторный сруб местных посельщиков, дабы они тюкались здесь
до потёмок, а не шабашили бы ране, норовя
по свету попасть в Липовку али того дале – в
Перекусиху.
Сруб растёт ходко. Правда, до скончания
ещё неблизко. Покуль не до верха выведены
стены и простенки, заместо околен зияют проёмы, о стропилах да перекрытиях помину ещё
нет. И всё-таки к первым испытаниям лаборатория уже готова. На макушке молодой сосны,
стоящей близ сруба, укреплена громовая проволока, она торчит выше вершины. Охвостье
же проволоки тянется к проёму окна, а там, на
конце её, перекинутом через деревянный клин,
висит подкова, обращённая вверх рогами.
«Бог в помощь!» – кивает Ломоносов работным мужикам, тут же берёт свободный топор
и, оседлав окорённое бревно, начинает гнать
паз. Заделье поначалу идёт ходко да ладно. Ему
всегда в радость испытывать свою телесную
стать. Однако мало-помалу поясницу начинает
сводить ломотой, руки наливаются тяжестью, а
главное, как уже повелось с некоторых пор, –
стамеют ноги. А тут ещё зной – хоть рубаху выжимай. Можно бы в затинок, да негоже это –
бросать заделье на полдороге. Какой пример он
покажет мужикам!
А небо раскаляется, пышет жаром. время
от времени окрестности обдаёт гарью – точат
палом дальние болота. Каково-то ныне в Петербурге? Небось, ад? Как-то там Лизхен? Как
дочурка? Здоровы ли? Надобно будет взять их
с собой. воздуха здесь свежее, речная водица
чище... А вот и квасок, кой несёт с ледника тороватая Меланья. «На-ко, батюшка», – подаёт
с поклоном. Приняв запотелый жбан, Михайла
васильевич сторожко отхлёбывает холодянки,
ибо с пылу с жару такой остудой и жеребца
немудрено запалить, при этом попутно и одним глазом окидывает горизонт. Что это? По
закрайку неба над лесной гребёнкой зыбятся
тучки. Неужели дождичка нанесёт? Отставив
жбан, Михайла васильевич озирается на все
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стороны. А может, Илья-пророк и громом порадует?
Крестьянская привычка завершить начатое
до ненастья – зарод ли сметать, крышу ли закрыть – торопит Михайлу снова взяться за
топор. Стружица вьётся, аки пукли на гожем
парике, в дудочки завивается, и только когда
округ лезвия сбирается цельная куделя, мешая
торному следу, профессор-плотник роняет её под
ноги. Очередной паз подходит к комлю, уже недалеко. И тут на обширный Михайлов лоб падает первая капля. Он досадливо морщится: не
успел. Да тут же вскидывает голову: неужели?
А глаза его полнятся недоверчивой радостью.
Набухшая туча, ровно тёмная поморская
парусина, роняет воду широкими жменями, а
после и чохает. Мигом вымокшая рубаха облегает тело, остужая нутряной жар и веселя
сердце. Новая туча наливается мраком. Другая, насупленная ещё боле, теснит её, заступая
место на небосводе. «Ровно Сашка с васькой, –
весело скалится Михайла. – Лбами сойдутся –
до синяков наколотятся». А дождь крепчает. Точно сошедший с ума рисовальщик, он с
шумом затушёвывает не только дальние, но и
ближние картины. всё округ покрывает его серая смирительная рубаха. Но токмо не верха,
где сходятся на поединки новые тучи.
И вот снова. Тучи – две туши, – ровно аспидные быки, упираются рогами, никоторая не
желает уступать. Нет для двоих места на беспредельном небесном ристалище! Что их может
разъять, так не иначе токмо удар громобоя, небесная секира пророка Ильи. Ба-ба-а-а-ах! – раздаётся обвальный грохот, аукаясь по вселенной.
А перед тем – за миг – не то лезвие топора,
не то перекрестье белых рогов, не то трескучая
щепина, выдранная из небесной плахи, с которой уже, сдаётся, катятся бычьи головы...
До чего могутная картина разверзается перед очами! Мужики-плотники, торопливо крестясь, поспешно трусят в поисках схорона.
А Михайла в восторге пучит глаза да потрясает кулаком: о-о, это то, чего он так жаждал,
что ему любо!
Не выпуская из рук топора, Ломоносов вбегает по шаткому трапику в проруб дверей и по
зыбкому черновому настилу торопится в угловую горенку – именно здесь подвешена счастливая подкова, над которой провисает кусок парусины. выглядывая в оконный проруб, Михайла
устремляет взгляд на сосну. Деревину потряхивает, но трясёт не ветром, а не иначе знобкой
небесной силой – ведь ближняя от неё сосна,
такая же размером, не мечется и не стенает.
Окрестности деревни в сумраке. внутри сруба морок. всё притихло перед новым обвалом
грома. Только шумит не переставая обложной
дождь. И тут сквозь этот шмелиный шум доносится ломкий шелест и треск. Так бывает, когда в паутине бьётся мотылёк. Оторвавшись от
проруба, Михайла кидает взгляд на подкову.
То не мотылёк в тенётах. То железная подкова
озаряется бегучим синеватым мерцанием, словно облепили её бабочки-голубянки. Ломоносов
не мешкая бросается к сполоху. Запах озона
раздувает его ноздри. Он до головокружения
тянет и тянет этот дух, норовя, кажется, вместе с озоном втянуть в грудные мехи и элект-
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рическую пыльцу, что трепещет на крыльцах
небесных бабочек.
Новый раскат грома. Подкова снова озаряется гальваническим светом. Заворожённый
Михайла не отрывает от неё глаз – так в детстве, бывало, часами любовался северным сиянием: сполохи лучились, до слуха доносилось
шелестение небесных сфер. А тут? Михайла
замирает, весь обратившись в слух. Подкова
гудит. Он явственно слышит какие-то звуки.
Небесное электричество превращается в звукоряд. И уже чудится: то не подкова трепещет от
гальванического тока – то невидимый Орфей с
видимой лирой в руках доносит какую-то дивную, доселе не слыханную музку.
Снова вспышка, снова гром и прилив небесного электричества. в безрассудном и в то же
время осознанно-испытующем порыве Михайла выкидывает вперёд руку, в ней – топор.
Железный топор – первостатейный мужицкий
инструмент – вспыхивает бегучим сиянием и в
союзе с подковой, похоже, обращается в пукет
сирени. Топорище едва не дымится. А Михайлу пронизывает какой-то мощный освежающий
ток. У него нет страха. Он, кажется, комету
готов ухватить за хвост, дабы понять, куда она
летит и что собой представляет. Кому суждено
сгореть – в воде не потонет, а кому плыть в
реке вечности – никакое полымя не спалит!
в прорубе дверей – Рихман. Его озаряет белое марево новой молнии. На лбу его какое-то
красное пятно – не то намял, не то оса ужалила. Но выяснять, что да как – недосуг, тем
более что глаза Георга полны неподдельного
восторга, и, призывно мотнув сердечному другу головой, Михайла вновь поворачивается к
громовой машине...

в

от этот последний миг – вспышку молнии и лицо Рихмана в прорубе дверей –
Михайла васильевич вспомнит через две недели, а точнее – 26 июля 1753 года, когда, стоя
за конторкой, примется писать послание графу
Ивану Ивановичу Шувалову.
«...Сего июля в 26 число, в первом часу пополудни, поднялась громовая туча от норда. Гром
был нарочито силен, дождя ни капли. Выставленную громовую машину посмотрев, не видел я
ни малого признаку электрической силы. Однако, пока кушанье на стол ставили, дождался я
нарочитых электрических из проволоки искор,
и к тому пришла моя жена и другие, и как я,
так и оне беспрестанно до проволоки и до привешенного прута дотыкались, затем что я хотел иметь свидетелей разных цветов огня...»
Подняв голову, Михайла васильевич глядит
в окно: на небе ни облачка.
«...Внезапно гром чрезвычайно грянул в самое то время, как я руку держал у железа,
и искры трещали. Все от меня прочь побежали. И жена просила, чтобы я прочь шел. Любопытство удержало меня еще две или три
минуты, пока мне сказали, что шти простынут, а притом и электрическая сила почти
перестала. Только я за столом посидел несколько минут, внезапно...»
в горле ком. Глаза Михайлы васильевича
полнятся слезами – писать нет сил. Он выходит из-за конторки и валится на диван.

Господи! Как чудесно начиналось нынешнее
утро. Они, друзья-заединщики, встретились на
набережной подле Академии. Как всегда, обменялись рукопожатиями (сухое пожатие Рихмановой руки, кажется, до сих пор теплится на
широкой Михайловой ладони). Нева лучилась
и сияла. На рейде высился лес мачт. Туда-сюда
сновали гребные ялики и парусные верейки. На
гишпанском фрегате они приметили обезьянку –
она резво скакала по реям – и пожалели, что
нет с ними детей, вот бы позабавились.
Насладившись беспечными, мирными картинами, учёные мужи отправились на заседание Академического совета. Сидели, как давно уже повелось, рядом. Первым выступал с
полугодовым отчётом о библиотечном заведовании Шумахеров зять. Слушая рутинный и пустой доклад спесивого Тауберта, друзья обменивались язвительными репликами, иные из
коих Михайла васильевич оповещал громко,
чем сбивал Тауберта с панталыку, а меж тем
набрасывали на одном листе, дополняя один
другого, план будущего совместного выступления. Электрических опытов накопилось столько, что пора пришла выносить свои наблюдения на публичное обозрение. А называться сей
доклад, по их единодушному мнению, должен
был так: «Слово о явлениях воздушных, от
электрической силы происходящих».
День стоял солнечный. в полдень, когда начали бить напольные часы, Рихман машинально
поворотился к окну и тут же коснулся руки Ломоносова: на небе появились облака, две тучи,
словно тугие креповые банты, наползали из-за
Малой Невки. Потерять такой случай было бы
досадно. Испросив у высокого собрания дозволения, оба испытателя кинулись в свои домашние
лаборатории: Михайла васильевич на вторую
линию, Георг – на угол Пятой и Большого прешпекта. вместе с Рихманом улавливать молнии
отправился грыдыровальный мастер Иван Соколов, дабы зарисовать их ломкие стрелы на бумаге. Заходя за поворот, Михайла васильевич в
последний раз глянул вослед спешащему вдоль
набережной сердечному другу. Облачённый в
неброский серый камзол, удалявшийся Рихман,
казалось, истончался на фоне пасмурного неба
и таял, растворяясь в небесной пелене. Сердце Михайлы васильевича ожгла неизъяснимая
тревога. Он протяжно вздохнул – перед грозой,
как всегда, недоставало воздуха – и, уже более
не мешкая, ускорил шаг.
Громовой провод в лаборатории Рихмана был
выведен одним концом на черепичную крышу,
а на другом конце его висел футшток, которым
испытатель измерял электрическую силу. Едва
раздался гром, Рихман кинулся к линейке,
дабы по градуировке определить показания.
вот в этот миг, по словам гравёра Соколова, из
прута вырвался «бледно-синеватый огненный
клуб, с кулак величиной» и ударил профессора
прямо в лоб.
Известие о беде Ломоносову донёс слуга Рихмана. Михайла васильевич, забыв про камзол,
как был одетый по-домашнему, кинулся к месту происшествия. Рихман лежал на полу, опрокинутый навзничь. Лицо Георга побелело.
Горбатый нос заострился. На лбу чуть выше
переносицы темнело «красно-вишнёвое пятно».

«Тихо!» – скомандовал Ломоносов, отстраняя
обомлевшую и плачущую родню и дворню. Беременная жена Рихмана судорожно тискала
девочку, что хныкала на её руках. «Тихо!» –
опускаясь подле неё на колени и заглядывая
ей в глаза, повторил Ломоносов, и обе – мать
и маленькая дочь – разом умолкли. Распахнув
сорочку, Михайла приник ухом к груди Рихмана. Тело было ещё тёплое, однако сердце
молчало. Засучив рукава, Михайла васильевич
принялся тереть и мять грудь поверженного,
как когда-то учили его медики в Германии.
А ещё, оставив растирание, приникал своим
ртом к синеющим губам Рихмана, пытаясь –
уста в уста – вдохнуть в него жизнь. в эти
минуты он был готов отдать всё своё существо,
чтобы оживить сердечного друга. Тщетно. Георг Рихман заснул вечным сном, и разбудить
его было уже невозможно.
Утишив рыдания и утерев кулаком глаза,
Михайла васильевич поднимается с дивана и
вновь подходит к конторке. Надобно дописать
письмо к графу Шувалову – и не завтра, а
именно нынче, в день гибели сердечного друга.
всем трепещущим нутром сознавая, что и сам
был близок к смертному краю, Ломоносов пишет о потрясшей его трагедии и как человек, и
как естествоиспытатель. Рихман умер «прекрасной смертью», подчёркивает он, умер, точно
солдат на поле брани, своей гибелью он умножил знания людей о природе небесных явлений и при этом доказал, «что электрическую
громовую силу отвратить можно», надобно
только громоотводы ставить в отдалении.
Для чего, спрашивается, он, Ломоносов, пишет всё это вельможе, не шибко смыслящему
в науке, хотя и покровительствующему ей? Да
для того, во-первых, чтобы упредить наскоки
своих злопыхателей, которые непременно воспользуются сим обстоятельством. А во-вторых,
чтобы заслуги Рихмана отразились на будущности его осиротевших чад и домочадцев, оставшихся без средств к существованию. Кто
же похлопочет о том перед правителями, как
не он, Ломоносов, друг покойного?
Свернув послание, Михайла передаёт его
посыльному и сам растворяет окно. вечереет.
вдали по закрайкам неба вспыхивают отблески
зарниц. С заката приближается гроза. в зыбких сполохах высвечивается картинка из книги Свифта, лежащей на подоконнике, – лилипуты расстреливают из луков Гулливера. А в
простенке, как эхо, как перекрёстная рифма,
мерцает другой сюжет – это святой Себастьян,
привязанный к столбу и пронзённый стрелами.
До слуха доносятся отдалённые раскаты грома.
Михайла васильевич супится, весь наполненный сердечной болью, но – нимало не мешкая, –
решительно направляется в лабораторию. Не
в его силах отвратить смерть. Но в его силах
противостоять темноте и невежеству. И потому,
какие бы тучи ни сгущались над его головой,
какие бы громы ни гремели, какие бы препоны
ни чинили коварник Шумахер и его приспешники, «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих» он прочитает
в общественном собрании. Оно прозвучит, чего
бы это ему ни стоило. в память о сердечном
друге, во имя Её высочества Истины.
«Двина», № 4, 2011
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Сергей МАРКов

Океанская стезя,
или Повеленный путь Ломоносова
4

Алая книга Ломоносова

«Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным
океаном и достигнет до главных
поселений европейских в Азии и в
Америке».
М. В. Ломоносов

в то время, когда гонцы везли в Северную
Пальмиру вести из Анадырского острога и
Большерецка и новые карты, на которых была
изображена Северная Америка, Михайло Ломоносов завершал свой исполинский труд.
в 1763 году было создано «Краткое описание разных путешествий по северным морям и
показание возможного проходу Сибирским океаном в восточную Индию».
Путь на восток через льдины прокладывается неутомимыми трудами народа, говорил он.
Ломоносов вспоминал Ермака и Семёна Дежнёва, Атласова и Афанасия Шестакова. Он
не сомневался, что Дежнёв «доказал проход
морской из Ледовитого океана в Тихой». Подвиг Михайлы Гвоздева вселял в Ломоносова
надежду, что против Чукотского Носа лежат
острова или матёрая земля. «Неоспоримо, что
всё оное принадлежит Америке!» – восклицал
былой мореход с галиота «Чайка».
Листая рукопись в алом сафьяновом переплёте, он перечитывал места, которые особенно
привлекали его внимание и требовали дополнений в близком будущем.
Об Америке в «Кратком описании» говорилось немало. Ломоносов пророчески указывал,
что против низменного, тундрового берега Сибири находится крутой и приглубый американский
берег. Предвидение русского гения предвосхитило открытие великих рек Аляски; он указал на
огромный источник пресной воды «в северо-западном углу Америки». Это были воды Юкона.
Не был забыт и тот сосновый и еловый
плавник, который пригоняло волнами к камчатским берегам. Ломоносов повествовал о том,
как и какой лёд родится у американских берегов.
Кола или Архангельск–Новая Земля–Чукотский Нос–Камчатка – вот намеченная Ломоносовым морская дорога. Он считал самым
лучшим «уповательным» проходом в Индию и
Америку путь мимо Чукотского Носа.
в будущем плавании, говорил Ломоносов, следует дать особо ценную награду тому, кто первым увидит Чукотский Нос. Если корабли минуют его и войдут в новое море, тогда надо будет
отпускать лёгкие суда «в левую руку на восток»
на сто–двести вёрст для отыскивания островов
или твёрдой земли Северно-Западной Америки.
«Российское могущество прирастать будет
Сибирью и Северным океаном и достигнет до
главных поселений европейских в Азии и в
Америке», – говорила алая ломоносовская книга. в ней были изложены до мельчайших подробностей условия будущего похода во льдах.
Сурового дыхания новых стран Ломоносов
не страшился. «Россиянам тамошний климат
сноснее», – написал он в 1763 году.
Эта великолепная деловая проза перекликалась со стихами, который писал Ломоносов в
те годы: что «Хины, Инды и Японцы» скоро
увидят русских людей.
Сам Борей, отец густых снегов, шумя мёрзлыми крылами, отворяет бесстрашным мореходам путь меж льдами!
«Двина», № 4, 2011
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Сергей Марков, «океанская стезя...»

Ломоносов сжимает кулаки
Фёдор Соймонов в 1764 году получил записку от Екатерины второй. Императрица извещала старого адмирала о том, что получила
составленную им карту «об Американских островах».
«Я знаю, что сии острова нашим радением
найдены. Так вашим добром да вам же челом», –
писала Екатерина.
За две недели до этого она издала тайный
указ, в составлении которого принимал участие Михайло Ломоносов. Для поиска морского
прохода Северным океаном в Камчатку повелевалось идти из Архангельска на Шпицберген,
а затем «в вест, склоняясь к норду» до гренландского побережья, откуда – «простираться
подле оного на правую руку к западно-северному мысу Северной Америки».
Поход от Груманта к Америке надлежало
хранить в тайне. Но уже осенью 1764 года в
парижской печати было сообщено об этом замечательном предприятии.
Ломоносов в гневе сжимал свои пудовые кулаки. И было отчего. Он набросал тогда горькие строки, найденные потом в его архиве:
«Беречь нечево. всё открыто Шлецеру сумасбродному. в российской библиотеке есть
больше секретов. вверили такому человеку, у
коего нет ни ума ни совести», – записал Ломоносов на обороте рисунка, изображающего
рукава Северной Двины.
Он говорил о «шумахерщине», о том, что он,
Ломоносов, за то терпит, что старается «защитить труд» Петра великого, с тем чтобы русские показали своё достоинство всему миру.
«Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и
знаю, что обо мне дети отечества пожалеют», –
писал он дальше. «И места нет...» «Multa tacui,
multa pertuli, multa concessi».
Много горечи накопилось у него к тому времени. Он знал, что ещё не так давно Иоганн
Даниил Шумахер тайно переправил за границу
карту славных походов Чирикова и Беринга.
в это же самое время Жозеф-Николя Делиль
скрипел пером, заполняя наблюдательные листы, которые он завёл на каждого русского геодезиста.
Ломоносов негодовал на «злобныя поведения господина Миллера», которого обвиняли
в разглашении сведений о походах русских на
Северо-восток.
Кто-то сумел переправить за границу тоже
не подлежащую оглашению «Генеральную карту Северного моря». Её отпечатали в 1749 году
в Берлине, указав, что она составлена по последним исследованиям путешественников из
Западной Европы.
А чем объяснить такой случай? К осени
1754 года было закончено гравирование «Карты новых открытий в восточном море». Её
изготовил И. Ф. Трускотт «под смотрением»
Миллера, резал русский мастер И. Кувакин.
Но печатной этой карты, кроме одного, якобы
пробного её оттиска, в русских хранилищах не
найдено до сих пор.
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Тот же Трускотт закончил в 1755 году «Карту
земли Камчатки». За ней «смотрел» Миллер.
Делиль, несмотря на резкую отповедь Ломоносова и других русских учёных, однажды
пригласил в Сибирь своего соотечественника
Жана Шаппа д’Отроша. Повод для этого был:
5 июля 1761 года ожидалось прохождение венеры перед диском Солнца.
вскоре самонадеянный Шапп появился в Петербурге, откуда он поспешил в Тобольск. в то
время тогдашний комиссар книжной лавки
Академии наук был вынужден донести, что
лавка осаждается иностранцами, требующими
«Большой Российский Атлас». Эти настойчивые любители русской географии проявили
особую любознательность в отношении карт о
русских открытиях в Америке.
Шапп, наблюдая венеру, не оставил без внимания и такие вопросы, как исследование
Камчатки или состояние торговли Китая с Сибирью.
Миллеру наблюдатель венеры прислал около десятка писем, содержание которых до сих
пор неизвестно. Эти послания Миллер хранил
в особом разделе своего архива.
возвратившись во Францию, Шапп д’Отрош
написал «Путешествие в Сибирь», полное оголтелой клеветы на нравы сибирских жителей.
Сочинение это вышло уже после смерти Ломоносова.
К книге Шаппа были приложены перевод
труда Степана Крашенинникова «Описание
земли Камчатки» и карты Северо-востока –
несомненно, русского происхождения. Более
того, неизвестное лицо, давшее предисловие
к переводу, обнаруживало прекрасное знакомство с содержанием посмертных рукописей героя исследования Камчатки. Трудно сказать,
кто был этот скромный, пожелавший остаться
неизвестным, знаток архива Крашенинникова.
во всяком случае, достоверно известно, что
Миллер имел доступ к трём камчатским картам, связанным с трудами Степана Крашенинникова.
Но почему Крашенинников так привлёк внимание Шаппа? в год, когда д’Отрош приветствовал явление венеры, заслоняющей Солнце,
его соотечественник Жозев де Гинь в книге по
истории гуннов, тюрок и монголов заявил, что
ещё в V веке нашей эры Камчатка и Алеутские острова были мостом для сообщения Китая с Америкой. После этого иноземцы и осадили книжную лавку Академии наук, а Шапп
д’Отрош стал разузнавать о драгоценном наследии Крашенинникова, умершего в бедности
на чердаке дома на васильевском острове.
Так пристально следили иностранцы за каждым шагом русских людей в сторону Тихого
океана. Слишком много знал об этом Ломоносов. Ему портили кровь и Шумахер, и Делиль,
и Шапп, и Тауберт, и высокоумный и злобный
Франц-Ульрих-Теодор Эпинус.
в 1764 году, когда Ломоносов уже претворял в жизнь мечту об охвате материка Америки с двух сторон – от Груманта и от Камчатки,
учёные шершни особенно старались лишить
его покоя.

«Единого Отечества дети»
На самом закате своей жизни великий Михайло Ломоносов сделал всё, что было в его
силах, для подготовки исполинского предприятия.
За месяц до смерти (15 апреля 1765 г.) он
подписал «Примерную инструкцию ...офицерам,
отправляющимся к приисканию пути на восток Северным океаном». Он провёл по карте
земного шара линию, пересекавшую меридианы под одинаковым углом, – локсодромию.
Она вела к острову Умнак. Эта кривая намечала самый прямой путь кораблям: избрав его,
уже не нужно было менять курса.
Ломоносов изобрёл научные приборы, в том
числе «ночезрительную трубу» для наблюдения
в полярных сумерках.
Он хотел, чтобы льды Гренландии и Северной Америки озарились звёздами сигнальных
фейерверков, «громом и сиянием», обозначающими положение кораблей среди морских
торосов. Для этого мореплавателям были даны
мортиры и ракеты.
в марте 1765 года Пётр Креницын двигался через сибирские снега в сторону Большой
земли.
Лишь на Камчатке, при посадке на корабли, он должен был вскрыть пакет с «Секретным прибавлением» к инструкции.
Креницын встретился с Михаилом Левашёвым на Лене, на пути к Якутску.
Ещё в Енисейске Креницын отыскал и взял
с собою «знающего малороссийского мещанина» Прокопия Лисенкова (Лисенко?), побывавшего на дальних островах около Уналашки.
Лисенко участвовал в плаваниях Степана Глотова и помогал в составлении карты Алеутских
островов.
Креницын сплыл по Лене в Якутск, а оттуда путешественники стали перебираться по
верхним тропам в Охотск, перевозя грузы на
вьюках.
в октябре 1765 года П. К. Креницын достиг
Охотска, перевозя грузы на вьюках.
в мае 1765 года, менее чем через месяц после смерти М. Ломоносова, были подняты флаги на построенных в Архангельске кораблях
«Чичагов», «Панов» и «Бабаев». Ими командовал василий Чичагов, этот первый русский
адмирал Гренландского моря.
василий Бабаев и Никифор Панов находились на судах, названных в их честь. в экспедиции принимали участие двадцать самых бывалых и отважных холмогорских, мезенских и
архангелогородских поморов.
Когда показался остров Кильдин, три двухмачтовых корабля, похожие на бригантины,
легли в дрейф. все офицеры были созваны
на головной корабль. Из каюты вынесли три
больших пакета с красными печатями. Сургуч
был разломан.
в глубокой тишине прозвучали слова направления мореплавателям. Эта была знаменитая
«примерная инструкция...», составленная Ломоносовым.
Когда цепь исканий будет сомкнута и люди

Чичагова встретятся с отрядом Креницына и
Левашёва возле Умнака, мореплаватели должны устроить великое торжество.
вновь найденной земле будет присвоено имя
того офицера, который или увидит её, или
сделает первый шаг по тверди Северной Америки.
При этом надо выбрать приметное место над
морем, где следует сложить высокий каменный
гурий, а на вершине башни утвердить огромный крест. На кресте будет начертана надпись
в честь кораблей и их командиров с указанием, когда именно российские мореплаватели
сыскали это место.
После встречи с креницынскими кораблями
василий Чичагов должен обменяться с камчатским отрядом научными данными.
Ломоносов напоминал мореплавателям, что
они, «единого Отечества дети», должны помнить примеры доблести морских героев, что
предела для мужества не существует.
Он взывал к их осторожной смелости и благородной непоколебимости сердец.
великий учёный призывал морских офицеров не только к обычному заполнению корабельных журналов; мореплаватели должны
были описывать «нравы, поступки, платье»
обитателей Севера, причём Ломоносов считал
это наиболее важной научной работой. Надо
было измерять морские глубины, исследовать
течения, зарисовывать виды берегов и островов, брать образцы морской воды; не оставлять
без внимания птиц, зверей и рыб; наблюдать
склонение компаса и записывать время помрачнения Солнца и Луны.
«Повеленный путь» кораблей пролегал от
Колы к Груманту вдоль берегов Гренландии и
Северной Америки – к 66° северной широты.
Ещё на подступах к Шпицбергену бригантины попали в сильный шторм, но справились
с ним и благополучно дошли до Колокольной
гавани.
вскоре после выхода оттуда суда были окружены тяжёлыми и напористыми льдами.
Льдины пришлось отводить шестами и крючьями. Но вот неожиданно открылась большая
чистая вода.
Ободрённый в. Чичагов уверенно пошёл по
открытому морю на запад. Но девятого июля
1765 года крепкие льды стали вновь смыкаться вокруг кораблей адмирала Гренландского
моря.
в ледяных просторах слышались звон колоколов, пушечный гул и барабанная дробь. Так
корабли переговаривались друг с другом, чтобы не столкнуться в густом тумане.
Двадцать второго июля с борта «Чичагова»
была усмотрена западная оконечность Шпицбергена. Но впереди высилась сплошная гряда
голубых льдов.
высилию Чичагову удалось пробиться до
80°21′ северной широты. Пройти дальше он не
смог. Ледяные оковы не дали ему приблизиться к берегам Гренландии.
Двадцать девятого июля флотилия повернула в сторону Архангельска.
«Двина», № 4, 2011
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А. С. Пушкин возле бюста М. в. Ломоносова
Гравюра Н. Г. Наговицына
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А. С. ПУШКИН

«Ломоносов… сам был
первым нашим университетом
Ничто не может дать лучшего понятия о
Ломоносове, как следующий рапорт, поданный им Шувалову, о своих упражнениях с
1751 года по 1757:
По ордеру вашего сиятельства велено всем академическим профессорам и адъюнктам, чтобы рапортовали вашему сиятельству о своих трудах и упражнениях в науках с
1751 года поныне. в силу оного рапортую, что с того времени до нынешнего числа по моей профессии и в других
науках я учинил погодно.
в 1751 году
в химии. 1) Произведены многие опыты химические,
по большей части огнем, для исследования натуры цветов,
что значит того же года журнал лаборатории на 12 листах и другие записки. 2) Говорил сочиненную свою Речь о
пользе химии на российском языке. 3) вымыслил некоторые новые инструменты для физической химии.
в физике. 1) Делал опыты в большие морозы для изыскания: какою пропорциею воздух сжимается и расширяется по всем градусам термометра. 2) Летом деланы опыты
зажигательным стеклом и термометром, коль высоко втекает ртуть в разных расстояниях от зажигательной точки.
3) Сделаны опыты, как разделять олово от свинца одним
плавлением, без всяких посторонних материй простою механикою, что изрядный успех имеет и весьма дешево становится.
в истории. Читал книги для собрания материй к сочинению Российской истории: Нестора, законы Ярославли,
Большой летописец, Татищева, первый том, Кромера, вейселя, Гелмолда, Арполда и другие, из которых брал нужные эксцерпты или выписки и примечания, всех числом
653 статьи, на 15 листах.
в словесных науках. 1) Сочинил трагедию, «Демофонт» называемую. 2) Сочинял стихи на иллюминации.
3) Собранные прежде сего материи к сочинению грамматики зачал приводить в порядок. Давал приватные лекции
студентам в российском стихотворстве; особливо Поповскому, который ныне профессором. 4) Диктовал студентам
сочиненное мною начало третьей книги Красноречия о
стихотворстве вообще.
в 1752 году
в химии. 1) Деланы многие химические опыты для
теории цветов, о чем явствует в журнале сего года на
25 листах. 2) Показывал студентам химические опыты тем
курсом, как сам учился у Геккеля. 3) Для ясного понятия и краткого познания всей химии диктовал студентам
и толковал сочиненные мною в физической химии пролегомены на латинском языке, которые содержатся на
13 листах в 150 параграфах, со многими фигурами на шести полулистах. 4) Изыскал способы и практикою доказал,
как составлять мусию. 5) По канцелярскому указу обучал
составлению разноцветных стекол присланного из канцелярии строений ученика Дружинина для здешних стеклянных заводов.
в физике. 1) Чинил электрические воздушные наблюдения с немалою опасностию. 2) Зимою повторял опыты о
разном протяжении воздуха по градусам термометра.

А. С. Пушкин. «Путешествие из Москвы в
Петербург».

в истории. Для собрания материалов Российской истории читал Кранца, Претория, Муратория, Иорианда,
Прокопия, Павла-дьякона, Зонара, Феофана Исповедника,
Леона Грамматика и иных эксцерптов нужных на 5 листах
в 161 статье.
в словесных науках. 1) Сочинил oду на восшествие на
престол ее императорского величества. 2) Письмо о пользе
стекла. 3) Изобретал иллюминации и сочинял к ним стихи
на 25 апреля, на 5 сентября, на 25 ноября. 4) Оратории,
второй части Красноречия, сочинил 10 листов.
в 1753 году
в химии. 1) Продолжались опыты для исследования
натуры цветов, что показывает журнал того же году на
56 листах. 2) По окончании лекций делал новые химикофизические опыты, дабы привести химию сколько можно
к философскому познанию и сделать часть основательной
физики: из оных многочисленных опытов, где мера, вес и
их пропорция показаны, сочинены многие цифирные таблицы, на 24 полулистовых страницах, где каждая строка
целый опыт содержит.
в физике. 1) С покойным профессором Рихманом делал
химико-физические опыты в лаборатории для исследования градуса теплоты, который на себя вода принимает от
погашенных в ней минералов, прежде раскаленных. 2) Чинил наблюдения электрической силы на воздухе с великою
опасностию. 3) Говорил в публичном собрании Речь о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих,
с истолкованием многих других свойств натуры. 4) Делал
опыты, коими оказалось, что цветы, а особливо красный,
на морозе ярчее, нежели в теплоте.
в истории. 1) Записки из упомянутых прежде авторов
приводил под статьи числами. 2) Читал Российские Академические летописцы без записок, чтобы общее понятие
иметь пространно о деяниях российских.
в словесных науках. 1) Для российской грамматики
привел глаголы в порядок. 2) Пять проектов со стихами на
иллюминации и фейерверки: на 1 января, на 25 апреля,
на 5 сентября, на 25 ноября и на 18 декабря.
в 1754 году
в химии. 1) Сделаны разные опыты химические, которые содержатся в журнале сего года на 46 листах.
2) Повторением поверены физико-химические таблицы,
прошлого года сочиненные.
в физике. 1) Изобретены некоторые способы к сысканию долготы и ширины, на море при мрачном небе.
в практике исследовать сего без Адмиралтейства невозможно. 2) Деланы опыты метеорологические над водою,
из Северного океана привезенною, в каком градусе мороза
она замерзнуть может. Притом были разные химические
растворы морожены для сравнения. 3) Деланы опыты при
пильной мельнице в деревне, как текущая по наклонению
вода течение свое ускоряет и какою силою бьет. 4) Делал
опыт машины, которая бы, подымаясь кверху сама, могла
поднять с собою маленький термометр, дабы узнать градус теплоты на вышине, которая хотя с лишком на два
золотника облегчалась, однако к желаемому концу не приведена.
в истории. Сочинен Опыт истории славянского народа
до Рурика: Дедикация, вступление; глава 1, о старобытных жителях в России; глава 2, о величестве и поколениях славянского народа; глава 3, о древности славянского
народа, всего 8 листов.
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в словесных науках. 1) Сочинил оду на рождение
государя великого князя Павла Петровича. 2) Изобрел
фейерверк, который был представлен на новый 1754 год,
и стихи сделал. Также делал проекты на иллюминацию и
фейерверки: к 25 апреля, к 5 сентября, к 25 ноября.
в 1755 году
в химии. Деланы разные физико-химические опыты,
что явствует в журнале того ж года на 14 листах.
в физике. 1) Сочинил диссертацию о должности журналистов, в которой опровергнуты все критики, учиненные
в Германии против моих диссертаций, в комментариях напечатанных, а особливо против новых теорий о теплоте и
стуже, о химических растворах и упругости воздуха. Оная
диссертация переведена господином Формеем на французский язык и в журнале, называемом: «Немецкая библиотека» (Bibliotheque germanique) на оном языке напечатана.
2) Сочинил письмо о северном ходу в Ост-Индию Сибирским океаном.
в истории. Сделан опыт описанием владения первых
великих князей российских Рурика, Олега, Игоря.
в словесных науках. 1) Сочинил и говорил в публичном
собрании Слово похвальное блаженныя памяти государю
императору Петру великому. 2) Сочинив большую часть
грамматики, привел к концу, которая в нынешнем году
печатью к концу приходит. 3) Сочинил письмо о сходстве
и переменах языков.
в 1756 году
в химии. 1) Между разными химическими опытами,
которых журнал на 13 листах, деланы опыты в заплавленных накрепко стеклянных сосудах, чтобы исследовать,
прибывает ли вес металлов от чистого жару. Оными опытами нашлось, что славного Роберта Бойля мнение ложно, ибо без пропущения внешнего воздуха вес сожженного
металла остается в одной мере. 2) Учинены опыты химические со вспоможением воздушного насоса, где в сосудах
химических, из которых был воздух вытянут, показывали
на огне минералы такие феномены, какие химикам еще
неизвестны. 3) Ныне лаборатор Клементьев под моим смотрением изыскивает по моему указанию, как бы сделать
для фейерверков верховые зеленые звездки.
в физике. 1) Изобретен мною новый оптический инструмент, который я назвал никтоптическою трубою (tubus
nyctopticus); опыт должен служить к тому, чтобы ночью
видеть можно было. Первый опыт показывает на сумерках
ясно те вещи, которые простым глазом не видны, и весьма
надеяться можно, что старанием искусных мастеров может
простереться до такого совершенства, какого ныне достигли телескопы и микроскопы от малого начала. 2) Сделал
четыре новоизобретенные мною пендула, из которых один
медный, длиною в сажень, однако служит чрез механические стрелки против такого, который бы был вышиною с
четвертью на версту. Употребляется к тому, чтобы узнать,
всегда ли с земли центр, притягивающий к себе тяжкие
тела, стоит неподвижно или переменяет место. 3) Говорил
в публичном собрании сочиненную мною Речь о цветах.
в истории. Собранные мною в нынешнем году российские исторические манускрипты для моей библиотеки,
пятнадцать книг, сличал между собою для наблюдения
сходства в деяниях российских.
в словесных науках. 1) Сочиняю героическую поэму,
именуемую: «Петр великий». 2) Сделал проект со стихами
для фейерверка к 18 декабря сего года.
Сверх сего в разные годы зачаты делать диссертации:
1) О лучшем и ученом мореплавании. 2) О твердом термометре. 3) О трясении земли. 4) О первоначальных частицах, тела составляющих. 5) О градусах теплоты и стужи,
как их определить основательно, со мнением о умеренности растворения воздуха на планетах. К совершению привесть отчасти препятствуют другие дела, отчасти протяжным печатанием комментариев охота отнимается.



Сумароков был шутом у всех тогдашних
вельмож: у Шувалова, у Панина; его дразнили, подстрекали, забавлялись его выходками.
Фонвизин, коего характер имеет нужду в оправдании, забавлял знатных, передразнивая
Александра Петровича в совершенстве. Державин исподтишка писал сатиры на Сумарокова
и приезжал как ни в чём не бывало наслаждаться его бешенством. Ломоносов был иного
покроя. С ним шутить было накладно. Он везде был тот же: дома, где все его трепетали; во
дворце, где он дирал за уши пажей; в Академии, где, по свидетельству Шлецера, не смели
при нём пикнуть. Не многим известна стихотворная перепалка его с Дмитрием Сеченовым
по случаю «Гимна бороде», не напечатанного
ни в одном собрании его сочинений. Она может дать понятие о заносчивости поэта, как
и о нетерпимости проповедника. Со всем тем
Ломоносов был добродушен. Как хорошо его
письмо о семействе несчастного Рихмана!
Радищев укоряет Ломоносова в лести и тут
же извиняет его. Ломоносов наполнил торжественные свои оды высокопарною хвалою; он
без обиняков называет благодетеля своего графа Шувалова своим благодетелем; он в какой-то
придворной идиллии воспевает графа К. Разумовского под именем Полидора; он стихами
поздравляет графа Орлова с возвращением его
из Финляндии; он пишет: «Его сиятельство
граф М. Л. Воронцов, по своей высокой ко мне
милости, изволил взять от меня пробы мозаических составов для показания ее величеству. –
Ныне всё это вывелось из обыкновения. Дело
в том, что расстояние от одного сословия до
другого в то время ещё существовало. Ломоносов, рождённый в низком сословии, не думал
возвысить себя наглостию и запанибратством
с людьми высшего состояния (хотя, впрочем,
по чину он мог быть им и равный). Но зато
умел он за себя постоять и не дорожил ни
покровительством своих меценатов, ни своим
благосостоянием, когда дело шло о его чести
или о торжестве его любимых идей. Послушайте, как пишет он этому самому Шувалову, предстателю мус, высокому своему патрону, который вздумал было над ним пошутить.
«Я, ваше высокопревосходительство, не только
у вельмож, но нижé у Господа моего Бога дураком быть не хочу».
в другой раз, заспоря с тем же вельможею,
Ломоносов так его рассердил, что Шувалов закричал: «Я отставлю тебя от Академии!» «Нет, –
возразил гордо Ломоносов, – разве Академию
от меня отставят». вот каков был этот униженный сочинитель похвальных од и придворных
идиллий!

Основные даты жизни
и творчества М. В. Ломоносова
1711, 8(19) ноября – в деревне Мишанинской
Куростровской волости Архангельской губернии в семье помора родился М. в. Ломоносов.
1721–1723 – обучался «российской грамоте» у соседа Ивана Шубного и местного дьячка
Семёна Сабельникова.
1721–1722 – начал выходить с отцом в Белое море и на Мурман.
1730, декабрь – получил в Холмогорской
воеводской канцелярии паспорт и с рыбным
обозом отправился в Москву.
1731, 15 января – зачислен в Славяно-греко-латинскую академию в Москве.
1735, ноябрь – в числе 12 учеников Славяногреко-латинской академии назначен для продолжения образования в Петербургской академии наук.
1736, январь – прибыл в Петербургскую
академию наук и зачислен студентом «на академическом коште».
1736, 5 марта – внесён в список вместе с
Д. виноградовым и Г. У. Райзером для поездки
за границу для изучения химии и горного дела.
1736, 23 сентября – отплыл из Кронштадта
с виноградовым и Райзером в Германию.
1736, ноябрь – прибыл в Марбург.
1738, 4 октября – отправил в Петербургскую академию наук своё первое научное сочинение «Работа по физике о превращении твердого тела в жидкое в зависимости от движения
предсуществующей жидкости».
1739, февраль – женитьба на дочери квартирной хозяйки Елизавете-Христине Цильх.
1739, март – закончил «Физическую диссертацию о различии смешанных тел, состоящем в сцеплении корпускул».
1739, 9 июля – выехал во Фрейберг, чтобы
продолжить занятия у И. Ф. Генкеля.
1739, 14 июля – прибыл во Фрейберг для
обучения горному делу.
1739, сентябрь–ноябрь – написал оду «На
взятие Хотина» и составил «Письмо о правилах российского стихотворства».
1740, май – ушёл из Фрейберга.
1740, 26 мая – обвенчался в церкви реформатской общины Марбурга с Елизаветой-Христиной Цильх.
1740, сентябрь–октябрь – путешествует по
Германии и Голландии, посещает рудники в
Гарце.
1740, ноябрь – 1741, май – живёт в Марбурге.
1741, 8 июня – возвратился в Петербург.
1741, 10 июня – направлен к проф. И. Амману для изучения естественной истории.
1741, август – закончил и передал в академическое собрание диссертации «Рассуждение о
катоптрико-диоптрическом зажигательном инструменте» и «Физико-химические размышления о соответствии серебра и ртути».

1741, сентябрь – начал работу над физикохимическим исследованием «Элементы математической химии».
1741 ноябрь – закончил составление «Каталога камней и окаменелостей Минерального
кабинета Академии наук».
1742, 8 января – определён адъюнктом «физического класса».
1742, январь – обратился в академическую
канцелярию с предложением учредить при Петербургской академии наук Химическую лабораторию.
1743 – работал над диссертациями: «Опыт
теории о нечувствительных частицах тел и вообще о причинах частных качеств», «О сцеплении и расположении физических монад», «О составляющих природные тела нечувствительных
физических частицах, в которых заключается
достаточное основание частных качеств». Приступил к систематическому изучению северных
сияний, наблюдавшихся в Петербурге. Написал
«Краткое руководство к риторике, на пользу любителей сладкоречия сочиненное», оды – «Утреннее размышление о Божием величестве»,
«вечернее размышление о Божием величестве
при случае великого северного сияния».
1743, 28 мая – 1744, 19 января – находился
под арестом.
1743, Октябрь – в Петербург приехала жена
Ломоносова.
1744, март–июнь – перевёл с немецкого на русский язык «Описание в начале 1744 года явившийся кометы», составленное Г. Гейнзиусом.
1744, декабрь – закончил и представил
в академическое собрание три диссертации:
«О вольном движении воздуха, в рудниках
примеченном», «Физические размышления о
причинах теплоты и холода» и «О действии
растворителей на растворяемые тела».
1745, февраль – перевёл с латинского на
русский язык шестой раздел книги Л. Ф. Тюммига, назвав его «вольфианская экспериментальная физика».
1745, март – составил и подал в академическую канцелярию в третий раз проект и
план постройки при Петербургской академии
наук Химической лаборатории.
1745, 25 июля – назначен профессором химии Петербургской академии наук.
1745, 25 октября – подал в академическое
собрание проект и план постройки Химической
лаборатории.
1746, 20 июня – прочитал первую публичную
лекцию по экспериментальной физике в аудитории Физического кабинета Академии наук.
1746, 1 июля – подписан указ о постройке
Химической лаборатории Петербургской академии наук.
1747 – перевёл с немецкого языка книгу Соломона Губерта «Экономическая стратагема»,
озаглавив её «Лифляндская экономия».
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1747, январь – закончил переработку рукописи «Краткое руководство к риторике на
пользу любителей сладкоречия», дал ей новое
название «Краткое руководство к красноречию.
Книга первая...».
1748, 5 июля – в письме к Л. Эйлеру сформулировал закон сохранения веса материи (вещества) и движения.
1748, сентябрь – написал диссертацию «Опыт
теории упругости воздуха».
1748, 12 октября – закончено строительство
первой в России научной Химической лаборатории.
1749, январь–февраль – написал диссертацию «О рождении и природе селитры».
1749, октябрь – 1750, март – принимал
участие в обсуждении речи Г. Ф. Миллера «Происхождение имени и народа российского».
1751, март – произведён в коллежские советники.
1751, июль – в академической типографии отпечатано «Собрание разных сочинений в стихах
и в прозе Михаила Ломоносова. Книга первая».
1751, 6 сентября – в публичном собрании Академии наук произнёс «Слово о пользе химии».
1752 – читал студентам академического университета лекции по физической химии.
1752–1754 – работал над составлением
«Курса физической химии».
1752, сентябрь – закончил первую мозаику
«Мадонна» с картины римского живописца Солимены.
1752, сентябрь – сочинил трагедию «Демофонт», которая была напечатана в том же году.
1752, 25 сентября – подал в Сенат «Предложение» об учреждении в России «мозаичного
дела».
1752 декабрь – Указ о постройке фабрики
цветного стекла.
1753, 26 ноября – произнёс в публичном собрании Академии наук «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих».
1754, 1 июля – в академическом собрании
продемонстрировал действующую модель изобретённой им «аэродромической машины».
1754, июль – в письме к И. И. Шувалову
сообщил свой проект учреждения Московского
университета.
1754, ноябрь – написал статью «Рассуждения об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии».
1755, 26 апреля – произнёс в публичном
собрании Академии наук «Слово похвальное
Петру великому».
1756, 13 мая – в академическом собрании
продемонстрировал «ночезрительную трубу».
1756, 15 июня – получил разрешение на
постройку дома на набережной реки Мойки.
1756, 1 июля – произнёс в публичном собрании Академии наук «Слово о происхождении
света, новую теорию о цветах представляющее».
1757, 13 января – в академической типографии отпечатана «Российская грамматика».
1757, февраль – в типографии Московского университета начато издание первого тома
«Собрания сочинений» Ломоносова.
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1757, 13 февраля – назначен советником академической канцелярии.
1757, 6 сентября – произнёс в публичном
собрании Академии наук «Слово о рождении
металлов от трясения земли».
1757, сентябрь – переехал в собственный
дом на набережной реки Мойки.
1758, 30 января – представил в академическое собрание диссертацию «Об отношении количества материи и веса».
1758, март – назначен руководителем Географического департамента Академии наук.
1759, 8 мая – произнёс в публичном собрании Академии наук «Рассуждение о большей
точности морского пути».
1760, 19 января – назначен руководителем
университета и гимназии Петербургской академии.
1760, 30 апреля – избран почётным членом
Шведской академии наук.
1760, июль – закончил работу над «Рассуждением о происхождении ледяных гор в северных морях» и направил её в Шведскую академию наук.
1760, 6 сентября – произнёс в публичном
собрании Академии наук «Рассуждение о твердости и жидкости тел».
1760, ноябрь – в типографии Петербургской
академии напечатан «Краткий российский летописец с родословием».
1761, 26 мая – наблюдал прохождение венеры по диску Солнца.
1761, 1 ноября – написал работу «О сохранении и размножении Российского народа».
1763, сентябрь – закончил работу «Краткое
описание разных путешествий по северным морям
и показание возможного проходу Сибирским океаном в восточную Индию», составил «Полярную
карту» в качестве приложения к этой работе.
1763, 10 октября – избран членом Академии художеств в Петербурге.
1763, 16 октября – в типографии Петербургской академии отпечатана книга «Первые
основания металлургии, или рудных дел».
1763, 15 декабря – произведён в статские
советники.
1763, 20 декабря – в академической типографии издана программа всеобщей минералогии Ломоносова под названием «Известие о
сочиняемой российской минералогии».
1764, январь – составил перечень всех своих
научных работ, назвав его «Роспись сочинениям
и другим трудам советника Ломоносова»; собрал
отзывы о своих работах и оформил их как «Свидетельства о науках советника Ломоносова».
1764, апрель – избран членом Болонской
академии наук.
1764, август – написал «Краткую историю
о поведении Академической канцелярии в рассуждении ученых людей и дел с начала сего
корпуса до нынешнего времени».
1765, 28 января – последний раз присутствовал на заседании академического собрания.
1765, 4 апреля – в пять часов вечера скончался М. в. Ломоносов.
1765, 8 апреля – похоронен на Лазаревском
кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге.

Древо
Ломоносова

Часть III
КРОНА
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Поэтический венок Поэту
Г. Р. державин

Державин Гаврила Романович (1743–1816) –
великий русский поэт. Автор од (наиболее известные: «На смерть кн. Мещерского» (1779),
«Фелица» (1783), «Бог» (1784), «Властителям и судьям» (3-я ред., 1787), «Водопад»
(1798) и мн. др.).

К портрету
Михайла васильевича
Ломоносова
Се Пиндар, Цицерон, виргилий –

слава россов,
Неподражаемый, бессмертный Ломоносов.
в восторгах он своих где лишь
черкнул пером,
От пламенных картин поныне слышен гром.
1779

А. С. Пушкин

Пушкин Александр Сергеевич, неоднократно
обращаясь мыслью к Ломоносову в своей публицистике, в поэзии это сделал лишь единожды,
но выбрал для чеканного четверостишия величественный гомеровский гекзаметр.
* * *
Невод рыбак расстилал по брегу
студёного моря;
Мальчик отцу помогал.
Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять,
будешь помощник царям.
1832

Ф. И. Тютчев

Тютчев Фёдор Иванович (1803–1873) – русский поэт, дипломат. Первый сборник стихов
вышел в 1854 году. К этому времени были написаны такие шедевры его лирики, как «Бессонница», «Летний вечер», «Видение», «Как
океан объемлет шар земной» и др. Проникновенный лирик-мыслитель, он был мастером
русского стиха и наряду с Е. А. Баратынским
крупнейшим представителем философской лирики XIX века.
* * *
Он, умирая, сомневался,
Зловещей думою томим...
Но Бог недаром в нём сказался –
Бог верен избранным своим...
Сто лет прошло в труде и горе –
И вот, мужая с каждым днём,
Родная Речь уж на просторе
Поминки празднует по нём...
Уж не опутанная боле,
От прежних уз отрешена,
На всей своей разумной воле
Его приветствует она...



И мы, признательные внуки,
Его всем подвигам благим
во имя Правды и Науки
Здесь память вечную гласим.
Да, велико его значенье –
Он, верный Русскому уму,
Завоевал нам Просвещенье,
Не нас поработил ему, –
Как тот борец ветхозаветный,
Который с Силой неземной
Боролся до звезды рассветной
И устоял в борьбе ночной.
Начало апреля 1865 г.

С. И. Стромилов

Стромилов Семён Иванович (1810 – после
1862) – поэт, автор песни «То не ветер ветку клонит...», ставшей народной.

Ломоносов
Сонет

в соседстве двух морей,

на родине метели,
вблизи бродящих льдов и стужи
он рождён;
Снегами полюса он встречен у купели
И пышным севера сияньем озарён.
Покинув дом отца
в стране чужой, далёко,
Как хлеба, он искал познаний и наук.
Он в тайны естества сошёл умом глубоко
И первый вырвал нам из лиры
стройный звук.
Законник языка!
ты стоишь поздней славы.
Ты первый красоту и дух его постиг,
Ты дал ему права, законы и уставы,
Хаос его стихий ты жизнию проник,
И, прелестью его украсив величавой,
Ты к силе творческой
вдруг вызвал твой язык!
1835

А. Н. Майков

Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) –
русский поэт, член-корреспондент Петербургской академии наук. Лирика посвящена русской и европейской истории, лучшие стихи – о
природе.

Ломоносов

в печали невская столица;
в церквах унылый перезвон;
все в чёрном: царский дом, царица,
Синод, Сенат. Со всех сторон
Чины от армии и флота
Спешат в собор; войска, народ,
во всех – испуг, у всех забота:
великий в мире недочёт!
Иерей, – смотря на лик безмолвный,
Но и во гробе как живой,
Несокрушимой мысли полный, –
От слёз не властен над собой.
«О чём мы плачем? Что мы стонем?
Что, россияне, мы творим?

Петра великого хороним!
И что хороним в Нём и с Ним?..
ведь в бытие Он нас, великий,
воздвиг из тьмы небытия!..»
И вопли без конца и клики:
«Теперь что ж будет – без Тебя!»
в честь императора раздался
Последний пушечный салют, –
Свершилось, – но в сердцах остался
вопрос: чему же быть?.. все ждут...
Как будто после бурной тучи
Осталась вся теперь страна,
владыки мыслию могучей
Как молнией избраждена.
везде глубокия основы
И жизни новые пути –
И – нет вождя! И мрак суровый,
И неизвестность впереди!
Один Он – кормчий был, который
Куда вести корабль свой знал,
Один уверенные взоры
вдаль, в беспредельность устремлял
От Зундских вод до Гималая,
С Невы – на Тихий океан...
Иль это всё – мечта пустая
И честолюбия обман?
И всё, что насаждал Он, – сгинет?
Труды, ученье, кровь и пот –
Пройдут вотще, и слава минет,
И в прежний мрак всё отойдёт?
А главари меж тем престолом
Уже играть пошли, служа
Своим лишь видам и крамолам
И царским делом небрежа!..
Лишь пришлецы, которых знанье
Царь покупал «на семена»,
Торжествовали в упованьи,
Что их отныне вся страна!
И, пробираясь ловко к цели,
Они над русскою землей
На ступенях престола сели,
Как над забранною страной;
И средь смятения и страха,
Средь казней, пыток и опал,
Уж руку к бармам Мономаха
Курлянский конюх простирал.
Но не вотще от Бога гений
Ниспосылается в народ.
Опять к нему своих велений
Истолкователя Он шлёт.
в стране угрюмой и суровой,
Где, отливаясь на снегах,
По долгим зимам блеск багровый
Колышется на небесах;
Где горы льдов вздымают волны,
Где всё – лесов и неба ширь –
величьем дел Господних полны,
встаёт избрáнный богатырь:
велик, могуч, как та природа,
Сам – как одно из тех чудес,–
встает для русскаго народа
Желанным пóсланцем с небес...
О дивный муж!.. С челом открытым,
С орлиным взглядом, как глядел
На оном море Ледовитом
На чудеса Господних дел, –
Наукой осиян и рвеньем
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К величью родины горя,
Явился ты – осуществленьем
Мечты великаго царя!
Твоею ревностью согретый,
Очнулся русский дух с тобой:
Ты лучших дел Елизаветы
Был животворною душой,
Ты дал певца Екатерине,
всецело жил в ея орлах,
И отблеск твой горит и ныне
На лучших русских именах!..

Н. А. Некрасов

Юбилеи
и памятные даты
Михаила васильевича Ломоносова
в дореволюционной России

1865, 1882

Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877) –
великий русский поэт и литературный деятель. Многие из его стихов стали народными
песнями. К образу М. В. Ломоносова поэт обращался не раз. Кроме приведённого знаменитого стихотворения, он написал драматическую
фантазию в стихах «Юность Ломоносова».

Школьник
– Ну, пошёл же, ради Бога!
Небо, ельник и песок –
Невесёлая дорога...
Эй! Садись ко мне, дружок!
Ноги босы, грязно тело,
И едва прикрыта грудь...
Не стыдися! что за дело?
Это многих славных путь.
вижу я в котомке книжку.
Так, учиться ты идёшь...
Знаю: батька на сынишку
Издержал последний грош.
Знаю, старая дьячиха
Отдала четвертачок,
Что проезжая купчиха
Подарила на чаёк.
Или, может: ты дворовый
Из отпущенных?.. Ну что ж!
Случай тоже уж не новый –
Не робей, не пропадёшь!
Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик
По своей и Божьей воле
Стал разумен и велик.
Не без добрых душ на свете –
Кто-нибудь свезёт в Москву,
Будешь в университете –
Сон свершится наяву!
Там уж поприще широко:
Знай работай, да не трусь...
вот за что тебя глубоко
Я люблю, родная Русь!
Не бездарна та природа,
Не погиб ещё тот край,
Что выводит из народа
Столько славных то и знай,–
Столько добрых, благородных,
Сильных любящей душой,
Посреди тупых, холодных
И напыщенных собой!



О том, как отмечали юбилейные даты и дни
памяти М. в. Ломоносова до революции в Архангельске, Санкт-Петербурге и Москве, можно узнать из электронного издания, которое к
300-летию подготовила Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова совместно с Государственной публичной исторической библиотекой России. Оно содержит
электронные копии редких книг XIX – начала
XX веков, основной темой которых стали торжественные мероприятия, приуроченные к столетней памяти (1865 г.) и двухсотлетнему юбилею (1911 г.) великого земляка (часть – здесь).
Среди одиннадцати копий редких книг, вошедших в издание, сборник «Празднование столетней памяти (1765–1865) Михаила васильевича Ломоносова в Архангельской губернии»
(Архангельск, 1865). Он состоит из опубликованных в газете «Архангельские губернские
ведомости» в 1865 году статей об учёном и
проведении в нашем городе памятных мероприятий. Интересна книга Павла Ивановича
Мельникова «Описание празднества, бывшего в
С.-Петербурге 6–9 апреля 1865 года по случаю
столетнего юбилея Ломоносова» (Санкт-Петербург, 1865). в ней автор подробно описывает
события, прошедшие в эти дни, публикует родословную М. в. Ломоносова, а также список
имён распорядителей ломоносовского юбилея и
многие другие материалы.
Широко отражён в электронном издании
двухсотлетний юбилей М. в. Ломоносова.
в числе других книг в диск вошли два уникальных ломоносовских сборника, изданных в
1911 году в Архангельске и Санкт-Петербурге. Сборники содержат множество интереснейшей информации о родине М. в. Ломоносова,
материалы, касающиеся биографии, рода Ломоносова и его потомков. Торжественно был
отмечен двухсотлетний юбилей учёного Московским университетом, основателем которого
был М. в. Ломоносов. Речи, произнесённые
на публичном заседании Совета университета,
были опубликованы в сборнике «Празднование двухсотлетней годовщины рождения М. в.
Ломоносова Императорским Московским Университетом» (Москва, 1912). Практически все
речи посвящались научной и общественной деятельности Ломоносова и связанной с нею истории университета.
в качестве исторической справки в электронном издании опубликована статья известного ломоносоведа, доктора педагогических наук,
профессора Северного (Арктического) федерального университета Татьяны Сергеевны Буториной «Обо мне дети отечества пожалеют...».
в преддверии 300-летнего юбилея нашего великого земляка электронное издание «Памятные дни и юбилейные даты М. в. Ломоносова
в дореволюционной России (редкие книги)» будет передано во все крупные муниципальные
и научные библиотеки Архангельска и Архангельской области.
Т. В. Фролова,
главный библиограф
Архангельской областной
научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова

200-летие Михаила васильевича Ломоносова
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• ЛоМоНоСов: НАСЛЕДНИКИ По ПРЯМоЙ

Продолжатель
классических традиций
В конце октября 1948 года в Мюнхене под
колёсами тяжёлого грузовика погиб писатель
Евгений Андреевич Гагарин, который,
проживи он подольше, мог бы стать одной
из ведущих фигур русской литературы
ХХ века. Не было и уже не будет
в России прозаика, столь естественно и
органично продолжившего традиции
Чехова и Бунина.

Е

вгения Гагарина нельзя отнести ни к первой, ни ко второй волне русской эмиграции. Он легально покинул СССР через 16 лет
после революции и за 8 лет до начала великой
Отечественной войны. Отчасти именно поэтому
он как бы «провалился» между двумя литературными поколениями эмиграции и угодил в
страшную для писателя зону – зону забвения.
У нас даже нет его фотографии.
Мне довелось познакомиться с творчеством Гагарина в середине 90-х годов, когда я
был членом редколлегии журнала «Новая Россия» (бывший «Советский Союз»). в редакцию
журнала обратился литературовед Ростислав
Гергель из Германии. Исследуя одно письмо,
адресованное И. А. Бунину, но неразборчиво
подписанное, Гергель задался целью установить личность автора. Им и оказался Евгений
Андреевич Гагарин. Гергель отыскал в архивах
два потрясающих рассказа писателя – «Звезда
в ночи» и «Корова», которые мы опубликовали
с его предисловием в № 4 «Новой России» за
1997 год. Увы, почти весь тираж «Новой России» предназначался для русскоязычных подписчиков на Западе, преимущественно в Германии, откуда по злой иронии судьбы и прислал
рассказы Гагарина Гергель... А в России лишь
несколько сотен читателей могли познакомиться с ними.
До недавнего времени и короткую статью
о Гагарине написать было трудно – настолько мало имелось сведений о нём, а те, что
имелись, часто оказывались неверными. Например, в. Бондаренко в 1902 году назвал
писателя князем. Р. Гергель о дворянском
происхождении Гагарина ничего не писал,
но сообщил, что «отец его был управляющим
большим государственным лесным имением»
в Архангельской губернии. И то и другое не
соответствовало действительности. Как установил по документам северодвинский краевед
вольдемар Попов, Андрей Николаевич Гагарин
и его супруга Анна Яковлевна были простыми
крестьянами, жившими в селе Большое Коноваловское Шенкурского уезда Архангельской
губернии, где и родился 25 февраля 1905 года



Евгений Гагарин. До революции Андрей Николаевич действительно не бедствовал, мог платить за обучение сына в архангельской гимназии и за проживание его на частной квартире.
в начале 20-х годов Евгений Гагарин поступил на историко-филологический факультет Петроградского университета. Через год
по семейным обстоятельствам (скорее всего,
это была нужда) бросил обучение. По возвращении на родину Гагарин работал в системе
лесного хозяйства Архангельской губернии.
Хорошее знание писателем жизни ссыльных и
заключённых позволило в. Попову предположить, что Гагарин устроился вольнонаёмным
в управлении лесного хозяйства архангельских
лагерей.
в начале 30-х годов Гагарин женился на
вере Сергеевне Арсеньевой, которая вместе
со своей семьёй была сослана в Архангельск.
Арсеньевы были представителями знатного
дворянского рода, у них имелось много влиятельных родственников и друзей в Англии.
Именно благодаря их хлопотам у британского
правительства Гагарину вместе с Арсеньевыми
удалось в 1933 году выехать за границу. Обосновались они в Германии. Здесь Гагарин поступил в Лесную академию в Эберсвальде, что
близ Берлина. По окончании академии работал
в Международной организации по изучению
лесов, расквартированной в Берлине.
Гагарин писал на русском и немецком языках, причём большинство его книг вышли на
немецком. «великий обман» (1936) рассказывал о трагических страницах коллективизации, а «в поисках России» (1938), как и беловский «Лад», – о жизни, древних обычаях и
традициях Русского Севера. в 1947 году, незадолго до его гибели, в Мюнхене появилась небольшая книга рассказов Гагарина на русском
языке «Звезда в ночи». Другая книга писателя
на русском, включавшая роман «возвращение
корнета» и повесть «Поездка на святки», вышла уже после смерти Гагарина, в 1953 году,
в издательстве им. Чехова в Нью-Йорке. Роман
«Круги на воде» о жизни русской эмиграции
так и остался в рукописи. (Да где теперь эта
рукопись?)
С горечью приходится констатировать, что
у нас не издано ни одной книги Е. А. Гагарина. Может быть, какой-нибудь издатель, неравнодушный к судьбам русской литературы,
сделает это!
Андрей ВОРОНЦОВ

Евгений ГАГАРИН

Старая фрейлина
Рассказ
вПЕРвЫЕ в РоССИИ

Евгений Андреевич Гагарин

Орфография и пунктуация
авторские.
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вою утреннюю молитву старуха окончила раньше, чем обыкновенно. Была суббота, и она знала, что под вечер к ней придёт,
по обыкновению уже многих лет, старый граф
Аничков – «мой верный рыцарь», как сентиментально звала она его, – и они будут читать
всенощную. Она отложила молитвенник рядом
на столик, откинулась в кресле назад, стараясь
плотнее прижаться к спинке своим тщедушным, высохшим как лист, телом, чтобы между
не оставалось холодной пустоты. Кресло было
хорошего красного дерева, старинной работы,
но уже расселось; снизу пыльная труха, с боков, из-под разорванного малинового штофа,
выбивались грязные нити, как седые женские
волосы, когтисто торчали пружины. Была,
однако, какая-то особенная гармония между
этим остатком некогда, несомненно, превосходной мебели и старухой, сидевшей в кресле,
между старческой и страшной, но благородной
красотой её строгого лица, какую оставляют
лишь былые совершенные черты. Старуха уже
потеряла тепло ночи и тряслась от утреннего
холода мелкой, непрерывной дрожью, хотя
была в ватном салопе и чепце, а ноги её, обутые поверх ботинок ещё в огромные мужские
калоши, лежали на газете, разостланной на
полу. И всё-таки было холодно... Старуха знала, впрочем, что скоро ей принесут кипятку
и она согреется, и, если на дворе не очень холодно, то тепло продержится, может быть, и
до прихода гостя. Суббота была плохим днём
для тепла. в субботу «Аннушка» не топила
печки. «Аннушкой» звала она молодую девку,
которая жила вместе с нею в комнате за перегородкой из шкафов, считая её своей прислугой, ибо всю свою жизнь она имела прислугу –
это было естественное положение. На самом же
деле «Аннушка» была когда-то кельнершей в
одном цыганском ресторане, а после революции стала коммунисткой и членом «народного
революционного суда» в Москве. в комнату к
старухе «вселилась» она всего лишь год тому
назад, вместе со своим семилетним сыном. Сам
дом – маленький деревянный особнячок с белыми колоннами по фасаду, лежавший в саду
из сирени, черемухи и рябины – принадлежал
некогда старухе, и прежде она, действительно,
жила в нём одна со своей прислугой. После
революции дом отняли, чего старуха, впрочем, толком никогда не разумела, а саму её,
вместе с горничной Марфинькой, поселили в
одной комнате. в позапрошлом году Марфинька умерла. Об этом старуха, однако, уже забыла. «Аннушка» давно бы выселила её и со
второй половины, если бы только было куда.
«Двина», № 4, 2011
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Но выгнать старуху на земле было некуда, во
всяком случае, обещало много возни, и «Аннушка» ждала, когда та умрёт. в сущности,
она не была зла по натуре, лишь груба и непосредственна; каждое утро, перед уходом на
службу, она подавала старухе кипяток и даже
закрывала ей наспех постель, всегда ругаясь
при этом немилосердно.
На весь день она уходила на службу в суд
или на какие-то заседания, с огромным портфелем под мышкой, полным бумаг, прошений и
циркуляров, хотя с трудом умела читать только по печатному. возвращалась она уже поздно под ночь и чаще не одна, с любовником,
которых меняла очень часто. всегда это были,
как и она сама, коммунисты, здоровые и грубоватые люди, большей частью из рабочих или
матросов, непременно с туго набитыми портфелями в руках, и говорили они – даже когда
пили водку – только о политике, о Ленине, о
партии, очень шумно, длинно и с массой газетных слов. За перегородку к старухе долетало
каждое слово, каждый звук, но она привыкла
уже к этому, а, главное, ничего не понимала
ни из их слов, ни вообще из того, что происходило на свете. Лишь иногда, когда любовники с громкой бранью ссорились, что бывало
перед разрывом, и даже плевали друг другу в
лицо, старуха вмешивалась, шокированная их
речью: «Аннушка», – говорила она протяжно
и строго за шкафом: «Не ругайтесь так, это
вульгарно», или: «Не говорите этих слов – это
гадкие слова». Тогда «Аннушка» налетала на
неё с бранью, мужчины были добродушнее и
отвечали: «Спи, бабка, спи!..»
Старуха пошевелила застывшими ногами,
осторожно переставила их на газете и посмотрела в окно – непроницаемая мгла стояла ещё
за ним. Сверху, из-за шкафов, тёк чахлый
электрический свет, едва рассеивая сырой утренний мрак в старухином углу. «Может быть,
ещё слишком рано?» – подумала она испуганно. Но в коридоре уже шаркали громко ногами, доносилась торопливая ругань, как всегда
по утрам. Скоро дверь в комнату шумно растворилась, холодный воздух покатился старухе
под ноги, раздувая занавеску между шкафами,
и вслед вошла «Аннушка» с подносом в руках,
уже совсем одетая, в чёрном кожаном пальто с
кушаком, ловко облегавшем её тугую, как огурец, фигуру и ещё более оттенявшем её лицо,
чувственное и красивое той неблагополучной
красотой, что часто бывает у кельнерш ресторанов и у чувственных женщин, «Аннушка»
шумно опустила поднос с жестяным чайником
на столик.
«Благодарствуйте, милая, – сказала жеманно старуха, – прошу вас покрыть мне постель,
тогда вы можете идти».
«вот же Бог чучело дал! – «Аннушка» фыркнула. – Нету теперь господ – кончилось твоё
счастье».
«Аннушка», – медленно и устало, затягивая
каждый слог, начала старуха, – вы грубы и
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вы забываетесь. Уж много раз я предупреждала вас, что вы должны отвечать только на мои
вопросы, а не заговаривать первая. И я прошу
вас не говорить мне – ты...»
Лицо у «Аннушки» потемнело от ярости, но
она сдержалась, фыркнула коротко ещё раз, как
лошадь, покачала презрительно головой и сказала тихо: «Когда тебя только уберёт, сова», –
и, закинув одеялом постель, быстро вышла.
Подтянувшись к столу, старуха налила дрожащей рукой кипятку в чашку и тщательно
укутала чайник шалью. Из ящика стола она
достала баночку из-под леденцов с мелко наколотым сахаром и маленький свёрточек, несколько ломтиков чёрного хлеба, завёрнутых
в салфетку, которые она с вечера оставляла
себе на утренний чай. Хлеб приносил ей старый граф Аничков, он доставал ей по карточке
крупу и сахар и, сидя у неё в гостях, варил ей
на керосинке обед – кашицу из пшённой или
смоленской крупы на воде. Собственно, старуха почти уже не испытывала больше голода,
она вся высохла, сделалась словно бестелесной
и потеряла всякую потребность в еде; охотно
сосала лишь леденцы, конфетку и очень переживала, когда их не было. Да ещё она любила
не столько, может быть, чай, как то состояние,
которое переживала в эту пору. Это было приятное время! в доме, уже опустевшем, стояла
тишина, как в прежние годы; никто не бегал
и не кричал злобно в коридоре; «Аннушкин»
сын ещё спал, и старуху охватывал мир, она
уходила в воспоминания.
Отпив глоток, она отломила кусочек хлеба,
положила в рот и начала жевать, звучно и водянисто шлёпая беззубыми челюстями. После
второй чашки она откинулась назад и вытянула ноги – это была её любимая поза. Тело
приятно распустилось от тепла, она закрыла
глаза и отдалась во власть своих бессвязных и
словно прозрачных дум.
Ей было много лет, и уже давно она утратила способность ощущать свою жизнь как
сплошное, непрерывное течение: одни разорванные клочья восставали теперь перед нею
из дали, как из некоей чёрной ямы, и она не
вполне сознавала: было ли это когда-нибудь на
самом деле или не было? Чаще и ясней всего
видела она себя молодой фрейлиной при дворе,
словно это было её единственное истинное воплощение на земле, а всё другое не то сон, не то
небыль. Она смутно помнила о великой войне,
а с кем и когда она велась и кончилась ли, –
позабыла; революция не оставила совсем следа
в её памяти, хотя именно революция выбила
её из привычной колеи: исчезли разом все родные и близкие – кто за границу, кто в ссылку,
кто в иной мир, – ушли слуги и самоё её загнали в эту дыру. Сейчас она уже не понимала
ничего толком из происходящего и когда мгновениями постигала всю мизерность и нищету
своей жизни, ей казалось, что это наказывает
её Государь Император, который был влюблён
в неё когда-то и которому она не ответила на

любовь. И она была уверена, что терпит теперь
за своё упорство и что он появится, в конце
концов, просить у неё прощения и возьмет её
во дворец из почётной ссылки... Полстолетия
прошло с тех пор, как бомба разорвала её Государя, сын его уже сошёл в могилу, и даже
память о мученическом конце его несчастного
внука и правнука стала зарастать забвением,
сама Россия умерла в эти страшные годы, как
много других монархий на свете, и на их развалинах люди крикливо, безобразно и жестоко
строили новую вавилонскую башню, а старуха
всё глубже погружалась в свой блаженный туман. Иногда по улицам, мимо её дома, проходили, тяжело ступая, толпы манифестантов, с
шумными песнями, с красными знамёнами; она
впадала в великое волнение, убеждённая, что в
Москву приехал из Петербурга Государь, что
сейчас он в Кремле, потом поедет поклониться
святой иконе Иверской Божьей Матери, затем,
может быть, к генерал-губернатору, а оттуда,
уже наверняка, к ней!.. Поспешно она звала
«Аннушку» и суетливо отдавала приказания:
«Его величество в Москве. Скоро он приедет
к нам... Готово ли всё к высочайшему приёму?..», а та смеялась, яростно и цинично ругаясь: «Не сыта ещё!.. Подожди, может, он тебя
на том свете уважит...»
Сегодня, едва старуха приняла свою любимую позу, как знакомые фигуры встали твёрдо перед нею. Она улыбалась им с закрытыми
глазами – этому воздушному строю мёртвых,
а для неё всё ещё живых существ. Так сидела
она долго, пока холод не разогнал её видений.
вся дрожа, она налила себе чашку. Но сегодня она была слабее; вода, уже полуостывшая,
не согрела тела и прежнее состояние не вернулось. Она нашла на столе карты и стала раскладывать пасьянс, и руки её, потемневшие
от старости, сухие, с утолщёнными суставами,
были похожи на чёрные голые сучья.
Стояло то яркое, звонкое время, когда зима
не прошла ещё, но солнце уже побеждало, било
густо, в упор, и места под его лучами накалялись до жару. Деревья в саду за окном стояли все пронизанные светом; солнечные лучи,
тонкие как шпаги, играя, почти со звоном
ударяли по снегу, ещё лежавшему кое-где на
ветвях, ломались и рассыпались мелко и обвивали, как шлейфом, чёрные стволы. вдали
за улицей, дымясь, лоснились в чёрном блеске
крыши под бледным небом. Густой воздушный
столб косо лёг в комнату из окна, кончаясь на
полу ярко-оранжевым пятном, в нём трепетал
нежный и сложный узор ветвей и мелькали
тени пролетавших по саду птиц. Старуха радовалась солнцу, зная, что это радужное пятно
дойдёт скоро до кресла, и так приятно будет
снова закрыть глаза и сидеть в светлом тепле,
проникающем во всё тело. Она поискала рукой
на ощупь конфетку на столе, но не нашла ни
одной, поискала ещё раз и поняла, что их утащил, вероятно, опять «Аннушкин» сын, хотя
она и учила его, в отсутствие матери, никогда
не брать ничего чужого без спросу.

Мальчик уже проснулся – слышно было,
как он возился на кровати за шкафами.
«Бабушка», – позвал он громко, старуха не
отвечала. «Бабушка», – нерешительным голосом позвал он вторично. «Что тебе?» – отозвалась она. «Я проснулся». «Помойся и ступай
сюда». Он явился, весь заспанный ещё, с мокрыми курчавыми волосами и грязными разводами по лицу – очаровательный зверёныш,
какие часто бывают у красивых, но простых и
очень грубых родителей.
«Скажи: доброе утро».
«Доброе утро».
«Ты уже молился Богу?»
«Нет, – отвечал он, глядя исподлобья. –
Я хлебушка хочу».
«встань и помолись Богу, тогда я дам тебе
чаю».
«Не буду молиться Богу. – Он дрожал от холода. – Мамка говорит – нету никакого Бога.
Дай мне чаю».
Старуха нахмурила брови, чтобы казаться
сердитой:
«Какой глупый мальчик!..»
«Дай чаю, царская шкура!..» – Он топнул
ногой и приготовился заплакать.
Старуха не поняла, что он сказал ей, но догадалась, что это были бранные слова, и нахмурила ещё больше брови.
«возьми свой завтрак и уходи от меня, гадкий мальчик».
Она дала ему хлеба и чашку чая, он ушёл
за шкаф, и было сльшно, как он там поспешно и громко ел, всхлипывая и глотая слёзы. Потом он стих и сидел некоторое время
молча.
«Бабушка», – позвал он снова просительно.
Старуха молчала.
«Бабушка, – я помолюсь Богу – хочешь?» –
он высунулся из-под занавески и быстро залопотал перед старухой:
«Отче наш...»
Это она научила его молитве в часы, когда они оставались вдвоём во всём доме. И с
тех пор он приставал иногда к своей матери с
вопросами о Боге, словно хотел проверить то,
что слышал, или читал ей молитву, и тогда
«Аннушка» обрушивалась на старуху с угрозами и проклятьями. А старая дама не понимала
её гнева и думала, что в «Аннушку» вселился
бес.
«Бабушка, у Бога есть на небе дом – почему
его не видно?»
«Он далеко, мой милый».
«Значит, Он нас не видит. А ты говоришь –
Он всё видит, и что нельзя брать чужого?»
«Он всё видит и всё слышит».
«А можно ругаться?»
«Нет, нельзя. Ругаются только дурные дети...»
И, когда она говорила ему эти слова, из чёрной дали возникал опять некий светлый круг:
она видела себя в детской, в розовом платьице,
и няню в очках за столом, которая показывала
ей картинки из Священного Писания...
«Двина», № 4, 2011



«А я просил у Бога игрушек, и конфет, и
сапоги, – а Он мне не дал...»
«Значит, ты делал много дурного... Ты должен быть добрым, помогать другим, никогда
не брать чужого, всегда говорить правду...»
Она читала ему, мечтательно закрыв глаза, философию старого времени, которой её
учили когда-то; а мальчик скоро устал, ему
надоело слушать, и принялся раскладывать
на полу картинки. Так сидели они долго: он
на полу за картинками, а она за пасьянсом.
День уходил медленно, и неумолимо в вечер, солнечное пятно скользнуло уже далеко
за кресло, воздух посинел и сгустился. воспоминания вновь стеснились перед старухой,
вызванные отчасти её собственными словами,
отчасти сумерками и военной музыкой, доходившей издалека, как ей казалось. На самом же деле играло за стеной радио шумные
марши, мужской голос сдавленно прорывался
сквозь звуки, а старуха думала, что в городе
парад, Император смотрит полки...
«Дядя Сенька!» – вскричал вдруг мальчик и
испуганно смешал картинки в кучу.
По коридору раздавались шаркающие шаги.
в дверь постучали.
«войдите», – отозвалась старуха. вошёл
граф Аничков, высокий лысый старик с длинным лошадиным лицом. Был он когда-то
дипломатом и почти полвека провёл в европейских столицах, в их салонах, музеях, фешенебельных ресторанах и дамских спальнях,
а после революции пребывал без определённых
занятий и жительства, если не считать тюрем.
Мальчик называл его «дядя Сенька», ибо старик часто говорил старой даме по-английски
«thank you», и боялся его смертельно.
«Здравствуйте, граф», – жеманно приветствовала старуха, протягивая руку.
Он поцеловал её холодные пальцы и прошёл
к кровати, ибо на её половине не было больше
стульев.
«Oui, оui», – продолжала старуха, и он знал,
что сейчас последует фраза из анекдота первой
половины прошлого века: «“Asseyez-vous sur
mon lit. C’est la place de tout le monde”, как говорила Элиза Хитрово», – старуха засмеялась
беззвучно.
Он опустился на кровать и заметил мальчика.
«Брысь отсюда, сучье отродье», – прошептал
он сердито. Мальчик выскочил опрометью.
«вы не в духе сегодня, граф! вы были на
параде?.. Много полков?»
«Ах, нет!» Рамолисмент её сердил его, но он
щадил её по возможности. Достав спички, он
зажёг керосинку, чтоб сварить ей кашу.
Старуха умолкла со вздохом. вдали трепетно рокотали и разрывались трубы. Она столь
ясно видела Государя на смотру гвардейских
полков, но не хотела выдать себя гостю, – «il
ne faut раs montrer ses sentiments», – стараясь хитростью получить от него невольное подтверждение или хотя бы вызвать на разговор...



«в моё время играли другие марши. Тра-лала, – прошамкала она беззвучно, давая рукой
такт. – Государь любил его. Марш какого полка играют сейчас, граф? Улан Его величества?.. Кирасир?»
Радио играло революционную песню. «Ах,
не знаю, сударыня, – отвечал старик с досадой, – я не военный».
Она грустно вздохнула: никогда он не попадался на её хитрости. И, не в силах более хитрить и ждать, она заговорила сама о прошлом,
о времени, когда была фрейлиной, о Государе.
всегда она рассказывала одно и то же: про бал
в Петербургском дворянском собрании, в зале,
залитом светом и музыкой, полном мундиров
и обнажённых плеч, – и как она танцевала до
упаду, и была молода, и весела в белом платье
из шифона, с фрейлинским шифром на груди.
«Говорили, что я была хороша, – со стыдливым довольством рассказывала старуха. – Ах,
это было так весело! И я как сумасшедшая...
Маман грозила мне пальцем! Они сидели вдоль
стен – маман и другие. И Государь много раз
танцевал со мной, почти всё время говорил
мне любезности, просил полюбить его... И когда мы кружились за колоннами, он прижал
меня крепче к себе и... легко поцеловал меня.
Да, поцеловал меня... От его усов пахло вином
и духами. – Старуха помолчала: – Oui, il me
faisait des avances, mais je dis: Sire, je vous
ecoute, mais je ne vous entends pas...»
Он слышал от неё уже много раз эту историю, отголоски которой дошли до него ещё во
времена молодости. Это была, в сущности, грустная история, но старуха, верно, не помнила
её ясно. Рассказывали тогда, что эта женщина
была обаятельна, и что Государь явно увлекался ею, и весь свет уже готовил её в будущие фаворитки, и отец её – старая придворная лиса –
а пуще всего мать, многим дарившая свои ласки, будто бы старались выдать дочь поскорее
«начерно» замуж, чтоб та могла стать потом
любовницей Государя. У неё же, говорили,
был жених, молодой улан, оба любили друг
друга страстно, и тот бежал, в конце концов,
от слухов и насмешливых вопросов на Кавказ
и там был убит в первой же стычке с горцами. Может быть, эта история была вымышлена, может быть, не всё в ней было правдой, а
многое приврано, но только молодая фрейлина
действительно заболела душевно и её увезли в
Москву к своим, где она и поселилась в этом
доме у родных и в Петербург уж больше не
возвращалась...
Старик вспомнил все эти былые светские
сплетни и с недоверием посмотрел на руину в
салопе, сидевшую перед ним. Было совершенно невероятно, что из-за неё когда-то шли на
смерть!.. Он не слушал её рассказа и только
изредка смотрел на неё и чувствовал ясно, что
она скоро умрёт, и видел её уже мёртвой на
столе с тем страшным, ужасным выражением
на лице, какое бывает у всех покойников, несмотря на все слова о «просветлённом лице»,

о «мире в чертах», и старался думать о другом. Старуха умолкла скоро. Молча они сидели друг против друга, каждый думая о своём:
она, вся скрючившись в кресле, о светлом бале;
он, склонясь над керосинкой, о счастьи, которое знал на земле, и радостный рой женщин,
прошедших через его жизнь, кружился и витал перед его глазами. Так сидели они теперь
каждый день.
Раньше он пробовал читать ей стихи новых
французов, из Verlaine et Somaine, которые
знал почти наизусть, читал немного нараспев,
бесстрастно и монотонно, – эти томные, пряные стихи, щекочущие вкус, как чуть тронутая дичь, – но она не понимала ни изысканных рифм, ни тонких сравнений и приходила
в ужас, когда он читал с закрытыми глазами: «les mains pleines d’amour», или «chereux
sombres», или «mon coeur sur vos qenoux».
Она даже приоживала от негодования, говорила в волнении, что это противоестественный
набор слов, и сама начинала читать сладким
дребезжащим голосом добродетельные старинные стихи, где рифмы были убоги и наперёд
известны, где неизменно говорилось о Боге,
небе и звёздах, о душе, о розах, об идеалах...
И больше он не читал стихов, но ходил к ней
с тем же постоянством, как к существу, всё-таки, его былого мира. Новые времена он презирал, презирал за безнадёжную серость, за
плоские разговоры о политике и желудке, за
несдержанность чувств и вульгарность манер,
а, главное, за полное отсутствие интимной
личной жизни, столь противное его принципу:
«vivre et laisser vivre».
«Degringolade de l’humanité, voila се qu’est
le communismе», – думал он язвительно и скитался по новому миру в своём единственном
пальто ещё довоенного покроя, в посеревшем
котелке на голове, никого не замечая, как если
бы вокруг него стояла совершенная пустота.
Уличные мальчики кричали ему часто вслед:
«Буржуй, недорезанный буржуй», а он шагал
дальше, и на лице его было выражение, как
будто бы крутом дурно пахло.
Каша сварилась, и оба съели по тарелке.
Затем старуха позвала мальчика и отдала ему
остаток, а гость вымыл посуду и снова сел на
кровать. За окном стояла уже полная темнота.
Обычно в это время он уходил, но по субботам
они читали всенощную:
«Прикажете начать? – спросил он. – в церквях уже звонят...»
«Ах, пожалуйста, граф, – отозвалась она
грустно. – Я стала совсем глухой».
Она думала, что не слышит церковного звона, а на самом же деле совсем нигде не звонили. Колокольный звон был уже давно запрещён
властями, колокола сняты; он не рассказывал
ей, однако, об этом, чтобы избежать расспросов.
Гость поднялся, зажёг лампаду перед иконой Иверской Божьей Матери, и от её трепетного света стало теплей и отрадно привычней.

Оба перекрестились со вздохом, и старуха начала читать молитвы. Лицо её приняло вдруг
суровое выражение, окаменело, как будто свершала она что-то страшное и тяжкое и боялась
расплаты; она вздыхала поминутно и ударяла,
без всякой причины, по отдельным словам и
придавала голосу проникновенный оттенок,
как если бы убеждала кого-то. Слова молитвы уже давно отложились в её памяти в своей
привычной последовательности, и она говорила
их механически, точно перебирая чётки, почти не вникая в смысл. Она никогда более не
задумывалась о религии, о Боге, ибо уже чувствовала неведомый мир сильнее, чем этот; она
ощущала его почти физически, с той последней
очевидностью, которую нельзя поколебать, как
нельзя поколебать человека, имеющего глаза,
в его способности видеть. Мир тот или, быть
может, смерть она ощущала не то как переход
к чему-то давно знакомому, но утраченному,
не то как дорогу к своему истинному облику, а
чаще – как воссоединение со старым, милым и
дорогим кругом...
Свет лампады, мигая, мягко ложился в темноту. Мальчик за перегородкой утих, уснул,
было слышно его ровное дыхание. Старый граф
сидел неподвижно. Слов молитвы он почти не
слушал. всю жизнь свою он прожил без той
веры в Бога, какой учила церковь, но никогда
не был материалистом, и теперь, на старости
лет, не верил, прежде всего, что жизнь его навсегда кончилась. в сердце его словно сгустилась вдруг вся великая сладость прожитой им
жизни, и он чувствовал безмерную благодарность за всё наслаждение, что она ему принесла: за краски и таинственный покой природы,
за тонкость книг, за прекрасных женщин, которых знал, целовал и ласкал, за это нежное
блаженство любви в особенности, и старость
его была ему горька прежде всего тем, что он
не мог больше любить... взгляд его упал на
женский портрет середины прошлого века, висевший на стене. Изображена была молодая
девушка в платье с кринолином и пуффами на
плечах, – вероятно, сама старуха в молодости.
Лицо было свежо, невинно, таило всё несказанное очарование и чистоту тех наивных дворянских лет... Он смотрел на чуть припухлые
губы, на узкую талию, туго схваченную корсетом и платьем, на приподнявшуюся грудь, – и
все женщины, которых он знал, воплотились
вдруг, смутно, магически, в этом портрете: он
не видел лиц – был один сплошной круг, –
помнил лишь, как держал их в объятих, ощущая удары сердца в их груди, и тонкие пластинки корсета на спине под пальцами, и как
потом, после поцелуя, они откидывались с лёгким стоном назад, и ту дрожь, что охватывала
тогда, словно он падал, летел в бездну... Голос
старухи выводил его иногда из сладкого оцепенения, и с терпкой тоской он осознавал опять,
что всё это уже прошло, исчезло, было, и как
много бессмысленно упущено, потеряно счастья!.. Но тотчас же горькое чувство слабело,
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переходило в надежду, почти в уверенность,
что кончился всего лишь один тур жизни, а за
ним начнётся другой, такой же земной и плотский, – новый тур прекрасной земной жизни!
Ему казалось даже, что эта жизнь не в счёт,
что прожита она лишь начерно и повторится
вся снова, и многого теперь уже можно будет
избежать и, напротив, многим насладиться, не
упустить, как в первый раз...
Мальчик за перегородкой вскрикнул во сне,
и мысли старика перешли невольно на «Аннушку», на её сына – очарование видений, теснивших его, поблекло. Ему стало невыразимо
грустно и жалко себя, как часто в последнее
время при виде детей, и он смутно сознавал,
что была эта боль растраченного отцовства, которого он раньше никогда не желал, чувство
детей, которые могли бы быть у него, и невольная зависть к «Аннушке», к этой «уличной девке», как он её звал. Стих о Дон-Жуане
пришёл ему в голову:
«И никогда не знал от женщины детей,
И никогда не звал мужчину братом...»
И тотчас же снова пришла мысль о смерти, наполняя смутной радостью и надеждой,
как будто эта жизнь не считалась, и за нею
придёт другая, но без ошибок, совершённых в
первой...
Он ушёл до возвращения «Аннушки». Та
вернулась не одна: как всегда по субботам, с
ней пришёл кавалер, её очередной любовник;
по представлению старухи – муж. Они шумно ели и пили на своей половине. «Аннушка»
часто заходилась громким смехом, голос её ломался и играл. Старуха хотела сказать ей, что
завтра воскресенье, святой день, но сегодня
она чувствовала в себе необычайную слабость
и безразличие.
«Служил на заводе Сергей пролетарий...», –
звонко запела вдруг «Аннушка» пьяным голосом и громко захохотала. С шумом повалились
вещи.
«Бессовестная же ты, девка, – проговорил
укоризненно сдавленный мужской голос. – Разбудишь мальчишку, да и старуха не спит».
«Надоели они мне оба, закройтесь их глаза!..»
С ребёнком на руках она появилась из-за
шкафов и положила его к старухе на постель.
«вот, – объявила она торжествующе. –
А сова молодой сама не дура была!.. Сейчас всё
равно ничего не понимает, совсем из ума вышла – всё царя ждёт!» Раздался взрыв смеха,
просторный и шумный вздох, стук роняемых
стульев, и стало тихо.
Старуха хотела перейти к себе на кровать,
но почувствовала, что у неё не хватит на это
сил, первый раз в жизни. Она не испугалась и
не удивилась, однако, а осталась по-прежнему
в кресле и не заметила, как рядом вновь возобновились смех и неискренняя ругань «Аннушки», – не различая больше ни звуков, ни
движений. Глаза её, разом помутневшие, остановились на мгновение на мальчике, спавшем



с размётанными руками, перешли дальше на
собственное изображение на стене, и некая
спазма сотрясла всё её тело. Необыкновенно ясно она вспомнила один осенний день –
в страшной дали. Она стояла на веранде в
своём имении, прислонившись к колонне, всем
существом своим воспринимая грустную осеннюю красоту, вся наполненная каким-то томлением при виде бледного тающего неба над
лугом, над рекой, над полями с пожелтевшими
берёзками вдоль межи, походившими на одинокие несжатые колосья, над дальними куполами монастыря на горизонте... И вдруг разом
разрастаясь, приблизился конский топот, и на
веранду взбежал, звеня шпорами, её жених,
молодой офицер, и, схватив её в обе руки, стал
целовать, запрокидывая её голову, ломая талию, придавливая к колонне. Она чувствовала
трепет его тела и запах лошади от его рук, и её
охватила сладкая слабость, колонны сломались
и покатились, в глазах завертелся жёлтый
круг из астр перед верандой, и берёз, и неба, и
куполов... Старуха сморщилась от боли, столь
мучительно ясно она увидела всё это. Но непокорным уже сознанием тотчас же овладело
другое... Другие колонны уже ломались перед
нею, и стояло другое лицо, усы, пахнущие духами и вином... «Sire, je vous écoute, mais e
ne vous entends раs», – медленно проговорила
старуха с тихой блаженной улыбкой. Огромная сверкающая стена, точно уже знакомая ей,
разверзлась вдруг перед нею; она почувствовала, что стремительно и бестелесно увлекаема
туда, успела свершить крест, и светлая стена
вновь замкнулась за нею...

Величания Поэта в ХХ веке
С. Н. Марков

Марков Сергей Николаевич (1906–1979) – русский советский поэт и писатель. Книги посвящены истории нашей страны, путешествиям,
географическим открытиям.

Ломоносов
«Я перед ликом будущего прав...
Сварлив и желчен? Разве дело в этом?»
Напудренные букли разметав,
Он дышит чахлым петербургским летом.
«О, сколь бледна чухонская заря,
Сколь страшен дым эфирного зиянья!
Но как познать натуру янтаря,
волшебный свет полярного сиянья!
Материя, ты – всех живущих мать!
Поэзия, ты мне была сестрою!
Космические волны осязать
Дозволено пророку иль герою».
Росу роняет с голубых ветвей
Казённый сад, нахмурившись убого.
А может, зря, российский Прометей,
Ты в человеке ищешь полубога?!
вот скачет запоздавший генерал.
А будочник что статуя у тумбы.
Откуда выйдут, как ты предрекал,
Российские Невтоны и Колумбы?
И тяжек Академии венец.
«Уйди от зла и не желай их блага!
Скопцы и немцы... И любой мудрец
И глуп и туп, как мёрзлая навага.
Подсиживанья, сплетни... Каждый день!
Ужель величье остаётся втуне?
А помните, как в младости в Мезень
Я хаживал на беломорской шхуне?

Памятник М. в. Ломоносову
возле Московского
государственного университета,
который носит имя
русского гения

Пыл юности недаром берегу.
ведь не возьмешь — стою единорогом,
вы беситесь — простому мужику
Пришлось сравняться
с изначальным богом!»
Земля сгущает розоватый пар,
Молчит Нева, похожая на Лету,
Земля хладеет, как Готторпский шар,
И тишина сопутствует рассвету.
Он слышит шум форштевней и ветрил,
Полночный грохот океанских хлябей,
И высоту сверкающих светил
Определяют сотни астролябий.
«Двина», № 4, 2011



А как уж ты нужен сейчас
в Москве чужеродной.
Давай-ка бери у сельчанина Шубина в долг
Да полукафтанье получше надень, у него ж –
Там, куда ты идёшь,
Любят баско рядиться. – И в путь!

Ещё не всё! Орлиный длится сон.
Алмазы в недрах плачут и искрятся,
И в тёмных копях мечется Плутон
Под острою киркою рудознатца.
«Ужо! Свершится сей великий миг», –
И он заре протягивает руку,
Спокойный, как куростровский мужик,
Постигший навигацкую науку.
вокруг легла, прекрасна и светла,
Оледенев, огромная Россия...
И есть ещё: Небесные тела,
И вечность, и Бессмертье, и Химúя.

1936

Н. И. Рыленков

Рыленков Николай Иванович (1909–1969) –
русский советский поэт. Автор многочисленных поэтических сборников, стихотворного
пересказа «Слова о полку Игореве».

Ломоносов
Куда бежать от сплетен и доносов!
в просторных залах смрадно, как в аду!
И вот опять Михайла Ломоносов
Шумит в академическом саду.
Строптивый сын архангельских поморов,
Прямой, как ветер северный реки,
Он сохранил неукротимый норов
И песни, что певали рыбаки.
Не он ли в школе Заиконоспасской
Одной латынью голод утолял,
Молокососов укрощал указкой
И сметкою монахов удивлял?
Поднявшись вне параграфов и правил,
везде дыханьем родины храним,
Не он ли в старом Марбурге заставил
Немецких буршей трепетать пред ним?
Не он ли дал российской музе крылья,
Нашёл слова, звучащие как медь!
Доколе ж иноземное засилье
Придётся в Академии терпеть?
в неё вошёл, достойный славы россов,
Как беломорский ветер молодой,
Крестьянский сын Михайла Ломоносов,
Родившийся под северной звездой.

Тебе ли – поморцу, не знавши ошейника
рабства,
Жениться в чужой стороне?!
Кто девушек северных краше?
Кто жарче, понятней, надёжней, искусней
Невестушек мёдоточивых, таких же,
как ты, толстощёких?
О, это одно, что тебе я мненяю в ошибку.
всё же другое – оды достойно Фелициной,
оды Хотинской.
ведь кто же, Михайло, тогда –
если не ты Победитель!
Кто же ты был – если Архангел российского
Духа не ты!
Славный Михайло, прими сквозь распутье
веков
Слово признательной дочери той же земли,
Тех же полей ледяных круглый год,
тех же тресковых морей,
Тех же высоких надей – Аввáкума дщери
Марии.

1937

М. Н. Аввакумова

Аввакумова Мария Николаевна (1943) –
уроженка Архангелогородчины. Автор ряда поэтических сборников.

На день рождения
Михаила Ломоносова
Неужели забуду, что был ты на русской
земле;
Да так побывал, что во веки веков здесь
пребудешь.

0

А коли минуешь пространство и вьюги
пробьёшь
Своим небывалым лобиной индейским...
А коли достанет силёнок дотопать с обозами,
свет –
Столицу уж ты удивишь томлением
страстным
По знаниям, скрытым пока что.
Потом-то они поддадутся,
Как шведы, падут пред тобою...
Европы увидишь,
Ты сам не смутишься. А немцев смутишь.
Да так, что жениться принудят
(вот тут ты, земляк, оплошал).

Слава в веках да пребудет с тобой, наш
Михайло.
Помощи ждём от тебя в эти смущённые дни,
Братец Михайло.
19.XI.99
На день Михаила Архангела

Лесотехнический
институт

Архангельск
С именем
Ломоносова
(50–60-е годы
XX века)

Школа № 9

Городская
библиотека

Педагогический
институт

«Двина», № 4, 2011



• ЛоМоНоСов: НАСЛЕДНИКИ По ПРЯМоЙ

Фёдор Абрамов в верколе


Фото Р. Кучерова

Фёдор АБРАМов

Свет совести
Слово всегда было путеводной звездой человечества. в слове сокрыта самая великая
энергия, известная на Земле, – энергия человеческого духа. Словом создавалась культура,
словом ковалась вера, ковались идеалы, слово
двигало народы в борьбе за равенство и братство, подымало на революции...
1981
Читаю Ключевского. всё то же самое, что
было 300 и 500 лет назад. Повсеместная отсталость, невежество и бескультурье народа, эгоизм и классовая слепота правящих.
3 октября 1982
Боже, Боже, кто спасёт Россию от чиновничества? Сожрали матушку-Русь и ничего делать не дают.
26 января 1983
воруют, грабят, растаскивают страну, а
гражданам страны не смей и слова сказать.
О русское мифическое долготерпение! всю
жизнь я воевал против тебя (писатель Фёдор
Абрамов – это прежде всего восстание против
русского долготерпения), а чего добился, что
ждёт Россию? Где в России силы, способные к
пониманию (не к действию) того, что происходит со страной? Единицы.
28 декабря 1981
Самое страшное сегодня – безверие. Никто
не верит ни в себя, ни в соседа. всё: человек
ничего не может, человек беспомощен что-либо
изменить и сделать. вот до чего замордовали
людей!
Против этой философии, обрекающей человека на пассивность (к великой радости чиновников), надо бороться.
13 октября 1980
Посредственность, посредственность. Это наипервейшая особенность власть предержащих
сегодня.
На всех уровнях. На уровне области, на
уровне страны.
7 ноября 1980
Нужна реформа. Коренные реформы. А вся
предвыборная кампания проходит под одним
лозунгом: дальнейшее совершенствование бюрократической машины.
7 марта 1979
...Самая насущная потребность нашего времени – это необходимость установления минимума и максимума потребления, железная
необходимость ликвидировать тот чудовищный
разрыв, который существует между отдельными людьми, отдельными группами, сослови-

ями и классами в обладании материальными
богатствами.
Останкино, 1981
Лучшие люди должны управлять страной,
стоять во главе жизни.
Закон и совесть должны править в мире.
Если люди научатся чувствовать и мыслить
справедливо, то они тем самым помогут оздоровлению мира.
Может быть, главное в жизни даже не то,
что мы делаем, а то, как делаем – сколько
любви, добра, чистоты, вкладываем в содеянное.
Молитва нужна не Богу, а самим людям.
в молитве – самоочищение, настрой души на
работу, на подвиг, на терпение.
в последнее время я получаю много писем
от словесников средней школы и в них один
крик, один стон: помогите спасти уроки литературы. С каждым годом в программы средних
школ вводятся всё новые и новые дисциплины,
и вводятся за счёт литературы.
Пора всем понять: перегрузка школьника всевозможными предметами и недогрузка
его родным словом могут обернуться самыми
серьёзным последствиями, особенно в наш век
всеобщей технизации и усыхания сердца. Ну
будут, будут у нас физики, будут математики,
будут иные специалисты, а человек-то, будет
ли человек-то?
1981
Жить в ладу с собой, со своей совестью – не
в этом ли самое большое счастье?
Судьба России – давать свет миру, человечеству. Главная статья её экспорта – духовный
хлеб, духовные ценности. Россия никогда не
устроит жизнь на своей земле. Но она даст
негасимый свет миру. в этом её назначение.
Назначение в том, чтобы отрывать, поднимать
человечество от земли к небу. И не потому ли
такое отвращение в русском мире к делячеству, к деловым людям?
Благополучные народы, народы, пребывающие в материальном достатке и сытости, великого искусства не создают. И не потому ли
именно в России воссиял новый свет?
1978
России, возможно, предстоит снова пройти
тот путь, который она прошла с XIX века до
февраля 1917-го. И, возможно, она снова должна родить Чаадаева, Герцена... Короче, выпестовать свою интеллигенцию. Да, гибель интеллигенции – это, несомненно, самый страшный
итог революции.
22 марта 1971
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А слово его живёт
С нами снова говорит Фёдор Абрамов

М

инули 90-летие со дня его рождения и
Год Абрамова в нашей области.
Прошли 28 лет с того дня, когда Фёдор Абрамов ушёл от нас. И всё-таки он всё время с
нами. С нами его книги – тетралогия «Братья
и сёстры», «Деревянные кони», «Мамониха»,
«Трава-мурава» и другие.
Произведения его продолжают публиковаться. 13 лет назад мы прочитали в журнале
«Нева» его «Чистую книгу». Она была представлена как незаконченный роман. Заключительная часть его построена на основе многочисленных заметок, набросков, которые на
протяжении многих лет делал автор. вышел
шеститомник произведений Фёдора Абрамова.
выпуск новых книг Фёдора Александровича – заслуга его вдовы Людмилы владимировны Крутиковой-Абрамовой, поставившей главной задачей своей – донести до нас все произведения Фёдора Абрамова, в том числе и те,
что он не успел до конца довести.
Передо мной новое издание, которое подготовила Людмила владимировна, уже перешагнув своё 90-летие.
«Душа и слово» – так названа эта книга,
изданная в Архангельске. А подзаголовок раскрывает её содержание: «Размышления о литературе, об искусстве, о слове; и творчестве, о
призвании и роли художника, о судьбе страны,
народа и человека».
Страницы новинки доносят до нас мысли и
слово Фёдора Абрамова о значении искусства,
прежде всего литературы, в жизни страны, в нашей с вами жизни. Об этом говорил он в своих
выступлениях на съездах писателей, на своём авторском вечере, и в выступлении в телестудии
«Останкино», в своих интервью для газет и журналов. Но, наверно, с особым интересом будут
читаться северянами его выступление и ответы
на вопросы во время встречи с архангельской интеллигенцией.
Наш Север Фёдор Абрамов называет краем
родникового слова. И эта книга доносит до нас
его мысли об истоках культуры нашего края, о
том, что Слово, быть может, самый большой, самый непреходящий вклад Русского Севера в сокровищницу национальной культуры. Он рассказывает нам и о его носителях – сказительницах
Марии Кривополеновой и Марфе Крюковой, писателях Борисе Шергине, Степане Писахове, прозаиках Алексее Чапыгине и Михаиле Пришвине, поэтах Алексадре Яшине, Николае Рубцове,
Ольге Фокиной. Прочитаем мы и о тех, кто внёс
огромный вклад в изучение и сохранение культуры нашего Севера, – Ксении Петровне Гемп, академике Дмитрии Сергеевиче Лихачёве, создателе
уникального древлехранилища в Пушкинском
Доме – институте русской литературы Академии
наук, владимире Ивановиче Малышеве, который
сумел собрать на Русском Севере сотни древних
рукописей.
И ко всем нам Фёдор Абрамов обращается с
призывом сделать всё для сохранения культурного богатства нашего края, для его развития.

4

Тема ответственности каждого из нас за судьбу своего края, всей России – очень важная тема
в этом разговоре Фёдора Абрамова с нами, который доносит до нас книга. Именно до каждого из
нас, а не только для руководителей всех рангов.
Об этом говорит нам последний раздел книги, в
котором читаем мы размышления Фёдора Абрамова, объединённые заглавием «Так что же нам
делать? в чём спасение России?». вслушаемся в
его размышления, вчитаемся в последнюю его запись в этой книге:
«В последнее время мы много говорим о сохранении природной среды, памятников материальной культуры. Не пора ли с такой же
энергией и напором ставить вопрос о сохранности и защите непреходящих ценностей духовной культуры, накопленной вековым народным опытом?.. Духовные потери чреваты,
быть может, ещё большими последствиями,
чем разрушение природы, хищническое истребление лесов и обмеление рек. Да, да, всё в конечном счёте зависит от того, какой человек
будет работать и управлять землёй. Не работяга с куриным оглядом, не перекати-поле,
которые сегодня косяками кочуют по нашим
градам и весям, не бюрократ-чиновник, слепо
исполняющий приказы и директивы, – не им
вершить нынешние дела. Не им претворять в
жизнь великие задачи эпохи.
Время властно требует другого человека,
человека-хозяина, человека с развитым самосознанием, обострённой гражданской совестью, с
широким историческим кругозором, способного
не только мыслить по-государственному, похозяйски, но и отвечать за всё происходящее
в стране, то есть поступать по-хозяйски, поступать по-государственному, соответственно своим убеждениям, велениям совести.
Словом, нельзя заново возделать русское поле,
не возделывая души человеческие, не мобилизуя
всех духовных ресурсов народа, нации.
События властно требуют гражданского
мужества и активности каждого человека.
Только силой духовного единства миллионов,
всего человечества можно противостоять
ядерному безумию и отстоять жизнь на Земле. Так будем же достойны той великой миссии, которую возложило на нас время.
1981»
Завет Фёдора Абрамова, которым завершается книга, зовёт к действию.
выскажем же нашу благодарность Людмиле владимировне Крутиковой-Абрамовой за то,
что она приготовила эту книгу, передала нам
мысли и заветы Фёдора Абрамова. Поблагодарим и наше издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера», которое так хорошо
её издало. Те, кто хотели бы иметь эту книгу»
приходите в магазин «Книгочей» – в газетнополиграфическом комплексе, что в доме № 32
на Новгородском проспекте.
С. КОСУХКИН

ольга КоРЗовА

Абрамовской тропой
1. «Встаньте, люди!
Русская крестьянка идёт»
Размышления, вызванные
творчеством Ф. А. Абрамова

В

сё дальше уходит от нас двадцатый
век. И вместе с ним исчезают русские
бабушки. Всё меньше становится их в деревнях и городах. На смену им приходят другие:
молодящиеся, деловые, не очень терпеливые
женщины, которые тоже по-своему любят
внуков, но не могут с такой детской верой
рассказать им сказку, не умеют так жалеюще погладить зачерствелой морщинистой
ладонью, не скажут так насмешливо и любяще, покачивая седенькой головой вслед убегающему внуку: «До свиданья, до свиданья, милоё созданьё...»
Настанет день, когда на земле уже не будет полуграмотных женщин с вековыми мудрыми глазами, худеньких старушек с набухшими от непосильной работы синими жилами
на тонких ногах.
Они ещё вскакивают по ночам, кривясь от
неимоверной боли: «Руки, ноги тянет!» Они
ещё бредут по земле, толкаясь в очередях,
захлёбываясь в старческом кашле, сторонясь
нас, сильных и здоровых, несущихся мимо. Но
будет день, когда мы ощутим внезапно их
отсутствие, и оно отзовётся в нашем сердце
резкой безысходной болью. И невольно память
будет перебирать хранящиеся на её дне капли
воспоминаний...
Эти строки я писала в 1988 году после смерти моей бабушки, русской крестьянки. (Мой
рассказ «Капли памяти» о ней и таких, как
она, был опубликован в 1991 г. в журнале «Север».) Писала, тогда ещё не прочитав рассказов Ф. А. Абрамова, даже не ведая о них, к
моему теперешнему стыду.
...Один из лучших рассказов Абрамова «Старухи» был создан в 1969 году, а опубликован
только в 1987-м, после смерти писателя.
Прочитала его я уже в 1989 году, когда
появился у меня первый сборник рассказов
и повестей Фёдора Александровича. Прочитала и сразу заметила созвучное душе, то,
о чём и сама думала: «Новый человек вырастет – не сомневаюсь. Но пройдёт ли по
Русской земле ещё раз такое бескорыстное,
святое племя?»
Теперь, когда всё измеряется лишь толщиной кошелька, поневоле ещё горше вздохнёшь
о невозвратности того поколения. в памяти
живы пока рассказы, воспоминания, но со временем им свойственно истончаться, становиться бесплотными. Боюсь забыть совсем, оттого
и говорю об этом всё чаще.

Наверное, у каждого деревенского жителя
есть знакомые, очень похожие на героев абрамовского рассказа.
«Тётка Люба, или Любка-прыть... За свои
восемьдесят с лишним лет она, кажется, не
хаживала шагом». Мне сразу же вспоминается
старушка из наших мест Марья Сидоришка с
Овраникова. Торопится куда-то, бежит по дороге. Мимо едет рейсовый автобус. Шофёр (время
ещё советское) приостановится:
– Садись, бабушка!
– Не, дружок, мне некогда, скорей надо! – и
побежит дальше.
И похожий на описанный в рассказе дом,
куда старухи любили заходить по пути из магазина, стоит ещё. Жила там несколько лет назад тётя Шура Пестова, ветеринар. Никогда не
унывающая, как героиня рассказа Абрамова.
А ведь сколько пришлось на веку пережить...
Помню её испитое лицо с темнеющими, как
на иконе, глазами. Муж-фронтовик, израненный, да ещё туберкулёзник, работа в колхозе,
а потом в совхозе:
– Был год. Летом коровы одна за другой телились. Убредут куда-нибудь от пастуха и отелятся. вот и ходишь по чапаражнику, ищешь.
Найдёшь, телёночка на хребёт, и паракаешь из
лесу.
...К старости на худых ногах тёти Шуры так
напряглись вены, что страшно было смотреть.
А нрав оставался всё тем же. У кого на скамеечке перед домом присядешь передохнуть?
У тёти Шуры. Кто в праздник частушку выдаст
раньше других, да так, что все вокруг хохотом
изойдут? А за помощью к кому? К ней же.
И слово – «главный ...дар, который издавна
притягивает ...и старых и малых...» – при ней
было. Как, впрочем, и у многих других старушек. в детстве для меня больше праздника
не было, чем тот, когда бабушка пойдёт «на
бесёду» и меня с собой прихватит. во все уши
слушала я, не встревая, рассказы, пересуды,
поверья.
Наша северная речь щедра на пословицы,
поговорки, присказки. Герои абрамовского рассказа употребляют их, не замечая этого: «Живой медведь не съел, а мёртвый подавно не
съест», «всего вина не перепить, всех денег не
прожить».
Да и сам Фёдор Александрович, думаю, как
и всякий человек, родом из русской деревни,
непроизвольно в быту говорил тем самым языком, что впитан с молоком матери.
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И куда от него, от языка, денешься, когда и теперь выйдешь на минуту в магазин, а
попадёшь на заседание. Бабушки в ожидании
приезда «хлебной» машины уютно разместились по магазинским лавочкам, обсуждают
последние новости, клянут правителей всех
уровней за нынешнюю жизнь, так что, если б
те услышали, несладко бы им пришлось.
...Одна из местных старушек шла в церковь.
Рядом с ней притормозила машина. водитель
позвал: «Садись, бабушка, подвезу!» «Ой, спасибо, сугревиночка ты моя!» – «Куда, бабушка, направилась?» – «Да в церковь. Дороги-то
худы, тихо иду. Да ещё тут у нас ванюков
есть, лес рубит, дак всё своими лесовозками
расторбал». – «Бабушка, я ведь тот ванюков-то
и есть!..» И дальше лесопромышленник всю
дорогу оправдывался, рассказывал, как ремонтирует пути...
Порой незамысловато, но остро речь старушки заведут о повседневном.
– Ой, девы, у меня за стенкой три ночи всё
стонут да стонут, – будто серьёзно говорит тётя
Тамара, выражение лица у неё при этом остаётся чуть усмешливое.
За стенкой у неё живёт хозяин, а может,
его управляющий (чёрт их теперь разберёт)
Али, неведомо какой национальности, в народе
прозванный Али-бабой. Али заведует одной из
расплодившихся в последнее время пилорам.
– Чего стонут-то? Пьяные, что ли? – тут же
откликаются бабки.
– Да не, стонут и стонут.
– Подрались, что ли? Побили кого?
– Не. К Али жена приезжала. вот они и
стонут. Мы-то молодыми были, чего-то не толковали стонать. А они стонут и стонут.
Бабки покатываются со смеху. в магазин
заходит Наталья, до времени отяжелевшая рыжеволосая женщина, несущая своё тело, как
переполненную до краёв чашу. Подойдя к прилавку, томным голосом, слегка в нос, она начинает разговор с продавцом:
– Надо Людке что-то купить. Людка заболела.
О её дочке Людке уже ходят анекдоты. Обе
они – дочь и мать – не вылезают из медпункта,
в любое время дня и ночи могут потребовать
медика на дом, если дочкой овладеет очередной приступ лени. Людка давно уже командует
родителями, не ставит их ни в грош, заставляя
выполнять любое своё желание.
– Ой, вот не знаю, что ей и купить.
– А ты ей мороженое, мороженое купи.
Надо, надо девке купить мороженое, девка хороша, – тянет зубка Анна Буйдина.
Наталья поворачивается к ней, принимая
всё за чистую монету:
– Ангина у Людки. Она просила, да нельзя
ей мороженое-то.
– Да уж купи тогда чего послаще. Да денег-то не жалей, не жалей. Дочь-то ведь у вас
однака.
...К людям работящим старухи относятся совсем иначе. Было время, когда мой брат
Сергей работал на ферме. Потом ушёл, когда
потребовалось проходить практику (учился он



заочно в университете). Старухи спустя двадцать лет вспоминали, как он работал, расспрашивали о нём:
– всё Серёженьку-то вспоминаем. Сперва-то
не ладилось у него. всё потихоньку. Пока нагрузит сани, пока выгрузит (возил он на ферму
на лошади сено да силос). Иногда до самого
вечера провозится, а уж всё равно, сугревушка, что надо привезёт, без кормов коровушек
не оставит.
вообще я всегда поражалась приветливости
и умению сопереживать старшего поколения.
Столько испытаний выпало на их долю, а они
встретят тебя на улице, ещё издали обласкают
лучистой улыбкой, приветят ласковым словом:
«Ой, Оленька, всё о тебе думаю. И жалею тебя,
жалею, что судьбы здесь не найдёшь...» Поневоле задумаешься о собственном дурном характере, состоя при котором на одно резкое слово
десятком отзываешься.
высокий уровень внутренней и внешней
культуры, умение думать о других людях.
вспоминаю совет бабушки моей: «Ты, Ольга,
сама себя на дню семь раз не любишь. Кто же
тебя-то любить будет? Надо, чтобы не люди на
тебя, как на чирей, налаживали, а чтобы ты к
людям прилаживалась».
Полное отсутствие сребролюбия. Если и копят деньги понемножку, от себя отрывая, то
или на похороны свои, не очень на огромные
размеры государственного пособия надеясь,
или для детей и внуков. Бабушка моя, Ксения Никитична, пенсии не имевшая, оттого
что нас, шестерых, нянчила – не было детских
садов – под старость пенсию получила как вдова фронтовика. Аж 33 рубля. И что, на себя
истратила? Берегла, хотела внукам по сотне
накопить, чтоб после неё осталось. Не всем накопить успела, краток срок человеческой жизни. А нам от неё зато самое главное осталось –
такой красоты образ русской женщины, что
спустя двадцать лет о ней тоскуем...
Неустанное трудолюбие. Как-то Анна Ивановна, старушка, которой далеко за восемьдесят, упала в обморок в магазине. То ли давление, то ли ещё что.
– Ну, – подумали все, кто был там или услыхал о случившемся, – стала сдавать бабушка. Долго держалась, ан не железная...
А бабушка, которая, всю жизнь проработав
дояркой, свой дом и в старости на себе держит:
варит, косит, корову с телёнком обихаживает,
моет, зимой снег убирает, – так вот, эта бабушка, полежав часа три, встала и поить корову пошла.
– Ты чего, угробить себя решила? – возопила родня.
– Дак ведь пока брожу, и жива. А лягу –
тут и помру.
...Смотрю, летом опять обкашивает бабушка
бережок. Да так споро, что молодой за ней не
угнаться.
вот она, та русская крестьянка, перед кем
не просто встать, а стоять бы навытяжку, честь
отдавая, или же склониться в земном поклоне
надо всем министрам и президентам.

2. Горит цветочек аленькой...
Новая встреча с верколой

в

первые на родине писателя я побывала
в феврале 2010 года в составе научной
конференции «Фёдор Абрамов в XXI веке»,
поэтому веркола мне запомнилась суровой,
метельной, снежной. Даже спустя месяцы, закрыв глаза, я видела высокие сосны, стеной
поднимавшиеся по склону закованной в лёд
Пинеги, величественный Артемиево-веркольский монастырь, возвышавшийся среди снежного пространства, и мне казалось, что родина
Фёдора Абрамова может быть только такой:
строгой, сдержанной, немногословной...
Но этим летом я увидела верколу иной. На
станции в Карпогорах меня и поэтессу Татьяну Полежаеву по договорённости встретил
«фольксваген». Хозяин его, василий, отвёз нас
в верколу, где гостей уже ожидал деревенский
дом. Жена водителя, Надежда, у которой мы
остановились, отворила двери дома, и мы ахнули. весь дом был наполнен светом: блестели
хорошо вымытые крашеные полы, светились
окна, сияла чистотой печь.
Душа сразу же наполнилась ясной радостью. Тишина, прохлада, уют. Русское гостеприимство. всё это после шестичасовой поездки
из Архангельска на поезде, духоты и пыльной
дороги на верколу...
...Приятно, выпав из привычной суеты
будней, рано утром выйти босиком на деревенскую улицу, почувствовать лёгкий утренний ветерок, пробегающий даже в самую
сильную жару, ощутить под ногами мокрую
от росы траву, умыться холодной водой из
рукомойника. Радостно сознавать, что никуда
не надо торопиться, потому что здесь главное
не пройдёт мимо тебя, а может быть, это ты
не сможешь не заметить его, не прикоснуться
к нему...
Поутру мы с Татьяной отправились к музею Ф. Абрамова. в этот день должна была
состояться экскурсия по д. верколе. Пришли
слишком рано, зато успели заглянуть в музей,
которому предстояло в эти дни открыться после ремонта.
Удалось застать за работой и северодвинских художников Геннадия Петровича Садомовского и Сергея Ивановича Коршунова, давших
некогда слово, что они создадут новую экспозицию в музее. Работы, как нам показалось,
оставался непочатый край. Однако нам пообещали, что всё будет закончено к завтрашнему
дню...
Дожидаясь, когда освободится директор
музея Александра Фёдоровна Абрамова (однофамилица писателя), мы отошли в тень деревьев, растущих рядом. Там уже собрались
ожидающие экскурсии студенты из Петербурга, приехавшие в верколу в составе диалектологической экспедиции. Чистые светлые
лица, умные глаза. Кто там говорит плохо о
наших молодых?..
в тот же день мы встретились и с нашей
архангельской молодёжью – учениками 51-й
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школы, приехавшими вместе с Татьяной Александровной Лариной, директором школы –
удивительным энтузиастом. Каждый год она
приезжает сюда с детьми. Многие из них до поездки сюда ни разу не видели русской деревни,
не жили так просто. А, увидев, возвращаются
сюда вновь и вновь, начиная понимать, что в
жизни есть главные вещи, о которых говорят
книги Ф. Абрамова. То, что они увидели впервые именно здесь...
вместе с Александрой Фёдоровной мы отправились знакомиться с верколой. Эта деревня изображена Фёдором Александровичем в
романе «Братья и сёстры». Только называется
там она Пекашино. Нам рассказали, что туристы иногда безуспешно пытаются найти на карте Пинежского района Архангельской области
именно Пекашино. И не находят. Мы прошли
по улице, которой ходил Фёдор Абрамов, остановились у дома с деревянным конём. Одним
из тех самых...
Рассматривая дома веркольцев (родной дом
писателя не сохранился), разговаривая с людьми, помнящими Ф. Абрамова, подошли к его
могиле. Находится она на высоком угоре, рядом с небольшим домиком писателя, построенным за несколько лет до его смерти. Сюда он
приезжал на лето все последние годы жизни
вместе с женой.
Отсюда видна пойма реки Пинеги, раньше здесь ставили гораздо больше стогов, чем
ныне. Из 900 коров, составлявших раньше
колхозное стадо, осталось только шесть... Что
бы сказал писатель, как бы оценил перемены,
произошедшие в русской деревне в последние
двадцать лет?..
в доме Фёдора Абрамова нам посчастливилось побывать на другой день. Подойдя к нему
чуть пораньше, чем должна была начаться лития на могиле писателя, увидели, что в доме,
накануне пустом, сидит женщина. Мы постучали, вошли и познакомились с племянницей
писателя, Галиной Михайловной Абрамовой,
дочерью Михаила, старшего брата, заменившего младшим отца. Галина Михайловна приехала из Петербурга. Уже три года она приезжает
одна, потому что Людмила владимировна, вдова писателя, с которой они раньше приезжали
вместе, уже не в силах ездить так далеко...
Именно трудами Людмилы владимировны
Абрамовой началось возрождение Артемиевоверкольского мужского монастыря. Монастырь
находится на другой стороне Пинеги, напротив
деревни верколы. Сейчас в нём живут восемь
монахов, сюда приезжают паломники, приходят туристы.
выйдя из дома Абрамовых на улицу, где
уже собрались на литию все, кто хотел помянуть писателя, мы познакомились и с Людмилой Николаевной Разумовской, известным
драматургом, автором нашумевшей пьесы «Дорогая Елена Сергеевна».
Она приехала в верколу из Санкт-Петербурга, в дороге простудилась, но стойко выдержала все мероприятия. Побывала не только на
литии, но и на открытии новой экспозиции, и
на вечере встречи друзей музея. Кроме того, в
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этот же день состоялась беседа с ней, где она
рассказала о своей новой книге «Русский остаток».
Лития на могиле писателя традиционно
была завершена освящением монастырского
хлеба, который могли попробовать все пришедшие.
После литии по центральной улице двинулись к музею под пение веркольского хора.
И вот так, с песнями, и подошли к музею,
а там уже готовятся красную ленточку перерезать, ведь музей-то открывается после серьёзного ремонта.
Ленточку перерезали Абрамовы: директор
музея Александра Фёдоровна и племянница
писателя Галина Михайловна.
входим в музей, осматриваемся, крутим головами. Да, всё по-новому, светло, современно.
Музея не узнать. Пинежские пейзажи по верху
стен, тематически скомпонованные стенды.
Уголок тётушки Ириньи с иконами из квартиры Фёдора Александровича. Иконы самой
тётушки, к сожалению, сохранились лишь на
снимках.
На боковой стене раскинута огромная скатерть, вышитая стихами вадима Беднова, посвящёнными Ф. Абрамову и Пинежскому
краю. Она создана руками Г. К. Дундиной и её
дочери Кати.
в одном из залов над головами посетителей
кружатся птицы счастья. Их надо увидеть своими глазами...
Центральная стена представляет собой афишу спектакля «Братья и сёстры».
вывешено и генеалогическое древо рода Абрамовых, начинающееся с имени Иван, как и
положено в русских семьях.
в музее многолюдно, душно: июль на дворе.
Не помешали бы кондиционеры. Но об этом
пока приходится лишь мечтать... Не выдержав
духоты, выбираемся на улицу, идём гулять по
верколе. в одном из домов на окне виднеется «цветочек аленький». Любил такие цветы
Ф. Абрамов, о том рассказала нам Александра
Фёдоровна ещё во время экскурсии по верколе.
Сразу вспоминаются стихи Н. Рубцова. Звучат
в ушах и строки народной песни:
´
«Ещё все цветы алые,
Один всех алее...»
С удовольствием фотографирую дом. Сколько таких огромных домов в верколе. И ведь
многие из них ремонтируются, перестраиваются, приводятся в порядок. Может, всё-таки
выживет деревня? Школу здесь власти пока не
закрыли, хоть и собирались...
Хозяин дома, заприметив нас, вышел поговорить, узнать, кто мы есть. Разъясняет, что
жилого места в старинных домах было немного:
пять на пять. Остальная (бóльшая) часть дома
была предназначена для скота. И вновь вспомнилось, сколько коров осталось в верколе...
Уходя, с невольной грустью оборачиваюсь.
И снова вижу «цветочек аленькой»...
с. Корякино,
Плесецкий район,
Архангельская область



• ЛоМоНоСов:
1
О виталии Маслове я услышал в конце 70-х
годов, когда после нескольких лет житейских
блужданий, измученный ностальгией, вернулся на свою поморскую родину. Уже были прочитаны Фёдор Абрамов, первые произведения
владимира Личутина, ещё раньше – Ольги Фокиной, а до Маслова всё «руки не доходили».
И вдруг – это сообщение...
Речь идёт о Доме Памяти, который создал
в своей родной Сёмже, сплотив сельчан, виталий Семёнович. Отдавая дань уважения землякам-пращурам, павшим не только на фронтах
Отечественной войны, но в Гражданскую, и в
Первую мировую и в Русско-японскую, т. е.
во всех войнах ХХ века, он тем самым соединил времена и утвердил в создании живущих
неразрывность исторической памяти, которую
партийные идеологи упорно начинали с 17-го
года. Это было так необычно по тем временам,
так свежо и смело, что скромную заметку «Дом
Памяти» я, тогда ответственный секретарь областной молодёжной газеты, поставил не на
третью-четвёртую полосы, которым отводилась
история, а вынес на первую страницу «Северного комсомольца», сделав её акцентом. А ещё
под той заметкой – автор её Сергей Доморощенов – мы напечатали приписку, что Дом Памяти на днях торжественно открыт. Было это в
конце августа 1984 года.
вот после той заметки я и взялся за прозу
Маслова. Обо всём прочитанном – и тогда, и
после – рассуждать не возьмусь, это дело литературоведов. Скажу только о двух его рассказах – «восьминка» и «Зырянова бумага». Эти
произведения – отсветы далёкой войны, внешне
негероической тыловой стороны её – вошли в
сердце как горячие осколки. Рождённый уже
после Победы, я не застал военного лихолетья
(хотя год моего рождения, 1947-й, отмечен как
неурожайный и один из самых голодных), однако великий подвиг русского народа осознаю
всем своим существом, генетической памятью
и сердцем.
Художественному воплощению народного
подвига посвящены многие произведения отечественной словесности. И среди главных на
той золотой полке стоят, убеждён, и рассказы моего земляка виталия Маслова. Образы
старухи Ефросиньи и мальчонки Федьки – это
золото русской породы, золото высочайшей
пробы. По таким образам я меряю прозу, а по
большому счёту – и жизнь. Это как эталоны
времени, эталоны правды, совести, мужества и
терпения.
За годы переломки, когда рухнул Советский
Союз, когда ушлые людишки, дорвавшиеся до
власти, попытались всё и вся поставить с ног
на голову, эти народные образы не канули в
Лету, как того добивались доморощенные и забугорные разрушители. Больше того, по моим
представлениям, эти характеры даже укрупнились, став надёжей и опорой для растерянных
и смятенных душ. Поэтому когда через десять
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Поморского корня
виталий Маслов – писатель и гражданин;
10 лет со дня кончины
лет – уже в другую, раннекапиталистическую
пору, – зашла речь об антологии Баренц-региона, я совершённо не сомневался, что виталий
Маслов представит в этот свод один из тех своих рассказов. «восьминка» великовата для оговорённого формата (хотя большому русскому
писателю можно было сделать и исключение),
а «Зырянова бумага» – в самый раз. Каково
же оказалось моё удивление, когда на заседании редакционного совета – оно проходило в
г. Лулео (Швеция) – было сообщено, что виталий Маслов вообще отказывается от участия в
этом международном проекте.
Удивление – слабо сказано. Я был озадачен,
раздосадован, удручён, обескуражен, отказывался верить. Да и то! Можно ли было представить мурманский блок антологии Баренц-региона да и в целом российскую составляющую
тома без творчества одного из самых крупных
писателей Русского Севера? Своё убеждение я
высказал тут же, на заседании редсовета, а для
себя решил, что непременно поговорю с Масловым. Я был искренен в своих чувствах, это,
видимо, нашло отзыв у коллег, и в заключение
встречи мне уже официально была поручена
переговорная миссия.
С Масловым к той поре мы уже были знакомы. Первые приглядки – «свой–чужой?» – сменились первыми дружескими рукопожатиями,
а потом и первыми доверительными разговорами. Поэтому я очень надеялся на встречу.
Увы, встреча не состоялась. На ту пору, когда я возвращался из Скандинавии, Маслова в
Мурманске не оказалось. в те дни – это был
сентябрь 1996 года – завершался литературный конкурс среди мурманских школьников
«Храмы России». Заключительный этап творческого марафона, затеянного, как и многое
другое, рачением виталия Семёновича, проходил на Соловецких островах. И Маслов во главе большой литературной дружины кочевал в
сторону православной обители.
Я, конечно, огорчился тогда, подосадовал.
Но, пораскинув умом, заключил, что, может,
это и к лучшему. Кто знает, нашлись бы у
меня тогда нужные слова, а у него – внимание к ним. Насупленные брови Маслова я уже
видел. А короткая встреча между автобусом и
поездом могла именно этим и окончиться.
Письмо – вот то, что бывает выходом в
таких случаях. Да не нынешние эсэмэски на
мелком экране мобильника с кучей ошибок в
тексте, а писанное от руки, неспешное и подробное. Письмо я писал долго, выверяя подходы и подыскивая нужные слова. А начал издалека. Сначала о «Белом пароходе», альманахе,

который затеял и редактировал, чтобы собрать
под его обложкой литературные силы Архангелогородчины, а также оторвавшихся от отчины
земляков. Естественно, пригласил на страницы
и виталия Семёновича. Потом – о конкурсах
школьных сочинений, первый из которых был
посвящён Фёдору Абрамову, попросив Маслова поделиться собственным опытом. И только
после заговорил о том самом проекте, да и то
исподволь.
Членом редакционного совета от Мурманского отделения Союза писателей России был
делегирован Свен Локко, единомышленник и
товарищ виталия Маслова. Кольский финн, он
испытал в юности немалые гонения и мытарства, но не затаил обиды на большую Родину.
вот этим и пришёлся по сердцу, о чём я написал Маслову. И ещё одно помянул. в автобиографическом романе Свена Локко «Финны на
Мурмане» оказалась обширнейшая география,
в том числе архангельская: в годы войны он,
трудармеец – по режиму это почти зэк, – ра«Двина», № 4, 2011



ботал на тех же самых лесосеках, где бедовали
мои будущие отец и мать, тогда тоже совсем
ещё юные. И Свен, и мои будущие родители
могли даже встречаться на тех делянках. вот
это-то мне и хотелось донести до виталия Маслова, чьё раннее детство опалила война. И вот
только после этого я заговорил наконец об антологии.
«На мой взгляд, – писал я, – затеяно доброе
дело. Скандинавские литераторы, наши с тобой, виталий, коллеги, не преследуют политических целей. Они озабочены состоянием культуры, уровнем нравов. У нас с ними похожие
проблемы. А одна глобальная – просто единит
нас с ними и зовёт, извини за пафос, встать
плечом к плечу. Я имею в виду американскую
поп-культуру, которая и на скандинавов, и на
нас прёт с дуболомной силой».
Письмо получилось большое. Чем было заключить его? Авторитет Маслова на Кольском
полуострове непререкаем. Его влияние на писательскую братию огромно, причём не только
в мурманских пределах. И от того, примкнёт
Маслов, а за ним патриотическое крыло мурманских литераторов к проекту или же нет,
зависит и сам проект, и качественный уровень
задуманного издания. вот этим я и завершил
своё обращение.
Маслов ответил большим письмом. Однако
в отличие от меня не стал ходить вокруг да
около, а сразу взял «быка за рога», с ходу заговорив о будущности Кольского края, о новых
тенденциях, которые появились в тогдашней
политике, имея в виду беспрекословные уступки США, уши которых торчат во всех международных проектах, а в конечном итоге – о
будущем державы. Не с трибуны заговорил, не
с экрана телевизора, не от микрофона радио –
по сути один на один. в таких случаях – сужу
по собственной корреспонденции – берут иной
тон, прибегая к другому языку, более свойскому, простецкому, даже бытовому. А тут – нет.
Маслов не просто отнекивался и возражал, а
выступал как трибун, как публицист, приводя для обозначения тех самых ушей в Баренцпроектах весьма весомые факты и аргументы.
А касаясь антологии, вдруг «нырнул» в близкую ему профессиональную стихию, дескать,
не обернётся ли этот проект флажками между
мачтами, «чтобы не понять было, что на палубе, и не догадаться, что меж палуб...».
Там было много всего, что мучило и терзало уже не молодое сердце. А не придётся ли
за участие в таком проекте что-то уступать?
Не понадобиться ли «отрабатывать» предлагаемые возможности? И как это всё аукнется?
Не спросят ли за возможно опрометчивый поступок внуки и правнуки? А ещё – о связях
с коллегами: это, конечно, хорошо пообщаться
со скандинавским литераторами, но... «Ослабление связей с соседними российскими областями меня беспокоит гораздо больше, чем связи закордонные», – писал Маслов.
виталий Семёнович всё-таки принял участие в международном литературном проекте
Баренц-региона. Ни в коей мере не обольщаюсь на свой счёт и не ставлю себе в заслугу,
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что, дескать, мои доводы достигли цели. Не
тот человек Маслов, чтобы менять курс корабля, едва подует поперечный ветер. Не сразу, не
вдруг, но добро на свою публикацию он всё-таки дал, видимо, ещё раз взвесив всё «за» и
«против». в том антологии «Здесь начинаются
дороги», который вышел на русском и основных языках Скандинавии, вошёл рассказ виталия Маслова «Зырянова бумага».
* * *
Наши творческие и товарищеские отношения развивались по восходящей. Я бывал у
него в гостях, когда выпадала очередная поездка в Скандинавию. Он гостил у меня в Архангельске, когда навещал своих сыновей. время
от времени мы обменивались издательскими
новинками. Книги с его автографами – щедрыми оценками моих небольших дел – поддерживают меня в трудные минуты. Может, и мои
надписи чуть-чуть помогли ему.
в очередной раз, было это в предпоследний год ушедшего века, я преподнёс виталию
Семёновичу альманах «Красная пристань» литературное издание, которое мы затеяли с коллегами при поддержке Архангельской мэрии.
Он искренне порадовался за земляков, а ещё
сказал, что это издание станет его главным
козырем, подразумевая взаимоотношения мурманских писателей с местными властями. Так
ли было на самом деле, не ведаю, но однажды
раздался звонок. Маслов сообщал, что деньги
на выпуск издания, аналогичного «Красной
пристани», власти выделили, более того –
заказ уже размещён, но... Дальше оказалось
самое неожиданное. Печататься мурманский
альманах будет не в Мурманске, а в Архангельске, и он, Маслов, просит меня курировать
их детище. Что тут было сказать?! Облечённый
доверием виталия Семёновича, я, естественно,
присмотрел за ходом работы над мурманской
новинкой. Наша типография (это ОАО «ИПП
«Правда Севера») марку не уронила: заказ соседей выполнила качественно и в срок. А я
горжусь, что первую типографскую прописку
мурманский альманах «Площадь Первоучителей» получил именно в Архангельске, осенив
город архистратига Михаила светом имён Кирилла и Мефодия.
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О последней встрече помяну чуть подробнее.
Это было в Мурманске за месяц до кончины
виталия Семёновича. Кто мог знать! У меня до
сих пор мается душа, что, устраиваясь в вагоне, выпустил его на миг из внимания, а когда
отыскал взглядом большую грузную фигуру,
было уже поздно – он заходил за кромку перрона, и я не помахал ему в последний раз...
Та поездка в Скандинавию была опять посвящена литературным проектом Баренц-региона. Мы – несколько российских литераторов –
отправлялись через финскую границу в Швецию. Прежде на пропускном пункте никаких
препятствий не возникало, а на сей раз, по
недосмотру приглашающей стороны, не оказалось какого-то штампа.

Тогдашние мои ощущения представить нетрудно. Сутки в поезде, с вокзала – сразу на
микроавтобус и ещё пять часов пути. При
этом с вечера ни маковой росинки во рту.
А тут вдруг от ворот поворот. Сознание, помню, помутилось, я рассвирепел и едва не наделал глупостей, забыв, что тут граница.
На обратном пути в Мурманске я немного
поостыл и, разобравшись в своих чувствах, заключил, что мне и неохота ехать в чужую сторону, гораздо интереснее и важнее пообщаться с коллегами, мурманскими литераторами.
А уже после кончины Маслова я смекнул, что
это был Божий промысел: мне дана была последняя возможность наговориться с виталием
Семёновичем, наглядеться в его глаза, запечатлеть в сердце его светлый образ.
* * *
Маслова дома не оказалось – как раз в этот
день он заступил на суточную вахту. Открыла двери валентина Устиновна, супруга его.
А ещё дома находилась их дочка Саша да её
маленький сынишка Славик.
Едва поздоровавшись и скинув одёжку, я
заговорил о еде. Сейчас-то мне маленько стыдно, но тогда, вконец оголодавшему, было не
до церемоний. валентина Устиновна ждать не
заставила. Через пять минут я уже сидел за
столом.
По натуре я не обжора, а подчас и равнодушный к разным там деликатесам. Но тут
проглотил изобилие стола сначала глазами, а
потом столь же быстро отощавшим нутром. Не
шучу! Да и какие могут быть шутки, если у
мужика цельные сутки маковой росинки во
рту не было!
Попотчевала меня радушная хозяйка на славу да ещё привальный стакашек поднесла. От
всего этого – от обильной еды да зелена вина –
я осоловел, и меня, ухайдаканного двумя сутками дороги, так потянуло на боковую, что
едва дотянулся до дивана.
Спал я глубоко и беспробудно. Однако в утрах, ещё не рассвело, был уже на ногах. Дело
в том, что вечером состоялся телефонный разговор с виталием Семёновичем и он поручил
мне от нашего общего литературного Союза побывать в славянской гимназии, где намечался
поэтический праздник. Я, как добросовестный
член литературной артели, которому бригадир
дал наряд, отправился к месту исполнения
дневного упряга. Ну а если серьёзно, мне и
самому было это интересно. Что это такое –
славянская гимназия – детище Маслова и его
единомышленников? Чем она отличается от
школы или обычной гимназии? Каков, наконец, дух в учебных заведениях Мурманска в
сравнении с Архангельском?
* * *
Мурманск взглядом не окинуть, как, например, Архангельск с акватории Двины. Разве
только с самолёта. Своей структурой он напоминает упаковку для яиц, а перемычки этих
ячеек – сопки. Гнездо – яйцо, то бишь куча
домов, ещё одна ячейка – ещё одна гроздь домов. И так далее.

Автобус долго кружил вокруг сопок, словно
слаломист на трассе. Между домами несколько
раз мелькнул Кольский залив. Где-то там в его
котловине стоял атомоход «Ленин», на котором нёс вахту виталий Семёнович.
Гимназия, куда я приехал, располагается в
обычном современном коробчатом здании – ни
колонн, ни портиков, всё просто и лаконично. Однако внутри что-то показалось иным в
сравнении с современными стандартными школами. Чистый, радостный цвет стен, какие-то
уютные домашние портьеры, а главное, что
я осознал не сразу, – звучание. Гул голосов,
ровный и спокойный, напоминал добротный,
занятый важным делом улей. Не доносилось
никаких воплей и истерик, кои бьют по перепонкам, стоит зайти во время перемены в любую современную школу.
в актовом зале собрались старшеклассники.
Они ставили монтаж по поэзии ХIХ века, а в основе действа была лирика Тютчева. Три музы,
облачённые в белые, струящиеся одежды – о
реквизите, оказалось, похлопотал актёр местного драматического театра, опекающего гимназию, – рассуждали о гражданских мотивах
в лирике Тютчева, раскрывали, как говорят в
школе, тему Родины. Для подтверждения своих выводов они призывали литературных критиков той поры, современников и современниц
великого поэта. Парни и девчонки, облачённые
в платья ушедшей эпохи, цитировали письма,
высказывания, отрывки из книг и журналов.
Однако в результате всё сводилось к тому, что
Фёдор Иванович запечатлел в своей знаменитой строфе:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
вот эта вера, неуловимая любовь, повенчанная с печалью, неожиданно открылась в голосе
щуплого паренька, который исполнил романс
на стихи Тютчева «Я встретил вас...». Слова
старого поэта, которому в ту пору исполнилось
почти семьдесят, в юных устах были обращены
не к женщине, которую он в силу возраста ещё
не ведал, и даже не к матери. Не догадываясь
о том сам, он пел о Родине:
Как после вековой разлуки,
Гляжу на вас, как бы во сне, –
И вот – слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне...
Его внешне невидный, ломкий, но такой
трепетный и проникновенный голос доходил
до глубины души. в нём было всё: и незримая
жалоба на то, что Родина подарила ему жизнь
в трудную годину, когда простёрлась она, обворованная и оболганная на миру как на юру; и
сыновья скорбь, какою верное сердце мироточит при виде согбенной и поруганной матери,
но ещё и нежность, ещё и любовь, которыми
уже напиталось, несмотря на малые сроки, его
сердце.
Сладостно-грустное струистое ощущение не
покидало меня всю обратную дорогу, пока я
возвращался к Масловым, да и потом оно не
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оставляло меня, медленно, как золотое вино,
перетекая в заветную сердечную чашу.
* * *
Дома, когда я вернулся, были только валентина Устиновна да Славик, внучек Масловых,
светленький трёхгодовалый мальчик. виталий
Семёнович ещё не возвращался. Звонил, что
вахту сдал, но задержали кое-какие дела.
валентина Устиновна вскоре отправилась
в магазин. Мы со Славиком остались вдвоём.
Славик, сидя на полу, что-то строил из разъёмных кубиков. Он был очень увлечён. в его
жестах, пластике, а главное – голоске, восторженном и курлыкающем, чувствовалось подлинное вдохновение. Сидя на диване, я глядел
на него с умилением, но больше даже с изумлением. Что же он сооружает? – пытался я понять. – Крепость? Дом? вавилонскую башню?
И только когда вспомнил перипетии минувшего лета, понял.
Летом чета Масловых вместе с внуком ездила вновь в родные места виталия Семёновича –
деревню Сёмжу, что находится на юго-восточной кромке Баренцева моря, а точнее, на Мезени. в избе прохудилась русская печь. Изрядную часть отпуска хозяин восстанавливал, а по
сути, клал печь заново. вот таким занятием
и был увлечён теперь Славик, наблюдавший
всё лето за дедом, – он возводил очаг, почуяв
своим сердчишком, всем корневым нутром, что
это самое главное в русском доме.
Скоро Славику прочитают или он сам будет
читать увлекательную книжку о приключениях Буратино. Поверит ли он в то, что за нарисованным, ненастоящим очагом простирается
счастливая страна? Наверное, поверит – дети
ведь любят хорошие сказки. Но хочется думать, да не думать – верить, что настоящей
счастливой страной для Славика навсегда останется родина деда: изба деревенская, русская
печь, которую дед перекладывал, и море-океан, что сиял-лучился перед его восторженными
глазёнками.
* * *
Где-то в полдень позвонили коллеги – две
другие женщины, с которыми мы направлялись
за границу. Оказалось, что пограничное недоразумение уже улажено, через два часа можно
отправляться в путь и мне, чтобы успеть, надо
немедленно собираться и ехать в писательскую
организацию. Что оставалось делать? Я отправился в писательскую организацию. Однако не
затем, чтобы ехать за границу, а чтобы помахать коллегам вслед. Не нами сказано: нельзя
в одну реку войти дважды. А от себя добавлю:
если даже возможно – не нужно.
* * *
Ближе к вечеру я опять вернулся к Масловым. виталий Семёнович был уже дома. Большой, матёрый, как Святогор, с растрёпанной
куделей седой бороды, он встретил меня у порога. Мы обнялись. в который уже раз, пожав
его широкую руку, почуял ток родственной
крови.
в Мурманске, на площади Первоучителей,
стоит памятник Кириллу и Мефодию, создателям славянской письменности. Это рачением



Маслова, прежде всего его волею и убеждённостью доставили этот монумент из Болгарии
и водрузили как славянский оберег на полярной кромке российского берега. Потом Маслов
провёл День славянской письменности, который собрал в Мурманске первейших писателей
России и всего православного мира, а затем
как национальная эстафета стал ежегодно проводиться в заповедных гнездовьях России. Потом был Славянский ход, который простёрся
от Баренцева моря до Адриатики, главной целью ставя защиту многострадальной Сербии...
Потом было много всего. Но вначале был этот
памятник.
Маслов – человек сложный, подчас суровый,
неуступчивый и тем для иных неудобный. Но
это Личность, да ещё какая! А лично для меня
духовная фигура этого человека стоит вровень
с теми двумя бронзовыми фигурами, что высятся в центре Мурманска.
виталию Семёновичу шёл 67-й год. в иные
поры он наверняка был бы пенсионером если
не союзного, то республиканского уровня, занимался бы своим главным делом – писательством, вёл бы общественную работу да учил
уму-разуму подрастающую смену. Но на исходе
века, когда лихоимцы, дорвавшиеся до власти,
загнали народ в нищету, даже ему, почётному
гражданину города Мурманска, заслуженному
полярнику, именитому прозаику и публицисту, пришлось думать о заработке. Потому и
нёс вахту на атомоходе «Ленин», своём старом
ледоколе, на котором прослужил почти сорок
лет.
Не успели мы с виталием Семёновичем обменяться свежими литературными новостями, как хозяйка заприглашала к столу. Стол
был обильный и хлебосольный. валентина
Устиновна напластала сёмужки – настоящей,
своеделанного сёмженского посола, сочной да
сладостной. А ещё спроворила тресочку по-мезенски: картофельное пюре вперемешку с мелко-мелко накрошенной рыбой. А потом вдруг
среди пированьица доставили прямо к столу
кошёлку царской рыбы ряпушки – это поклон
из Карелии послал с оказией брат валентины
Устиновны. вспоминая вкус этой белорыбицы,
которую ел только однажды в детстве, я блаженно облизывался да не уставал радоваться,
что не попал в закордонье.
Мы славно сидели за столом, не спеша говоря о том о сём, что тревожит или греет душу.
Оказалось, что валентина Устиновна пережила
оккупацию – было это в Белоруссии, а там,
как известно, погибельную чашу испил каждый четвёртый. Помянули павших. Потом выпили за славный городок Тикси, где познакомились супруги Масловы – тогда совсем юная
валентина, оператор связи УКв, и молодой
радист виталий. Но больше всего разговоров
было о минувшем лете и Сёмже.
На очередном витке разговора виталий
Семёнович увлёк меня в кабинет и стал показывать деревенский альбом. Лица матушки,
отца – таты, как говорил Маслов, – лица родичей, порядковых соседей; образы крестьян,
мореходов и воинов; виды деревни конца XIX

и начала ХХ века, современные слайды, портреты сыновей, дочери, внучат... Огромнейший
в прямом и переносном смысле пласт истории.
Что запомнилось особо, что просто врезалось в память, так это цифра: семьдесят один
шаг. Такое расстояние отделяет избу Масловых от кромки угора. Многометровые океанские приливы, штормовые накаты разрушают
песчаный берег, слизывая всё на своём пути.
в ранешние поры, когда жители держали много скота, берег укрепляли навозом. Назём связывал песчаную осыпь, на нём мгновенно занимались побеги травы, которые живой ниткой
пронизывали песчаник. Теперь в Сёмже нет ни
скота, ни постоянных жителей. Деревня исчезает. Скоро, очень скоро ледяной океанский
язык дотянется до Дома Памяти, деревенского
святилища, которое создал виталий Семёнович, а потом и до его, Маслова, избы. Остался
семьдесят один шаг...

Маслов снял очки и долго протирал их,
склонив седую голову. Молчал и я, всем сердцем понимая его печаль. Моя деревня – она
стоит на Онеге – тоже уходит в небыль. Океанского прибоя там нет, однако от прибоя времени и её, никто не спасёт. До Масловской избы
остался семьдесят один шаг. А моя деревня, по
сути, осталась в минувшем веке.
И всё-таки... Десять лет спустя, вспоминая
ту минуту, я – уже в одиночестве – встряхиваю седой головой. Остаются наследники.
У меня внук ваня. У Маслова внук Славик.
Они растут, постигают мир. И хочется верить,
что «племя младое» не растеряет заветов пращуров, а сохранит корневые русские традиции,
о чём радел замечательный русский писатель,
гражданин и патриот виталий Семёнович Маслов.
Михаил ПОПОВ

Памяти Инэль Яшиной
Северная литература понесла невосполнимую утрату: 12
октября на 72-м году жизни
после тяжёлой болезни скончалась Инэль Петровна Яшина – русская поэтесса, лауреат
премий имени Николая Рубцова, Фёдора Абрамова, Михаила Ломоносова, заслуженный
работник культуры РФ. Автор
девяти поэтических сборников, Инэль Петровна 16 лет
руководила
Архангельским
отделением Союза писателей
России, последние годы возглавляла региональное отделение Литературного фонда.
Имя поэтессы широко известно и на Архангельском Севере,
и за его пределами. Она стала
наставницей многих ныне состоявшихся поэтов. Активная
жизненная позиция Инэль
Петровны, её неравнодушие
к людям, её мужество, принципиальность,
целеустремлённость восхищали всех, кто
знал эту талантливую и красивую женщину.
Масштаб личности Инэль
Петровны, мощь её темперамента – и гражданского, и
лирического – таковы, что
исчерпывающе, полно охарактеризовать её несколькими
фразами невозможно. «Как

материк затонул», – сказала,
узнав о её смерти, Марина
Юрьевна Елепова.
Инэль Яшина была человеком предельной искренности, и эта искренность, открытость, прямота проявлялись
и в её творчестве, в экспрессии её мощной лирики, и в
её общественном служении,
и в отношении к людям. Она
могла быть восхищённой,
восторженной, разгневанной,
скорбящей, но всегда её эмоции были предельны, чувства
всегда накалены. Не бывала
она только равнодушной.
И это неравнодушие приводило к тому, что беды и радости других людей она пропускала через своё сердце, не
жалела тратить себя, глубоко
и искренне скорбела со скорбящими и радовалась с радующимися.
То, что у Инэль Петровны
было очень развито материнское начало, чувствовали многие из тех, с кем сводила её
судьба, особенно, конечно, писатели-северяне: ей всё время
хотелось обогреть, защитить,
утешить, взять под своё крыло всякого.
Сегодня мы скорбим, прощаясь с Инэль Петровной,
близким и дорогим нам человеком.

Но поэзия не умирает. И
мы уверены, что многие и
многие поколения читателей
будут с радостью и благодарностью открывать для себя
этот поэтический мир – лирику Инэль Яшиной.
Правление Архангельского
регионального отделения
Союза писателей России
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Дебют в «Двине»

Елена ПИЛИКИНА

Сердце
русской женщины
Невыдуманные
истории

Парасковья

Боевые подруги. Фото Павла Кривцова

4

Панька бежала. Ярким колоколом надувалось ситцевое синее платье, в руке трепетала
косынка. Сердце, казалось, сейчас выскочит из
груди и побежит впереди, по узкой тропинке
луга, через кочки, ложки, туда, к заветным
липам у озера... вдруг она резко остановилась.
«Господи! война ведь, а я... Бессовестная», –
ругнула себя Парасковья, у людей горе, полдеревни чёрных платков... вокруг всё сразу
как-то посерело, птицы примолкли, солнце задёрнулось серой дымкой.
Она пошла медленно, опустив голову, чувствуя себя виноватой и перед людьми, и перед
этим цветущим лугом, и даже перед птицами. Ещё окоротила шаг, вздохнула, но вдруг
сердце предательски шепнуло: «Пашенька!» И
захватило дыхание, губы сами расползлись в
улыбке, ноги вспорхнули над кочкой, и вот
Панька снова летит, надувая платье пузырём.
Туда, где ждёт её балагур, красавец-гармонист,
самый завидный жених на селе. Её Пашка-Пашенька.
Девушка снова примедлила шаг, в который
раз гадая, почему именно её выделил он среди
всех девчат этим летом, взял за руку, обогрел
взглядом и теперь каждый вечер, как бы невзначай, оказывался рядом. высокая, широкая
в кости, она не была красавицей. Разве только
толстенная коса да глаза, озорные с раскосинкой. Сильная, не каждый мужик взялся бы с
ней тягаться в работе. Любое деревенское дело
было ей в леготку и в охотку.
вот и сейчас она бежала на дневную дойку,
но ей надо было хоть на минуточку увидеть
Пашеньку, ещё раз убедиться, что только на
неё так смотрят эти синие-синие глаза, только
её прижмут к себе эти сильные загорелые руки
и его сердце чётко выстучит «Панюшка». А что
война, кого винить, что именно сейчас к ней
заглянула любовь. Заглянула, не стучась, да и
осталась навсегда. Подруги хмурятся – так это
от зависти. Бабы вздыхают – так они отлюбили! А мать Пашенькина недовольна, так ведь
она ещё не знает хорошо Парасковью, а когда
узнает – тоже полюбит. Так успокаивала себя

Панька, а ноги несли её через луг, к пожне,
где управлялся на сенокосе её ненаглядный.
вот уже и кошенина, копны, стог невершёный.
Тут и там ребятишки шныряют, бабы мелькают цветными платками. Но почему-то взгляд
не выловил среди этой кутерьмы бледно-голубой рубашки и лихого русого чуба. Её заметили копнильщицы, замахали руками.
«Панька, беги обрат в деревню, Пашке повестка пришла. Утром забирают». Как обратно? Ей ведь на дойку, а домой уже только к
вечеру. Как в пьяном угаре, в тумане доила
она коров, спотыкаясь, носила молоко, водой
пополам со слезами мыла бидоны. Запрокинув
последний, скинула кому-то на руки фартук –
и вот уже высокая трава бьёт по ногам.
Домой!
«во оглашённая!» – только и развёл руками
бригадир.
Панька бежала не чуя ног, сердце не пело в
груди, оно бухало, как молот: «Успеть! Успеть!»
Уже в сутемках, стукнув калиткой, взбежала
на крыльцо. Скинула мокрое по подолу платье,
выдернула из-за занавески яркий, нарядный, в
красных цветах сарафан. Нет! Рука выпустила
мягкую ткань. Уже спокойнее сняла другое,
простенькое, со светлым ремешком. Не спеша
оделась, переплела косу. вышла, сполоснула
из кадки босые ноги и пошла в конец деревни, на угор, к старой негле. И всё не спеша,
хоть сердце обеими руками толкало: «Быстрей!
Быстрей!»
Ещё издали заметила огонёк. Ждёт! Подошла, не поднимая глаз. «Панюшка!» – синие
глаза смотрели нежно и печально. Пашка бережно взял её за плечи и притянул к себе. Они
так и простояли обнявшись до самого рассвета.
Что-то шептали, перебивая друг друга, обещали, клялись. Когда верхушки деревьев окрасились розовым, он вдруг сказал: «Хочешь,
привезу тебе красные бусы к твоему сарафану?» Будто уходил он не на страшную войну,
а ехал в город на ярмарку.
«Хочу!» – прошептала Панька и тихо заплакала.
«Не провожай!» – ещё сказал Пашка и, не
оглядываясь, зашагал к деревне.
Он ушёл, и время остановилось. Парасковья не замечала ничего вокруг. Доила, косила, пахала, жала и жила от письма до письма.
А было их всего два, тёплых, родных, пахнувших, как ей казалось, Пашкиными нежными
руками. Она знала их наизусть, но каждый
вечер разворачивала маленький треугольник,
разглаживала рукой, вглядываясь в родные
корявые строчки. Панюшка! И слёзы, наворачиваясь на глаза, застилали остальное.
А потом писем не стало. Ни в осеннюю слякоть, ни в зимнюю стужу не торил почтальон
дорожку к Панькиному дому. Она ждала, сама
писала ему длинные письма, описывая деревенское житьё-бытьё, а ещё как ждёт и как
всё будет потом хорошо.
весной, когда набрала цвет черёмуха и терпко пахло землёй, на Панино крыльцо тяжело
поднялась высокая старуха в чёрном. Это была
мать Паши. Колонула в дверь и без сил опусти-

лась на ступеньку. вышла Паня, без слов села
рядом. Мать держала в руке белую тряпицу.
«вот! Прислали! вместе с похоронкой» –
протянула её девушке.
Та взяла, негнущимися пальцами развернула. На замусоленной ткани сверкнули красные
бусины. Панька резко прижала кулак к груди,
и вдруг... бусины брызнули в разные стороны
капельками яркой крови. Это плакало Панькино сердце о своей такой огромной, но такой
короткой любви.
А через месяц Парасковья ушла на фронт.

Аннушка
Деревня дивилась: Нюрку – на фронт! Господи! «Мало, худо до фронта-то не довезут!» –
охали старухи.
Сама же виновница переполоха тоже удивлялась, будет ли толк-то какой от неё, что она
может? И правда, маленькая, худенькая, в
конопушках детское личико. Даже косы приличной нет, так, мышиный хвостик. Ну дома,
на телятнике управляется, мешки с кормами,
сено, вёдра с водой. Дак то дома! Нюрка представляла фронт как какую-то тяжёлую работу,
на которой надо ещё и перед другими не опозориться.
Но времени нет дела до оханий и причитаний. вот уже позади прощания, слёзы матери,
скупое отцовское «Береги себя!», сортировка
на станции, душная теплушка поезда, скорые
курсы медсестёр. всё это мелькало так быстро, что не успевало толком отложиться в памяти. Уходила осенью, а в первые морозы уже
в новенькой морской форме, которая больше
на два размера, в огромных сапогах, где могла
уместиться целиком, стояла она перед начальником госпиталя в далёком заполярном городке. Усталый майор покачал головой, глядя на
такое пополнение, и черкнул на направлении
«в операционные сёстры». Их была самая нехватка.
Трудно пришлось Нюре на первых порах.
Раненые шли потоком, кровь, грязь, стоны, ругань, неразбериха с документами. И усталость,
которая поселилась в каждой клеточке, в каждой кровинке и частичке тела. 12–14 часов на
ногах, тяжёлый с кошмарами сон, миска супа
в госпитальной столовой, кусок хлеба в карман и снова к операционному столу. К этому
вроде уже привыкла, а вот бомбёжки... Анна с
детства боялась грозы. в первый же налёт она,
с ужасом в глазах, нырнула под стол с криком: «Гроза!»
Долго ещё смеялись над этим случаем. Гроза зимой! Но и потом каждый раз маленькое
сердечко сжималось и замирало при звуках
падающих снарядов. Было холодно, коченели
ноги, руки с трудом удерживали инструменты. Когда становилось совсем невмоготу, Нюра
поднимала глаза от стола и смотрела на хирурга. Над белой марлевой маской ей, только
ей, улыбались тёплые шоколадно-коричневые
глаза. «всё хорошо, Аннушка! Крепись! – говорили они. – выдюжим!» И сразу тепло обволакивало всё тело, кровь начинала весёлыми
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иголочками покалывать руки и ноги. Нюрка
улыбалась во весь рот, ей хотелось петь и кружиться от восторга.
Операции заканчивались, и хирург уезжал
домой. Илья Иванович жил в городе, у него
была семья. Анна и не задумывалась ни о чём
другом. Ей хватало взгляда, тёплого прикосновения руки, доброго слова.
На Новый год выдали подарки: вязаные
рукавички, банку тушёнки и плеснули на донышко алюминевой кружки глоток горячего
шоколада. Нюрка шоколада до этого не пробовала. Отпила... и с языка сладостью пошло
тепло – согрело всё внутри. А сердце ёкнуло:
«Илья Иванович». У него шоколадные глаза. вот откуда тепло и сладостно маленькому
Нюркиному сердцу.
Шло время. Было всё так же тяжко, между
сменами ещё выходили на расчистку улиц и
заготовку дров. Устоять и не сдаться помогали
только ласковые карие глаза.
Но всё когда-то кончается. После одной из
смен Илья Иванович, или Илюша, как величала его про себя Анна, подошёл, дотронулся до
её конопушек на носу и тихо сказал: «Я завтра
на фронт. Прощай, моя маленькая фея!» Нюрка не знала тогда, кто такая фея, но от этого
слова сердце начало плавиться, а на глаза навернулись горячие слёзы.
«Не плачь!» – и нежно коснулся губами её
щеки. Ни слова не смогла произнести, хотя
хотелось кинуться на шею, прошептать заветное, припасённое только для него слово. Как
заледенела. Услышала только, как хлопнула
за ним тяжёлая входная дверь. всё! А через
месяц узнали, что погиб Илья Иванович при
бомбёжке поезда, так и не доехав до фронта.
А бабушка Анна до сих пор боится грозы и не
любит шоколад.

Алевтина Прокопьевна
Алевтина Прокопьевна, и никак иначе, величали мальчишки 10-летнюю Альку. А всё
потому, что была она серьёзна не по годам. во
всех мальчишечьих играх заводила, она мирила
поссорившихся, успокаивала обиженных, утихомиривала буйных, хранила секреты и тайны.
А ещё лечила синяки и царапины, потому что
мечтала Алька стать врачом и вылечить всех
людей на земле. Училась хорошо, а ещё с друзьями-мальчишками ходила в стрелковый и авиамодельный кружки. «врач, – говорила она –
должен уметь всё!» После школы поступила в
медицинское училище. Радовалась, сбываются
мечты. Но радость коротенькой оказалась. Началась война, и старшекурсников призвали на
фронт.
Алевтина попала в санитарную авиацию, в
мобильный госпиталь на аэродроме. (Не зря,
видно, посещала авиамодельный кружок.) По
первости очень удивляла остальных медсестёр
тем, что без ошибок называла марки самолётов
и то, из чего они состоят. «Ну, Алевтина, –
говорили они, – ты не просто Алевтина, ты
Алевтина Прокопьевна». «А меня с детства так
зовут», – не смущаясь, ответила девушка.



Она успевала всё: принимать раненых, обрабатывать, вести отчётность. во всём у неё
был порядок. Командование всегда ставило
её в пример. И сама она, стройная, высокая,
в аккуратно подогнанной по фигуре форме, в
начищенных сапожках, привлекала внимание.
А внимания было хоть отбавляй: лётчики, техники, солдаты из службы обеспечения и даже
раненые.
вечерами устраивали танцы под гармонь, все
были молоды, а война только обостряла чувства, будоражила кровь. Медсёстры, санитарки,
поварихи, связистки меняли кавалеров, бурно
обсуждая новые романы и ухажёров. Алевтине
это казалось какой-то чепухой, не стоящей её
внимания. Главное – работа, а ещё, конечно,
мечта. вот кончится война... и она обязательно
станет врачом.
Шли дни, наполненные тяжёлой работой,
сводками с фронта, редкими письмами из дома.
Таким же вот обыденным, серым осенним днём
прилетел внеплановый санитарный. Алевтина
вместе со всеми побежала встречать раненых.
Её остановил комбат, попросил забрать у пилота сопроводительные документы. Девушка
подошла к кабине, приподнялась на цыпочки,
пытаясь заглянуть внутрь. Где-то в глубине кабины послышалось какое-то шевеление, затем
отборная брань, и, наконец, вынырнула голова в шлеме. Пилот, всё ещё хмурясь, тряхнул
светлым кудрявым чубом, глянул раскосыми
зелёными глазами.
«Привет, красавица!»
Алевтина силилась что-то сказать, шевелила губами, не в силах отвести свой взгляд от
светлых прядей, где по виску ниточкой тянулась кровь.
«вы ранены?» – наконец выдохнула она.
«А, пустяки!» – небрежно бросил парень и
ловко выпрыгнул из кабины. Одёрнул гимнастёрку. «Разрешите представиться! Пётр!» – и
протянул руку. Девушка смущённо спрятала
руки за спину и скороговоркой выпалила:
«Алевтина Прокопьевна!».
«Прокопьевна», – повторил парень и вдруг
захохотал. Да так заливисто, что удивлённая
девушка, вместо того, чтобы обидеться, улыбнулась, и через минуту они уже вместе хохотали до слёз.
Алевтине было так хорошо, словно встретила она друга детства и веселятся они после
очередной проказы. Просмеявшись, она испуганно ойкнула, быстро схватила бумаги и побежала к зданию госпиталя, где уже устраивали раненых. «вечером, в клубе!» – крикнул ей
вслед Пётр. Она только махнула рукой. весь
день летала как на крыльях, все у неё сегодня
спорилось. Успокаивала раненых, подбадривала их, шутила и даже что-то вроде напевала.
«Что это с ней?» – недоумевали медсёстры и
санитарки.
вечером стало ясно. Алевтина собиралась
на танцы. Она дважды перешивала подвортничок, заглаживала и так точёные складки на
юбке, укладывала по-новому волосы. Подходя
с девчонками ко клубу, она старалась казаться
серьёзной, но глаза сияли, а губы сами рас-

ползались в улыбке. Увидев среди других лётчиков Петра, она вдруг остановилась, покраснела, не зная, что делать дальше. Он подошёл
сам, пригласил на танец и потом не отходил
весь вечер, держа за руку. После танцев долго
гуляли, говорили обо всём, Пётр даже читал
свои стихи.
Утром он улетал, улетал в неизвестность,
может, поэтому Алевтина не выдернула руки,
когда он потянул её к общежитию. То, что
раньше ей казалось плохим и стыдным, сейчас
было радостным, счастливым, нужным. После этой ночи она стала богаче, душа и сердце наполнились любовью, заботой и тревогой
за дорогого человека. Пётр улетал и прилетал
вновь. Она ждала, верней, жила от отлёта до
прилёта, от встречи до расставания. Пётр был
весёлый, умел растормошить, мог из простого вечера устроить праздник. «Аленька, Алюшенька!» – шептал он, и не было в мире музыки для её ушей слаще, чем эти, произнесённые
в ночи слова. Правда никогда не говорил, что
любит, и не строил планов на общее будущее.
«Но ведь война, какие планы», – успокаивала
себя Аля. А букетик цветов, шоколадка, маленькая корзинка ягод – это разве не любовь?
Девчонки завидовали Алевтине. Такой парень, внимательный, добрый, весёлый.
Однажды она ждала его с особым нетерпением, была радостно взволнована, считала минутки до встречи. Быстрее сообщить ему, что
у них будет ещё одна общая радость – малыш.
Представляла, как он обрадуется, как вспыхнут тёплые зелёные глаза, он подкинет её на
руках, закружит и скажет: «Молодец, Аленький, я так счастлив!..» Прилетел, но был какой-то взъерошенный, неспокойный и весь
день был чем-то занят. Только поздно ночью
Алевтина сообщила свою тайну. Он сдержанно обронил: «Не вовремя как-то, меня ведь на
фронт переводят, на боевые. Ну, к матери моей
поезжай!»
«Да я, Петя, лучше к своим, домой. Помогут. А там будем ждать тебя с сыночком». Она
почему-то была уверена, что будет сын. «Нуну, как знаешь», – так же отрешённо сказал
Пётр. Он курил и молчал.
«волнуется», – оправдывала мысленно его
Алевтина – вон сколько на него свалилось.
Утром Пётр прощался со всеми на аэродроме. Он шутил, улыбался, обещал писать.
в последний миг подбежал к ней. «Ну, вот
и всё, Алёнушка, прощай!» – и быстро поцеловал её в щеку. «Ты береги себя, Петенька!
А мы будем тебя ждать!» – сквозь слёзы шептала Алевтина.
Улетел, а скоро и Алевтина уехала домой.
Родился сын. Первые месяцы приходили редкие письма. Потом перестали.
«Ну, нет похоронки, и то хорошо», – опять
успокаивала себя, разрываясь между работой,
курсами фельдшеров и маленьким сыном. А в
радостном мае 45-го пришло письмо: «Прости,
я встретил другую, сыну буду помогать...» – и
ещё какие-то слова. Слёз почему-то не было.
И только сердце медленно и больно-больно покрывалось ледяной корочкой, превращая её из
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любящей и, как ей казалось, любимой Аленьки-Алюши в строгую неприступную Алевтину
Прокопьевну. Много лет никто не мог растопить этот холод. И только много позднее оттаивало по капелькам сердце, узнавая в старшем
внуке светловолосого зеленоглазого Петеньку.
Свою любовь иль боль? Да, впрочем, это одно
и то же.

Зойка
Солнце пригревало. На скамейке около дома
дремала старуха. высокая, с прямой спиной,
в тёмной одежде, на фоне старого дома она
была похожа на древнюю икону. Строгий лик,
неулыбчивый рот, серые кустистые брови под
низко надвинутым стареньким платком. Было
жарко, но старуха вроде бы не чувствовала
жары. в потёртой плюшевой жакетке и в валенках, она как бы слилась с чёрной стеной,
была её неотъемлёмой частью. Она дремала,
сложив на коленях узловатые, исковерканные
работой руки. Ей не было дела до ребятни, бегавшей по улице, собаки, заливисто лаявшей
в соседском дворе, куриц, бродивших у самых
её ног.
Звякнуло дверное кольцо, из дома вышла
ещё одна старушка. в цветастом ситцевом
платье, зелёной кофточке, в белом платочке,
она сама была похожа на этот весёлый летний
день. Глянула на сестру, сидевшую на солнцепёке, остановилась и осуждающе покачала
головой:
«Сидит! Делов будто нету! Эвон морковь
нечищена, малину травой затянуло. Зойка! –
окликнула сестру. – На-ко, хоть помидоры
подвяжи», – и протянула пучок светлых тесёмочек.
Старуха поднялась, отряхнула юбку, глянула на руку сестры. И вдруг на секунду застыла. Что-то изменилось в её облике, в глазах
плеснулась то ли боль, то ли обида. Она выхватила из рук сестры лоскутки, что-то пробормотала себе под нос и пошла к дому. Поднялась
по крутым ступенькам на крыльцо, звякнула
дверным кольцом, вошла в дом. Тяжело про«Двина», № 4, 2011



шаркала к старенькому комоду. На комоде лежала выцветшая старая газета. в неё когда-то
и были завёрнуты эти ленточки-лоскутки. взяла газету, да тут же и осела тяжело на табуретку... Она была уже там, в тяжёлом, горьком сорок втором году, в промёрзшей насквозь
избушке на делянке лесорубов.
в ту зиму Зойку отправили от колхоза на
трудофронт – на заготовку леса. Отправляли-то
сестру Кланьку, да куда ей – ребятишки маленькие. А Зойка вся одна, девка-перестарок,
само-то. Была она в ту пору высокой, костистой, характером грубоватая. Парни в деревне
не очень жаловали её своим вниманием, вот
и осталась она при сестре да племянниках.
в лес за сестру и вызвалась. Жалко ей было худенькую Клаву. «С моих костей не убудет», –
отмахнулась она от сестриных причитаний, собирая нехитрые пожитки. Зойка не была ласковой – её не баловали, и она на доброе слово
скупилась, а что там за сердцем, ведь никто не
стучался.
Той зимой лес ей тяжко достался. Одежонка
плохая, сушить негде, в избе ещё десять баб.
Спали вповалку, ели... да какая там еда – миска жиденького супа да чай шиповниковый с
сухарями. Но робили и не жаловались. Грех!
Мужикам на фронте ещё тяжелей. Но была у
них в лесу своя маленькая радость – бригадир
василий. Каждое утро весёлый хриплый голос
будил их:
«Бабоньки, милые, на работушку! Давайте,
красавицы-любушки мои, дадим кубометрики!»
То прибауткой, а то и крепким словцом тормошил он уставших баб, поднимал их на тяжкую работу.
Сам он, казалось, не уставал, только лицом вроде темнел, так это, может, от работы
на ветру да на морозе. И хоть не было у него
левой руки и шрам от шальной пули делил его
конопатую щеку на две неравные части, бабам
он виделся самым лучшим красавцем, а по военному времени ему цены не было. И старые и
молодухи при нём сразу смирели, прихорашивались, старались чем-нибудь угодить.
Зойке не было дела до этих бабских придурей. Она здесь, чтобы работать, вот и ломила
так, что шкура трещала. Топор, казалось, врос
в руки, сучки она рубила, как головы фашистам, зло и свирепо. Намаявшись, валилась на
нары и засыпала. Утром вставала раньше всех,
топила в огромном чайнике снег, кипятила
чай, уже потом грубоватым окриком поднимала остальных. Хмурые бабы натягивали недосохшую одёжку, разбитые валенки, скоренько
пили чай и тянулись на делянку, где уже стучал Зойкин топор.
Работа, работа, работа... До тёмной пелены
в глазах, до ломоты в каждой мышце и косточке. И лишь когда уже глаза не разбирали,
где топор, где сучья, звучало бригадирское:
«Шабаш, бабоньки, отдыхать!»
Молчаливо тянулись к избушке, устало
ужинали. Чуть отдохнув, заводили разговоры:
о доме, о детях, о простых семейных делах.
Зойке не о чем было рассказывать, и такая



на неё накатывала тоска, аж выть хотелось...
Поворачивалась к стенке и застывала молчаливым комком до утра.
Разнарядка на лес шла уже к концу, как
вдруг Зойка заболела. Застудилась и слегла,
утром не встала рано, не вскипятила чай, осталась лежать на нарах, зябко кутаясь в старенькое одеяло. Бабы, собираясь на работу, о
чём-то спрашивали, что-то советовали. Зойка
молчала. Когда все ушли, встала, выпила тёплой водички, потянулась было за фуфайкой, но
сил не было. Легла. Болела каждая косточка, и
ничего не хотелось. Совсем ничего! И вдруг ей
подумалось: «Никому я не нужна. Никому!» И
прислонившись горячей головой к стене, Зойка
заплакала. в тот день и бабам работалось без
души – оказалось, что без Зойкиных окриков
и без её спорых рук тяжело. После обеда бригадир едва уговорил всех выйти на работу.
Зойка лежала не то в забытьи, не то в яви.
Слышала, как скрипнула дверь, кто-то вошёл,
вздохнул раз, другой. И вдруг на её худое плечо легла тяжёлая тёплая мужская рука. Зойка вздрогнула всем телом, резко повернулась
и... увидела василия. Тот присел на край нар,
руку не убрал.
«Зоя, как ты, голубушка?»
Та молчала, и только сердце билось часточасто, и было трудно дышать. А василий продолжал:
«Я тебя давно заприметил, крепкая ты,
сильная, руки вон золотые», – и погладил Зойкину лежащую поверх одеяла руку.
«И... – он помолчал, – глаза у тебя красивые! Жену бы мне такую».
Опять помолчал, вздохнул, поправил одеяло.
«Это... – он помялся, кашлянул, достал из
кармана газетный свёрток и протянул ошарашенной девушке, – тебе».
А после встал и молча вышел из избы.
Зойка села, дрожащими руками аккуратно
на коленях развернула газету. Там лежал белый ситцевый платок с мелкими незабудками
по самому краю.
«Мне, это мне?!» – в голове не умещалась
эта маленькая мысль. «Почему? Зачем?» – ответов не было. «А может, он меня...» – последнее слово Зойка не могла произнести даже
мысленно. Но почему-то ей стало вдруг так
хорошо, светло. Зойка почувствовала, как побежала по каждой жилочке кровь, руки налились силой. «Чё я сижу-то среди бела дня?»
Торопливо одевшись и спрятав понадёжней
подарок, пошла к бабам, на делянку. Усталые
женщины были рады Зойке, по-доброму улыбались, поправляли платок, одергивали куцую
фуфайку. Она как-то сразу стала своей, нужной, незаменимой.
Последние дни работалось споро и легко.
все в мыслях уже были там, дома со своими.
Зойка жила в каком-то пьяняще-радостном состоянии, работа горела у неё в руках.
«Зойка, ты чё, влюбилась?» – шутили
бабы.
«Да ну вас!» – краснела под конопухами та
и сразу бралась за какое-нибудь дело.

василия она видела редко, он как-то не попадался ей на глаза. «Эвон ведь у него сколько работы, – успокаивала себя. – вот потом!»
А что потом, Зойка и сама не знала.
Уезжали домой весело, шумно. Бригадир
жал всем руки, благодарил, поздравлял с выполнением плана. Ей показалось, что её руку
он задержал дольше, крепче, да и в глаза глянул по-особому.
Дома, намывшись в бане, села на лавке расчесать волосы. Сестра, собирая на стол, рассказывала деревенские новости. Хорошо дома.
Душе и телу роздых. Посмотрев на Зойку, сестра вдруг сказала:
«Ты в лесу-то будто бы бассее стала».
«Ага, робила, как лошадь, вот на лошадь и
стала похожа», – отшутилась та, отворачиваясь, чтобы Клава не увидела румянец, заливший щёки.
Зойка ждала день, месяц. Чего ждала, сама
не знала. Нет, знала! вот стукнет кольцо, и в
избу войдёт он...
Как-то, уже ближе к осени, обряжаясь у
печи, сестра поделилась новостью:
«Бабы с новым бригадиром в лес едут. василий-то женится, говорят, славную девку из
соседней деревни берёт».
Последних слов Зойка уже не слышала. Она
схватила что-то из-под подушки, выбежала.
«Зой, ты куда? во оглашенная, чё снялась?» –
недоумевала Клава.
А Зойка забралась на поветь, присела на
мягкое сено, развернула газету. Долго смотрела на белый платочек, а потом вдруг начала
рвать его на тонкие полоски. Рвала и плакала,
молча, горько. Только когда упала последняя
ленточка, она вдруг опомнилась, схватила их
в горсть, снова завернула в газету и прижала
к груди. Прижала будто не к сердцу, а к чёрному твёрдому камню, так скипелась боль в её
груди.
время лечит. Отошла и Зойка. Никто так
и не узнал, почему она ходила такая мрачная. Сестра догадывалась, но молчала. Чем тут
поможешь?! Замуж Зойка не вышла, жила
вместе с сестрой, помогала по хозяйству и с
детьми.
Сейчас, много лет спустя, глядела баба Зоя
на лоскутки-ленточки и вспоминала... «А ведь
было, бабоньки, было, у меня было!» – вздрогнуло старенькое сердце.
Старуха встала, посветлев лицом, гордо выпрямилась и пошла из дому в огород.
А к вечеру на грядке весело улыбались
солнышку помидорные кустики, подвязанные
Зойкиной любовью.

Павлинка
Тишина.
Не верилось уже, что такое бывает, и вот...
Тишина.
Павлинка прижалась щекой к тёплому
боку походной кухни и заплакала. Она сама
не знала от чего, то ли от усталости, то ли
от этой пугающей звенящей тишины. Ещё минуту назад свистело, сверкало, бухали орудия.

Земля содрогалась от адовых мук. воздух был
наполнен воем, гулом, скрежетом, словно несколько дней подряд там, вдалеке, не прекращалась гроза. Страшная гроза, приносившая
людям горе, коверкавшая их судьбы. Бой был
в нескольких километрах от их походной полевой кухни, но от этого не становился менее
пугающим. Хотя со временем эти звуки стали
обыденными, привычными, и занятые работой
люди их вроде не замечали.
А сейчас вдруг повисла тишина... Она была
гнетущей и непонятной. Девушка ещё плотнее
прижалась к тёплому боку полевой кашеварки и задремала. Ей снился дом, утопающий в
пене черёмухи, мама у печки и дед на крыльце с неизменной самокруткой. А она рядом с
дедом, в светлом сарафане, болтая босыми ногами, переплетает косу. От огорода к ним идёт
парень, высокий, голубоглазый и рыжий-рыжий, как закатное солнышко.
«Эй, курносая, хватит с печкой обниматься!» Павла мгновенно просыпается, испуганно
отскакивает от тёплого бока кухни и замирает. Перед ней стоит рыжий-рыжий парень, с
глазами как кусочки летнего неба. Придерживая правой рукой пустой левый рукав, лукаво
спрашивает: «Кашей накормишь, красавица?»
«Да не положено». «А ты положи!» – улыбается рыжий. И Павлинка, как заколдованная,
под смешливым взглядом небесной синевы,
идёт к палатке, несёт миску ещё тёплой каши
и протягивает парню. Тот не спеша достаёт
из-за голенища ложку, залихватски вытирает
её о пустой рукав, зачерпывает кашу, аккуратно ест, хитровато поглядывает на зардевшуюся
девушку. Павлинка держит миску, и руки её
слегка подрагивают. И вот последняя ложка
отправилась в рот.
«Да, такую вкусную кашу может только
красивокосая сварить».
Павла рукой, как бы пряча, откидывает с
груди косу. Коса-краса толстая, цвета налитого
спелого колоса свисала до пояса, а внизу ещё
кудрявилась озорным завитком. Никакие армейские уставы не могли заставить Павлинку
расстаться со своей единственной, как ей казалось, красотой. Была она круглолица, круглоглаза, даже нос круглой пуговкой. Телом
плотненькая, сбитая. Даже страшные военные
годы не убавили румянца и пухлости щекам.
Да ещё, как назло, определили помощником
повара в походную кухню. Много пришлось ей
вытерпеть насмешек и подтруниваний. «И этот
туда же», – горько подумала юная повариха.
А парень, меж тем, лихо козырнул, тронул за
кудряшку, выбившуюся из под белой косынки.
«Ну, жди после войны сватов, красивокосая!» И исчез в ближайшем березнячке.
Павла стояла с пустой миской в руках, не
понимая, во сне ли, в яви ли всё было. Да и
было ли? Но вот загремели пустыми бидонами
возчики, вернувшиеся из бригады, протарахтела повозка, кто-то окликнул Павлинку. И всё
закрутилось, завертелось, отвлекая её мысли
от солнечного незнакомца. вместе с армией
продвигались вперёд, менялись места, люди,
но иногда в коротком сне вспыхивали голубые,
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с хитринкой, глаза: «Ждёшь ли меня, красивокосая?» «Жду!» – всей душой, всем телом
отзывалась девушка и просыпалась.
Лето уступило место холодным осенним
дождям. Серые, нудные, они убивали своей нескончаемостью. Даже у печек люди не успевали просыхать. Бегая за водой, дровами, мешая
в огромных котлах суп и кашу, Павлинка так
выматывалась, что иногда засыпала прямо на
земле, приткнувшись у кучи дров или колеса
полевой кухни. И простыла. Болела тяжело,
несколько дней лежала в горячке, не узнавая
никого. Медсанбат был рядом, её навещали,
жалели, приносили гостинцы...
вынырнув из забытья ранним туманным
утром, она с трудом села. Руки по привычке
потянулись поправить косу. А косы не было...
Коротенькие кудряшки топорщились вокруг
у лица. во время болезни окоротили медсестры косу-красу. Горячие слёзы покатились по
щекам. Несколько дней не разговаривала ни с
кем. Повариха Таисья Филипповна, приходившая её навестить, пожурила: «Не по волосам
плакать надо, а от радости, что жива осталась,
на родину едешь. Да и войне, по всему, окорот
скоро».
И правда, врачи, найдя у Павлы что-то
с лёгкими, отправляли её с фронта домой.
«А ещё, – хитро улыбнулась Таисья Филипповна, – заезжал тут шофёр из связистов, лихой такой, одной рукой баранку крутит. всё
искал повариху красивую. Не тебя ли?»
Сердце у Павлинки забухало молотом, на
лбу выступили капельки пота.
«Ой! Заговорила я тебя, – запричитала повариха. – Побегу, а тебе хорошей дороги!» Она
со слезами обняла девушку и быстро вышла из
палатки.
«И вам всего доброго! Чтоб живы все!» –
вслед ей тихонько прошептала Павла.
Домой она приехала уже по зиме. Долго шли
поезда от границ до их северной деревушки.
А дома... Умер дед, сдала, после похоронки на
отца, мать, посвечивали глазёнками на худеньких лицах младшие братья. Тут не до отдыха.
И всё реже в жарких девичьих снах появлялись васильковые глаза и солнечные волосы.
Отгремела война. Отпразновали Победу! Летним жарким днём сидела Павлинка в тенёчке
на крыльце. Уставшая после утренней косьбы,
переплела подросшую уже немного косу. «Ну
что, красивокосая, заждалась?» – услышала
она. вскинула глаза. Сердце подскочило и ухнуло вниз. От калитки к дому, улыбаясь, прихрамывая, шёл голубоглазый седой солдат.
д. Подволочье,
Красноборский район,
Архангельская область
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• ЛоМоНоСов:
1.
* * *
Простые звуки родины моей:
Реки неугомонной бормотанье
Да гулкое лесное кукованье
Под шорох созревающих полей.
Простые краски северных широт:
Румяный клевер, лён голубоватый,
И солнца блеск, немного виноватый,
И – облака, плывущие вразброд.
Плывут неторопливо, словно ждут,
Что я рванусь за ними, как когда-то,
Но мне, теперь не меньше их крылатой,
Мне всё равно, куда они плывут.
Мне всё равно, какую из земель
Они с высот лазурных облюбуют,
Какие океаны околдуют
И соберут их звонкую капель.
Сижу одна на милом берегу,
варю уху на старом пепелище,
И радость ходит по душе и брызжет,
Как этот кипяток по чугунку.
Другим без сожаленья отдаю
Иных земель занятные картинки.
...И падают весёлые дождинки
На голову счастливую мою.
* * *
Здравствуй, речка Паленьга,
Золотое донышко!
Под мосточком-брёвнышком
Не таись!
От тебя мы с Аленькой
в разные сторонушки,
в разные сторонушки
Разошлись.
Стыла ночка белая,
Стыла, молчаливая,
Холодали камешки
У воды...
Стыли, сиротелые,
Два следочка рядышком,
А потом – не рядышком
Те следы.
Думала доверчиво –
время переменчиво...
Что меж нами реченек
Протекло!
Только с того вечера,
Каюсь, делать нечего –
Мне ни с кем из встреченных
Не тепло.
Не тепло, не холодно,
Не светло, не радужно –
Пал глубоко на душу
Этот след.
След его ко мне одной,
След любви взаправдашной,
Смоешь, речка Паленьга,
Или нет?

НАСЛЕДНИКИ По ПРЯМоЙ

ольга ФоКИНА

Сенокосный упряг
* * *
Песни у людей
Разные,
А моя – одна
На века:
Звёздочка моя,
Ясная,
Как ты от меня
Далека!
Поздно мы с тобой
Поняли,
Что вдвоём – вдвойне
веселей
Даже проплывать
По небу,
А не то, что жить
На земле.
...Облако тебя
Трогает,
Хочет от меня
Закрыть.
Чистая моя,
Строгая,
Как же я хочу
Рядом быть!
Знаю, для тебя
Я – не бог:
Крылья, говорят,
Не те...
Мне нельзя к тебе
Нá небо
А-а-а-а-а,
Прилететь!
Бродят за тобой
Тученьки,
Около кружат
Они...
Протяни ж ко мне
Лучики,
Ясная моя,
Протяни!
* * *
Насмотрись, зорька, в реченьку,
Пока речка не вымерзла,
Пока ива над реченькой
Зеленым-зелена...
Ты, хорошая девушка,
Насмотрись на любимого,
Скоро милому в армию,
Скоро будешь одна.
Разлилась зорька по небу,
По лесам расплескалася,
Окунулась, румяная,
в Серебрянку-реку...
Не успела я, бедная,
Насмотреться на милого:

Фото Адольфа Афонина

Из новых
и прежних стихов

Раным-рано на станцию
Уходить пареньку.
Зорька в речке купается,
Речка к берегу ластится.
Ива трогает за косы:
Не грусти, не грусти!
Если чувства надёжные –
Будет служба примерная,
Будет служба примерная –
Прилетит погостить!
2.
* * *
в темноте да на ощупь
Девки косы полощут:
Припозднилися в бане
Греховодницы, ой! –
На полкé належались!
Жар-парком надышались!
воду всю издержали! –
...Неохота домой.
У них талии – осьи!
Они дома-то – гостьи:
Только летом приветом
Прилетают к родне,
Чтобы в баньке помыться,
«Двина», № 4, 2011



Да, остыв, нарядиться,
Да смутить-озадачить
Деревенских парней –
Одноклассников бывших,
в свой черёд отслуживших,
Не решивших, куда же
Им главу приклонить,
Потому как в деревне
Без зарплат и без премий,
Без коня и коровы
Новый дом не срубить!
Не срубить, не поставить,
Лишь себя обесславить, –
ведь невесты, известно,
Бредят царским дворцом!
А какой он «царевич»
Наш «в огне не-сгоревич»,
Наш «в воде не-утоныч»,
Парень с русским лицом?
в темноте да на ощупь
Девки косы полощут.
Парни бреют щетину,
ваксят обуви чернь:
Скоро в клубе сойдутся,
Попоют, посмеются,
Потанцуют, попляшут...
Просто так. Ни за чем.
* * *
ветер южный, ветер северный,
День – с востока, вечер – с запада...
Побреду цветущим клевером,
Задохнусь медовым запахом.
По полям-лугам хождение
Без нужды, без цели-повода, –
всё знакомо от рождения,
Ничего другого-нового.
Но – воспряну с новой силою
И воскликну торжествующе:
– Здравствуй, милое Корнилово,
в настоящем! в прошлом! в будущем!
* * *
...Решил он книгу написать
О русских – для французов.
Его жена, их деток мать,
Не возражала мужу.
Она во Франции жила
Лет не один десяток,
Фортуна к ней щедра была:
Дом, сад, кругом достаток.
Почти французы – сын и дочь:
Ни бе ни ме – по-русски!
А душу матери всё червь
Точил – тоски и грусти:
Она ж в России родилась,
в России воспиталась,
И всё над ней России власть
Никак не изживалась...
Они приехали вдвоём,
Француз и россиянка,
в селеньи Плёс купили дом.
вставали спозаранку,
Ложились затемно, все дни –
в земной, ручной работе.
И так освоились они,
Что и не знали вроде
Других забот, других красот,
Других цивилизаций!



Она с утра варит-печёт,
А на дворе резвятся
в ограде куры, петушки,
Овечки, козы, хрюшки...
Меж тем, готовы пирожки,
И шанежки, и плюшки.
в массивной кружке – молоко,
Грибы в сметане – грудкой.
И всё-то радостно, легко,
Да с шуткой-прибауткой!
...Стучит топор, свистит коса,
Мелькают вилы, грабли:
Ох, приближается гроза, –
Уже упали капли!
Скорей, скорей вали в копну
Подвысохшее сено!
Почти успели, – под копну,
Счастливые, присели...
Хотел он книгу написать,
Чуть-чуть побыв в России,
Но вот – не хочет уезжать:
– Тут, – говорит, – красивей!
* * *
Кошу вслепую: мошка
в открытые глаза
влетает, как в окошко! –
Глаза открыть нельзя.
Бессилен накомарник
Сдержать братвы напор...
Земля моя – кочкарник:
То яма, то – бугор.
Трава на ней – дикарка:
Крапива да репей!
Косу угробить жалко,
Я, что ни лето, – с ней.
Подобен лесу-бору
Кошмарный травостой, –
Тут с топором бы впору,
А не с косой простой!
Кошу. Плечо немеет.
Пора передохнуть.
Неужто враг себе я?
Управлюсь как-нибудь.
...А солнышко глумится,
Жар-градус накалив:
Решусь ли обнажиться,
Десятый пот пролив?
Но я не обнажаюсь:
Ему и гнусу в месть
в реке распространяюсь
С головушкой... в чём есть...
Топорщится одёжа
воздушным пузырём,
И мошка, как вельможа,
Спасается на нём!
* * *
Сколь на свете ни живу,
всё ведём какой-то бой, –
Раньше бились – за траву,
Нынче боремся – с травой:
Что ни год, она растёт!
Раньше – радость: корм скоту!
А теперь не нужен скот
И трава скотову рту.
Но свои права трава
Не желает отдавать,
Ей кремлёвский голова –

Не отец. Земля ей – мать.
А земля велит: «Расти!»
А дожди шумят: «Добрей!»
Солнце выйдет погостить –
Рвётся к солнышку пырей!
Раньше: «Где бы сощипнуть
Горсть муравки в пестерёк?»
Нынче: «Как не утонуть
в травах, ставших поперёк
Человечьего пути
И звериных – к рекам – троп?»
Боже правый, просвети
Городской чиновный лоб,
Что траву греховно жечь, –
вместе с ней горят дома! –
Надо холить и беречь,
Скот кормить, сушить сенá,
Чтоб не кладбища росли,
А детишки в деревнях,
Чтобы в радость – трав разлив!
Чтобы впрок – косы размах!
* * *
Под берёзой
Нетверёзый
Распластался
Мужичок:
Распустили
все колхозы, –
Он остался
Ни при чём.
Член колхоза –
Аж полвека! –
Никуда не убегал:
На колхоз
Зимой и летом
Конюшил,
Косил,
Пахал.
Конюх –
Не механизатор! –
...выдаёт ему на пай
Тракторист-приватизатор
Кнут. Хомут. Телегу...
– Дай, –
Говорит мужик,
Лошадку! –
А привет ему в ответ:
– Не проблема! Я – не жадный.
Но ведь их в натуре нет.
Знаешь сам, что их на мясо
Извели, на колбасу!
Так что, парень, запрягайся:
Сани сами не везут. –
Под берёзой
Нетверёзый
Распластался
Мужичок...
Есть вопросы?
Нет вопросов!
Есть – верёвка,
Есть – сучок.
* * *
Ну, что вы,
Коровы,
Реветь принялись,
Как будто готовы
Сразиться за жизнь?
13 — 1335

вам нé дано сена,
Соломы, воды:
вы заперты в стенах, –
Запоры тверды.
Преступно нарушен
Закон бытия!
вы ясель-кормушек
Грызёте края:
ваш новый хозяин –
Холёный москвич –
всхотел, но не знает,
Как доллары стричь
С вымён ваших тощих,
С навозных боков...
вам было бы проще
На сотни рогов
Поднять это чадо
И кинуть в навоз,
И выбежать стадом –
Пускай на мороз, –
Хоть вправо, хоть влево,
Хоть прямо, но вон –
Из душного хлева –
в просторный загон!
И вот – из загона
На волю, в луга,
И, пусть незаконно,
Прорваться к стогам
Июльского сена
Под шапкой снегов!
...Но – каменны стены!
Но – немощен рёв.
* * *
...Один поджёг траву сухую
И предварил большой пожар.
Другой увлёк жену чужую, –
Чужих сирот ему не жаль!
От крыш-углов остались угли, –
Не пощадил пожар жилья!
А поджигатель – «неподсуден»:
– Не я! И хата – не моя!
Черён, гнусав, тщедушен тельцем,
– Чужих, ха-ха! – немало жён! –
Герой-любовник, сделав дельце,
Объектом новым увлечён.
Опять юны, опять игривы:
Дотла, лишь искру зарони!
...Увы вам, новые! Увы вам –
Измены, слёзы, головни...
* * *
Белый след от самолёта
На небесном голубом:
Полетел куда-то кто-то...
От добра? Иль за добром?
Кто-то вырвался куда-то:
За делами? Иль от дел?
Заплатил – и стал крылатым,
в кресло сел – и полетел.
Пристегнул себя ремнями,
Задремал на час-другой,
И летит-гудит над нами...
От беды? Иль за бедой?
И не ведает, сердешный,
Как, за что и почему,
Пешеходствуя неспешно,
Я сочувствую ему...

г. Вологда
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«Вышли мы все из народа»
о писателях и не только...

в

восьмидесятом году писательский «десант» сорвался из столицы в Карелию
и в Мурманский край. Для той поры событие
необычайное, ибо «почвенники» внезапно собрались в гурт, единую команду и тем объявили русскому народу: «Мы есть, мы не скисли и
не протухли в каменных вавилонах». Это был
вызов космополитам: русская нация ещё не
превратилась в пыль, она рождает своих певцов. У партийных пиджаков в Кремле лица,
наверное, перекосило в жменю, будто объелись,
несчастные, клюквою и запили уксусом. Хотя
я подозреваю, что эта поездка была согласована Георгием Марковым с политбюро, и нас
пасли в поезде и на каждом полустанке добрые
люди из «комитета», а главою нашего десанта
был назначен человек «непростой», скрытный,
лояльный и в меру, как допускалось «верхушкою», вольнолюбивый, но без вольностей.
А оказались в том поезде Астафьев, Белов,
Распутин, Лихоносов, Балашов, Ким, Устинов,
Гусев, Бондаренко, Крупин. Заправлял нами
Сергей Залыгин, председатель совета по русской прозе, а я был его заместителем.
Петрозаводске «писательский десант»
встречал Дмитрий Гусаров, главный редактор журнала «Север». С Залыгиным они
были как бы одной колодки даже внешне,
улыбчивые, мягкие, благожелательные, да и
взглядами одного русского разлива. Я был соколом-слётком из этого журнального гнезда,
неожиданно привечен, обогрет и обласкан, и,
казалось, ничто не могло бы разлучить меня с
«Севером». А значит, сошёл я на вокзале своим человеком. Тут придётся отскочить слегка
в сторону, коли взял исповедальный тон, и
вспомнить, как журнал меня приютил. Правда, воспоминания всегда однобоки, обрывочны,
ведь речь идёт о себе рядом с другими, а не
о других рядом с собою: вот и нет портрета,
художественного оттиска, полного впечатления от бывших рядом людей. Но ведь мазок к
мазку, да если приложить душу и чувство, то
можно в тех сумерках разглядеть картину...
...в семьдесят первом написал я повестушку
«Белая горница». Сочинял в общежитии архангельских парткурсов, где кроме меня в комнате обитали ещё трое бессемейных журналистов
из «Правды Севера». Поклёвывал по клавишам
древней машинки, а ребята, лёжа на скрипучих панцирных койках, похихикивали себе,
пуская в потолок кольца дыма, и подкалывали
меня, графомана, с той мужицкой прямотою,
кою не передать на письме: бумага загорится от стыда. Они брили мою кислую шерсть,
а я не обижался на однокорытников, понимая

в

Журнальный вариант

свою дурость; отшучивался, но тупо гнул своё,
не отступался от занятия для меня нового и,
наверное, бессмысленного, но удивительно притягливого. Я впервые с разгорячённой головою
сочинял чужую жизнь, не списывал с натуры,
а изымал из своей головёнки, как мне, наивному, понималась тогда; но персонажи под
моим пером, увы, разбредались, как бодучие
козы, не хотели слушаться пастуха, отчего-то
не желали объясняться в любви, переживать,
страдать, совершать поступки, не умели даже
толком поцеловаться; это были выморочные,
чахлые существа с пудовым замком на губах, с
жидкой кровью в жилах, с железными негнучими костомахами, с пластмассовым обличьем,
и никакая сила не могла заставить их открыть
рот и внятно по-простецки объясниться. Хотя
на губах и была частушка: «Меня милый не
целует, говорит: потом, потом. Я пришла, а
он на печке тренируется с котом». Народ мог
весело, выразительно пошутить над собою, а у
меня слова рождались столь не притягливые,
казённые, будто обросли корою. Но что-то же
приневоливало торчать за неловкой тумбочкой,
когда не знаешь, куда деть руки и приткнуть
ноги, остервенело долбить, как дятел, по клавишам, выискивая съедобной «поживы» из
убогой памяти? Что за нужда плотно привязывала к стулу? Необъяснимое упорство было непонятно мне самому. Ребята подкалывают, то и
дело сманивают на рюмку, скоро скидываются
на бутылёк, такой внятный, всегда желанный
газетчику, отзывчивый на тоску и безделье, – а
я, как чучело, клювиком: тук-тук... ведь никакого прибытка, ни почести от писаний: да и
не нужны были ни слава, ни деньги, ни имя,
ни златоглавая столица с её миражами, словно бы в тёмном древнем амбаре я отыскивал
заветную укладку, с забытыми истинами и отринутой Правдой, захороненную неизвестными
старожильцами. Мне, наивному, казалось, стоит наискать тот заповедный вещий сундучок, и
в нём обнаружатся нравственные уроки добра
и жалости к ближнему, которые стали потиху
утрачивать на Руси... Значит, это был непонятный, кем-то заповеданный урок, который надо
было исполнить, несмотря на всё сопротивление обстоятельств, бытовые неурядицы, личные нескладицы, одиночество, частые попойки,
газетную каторгу, эту обжорную «печуру», требующую для истопки каждодневных строк. И
название повести прежь всего явилось – «Белая
горница», – душа человеческая, этот храм непокровен, где заселились в соседях и зверь, и
Бог, на поле нескончаемой битвы добра и зла.
...И ещё раз придётся отступить года на три
назад. Тело заплывчиво, а память, увы, забывчива. Первую литературную попытку я назвал
«Зимний берег». Написал, отпечатал, сшил
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капроновой ниткой, цветными карандашами
вензелями вывел заглавие. (Я ещё не знал, что
так поступают все графоманы.) Пришёл к приятелям в газету «Ленинский завет», уговорил
их послушать и высказать своё мнение. Они
внешне не удивились просьбе и не кобенились,
сразу согласились устроить чтение, только, дескать, принеси, братишка, белого вина. И нам
веселее, и у тебя язык не присохнет к зубам.
«Сколько затарить?» – понятливо спросил я.
Они по очереди взвесили на ладони рукопись,
а было в ней страниц шестьдесят: «володя, тут
без пары не обойтись». Я послушно сбегал в
магазин, взял две бутылки «Перцовой» и батон
варёной колбасы. (Тогда, в шестьдесят восьмом, колбаса была ещё безвыводно, делалась
только из мяса, без добавки крахмала, сои и
бумаги и так ароматно, завлекающе пахла, аж
за версту слыхать. Нынче пришёл в московский магазин, взял той же «Докторской» полкилишка, с подозрением повёл носом, спросил
молоденькую продавщицу: «Мяса-то хоть чуточку в колбасе есть?». Она ответила, беззаботно улыбаясь: «Сегодня про мясо ничего не
могу сказать, но иногда немножко бывает».)
Ну, вот: принёс я вина и закуски, для зачину и сугреву, как водится в добрых компаниях, сразу приняли по стопке, крякнули, закусили, воскликнули одобрительно: «Хорошо
пошла, стерва!» (Тогда после выпитого, братцы
мои, невольно крякалось, ибо водка обжигала
подзёбок и так приятно скатывалась в черева,
немедленно возбуждая все члены.) Я с некоторым сожалением отставил бутылку, вытер ладони о штаны, чтобы не замаслить рукопись,
и принялся за повесть. Прочитал страницу и
приятель Анатолий, пухлый такой, лысоватый, вдруг бесцеремонно оборвал: «володя,
давай повторим. А то на трезвую голову трудно понять. Чую, что хорошо написано, но что
хорошо, не объяснить». выпили, закусили...
На пятой странице прикончили обе бутылки,
друзьям выпитого показалось мало, а колбаса
ещё оставалась. Рукопись я сунул в авоську,
туда же остатки закуски, и отправились мы
в рюмочную... Отзыва я так и не дождался,
товарищи, стесняясь, наверное, обидеть меня,
усердно отводили глаза... И даже частые рюмки не помогли развязать язык.
На следующий день «Зимний берег» был
предан сожжению. На кухоньке в ведре я разложил костерок и в каком-то гипнотическом
состоянии, без всякой жалости, с отрешённым
видом глядя, как сворачиваются белые листы
в обугленные лохмотья, казнил свой труд...
А может, и зря погубил едва народившееся
дитя. И честное слово, не помню, о чём было
то не доношенное в утробе сочинение. И уже
никогда не узнать...
А может, смутило меня «Привычное дело»
василия Белова, появившееся в том же «Севере»; помнится, после прочтения весь мой
литературный провинциализм тут же осыпался с меня, как шелуха, я увидел, что мои романтические образы, которые я высасываю из
пальца, так далеки от окружающей жизни.
Мы упорно искали героя на стороне, а Белов,
в научение нам, выдернул его из затрапезной



вологодской деревеньки, разглядел в невзрачном мужичонке Иване Африкановиче и спел
ему поэму той говорей, среди которой я жил с
детства, но сторонился её и стыдился, съехав в
большие города и чуток хватив науки. Может,
и не сам Африканович зацепил душу, сколько его исповедальные причеты совестливой
души. Тёмные от пашни и воды, расседавшиеся руки в мозолях и цыпках, с кривыми избитыми пальцами, похожими на еловое коренье,
а душа-то у человека светлая, и этот свет радостный истекает в грудь не только от святых
писаний и молитовок, но больше от клешнятых ладоней, ворочающих горы нескончаемой
работы. И ведь не каменеет от неё с годами, но
открывается Богу, послушно ступает Ему навстречу, прежде чем сойти в землю на долгий
отдых. Это и удивило меня, пока неотчётливо,
смутными догадками, будто шильцем кольнуло
под грудью, – и всё. вроде бы газетная суета
остудила, поглотила это внезапно вспыхнувшее
чувство. Прикоснулся к истине, – и отступил,
напугавшись. Но случился тайный, не понятый до конца урок, который и пригодился. И в
этом свете жалости люди, что окружали меня
на Северах, вдруг доверчиво приоткрылись, подались навстречу, пробив сумрак отчуждения,
и увиделись иными...
Оказалось, в светлой душе рождаются светлые чувства, высказанные всем нам светлыми
словами, возбуждающими в нас дух, и этот
дух, расширяясь, вовлекает в свои сферы множество сторонних, пока чужих людей, но уже
готовых к родству. И это тоже цепь незримая,
которая нас оковывает, но мы этой странной
добровольной каторгой не тяготимся, но тянемся к ней. Это вспыхивает подзабытое, но
тлеющее внутри каждого русского глубинное
национальное чувство, как основание натуры, которой необходим миръ. Сама простота
излилась из-под пера василия Белова, и чего
на неё закидывать взгляд? Но какая сложная
она, эта простота, непостижная в своей глубине, вот так же сложен и непонятен в своих
устремлениях и переживаниях сам русский народ. Оттого столько шуму и наделало в России
«Привычное дело»; без особого сюжета вроде
бы, без интриги, без вспышки чувств: тихая,
непритязательная деревенская судьба, «обыкновенная история», о какую и не споткнётся
бесталанный, безнациональный литератор. Белов подсказал широко известное ещё до Горького, но изрядно подзабытое: о самом сложном
можно писать вот так, по-крестьянски просто,
певуче, без всяких кулинарных изысков, без
пряностей и копчёностей, без надрыва и кровопусканий, – но душу-то изымает из груди...
Разве не диво?! Помню, что некоторые слова
из «Привычного дела» я даже выпевал по слогам, катал на языке, пробуя на вкус, как нечто осязаемое, будто сладкий корень саранки,
добытый из весенней пашни...
До прочтения повести василия Ивановича
жизнь деревенская казалась слишком опрощённой, приземлённой, «каравой», куда бы
мой взгляд ни нацеливался. Ничего-то в ней
выдающегося, в этой бытовой зыбучей болотине, в которой легко утонет всякое романтиче-

ское чувство. вот в чём величие и значимость
писателя, – он ведь не только пробудил моё
внутреннее зрение к русскому слову, но он высветил красоту крестьянской жизни посреди
матери-сырой земли. То есть она была всегда,
но как бы задрапирована в чёрные непроницаемые покрова, из-за которых не просвечивало
ничего притягательного, волнующего сердце.
И мы думали, что там, за мрачными пологами, всё глухо, неотзывчиво и ненужно с их
грязью, неверием и беспробудным пьянством.
Белов же драпировку скинул, а там алмазы и
жемчуга! вот я и очнулся и с новым чувством
стал ездить по Северам, и жизнь моя внутренняя преобразилась ещё неведомо для меня.
А «Белую горницу» я добил довольно скоро.
Отнесли её на прочтение Николаю Кузьмичу
Жернакову, архангельской знаменитости, таланту-самоучке из Холмогор. На войне Жернаков командовал ротой истребителей танков,
был тяжело ранен, – думали, смертельно, оттащили в мертвецкую, мёрзлый сарай, где окоченелые трупы были уложены поленницами,
дожидаясь братской ямки...
Довольно часто Жернаков бывал в редакции. Как сейчас вижу, – идёт коридором,
прижимая изувеченную кисть правой руки к
пиджаку, ступистый, важный, недоступный, с
приоткинутой назад породистой головою, густые толстые волосы осыпались на две волны,
в серых приглядистых глазах то самое достоинство, которого нам, редакционной «мелочи»,
не нюхавшей войны, так не хватало. Мы были
попрыгунчики, просяные воробышки от журналистики, и когда Жернаков появлялся, мы все
невольно вскакивали и как-то подтягивались,
словно солдаты перед генералом, и провожали
писателя до двери главного редактора, где гость
надолго исчезал. Для нас писатель тогда был
человеком иного, недоступного нам мира, жидкие зарницы которого мы уловляли лишь по
слабой улыбке Жернакова и скользящему беглому взгляду. Редакцию посетил «важняк»...
...И вот моя «Белая горница» отправилась
на плаху к такому выдающемуся человеку.
(в этих словах нет никакой иронии.) Жернаков прочитал с неожиданной восторженностью,
которая нынче так редка в литераторах; вышедший из крестьянских низов, на себе испытавший страсти тридцатых, войну, Николай
Кузьмич сохранил независимый ум, непоклончивость перед криводушными, а душу непотраченную, совестную, в которой не было ни
чванства, ни тщеславия, ни той заносчивости,
которая нередко случается у людей, достигших положения и чинов. внешне «бариноватый», внутри он был прост, не испорчен самомнением, совестен, и удивительно, как легко,
без усилий передо мной, начинающим, Жернаков сломал шапку, неисповедимым образом
разглядев тщедушные зачатки литературных
способностей, о которых я-то и не догадывался. Жернаков проник в меня прежде, чем я
поймал свой промысел. Он величил меня, как
бы искушая славою, а я лишь краснел и не
знал, куда деться от похвал. вот она, душа настоящего русского мужика: сразу кинулся пробивать повесть, не скупясь на восторги, понёс

по рукам, отправил со своими пожеланиями
и восхищением в «Север» (хотя по сю пору,
а особенно нынче, нахожу в «Белой горнице»
робкую ученическую работу и не переиздаю).
И в Петрозаводске Гусаров, не мешкая,
напечатал повесть, словно случилось явление
грандиозное для литературы, и, чтобы увидеть
меня, специально прилетел в Архангельск.
Мы встретились в зале публичной библиотеки.
У Гусарова были удивительные глаза, как два
ружейных дульца с крохотными резкими порошинками зрачков. вперяясь своими зеницами в
самое робеющее естество моё, он только и сказал хриплым, булькающим голосом: «Пишите, владимир... Будем печатать». Невозможно
представить нынче, как было тогда наэлектризовано литературное поле в стране, если даже
писательское слово новичка из провинциального угла вдруг высекло искру в народных слоях, а особенно среди горожан, оторвавшихся
от почвы, но тоскующих по родной земле.
Успех не то чтобы вскружил голову, но расправил плечи, появилась какая-то талая приятность на сердце, словно глухариным пёрышком помазали, хотя новое положение в архангельской среде оставалось для меня странным,
особенно если вспоминали обо мне прилюдно
как о молодом писателе; я едва удерживал
себя всякий раз, чтобы не обернуться и не
взглянуть на того, о ком это мёд да патока
льются. Какой я писатель? – думал смущённо,
загораясь от стыда, словно бы кого-то крепко
обманул, оставил с носом и вот теперь примеряю пиджак с чужого плеча. – А ведь так себе,
ни Богу свечка, ни черту кочерга, выскочил
прыщ на ровном месте, да и давай зудить на
весь белый свет: «вот он я!..»
Не случайно однажды Юрий Галкин с едкой
ухмылкою влепит мне: «Слушай, Личутин, откуда в тебе что взялось?.. ведь ты был графоман». И действительно что-то случилось во мне,
какие-то волны пошли вокруг, похвальные слова
пузырились и лопались на поверхности, испуская шум. И это после того, как появились «Последний поклон» Астафьева, «Последний срок»
Распутина, «Привычное дело» Белова, «Пиво
на дорогу» Галкина, рассказы Евгения Носова, виктора Лихоносова, романы Абрамова, –
и вдруг разглядели тонкий листик розовой сыроежки, – которую и в руках-то не удержать, –
приткнувшейся к белым боровым грибам, что
багрово-загорелой могучей шляпою видны за
километр; а какой запах от них, какой навар,
какие ядрёные «шти», жирнее, пожалуй, чем
из бурдючной баранины иссык-кульских горных выпасов. И первым поздравил василий
Иванович Белов, с которым я никогда не был
знаком, коренастый, бородатый мужичонко из
Тимонихи, внешне сердитый, супистый, с колючими, как шилья, глазами, шепелявый говорею, боящийся праздных мыслей.
Это нынче Белов, при концах дней своих,
печалится, что так поздно приник к Богу: «Эх,
кабы раньше мне пристать к церкви... Пораньше бы разглядеть в ней спасение. Я бы такого
написал!..» ...Да нет, христовенький, пожалуй, ничего бы, может, и не написал: слился бы с церковью, напитался бы её ладаном,
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её торжественной грустью, этой временностью
жизни на земле, окунулся бы в святоотеческие
книги, – и утонул бы в них с головою, согнал
бы с сердца крестьянскую плотскую тоску по
земле, сокрушающую жалость к русскому мужику, тянущему вековечное ярмо, сопнул бы
праотеческий, от солнца, круг жизни, а обавные мистические предания заменил бы молитовкой, – и угодил бы ты, василий Иванович,
по крутому самолюбивому характеру своему
иль на каторгу за богоискательство, иль в алтайские староверческие скиты по реке Белой,
а то и просто затаился бы от мира в скрытне
где-нибудь под Устюгом иль Ярославлем за перепискою древлих книг...
Чтобы выплеснуть на бумагу чистое, искреннее религиозное чувство, как Шмелёв («Лето
Господне»), без примеси тщеславия и гордыни,
надо сызмала, с пелёнок вариться в православном густом бульоне, чтобы каждая мышца прониклась религиозным чувством и дух того варева естественно напитал каждую волоть души.
А ведь мы-то, поморяне, при советах жили без
Христа, вне обителей и храмов, без креста на
груди, без образов в углу, без колокольных звонов, без осиянных торжественных праздников,
без сладко пахнущих свечей, без кадильницы,
без кулича и пасхи, без того церковного лада,
который каждой мелочью устрояет Господа в
душах наших. Если бы лет тридцать тому (случись так) Белов ушёл в веру, восхитился бы её
глубиною, её вечным праздником, открылся бы
ей всем своим душевным и духовным составом,
одержимо приник к святоотеческой книге, то
боюсь, он бросил бы литературу, как изношенное, но ещё обольстительное платье; но если бы
вдруг и продолжил писать, то уже словом хладным, округлым, копируя евангельские притчи,
и невольно пренебрёг бы и горячей жалостью к
простецу – человеку, и его косным живым языком, с каким разговаривает с нами мать-сыра
земля. Белов, прежде не думая о Боге, всю
жизнь боролся с собою плотским, перемогал в
себе животное, не зная того, упорно притулялся
к Христу, прилепливался к Нему, как к Отцу,
свои страсти неустанно подбрасывая в костерок
поэзии; вот это духовное пламя, вырывающееся
наружу, и обжигает читателей. Писатель, как и
монах, вырастает из страданий, он добровольно
натягивает на свою шею ярмо, тащит часто на
раменах непосильный крест учителя, ещё и не
помышляя о Христе.
овести поначалу выпекались легко и
славно, как хлебцы в русской печи на
вольном жару. Это я, отодвигаясь от газеты,
приноравливался к литературе, приобретал ремесло (лишь ощипывал курицу, добираясь до
её белых мясов), пока плохо соображая, зачем просиживаю над бумагой и для кого. Это
уголёк честолюбия вдруг ожил, заискрил во
мне и против воли принуждал, привязывал к
стулу, словно бы я боялся отведённое время
упустить.
Но выйдешь из-за стола, разминая остамевшую хребтинку, глянешь в заиневелое окно в
заметеленную улицу, и невольная мысль ожгёт
ремёнкою, аж застонешь с протягом: а куда,
братцы мои, время-то девать? оно, – бесконеч-
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ное, растягивается, как резина, когда тоска заедает до печёнок, и весь дымящийся в пурге
Архангельск за стенами не слышит моего сердца, чужой, равнодушный, и я, будто крохотная
селеминка в стоге сена, зачем-то уросливо выпираюсь из душной его утробы на белый свет, пытаюсь крикнуть вразумительное в толпу, чтобы
очнулась, а она, обтекая равнодушно, и не слышит вовсе. (Уже после в Москве будет ходить
средь нашей братии едкое присловье: «Широко
известен в узком кругу кабачка ЦДЛ».)
На болоте стоит Архангельск, и от засыпанных песком зыбучих павн наносит духом забвения.
И вот вбиваю ноги в твёрдые, негнучие голяшки фабричных валенок, на плечи нагольный чёрный полушубок и, прободая грудью и
лбом колючую поносуху, топаю, косолапя, до
Павлиновки в писательский Союз, где постоянно при службе верная, какая-то домашняя,
улыбчивая бухгалтерша Зинаида Ивановна.
Перебросишься с нею парой необязательных
слов, помолчишь, погрустишь не вем о чём,
так, неопределённо, кого-то поджидая с воли,
чтобы неожиданно забуриться, но, пересилив
себя, тем же скучным путём бредёшь обратно
к дому, как невольник, где поджидает добровольная каторга: и без кандал, а прикован.
Господи, думаешь, и за коим натянул на себя
добровольную лямку? Эх, кабы само писалось,
только страницы от машинки подхватывай,
как горячие пирожки. Когда одиночество настигает человека, оно, словно непобедимая телесная хворь, упорно изъедает душу в дырья,
куда утекает вся творческая сила, и никакие
собутыльники не заполнят пустоты внутри. Не
мною сказано: «Решетом воды не наносишь».
...Где-то в году семьдесят четвёртом я послал в «Север» повесть «вдова Нюра». Работёнка невеликая, листа в три, о лесовой бабе-охотнице из поморских сузёмков, что всю жизнь
проколотившись в дикой тайге, гнезда своего
так и не слепила.
Грустная вещица сложилась, может, несколько и мрачноватая по тону и мелодике, но
и торжественно-трагическая, напоминающая
молитвенную стихиру по русской крестьянке,
у которой не сложилась судьба. Можно, конечно, читая повесть, запинаться тоскливым умом
о каждую строчку, видеть лишь один мрак и
тут же спрашивать себя с недоумением, де, –
зачем в такую печальную жизнь завлекает автор и без того угнетённого войною и всеми неправдами русского человека, почему нарочно
прячет свет за тьмою, солнце залучает в темницу? Дух никнет от такого чтения... выходит, советская власть повинна в тяжкой женской доле? – невольно спросит изощрённый в
подтекстах прозы совслужащий и, конечно же,
погрозит партийным пальцем брюзге-писателю,
дескать, на истины не задирайся и умом в верха не завивайся. – Это же неправда... Советская власть печётся о каждом человеке; если
она кого наказует, то после и милует...
Но можно ведь прочесть и с чувством поклонения и восхищения к героине, с гордостью за
русскую женщину, которую не сломала судьбазлодейка, не кинула на четыре кости, – если

верно заострить мысль и возбудить сердце жалостью, что для русского человека и есть сама
любовь и даже крепче любви. Иной человек
упёрся глазами в почерневшее небо и находит
над головою лишь мрачную грозовую тучу: а
другой глядит вверх и видит по окрайкам дегтярного бучила золотые стрелы выдирающегося из плена солнца...
И вот вскоре привелось быть в Петрозаводске. Гусаров повесть завернул:
«владимир, это тупиковый путь, – журил
главный редактор по-отечески, с запинкою, подыскивая верные слова, чтобы не пришибить,
но глаза буравчиками сверлили меня, домогаясь моей сути, чтобы поколебать её и повернуть в свою сторону. – Тоска, беспросветная
темень, ужас, безвыходное положение. Куда
ты зовёшь читателя? А главное, зачем, кому
это нужно?»
«Но это же правда! – преодолев робость, решился я возразить, не дослушав наставления. –
вы посмотрите, Дмитрий Яковлевич, в каком
несчастном состоянии находится деревня, как
бедствуют вдовы, забытые властью. Ни мужа,
ни детей, охапки дровец нет на горке, чтобы
растопить печь, а на носу зима. И деревня
забыла о старухах, нет бы ткнуться с помощью... И ничего в повести не надумано, это
сама жизнь, судьба русской вдовы в тяжких
условиях. Запрягли в ярмо, и тянет баба бесконечный воз. Но вдова Нюра не упала духом,
не растеклась в слезах, канюча о помощи, но
душа её страждет любви... Разве она не герой?
Разве её присутствие на белом свете не подымает дух? Если вглядеться, за мраком свет».
«владимир, внимательно послушай меня...
Может, и правда, но не вся. Иная правда лечит,
иная – калечит. Народ-то, володя, пожалей, ему
и так тяжело жить... Ты молодой, вижу я, времени зря не теряешь... Молодец... Но, послушай,
не спорь со мною... Я калач тёртый, огни и воды
прошёл, вот и послушай меня. в той дороге мрака и тоски, куда ты приглашаешь читателя за собою, нет выхода. Главное, как ни вглядывайся, –
света нет... Тупик. Ты себя, володя, погубишь,
и талант, не разгоревшись, потухнет... Останется
одна головёшка. Скажи, и кому нужен мрачный
писатель, который не даёт читателю спасения,
а загоняет в болото?.. Да никому, владимир, не
нужен... Нет, эту повесть мы печатать не будем.
Я не скажу, что она уж совсем плохая, в ней
есть отдельные страницы добротные, и природа
замечательна. Но в общем... Нет-нет... Журнал
не переварит».
Я упрятал глаза, но слушал молча, закаменев, и ничто во мне поначалу не отзывалось
на упрёки Гусарова. Да, быть может, он прав,
суждения его весомы и дельны, за ними стоит
не только судьба известного писателя, бывшего
партизана, которому не откажешь в смелости
(вот и повесть «Привычное дело» поместил в
журнале, которую в Москве побоялись опубликовать), но он ведь и главный редактор, от которого зависит моя будущность, а значит, стоит покориться, подавить сомнения в верности
его оценки.
Голос со стороны советовал мне уступить,
не лезть на рожон; дружочек, нашёптывал этот

вкрадчивый шёпот, границы начинающего литератора обозначены и не стоит в данное время играть с огнём, лезть на рожон, доказывать
своё. вот вернёшься домой, там, в своей берлоге, и зализывай раны. А после жизнь покажет,
что к чему...
И я сдержался из почтения, чтобы не надерзить, но остался в большом смущении, сомнении, с горечью на сердце. Будущая жизнь
вдруг увиделась мне беспросветной. По остывшему скрипучему голосу Гусарова и колючему
взгляду понял, что и он едва терпит меня. Но
редактор пересилил раздражение:
«А сейчас-то над чем работаешь?..»
«Да так, кой-чего есть... вот задумал исторический роман о поморах. “Долгий отдых”
называется... – вяло выдавил я. – Раньше,
когда погибал помор на промыслах, на кресте
писали: “На долгий отдых повалился”».
«вот это будет интересно! – воскликнул Гусаров, оживившись. Он уже прижаливал меня,
уловив добрым сердцем угнетённое состояние
начинающего литератора, и соображал, чем помочь, чтобы не пришибить дара в самом зачине. – владимир, вижу, ты на меня в обиде. Но
вот тебе мой совет... “вдову Нюру” запрячь в
стол подальше и забудь навсегда, а садись за
роман... Не теряй времени... Сейчас составим
договор “под чернильницу”, выплатим авансом
двадцать пять процентов... У тебя, наверное, с
деньгами трудно?»
Я кивнул...
«Ступай в бухгалтерию... Я позвоню».
Я отправился в кассу и получил «на лапу»
тысячу двести рублей, по тем временам (74-й
год) деньги приличные, можно жить полгода.
Не было ещё романа, но в голове роился туманный замысел его, который вмещался в два слова «Долгий отдых». «На долгий отдых повалился русский промышленник на диком скалистом
острову, и не стоит по нём, милые мои, шибко
убиваться, уливаться слезьми, ибо смерть – это
долгий отдых; когда-то пропоют восстанные архангеловы трубы, и христовенький очнётся, покинет могилку, вернётся в родные домы».
А ведь Гусаров, по сердечному чутью поверив мне, не только уцепился за название будущего романа, таящегося пока в омуте черниленки (неизвестно, выплыву – нет), но и увидел
мой растерянный, тоскующий взгляд, каким
я обшаривал редакторский кабинет, отыскивая себе подпорки. Из газеты уволен, кошелёк
пуст, впереди густая темень, в которой не различить будущего: впору скулить собачонкой. И
тут н тебе, как с неба упал прямо в руки горячий блин со сковороды, да и не постяной, –
мука на воде, в котором зубы можно увязить, –
а на молочке мешон, на масле печён из пшеничной муки доброго помола.
И тут снова придётся дать крюка... в году
семьдесят шестом я отнёс повесть «Золотое
дно» в «Наш современник». Тогда журнал был
в зените славы, напечататься в нём – что на
вершину ледяного Олимпа по крутогору взлететь, – и ты сразу в синклите избранных. Так
по-наивному казалось. Повесть поглянулась
главному редактору викулову, её поставили
в план, анонсировали, однажды пригласили
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меня в журнал на «чашку чая» по случаю. Я
оказался в праздничном застолье, сначала чинился в столь высокой компании, оказавшей
мне такую честь, потому глазами не зыркал,
голоса не подавал. Но выпил стопку-другую,
закусил сёмужкой и красной икрою, внутри
меня растеплилось, в голове расслабилось, я
расхрабрился, потерял бдительность, язык мой
развязался. Братцы мои, да за рюмкой белого
вина на Руси все сваты-браты, пока не попадёт
шлея под хвост.
«А теперь дадим слово нашему новому автору», – поднял меня викулов из-за стола. Лицо
cерое, длинное (лошадиное), щёки впалые, глаза оловянные, большие уши торчком, «спинжак» на плечах висит, как наркомовский военный френч, – так мне запомнилось. Хотя
откуда у главного редактора, хоть и цековской
номенклатуры, возьмётся френч? Чистый бред.
А сидел викулов как раз напротив, и взгляд
на меня упёр, как двурогие вилы; неверный
шаг вправо-влево, – насадит мою требушину,
словно шашлык на шампур.
«Журнал “Наш современник” замечательный,
единственный в своём роде... Я горжусь, что и
моя работа увидит в нём свет, – подмаслил я и
увидел, как большая голова викулова одобрительно качнулась. – Сергей васильевич замечательный редактор, он объединил всех лучших
писателей России. – викулов улыбнулся. И тут
я споткнулся, пересиливая внутреннего воспитанного человека, зажимающего мне рот, –
и вдруг зачастил, обкусывая слова: – Но, Сергей васильевич, так долго продолжаться не
может. Ну, года три-четыре ещё протянете, а
потом журнал скиснет».
Тут шорох и шёпот пробежался по столу и
наступила зловещая тишина. викулов подался
вперёд, уши вдруг встали торчком, костлявое
лицо заострилось, и глаза стали глиняными,
взгляд по-кабаньи злым. Но этот взгляд ещё
более раззадорил меня, дурака.
«Почему?» – Лицо у викулова стемнилось,
заходили желваки.
«Да потому что Астафьев, Распутин, Белов
не смогут каждый год писать по роману. Сил
таких не хватит... А молодых вы не привечаете. Молодых надо тащить, помочать им, давать гонорар “под чернильницу”. – вот тут-то
и вспомнился мне Гусаров из “Севера” для вящего примера. – Гусаров мне, начинающему,
договор дал под одно название, поверил мне,
вытащил из нужды».
«У нас нет таких денег...»
«Как у вас нет таких денег!? – взвился я. –
Да, по сравнению с вами “Север” нищий! Просто вы не хотите возиться с молодыми, так вам
удобнее! вам подавай готовый талант...»
Этими словами я подписал себе приговор.
«Ну хватит выяснять... Рюмки стынут», –
раздался чей-то голос. Торопливо выпили, разгоняя смущение и неловкость, зависшие над
столом. все меня забыли, потеряли интерес.
Повесть «Золотое дно» мне вернули днями
без всяких объяснений, и на литературный
Олимп, увы, я так и не взлетел. Ледяной склон
священной горы оказался непосильным. Да я
особо и не страдал, на викулова сердца никог-
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да не держал. И позднее, когда встречались, он
всегда шёл навстречу с распахнутыми руками.
Прав ли я был? Больше нет, чем да.
викулов собрал вокруг «Нашего современника» лучшие русские силы в большой полк,
и сразу стал виден огромный талант простонародья, ведь большинство писателей вышли из
крестьянской деревни. Только имена перечислить: Абрамов, Носов, Астафьев, Лихоносов,
Белов, Распутин, Бондарев, Нагибин, Чивилихин, Тендряков, Георгий Семёнов, Казаков,
Знаменский, Потанин, Залыгин. Да всех разве
упомнишь? Эти-то, ведущие, в памяти моей
крепко застряли. И верно, что этого синодика хватило бы не для одного «Современника».
Значит, сам викулов имел личное обаяние,
он мог постоять за автора, биться за него и
в цензуре, и в ЦК. Но генерал от мелкой сошки возражений не терпел, хотя и вышел из
гоголевской «шинели» и напитался жалостью
к деревне. Город, увы, безжалостно полирует
человека, приучает к гибкости... А тут явился
человеченко на банкет и «плюнул» генералу на
лысину. И не испугался, такой храбрый заяц,
но полез на рожон, готовый стянуть бобровую
шубу с барского плеча себе на примерку. Ну,
каков недоросток, а?
И к генеральскому лицу совсем некстати
прилепился. Не с лица воду пить, его не выбирают, каков, братцы мои, человек рожен, таким и заморожен. Наружность русского вепса
викулова от родителей. (Такую Бог дал...) Но
тот образ я зачем-то столько лет храню в памяти; видно, для какой-то нужды он зацепил
сердце, если не смыло временем. Может, лишь
для того, чтобы вспомнил усопшего; а человек
живёт до тех пор, пока его помнят.
Большинство литературного начальства закалилось в горниле войны. Уцелев на фронтах,
многие из них посчитали, что Бога за рукав ухватили и теперь до скончания жизни не вылезать им из столоначальников, сливки с молока
только им да приближённым, а все прочие будут
у них на посылках. «Деды», старички пороху
понюхали, кровцы пролили, смерть вплотную
видели, и невольно в них жесткость поселилась,
некоторая нравность, самолюбивость, усиленная номенклатурной властью. И вот я, молодой
призывник из салажат, ещё молоко на губах не
обсохло, вдруг с советом полез, «деда» подковырнул, с нравоучением подъехал. Спьяну, что
ли? иль белены объелся, дурень такой? видать,
с копыльев съехал, совсем умом бабахнулся,
коли полез в чужую душу, не спросясь? Ну,
кому, братцы, подобное занравится? Да святой
душе разве, а они наперечёт...
...С другой стороны, во всём ли тогда был
прав Сергей васильевич? Сомневаюсь. «Лейтенанты былой войны» сбились в могучую
кучку, некий закрытый привилегированный
орден, и всю литературную власть прибрали
к рукам, неохотно впускали «подрост» в вековые боры, заслоняя ему солнце, диктовали
свой вкус, свою стилистику, этику и эстетику,
прямое, как шлагбаум, понимание мира, отрицая Бога в небе и божеское внутри человека...
Государственные цензоры, когда им приносили
рукопись на отчитку, не особенно и вникали в

дух произведения, не пытались проникнуть в
его глубину (можно захлебнуться и утонуть),
скользили по глади текста, лишь вымарывая
одиночные фразы. Главными «церберами» у
цековской вахты, добровольными охранителями партийной демагогии стояли сами редакторы издательств, журналов и газет. И всё
зависело от их национального чувства, от их
поклончивости всему русскому. И, задыхаясь
от остывающего консерватизма «сделанных голов», от их добровольной цензуры и бесконечных баталий с «суровщиной» за истинного Ленина, когда каждая сторона хитрила, ловчила,
чтобы не выдать истинных мыслей и тем самым ещё более запутывала себя, уводила народ
в духовный тупик, – мы, «молодые», невольно
хирели, прозябали литераторами второго сорта, нам выпала участь до седых волос бегать
в жеребятах-стригунках, а если и поминали
когда на сьездах Марковы и Карповы, то холодно, торопливо, по списку молодых. А тем
списочным великовозрастным уже под пятьдесят: лицо в паутине, загривки в трещинах,
плешь до затылка и борода в инее. Но на наших глазах процветали графоманы, льстецы,
люди бездушные, услужливые («что изволите-с»), проводчики пронафталиненных мыслей
и вездесущие проныры.
...И когда я взялся «учить» викулова «за
рюмкой» чая, это не было моим пророчеством,
игрою крохотного умишка иль причудою строптивого характера, – но внезапной зарницей
предчувствия, разбуженного белым винцом.
Именно наше поколение, обруганное «абвивалентным», вялым, не призванным к служению
Отчизне, – так вот, оно задолго угадало грядущий разлад в стране и разлом, внутреннее
раздвоение, склонность у интеллигенции к чужебесию, некоторые из прирученных ЦК «кобыльников» шастали на Запад и обратно, сея в
советские головы сомнительные знания, сомнения и беспокойство. Русская душа задыхалась
в прокрустовом ложе идеологии, ей хотелось
свежего вольного воздуха, азартных чувств и
независимых мыслей, но, увы, краник у шланга с «озоном» был туго перехвачен властью.
Священная «партийная корова» вместо молока
давала сыворотку с привкусом ацетона. Через
десять лет либеральные псы, откормившись и
выправив прикус клыков на Западе, ретиво полезут из подворотен ЦК и примутся терзать за
ляжки дряхлеющих патриотов и охранителей
традиций, уже расслабленных, призабывших
запах пороха, привыкших к уютному кабинетному креслу, и они, без партийной подпорки,
окажутся сразу беспомощными, растерянными. И вот, когда припёрло вплотную, когда
космополит осадил ворота и стал лезть в оконницы, «деды» повели вокруг плаксивым, затуманенным взором и не нашли той молодой поросли, естественной самобытной замены себе,
тех запасных полков во всех отраслях жизни,
на которые можно было опереться старикам.
«Консерваторы», цеплявшиеся из последних
сил за своё, родное, русское (но под прикровом
партийных вельмож), прозевали отведённое
природою время, когда можно было без духовных и душевных потрат с пользою отойти во

второй эшелон, и без боя сдали свои окопы.
в этом главная ошибка «военных лейтенантов», слишком близко приблизившихся к государственной власти, уже изнутри изгрызенной
оплодившимся червием...
Я не думаю, что викулов был виноват, иль
дал совет «ордену лейтенантов», но, как по команде, лет тринадцать ни один журнал в России не брал моих работ.
Я не держал на викулова сердца, до последнего дня мы были приветливы; Сергей васильевич, увидав меня, ещё издалека распахивал руки для искреннего тёплого приветствия,
глаза с возрастом приотмякли, утратили былую свинцовую тяжесть.
...Станислав Куняев при встрече утешал
меня: «Терпи, Личутка... вот стану редактором “Нашего современника”, все вещи твои напечатаю».
И как в воду глядел.
* * *
Крюк (речной мег-заворот) в моём повествовании оказался длинным, надо выруливать
обратно к «вдове Нюре».
...Эту повесть обсуждали на высших литературных курсах на семинаре прозы. Сергей
Антонов, черноглазый, худенький, будто вечный подросток, неожиданно кроткий, какой-то
внешне невидный, несмотря на большую литературную известность, прочитав мою работу,
сказал, обращаясь к семинару, как отрезал:
«“вдову Нюру”, если и напечатают, то лет через двадцать-тридцать, не раньше, как и мою
повесть “Царский двугривенный”. А всего вернее, что при нашей жизни это не случится».
На дворе стоял семьдесят шестой год... Для
меня оценка из уст Сергея Антонова прозвучала, как высшая похвала; чувством отрицания,
тайного и явного недовольства порядками в
стране, затхлостью культурного пространства,
в котором мы обитали, были заражены многие литераторы. Оттого и пили часто и много,
проводя время в подвальном кабачке ЦДЛ. Там
был разгул стихии, табачный дым колыхался
слоями, как тафтяные завесы, там венчали на
царствие, и ниспровергали авторитеты, сбрасывая с литературного олимпа кулаком в челюсть
иль пинком под подушки, и вместе с вином лилась по полу кровь. Именно кулак поэта Передрееева считался лучшим аргументом в споре,
а веская зуботычина Куняева усмиряла надёжнее, чем увещевательные слова. Именно отсюда
«серые спинжаки» из Комитета, не пропуская
рюмку, но никогда не пьянея, уносили с собою
все последние новости и строптивые замыслы,
которые сочинялись порою по пьяной лавочке,
но к утру, при трезвой голове, уже забывались.
И в кабачке, и в дубовом ресторане наверху
для денежной публики, куда к часам одиннадцати вечера поднимались снизу изрядно подгулявшие, сидели «длинные уши» из Комитета
с магнитофонами и без: осведомителей вроде бы
знали в лицо, вернее догадывались, не произнося имён вслух, но отчего-то не боялись быть
приведенными к дознанию, ибо только тут, в
атмосфере «кабацкой вольницы», русский писатель становился, пусть и на короткое время,
поистине свободным и оттого счастливым.
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Но прогноз Сергея Антонова не состоялся...
Через два года повесть напечатали в издательстве «Молодая гвардия», где главным был
валерий Ганичев, решительный в то время,
глубоко национальный русский человек, приветивший много начинающих литераторов.
Любопытная деталь. Ганичев прочёл повесть
и по стечению обстоятельств угодил в больницу в бессознательном состоянии. Думали, что
инфаркт. И, как писал валерий Николаевич в
письме, к нему явилась в палату вдова Нюра.
Повесть из цензуры вернули исчерканной
красными чернилами. Я спросил у Ганичева, а
что будет, если я не соглашусь с правкой? Он
ответил: «Тогда забирай рукопись с собой».
«вдова Нюра» вышла стотысячным тиражом. Через два года её переиздали в народном
журнале «Роман-газета» тиражом в три миллиона семьсот тысяч, и разошлась повесть по
всему Союзу.
Чтобы вернуться к первоначальному сюжету, стоит вспомнить, что в семьдесят восьмом
из журнала «Север» мне пришёл на очередную
посланную повесть отказ, дескать, – читатель
устал от вашей прозы. Как выяснили это сотрудники редакции? – иль проводили опрос
средь трудящейся публики, иль по личной догадке, иль я своими повестушками решительно
набил оскомину штатным редакторам, так что
им захотелось выть и причитывать от моей писательской графомании, иль по чьему-то тайному напуску из Москвы, мол, этого вольноотпущенника, что мутит воду в столице, надо
прищучить, иль анонимка достигла редакционного стола, – об этом не было ни слова в
отказе. Писёмко было краткое, как выстрел,
без лишних жалостливых слов; ну и, слава
Богу, хоть не понадобилось, напрягаясь умишком, вычитывать между строк что-то тайное,
обнадёживающее. Ну что ж, надоел читателям,
значит, надоел. Против рожна не попрёшь. Сопроводиловку к рукописи я холодно, без гнева, порвал, нисколько не возмутившись, не
подивившись своему равнодушию, словно бы
поджидал этой участи. Жизнь продолжалась
по принципу: «Ты начальник – я дурак. Я начальник – ты дурак».
И вот сейчас я прикатил в Петрозаводск в
«литерном» вагоне, который, ещё не добравшись до столицы Карелии, уже породил в части
московской интеллигенции, имевшей фасеточный (прозападный, нигилистический) взгляд
на кормилицу Россию, много слухов. ведь,
сгуртовавшись, потащились на север «черносотенцы», русские националисты, а если проще, – «дирёвня, скобари, темнота неотёсанная,
неотмытая, необразованная сволочь, возомнившая о себе невесть что». И тайные потаковщики из ЦК позволили «русопятам» собраться в
«бражку» и вылезти на публику.
а первом заседании Совета по русской
прозе коснулись текущей литературы,
как бы начертили её контур, её абрис, её духовный посыл, выставили вешки по надёжно запечатлённым тропам, которыми можно следовать
молодым, не боясь заблудиться и захлебнуться
от восторга. Ехали на севера те, кто никогда и
не выходил из народа, жил его думами и мыс-
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лями о нём, кто пытался не просто скользнуть
по взморщенной поверхности, а проникнуть за
внешнее в самую толщу, в само бучило, опасный неизвестностью водоворот, в глубинах которого всегда неспокойно, всегда тревожно и
маятно бессонному чувству; на поверхность народного моря обычно выплёскивают, расходясь
кругами, лишь слабые отголоски внутренней
душевной работы, пережитой драмы и неисполненного мечтания.
Рулил собранием Залыгин, опытно пас стадо, чтобы оно не разбрелось по кустьям и заполькам, не ударилось в политические чащобы,
где кормиться скотинке опасно, а выбредать на
опушку «путливо». ведь вроде бы и бедою ниоткуда не грозит, и сыто стало на селе, отъелся
при Брежневе народишко («уже белого хлеба не
хотим»), приоделся и отстроился на удивление
скоро, и у худобы, что прежде «по вёснам висела на вожжах», чтобы вовсе не околеть, бока
округлились, морщиноватый загривок затвердел, и взгляд повеселел; но не странно ли, при
всём видимом благополучии глаза у горожанина
всё равно косили куда-то на сторону, за моряокеаны, «где телушка – полушка, да рубль перевоз», словно бы оттуда приворотным зельем
опахивало. Будто бы за бугром кисели да пряники печатные, а за нашим запурженным окном снова подстерегают неизбежные погибельные снеговеи и шквалистые ветры. Как писал в
двадцатом году костромской поэт Дедков: «Не
видать огоньков караульных, / По волне, по
желанью ветров / Много лодок несётся безрульных, / Отошедших от всех берегов...»
вот и мы, заединщики-почвенники, казалось бы, думали об едином и переживали
общей душою, но где-то в тайных закрайках
головы уже теплилась грядущая расспорка и
разладица, когда немнуемо нас потащат в разные стороны вот эти самые безрульные лодки с
кормщиками, в один час потерявшими национальные маяки. Хлеба в России уже было вдосыть, и теперь захотелось свободы переживаний
и полёта мыслей; ярмо, куда была впряжена
нация, тугой запотелый хомут с туго затянутыми клещами, уже многим натёр шею до мозолей и язв, а от стальной «закуски», сунутой
в пасть, болели загубья, и пшеничный мякиш
уже казался пресным, не веселил сердца, не
давал того сладостного ублаготворения, о коем
мечталось в послевоенные годы. Тогда каждый
вечер думалось в промороженном углу: «Господи, настанет – нет то время, когда хлебушка
наедимся?» И вот пришла на Русь сытость, но
душа вдруг затомилась, увидев какую-то ненормальность жизни, зауженность её, захотелось
форточку нараспах, чтобы свежего воздуху
хватить, вот и глаза странно полезли нараскосяк, отбегая в сторону от скрытой загадочной
сердцевины жизни, на которой и покоится из
веку деревня. Крестьянин каравай свой наконец-то получил, насытился им, душою сразу
обрадел, ибо в каравае замесились не только
соки матери-земли, но жар солнца и Божьи заветы, – и вот искренне возвеселился, руки его
раззудились, только работу подавай, и будущее
повиделось сверкающей прозрачной рекою, на
которой вовек не сблудить (какой, к лешему,

ещё надо коммунизм, если он уже тут, на дворе). Так скроен пахарь, ежели без косослоев и
табачных суков, ибо заселись в нём язва какая,
иль внутренняя проточина, то такому человеку
согласно не живать и с матерью-землёю полюбовно не ручкаться. Но горожанин, навсегда
сорвавшийся с почвы, увы, устроен шатко, ибо
одна нога его ещё на берегу, а другая – уже в
лодке; того и гляди в рассохе порвёт.
И вот наш председатель зорко следил, чтобы писательскую братию не повлекло в разномыслицу, в ту анархию чувств и мыслей, от
которой всё собрание пойдёт вразброд и рискует от шквального ветра угодить на скалы и
затонуть. Мне казалось, что Залыгин каждому
пристально смотрит в рот, стараясь по шевелению губ угадать, какое слово сейчас вырвется
из сумбурной головы писателя.
Я не особенно и собирался витийствовать,
сутулился за последним столом, приклонив голову, но какая-то неловкость невольно теснила
сердце. Словно бы лишним оказался вдруг и
круговую чашу торопливо обносят мимо, не давая испить стоялых медов. Казалось, все собравшиеся соображают, а отчего это Личутина слова
лишили, бросают в мою сторону любопытные
взгляды. Ну, пусть ничего дельного не выдам в
народ, но по самому чину в Совете мне бы полагалось высказаться; не такой уж я и дуралей, и
язык на месте пришит. Может, Залыгин боится,
что я лишнего брякну, шуму наведу, «подпущу
ножа в сало»? Иль разговор в пути не забылся, когда я впоперечку пошёл? Поди угадай. Но
ведь что-то насторожило, насуровило человека,
обычно добродушного, любезного ко мне? Приглашая выступить, пробегая по собранию взглядом, он старательно обходил меня глазами. Это
чувство неприязни вспыхнуло во мне и тут же
сгасло. Но Крупин, уловив моё смятение, послал Залыгину записку: «Сергей Павлович, почему вы не даёте слово Личутину?»
И Залыгин смилостивился, сломал себя. Я
ещё не догадывался тогда, как глубоко застряло в нём отчуждение ко мне, как трудно было
ему переступить через самолюбие и смягчиться. Он, наверное, и не знал, что ждать от меня
в каждую минуту, какую свинью может подложить этот парень. Я уже вырвался из-под опеки Залыгина и, признавая его старшинство, на
каждую его оценку жизни смотрел под своим
углом.
Я многое почти забыл, о чём говорил, а коли
забыл, значит, сказанное было лишено особого смысла. Значит, те подробности настолько
мелочные, что их и вызволять-то из прошлого
незачем; я вспоминаю лишь для того, чтобы
через гряду минувших лет протянуть минувшее глубинное психическое расслоение, ту мешанину разнородных нестроений, которые кипели в писателях в восьмидесятые при самой
дружественности, приязни друг к другу. Да,
мы были от почвы, от земли-матери, никто нас
не прикрывал с рождения, не откармливал с
зыбки сладкими пачулями и сливками с малиною, все мы были дикорослью, исповедовали
поклончивость к русской деревне, признавали
её первородность в устройстве национальной
общности и в созидании культуры. Но уже в те

поры невидимо глазу, сами не сознавая о том,
отшатывались друг от друга, нашупывая босой
ногою свой отвилок от главной тропы, издревле
натоптанной нашими предками. И это чувство
внутреннего сопротивления будет со временем
нарастать, склонять в сутёмки, к противной стороне, а виктор Астафьев и Сергей Залыгин, –
те и вовсе отшатнутся к либералам со всей откровенностью, обнаружив странное презрение
к простецу-человеку и к замечательным трагическим страницам нашей истории. Словно бы
при конце жизни обещивали им либеральные
«пришивные головы» тех сладких сливок с малиною, которых они не отпробовали сызмала.
И обманчивые посулы сосмутили каржавое,
привередливое нутро, крепко прилепились к
душе, – и не оторвать ту чертополошину без
боли и досады. Не нами сказано: «С кем поведёшься, от того и наберёшься». Крохотная
козявка, собою тоньше человечьего волоса, украдчиво пробравшись в черева, дремлет там годами, пока-то, отпившись и отъевшись, вдруг
запрудит собою невидимые жилы, по которым
текут живительные соки, окормляющие душу.
А какова та «пища», таков и дух...
При выступлении мой взгляд невольно упал
на Астафьева, подпёршего щеку ладонью, задумчиво, скорее грустно, сидящего за первым
столом. Я увидел его до меди заветренное лицо,
исчерканное частыми морщинами, мёртвый с
войны глаз; в другом глазу, уставленном на
меня, не было обычной разбитной живости, какая обычно бывает у деревенского отчаюги и
весельчака. Навряд ли виктор Петрович слышал меня, но я неожиданно почуствовал необъяснимую вину перед Астафьевым и желание
сердечного мира: «время не зря потрачено русскими писателями, – сказал я, – если в наши
времена появилось выдающееся произведение
“Последний поклон”, тонкая, неповторимая по
языку, лирическая поэма о русской жизни. Повесть виктора Астафьева “Последний поклон”
должна быть в каждом доме, как Евангелие».
Астафьев тут подошёл ко мне, и мы расцеловались, и, казалось, прежняя дружественность вернулась к нам. Но надолго ли? Увы...
Я склонен утверждать, что общество побуждают к движению (к развитию иль деградации)
не столько поступки, пусть и героические,
сколько не ощутимые физически слова, их невидимая, не измеряемая даже сверхточными
приборами энергетическая сила; ибо Слово –
это Дух, это сама Душа, как вместилище Духа
и самого Бога. При всей эфемерности порою
сказанного, устное слово возбуждает сознание
и «колыбает» душу человека, подвигает к тому
поступку, которым мы все после восхищаемся или проклинаем. ведь и апостол, казначей
общины Иуда из Кариота, который, устыдясь,
повесился на осине, совершил предательство
Христа не только из-за тридцати сребреников,
из тёмного страха перед будущим, перед теми
страданиями, той жертвенностью, что ожидали
бы Иуду в будущем, пойди он за Христом, но
и из сожигающей зависти, которую вызвали
в сердце слова Учителя, обвиняющие иудеев
в безлюбии, душевном окаменении, в рабском
поклонении «золотому тельцу». во имя любви
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к ближнему, ради спасения души и Бога в ней,
Иисус легко распрощался с теми древними незыблемыми научениями фарисеев, в которые
уверовал народ Израиля, обменявший избранность свою на талан серебра. Христос мужественно распрощался с истлевшими ветхозаветными одеждами, стоптав их под ноги, попрал
золотого идола, а ученику его Иуде недостало
того мужества. Иуда обменял жизнь учителя на
пригоршню монет, позабывши о душе, а она,
сонная, потерянная в «животном человеке»,
почти угаснувшая, вдруг так больно «завопела», что жить в таком стыде Иуда не смог.
...Один мыслитель подметил: «Слово произнесенное есть ложь». (Если так рассуждать, то
всё высказанное Христом – лживо.) Нет, слово
не теряет своего качества, будучи в мозгу, одеваясь в духовное иль душевное, оно не теряет своего вещного, плотского иль мистического
смысла и снявшись с языка. Его узаконенное
преданиями, народом, священными писаниями
и книжными сводами значение, многослойный
образ, его земное наполнение, фактура и свойства, его природность и историзм не исчезают и
не переменяются, спущенные на волю, как бы
мы ни осязали на языке, переживали в душе,
иль плутали в мыслях, уловляя в сети. Но невольной фальши даёт слову голос при скрытой
лживости в душе. Пуля в обойме и пуля летящая – это две разные пули; у одной спрятанная,
потаённая энергия, которая может и не исполниться, угаснуть, истлеть от старости; у летящей, – энергия, выпущенная на волю, полная
стремлением убить, исполнить своё назначение.
Значит, у Иисуса Христа был голос особенный,
божеский, совестный, совершенно лишённый
изворотливости и внутренней лжи, всепроникающий, как бы стекающий с небес, любовно
обнимающий человека целиком. Каждое Слово,
произнесённое Христом-Учителем, было словом
открывшейся истины, скрытой другим, которую
трудно (невозможно) было опровергнуть. Но его
ждали, этого Слова, сердце было открыто для
научения, потому семена падали в созревшую
почву... Христос был сама Совесть.
Огромное, а может, и главное значение играет интонация, наполнение голоса окраской
(его тон), – хриплый, жёсткий, распевный,
звучный, отчаянный, требовательный, жалостливый, обидчивый, коварный и т. д. («Не
тот тон взял», «Он говорил, а душа моя таяла,
как воск, от одного его голоса», «Она исповедовалась так проникновенно, с такой искренностью, что от жалости к ней хотелось плакать и что-то немедленно сделать хорошее в
помощь. Я не помнил тогда, что она говорила,
но трогал её голос» и т. д.). Нет, это не литературные фразы, почерпнутые у искушенного
беллетриста и повторенные уже многажды за
века литературы, но это те состояния души,
которые бывают почти в каждом из нас в ответ
на голос, только мы часто не можем их выразить словами... Они рождаются в душе и там
умирают. И беллетристы не столько сочинили
их, сколько почерпнули из своих переживаний, так близких, родных всеобщей душе.
Оттенков (игры, модуляций, тонов, частот)
у голоса удивительное множество, как и у
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взгляда: они иль собирают рассыпанное в союз,
иль рассоривают ватагу, зароняя зерно розни.
Имеет значение и куда исторгнуто слово и с
какою силой: в толпу, сборище отчаявшихся,
общину, миръ, к согражданам, к собранию
верных, верующим в церкви, к врагу, разбойнику и насильнику, одинокому другу в беседе,
к любимой, к учителю, в покаянной молитве
пред образом, к трезвому иль хмельному...
Слово внезапно теряет как бы свою вещность,
остаётся лишь странный энергический сгусток
из тесно составленных звуков, побуждающих к
порыву, к сопечалованию, к отчаянию, сопереживанию, к борьбе иль немедленному бегству.
Разберите эту импровизацию на письме и увидите какую-то нечленораздельную бессмыслицу, неряшливо выставленные слова, множество
лишних междометий и звуковых обрывков, и
вас невольно охватит смущение, недоумение и
невольный стыд. Господи, да вы ли это говорили? и где тут сыскать того смысла, того побудительного призыва, что подвигает собравшихся к немедленному решительно действию? (об
этом скажу позднее).
Слово печатное действует на мыслительные
участки мозга, зовёт к размышлению, анализу, к переживаниям в уединении, такова тонкая энергия книжного слова, берущего душу
в полон, уводящего в мир незримый, в зазеркалье; ты понимаешь, что туда нет входа, но
ты проникаешь как бы сквозь стену и умещаешься ладно в чужом мире и живёшь в нём
куда полнее, чем в реальном; поэтому с книгой
уютно в тишине, в полном одиночестве, когда
на дворе ночь, а ты в чистой постели под настольной лампою, и никто не вмешивается в
твоё переселение, не диктует своей воли, и ты,
предоставленный самому себе, как бы на машине времени свободно путешествуешь в любую сторону.
Устное же слово часто возбуждает «звериное» в человеке, рефлексивные струны, натуру
и душевные качества. Духовная сторона, где
живёт Бог, чаще всего не откликается, призакрывшись, ждёт своего часа, когда человек
очнётся от митингового безумия и стопчет звериное, устыдясь его. Неискренность, ложность
произнесённому слову даёт раздвоенность души,
когда «животное» в человеке берёт власть над
духовным.
...Следующим днём выступали во Дворце
культуры. Зал битком, редкостное, радостное единодушие, словно бы одной общей грудью дышали собравшиеся, удивительная духовная слитность бывала у людей в те поры,
жаждавших слова пророческого, отворяющего
национальный дух. Непонятной свободы хотелось; хлеб был, но теперь свободы, братцы
мои, недоставало, от этой жажды пересыхало
нутро, и жизнь виделась впереди безрадостной, уводящей в тупик, и любое решительное
слово, иль блещущее новизною, искренностью,
воспринималось в едином порыве, с обнажённым сердцем, словно в Петрозаводске наезжие
«почвенники» могли разрешить их судьбу и
определить будущее страны. А мы-то сами в
то время были смятенные, колеблющиеся, растерянно вглядывающиеся вокруг, чтобы отыс-

кать державу на будущее, мы тоже жаждали
приникнуть хотя бы к форточке и хватить свежего воздуха, а от нас народ ждал откровений.
Ну как было обмануть их, чуя слитное желание тысячеглазого зала?.. Да никак...
Залыгин дал мне пять минут. И не больше...
Лучше ещё ужаться, – сказал. И я понял без
лишних слов: выступающих много, да и такие
знатные гости приехали, с гудящими именами, госпремиями, ну, действительные тайные
советники по литературе, а то и выше бери, их
тома на каждой полке, это к ним пришли поклонники с авоськами книг, прихваченных на
подпись. А тут какой-то Личутин (вспоминаю
без иронии. – Авт.), фамилия на слух трудная, – то ли Пичугин, то ли Мичурин, – и три
мои книги, вышедшие в Москве, пролетели
мимо Петрозаводска в неведомые деревенские
библиотеки и там осели, безрадостно коченея
в морозных сумерках. Ну, жиденько похлопал
народ, из провинциальной учтивости, из уважения к столичной штучке, призывая на посмотрение и на оценку. Что за фрукт?
Маленький робкий мужичонко вылез на
сцену и, раскоряча, широко разоставя ноги,
как жук-скарабей, прислеповато вгляделся в
забитую до отказа залу, а народ заполнил все
проходы, мостился на подоконниках, сбился в
дверях и вестибюле. Даже к знаменитым артистам, пожалуй, не случалось такого интереса. воистину, – подумалось, – не хлебом единым жив человек...
Для чего я так подробно мусолю строчки?
Да потому как из самого зала, из его взволнованного напряжённого дыхания, из его молчаливого настороженного ожидания и скраивается энергия смельчака, вылезшего к трибуне.
Уловил чаяния слитного народа, заразился
ими, взволновался, – и сам тон голоса, найденные порывистые слова и станут искренним
ответом на ожидания масс. возникает состояние гипноза, внушения, которым пользуются
люди предприимчивые, часто тёмные нутром,
беспокойные мыслями, повреждённые душою.
Из умения взаимно переливаться чувствами по
сообщающимся сосудам, не теряя присутствия
духа, из нахрапистой смелости и самонадеянности, граничащей с наглостью, из честолюбия
и искренней любви (хотя бы в этот краткий
момент), из жертвенности, когда смерть на
миру красна, – и рождаются заводилы, вожаки, отчаюги-атаманцы и трибуны.
Ещё за секунду до сцены я не знал, что сказать, а тут как нарисовалось.
«Однажды выхожу из метро в толпе, и эта
река, плывущая из утробы подземелья в город,
неожиданно расплелась на косицы, организовалось само собою пустое пространство и посреди его, как на посмотрении, оказался старик
с круглой седой бородою, на морщиноватом
лице глаза жидкой голубизны, – тут я остановился, чтобы перевести дух, и заметил, что
зал насторожился, ближние ряды потянулись
ко мне. – Подле старика постовой в чёрном
казённом полушубке вцепился в рукав засаленного тулупа и тянет его в служебную каморку.
А старик упирается, лениво так, похож на придонный камень-баклыш, который застрял по-

средине реки, и даже стремительному течению
не сдвинуть, и вода вынуждена дробиться на
струи. видно, как пальцы милиционера дрожат, дрожат побелевшие губы, едва сдерживая
угрозу... На старике шапка-ушанка, спереди
пришит широкий блестящий козырёк, наверное, от солдатской фуражки, по краю обтянутый серебряной фольгой. Сзади на шапке вышито крупно и ярко: «Хозяин земли Русской».
На ногах глубокие литые калоши с онучами,
в руке толстенный корявый посох с круглым
набалдашником, обвитым фольгою из-под чая.
Милиционер тянет старика, а тот не даётся, дороден и сановит, на голову выше постового. Да разве совладать с властью? Странный
человек шарил глазами по толпе, надеясь на
помощь, мы столкнулись взглядами, и я невольно отвернулся. Наконец постовой совладал
с ряженым, отвёл его в полумрак вестибюля.
Толпа, обступившая сценку, сразу поредела,
пропали из глаз невольный интерес и детская
улыбка, с какой смотрели проходящие на «хозяина земли Русской». все двинулись по своим делам, и я сробел, не отправился следом за
стариком на выручку. – Я призамолк, чтобы
хватить воздуху. в зале стояло напряжённое
молчание, никто не шевельнулся, не скрипнул
сидением, и сзади меня в президиуме тоже
нависла тишина. – Я испугался... волокли в
милицию хозяина земли Русской, а я не заступился, у меня не хватило смелости пойти,
быть рядом с ним. ведь на моих глазах тащили в кутузку хозяина земли Русской, как
последнего бродягу, и я струсил...»
Из короткой речи неожиданно возникла литературная притча, собравшиеся легко распознали истинный смысл откровения и отдались
всем растревоженным сердцем.
Дальше говорить не было смысла, я уложился в отпущенные мне пять минут. И зал
вдруг очнулся, шквал оглушающих аплодисментов покатился по рядам, и этот грохот оглушил меня. Мне показалось вдруг, вот стоит
скомандовать: «Шагом марш на защиту русского крестьянина!» – и народ, как один, кинется за мною на выход.
...Эту сцену я использовал позднее в зачине романа «Любостай». Минули тридцать лет,
прочитал нынче эпизод, – и ничто во мне не
зажглось, не отозвалось прежней томительной
тоскою, недовольством собою, не подвинуло совершить что-то необычное. Обычный связный
текст, ибо между уряженных, крепко сколоченных строк не слышны слитное дыхание
зала, мой взволнованный голос, мои заикания
и повторы, тот живой дух, что и возбуждает к
поcтупку, не чувствовался мой внезапный порыв, смятённое сердце, моё тогдашнее желание
свободы, душевное нестроение, что странно донимало меня и не давало внутреннего спокоя.
И это состояние тогда неожиданно пережили
многие в зале, а может, и все пришедшие во
дворец, заразившись от меня иль от сидящих
рядом. Помню, как пятился тогда, смущённо,
недоверчиво кланяясь на публику, меня била
лихорадка озноба, словно я хватил сквозняка и
внезапно простыл, лицо моё болезненно горело.
г. Москва
«Двина», № 4, 2011
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• ЛоМоНоСов: НАСЛЕДНИКИ По ПРЯМоЙ
1.
ХРАНЮ В БЕЗдОННОМ И ГЛУБОКОМ...
Приснилось детство, Заостровье,
земли просторные поля,
зело напитанные кровью
и жаром рук до октября.
Приснилась школа среди поля –
когда-то мне и стол, и кров,
трубит по коридорам воля
двинских неласковых ветров.
вот жизни полное крушенье.
Но было ж что-то от добра?..
Хотя бы звонкое круженье
вокруг гигантского столба.
в руках пеньковая верёвка,
разбег, толчок... смелей, малыш!
Немного прыти и сноровки,
и – тела нет, и ты – летишь!
Глоток космического чувства,
спасибо за него, земля.
И вам, простые, без искусства,
охолонувшие поля.
Храню в бездонном и глубоком,
бездонном, вечном, золотом...
случившееся ненароком
храню, не ведая о том.
И этот сон среди недели
на самом деле разве сон?
Зачем так ноги онемели?
И плащ так странно запылён...
ЗИМОРÓдКИ
Как весело дровишки прогорели,
что песенку вечернюю пропели;
и вот остались угли золотые –
как птицы из Цейлона залетели,
огнисто-золотые зимородки.
Была б мужчиной – отхлебнула б водки,
воззрясь на диво дивное совою...
сама-одна, молчу сама с собою.
И только малый уголёк в сторонке
лежал, не веря общей похоронке.
Чтоб общему безумью не поддаться,
он жизнь ценя, замыслил отлежаться.
А полная луна в ночи гуляла,
да так гуляла – что и неба мало.
Покрылись пеплом певчие цейлонки,
вздремнув навеки у печной заслонки.
ПУТЕШЕСТВИЕ
(Северные реки)
Это я – пятилетнее чудо с глазами.
Это я разгулялась Христом над водáми,
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потому что над боком моим
мой хороший
пароход-скороход. Настоящий. Колёсный.
Я лежу себе с мамой на тёплой обшивке.
А внизу что-то хлопает мерно и шибко.
А вдруг – вдоль машинного отделения –
всего света как будто лежит население.
Среди ора и смеха несметных соседей
все мы едем туда, куда едем и едем...
Я-то знаю, что еду я в город Архангельск.
в сам Архангельский город,
вот праздник так праздник!
Там, в Архангельске, мне говорили старшúе,
люди умные очень и очень большие.
...Я лежу себе с мамой. Мне – мячику – мягко
на обшивке железной и в тюрьме не душно.
Ах, скорее, скорей, пароход распрекрасный,
ведь в Архангельск мне нужно!
А на палубе ветрено очень и стыло.
Пароход упирается в низкие тучи.
А вода всё назад, всё назад уносилась,
словно было там лучше...
Я-то знала, что ехала в город Архангельск.
Но проехали мимо него. Не причаля.
О, напрасно летела над нами, как ангел,
и о чём-то нам белая птица кричала.
Понесла нас болтанка по северным рекам.
А впадали те реки не в тёплое море.
И носился за нами по северным рекам
голос нашей сирены, белой от горя.
УХОдЯЩЕЕ СОЛНЦЕ
Пробежавшая взглядом по лицам,
по весёлым, а больше – не очень,
понимаю, что в нашей столице,
да и в Родине – поздняя осень.
Понимаю и чувствую телом,
осязаю озябнувшим оком,
что родное всё – окоченело
и до солнца далёко-далёко.
ПОд ЗВЁЗдАМИ
Где Север – там ещё, как инок на столбах,
стоит какой-то свет, хоть всё вокруг погасло,
...Я ничего не знаю о звездáх,
не смыслю ни аза в простом и ясном.
И если коростель-дергач и он же драчик
трещит всю ночь в один и тот же тон,
что делает он: славословит?.. плачет?..
иль молится самозабвенно он?
Не знаю... Нет, не просто всё ночное.
Как омут – сон людишек-карасей.
Где ловит нас на свой крючок иное,
к чему не подступиться жизнью всей.

Мария АввАКУМовА

Приснилось детство,
Заостровье...
* * *
Памяти Николая Рубцова
Кто это там, среди могил,
во тьме неодолимой
звериным голосом завыл
о матушке родимой?
Кто вспомнил милости её,
половички простые?
Оплакал детство кто своё
среди болот России?
Кто жил, гуляка и босяк,
среди Москвы холёной
да и пропал незнамо как –
от рук своей гулёны?
Кто этот жалкий... этот бред...
всегда для всех неправый?
– Не сумасшедший. А Поэт.
в пяти шагах от славы.
дЕТСКИЙ КОНЦЕРТ
В ИНВАЛИдНОМ дОМЕ
в катанцах драных, саржевых формах,
в галстуках с жёваными концами,
какие мы куцые были, наверно.
Но пусть и это останется с нами.
...Нам было лучше... И мы давали
детский концерт в инвалидном доме.
Что ты читала? И как принимали? –
всё отлетело куда-то. Кроме
запаха бедствия, что, как обух,
нас шибанул по носишкам трепетным...
и как лежали калеки бок о бок...
и мы с пионерским над ними лепетом.
После концерта тебя стошнило,
пропал аппетит даже к жмыху ворованному.
И долго-долго ты силы копила
и нежные чувства к миру терновому.
И ты, поняла, с чем Судьба обвенчала
и чтó приказала начать на соломе.
...Тебе было лучше. И ты читала,
читала опять в инвалидном доме.

Москва, октябрь 1994 г.
Мария Аввакумова
в пикете на Горбатом мосту

ЗИМНИЙ СОРТ
Я – поздний трудный сорт.
Привыкла к холодам я
и к череде потерь
товарищей моих.
Привыкла я давно
к большим и малым драмам

Мария Николаевна Аввакумова родилась
в Верхней Тойме. Много странствовала. Её
стихи издавались и издаются в России и за
рубежом. Живёт в Москве, а чувствами и
мыслями неизменно возвращается в отчины
и дедины.
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и к голоданью глаз,
и птичьих и людских.

Моей страны границы гранитные
Стояли б века и века, не рушились!
Да что это я! – захотела несбытного;
Наивная, здесь только силу слушались.

Я – одинокий плод
на оголённой ветке.
И вот уж первый хлад –
предзимник голубой...
Давно внизу гниют
весёлые соседки.
И сад уже не сад,
а сущий ад земной.

Но жаль мне на льдинах тюленьих малышек
И чёрных дроздов, перламутром оправленных.
И как они падают, бьясь о бездушные
Стоячие воздухи переотравленные.
Не плачьте олешки на выжженном ягеле,
Не плачьте киты на арктической родине.
Пускай и ничтожно, пуская и по-бабьи, но
всё ж ваша защитница здесь на сегодня я.

Но всем в конце концов
вершит закон согласья.
Придёт и мой черёд –
и будет сорт в цене...
Среди пустых стволов,
средь сонного ненастья
я засвечусь –
как лампа на столе.

Сколь много чудовищ и сущностей аспидных,
Сколь в грёзы людские вторгается грозное.
Не светит, не греет моё настоящее.
Нехорошо, несветло в русском воздухе.
31.01.2011
* * *
Летают в космос мысли наши,
Летают в космос, не спросясь.
Так космонавтики папаши
Летали в космос, не страшась.

2.
дЕФОРМАЦИЯ
Колобок, размазанный по времени,
Прошлому, идущему, грядущему, –
Это я (без роду и без племени,
Коль предстать престолу всемогущему).

Теперь в истории остались
Их молодость и бравый вид.
А поседелость и усталость
Достались им. Но Бог простит.

Час... секунда... век... – о том не ведаю –
Будет длиться эта препарация
Ангелом, снимающим комедию
Моей жизни (или провокации?).

Простит и тех, кто возвеличен,
Кто ныне властью облечён.
И тех, кто миру неприличен
И в неприличном уличён.

Здесь уже грядущее присутствует.
Чувствую: его бочок толкается,
Тенью пробегает холодильною,
С пустотой ночной перекликается.

Он всех простит душой-вселенной.
Но тех первей помажет он,
Кто был красивой и блаженной
Стрелою мысли поражён.

Как оно: Ничтожество, величество?
Непонятно из телес развалины:
Или у него ребячье личико?
Или ж его лапищи засалены?

Летают в космос мысли наши,
Летают в космос, не спросясь...
ШХУНА «ПАЛЛАдА»

Продвижение моё к концу – скрежещюще.
И смятение моё – по нарастающей.
Что осталось от привольной женщины? –
ворох грусти да мечты истаявшей,
ворох мыслей, никуда не выстреливших,
Недомолвки, паузы, контузии,
Промельки видений, полунищенство,
Ранних лет душевные конфузии,
Образы размытые родителей,
Близких очертанья затемнённые...
Чётко только то, что не обидело, –
Деревá, в молчанье облачённые.
* * *
Животные спорят за территорию.
Конфликты и войны на этой почве.
А я бы хотела страны историю
Прочесть без всяких червоточин.
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31.01.2011

29.01.2011

Прыгали буквы,
Скрипели слова,
Строчки шатало, как спьяну.
Ты капитаном
На шхуне была
в море слепом от туману.
Думала ты
Укротить круговерть,
Как-то со всеми поладить.
Думала, но...
Приближалась смерть
К вольной твоей «Палладе».
Краска облезла,
Корма протекла...
А ремонтировать нечем...
Буквы сверкали,
Гремели слова,
Строчки шатало весь вечер.

31.01.2011
г. Москва

Утренние птицы
Рассказ
РОДИТЕЛЯМ МОИМ...

О

ни сидели на кухне вдвоём и выпивали – отец и сын. Отмечали день рождения умершей семнадцать лет назад матери.
Отцу – под восемьдесят, сыну – за сорок. Оба
одинокие. Был холодный московский вечер,
2 ноября.
– вовка, я тебе уже сотню раз рассказывал –
надоел, наверное, но послушай, – говорил захмелевший отец после очередной стопки. – Из
Новгорода мы, из великого. После раскола
церковного бежали на восток – потому что старообрядцами были. Сейчас уже нет. Дошли до
Северной Двины и вот у этого озера поселились. Поэтому и деревня – Заозерье. Народ у
нас хороший, кто умом не обижен. Фамилия
предка нашего по отцу – Епифанов, как имя –
не знаю. По материнской линии мы – Марковы. Это уже потом наша фамилия такой стала. Прадед мой, дед отца – Иван Афанасьевич,
охотником был, рыбаком. Больше о нём ничего
не известно. Про деда могу сказать. василий
Иванович его звали – как Чапаева. Мужик «с
маслом в голове». Писарь был волостной, уважаемый человек, грамотный – 3 класса образования. Служил на флоте, нашем, Северном,
тоже – рыбак, охотник. А про отца уж совсем
всё знаю. Мы с ним на реке работали. Он, конечно, работал, я помогал только. Он бакенщиком сначала простым был. Потом, когда
Ханталúн, старшина бакенщиков, на пенсию
пошёл, то его старшиной поставили. А я вроде
посыльнóго был при нём, сводки носил. Он с
плавýчки, где бакенщики все собираются, передаст мне лист – я бегу берегом в контору.
Она в деревне Сухúе размещалась.
Отец – днём по хозяйству, вечером – нá
реку, бакенá ставить, то есть зажигать. Ну,
если баржá какая бакен срежет, значит, надо
восстанавливать. У него, как у старшины,
и семерúк был, на четыре гребца, но мы на
двухвёсельной ходили. Он меня часто за вёсла
сажал. Гребёшь до кровяных мозолей, а мне
лет-то всего 12–13. Гришка, брат мой помладше, до сих пор удивляется: «Как ты, ванька,
возле острова-то выгребал? Там же течение такое! Силища у тебя была!» А сам Гришка, ты
же знаешь дядю Гришу, здоровый он какой!
Гвоздь шляпкой в ладонь упирал и сшивал с
замаха две доски-двадцатки. Чемпионом нашего района по лыжам был, в гонке Севера
участвовал, 90 килóметров шёл. Да у нас все
лыжники: дядя витя, тётя Аля. витька рассказывал, как он на мастера сдавал, так и не
сдал. Бежит дистанцию, а специально перед
ним и за ним мастеров пускали, они его обходили, – так он и не сдал. всю жизнь прошофё14 — 1335

Владимир Иванович Плёсов
родился в 1958 году в Москве.
После 8-летки окончил Московский
приборостроительный техникум;
служил в армии; работал электриком,
проходчиком в Метрострое,
водителем автобуса, кровельщиком.
Год проучился на заочном отделении
Литинститута. Стихи и рассказы его
печатались в журналах «Дон»,
«Воин России», Луч».

рил. Машину свою не любил, только сломается –
он к сыну, тот ему ЗИЛ его чинит. Сорок лет
за баранкой просидел, а так разбираться в моторе и не научился. Хорошо, у нас с отцом мотора не было. Да тогда ни у кого не было. Если
что – идём бечевой, как бурлаки, а то и парус
поставим.
– Из чего парус?
– Да был кусок какой-то парусины – всё
грести легче. Гребёшь уже ночью на взвоз, до
него пятнадцать килóметров, ветер, волны, а
тут ещё щучку, на которой бакен крепится,
плотом срезало, надо его ловить да на место, на
вехý, ставить. Отец по этой причине сплавщиков материл, что не жалеют чужой труд. Пароходы, те культурней ходили, особенно с начальством. Был колёсный буксир «Зюйд», жёлтой
краской крашенный. возил речное начальство.
Как сейчас помню: главного была фамилия –
«Двина», № 4, 2011
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Дебют в «Двине»

владимир ПЛЁСов

владимир Плёсов, «Утренние птицы», рассказ

Сенчукóв. Интересно, певица Сенчукова не его
родственница? Но главней его ещё были, те
на «Робеспьере» плавали. Он, «Робеспьер», на
вычегду ходил и на Сýхону. Были ещё пароходы: «Пушкин», «Гоголь», «Иван Каляев».
Имели сигнальные огни: пассажирский – один
огонь, баржá – два, буксир – три. Но часто
этих огней не видно было, светили не сильнее нашей лампы-пиликýшки. Разгляди там
ночью, что за начальники едут. А мой отец,
дед твой, отчаянный был, ему всё одно, какое
начальство, кричит: «ванька, греби на нос!»
Я ему: «Тятя – мы отцов своих тятей называли, – он же раздавит!» А он: «Греби!..» Я глаза
закрою, гребу, а пароход уже над нами. Хорошо, у нас лодка была не нрная, в волну не
зарывалась, а то бы конец, когда до борта буквально веслом дотянуться можно. Страшно до
жути! Но в самый последний момент капитан
всё же даёт задний ход. Отец на борт забирается и прямо к нему на мостик, да матом – никого не признавал. Ты, говорит, твою мать, я тут
для вас... и так далее. всех капитанов знал,
и они его знали, уважали. Он вообще крутой
был. в Гражданскую войну в Конармии Будённого служил. Пулемётчиком. Как и я потом.
А ездовым у него был наш же, с соседней деревни, с Луташéй. Так всю Гражданскую вместе и провоевали, ни одного не ранило даже.
все Сальские степи насквозь прошли, Перекоп
брали, Сиваш – Гнилое море. По грудь в воде
всю ночь брели... А Алёксе, брату его старшему, Александру васильевичу, не повезло. в это
время белые пришли и его мобилизовали. Был
у них младшим офицером. Никого не убивал,
но расплатился сполна: в 37-м году взяли его,
отвезли в Архангельск да там и расстреляли.
А за что было мужика расстреливать? Бригадиром был у нас в колхозе, тихий, смирный,
дочка у него, жена. в 57-м году реабилитировали, бумага пришла – да что с того, человека
уже нет. в общем, пострадал...
Что-то мы заболтались с тобой. Наливай...
Сын наполняет рюмки, чокаются и выпивают: отец – прикрыв глаза, сын – глядя поверх
шторок на чёрное ноябрьское небо. И такая
тоска стоит у него в груди. Никогда не любил
слово «тоска», а сейчас приходит на ум, и ничего нельзя поделать.
– Смотри, снег уже выпал, – продолжает
отец. – Каждый раз на день рождения матери
снег выпадает. Мы в детстве снег любили, на
Севере выросли. Правда, валенки были одни на
всех да одёжка на живую нитку чиненная. Но
всё равно с утра до ночи «собак гоняли». Один
бегает, другие ждут очереди. Игры были наши,
деревенские. Отец лыжи сделает, и идёшь магелланить. Камáны – лыжи назывались. Сейчас
я понимаю, что это от фамилии – Каманин, а
тогда просто было: камáны – и всё. Трамплин
к озеру построишь, ускóк – по-нашему, и вот
целый день на нём катаешься. Озеро замерзало, почти до самой Басалúхи доезжали – это
деревня на том берегу. васька, брат мой родной, старший, он никогда не прыгал с трамплина, он вообще болезненный был, квёлый. На
санках ещё катались. Наколхами, палками
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такими короткими отталкиваешься и едешь.
в конце весны бегали через реку, в Пéчки, где
лесорубы и сплавщики жили, а там моль идёт,
сплав, я пробегаю на ту сторону, а васька,
брат, боится. Кричу ему: «Не останавливайся!
Беги!» А он – увалень. Умер в пятнадцать лет.
Что за болезнь – не знаю. Знобýха, наверное.
У нас все болезни знобýхой назывались. в школе учился, был первый ученик, читал много.
А я троечником был. в отпуск из армии приезжаю в деревню, а в школе список на стене в
рамке висит: лучшие ученики – и я там. А во
дворе школы турник стоял, никто не может на
нём подъём переворотом сделать, а я склёпку
сделал, выход силой, – так они рты разинули,
удивляются, никогда такого не видели. А когда
двухпудовку несколько раз выжал – она тоже
в школе стояла – на меня как на чудо смотрели. Побыл я там, дома, вижу, грустно всё,
и уехал. Ещё на четыре года сверхсрочником
остался, чтобы только в этот колхоз не возвращаться. А Гриша всю жизнь там прожил. Да он
мужик деревенский. Короба плетёт, корзины,
лодку может любую сшить. Сплетёт короб –
на бутылку заработал. Он вообще работящий
и жилистый. Хоть он меня и хвалил, но я по
сравнению с ним – слабоват. Он семижильный.
На Пукшéньгу овдень ходил, и на следующий день был опять готов идти. Баня у него,
ну ты видел: по-чёрному топит, говорит, что
по-белому пар не тот. Помнишь, как мы с ним
парились? Ты маленький был, в тазу мылся.
– Помню. вы меня в предбаннике посадили
и забыли.
– Ну, может быть. Сажа в бане по стенам.
Прислониться нельзя. А он ещё льёт на каменку, поддаёт. Сейчас, конечно, здоровье у него
не то, в больнице лежал, операцию перенёс, но
раньше Гриша у нас самый сильный в деревне
был. Сестёр наших никто не трогал – его боялись. Метр восемьдесят три ростом, кулаки
как гирьки пудовые. Он не дрался никогда, а
только взглянет – и все сразу успокаиваются.
Уважали его. Лесником отработал, потом – лесничим. всю жизнь в тайге. Съездий к нему, он
мужик простой, поводит тебя по лесу. Лучше
его никто лес не знает.
– А он сейчас на пенсии?
– Да. вдвоём с женой живут. С Эммой. Дети
переженились, разъехались, Серёга – в Северодвинске, Катя – в Емецке, одна Таня рядом, в
правлении колхоза работает. в начальство выбилась. А они все, кажется, институты позаканчивали... Наливай себе чаю. Молока добавь,
с ним вкуснее, и хмель быстрее пройдёт. Мы
в детстве всегда чай с молоком пили. Только
не с коровьим, а с козьим. Коров у нас почти
ни у кого не было, не держали. Был телёнок
как-то в детстве. Отец ему дельнúк специально выгородил. Но чего-то он не вырос – то ли
зарезали его, то ли продали. А вообще, у нас
у всех овцы были, штук по пять, по шесть в
каждом доме. С них и шерсть, и мясо, и молоко то же. Бабка или мать выгонят их утром и
заставят стеречь. А какое там – стеречь, хочется с пацанами поиграть. Играли так, что дым
коромыслом. То батóк, клюшку самодельную,

возьмёшь и полдня «в лунки» гоняешь, то «в
чекáлку», а то и просто «в гвоздь». Были такие
полуметровые гвозди, забиваешь его в землю,
а кто водит, должен его вытащить. Пока он
отбежит от гвоздя других искать, кто-нибудь
подскочит и опять гвоздь в землю вобьёт. Ему
снова тащить. До соплей, до слёз, бывало, вытягиваешь. Интересно всё казалось. в детстве
всё интересно.
Отвези меня, вовка, на родину. Одному
мне уже не доехать. Хочется на берегу, у озера своего посидеть. Больше ничего. Деньги у
меня на дорогу есть. Грише надо только заранее написать.
– Напиши. Ответит он, подумаем. Может,
Серёга на машине отвезёт.
– Я ему за бензин заплачу.
– Он не возьмёт. Давай выпьем, да ещё
что-нибудь расскажи...
– в «попа» играли. Называлось «гонять
попа». вот его, этого «попа», чурбачок такой, вроде городошного, угонишь чуть ли не
за килóметр от деревни, до Милишéй, или до
Бухарово даже, или в Бýшково; потом от бабки за овец попадает – что не устерёг. Отходит
за милую душу. Била она меня нещадно, что
под руку попадётся, тем и лупила – палкой,
лентяйкой – шваброй, по-нашему, тряпкой.
«Берёзовой каши» пропишет, так, что потом
неделю на задницу не сядешь. А я её ещё поддразниваю, что она по складáм только умела
читать – еле-еле. Она тогда турáчки, ниточные
катушки, с грядок хватает и бросает ими.
– С каких грядок?
– Полки по стенам у нас в горнице так называются... Схватит турáчку, а они большие
были, тяжёлые, и кидает ей. Увернёшься, сбежишь от неё опять – и с пацанами на озеро
или на реку: то вешелá наладишь или дорожку
на щуку поставишь, то бескодóбов наловишь –
это рыба у нас такая. Огнúще на берегу разведёшь и тут же их в углях нажаришь. Домой
уже идти не надо – сытый. Но вечером от матери, конечно, достанется. А чтобы она не сильно ругала, с двоюрóдниками своими, с васькой
и Ефимкой, в лес уйдёшь, за грибами. Они оба
постарше меня были. Насобираешь жёлтых
грибов, подосиновиков, они почему-то не червивые всегда попадались, видно, из-за климата, –
мать тогда не ругается, хоть что-то полезное
сделал. Они, грибы, у нас на Чистом болоте
росли. Было ещё Грязное болото и Юрьево болото. Но там грибов не было, мы туда почти
не ходили. Топко там. Берéзницу, жердь длинную, срубишь, и только тогда идёшь. Но это
осенью или весной – за клюквой. А постарше
нас, молодёжь, у тех своё было. Парни дрались
очень сильно. Из-за девок, конечно. И просто
так – деревня на деревню. Особенно дрались
верхняя Кóнокса с Нижней Кóноксой. Убивали друг друга, случалось. А когда не дрались,
мирно жили: танцевали, на гармошке играли.
Танцы были не в пример нынешним – все степенные. Один «Берёзой» назывался. Мы, пацаны, не танцевали, а только смотрели... Щас
тебе про ФЗО расскажу, как я оттуда три раза
бегал. С голодухи всё. Жрать охота – вот и

бежишь домой, хоть картошкой наесться. Потом, правда, возвращают, но недели две дома
отъедаешься. Хотя какое – отъедаешься, дома
тоже, кроме картошки, есть нечего. К Коневым –
у них пекарня своя, частная, была – сбегаешь,
пашкú дадут горсть, вот эту пашкý сырую поешь да водой запьёшь.
– Это мука, что ли?
– Ну да, отходы мучные. Они вообще жили,
как у Христа за пазухой, хлеб пóдовый пекли,
круглый, буханки здоровые, его покупной называли. Для магазина пекли. Очень вкусный.
А за настоящей мукой мы с отцом однажды на
Ков-озеро ходили. Отец, когда война началась,
узнал откуда-то, что на Ков-озере мешки с мукой хранятся. Кто ему сказал – не знаю. Пошли мы. А это далеко, килóметров тридцать,
если не больше. Приходим, а там в лесу под
навесами штабелями тысячи мешков лежат.
Кто-то же её туда специально свозил. Людям
есть нечего, голодают, а там, считай, открыто
хлеб мокнет. Отец мешок целый взял и мне
примерно с четверть мешка за спину приладил. Пошли с ним назад. Проходим половину –
тяжело. Отец полмешка в лесу спрятал, чтобы потом вернуться. в общем, донесли до дому
где-то с пуд. Отец потом воротился за спрятанным, да уже нет ничего – то ли лоси съели, то
ли лисы растащили. И на Кóве тоже ничего не
осталось, всё куда-то исчезло. вот скажи, разве это не вредительство? Сколько людей можно
было накормить!..
А, забыл, отец кроме мешка ещё винтовку нёс. Он всегда в лесу с винтовкой ходил:
мало ли кого в тайге встретишь. Беглые были
всякие, дезертиры. Драгýнка винтовка называлась, с Гражданской, что ли, у него сохранилась. Длинная такая. И штык к ней
клинковый, плоский, вроде ножа. Он, отец,
из винтовки очень метко стрелял, а ведь это
не ружьё. Ружьё дробью бьёт, хоть часть заряда, а попадёт. А тут пуля. Белок стрелял,
рябчиков. Раз – и белка уже с сосны падает.
Шкурку – в мешок, тушку – собаке. У нас собачка была, тоже Белкой звали. Только в лес
засобираешься, а она уже чует, понимает, бежит вперёд, по верхушкам смотрит, обед себе
высматривает. Мы же их почти не кормили,
самим есть нечего. Так, что собаки добудут, то
и едят, поэтому и любили охоту...
– И где сейчас эта винтовка?
– Отец в озере утопил. Чтобы его не посадили. Она же у него нелегальная была. У него и
другая винтовка была – тоже утопил.
– А достать можно, вы пробовали?
– Не достанешь, озеро глубокое – тридцать
метров. Дядя Колька после войны пытался –
кошкой, но не получилось.
– Ты же его дядей Кольшей раньше называл, родственник ваш дальний.
– Тот дядя Кольша – родственник. Но так –
девятая кость от задницы. А этот – сосед. Чтобы не путать, их все в деревне так и звали –
дядя Кольша и дядя Колька. вот этот дядя
Колька, сосед наш, жил один, без жены, сам
себе господин. в доме у него – хоть шаром
покати, нет ничего. Шебутнóй был, росточка
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маленького, его мать моя Полушпáлком называла. Охотник тоже был, рыбак, мастеровитый. Если стол резной смастерить или змзу
красивую над окном – это к нему. Никогда
не напартáчит. Но и выпить любил, особенно
на халяву, потому что деньги у него никогда
не водились. Сделает если только что-нибудь,
угостят, он примет на грудь и ходит, словно
хрен по деревне. Пил только так: наливает
«маленковский», двухсотпятидесятиграммовый
стакан, всклень, полный, выдует его и второй
только часа через два-три. в гости к нам пососедски зайдёт: «Хлеб да соль, Сергей васильевич!» – отцу моему. Тот ему шутя: «Ем да
свой, а ты подальше стой». Дружили они, уважали друг дружку за руки золотые. Отец ему
предложит за стол сесть, а тот отказывается,
говорит «сухая ложка горло дерёт» или «рыба
посуху не ходит». На выпивку намекает. Мать
или бабка моя начнут его учить, он им: «Учёного учить – только портить». Развернётся –
и на выход: «Спасибо этому дому, пойдём к
другому». Женщины, они знаешь какие – не
любят, когда мужики пьют. Работящих любят,
чтобы при ней, при семье всегда.
Заходит он вот так однажды и просит у моей
матери: «Александра, дай Библию почитать».
У нас в семье Библия была – старинная, толстая. Мать удивилась, но даёт. Через неделю
он возвращает. Мать спрашивает: «Прочитал
что ли уже?» «Нет, потом дочитаю», – отвечает. Мать смотрит, а там шестнадцати листов не
хватает. Искурил. С бумагой туго было. Она его
костить. А он от неё бегом в лес, на неделю –
рыбачить. Он лес, как Гриша наш, любил. Уйдёт килóметров за пятнадцать, на Тюкáвку,
меня с собой иногда возьмёт, и мы с ним там
по нескольку дней живём. в деревне его ругают, что он в лесу пропадает, а не в колхозе, а
он мне говорит: «ванька, в труде греха нет».
Хороший был человек. До самых зазúмков с
ним ходили. Они у нас ранние. Потом – в школу надо уже.
– Где она у вас была? в деревне вашей, в
Заозерье?
– Нет, в Часовне. Сейчас туда мимо Плёсо
автобус ходит. А тогда мы пешком ходили, зимой – на лыжах. Пока зимой на лыжах идёшь,
белок высматриваешь. Увидишь – и давай её
гонять. На первый урок опоздаешь, учительница, Анна Семёновна, ругает. Потом отцу или
матери скажет. Она наша была, местная, всех
нас переучила: ваську, Альку, меня, Гришу,
Шуру, Наташу, витьку...
Да, про ФЗО. Закончил я семилетку и осенью 41-го в ФЗО поступил в Архангельске. На
судоплотника учился. Узнал, почём фунт лиха.
Жили в Солóмбале, за речкой Кузнечúхой.
в бараке каком-то. Половину барака мы занимали, а половину – шпана. Они с утра до
вечера на нарах в карты играли. Приглашали нас сыграть с ними, а что с ними играть,
бесполезно! Разденут догола. Да и играть не на
что было. Одно в голове – пожрать бы. Отец
в это время, чуть позже, тоже в Архангельске
был, его на флот забрали. Бегал иногда к нему
на корабль, он мне поесть чего-нибудь давал.



А так к англичанам чаще бегали. Их морские
конвои в Архангельск приплывали. Моряки
все их сытые, здоровые. Мы на причале стоим, ждём, когда их кок станет кашу за борт
выбрасывать. У них каша пшённая всегда оставалась после обеда. А может, они специально
над нами издевались. выйдет кок на палубу и
бачок с недоеденной кашей за борт опрокидывает. А мы уже прыгаем в воду, дерёмся из-за
этой каши. Плаваем, ртами её прямо с воды
глотаем, как чайки голодные. А они стоят наверху, англичане, и смеются. Кричат что-то
по-своему. Суки!.. А мы ни холода не замечаем, ни насмешек их. Нам бы только побольше
этой каши собрать, пока она не утонула…
Ну, что соловья баснями кормить, давай
наливай. Есть у нас? А то сбегай ещё за одной...
– Не надо, у меня есть.
– Я так и знал. Ты хитрый, по одной не
покупаешь...
– Конечно. Ясно же, что не хватит.
– Ладно, не часто мы с тобой пьём. А сегодня видишь, повод какой. Матери бы сегодня
семьдесят восемь исполнилось. Или семьдесят
девять?
– Семьдесят восемь. Она себе год добавила
во время войны. всю жизнь из-за этого года
переживала, боялась, что узнают и ей на один
год больше до пенсии работать.
– Это она тебе сказала?
– Да, перед самой смертью. Тогда уже нечего было бояться...
– Хорошая она была женщина. Только вот
подвела меня, умерла... Ты, вовка, не плачь;
живи – чтоб не каяться, женись – чтоб не маяться... Давай за неё выпьем, да я тебе дальше
буду рассказывать.
– Как из ФЗО бежал?
– Да. Но одному бежать неохота. Я друга
своего, Мишку, подбил. Кисло ведь там было,
в ФЗО. Собрали мы кой-каких подорóжников,
корок хлебных сухих в дорогу, дождались
ночи и засобирались по-тихому. Долго ль нищему собраться – только подпоясаться. вышли
из Архангельска и до Уймы бегом. Это пятнадцать килóметров. Зима, холод стоит собачий,
а нам Уйму проскочить надо, дальше уже нестрашно, там патрулей нет. Разве ещё возле
Емецка только. Но мы его стороной обошли,
через Почтóвое и Солдатское, где бои сильные
шли в 1918-м с англичанами – будь они неладны! Пристали к нашему Северу как банный
лист к заднице, всё хотели его у нас оттяпать. На берег высадиться боялись, из пушек
с кораблей стреляли... Так вот, четыре дня мы
шли. Один раз, правда, мужик нас подвёз. Он
на санях ехал. Мы не напрашивались, он сам
предложил сесть, пожалел. Думали, сдаст нас,
отвезёт в милицию или в военкомат, но ничего,
хороший оказался... Приходим домой, а уже
вечер, темно. Я на кóник, на лавку дома сел, а
встать не могу, ноги отморозил. Мишка тоже.
Сейчас из-за этих ног мучаюсь. Не знаю, как
Мишка. Не видел его уже сколько лет. Он сам
с Погоста был, три килóметра от нас. Потом
ни он, ни я неделю на улицу не выходили –

спали без задних ног и отъедались. А летом я
опять из ФЗО сбежал. Но уже в деревне у себя
поработал месяца два. А работали так: недосол –
на столе, пересол – на спине. Сено косили для
армии и кучи в зарóды свозили. в деревне своих лошадей не осталось. Была одна – Звёздочка, кусачая, но ступúстая. Кучу, копну, как
трактор, тянула – не угонишься. Ещё на молотилке-полуслóжке работали. А зимой вся деревня кóксы тесала – гвозди такие большие,
деревянные. Ими баржи сшивали. Обычный
гвоздь, железный, в воде ржавеет, а эти нет.
вот так я до 1944-го года то в Архангельске,
то у себя в деревне промучился, а в 44-м, как
только мне семнадцать лет исполнилось, меня
в армию забрали.
– в семнадцать лет?
– Да, в войну так забирали. Мобилизация
вообще у нас в районе началась, как сейчас
помню, 26 июня 41-го, отца моего взяли через
год где-то – надо было кому-то бакенá на Двине
зажигать, пароходы ведь и баржи ходили – возили в Архангельск продовольствие, грузы; а
меня ещё через два года после него. Посадили
нас в вагоны и повезли сразу на фронт. Но не
довезли. По дороге назад завернули. Зачем мы
там, на фронте, были нужны в конце 44-го,
семнадцатилетние? Чтобы всех поубивало! Так
нас и сберегли, спасли. До Бологое доехали и
оттуда под Ярославль. Станция всполье. 112-й
железнодорожный полк. Охраняли мосты.
Сколько наших ребят баграми поутаскивали!
Едут эшелоны с Запада, часовой ночью стоя
закемарит, его на ходу багром раз – и цепляют. То ли в шутку, то ли ненавидели нас, кто
в тылу. Одно слово – фронтовики...
Но в этом полку я мало, всего с полгода,
побыл, и забрали меня в Москву. А там отбор в дивизию Дзержинского: чтобы рост был
не меньше 175 сантиметров и славянская внешность. Я как раз под 175 попал, прямо в точку. Да не куда-то, а в первый полк дивизии,
ОМСДОН она называлась – Отдельная мотострелковая дивизия особого назначения. Нас,
всю дивизию, могли на машины посадить –
свои машины были – и перебросить быстро
куда надо. Командир дивизии – генерал Пи-�
шев. в ЦК стояли, караулы несли. всех наших
руководителей, как тебя сейчас, видел: Молотова, Кагановича. А Берия, тот наш главный
начальник был. Кого ещё видел – Меркулова,
Абакумова. Помню, у них обоих машины голубого цвета. По этому цвету сразу было ясно,
кто едет. Сталина видел раза три. Отдельно
изучали в армии «Одиннадцать сталинских
побед»... На 11-м съезде комсомола на сцене стоял, возле знамени. Помню, валя Борц
выступала, молодогвардейка. Активная такая
женщина, то есть девушка. Очень пламенно говорила. Постреляли их вообще-то, ты знаешь.
Немцы...
– Знаю.
– А ты думал, что отец твой хуже всех был?
Плохого бы на съезд комсомола не послали.
Нас там от всей дивизии всего десять человек
было...
– Я не думал.

– Ладно, загуляли Устюжóны – наливай, хозяйка, штей! Наливай, вовка. Как говорил мой
отец: «Бойся трезвенников и молчунов: трезвенник предаст, молчун – человек с ядом»...
Я ведь на Параде Победы ещё участвовал, 24 июня. Линейным был. Меня, как одного из лучших строевиков дивизии, отобрали, а мне ведь
тогда ещё и восемнадцати не исполнилось...
Маршал Рокоссовский парадом командовал, а
Жуков принимал. Ты видел их в хронике, Жуков на белом коне. «Парад, смирно! Побатальонно. На одного линейного дистанции. Первый
батальон – прямо, остальные – напра-во. Шагом марш!» И пошли коробки одна за одной.
А перед этим два месяца каждый день тренировались. Командир наш, Пияшев, на трибуне стоит, смотрит, как идём. Заметит, кто
плохо идёт, приказывает: «Третьего справа во
второй шеренге – на левый фланг...» вымуштровал так, что лучше всех ходили. И потом,
после парада, его, я знаю, отметили. А на параде народищу было! Только от нашей дивизии двенадцать «коробок», по двести человек в
каждой. Это сейчас от дивизии Дзержинского
всего одна или две «коробки» ходит, а тогда!..
Знамёна фашистские проносили и к Мавзолею
бросали. Буквально в двух шагах от меня всё
было. Я хронику сейчас смотрю, когда по телевизору показывают, хочу себя увидеть, но не
получается. Ещё бы на два метра камера в сторону захватила, и меня бы видно было...
– Так ты у Мавзолея стоял?
– Рядом совсем. Последним линейным с
этой стороны, от Исторического музея. Потом
ещё десять раз на парадах ходил, но уже в
строю, с карабином. У нас же тогда не было
автоматов, этих, «калашниковых». Я из него
так за всю жизнь ни разу и не стрелял. Из пулемёта, из «Мáксима», сколько раз. Я сначала
пулемётчиком был, я говорил. Меня взводный
учил: самое главное в пулемёте – это правильно намотать сальники. Сальники правильно
намотаешь – пулемёт работает как часы. А у
нас были такие бойцы – за всю службу так и
не научились мотать. От этого и пулемёт глохнет, и стрельба не та...
А в 46-м нас в Литву послали – литовцев
выселять, которые с немцами сотрудничали.
«Лесных братьев», мать их за ногу! Мы уже
ПСН назывались – полк специального назначения. Побегали по тем лесам вдоволь. Как говорится: «Русская пехота: сто килóметров пройдёшь – всё идти охота». Литовцы, как узнали,
что к ним дивизия Дзержинского едет, – перепугались. Мы в деревню их заезжаем, в какую
надо, – они хуторами называются, – пустые
грузовики подгоняем, полчаса на сборы – и в
кузова всех, и на станцию, а там уж дальше,
в Сибирь. Как они убивались, особенно бабы,
что хозяйство бросают, – а не надо было с фашистами якшаться... Однажды батальон наш
так устал, все спать полегли, даже часовые с
подчáсками. Я до сих пор удивляюсь, как нас
не шлёпнули, нас можно было всех палкой перебить. вот такие мы были вояки. Молодые
все... Поручика Жолобова по этому случаю
вспоминаю. Жил такой до войны в Емецке.
«Двина», № 4, 2011
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владимир Плёсов, «Утренние птицы», рассказ

Почему поручик? Потому что, наверное, у белых тоже служил. выправки был отменной
человек, но ходил, конечно, в гражданской
одежде. Не любил советских военных, смеялся над ними. Не в открытую – это понятно.
«Шлёп-нога» всех называл, как увидит. Перед
войной куда-то пропал. Может, тоже расстреляли, как Алёксу...
– У вас получается, что половина за белых
воевали, а половина – за красных.
– А куда денешься! Красные заняли деревню – мобилизация. Не пойдёшь с ними – расстреляют на месте. С белыми такая же катавасия. вот простые мужики и страдали. Если
бы не красные пришли, а белые, то служил бы
твой дед не у Будённого, а у Юденича или у
Деникина... Ты в армии кем был?
– ЗКв – заместитель командира взвода.
– Ну, по-старому, это ПКв – помкомвзвода.
Старший сержант?
– Да.
– И я старший сержант. Бежишь утром на
зарядке – мы всегда по утрам «десятку» бегали – а меня второй сержант предупреждает:
«Ты только взводного не обгоняй, он этого не
любит». Я тогда в этот взвод перешёл, подальше от своего старого командира: придирался по каждому поводу, всё из себя корёжил.
вредный мужик был. Я полгода добивался, но
всё-таки перевели. Так вот, бежишь – Кусково–Белая дача–Люберцы – он, лейтенант, видит, что я не отстаю, на следующий день даёт
мне свой паёк офицерский и говорит, отвези
в «новые дома». Там у него жена с детьми и
матерью жила. Я вместо зарядки еду. Открывают мне дверь. Приглашают за стол сесть,
чаю попить. Какой там попить – я вилку не
знаю, как держать! Быстрее им «спасибо» – и
на выход. Лейтенант меня потом спрашивает:
«Ты почему чай отказался пить?» Я говорю:
«Не хотелось...» А как ему объяснишь, что ты
деревенский и никогда за таким столом и в такой квартире не сидел. Он же сам городской,
москвич. Москва, она, знаешь, бьёт с носка.
А я ничего, кроме казармы, не видел. И жена
у него такая баскáя, красивая, халат на ней
яркий, шёлковый. И на матери её тоже. О чём
мне с ними разговаривать? О том, как патрулями по Москве ходим... Ты кино про «чёрную
кошку» смотрел?
– Где высоцкий играет?
– Да.
– Смотрел.
– вот мы тоже эту «чёрную кошку» ловили. Мы же в Москве, особенно ночью, полные
хозяева были. Это сейчас всю ночь машины
ездят, а тогда, после войны, пройдут за ночь
две машины – их сразу заметно, обращаешь
внимание. Но насчёт «чёрной кошки» я тебе
скажу – неясно это всё: была она или нет.
У нас из дивизии никто её не видел.
– Так её милиция, МУР ловил.
– Нам тоже про неё установки давали, но,
кроме спекулянтов и мешочников, никто не
попадался. Идём мы с Сашкой Ивлевым, другом моим, по Садовому кольцу ночью. в патруле. С винтовками. Мужик в подворотню с меш-
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ком. Мы за ним. «Стой, стрелять будем!» Он
останавливается. Один, как положено по инструкции, на расстоянии от него, второй обыскивает – нет ли оружия. Мужик нам сразу из
мешка две буханки чёрного хлеба вынимает.
Мы берём, конечно, а его отпускаем. вот и вся
«чёрная кошка». Легенда...
– Так вы же просто улицы патрулировали!
вы её специально не ловили.
– Ну да. На Старой площади в карауле стояли; в Колонном зале, в Большом театре, когда там съезды или собрания проходили. Нам
приборы специальные выдавали и рассаживали
в гражданской одежде среди зрителей. Кто-нибудь из ЦК за трибуной выступает, а мы периодически смотрим потихоньку на прибор – не
изменился ли цвет полосок. Каждая полоска –
своё отравляющее вещество: иприт, фосген,
дифосген. Нас обучали специально в химроте.
Я и химиком успел побыть, и пулемётчиком.
А когда семь лет отслужил, мне и ещё коекому предложили на сверхсрочную. Мы остались, и нас в Саратов, в военное училище МвД
направили. Мы там на «жучков» обучались.
После окончания в Омск или в Томск на военные заводы должны были ехать. Сидеть там...
– Шпионов ловить?
– вроде этого. Но не дали нам доучиться.
Сталин умер 5 марта, как раз за два месяца
до нашего выпуска, и училище сразу расформировали, ликвидировали. Опять нас в Москву привезли. Помню, в Рéутово сидим ночью,
только похороны Сталина прошли, а мы шторы плотнее завесили и давай песняка – хоть
святых выноси!
– вас же могли арестовать...
– Могли. Но, видно, никто не услышал...
А потом, через несколько месяцев, и Берию
арестовали, как врага народа, и расстреляли. Пели: «А товарищ Берия вышел из доверия...» Я ещё полтора года послужил и уволился. Остался в Москве – не возвращаться же
в деревню... Куда пойти работать? Предлагали
мастером на завод. Я спрашиваю: а квартиру
дадите? Мне говорят: нет, не раньше, чем через пять лет. Тогда я и пошёл на стройку, на
каменщика выучился. Бригадирил. Бригада у
нас была комплексная, 70 человек – все специальности: маляры, штукатуры, каменщики,
плотники. Дома по Смоновскому валу видел –
почти все я строил.
– И наш тоже?
– Наш только заканчивал. Здесь, по Пролетарскому проспекту, по Андропову нынешнему,
не наше СМУ работало. Я в него позже перешёл, когда уже простым монтажником устроился. Надоело за всех отвечать. Дураков много,
да и не все работать хотят качественно. Надо
подгонять постоянно и следить. Я им, своим,
всегда так повторял: «Старайтесь делать хорошо, плохо само получится». Но не понимают
многие, на аля-улю хотят проскочить. Гонят
брак. Как говорил Иван Савельевич, наш мужик, éмецкий: «Хвестлúвая доска душу портит». А без души как жить? Без души нельзя.
А с этими разгильдяями, которые работать не
хотят или не умеют, я с ними на одном поле

с...ть не сяду и чикаться не буду. За себя и за
свою работу отвечу. всегда отвечу...
Получил комнату в коммунальной квартире,
на Автозаводской, около Тфелевых бань, прибарахлился: костюм купил, шляпу, ботинки
«прощай молодость», а как раз перед тем, как
в КЭЧ, квартирно-эксплуатационную часть,
идти за ордером, с матерью твоей расписались.
в Реутове свадьбу играли. Половина Реутова
на свадьбе была, яблоку негде упасть. Дружки мои армейские драку устроили. Но ничего,
уняли всех. А с другой стороны, как у нас говорят, что это за свадьба, если никого не убили... Отыграли, въехали в комнату, и там, на
Автозаводской, твоя старшая сестра родилась,
валя. Отправили её в деревню на следующий
год, к деду с бабкой – к материным родителям, в Калужскую область. Она там и умерла.
Гриппозная бронхопневмония... И, приметь,
мать умерла как раз в день её рождения, 26
мая. видно, кара, наказание Божье... Ты же
тоже чуть не умер. И тоже когда тебе год ещё
не исполнился. Если бы не мать – не выжил.
Она тебя вытащила. К хирургу в ноги кинулась и упросила сделать хоть что-нибудь. Они
все, врачи, что-то поколдовали над тобой и говорят: всё, больше ничего не можем. выкатили из операционной каталку с тобой на больничный балкон, на воздух: выживешь – так
выживешь, не выживешь – значит, нет... А ты
выжил. Сказали потом, что это у тебя крепкое
сердце. Но это мать. всё она... Ладно, давай
«отвальную», и пойдём спать. Поздно уже. Завтра будет день – будет пища. Доскажу...
* * *
Прошло почти четырнадцать месяцев. Тринадцать из них отец живёт без левой ноги. Так
получилось. А три недели назад его парализовало – правую сторону. Он лежит неподвижно на диване в соседней маленькой комнате и
смотрит телевизор с утра до вечера. Но постоянно сползает с подушки вниз – поэтому смотреть ему неудобно.
– вовка, – зовёт он, – подними меня повыше.
Сын поднимает его, кормит, убирает. Но
отец капризничает. Сыну так кажется. Сегодня сломался телевизор, перестал включаться
вообще. Отец просит:
– Отвези меня в свою комнату, твой телевизор буду смотреть. На коляске отвези. – Она
стоит рядом с кроватью отца.
Но поднять отца на коляску сын физически
просто не может. И телевизор свой поставить
сюда тоже проблема. Поэтому он уговаривает:
– Подожди, пап, до завтра. Завтра Серёга –
это внук – приедет и починит твой телевизор.
Но отец настаивает:
– Отвези...
Сын уходит в свою комнату. Через пять минут слышен звук упавшего тела. Сын заходит
в комнату отца, видит его лежащим на полу,
в слезах.
– Ну что, – говорит сын с раздражением, –
чего ты хочешь?..

– Отвези, вовка...
– Что ты за всю жизнь телевизора не насмотрелся?.. Подожди до завтра.
Сын пытается поднять отца, но один не в состоянии – тот тяжёлый. Звонит родной сестре,
просит приехать на десять минут. Накрывает
отца одеялом, чтобы тот не замёрз на холодном полу, ведь ещё февраль, прохладно даже в
квартире. 23-е число.
Через час с приехавшей сестрой укладывают отца на диван-кровать. На котором девятнадцать лет назад умерла мама. На глазах, на
руках сына. Он не может никак простить себе
упрёка, который сказал ей перед уходом... Об
этом он не признавался никому. Никогда.
Сестра уезжает. Опять томительный, мучительный вечер. Ещё один. Сын поминутно прислушивается к звукам в маленькой комнате.
Но там тихо. в половине двенадцатого он идёт
на кухню. Проходит мимо открытой двери, за
которой отец. Его сонного дыхания не слышно.
Тишина.
Страшно заглянуть в эту тёмную комнату, и
сын идёт спать.
Единственная ночь за последний месяц, когда он не вставал к отцу и выспался. А утром,
войдя к нему, он увидел отца затихшим, с
чуть приоткрытым ртом и закрытыми глазами. Отец умер.
– Папа! – зову я. Но руки его уже закостенели и запястья холодные.
в это время за окном пролетают две утренние птицы. Показалось, что это две белые-белые чайки. Промелькнули и улетели.
И они улетают от меня всё дальше и дальше.
«Прощай, отец!..» «Прощай, мама!..»
г. Москва

«Берёза» – танец, похожий на смесь «хоровода» и «ручейка».
Вехá – деревянный шест для крепления бакена ко дну (к якорю).
Вешелó – короткие поводки с крючками для
ловли рыбы без приманки.
Зарóды – стога сена.
Зымза
– наличник над окном внутри дома,
´
с полочкой.
Лампа-пиликýшка – керосиновая лампа без
стекла, светит очень слабо.
´
Овыдень
– пойти куда-то и вернуться в
один день.
Плавýчка – дом на лодке для бакенщиков.
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• ЛоМоНоСов: НАСЛЕДНИКИ По ПРЯМоЙ
* * *
Домов в деревне было семь,
Один родник, двенадцать ёлок.
За лесом, рядышком совсем,
Лежал метельный зимний волок.
Под вой ветров в лесной глуши
Машины выли, выли волки.
Тяжёлый снег с густых вершин
Роняли пасмурные ёлки.
От родника к семи домам
Тянулись узкие тропинки.
в семи домах по вечерам
Горели лампы-керосинки
И месяц у окна дремал,
Ронял в окно лучи косые.
И я ещё не понимал,
Что за окном лежит Россия...
* * *
Из далёкой дали, временного иного отрезка,
с неземной высоты –
высоты мною прожитых лет
я смотрю на себя...
вот идёт мальчуган перелеском,
в школу утром идёт,
да, он в школьную форму одет.
в первый раз – в первый класс,
по песчаной уютной дороге,
на заре в сентябре. Бабье лето стоит на дворе.
Лес стоит по бокам,
молчаливый, высокий и строгий,
о пиле не слыхавший, тем более – о топоре.
Из деревни – в другую,
за два с небольшим километра
семилетнему парню – не так уж оно далеко.
Белобоки-сороки, одетые в чёрные гетры
(любопытные – жуть!), провожают по лесу его.
Мир его ограничен уютной дорогой песчаной,
букварём за плечами
да солнцем в туманном дыму.
...С высоты своих лет
я смотрю на того мальчугана
и жалею его, по причине какой, – не пойму.
Из далёкой дали
мне помочь первокласснику нечем
(да и в чём помогать?), но желание так горячо:
вот бы выйти сейчас
из соснового леса навстречу,
и окликнуть его,
и ладонь положить на плечо.
Чтобы он посмотрел на меня,
на такого большого,
улыбнулся по-детски, себя узнавая во мне...
Молодым сосняком заросла та лесная дорога,
не проедешь по ней
ни на тракторе, ни на коне.
Но я помню её золотисто-песчаной, не дикой,
с ярким мхом по бокам
и брусникой в сентябрьском лесу.



возвращаясь домой,
собирал я в карманы бруснику,
ранец с тем букварём
осторожно повесив на сук.
выйдя в поле, сидел
у большого пахучего стога,
клал по ягодке в рот
сладко-кислую ту благодать...
Я б полжизни отдал,
чтоб пройти вновь лесною дорогой
в первый раз в первый класс.
Но кому те полжизни отдать?..
* * *
Мой дед, Иван Матвеевич воронин,
скончался в 35-м, в долгий пост,
и первым был свезён и похоронен
на только что открывшийся погост.
Его последним в церковке отпели
(на следующий день закрыли храм)
и увезли туда, где сосны-ели,
и первого зарыли в землю там –
на Кучгорах. Название такое
носило в те далёкие поры
пристанище для вечного покоя,
но нету там ни кучи, ни горы,
а только лес – не низок и не редок,
деревья здесь чуть слышно шелестят...
А я родился после смерти деда
(подумать только!) двадцать лет спустя!
То кладбище заброшено-забыто,
к нему нет ни тропинки, ни пути,
и где останки дедовы зарыты –
мне днём с огнём могилку не найти.
Давно сравнялись холмики с землёю,
над ними – ни крестов, ни пирамид,
и где мой дед по маме упокоен –
уже и мама не определит.
в верхушек сосен с вековым напевом
гуляет ветер залихватски-лих.
А генеалогическое древо –
поди узнай – которое из них?
От деда – ни портрета и ни фото,
ни памятки, ни малого следа.
Жил человек, страдал, любил, работал
и в землю лёг – на Кучгоры, сюда.
Судьба, ты удивительная штука:
мы с дедом очень близкая родня,
но ничего не знает он про внука,
точней – не знал, про внука – про меня.
Я пред иконой в светлом храме стану,
я денежку за свечку заплачу
и деду – рабу Божию Ивану
поставлю в поминание свечу,
перекрещусь и отойду не сразу,
а постою над свечкой, не дыша –
пусть в тех мирах, невидимых для глаза,
возрадуется дедова душа,
услышит пусть духовные распевы,
священников глухие голоса,
пусть генеалогическое древо
не на земле растёт – на небесах...

1997

Александр РоСКов

Над вечным покоем
ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕЧНОМУ МАСТЕРУ
Мой учитель по печному делу
Александр Андреич Старунов
умер, и душа его от тела
отлетела в лучший из миров.
То, что в лучший – это несомненно:
за добро, что было в добром, в нём.
Да минует огненной геенны
тот, кто на земле дружил с огнём!

Александр Александрович Росков (1954–
2011) – уроженец Каргопольщины, выпускник
Литинститута, автор нескольких сборников
стихов и книги прозы. Его произведения отмечены всероссийскими премиями им. Фёдора
Абрамова и «Имперская культура», золотым
дипломом литературного форума «Золотой
Витязь».

Он известен был всему району –
дядя Саша, мастер тёплых дел.
Шли к нему с почтеньем и поклоном
те, кто у себя иметь хотел
русскую классическую печку,
чтоб с лежанкой, с прочною трубой.
Он им не отказывал, конечно,
и, конечно, брал меня с собой.
С кельмой самодельной дядя Саша
колдовал над остовом печи.
Я месил раствор в стальной «параше»,
глину подавал и кирпичи.
И смотрел, как строить дымоходы,
чтоб держалось дольше в них тепло,
как перекрывать всю топку сводом,
как кладутся устье и чело,
как в стене выводится печурок,
чтобы ровным был его овал.
Свою кельму мне на перекурах
мастер доверительно давал.
Я учился – медленно, не сразу
постигал кирпичные азы.
Слушал дяди-Сашины рассказы
между делом, мудрые, за жизнь.
Печка поднималась выше, выше,
на чердак – труба, на крышу – ух!
И когда работали на крыше,
у меня захватывало дух,
да – от высоты и от простора,
от – внизу – рябиновых вершин,
от восторга, от того, что скоро
мы свою работу завершим.
в печь дрова уложит дядя Саша,
чиркнет спичку, громко пропоёт:
«Господи, помилу-уй!»... Печка наша
задымит, задышит, заживёт.
И хозяин скажет от порога:
«Дай вам Бог здоровья и добра!» –
и устроит праздник дымового
с водкой и закуской – до утра,

будет печку гладить, как родную,
подливать: «Ты пей, Андреич, пей...»
Дядя Саша жизнь прожил земную
с полною отдачей – для людей.
А потом и я сложил немало
сам – разнокалиберных печей,
но мне дяди Саши не хватало,
слов его похвальных и речей.
Спи спокойно, Александр Андреич,
след твой на земле не стёрла смерть:
наши печи топятся и греют
род людской и долго будут греть...
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Горние звёзды как росы.
Кто там в небесном лугу
Точит лазурные косы,
Гнёт за дугою дугу?
Николай Клюев
Анатолий Абрамов – простой
деревенский мужик,
патриот своей родины, ею же битый и мятый
просто так – ни за что, защищавший
её рубежи
с автоматом в руках с сорок первого
по сорок пятый,
до Берлина дошедший ещё
безбородым юнцом,
положивший начало холодной войне
(но не миру),
в грудь и в правую щеку отмеченный
вражьим свинцом,
сорок лет отпахавший в деревне своей
бригадиром,
в сенокосные дни выводивший
народ на луга,
что тянулись вдоль тракта –
грунтовой шоссейной дороги,
он умел и любил аккуратные ставить стога,
на абрамовских пожнях скульптуры стояли –
не стоги!
Он в любую жару самолично
взбирался на стог,
брал за длинную ручку
стальные трёхрогие вилы
и при помощи вил и – стог надо
утаптывать – ног
создавал «монумент», да такой, что взглянуть –
любо-мило!
Как стога украшали подстриженный
наголо луг!
(Он их сам у себя принимал
по бумажному акту.)
Из кабин любовалась твореньем
абрамовских рук
(ну и ног) шоферня, проезжая
по этому тракту...
Анатолий Абрамов, болевший всегда и всерьёз
за добро за народное, честный, простой,
как лопата,
ныне спит под крестом и под сенью
весёлых берёз –
не дала поглядеть застарелая рана солдату
на развал той страны, где он жил
и где ставил стога,
за которую кровь проливал на сражения поле.
Он сумел бы поднять Горбачёва
на вильи рога –
на трёхрогие вилы – была бы возможность,
а воля
у него бы была. Хорошо, что под крест
свой он лёг
в 90-м году, при живом ещё СССэРе.
Он на этот бардак равнодушно смотреть
бы не смог,
он бы горькую запил и запер ворота и двери,
чтоб не видели люди запойного вида его,
чтоб действительность вся обернулась
на время кошмаром.



...На абрамовских пожнях теперь не увидишь
стогов –
там торчат среди трав одиноко сухие
стожары.
На стожарах в плохую погоду сидит вороньё,
будто время само здесь
на многие годы застыло.
Луг не кошен стоит. Зарастают тихонько
быльём
сенокосные дни и трёхрогие длинные вилы.
Но мне хочется верить, что нынче не здесь,
а в раю
Анатолий Абрамов стога аккуратные ставит,
на небесных лугах ему ангелы песни поют,
и он Господа видит во всём Его блеске
и славе.
И когда в жаркий полдень по небу плывут
облака
над жильём городским, над крестами
старинными храмов,
я умом принимаю, что это и есть те стога,
что поставил в раю мой земляк
Анатолий Абрамов...
2002
* * *
...А на кладбище сельском такая
стоит тишина,
что звенит в каждом ухе, и входишь
в ворота с опаской.
Тихо здесь до того, даже слышно,
как трескает на
ещё свежих крестах голубая и синяя краска.
в голубое и синее красят здесь люди кресты –
в цвет Господних небес и ворот
благодатного рая.
возле холмиков старых рябин
и черёмух кусты,
осыпаясь на них, жёлто-красным
огнём догорают.
И кузнечик стрекочет, и шмель
на могилке жужжит.
Бабье-летний денёчек паучью повысветил
пряжу...
Полдеревни пол нашей на кладбище
этом лежит,
и ещё полдеревни сюда обязательно ляжет.
От оградки к оградке, от холмика к холмику я
потихоньку пойду, осторожно куря сигарету,
земляков узнавая на снимках...
И детства друзья
глянут вдруг на меня с аккуратных
надгробных портретов.
И один, и второй... вот и третий...
в знакомых глазах –
ни намёка на смерть, на загробную жизнь –
ни намёка.
На живого – меня, на живые поля и леса
они смотрят с крестов из-под дождиком
вымытых стёкол.
На могилах по рюмке стоит
из простого стекла –
поминальная рюмка и тут же –
бутылка пустая.
Не за ней ли, друзья, ваша
горькая жизнь протекла?

Ну-ка, память свою я
у ваших крестов полистаю.
Колька, Сашка, Серёга... Мальчишки...
Потом – мужики...
И – один за другим – на погост
не своими ногами.
Приезжая сюда, я уже не подам вам руки,
не спрошу «Как дела?» и не выпью
по рюмочке с вами.
Я-то вот он – живой...
И я в вашу пришёл тишину,
потому что хожу, как и всякий
из смертных, – под Богом.
И у ваших могил потихонечку вас помяну,
посмотрю вам в глаза за стекло,
Колька, Сашка, Серёга.
Цвет такой у крестов – как у неба
сентябрьского цвет.
Тишина на погосте такая –
звенит в каждом ухе.
Смерть – особый предмет.
Но и жизнь есть особый предмет,
жизнь кипит в каждой твари: в шмеле вон,
в кузнечике, в мухе!
Есть у Господа нашего тайное дело одно:
да, с одной стороны, сотворил
не бессмертными нас Он.
А с другой стороны – хорошо то,
что знать не дано
нам ни года, ни дня, ни – тем более –
смертного часа...
1997
ПАМЯТИ НИКОЛАЯ РУБЦОВА
...А мороз под Крещенье
и в вологде тоже – мороз,
как на родине детства, в Архангельской
области, в Емце.
Он прохожих целует в пунцовые щёки –
взасос,
на балконах сцепляет бельё – простыню
с полотенцем.
Он рисует узоры на мутном оконном стекле
неуютной квартиры, где груду
бумажного хлама
в дальнем тёмном углу
да бутылку вина на столе
освещает луна сквозь ни разу не мытую раму.
Человек у стола тянет руку к посудине... и,
опрокинув стакан, чистит хвост
заржавевшей селёдки...
Пей, Рубцов, свой портвейн! Георгины
замёрзли твои,
и на жёлтой мели догнила твоя старая лодка.
Пролетели твои самолёты, прошли поезда,
и телеги твои, как ты сам говорил,
проскрипели.
Не горит, а мерцает полей твоих
зимних звезда,
в перелесках ветра твою душу заочно отпели.
Пей, Рубцов, свой портвейн!
Места в жизни тебе уже нет,
во всей вологде нет завалящей
тебя человека...
У подъезда напишут,
что жил здесь великий поэт

четверть века спустя. Да, какую-то там
четверть века.
Издадут мемуары – да-да! И (тебе невдомёк)
в городке древнерусском
твою установят скульптуру...
А пока что на твой, неуютный такой, огонёк
если кто забредёт, так уж точно –
по пьяни иль сдуру.
Пей, Рубцов, свой портвейн. Скоро будешь
не здесь, а в раю
с серафимами пить совершенно
другие напитки.
Скоро примет Господь покаянную душу твою
и пошлёт её в рай –
за земные страданья и пытки.
Скоро в дверь постучат. Ты откроешь
единственной – той,
за плечами которой архангел погибели реет...
Минет несколько дней... И останется
Русь сиротой.
Как она без тебя – непутёвого! – осиротеет!
Скорбно сгорбятся избы любимых
тобой деревень,
станут ниже кресты на заснеженных
русских погостах.
Пронесётся над ними души твоей лёгкая тень,
ты простишься с Россией без крика –
трагично и просто.
...Кто стучит в дверь поэта
морозной январской порой? –
По-хозяйски стучит, а не скромно
и благоговейно?
То судьба, Николай... Это – смерть твоя.
встань и открой,
и налей ей в стакан, просто – вылей
остатки портвейна...
1996
* * *
Человек должен жить на природе,
на виду у Господних небес,
где прямая тропинка уводит
от крыльца прямо в поле и в лес.
Где над крышами изб и скворешен
ветви старых берёз шелестят.
И он должен быть чуточку грешен,
но не более, нежели свят.
Человек должен жить и трудиться
на себя – не на светскую знать.
И не знать, что творится в столицах,
иль стараться об этом не знать.
Он, в ладу и в согласье с природой,
на виду у лесов и полей
должен дважды в течение года
за деревней встречать журавлей.
А когда по окрестностям свищет,
сеет вьюга морозную смерть,
человек должен в тёплом жилище
на огонь возле печки смотреть.
И, наверное, так, между прочим,
о неблизкой мечтая весне,
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он в февральские длинные ночи
должен ангела видеть во сне.
А когда по скончании века
он покинет отеческий край,
ангел душу того человека
унесёт, как положено, – в рай...

Он, принявший на грудь триста грамм
или двести, что тоже немало,
вам подскажет: «Писатели – там,
там – актёры, а там – генералы!»
1997

* * *
С женщиной желанной и любимой
входим в православный Божий храм.
Ангелы глядят и серафимы
с расписного неба в лица нам.

Да, велик и кацап здесь, и жид!
И могилы у них как игрушки!
...Слава Богу, что тут не лежит
Александр Сергеевич Пушкин.

Храм – не магазин, толпы и давки
в храме нет. Трещит тихонько печь.
У миниатюрного прилавка –
продавщица крестиков и свеч.

Слава Богу! – Российский поэт
до второго прихода Мессии
не в столице лежать должен, нет,
а вдали от столицы – в России.

Две свечи литые золотые
взял я. Осенив себя крестом,
встал пред Богородицей Марией,
женщина моя – перед Христом.

Чтоб пришедший к нему пилигрим
одного почитания ради
перед ним бы стоял пред одним
целый день в запылённом наряде.

Я сказал не вслух: «Святая Дева!
видишь эту женщину – она,
как когда-то для Адама – Ева,
для меня такая вот – одна.

А не бегал, как бегают тут
меж могил в эйфорийном мандраже,
уделяя по паре минут
даже Гоголю, Чехову даже,

в жизни, далеко не справедливой,
Пресвятая! – милостью Твоей
сделай эту женщину счастливой,
отведи несчастия от ней».

чтоб гранитный сосед-генерал
не бросал свою тень на поэта,
и никто чтоб с вас денег не брал
и к поэту пускал без билета...

Дева с позолоченной иконы,
приподняв рукою кисею,
как мне показалось, благосклонно
глянула на женщину мою.
А она стояла – неземная.
Чуть заметно двигались уста.
...Я её не слышал. Я не знаю,
что она просила у Христа.
НОВОдЕВИЧьЕ КЛАдБИЩЕ
...С небогатой Московской земли
за полвека кремлёвские бонзы
сколько камня сюда привезли,
сколько мрамора, гипса и бронзы!
Как знаменье советских времён –
теснотища в проходиках узких
от еврейских и русских имён,
от фамилий еврейских и русских.
Откровенных врагов – не друзей,
богоносные нации обе
примирил этот пышный музей
эпитафий, скульптур и надгробий.
За забор высотою с этаж
не заглянет вечернее солнце.
У ворот полудремлющий страж
собирает с народа червонцы.

0

Дал червонец – иди и гляди
на застывшие в мраморе лики,
по размеру надгробий суди
о великих и очень великих.

1988

2001

* * *
...Житие у реки в захолустном,
глухом городке,
где на том берегу тарахтит
и визжит пилорама,
где при свете луны отражаются звёзды в реке,
а при солнечном свете – старинные
белые храмы,
где на площади главной растут
лопухи и трава,
где в тени колокольни вино
алкаши распивают,
где пешком на обед каждый день
городской голова
по мосточкам идёт, головою прохожим кивая.
Дома ждут голову щи горячие в русской печи,
телевизор «Рекорд», а другого
ему и не надо...
Житие у реки, где пастух
под окошком кричит,
собирая коров поутру от подойников –
в стадо.
Житие в городке, где все знают
друг друга в лицо,
где любая кума непременно
нуждается в куме,
где крапивой густой затенило
забор и крыльцо
вросшей в землю избы,
где хозяин единственный умер.

Где в одном помещении с ЗАГСом
находится суд,
где весной голубой, год за годом,
ещё раз и снова
во дворах перед Пасхой перины
хозяйки трясут
и гоняют мальчишек к реке
за водой родниковой.
Где вороны истошно кричат
в ожиданье дождя,
где мужик на завалинке
мачно дымит папироской,
где стоящая в сквере еловом фигура вождя
отливает не бронзой,
а старой сереет извёсткой.
Житие в городке, где подать до погоста рукой
и любой старичок добрести сюда
в Троицу в силах,
где за каждой оградкой –
уют, чистота и покой,
где покойников чтут и сажают
цветы на могилах.
Где, гостей провожая,
старушка в цветастом платке
крестит их со спины и рукой
вслед автобусу машет.
Житие у реки в захолустном, глухом городке
есть как раз – ЖИТИЕ,
а не жизнь сумасшедшая наша...
1994
* * *
вот и август к концу...

Отгорает и гаснет лето.
Перевянут цветы, потускнеют, пожухнут скоро.
Опадёт листва на четыре стороны света,
и пойдёт зима на деревню голодным мором.
Но сначала в далёкий город уедет дачник,
улетят на юг, убегая от снега, птицы,
встанет день в окошке унылым,
худым и мрачным,
будут капли дождя в оконную раму биться.
А за ними вслед закружат белые мухи,
их считай не считай,
всё равно собьёшься со счёта –
столько мух в окне... И у мамы моей – старухи
будут только одна печаль и одна забота.
Проживая уже четвёртое время жизни,
будет мама моя у окошка сидеть помногу,
совершенно одна на своей одинокой тризне,
и подолгу смотреть на большую –
вдали – дорогу,
по которой ушёл, ушагал её сын однажды, –
по дороге большой –
своей незаметной стёжкой.
Ничего уже для мамы моей не важно,
только я для неё – единственный свет в окошке.
И из дали своей что могу написать я маме? –
то, что дни – бегом, и что я вслед
за ними – бéгом?..
что дорогу за мной давно развезло дождями
и засыпало сверху холодным
колючим снегом?..

НАд ВЕЧНыМ ПОКОЕМ
Посвящается
ярославскому поэту
Валерию Мутину
...Пошехонским кладбище зовётся
с чьей-то не чиновничьей руки.
Летний дождь сейчас вот-вот прольётся
на кресты, могилки, на венки.
Как давно мечтал здесь побывать я.
вот и выпал этот случай мне:
мы пришли сюда, как к кровным братьям,
кровной по поэзии родне.
Молодыми с жизненного круга
спрыгнув на иного мира зов,
здесь лежат в трёх метрах друг от друга
два поэта – Чухин и Рубцов.
По людской и по Господней воле
рядышком совсем могилы их.
На двоих им поминальный столик,
и людская память – на двоих,
и цветы красивые такие,
и дождём обрызганный гранит,
и слова Рубцова о России
звонкие: «Храни себя, храни!»
На помин их душ мы наливаем
стопку водки полную – с горой.
Первой поминаем – Николая
и Сергея Чухина – второй.
Накрываем водку чёрным хлебом,
ставим на надгробье... И потом
на скамье сидим под тёплым небом,
сенокосным брызнувшим дождём.
выше человеческого роста
вкруг могил деревья и кусты.
Уголок российского погоста
кажется уютным и простым.
Тянутся минута за минутой...
Мы сидим... И так здесь хорошо...
Уходить отсюда почему-то
неохота – век бы не ушёл.
Если б мне сказали люди эти,
если б предложили (видит Бог!):
– Слушай, Александр, будешь третьим? –
Я бы тут же рядом в землю лёг...
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РоДИНА ЛоМоНоСовА: вЕК XXI

Университет
покорения Арктики
Появление Северного (Арктического) федерального университета для Поморского края, вне
всяких сомнений, – важнейшее событие последних лет. Архангельск стал одним из крупнейших
образовательных центров Северо-Запада. Сбылись мечты северных учёных, которые участвовали в разработке этой идеи и на протяжении десятка лет способствовали её воплощению в
жизнь. Теперь Архангельск, который и прежде славился высоким уровнем образования, встал на
путь инновационного развития. Университетский центр – это высокий статус.
Возникновение САФУ было продиктовано объективными обстоятельствами – России необходимо усиливать свои геополитические позиции в северных широтах и приступать к активному
освоению ресурсов Арктики. Новый федеральный вуз должен стать главным поставщиком кадров для северной ресурсной базы страны.
САФУ был создан на базе Архангельского государственного технического университета совсем недавно – 8 июня 2011 года федеральному вузу исполнился год.
Об итогах минувшего года рассказывает ректор САФУ, доктор философских наук, профессор
Елена Владимировна КУдРЯШОВА.

– Елена Владимировна, федеральный университет появился в Архангельске, но, наверное, были и города-конкуренты?
– Безусловно. Мы выдержали серьёзную
конкуренцию со стороны научно-образовательных учреждений других регионов Северо-Запада России. Причём идея создания федерального
вуза в Архангельске была воплощена в жизнь
во многом благодаря консолидации научного
сообщества области. Создание САФУ было объявлено приоритетным проектом региона.
Университет вошёл в состав Ассоциации ведущих вузов России, которая объединяет два
национальных, девять федеральных и 29 национальных исследовательских университетов.
А наши студенты выступили инициаторами
создания Ассоциации студентов ведущих вузов
России.



– Какие направления считаются приоритетными в программе развития университета?
– Прежде всего, высокотехнологические
наукоёмкие отрасли и производства, развитие
инфраструктуры Европейского Севера России
и Арктики, комплексное использование биоресурсов, развитие северной (полярной) медицины и здравоохранения, защита и сохранение
окружающей среды, социально-гуманитарная
сфера Северо-Арктического региона страны.
Эти направления соответствуют Основам государственной политики России в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.
Университет приступил к реализации программы развития в полном объёме, и главная цель, которая стоит перед нами, – защита
геополитических интересов России в Арктике
через реализацию образовательных, научных,
инновационных программ, – выполняется по
всем направлениям. Стране необходимы специалисты и технологии для освоения и развития Арктики, эффективной разработки континентального шельфа. Мы создаём условия для
обеспечения промышленных проектов российского Заполярья кадрами и технологическими
ресурсами.
Причём вся совокупность специальностей,
по которым сегодня ведётся подготовка в университете, будет востребована в арктических
проектах. Разработка шельфовых месторождений – это не только добыча углеродов, но
и создание соответствующей инфраструктуры:
энергетика, транспорт, строительство, а главное – человек с его интеллектуальным капиталом.
Поэтому гуманитарные направления так же
важны, как и технические.
– Какова сейчас структура вуза?
– Федеральный вуз принял в свои ряды Поморский государственный университет имени
М. в. Ломоносова, Архангельский лесотехни-

ческий колледж императора Петра I, Северодвинский технический колледж. Таким образом, завершился первый этап становления
университета. На втором этапе в состав САФУ
должны влиться ряд учреждений начального
и среднего профессионального образования,
подведомственных субъекту Федерации – Архангельской области, а также Севмашвтуз в
г. Северодвинске (филиал Санкт-Петербургского морского технического университета).
в Северодвинске создаётся научно-образовательный кластер САФУ, который будет состоять из двух частей: социально-гуманитарной
и технической (кораблестроительной). Первая
основывается на бывшем филиале Поморского
государственного университета, в котором реализуются программы по подготовке специалистов для сферы образования, в т. ч. по иностранным языкам, а также по юриспруденции,
менеджменту. Такие кадры необходимы Северодвинску, поскольку он, будучи моногородом,
создавался вокруг предприятий военно-промышленного комплекса.
вторая часть кластера – Институт атомного
кораблестроения и морской арктической техники. Его специфика в том, что он будет работать
по принципу непрерывного профессионального
образования – от начального и среднего профессионального до высшего и послевузовского –
по подготовке соответствующих кадров для
предприятий Северного центра судостроения
и судоремонта (Севмаш, «Звёздочка», «Арктика», «Северный рейд»). в последние годы на
этих предприятиях, кроме оборонного, налажено и гражданское производство – строительство надводных судов различного назначения,
нефтегазодобывающих платформ, которые будут работать на шельфе арктических морей.
Благодаря такому кластеру мы сохраним уникальную систему профессионального образования, которая сложилась в Северодвинске ещё в
советские годы.
– Это будет единственный образовательный
кластер?
– Создаётся и другой кластер – лесопромышленный. Разумеется, традиции здесь играют не
последнюю роль. Архангельский лесотехнический институт стал основой для технического университета, на базе которого был создан
САФУ. Лесотехнический институт создавался
для обеспечения кадрами лесопромышленного
комплекса страны. Лес был основным нашим
региональным богатством и остаётся им по сей
день.
Особенность леса, в отличие от углеводородного сырья, состоит в том, что это возобновляемый
ресурс. Освоению лесных массивов сопутствует их сохранение, восстановление, селекция –
это непрерывный цикл. У лесотехнического института, а потом и университета были налажены очень тесные связи с предприятиями ЛПК.
На некоторых комбинатах существуют базовые
кафедры или филиалы кафедр университета, а
руководители высшего и среднего звена производства имеют учёные степени и одновременно
входят в ядро профессорско-преподавательско-

го состава нашего университета. Эта традиция
будет обязательно продолжена.
– Чтобы добиться прогресса в науке, необходимо постоянное обновление технической
базы. Какие шаги предпринимаются в университете в этом направлении?
– Мы ведём интенсивную модернизацию
технической базы. Особенностью нашего вуза
является изначальное взаимодействие с Академией наук. Результатом такого сотрудничества
явилось создание Центра коллективного пользования научным оборудованием «Арктика»,
в котором размещаются современнейшие лаборатории, позволяющие проводить междисциплинарные исследования в области химии,
физики, геологии, экологии, медицины, фармакологии и многих других научных направлений. Это единственный в России центр, где
всё аналитическое оборудование собрано в одном здании.
По уровню технического оснащения комплекс может конкурировать с ведущими университетами и исследовательскими центрами развитых стран Европы, США и Японии.
в 11 лабораториях собраны десятки приборов
от ведущих мировых производителей: Bruker,
Shimadzu, Dionex, Carl Zeiss, Horiba, Analytik
Jena, Agilent. Кроме собственных научных исследований, Центр может обслуживать другие
исследовательские организации, выполнять заказы промышленных предприятий, органов государственной власти.
в ноябре прошлого года был создан и успешно действует Центр космического мониторинга Арктики. Он функционирует на основе
передовой отечественной технологии приёма
и обработки изображений Земли из космоса
«УниСкан-36», разработанной Инженерно-технологическим центром «СКАНЭКС». Центр
космического мониторинга позволяет получать
актуальную информацию о состоянии арктических льдов, лесных массивов, нефтегазовых
промыслов и любых других объектов и участков земной поверхности
На базе Центра космического мониторинга
Арктики был создан единственный в России
Центр мониторинга лесов. Его появление – результат кооперации двух институтов САФУ –
Лесотехнического и Института информационных и космических технологий.
Благодаря сотрудничеству САФУ с компанией National Instruments в университете создан
Центр электроники, позволяющий проводить
подготовку специалистов и научные исследования в области электротехники, электроники,
схемотехники и космических технологий.
важной составляющей в деятельности университета, безусловно, являются информационные технологии. Запущен современнейший
Центр обработки информации, который позволяет информатизировать не только весь образовательный, научный и управленческий процесс,
который осуществляется внутри университета,
но и своими ресурсами осуществлять необходимые задачи в интересах Архангельской области в целом.
«Двина», № 4, 2011
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ничестве, подкреплённое серьёзными проектами, связанными с подготовкой специалистов,
развитием инновационной инфраструктуры нашего вуза.
САФУ закупает современное исследовательское оборудование. Лекции студентам читают
профессионалы высочайшего класса, в том числе практики, отработавшие в отрасли не один
десяток лет. Занятия ведут не только отечественные специалисты, но и преподаватели Университета Ставангера (Норвегия), представители профессорской ассоциации французского
концерна «Тоталь». Студенты Института имеют
возможность продолжить обучение в зарубежной магистратуре, пройдя конкурсный отбор.

Самое серьёзное внимание уделяется оснащению Института нефти и газа, где сегодня
создаётся мощный учебно-производственный
комплекс по испытаниям горных пород, пластов и флюидов нефти и нефтепродуктов, петрофизическая лаборатория. На базе института
открыт Центр обучения компьютерному моделированию и управлению разработкой месторождения. в России действуют всего два таких ситуационных центра: первый открыт в
Национальном исследовательском университете нефти и газа имени И. М. Губкина; второй,
ориентированный на добычу полезных ископаемых на Севере России и на шельфе арктических морей, – у нас, в САФУ.
– Нефтегазовое направление сейчас важно,
наверное, как никогда.
– Пока это так, поскольку экономика в
большой степени ориентирована на ресурсодобычу. Но у нас своя специфика – мы должны
заниматься подготовкой специалистов, способных работать в сложных климатических условиях Севера, в частности на морском шельфе,
в Ненецком автономном округе. А добыча на
шельфе – это очень высокотехнологичный процесс.
Отрадно, что компания Statoil передаёт нам
свою базу данных для моделирования ситуаций,
связанных с шельфовой добычей углеводородного сырья. За этот год нам удалось заключить
серьёзные соглашения и начать работу по подготовке кадров для компаний «Газпромдобычашельф», «Штокман Девелопмент», Statoil,
Total, «Арктикморнефтегазразведка». все они
приходят сюда, чтобы осваивать шельф арктических морей.
Крупные мировые компании, конечно, имеют опыт добычи нефти и газа на шельфе. Но
и вР, и Total всё-таки добывают в основном
в тёплых морях. Единственная страна, разработавшая и освоившая технологию добычи углеводородного сырья в арктических морях, –
это Норвегия. С норвежской государственной
нефтегазовой компанией «Статойл» у нас заключено стратегическое соглашение о сотруд-
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– В сентябре в Архангельске прошёл II
международный Арктический форум «Арктика – территория диалога», а САФУ стал площадкой для основных мероприятий.
– Это действительно высокая честь. впрочем, если говорить в широком историческом
контексте, то нельзя не отметить, что Архангельская земля унаследовала богатые традиции, связанные с мореходством, освоением Северного морского пути. Здесь основал первое
адмиралтейство и первую судоверфь Пётр I.
С архангельских пристаней отправлялись в
плавание большинство арктических экспедиций. в советское время здесь базировалась администрация Севморпути.
Форум был связан именно с обсуждением
вопросов арктической транспортной системы:
освоением Севморпути, безопасностью арктических транспортных магистралей, созданием
единой национальной транспортно-логистической инфраструктуры и её арктической составляющей. Темы форума непосредственно коснулись научных задач, для которых создавался
федеральный университет.
в рамках форума был открыт Исследовательский офис сетевого Университета Арктики, в котором принимают участие более
200 научных организаций из восьми арктических государств. в САФУ прошли тематические выставки. А самое главное – у наших
студентов появилась возможность принять непосредственное участие во всех мероприятиях.
Большая группа волонтёров для форума, наш
отряд «Помор-Спас» совместно с сотрудниками
МЧС обеспечивали безопасное проведение мероприятия.
И особенно радостно для нас, что форум состоялся в канун юбилея великого россий-ского
учёного-энциклопедиста, нашего земляка Михаила васильевича Ломоносова.
– Как вы думаете, мог ли мечтать первый
русский академик, что на Архангельской земле когда-то появится такой университет?
– Может быть, Михаил васильевич и держал в тайне мысль о появлении университета
на родной земле, но как учёный XVIII века он
прекрасно понимал, что Архангельск находится на Севере России, испытывающем, как это
сейчас принято говорить, инфраструктурные
проблемы. всё-таки Архангельский Север на-

чал особенно интенсивно осваиваться в советское время: развитие Севморпути, строительство портов, железных дорог, предприятий
лесной промышленности, энергетики и ряда
других отраслей.
– Есть определённый символический смысл
в том, что такой крупный и многопрофильный
вуз на Поморской земле появился именно накануне 300-летия Ломоносова.
– Пожалуй. САФУ, кстати, – это единственный российский вуз, в котором есть Ломоносовский институт. Его возглавляет профессор Татьяна Сергеевна Буторина. Главное
направление его работы – организация научных исследований в области ломоносововедения. Институт появился недавно. К 300-летию
Ломоносова были изданы образовательные программы по курсу «Ломоносововедение». Недавно была опубликованы материалы Татьяны
Сергеевны в Германии. Отправлен материал по
Ломоносову в энциклопедию Баренц-региона,
которую готовят шведские специалисты.
Как оказалось, Ломоносовым интересуются и во Франции, и в США. Из Соединённых
Штатов пришёл запрос, не может ли институт
подобрать пьесу о жизни великого помора. Татьяна Сергеевна рекомендовала пьесу нашего
ветерана – преподавателя философии Игоря
Алексеевича Чудинова.
А вообще, мы реализуем большой план
мероприятий, посвящённых 300-летию Ло-

моносова, – это разнообразные выставки, конференции, семинары, открытие лабораторий.
в рамках юбилейных мероприятий успешно
прошла научно-спортивная экспедиция «Семь
вершин Аляски», в ходе которой наши спортсмены присвоили двум прежде безымянным перевалам самого северного штата США имена
Михаила васильевича Ломоносова и Северного
(Арктического) федерального университета.
– Елена Владимировна, а есть ли сейчас у
Ломоносова на Поморской земле продолжатели, подвижники науки?
– Конечно, в наше время быть подвижником науки непросто. Но такие люди есть. Если
бы не было таких стойких людей, наша наука
не выдержала бы потрясений 1990-х, когда
интерес к научному знанию в бывшем Советском Союзе резко пошёл на спад. Ломоносов
по основной своей специализации был химиком. И надо сказать, архангельские химики
держат марку и сейчас. Эта отрасль науки у
нас прогрессирует. Недаром САФУ было оказано доверие – провести в этом году всероссийскую олимпиаду школьников по химии.
Но химия, разумеется, – не единственная отрасль, где наши учёные делают успехи. И мы
намерены и впредь поддерживать все научные
направления, которые представлены в нашем
университете.
Вадим РыКУСОВ

Послесловие «Двины»
Как порадовался бы Михайла Васильевич, что на его малой родине, в Архангельске, создан
могучий центр науки – Северный (Арктический) федеральный университет. Достойный подарок к юбилею, что и говорить. Одно не даёт покоя: не поздно ли? Каково это – собрать перспективную студенческую поросль при нынешней катастрофической демографической ситуации?
А пополнить университет квалифицированными научными кадрами? Архангельск ведь не Силиконовая долина, куда перетекает цвет русской науки, и даже не Сколково... Но самое тревожное – это низкая безопасность региона, на который нацелен работать новый научный центр.
Русская Арктика, как свидетельствуют знающие авторы «Двины», нынче – малозащищённая
территория. У национальной кладовой, которой, по мысли М. В. Ломоносова, должна «прирастать Россия», нет достойной охраны. Меж тем охотников до «чужого каравая», то есть
нефтеносного арктического шельфа, хоть отбавляй. Дипломаты, понятно дело, отстаивают
целостность и незыблемость российского достояния. Но в таких случаях решающий аргумент –
крепкие вооружённые силы. А у нас таковых сейчас нет, потому что армия, флот и авиация
пребывают в состоянии бесконечных реформ...
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Ещё раз –
Марбург

П

осле яростных академических баталий,
где Ломоносов давал бой околонаучным
пришлецам – заграничной посредственности,
он возвращался домой. Сердце ходило ходуном. Кто мог его утишить? верная жена, домочадцы. Только здесь, в кругу родни, он чувствовал себя в покое.
История не сохранила нам портрета супруги М. в. Ломоносова – Лизаветы Андреевны,
урождённой Цильх. Она была доброй и рачительной хозяйкой, хранительницей семейного
очага, и хотелось бы представить её внешний
вид.
Предлагаем два изображения святой Елизаветы. Они находятся в Елизабеткирхе – церкви, где крестили во младенчестве Лизхен и где
её батюшка был старостой. вот одно из них и
можно отождествить с супругой Михайлы васильевича... А почему бы нет?!.



Станислав КУНЯЕв

«Меня объял чужой народ...»*
С

лавный город Марбург, в котором в разные времена побывали Мартин Лютер,
Михаил Ломоносов, Борис Пастернак и Булат
Окуджава, встретил меня и моего коллегу Андрея василевского весьма радушно. Его кривые
улочки, вымощенные брусчаткой, тянулись к
вершине холма, увенчанного тёмным средневековым замком некоего ландграфа. На улочках – куда ни глянь – стояли разноцветные
пластмассовые столики, выползшие из пивных
баров, пиццерий и разнообразных кафешек.
Марбургская университетская молодёжь вкупе
с туристами поглощала пиво, кофе, пиццу, салаты, курила травку, слушала музыку, хохотала – словом, жила беспечной потребительской
жизнью, о которой Европа с её религиозными
войнами и священными камнями мечтала целое тысячелетие...
Литературный институт имени Горького и
Марбургский университет время от времени
посылают друг к другу своих преподавателей и
студентов. вот почему главный редактор «Нового мира» Андрей василевский и я, главный редактор «Нашего современника», летом 2003 года очутились в Марбурге.
Наша хозяйка, у которой мы устроились на
постой, – глава громадной и добропорядочной
немецкой семьи, занимающей трёхэтажный
средневековый домик на главной городской
улице. У неё несколько взрослых детей, часть
которых живёт в этом же доме, бесчисленное
количество внуков и внучек и муж – двухметровый грузный немец весом не менее полутора
центнеров, да и она сама, белокурая, крупная,
овальная женщина, похожая на громадный белый гриб, весит чуть поменьше своего Зигфрида, которого, впрочем, зовут Альфред.
в первый же день пребывания в их сказочном средневековом доме с крутыми дубовыми
лестницами мы были удостоены торжественного обеда, плавно перешедшего в ужин. Хозяйку
звали фрау Урфф, что восхитило меня. Сочетание этих слов и звуков таило в себе некую причастность к древнегерманскому, легендарному
бытию и превращало заурядную немецкую домохозяйку в могучую, голубоглазую и белокурую Брунгильду из немецкого эпоса. Когда я
обращался к ней и с наслаждением, вращая
языком, выговаривал: «Фрау Урфф-ф!» – то тут
же вспоминал пушкинское – «Европы баловень
Орфей»... Зеркальность словосочетаний, отражавшихся друг в друге, восхищала меня.
А ещё восхищало то, что на столе во время
торжественного обеда в нашу честь перед каждым из присутствующих стоял глиняный горшочек для яичной скорлупы, колбасных кожу* Псалом 143
в преложении М. В. Ломоносова.

рок, корочек сыра, словом, для всех отходов,
чтобы они не портили внешний вид стола. Да
только ли одни глиняные горшочки?! Сколько
всяческих удобных приспособлений для принятия пищи присутствовало на дубовом столе
фрау Урфф! Крупное куриное яйцо, к примеру, перед тем, как поместить в фаянсовую рюмочку и разбить коричневую скорлупу специальной мельхиоровой ложечкой, сначала надо
было извлечь из позолоченного разъёмного
пластмассового футляра, долго сохраняющего
тепло только что сваренного всмятку яйца! Да
что там футляры, ложечки, ножики, прозрачные, толщиной в пергаментный лист ломтики
испанской ветчины и коллекции всяческих сыров на столе! «Delikates» – как сказал громадный Альфред, похожий на княжеский замок,
венчающий Марбургский холм... Это всё ерунда по сравнению с тем, что во время нашего
пиршества каждое очередное блюдо сопровождалось особым гарниром, мы поглощали салаты – а из музыкального центра, включённого
пухлым пальчиком фрау Урфф, лилась музыка. Когда я «угадал мелодию» и произнёс:
«Кармен»! – Зигфрид-Альфред и фрау Урфф
с удивлением переглянулись. в их взглядах я
прочитал: «О! Русский поэт знает, какую музыку мы слушаем!»
Потом я определил, что отбивные, поглощённые нами после салата, шли под сопровождение мелодий из Шуберта, а во время
десерта хозяева были окончательно очарованы
моей осведомленностью в европейской музыке:
ещё бы – я узнал, что прозвучал хор из малоизвестной оперы верди «Набука»! Фрау Урфф
и Альфред не могли знать, что в последние
несколько месяцев, когда я часто приезжал в
родную Калугу, то постоянно слушал на кухне
по Российскому радио передачи, посвящённые
какому-то круглому юбилею верди. «Настоящее радио» то и дело рассказывало об этой
самой «Набуке» – опере о борьбе евреев за свои
права во времена вавилонского пленения...
Да ещё комментаторы подробно поясняли,
что центральная хоровая партия оперы стала
в XIX веке национальным гимном Италии, о
чём я на ломаном немецком языке просветил
хозяев. Хотел было добавить, что знаменитый
композитор, по моим предположениям, написал «Набуку» по заказу богатых итальянских
евреев за большие деньги, но построить такую
сложную фразу уже не смог – словарного запаса не хватило.
Но, как бы то ни было – восторгу хозяев
по поводу моих музыкальных знаний не было
предела. Растроганный Альфред распорядился,
чтобы фрау Урфф принесла вишнёвой водки
(«Киршен вассер») – и это после трёх бутылок вина, выпитых под Бизе, Шуберта и верди. Тосты стали следовать один за другим.
«Двина», № 4, 2011



А когда я вспомнил, что ещё в 1951 году, будучи учеником 10-го класса в калужской железнодорожной школе № 9, выучил наизусть и
перевёл на русский язык несколько стихотворений Генриха Гейне и, стараясь не потерять в
произношении ни одного «умляута», прочитал
из «Путешествия на Гарц»:

Станислав Куняев, «Меня объял чужой народ...»

Auf die Berge will ich steigen,
Wo die frommen Hätten stehen,
Wo die Brust sich frei erschlisset
Und die freie Lufte wehen
(«Я хочу подняться в горы,
в миры невзрачных хижин,
Где грудь свободно дышит,
Где свежий ветер веет») –
то супруги захлопали в ладоши, обволокли
меня какими-то нечленораздельными восклицаниями и, разгорячённые музыкой, вишнёвым напитком, стихами Гейне, предложили
подняться по лестнице на открытую веранду
верхнего этажа, откуда всё Марбургское княжество с его лесами, полями и реками было
видно, как на ладони. При виде такой неожиданной красоты я потребовал ещё одну бутылку «Киршен вассер», фрау Урфф, кокетливо
поигрывая крупным телом, быстро спустилась
по лестнице и принесла на стол сосуд тёмного
стекла, да ещё с какими-то орешками в придачу... Словом, немецкий регламентированный
ужин естественным образом перешёл в русское
застолье до той поры, когда в древнегерманскую летнюю полночь под звёздным небом,
освещённым на горизонте огнями далёкого
Франкфурта, мы все, бережно поддерживая
друг друга, кое-как спустились по крутым деревянным ступеням к своим спальням и, прокричав друг другу «гутен нахт!», рухнули в
мягчайшие бюргерские постели...
Утром, когда фрау Урфф постучала нам в
дверь и мы с василевским вышли с лёгкой головной болью к завтраку, я увидел её покрасневшее лицо и заплаканные глаза
– Что случилось, дорогая фрау Урфф? – с
искренним сочувствием спросил я – и напрягая все свои познания в Deutsche Sprache,
кое-как понял из ответа, что Альфреду ночью стало плохо, он попытался выйти в туалет, но у него отнялись ноги, пришлось вызывать скорую помощь, и что сейчас бедняга
находится в госпитале (befindet in Hospital!).
Его жизнь и здоровье кое-как поддерживаются капельницей, подключённой к громадному
и неподвижному телу. в конце взволнованного разъяснения фрау Урфф даже всплакнула,
но когда я неуверенно предложил, что коли
дело обернулось таким образом, то полезно
было бы выпить за здоровье Альфреда, внезапно оживилась и с грацией, неожиданной для
её нордической фигуры, побежала на кухню...
в оставшиеся три-четыре дня мы каждое утро
с немецкой педантичностью выпивали за здоровье больного, что очень нравилось фрау Урфф
даже несмотря на то, что здоровье Альфреда
ничуть не улучшалось.



в

сё время пребывания в Марбурге мы постоянно встречались с официальными
лицами, бывали в частных домах, где пили
вино и чай, закусывая сладкими кексами, и
везде (что я быстро понял) попадали в особую
атмосферу «толерантности и политкорректности», неофициальный культ которых воцарился
в нынешней Германии. Говорить можно было о
многом: о снижении уровня жизни в эпоху евро,
о растущей безработице, о европейском футболе,
о школьном воспитании, о детях и внуках, но
только не о немецкой истории. После катастрофы 1933–1945 годов немецкая нация по какому-то негласному договору как бы забыла свою
историю. И славную, и позорную...
Мы гостили в Марбурге целую неделю, и
один из дней этой недели выпал на 22 июня...
в этот день мы повидались с журналистами, с
сотрудниками одного из крупнейших архивов
Германии, естественно, с нами был наш переводчик вилли, – к хозяйке заглядывали какието знакомые, которым она представляла нас...
но никто не вспомнил о том, что произошло
62 года тому назад. Немецкая интеллигенция
не желала вспоминать прошлое. Она вольно
или невольно чувствовала, что эта дорожка
приведёт сначала к 20-м годам прошлого века,
потом к 33-му году, потом к 1945-му... Неизбежно, что этот разговорчивый русский, начав
с размышлений о Гёте и Бисмарке, о вагнере и
Ницше, перейдёт к совсем запретным вещам –
к «Майн кампф», к Гитлеру, к евреям. все
упомянутые выше немецкие гении, с точки
зрения современного мышления, – натуры, начисто лишённые «толерантности и политкорректности», как, впрочем, и великий Мартин
Лютер, запустивший в чёрта чернильницей и
проклинавший еврейских ростовщиков. Каждый раз, пытаясь расшевелить собеседников и
вспоминая «неблагополучные имена» немецкой
истории, я наталкивался либо на невнятные ответы, либо на нежелание продолжать разговор.
Даже о нобелевском лауреате, покинувшем
гитлеровскую Германию, Томасе Манне немецкие собеседники вспоминали неохотно, потому
что знали, что два самых знаменитых романа
великого писателя – «Иосиф и его братья» и
«Доктор Фаустус» – посвящены двум опасным
темам – истории еврейства и эпохе «тысячелетнего рейха» – нет, нет, об этом не надо, это –
не актуально, это в прошлом, – не раз говорил мне наш переводчик вилли, школьный
учитель, человек средних лет, не живший при
Гитлере, не могущий нести ответственность за
события фашистской истории, но тем не менее ощущавший на себе давление всяческих
«табу». впечатление от всего этого было такое,
словно ты попал в общество «опущенных» людей, где была произведена целенаправленная
кастрация образа мыслей, знаний, воспоминаний о прошлом...
Думаю, что мировое сообщество хочет то
же самое проделать и с нами, с утра до ночи
обрабатывая наши головы рассуждениями о
«парадигме несвободы», о порочности русской
истории, о «рабстве и тоталитаризме», о Сталине...

Да, мы проиграли историческое противостояние миру западной тьмы, но в нашей воле
ни на шаг не отступить на пoлe метафизической битвы. Если мы сдадим в своём сознании
советскую эпоху и позволим приравнять её к
Третьему рейху, а Сталина к Гитлеру, то нам
придётся до Страшного суда жить, как нынешним немцам, в духовно оскоплённом состоянии. Как они стесняются вспоминать о вагнере
и Ницше только потому, что их имена были
почитаемы при Гитлере, так и нам придётся
опускать глаза при разговорах о Горьком и
Шолохове, о Есенине и Твардовском. А коготок увяз – всей птичке пропасть: придётся
сдать и Циолковского с Королёвым, и Жукова
с Гагариным, словом, одного за другим всех
строителей советской цивилизации... У немцев
есть хоть некоторое утешение – они «опущенные», но богатые, а мы будем и «опущенными», и бедными.
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ремя от времени на улочках Марбурга
появлялись персонажи из прошлого –
состарившиеся битники с лысинами и космами
нечёсаных волос на затылках, худосочные, голенастые, в шортах и стоптанных кроссовках,
с потрёпанными рюкзаками за спиной... Их
подружки – бывшие девочки 60–70-х годов,
похожие на состарившихся сморщенных обезьянок, обмотанных разноцветными тряпками...
Они ещё пытаются из последних сил продлить
образ жизни, столь милый их сердцу, курят
марихуану, пьют пиво, жуют хот-доги, но безжалостное время уже превратило их некогда
нежные руки и стопы ног в коричневые конечности, разукрашенные тёмными венами,
волосы поредели, глаза глубоко провалились в
тёмные глазницы...
Бунтари и ниспровергатели буржуазных
нравов минувшей эпохи, превратившиеся к
старости в среднеевропейских бомжей, о таких
в России говорят – ни Богу свечка, ни чёрту
кочерга. Я вижусь с ними каждое утро, когда
надеваю кроссовки и бегу вдоль мутно-зелёного Ланна, утопающего в зарослях одичавших
вишен, пробегаю под бетонными пролётами
мостов, где спят бездомные дети Европы. Они
выползают из своих спальников, пекут на костерках картошку, обнимаются скорее не ради
секса, а просто держась друг за друга, чтобы
не упасть. Одинокий пожилой человек, продвигающийся медленной трусцой вдоль реки
по асфальтовой дорожке, вызывает у них некоторое любопытство, и они, приветствуя меня
со своих лежбищ, выкрикивают что-то немецкое и добродушное.
Иногда я замечаю какие-то листовки, наклеенные на заборах, останавливаюсь возле
них, пытаюсь прочесть, понимаю, что речь
идёт о преимуществах социализма над капитализмом... Авторы листовок вспоминают о Розе
Люксембург, цитируют какие-то её слова... Эх,
Роза, Роза, плохи наши дела и в России, и в
Германии... всюду, куда ни плюнь, попадёшь
либо в бомжа – российского и европейского,
либо в политкорректность и толерантность.
Скука для таких, как мы с тобой, – смертная!

Но, отказавшись от истории, немцы берут
реванш, создавая в бытовой жизни всяческие
немыслимые усовершенствования и удобства.
Марбургские горожане настолько постарались обустроить свою жизнь, что даже в той
части города, которая стоит на вершине холма, пробурили шахту и устроили в ней лифт,
чтобы не подыматься по крутым улочкам в
гору утомительным шагом... Устроили этакое
вертикальное метро – садишься на станции у
основания горы и возносишься к вершине на
полторы сотни метров.
На стенках туалетов в кафе и кондитерских
всяческие приятные изображения: глянцевые
фотографии тортов, пирожных, фруктовых горок, даже – пасхи. Писсуары пахнут корицей,
лимоном, яблоком. в этом желании подменить действительность, замаскировать запахи,
скрыть сущность чего-то неприятного, неблагопристойного заключено некое извращение, нежелание видеть действительность такой, какая
она есть. Когда-то Гегель сказал: «Разумно то,
что действительно». Нынешние немцы не соглашаются с ним, когда стараются сделать «толерантными» не только прошедшую историю,
но и обычные отхожие места. впрочем, эта национальная особенность у немцев наблюдалась
даже в обустройстве концлагерей с их порядком-орднунгом, бюрократическим расписанием
внутренней жизни и смерти, с умилёнными
плакатами о том, что «труд делает человека
свободным».
На прощальный обед, который перед отъездом из Марбурга дала в нашу честь фрау
Урфф, пришёл журналист из городской газеты, какой-то бывший знаменитый спортсмен,
университетский профессор, две-три активистки из литературного общества и переводчик
вилли.
– Сегодня, – сказала сказочная фрау Урфф, –
у нас на обед будут блюда старой германской
кухни! – Я оживился: ещё бы, отведать пищу
Нибелунгов и обитателей валгаллы! вино,
правда, к столу было подано какое-то отнюдь
не древнегерманское: кисленькое, дешёвое,
современное.
А на закуску фрау выставила салат из свежей капусты и красного перца, ничем не сдобренный, поскольку майонеза и кетчупа в легендарные времена не было. На первое фрау Урфф
разлила из пузатой супницы весьма безвкусный суп, в котором плавали яичные волокна.
Увидев на моём лице некоторое разочарование,
активистка, сидевшая рядом, шепнула: «Он на
мясном бульоне!»
Но зато на второе... Фрау Урфф в сопровождении двух подруг внесла в гостиную громадное
блюдо, на котором высился холм, исходивший
паром. «Капустная голова!» – воскликнула
фрау и поставила поднос в центр дубового стола.
Капустная голова оказалась исполинским
голубцом, который плавал в мясном отваре,
издавая древнегерманские ароматы. Я за своё
неумеренное любопытство к немецким национальным ценностям тут же был наказан: фрау
схватила громадный нож, отрезала килограм«Двина», № 4, 2011
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ма полтора капустной головы и водрузила на
тарелку саксонского фарфора... Мой лепет
насчёт того, что «чересчур много», был сразу
подавлен, и мне не оставалось ничего другого,
как под вдохновенные тосты гостей, прихлёбывая плохонькое винцо, отчаянно бороться
с капустной головой. Однако я вспомнил про
вишнёвую водку и громко заявил хозяйке, что
без «Kirschen wasser» я с этим могучим древнегерманским блюдом не справлюсь. Фрау Урфф,
не желая огорчать дорогого гостя, поставила
персонально передо мной бутылку крепкого
напитка, и обед благополучно продолжался.
Однако вскоре то ли от моих стараний одолеть
капустную голову, то ли от смены напитка я
оживился и попросил слова, забыв про толерантность и политкорректность. А может быть,
просто захотелось сказать нечто значительное
и похвалить немцев, чтобы они больше уважали себя.
– Друзья, – сказал я, обращаясь к цвету
марбургской интеллигенции. – Глядя на наш
стол, я понял, почему Германия дважды побеждала Францию – в 1870 году при Бисмарке
и в 1940-м. – Ума хватило не уточнять, при
ком это произошло. – ведь французы всемирно известные гурманы и громадную долю ума
и национального гения они тратят на изобретение изысканных блюд – из улиток, устриц,
лягушек, певчих птичек, на соусы и подливки,
а у немцев кухня очень здоровая и простая,
потому у них всегда оставались силы для более
крупных забот – на государственное устройство, на философию, на укрепление армии, на
необходимые войны... – И тут я осёкся, кожей
почувствовал, как за столом, после каждой
моей фразы, дословно переведённой честным
вилли, увеличивается какое-то напряжение.
«Господи! – мелькнуло у меня в голове, – зачем же я о войнах? Надо закругляться и как-то
исправить положение, вернуться к тому, с
чего начал – к разговору о еде...» Но вишнёвая водка сыграла-таки со мной злую шутку,
и я в завершение неожиданно для самого себя
произнёс:
– Я хочу поднять этот бокал за немецкий
здравый образ жизни, за могучую простоту немецкой кухни.
И тут как будто не я, а какой-то чёртик,
во мне сидевший, добавил последнюю роковую
фразу:
– А у нас, у русских, еда ещё проще!
Потом я понял, что это была моя стихийная
месть немцам за то, что они забыли о том, что
такое 22 июня...
Гробовое молчание, воцарившееся после
моих слов, длилось несколько секунд, и положение спасла та же фрау Урфф, – закричав о
том, что на десерт будет мороженое. все облегчённо вздохнули. А мороженое оказалось
скверным – сделанным, как мне показалось,
из совершенно обезжиренного, снятого молока.
Белая хрустящая ледышка, и ничего более...
На другое утро мы попрощались с милым
городом Марбургом и переехали на поезде из
Южной Германии в Пруссию, в Потсдам. всего
за несколько часов... Игрушечная страна.
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e счесть в наше время самых разнообразнейших проектов, направленных на
создание так называемого «демократического
образа мыслей», «рыночного менталитета»,
«наднационального сознания». Тут и книжные ярмарки, и международные премии, и
бесконечные встречи «в рамках» различных
форумов, фондов, диалогов в галстуках и без.
Машина по созданию нового упрощённого человека, щедро смазываемая громадными правительственными и частными деньгами, крутится во всю мощь в самых различных уголках
земного шара.
После недельного пребывания в Марбурге
мы переехали в Потсдам, на так называемый
Германо-Российский форум. в бумагах, полученных мною, форум описывался подробно:
«Всего лишь за несколько лет “Потсдамские встречи” превратились в прочный
элемент многообразной системы германо-российских отношений. Ту роль, которую “Петербургский диалог” играет для обмена между гражданскими обществами наших стран,
Потсдамские встречи играют для большого,
многогранного мира культуры». Не слабо сказано...
впрочем, и другие характеристики звучали
не менее загадочно и многообещающе: «Потсдамские встречи выходят за стандартные
рамки встреч на уровне экспертов», «Интеграция в Потсдамские встречи формирует новые импульсы для живого диалога» и т. д.
Список гостей от России, участвовавших в
предыдущих четырёх Потсдамских встречах,
был интересен и со «звёздной», и с национальной точки зрения: Андрей Битов, виктор Ерофеев, владимир Каминер, Дмитрий Пригов,
Лев Рубинштейн, Павел Панерштейн, Евгений
Асе, Юрий Гнедовский, Борис Гройс, Юрий
Афанасьев, Игорь Клямкин, Михаил Рыклин,
Марлен Хуциев, Юрий Любимов...
в этом году в него прибавились главные
редактора литературных журналов – С. Чупринин («Знамя»), Л. Лазарев («вопросы литературы»), И. Барметова («Октябрь»), А. Эбаноидзе («Дружба народов»), мы с Андреем
василевским и новые «звёзды» отечественной
критики и социологии – Михаил Берг, Катя
Дёготь, Борис Дубин, Марина Коренева, Катя
Метелица, Гала Наумова...
Особым украшением встреч были три всемирно известные женщины – Татьяна Толстая,
Полина Дашкова и Ирина Прохорова. О последней следует написать особо.
Когда я просматривал список участников, то
прежде всего обращал внимание на деловые и
профессиональные характеристики, приведённые в их коротких биографиях. Они были составлены в таинственном и изощрённом стиле:
«Автор и ответственный редактор работ
о нормативных аспектах русской и советской
литературы»; «номинатор литературных
премий Букера и “Северная Пальмира”» (то
есть был выдвинут – но не получил. Так, что
ли?); «колумнист газеты “Коммерсант”»;
«независимый писатель и литературовед»;
«куратор выставок “Память тела, нижнее

бельё советской эпохи”»; «свободный лектор»,
«ведущий научный сотрудник», «свободный
сотрудник» «свободный журналист», «приглашённый доцент», «координатор конкурса», «эксперт по Восточной Европе. Живёт во
Франции, Германии и России», «выступает в
саунд-перформансах», «в сферу её компетенции входит часть программы издательства,
охватывающей таких писателей, как Виктора Ерофеева и Людмилу Петрушевскую»...
Узнать в этом гибриде советско-демократического словоблудия, чем же реально занимается человек и каковы его заслуги перед культурой, было невозможно.
Когда же я дошёл до биографии Ирины
Прохоровой – главного редактора «Нового литературного обозрения», то окончательно впал
в недоумение: сведения о ней были напечатаны
на английском языке. Даже о немцах рассказывалось на русском, а о нашей Прохоровой
на английском. Это обстоятельство заинтересовало меня, и я стал осторожно расспрашивать
своих знакомых, кто она такая. Сведения оказались противоречивыми. Кто-то говорил, что
Ирина – сестра русского олигарха из империи
Потанина, другие утверждали, что не сестра, а
жена одного из совладельцев «Норильского никеля»1. Как бы то ни было, но когда она шла в
ресторан к роскошному шведскому столу или к
уютным креслам в вестибюле с чашечкой кофе
в руке, лица и взоры окружающих поворачивались в её сторону. От неё исходили магнетические запахи дорогой косметики и больших
денег. А это бессознательно учитывалось всеми, кто подходил и заговаривал с этой женщиной постбальзаковского возраста, косящей под
девочку.
Даже породистая внучка графа Алексея
Толстого – Татьяна, опуская свои надменно
выпученные глаза, с невольным подобострастием склонялась к новорусской Прохоровой
своим грузным телом, почтительно протягивая
сестре миллиардера свою очередную гениальную рукопись. важные немецкие профессора,
чиновники и писатели с почтением трясли узкую руку Прохоровой, украшенную кольцами
и синеватыми жилами, гораздо горячее, нежели длань главного редактора «Знамени» Сергея Чупринина или даже Полины Дашковой,
чьи тиражи, как свидетельствовала её биографическая справка, превышали на тот день
30 миллионов экземпляров. Но миллионы Ирины и Полины были, видимо, разного качества.
Руководитель Потсдамской встречи седовласый профессор вольфганг Айхведе, открывая
нашу дискуссию на тему «Литература между
Через несколько лет выяснилось, что она
всё-таки сестра одного из богатейших наших
олигархов, действительно совладельца «Норильского никеля» Михаила Прохорова, так
нелепо попавшего в сети французской полиции
вместе с эскортом из несовершеннолетних
проституток во время новогодних праздничных оргий на французском курорте Куршавель.
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властью и маргинализацией», определяя её
ход, повороты, возникающие споры и противоречия, чаще, нежели к кому-либо, обращался
как к третейскому судье и главному арбитру к
Ирине Прохоровой, и она, потряхивая рыжеватыми кудрями, вещала столпам отечественной демократической словесности о том, что
«мышление в рамках национальных культур
становится недостаточным», что «Набоков
для русской литературы, как Пушкин, стал
нашим всем», что «опыты Набокова и Бродского вывели русскую литературу из интеллектуализированного гетто», а также «кто
не знает чужих языков – не знает ничего о
своём»... Услышав последнюю её мысль, я подумал о том, что профессор философии, искусствоведения, теории СМИ в институте дизайна
г. Карлсруэ, сотрудник международного исследовательского центра культуроведения г. вены, сотрудник музея искусств Гарвардского
университета в Кембридже, изучавший философию и математику в Ленинградском университете, выехавший из СССР в 1981 году – Борис
Гройс, полиглот, свободно трекающий на нескольких европейских языках, знает о русском
языке конечно же гораздо больше – Есенина,
Шолохова, Твардовского, Распутина, Шукшина
и прочих «одноязычных»... Именно эту язвительную реплику я хотел ввести в обращение
после фразы Прохоровой о языке, но седовласый вольфганг скользнул равнодушным взглядом по моей поднятой руке, и я понял, что
слова мне не дадут, вышел из зала заседания
покурить, сел за низенький столик в вестибюле
и стал перебирать какую-то прессу. в одной из
русскоязычных газет увидел фотографию Прохоровой и панегирик в её честь, как великому
издателю, просветителю и красивой женщине,
а чуть ниже её небольшую речь на какой-то
тусовке, которая заканчивалась четверостишием в жанре частушки а-ля рюсс с хорошим матерным словом в последней строке. Тут-то я
окончательно поверил, что она действительно
жена либо сестра российского олигарха, а также истинная просветительница не слабее Екатерины Дашковой. К сожалению, я эту газетку
не догадался взять с собой и потому не могу
матерную частушку процитировать дословно,
но вспомнил, что журнал «Новое литературное обозрение» Прохоровой, издающийся вот
уже 10 лет на великолепной бумаге и бесплатно рассылающийся по библиотекам, давно уже
легализовал грязную матерную речь на своих
страницах под видом научного лингвистического анализа нецензурных произведений русской
литературы, а также по причине необходимого изучения ненормативной лексики русского
языка. То ли за эту отвязанность, то ли за её
идеи и мысли, которые я процитировал выше,
но в сентябре 2003 года Ирина Прохорова получила одновременно две престижных премии:
американскую «Либерти» «за упрочение идеалов открытого общества» и Российскую Государственную. До этого на высшую государственную награду России наш Союз писателей
выдвигал покойного Дмитрия Балашова, владимира Личутина, Юрия Кузнецова, меня за
«Двина», № 4, 2011
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книгу о Есенине, вышедшую в серии ЖЗЛ, но
ни один из нас, как говорится, рылом не вышел, а потому придётся нам всем радоваться,
успехам сестры (или жены) норильского миллиардера, получившей на булавки какие-то несчастные 300 тысяч рублей.

Станислав Куняев, «Меня объял чужой народ...»

С

о стен зала заседаний, где начался наш
исторический форум, на меня смотрели
громадные фотопортреты Татьяны Толстой,
Дмитрия Пригова и Полины Дашковой.
Заседание открыл посланник нашего посольства владимир Поленов. Говорил он с пафосом
и долго, но я записал из его речи лишь одну
ключевую фразу:
«Возникают комплексные мировые литературы». Что это такое – я не понял (в своё
время у нас были комплексные обеды), но во
всяком случае я догадался, что национальным
литературам в мире комплексных делать нечего.
Седовласый профессор Айхведе, руководивший дискуссией, поклонившись Пригову
и Татьяне Толстой («вас в Германии знают»),
заявил, что, несмотря на усилия Германо-Российского форума и на многие другие подвижки, «Россия всё ещё не принадлежит Европе».
Я поднял руку, чтобы сказать, что ничего
страшного в этом нет, напомнить им пушкинское: «Европа в отношении России была всегда столь же невежественна, сколь и неблагодарна», но режиссёр форума посмотрел поверх
меня и дал слово знаменитому в Германии виктору Ерофееву. Тот сообщил присутствующим,
что приехал из Франкфурта, где от российской
стороны он работал кем-то вроде комиссара (я
так понял. – Ст. К.) книжной ярмарки, и выдал несколько своих идеологических постулатов:
«Русской литературы больше не существует. Зеркало разбито» (при этих словах аудитория довольно зашумела, зашелестела, обмениваясь взглядами, улыбками, репликами. Очень
им этот приговор понравился). «Мы наследники ксенофобской литературы».
«Литература на Западе обладает понятием самоцензуры, инстинктом политкорректности и толерантности и основывается на
рыночных ценностях»... (ну чем не идеолог!).
Он говорил, а в моей памяти всплывали
мысли и строки из великой русской поэзии:
Ты царь! Живи один, дорогою свободной
Иди туда, куда зовёт тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный...
(А. Пушкин)
Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам...
(С. Есенин)
Нам внятно всё – и галльский
острый смысл,
И сумрачный германский гений...
(А. Блок)
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вас положат на обеденный,
А меня на письменный...
(М. Цветаева)
Никакой самоцензуры и политкорректности,
никаких рыночных ценностей и толерантности, никакой ксенофобии... Страсть, духовная
жажда, широкие объятья миру, чувство величайшего достоинства... Что случилось? Почему
все с такими довольными рожами лезут в загон
самоцензуры и толерантности? Может быть,
просто ощущая своё духовное бесплодие, свою
творческую импотенцию? К силе им всем хочется прислониться, к деньгам, к Ирине Прохоровой, потому и долдонят одно и то же, что,
мол, в наше время литература потеряла своё
суверенное значение и может существовать
лишь как второстепенное подразделение империи СМИ, смиренно и покорно обслуживая
её. Ну и обслуживайте, а мы ещё что-нибудь
напишем. Пока я думал обо всём этом, социолог Борис Дубин с уверенностью заявлял, что
«худшие враги литературы – это “будущее” и
“прошлое”», то есть «нетерпение» и «ностальгия», что литература должна жить только сиюминутным настоящим. Словом, как поётся в
шлягере, «есть только миг между прошлым
и будущим». Бедный Блок, веривший в то, что
«прошлое страстно глядится в грядущее»!
Нынешним конформистам страстно хочется,
чтобы история закончилась и наступил вечный
кайф, с бесконечными форумами, пятизвёздочными отелями, шведскими столами и шумными тусовочными фуршетами, а вокруг чтобы
никаких национальных литератур, никаких
народов, исторических бурь и страстей...
Под эту сумятицу моих мыслей в уши залетали обрывки ихних приговоров истории:
«Слово “русский” определяется, как “русский человек”». Это высокомерие заложено в
языке» (Марина Коренева).
«Появились космические бастарды, которые лучше нас понимают будущее. Будущее
литературы за ними» (Гала Наумова).
«Провокация в современной литературе совершенно необходима» (Борис Гройс).
«Нынешний писатель работает на компьютерах, и это заранее обусловливает
его внедрённость в рыночные отношения»
(он же).
А я только что получил письмо от василия
Белова о том, что он свою книгу о композиторе валерии Гаврилине уже переписал от руки
дважды, но, возможно, и ещё перепишет.
Да и Распутин, несмотря на болезнь глаз,
до сих пор пишет от руки своим мельчайшим
бисерным почерком.
Георгий Свиридов всю свою книгу «Музыка
как судьба» написал на блокнотах, нотных тетрадях, листочках бумаги, а порой и просто на
клочках – когда вдохновение приходило. Юрий
Кузнецов до конца дней своих писал собственной дланью стихи и поэмы с черновиками,
перебеливал их, сжигал черновики и пепел
пускал по ветру со своего балкона во внуково.
Я сам испытываю подлинное наслаждение,
когда переписываю и правлю свои рукописи.

Книги о Есенине и «Поэзия. Судьба. Россия»
написаны от руки с первой до последней страницы. все книги вадима Кожинова рождались
из рукописей.
Цветаева права: «Вас положат на обеденный» (на шведский), а нас «на письменный».
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конце концов, осатанев от постоянной
присяги моих коллег в толерантности и
политкорректности, я поднял обе руки, и виктор Ерофеев, сменивший на председательском
месте немецкого профессора, дал мне слово.
Понимая, что слушать меня будут невнимательно, я прибёг к своего рода провокации и
произнёс магическое для аудитории имя – Мандельштам. Ушки на макушках встрепенулись,
а мне только этого и надо было.
– Все крупнейшие поэты и писатели России
советской эпохи, – сказал я, – были творцами
авторитарного склада. Они страстно искали
истину в последней инстанции. «Поэзия есть
чувство правоты», – говорил Осип Эмильевич.
«Трагедий не вернуть», – горевал он в воронежской ссылке, – но, мечтая о причастности
к Большому стилю эпохи, продолжал: «...но
эти шевелящиеся губы, но эти губы вводят
прямо в суть Эсхила – грузчика, Софокла – лесоруба...»
Россия своими, – продолжал я, – историческими и географическими просторами естественно и неизбежно делает своих сыновей и
пасынков великими, укрупняет чувства всех
чужестранцев, прикасающихся к её тайнам.
К Василию Белову в его родную Тимониху время от времени приезжает известный японский литературовед, профессор, интеллектуал. Первые день-два он просто сидит на лавочке возле избы, молчит, крутит головой,
вглядывается в бесконечные лесные дали, пересечённые реками и ручьями, исчезающие из глаз
за горизонтом, за краем земли... Вживается в
иной мир, как водолаз на глубине постепенно, – чтобы кессонная болезнь не настигла. –
Приспосабливает душу к иному, нежели в перенаселённой Японии, давлению среды... Этакий японский маркиз де Кюстин... Разве что
не может сказать словами Мандельштама:
«Уведи меня в ночь, где течёт Енисей, где сосна до звезды достаёт».
Кстати, у Мандельштама есть стихотворение «К немецкой речи», где поэт вспоминает бога по имени Нахтигаль – соловья, своеобразного покровителя немецкой поэзии:
Бог Нахтигаль – дай мне судьбу Пилада
Иль вырви мне язык, он мне не нужен!
Поэт, который жаждал быть пророком,
мечтал о судьбе античного героя, повторявший вслед Пушкину слова о «вырванном языке»... что сейчас бы с ним случилось, если бы
он услышал наши филистерские размышления
о «толерантности и политкорректности» –
да он бы проклял нас либо умер от огорчения
«за великое племя людей»...
Произнеся всё это в микрофон, я поднял
глаза и оглядел аудиторию. Мои слушатели
смотрели на меня с недоумением и жалостью.
в их глазах было какое-то брезгливое сочув-

ствие, как будто я публично совершил некий
неприличный поступок: и согласиться со мною
нельзя, и сделать вид, что ничего не произошло, – невозможно... Словом, история, происшедшая во время прощального обеда у фрау
Урфф, как бы повторилась.
Совсем недавно, увидев, как в какой-то телевизионной программе виктор Ерофеев, уже
весьма немолодой человек, с усилием (видимо,
преодолевая остатки совести и стеснительности) прочитал отрывок из своего сочинения,
наполненный развязной порнографической
лексикой, я плюнул и выключил телевизор.
Но в этот раз выступление пожилого отморозка заинтересовало меня.
– Мы, представители масс-медиа, – начал
он, – очень обеспокоены в последнее время всяческими угрозами со стороны власти. Вроде
бы не зависим от неё, а всё равно на душе
кошки скребут. А вдруг она замыслила чтото недоброе? Но я хочу для вашего успокоения
рассказать одну историю.
У меня на даче есть сосед, а у соседа громадная злая собака. У меня тоже есть собачка, но
маленькая. Между нашими участками натянута сетка, и собаки, когда увидят друг друга, бросаются к сетке и начинают отчаянно
облаивать друг дружку, рычать до хрипоты –
аж слюни у них текут... Собаки бегут вдоль
сетки, бросаются на неё, скребут лапами, и
так до конца забора, потом обратно, пока не
устанут. И такое впечатление, что если бы
не было между ними преграды – вцепились бы
в глотку друг другу и, конечно бы, большая собака разодрала на куски маленькую. Смотрел
я на них как-то и подумал: соседский пёс –
это власть, а мой – это мы, масс-медиа. Он
бы несдобровал.
...Но однажды проводились у нас земляные
работы, – разгородили наш забор в дальнем
углу. Собаки, как всегда, утром вышли к сетке и понеслись вдоль неё, исходя лаем. Я ужаснулся: они мчались к тому углу, где сетки уже
не было! Ну, думаю, пропал мой любимец –
бегом за ним, а он уже столкнулся носом к
носу со своим страшным врагом. Я задыхаюсь, бегу – и что же вижу: они обнюхали друг
друга, потерлись носами и стали лизаться,
удовлетворённо повизгивая. Забор кончился, и
обнаружилось, что взаимная ненависть у них –
притворная!
Ерофеев торжествующе оглядел аудиторию.
– Вот и мы с властью лаем друг на друга
лишь потому, что между нами некий забор
для порядка установлен. Но если его убрать,
не беспокойтесь, с глазу на глаз мы всегда
найдём общий язык и рвать глотку друг другу
не будем!..
Аудитория одобрительно загудела, захлопала в ладоши... Лица Сергея Чупринина, Татьяны Толстой и Дмитрия Пригова озарились
радостью от неожиданного открытия: мы с
властью не враги, мы всегда с ней договоримся, мы лаемся с нею лишь тогда, когда на нас
смотрят непосвящённые! выступавшие после
Ерофеева ораторы один за другим восхищались ерофеевской притчей, так изящно разве«Двина», № 4, 2011
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явшей их тревогу. Многие стали рассказывать
свои истории из собачьей жизни. Критик Саша
Михайлов вспомнил, правда невпопад, что не
всегда такие распри кончаются миром: при
подобных же обстоятельствах его громадный
пёс откусил кусочек носа у соседнего пуделя,
который просунул мордочку между штакетин.
Пришлось заплатить хозяевам за нанесённое
пуделю увечье. Однако никто не придал ни малейшего значения этому несчастному случаю.
всем хотелось, чтобы, когда окончится забор,
вильнуть хвостом перед властью и увидеть в
ответ одобрительное движение её хвоста...
Я тоже вспомнил судьбу одной собаки и на
другой день подошёл к Ерофееву.
– Однажды, господин Ерофеев, я поехал
рыбачить и охотиться на Север, добрался до
деревни, где жил мой давний знакомый помор
виктор, переночевал у него, а утром он собрался забросить меня на лодке в верховье реки,
за сотню километров... Там мне было суждено
прожить две недели, по истечении которых за
мной должен был прилететь вертолёт.
Мы перед отъездом выпили на посошок и
хозяин щедро предложил гостю, глядя на нескольких своих собак, лежащих во дворе:
– А возьми с собой старого Музгара!
Я обрадовался подарку, но потом засомневался:
– А как я тебе его верну? Меня же «вертушка» с озёр заберёт... А в Москву собаку я
взять не могу.
– Да застрели, а шкуру снимешь и в Москве
шапку себе сошьёшь.
– Ты что, витя! – возмутился я. – Две недели буду жить с Музгаром бок о бок, кормить
его, разговаривать с ним, а потом застрелю и
шкуру сниму?
– Да он у меня зря только хлеб ест, остарел
уже – лося не облает, нюх потерял... Нерабочая собака!
Я видел в окно одряхлевшего Музгара, к
которому приставал молодой щенок. Музгар,
покрытый бурой шерстью, отворачивался от
молодого нахала, тряс своей добродушной мордой и не подозревал, какие речи мы ведём о
его судьбе.
в разговор вступила Ольга, жена виктора.
– А у нас мужик, который не может старую собаку застрелить, – не мужик, – простодушно сказала она, подавая на стол отварную
щуку...
Через час мы погрузили шмотки в длинную
деревянную лодку. виктор свистнул Музгара,
который с радостью вспрыгнул на нос, мотор
взревел, и мы мимо жёлтых берёз и лиственниц, разрезая чёрную мегорскую воду, понеслись к далёким озёрам... время от времени
виктор выбрасывал Музгара на берег, и тот
бежал за лодкой по прибрежным браконьерским тропам, а когда выбивался из сил, то хозяин благосклонно разрешал ему вспрыгнуть
в лодку...
– А то разъелся, отяжелел от домашней
жизни, пусть в охоту втягивается!
Две счастливые недели я прожил с Музгаром бок о бок в палатке. Мы рыбачили, до-
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бывали рябчиков и тетеревов, разговаривали
друг с другом у костра, а когда в небе загудела
«вертушка» и села на клюквенное болото, я
обнял старого пса:
– Прощай, Музгар! Беги обратно в деревню!
Не поминай лихом!
Музгар лизнул меня в щеку, – и когда вертолёт сделал круг над озёрами, я в иллюминатор увидел, как брошенная собака уже потихоньку бежала на север – к Белому морю, к
родной деревне...
вернувшись в Москву, я написал виктору
письмо, в конце которого спрашивал о Музгаре...
вскоре получил ответ, где было написано,
что Музгар, худой, с разбитыми в кровь лапами, всё-таки прибежал через несколько дней
после моего отлёта домой...
– вот так, Ерофеев, – завершая свой рассказ, сказал я старому плейбою. – Кроме собаки-власти и собачонки, которую олицетворяете
вы и ваши партнёры по масс-медиа, есть ещё
собака – народ. Если её не застрелишь, она
обязательно рано или поздно вернётся на свой
двор, в свою деревню, на свою землю.
возле нас возникла внучка Алексея Толстого: дымя сигаретой, она с высокомерной
страстью сообщала Ирине Барметовой из «Октября»:
– Я ни за что не летаю на наших внутренних линиях, там у всех самолётов выработанный ресурс!
Когда я вернулся в Москву и прочитал книгу Георгия Свиридова «Музыка как судьба», то
с особым интересом остановился на его записи
от 30 июля 1989 года:
«Сегодня днём слушал по радио литературную передачу из Лондона, беседа английского
корреспондента с какой-то женщиной из Советского Союза. Дама эта говорила очень возбуждённо, очень агрессивно, тон – своего рода
интеллигентская вульгарность, нечто похоже
с одной стороны, на московскую лит. даму,
с другой – на торговку с Киевского подола...
Высокомерие... всезнайство... не описать моим
бледным пером.
Смысл беседы: лучшая литература (всех
времён) создавалась эмигрантами. Пушкин вообще с детства не знал русского языка, Гоголь
«Мёртвые души» сочинял в Риме, Тургенев –
весь в Европе (с моей точки зрения, даже и в
ущерб творчеству).
Всё это говорилось необыкновенно наглым
тоном. В конце концов выяснилось, что это
была советская писательница Толстая, внучка Алексея Толстого... Говорили, что писатель
когда-то поучал своего старшего сына: “Бойся
коммунистов, сионистов и педерастов!” Сын
и принёс ему вышеупоминаемую внучку. И в
этом есть возмездие».

в

реферате, составленном немкой Зигфрид Лефлер для «Пятых потсдамских
встреч», я нашёл несколько любопытных и поучительных мыслей.
«Заметки с немецкого книжного рынка»:
«Немецкоговорящие книжки издательства

страдают от перепроизводства, ежегодно издавая 90 000 книжных новинок. Это порождает беспощадную конкуренцию и ведёт к искусственному старению новых книг в течение
нескольких месяцев».
«Больше всего любят писать о том, что
обеспечивает рыночный успех. Яркий пример
тому “Гарри Поттер”. Освещение этого события масс-медиями самодостаточно. Единственное, чему оно служит, это масс-медийный
культ, ими же созданный и прорекламированный. Коллективно воспеваются – и таким
образом повышаются – чисто экономические
показатели. И в этом круговороте мнение
литературной критики не в счёт, поскольку
излишне. Критика как инстанция совершенно бессильна. Её классические императивы
более не действуют, а её категории обращены в никуда. С помощью традиционных для
литературной критики методов критическая
оценка книг наподобие “Гарри Поттера” просто невозможна, от критики они защищены
иммунитетом, поскольку благодаря завоёванной ими доле рынка они утверждают по всему миру собственные критерии массовой развлекательности. Критику остаётся только
исполнить роль зазывалы, пропагандиста и
трубадура успеха массовых продаж».
«Кто сегодня определяет в Германии, какие
книги писать, издавать, распространять, продавать, обсуждать и читать? Традиционный
ответ – авторы, издатели, редакторы, книготорговцы и критики – более не соответствует положению вещей. И на немецком книжном рынке с начала девяностых годов возросло
значение литературных агентов. За кулисами они превратились в могущественных стратегов книжного рынка. Это они определяют
тенденции, диктуют литературную моду.
К незримым новым дирижёрам книжного рынка
можно причислить и начальников закупочных
отделов крупных сетей книжных магазинов.
Они обладают правом определять, что будут
читать, поскольку при закупке и размещении
книг на прилавках самолично решают, какие
названия книг в магазине попадутся на глаза
потребителю. Как показывает статистика,
всё больше людей читают книги так же, как
смотрят телевизор. Щёлкают тексты, как
телепрограммы».
«Для печатных органов совершился тайный переворот читательского круга. Очевидно, что их адресатом уже не является хорошо
информированный, внимательный, терпеливый, образовывающийся читатель. Они молча
переключились на другой тип, на мечущегося,
нетерпеливого, рассеянного читателя, читателя от случая к случаю, быстро листающего, не располагающего ни временем, ни вниманием. Такому читателю нужны совершенно
иные раздражители, резкие сигналы, короткие тексты... Разве способна классическая
литературная критика с её требованиями к
качеству дойти до подобного читателя?»
«Всё торопливее скороговорка, с которой
провозглашается новая литературная мода.
Создание литературной моды это, прежде

всего, рекламное предприятие и одновременно
крик, чтобы привлечь внимание на безнадёжно
перенасыщенном книжном рынке. Чем больше
литературной продукции по своему характеру приближается к массовой и тонет в ней,
тем больше изобретательности приходится
проявлять, приклеивая ярлыки, чтобы постоянно подновлять инсценировку одного и того
же и утверждать, что возникают новые волны, даже если они почти не существуют или
отсутствуют... Изображение расхожих ярлыков стало важнее открытия хороших литературных текстов».
вот до чего довело нынешнее племя европейских интеллектуалов великую литературу
Томаса Манна и Гарсии Лорки, вальтера Шубарта и Кнута Гамсуна... Поистине мёртвый
хватает живого: сами выродились и ждут не
дождутся, чтобы и мы стали такими же бесполыми, толерантными и политкорректными,
как всё ихнее племя, погружающееся в энтропию, в небытие, в скуку смертную...
вот почему на Франкфуртскую книжную
ярмарку поехали книги Ирины Денежкиной и
Бориса Акунина, Пелевина и Пригова, а не валентина Распутина, не Георгия Свиридова, не
владимира Личутина и Юрия Кузнецова.
Сначала я было расстроился, а потом подумал и решил: «Тусуйтесь, так вам и надо.
Пусть змея наконец-то укусит собственный
хвост».
Спасибо немке Зигфрид Лефлер, сделавшей честные и глубокие выводы о рыночной
болезни и смерти западной литературы. Спасибо немецкому писателю Мартину вальзеру,
так сказавшему о свободе слова в Германии:
«Говорить свободно в атмосфере морально-политического линчевания? В наше время царит
террор добродетельной политкорректности,
который всякое свободное выражение мнения
уподобляет смертельному риску».
Сегодня Зигфрид Лефлер и Мартин вальзер
спасли остатки чести немецкой литературы от
натиска тех, имя которым – легион.
* * *
– Нам надо возвратиться в историю, – заявил в завершение форума главный редактор
российского издательства Ad Marginem Александр Иванов. «Нам – это русским». И сказаны
эти слова были в Потсдаме. Устав от подобного
словоблудия, я вышел из отеля на улицу. Над
городом в синем небе плыл звон. Плыл над казармами из красного кирпича, построенными
Фридрихом великим, над громадными вязами
и платанами парка Сан-Суси. Звон доносился с
колокольни собора Петра и Павла, в котором
мирно и поочерёдно шли то протестантские, то
католические службы. За собором в тени развесистых вековых лип находилось советское
воинское кладбище. Ровные ряды каменных
досок, фамилии, пятиконечные звёзды, пустые
углубления, в которых некогда были фотографии.
в тёмных липовых кронах щебечут птицы,
жужжат пчёлы... Я отворил тяжёлую железную дверцу ограды и вошёл в Царство Мёртвых. в центре кладбища возвышался обелиск
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из грубо отёсанных каменных плит. С гербом
Советского Союза и четырьмя бронзовыми фигурами, глядящими на четыре стороны света –
пехотинец, лётчик, танкист, моряк. Русские
скуластые лица, автоматы, шлемы, пилотки,
бескозырки. На это кладбище нас в первый же
день пребывания в Потсдаме сводил немецкий
экскурсовод. Заодно он рассказал поучительную историю о том, как в XVIII веке прусский
король выменял то ли у Петра III, его то ли
у Екатерины II роту двухметровых русских
гренадёров. великаны были нужны Фридриху, потому что с таким ростом они гораздо
быстрее малорослых немцев умели заряжать
с дула длинноствольные ружья того времени.
А взамен русский императорский двор, оказывается, получил от немцев Янтарную комнату.
Что было делать крепостным подневольным
солдатам? Поселились в Потсдаме, построили
бревенчатые рубленые избы, поженились на
немках, улучшили прусскую породу, назвали
в тоске по родине своё поселение русской деревней, состарились и полегли в чужую землю. Грустная история, которую нынешнее время обволокло покровом мелкой политической
лжи. в те дни, когда мы были в Германии,
Россия праздновала 300-летие Санкт-Петербурга. Наш президент и его высшие чиновники,
выступавшие по телевидению, не раз вспоминали о Янтарной комнате. Но, желая угодить
немецким гостям, говорили одно и то же, что
немцы, мол, подарили её России, что потом во
время войны она неизвестно куда исчезла, но
благородные немцы за свои деньги восстановили её и подарили во второй раз. И ни слова о
том, что роту крепостных мужиков мы отдали
за неё в XVIII веке, а в XX за вторичное «дарение» – целое государство отдали – Германскую
Демократическую Республику.
Думая обо всех этих подлостях истории, я
бродил по кладбищу. Чугунная доска со словами на немецком и русском: «Вечная слава
героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины».
На каменных плитах, ушедших в плотный
травянистый дёрн, бесхитростные надписи, сочинённые боевыми товарищами погибших солдат:
«Младший лейтенант Никитин Александр
Михайлович. 24.4.1945 года». И всё...
«Солдат Киляков. Погиб в боях за родину
5.1.45 г.» А вот эпитафия, короче которой не
бывает: «Измайлов Абандула».
Бои в Потсдаме, видимо были столь жестокими, что не всегда у живых находилось время
и силы, чтобы похоронить павших достойно,
выяснить все имена и фамилии. Потому-то на
кладбище чуть ли не каждая третья могила –
безымянная. «Здесь похоронены 3 бойца Советской армии, погибшие в боях за свободу и
независимость нашей родины». Или: «Солдат
Дельнов Иван Сафронович, с ним 4 человека».
Множество солдат похоронено уже после победы – в Потсдаме были громадные военные
госпитали, в которых умирали наши тяжело
раненные победители: «Шаповалов Алексей Филиппович. Погиб 13.6.1946 года»... И всё равно –

3

не «умер», а «погиб»!.. «погиб на боевом посту», «погиб при выполнении служебных обязанностей»... А вот плита с датой 7 августа
1945 года, война три месяца как закончились,
но слова звучат всё с той же торжественностью: «Погиб в боях за родину»...
всего их здесь больше тысячи человек...
Среди них есть и женщины. Связистки, медсёстры.
Липы роняют семена с крылышками на могильную землю, в их зелёном чреве курлычат
голуби, часы нa колокольне со звоном отмеряют время. Оно идёт, оно плывёт над Потсдамским дворцом, где хранятся великие хартии, подписанные сталинской дланью. время
бесшумно парит над развалинами берлинской
стены и над богатырским изваянием солдата с
ребёнком на руках в Трептов-парке. Оно, как
вечерний воздух, мерцая, струится над русской
деревней, где жили в XVIII веке наши солдаты, заложники Янтарной комнаты...
Лежат крепостные мужики-гренадёры в
прусской земле, лежат рядом с ними их потомки, «гул забвения и славы», сливаясь с
медным боем часов, плывёт над могилами...
А в это время жрецы толерантности и политкорректности талдычат о том, что России
следует «возвратиться в историю Европы».
И это они говорят в Потсдаме, где сыны России
в 1945 году определили на несколько поколений ход этой самой пресловутой истории...
...А Франкфуртская книжная ярмарка прошла, как и было ей положено. От России туда
приехали за государственный счёт аж целых
сто тридцать писателей, поэтов, редакторов,
литературных агентов, воспитанных в духе политкорректности и толерантности... Среди них
не было ни одной души, представляющей патриотическое крыло русской литературы. Развлекалась делегация на халяву во все тяжкие.
Художник Гриша Брускин в компании с Дмитрием Приговым, Ириной Прохоровой и Львом
Рубинштейном организовали перформанс: «Гуд
Бай СССР» Как пишет «Российская газета» от
10 октября 2003 года, Брускин смастерил из
Пригова космонавта, «загипсовал своего друга
в полосы бумаги, ткани, какие-то тряпицы и
обрывки войлока. Космонавта чуть-чуть раскрасили, а Ирина Прохорова в белом фартуке
и красном галстуке начала обучать новорождённого грамоте... Космонавт изображал СССР.
Замысел художников понятен: глупое гипсовое
создание заслуживает только смеха и безжалостного изгнания из сердец».
вот так поглумились на мировой тусовке
наши мародёры над прошлым, поплясали на
Потсдамском кладбище, на могилах всех погибших в новой гражданской войне – карабахской, абхазской, приднестровской, чеченской,
порадовались нашествию на их родину СПИДа
и наркотиков, умилились заказным убийствам,
вымиранию народа, беспризорщине. Посмеялись над вымерзающим людом Камчатки...
вот что такое перформанс по-франкфуртски.
Словом, как сказал гениальный немецкий
поэт: «Нет великого Патрокла, жив презрительный Терсит»...

1. Июньский дождь – к новой традиции
В 2011 году мы празднуем 300-летие Михаила Ломоносова. В преддверии знаменательной даты на его малой родине в прошлом году
провели своеобразную репетицию юбилея.
Под знаком оленя
в селе Ломоносове придумали фестиваль
«Кружево ремёсел»
На призыв принять участие в первом фестивале народных художественных промыслов
«Кружево ремёсел» съехались гости и ближние, и дальние – Суздаль, вологда, Шенкурск,
Лешуконское, Котлас, Северодвинск, Архангельск...
– Мы 13 часов ехали, – говорит лешуконка
Любовь Фёдоровна, – четыре переправы одолели, и все для того, чтобы родину нашего Михаила васильевича увидеть, завязать дружеские
связи с холмогорцами.
в Ломоносове сейчас около тысячи жителей, работу даёт лишь акционерное общество –
бывший совхоз, имеющий в принципе неплохие перспективы на увеличение производства мяса и молока. Многие кормятся со своего
подсобного хозяйства, хотя коров держат гораздо меньше, чем в прежние годы, было и по
150, а сейчас 39, у кого-то и свиньи, овцы на
подворье, но тоже мало. Сейчас это невыгодно, раньше корма были дешёвые, да и скот,
от него ведь не оторваться, надо и утром и вечером с ним обряжаться. А люди здесь живут
по большей части творческие – косторезы, вот
только фабрику закрыли.
в её стенах один предприниматель хотел
для туристов мини-гостиницу открыть и столовую, стилизованную под русскую избу, да дело
что-то застопорилось. в эти дни здесь разместилась художественная и фотовыставка местных мастеров кисти. На них – куростровские
просторы, чистота и свет, жить бы тут и жить,
дышать свежим воздухом родины.
На сцене уже пели и плясали, несмотря на
налетающий время от времени мелкий весёлый
дождичек, артисты из Матигор, Луковецкого,
Холмогор, Лешуконии, а в ремесленных рядах
расхваливали свой товар мастера, предлагая
берестяные корзинки, туеса и лапти, посуду
из глины, вязаные варежки, лоскутные покрывала, сувениры – озорных петрушек, добрых деревенских куколок, мукосольные панно.
И конечно же холмогорскую кость – от недорогих брошей и кулонов до солидного письменного прибора с забавными зверьками. Эмблемой
фестиваля стал северный олень, бегущий меж
елей, он был создан известным мастером Николаем Буториным, считается символом училища
резьбы по кости и всего промысла.
Знаменитых фамилий мастеров в селе много –
Осиповы, Зачиняевы, Черняковы, Маклаковы,
Штанг...

– Мы тоже – династия, – говорит молодой
мастер Михаил Гурьев, – отец, мама, сестра,
это у нас семейное дело, и оно мне нравится.
Конечно, сегодня трудно, мы на вольных хлебах, каждый сам по себе, но у всякого – свой
почерк и свой конёк. вот посмотрите, – Михаил указывает на рядом стоящего бородача, бережно оттирающего брызги обнаглевшего дождя с резной иконы Николая Угодника, – это
владимир Хабаров, очень известный мастер –
ладит ещё ларцы отличные. вещи сдаём в художественный салон Архангельска, удаётся
иногда в Москву отправить с оказией, хорошо,
когда заказы есть. Сырьё? Коровью кость покупаем в вельске, бывает, привозят мамонта
и моржа.
Михаил показывает свою последнюю, самую
любимую работу – зуб кашалота с тонким кружевом орнамента – это сам кашалот, это то,
чем он питается, а это завиток морской волны.
Стоит 20 тысяч рублей, делал её мастер месяц, получается, если продаст – практически
средняя зарплата жителя области. Но вот на
вопрос, будет ли семейное дело иметь продолжение, отвечает уклончиво: «Там видно будет,
старший сын интересуется, но я ему советую в
город ехать учиться».
Купель в наследство
– Да, молодёжь, к сожалению, уезжает, –
подтверждает, снимая гармонь, с которой он
подыгрывал ломоносовскому женскому хору
(«мы без него никуда»), глава поселения Александр Хаймусов, – косторезы устраиваются
кто куда художниками, труд в совхозе их не
прельщает. Жаль, что медленно идёт строительство учебно-производственного комплекса,
к юбилею явно не успеют сдать, тогда многие
бы проблемы ушли, появились помещения и
под мастерские для фабрики, училища, гостиницы... И на реставрации церкви Дмитрия
Солунского ничего не делается с зимы, а там
ведь федеральные деньги были выделены. Хорошо хоть с переправой, кажется, налаживается. Сейчас вот пристройку к музею откроем по
программе «Родина Ломоносова», но её ведь на
средства из районного бюджета делали.
Пристройку открыли торжественно с перерезания ленточки, народ хлынул оглядывать
отреставрированные экспонаты – диван, комод-поставец, медный чан... Тут же большой
бюст Ломоносова, возле которого началось активное фотографирование. Чистые полы натоптали – на улице-то мокро-грязно.
– Это ничего, всё хорошо моется, – улыбается директор музея имени М. в. Ломоносова
Александр Короткий, – два года строили. Разместим здесь фонды, библиотеку, конференцзал, можем теперь и выставки устраивать, чего
раньше сделать не могли из-за нехватки поме«Двина», № 4, 2011
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Село Ломоносово: канун...

щений. Сейчас представили двадцать предметов, на реставрацию которых по программам
«Культура Русского Севера» и «Родина Ломоносова» было выделено три миллиона рублей.
всего отреставрировано 32 экспоната, ещё девять в работе в мастерских имени Игоря Грабаря.
Фонды у нас богатые, и в запасниках много
чего есть. Самое ценное? Конечно же купель
Дмитриевской церкви, в которой, по преданию, крестили Михайлу, уникальные часы
1755 года – их я называю сердцем музея,
химическая лаборатория, голограммы – не в
каждом музее такое встретишь, большая коллекция изделий из кости, есть чем гордиться. А востребованность музея с каждым годом
растёт, в 90-е годы посещаемость с 35 упала
до пяти тысяч в год, в прошлом году достигли
цифры в восемь тысяч, а за первые месяцы
этого года – четыре тысячи. в основном это
школьники, студенты из Северодвинска и Архангельска, зимой много москвичей приезжает
на своих авто.
На будущее мы хотели бы из Ровдина, что
в пяти километрах на нашем же острове, перевезти в Ломоносово ветряную шатровую мельницу и рядом амбар поставить, где разместить
сельхозтехнику – плуги, бороны, предметы деревенского быта...
Надо напомнить, что шесть лет назад к старому зданию музея уже пристроили выставочный зал, где экспонируется коллекция холмогорской кости – 500 уникальных экспонатов и
открыта сельская картинная галерея с дарами
архангельских художников. Облагорожена территория— посажены сосна, кедр, груша, курильский чай, дубки, пруд расширили и укрепили камнем – там караси живут!
Репетиция удалась, а сам юбилей?
Прямо под ливнем открыли мемориальную
доску на церкви Аркадию Грандилевскому,
автору книги «Родина Михаила васильевича
Ломоносова», а вот молодёжный проект «Сенокосный вернисаж» пришлось отменить, как
и мастер-классы по ремёслам. На второй день
специалисты музейной сферы и художественных промыслов провели круглый стол, где
решили составить каталог всех мастеров Холмогорского района, наметили пути сотрудничества музея и мастеров народных ремёсел, запланировали обмен выставками и сувенирами
с лешуконцами.
– Это была моя идея – с фестивалем, – заметила заведующая районным отделом культуры вера Мишустина, – чтобы объединить
музейное сообщество и тех, кто занимается
северными традиционными промыслами, для
создания единого культурного пространства и
заключения союза, контракта и партнёрских
связей. Это нам в некоторой степени удалось,
несмотря на то, что дождик поливал. Я рада,
что, кроме приезжих мастеров, пришли наши
косторезы и мы смогли организовать их общение. Это была первая ласточка в преддверии
300-летия Ломоносова. Если найдём средства
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для финансирования и нас область поддержит,
сможем продолжить начинание, развивать наш
косторезный промысел. Главное, люди к нам
едут!
Да, оба дня переправа работала практически
без перерыва, машины, автобусы загружались
до отказа на паром, молодые предпочитали мотоциклы и велосипеды, шли пешком. И дождь
никому помехой не был.
Ну что же, репетиция юбилея прошла, а вот
как сам отметим? вопросов много.
– На последней сессии, – заметил гость
фестиваля, председатель комитета областного
Собрания депутатов по культуре и туризму василий Гришин, – прошёл правительственный
час, где депутаты оценили подготовку к юбилею очень плохо, и хуже всего финансируется та часть программы «Родина Ломоносова»,
что касается развития Холмогорского района и
села Ломоносова, это больше всего беспокоит.
А вице-президент Ломоносовского фонда Татьяна Буторина считает, что в этой ситуации
правильным будет продолжить программу и
выполнить её, пусть и после юбилея, но сделать то, что обещали.
– Я приезжаю сюда по нескольку раз в году, –
говорит Татьяна Сергеевна, – вижу дружный и
творческий коллектив музея, созданного, между прочим, за год до войны, важно сохранить
его, дать возможность развиваться, не дать зачахнуть 400-летнему косторезному промыслу,
это наше уникальное достояние. всё-таки –
особая земля ломоносовская, не зря он здесь
родился.
Вслед за Ломоносовым?
Кстати, в дни праздника бросалось в глаза
большое количество молодых лиц, детей, хотя
в местной школе лишь 78 учеников, выпускников в этом году было всего пять, зато в первый класс придёт 11, в детсаду подрастает ещё
35. в училище – 12 учеников, все талантливые
и амбициозные. Останутся ли они на своей малой родине или уйдут по проторённой дороге
вслед за Ломоносовым в дальние края, а главное, вернутся ли?
– Я мечтаю в престижный вуз поступить, –
призналась перешедшая в девятый класс Галя
Осипова, – может, даже в МГУ, ученики из нашей школы на Новый год ездили туда в гости,
очень понравилось. Считаю, качество обучения
у нас на хорошем уровне, ребята и разными
ремёслами занимаются, и рефераты пишут,
вон Даша Степаненко такие стихи сочиняет!
А гуляющая с коляской Елена, где посапывал её трёхмесячный сын Дмитрий, заметила, что родила после пяти лет брака только
потому, что в преддверии юбилея Ломоносова
поверила – в селе будут изменения: «Сама я
кость режу, а муж пошёл слесарем в кочегарку, чтобы стабильный заработок иметь, пусть
и минималку. У нас тут всё на музее и резьбе
по кости держится, их надо развивать, туристов привлекать, тогда, может, и совхоз поднимется, а мы о втором ребёнке подумаем».
Дождь при начале любого дела к добру, на

превратиться в хорошую традицию для Холмогорского района, войти в фестивальный график области, привлечь заезжих гостей. Да они
подивятся и уедут, а нам тут жить, ходить по
земле Ломоносова. И уж как мы отметим юбилей нашего великого земляка, от нас самих и
зависит.
Людмила АШИТОК

2. А как же без коровушки холмогорской?
Собираясь в Ломоносово, из Интернета
узнала, что правительством и депутатами
изысканы немалые средства для того, чтобы
село преобразилось, что работа начата. Строится новый комплекс, который объединит в
себе косторезную фабрику и школу. Идёт строительство водоводов Малая Товра–Холмогоры
и Холмогоры–Ломоносово, ФАПа, пожарного
депо. Дороги покрыты новым асфальтом, ремонтируются школы, проводятся работы по
благоустройству села. В Холмогорах убрали
старые нежилые здания. На все эти работы
выделено более 20 млн рублей.
Грустная статистика
А пока в глаза бросилось запустение – такое
же, как и всюду в районе. Только село Матигоры радует глаз приезжего человека. Дорога до
переправы через Курополку не асфальтирована
и даже не покрыта плитами, едешь в густом
облаке пыли, проникающей в щели машины.
Паром, как нам сказали, ходит круглосуточно,
нас быстро перевезли. Ещё 5 минут вдыхания
дорожной пыли – и мы в селе. Старые обшарпанные фасады домов и магазинов, редкие из
них были покрашены. Как видно, невелики
доходы у населения.
Опросила нескольких человек, как они
представляют будущее села. Большинство из
них настроены весьма скептически. Говорят,
что село скоро совсем опустеет, всё, что было,
пущено по ветру, продано или разрушено. Особенно то, что касается сельского хозяйства в
районе.
Примером тому наше ОАО «Новая жизнь»,
пустеет соседнее с нами село Копачёво, да и
другие хозяйства района. Сельское хозяйство
никому не нужно, как и сотни промышленных
предприятий в стране, разграбленных так называемыми рейдерами или просто разорившимися.
А причины всем известны: низкие закупочные цены на продукцию, маленькая зарплата
(никто уже не хочет работать за 4–5 тысяч
рублей, тем более что находят работу в других
местах), налоги, непомерные цены на ГСМ.
в Копачёво работать уже практически некому.
Сенокос, середина августа, а рулонов на лугу
почти не видно. вероятнее всего, половину стада зимой отправят на бойню.
Беседую с людьми в Ломоносове. От прямых
ответов уходят, фамилий не называют.
– Зарплата маленькая. 4–5 тысяч, да и ту

иногда задерживают. Одним платят, а другим
нет.
– Поздно начали строительство, раньше
надо было!
– Коров раньше было 500 голов, а сейчас
всего 130. всех на бойню свезли.
– Труд доярки обесценен. А ведь он – один
из самых физически трудных в деревне. вставание утром в 3–4 часа, работа в тёмном, сыром помещении, в навозе, на сквозняках. Коровы лягаются, можно так получить копытом,
что мало не покажется.
– Ходить на работу приходится 3 раза в
день, на 2–3 часа. К каждой корове надо по
нескольку раз нагнуться. Чтобы подмыть ей
вымя, прицепить и снять доильный аппарат.
в перерыве летом даже в лес не сбегаешь – не
успеть. Да и сил не будет, потому что недосыпание постоянное.
Переодевание перед и после работы – 6 раз
в день. Постоянный запах навоза. И всё это –
за 5 тысяч рублей? Тут и за 10 тысяч не каждая согласится.
– Бухгалтерия увезена в город, видать,
стыдно людям в глаза смотреть! (Не секрет,
что работали они до этого в «Новой Жизни»,
где главный бухгалтер вмиг пересчитала людям зарплату, в результате сумма расчётных
денег убавилась вдвое. Да и тех, даже по решению суда, людям не выдали. Как же доверять
таким специалистам? Набьют свой карман – и
упорхнут – разорять другое хозяйство!)
– Народ разбежится, останутся одни пьяницы. А от них мало толку! Если животноводства
не будет, село многое потеряет.
Из районной газеты «Холмогорская жизнь»
(№ 28 от 22 июля 2011 г.) узнаю, что сельское
хозяйство в области находится на подъёме,
производство молока в области увеличилось на
19,6 %, мяса – на 97 %, яйца – на 75 %. Что
в 2012 году расходы на поддержку сельского
хозяйства Архангельской области будут увеличены почти на 220 млн рублей и составят
800 млн руб. в год. Значительно увеличилась
площадь пахотных земель. Что с 2012 года будет осуществляться и поддержка фермерских
хозяйств.
Но в районе пока этого не чувствуется. во
всех хозяйствах поголовье крупного рогатого
скота резко сокращено.
На фестивале от главы Холмогорского района Павла Михайловича Рябко я услышала, что
в районе успешно развивают народные ремёсла:
резьба по кости (полистав только что выпущен«Двина», № 4, 2011
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второй день он потерпел до трёх часов пополудни и как дал! Стоя на переправе, вспомнила, как махал руками режиссёр виктор Панов:
«Давайте тут на воде петровский машкерад устроим, барабаны, фейерверки, негры, да туристы валом повалят!» в ожидании машкерадов
сами местные жители взялись за фестиваль.
И без негров получилось здорово, это может

ную мастером-косторезом книгу, я поняла, что
из кости здесь делают настоящие шедевры!);
смешные и прекрасные куклы, удивительной
красоты роспись по дереву, непривычная глазу
деревянная посуда, всевозможные половики и
лоскутные одеяла, замысловатые кружева, живопись, фотография, изделия из бересты, изделия из глины, северные козули и др. всё это
было представлено на прилавках для продажи
и выглядело очень привлекательно.
Даже северный олень был привезён, – с
аппетитом жевал принесённый из леса ягель.
С ним можно было сфотографироваться. А вот
нам перекусить было практически нечем. Пирожки с мясом, купленные здесь, есть было
невозможно: начинкой служили котлеты из
пачек, вкус которых иначе, как отвратительным, не назовёшь. Мы их просто выбросили.
Смотреть концерт на почти 40-градусной
жаре было трудно, т. к. скамеек, кроме десятка подаренных северодвинцами, не было.
Я прошлась по селу.
На мой взгляд, одними народными промыслами не проживёшь. Без скота деревня – не деревня. в южных районах области успешно развивают фермерские хозяйства и живут очень
даже неплохо. А здесь кругом – прекрасные
луга, просто сам Бог велел заниматься животноводством. И пока сохранилось коллективное
хозяйство, надо всеми силами его поддерживать. Поддерживать, может быть, строительством жилья, ремонтом уже имеющегося, чтобы можно было пригласить специалистов, да
и просто работников со стороны. Увеличением
закупочных цен на продукцию животноводства. Которое в последнее время просто перестали замечать.
Встреча с директором
Натуральное коровье молоко куда вкуснее и
питательнее того, что привозят нам в магазины в упаковках с молзавода. Осматривая село,
я встретилась с директором ОАО «Ломоносово» Павлом Григорьевичем Чечёткиным. Ранее
он работал в нашем ОАО «Новая Жизнь» управляющим, проявив себя как знающий дело,
строгий, хозяйственный руководитель. Он не
сидел в конторе, как предыдущие, а находился
на ферме либо обследовал луга в поисках забытых рулонов сена для голодных коров. Ночами
часто приезжал на машине за мной, если требовалось срочно оказать помощь той или иной
корове. А что наше ОАО перестало существовать, его вины уж точно нет. Работая у нас,
он мечтал о самостоятельном ведении дел, но,
увы, хозяин предприятия этого не позволял.
После ухода Чечёткина в Ломоносово наших
коров чуть не уморили голодом. Они до морозов бродили по помойкам, после чего стараниями общественности были отправлены на
бойню. Не удивлюсь, если из их костей сделали какие-нибудь сувениры к ломоносовскому
юбилею.
вот что Павел Григорьевич рассказал о делах в хозяйстве:
– Угодья в Ломоносове очень хорошие, об-
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щая площадь земель острова 13 401 га, все
земли подходят под категорию сельхозугодий.
Их вполне можно использовать и для выпаса
скота. Поголовье коров составляет 130 голов.
в ближайшее время планируем новое направление в животноводстве: завести овец и немного свиней (для начала), т. к. стоимость комбикормов неимоверно высока.
Корм (сено, 2 траншеи силоса) для скота остался ещё с прошлого года, т. к. план был выполнен на 150 %. в этом году травостой тоже
хороший. Кроме того, посеяли однолетние
60 га (ранее их было 30 га), клевер, картофеля
было 25 га, посадили 40 га.
Кормовая база хорошая, хороший трудовой
коллектив, но проблема с кадрами: требуются
зоотехник, ветврач, агроном. Также проблема
с хорошим жильём, на балансе квартир много,
но все они требуют капитального ремонта.
Когда я пришёл в это хозяйство, от животноводства был убыток 5,5 млн руб. в 2010 году
мы вышли на нулевой баланс. Но себестоимость молока очень высокая. Потому что закупочные цены низкие: ещё недавно 1 л молока
высшего сорта стоил 12,70 р., теперь закупочная цена 11,70 р., а тариф на электроэнергию
увеличился на 64 %, на ГСМ – на 40 %, – всё
это сильно бьёт по карману. Продаём молока
по 2 т в день, получаем 30 тыс. руб., включая дотации. Исходя из выручки, планируем
заработную плату (минус налоги, расходы на
комбикорма, электроэнергию, ГСМ).
Когда я начинал здесь работать, были
трудности с переправой. Паром обычно делал
5 рейсов. Теперь легче. Каждый день через
переправу идёт множество машин, везут круглосуточно различные грузы. ведь идёт строительство комплекса (3 этажа), где будет косторезная школа, косторезная фабрика и актовый
зал, который будет альтернативой сельскому
клубу.
Живу пока на квартире, но планирую строить дом. вот купил земельный участок недавно – 8 месяцев ждал, когда его выделят, после
подачи заявления!
Несомненно, сельское хозяйство в селе может развиваться, были бы кадры, а организовать дело этот руководитель сумеет. Понятно,
что при таком поголовье никто платить специалистам полные ставки не будет. Для этого надо иметь не менее 300 коров, наладить
воспроизводство стада. Павел Григорьевич сам
имеет и зоотехническое, и ветеринарное образование, обладает острым практическим складом ума. Преодолеть бы только многолетнее
запустение. ведь село-то какое красивое, народ
с выдумкой, трудолюбивый! Река рядом, берег
песчаный – купайся летом сколько хочешь.
И клуб, и библиотека хорошая. Когда народу
много, жить в селе интересно!
Ну и народные промыслы параллельно развивать, туристов привечать да пирожками с
настоящим мясом, свеженьким молоком да
маслом потчевать, чтобы они валом валили.
Чтобы не было так больно и стыдно перед великим земляком...
Галина РУдАКОВА

К юбилею Михаила Ломоносова на его родине возводится новое здание учебно-производственного комплекса, где планируется
разместить училище резьбы по кости, фабрику, актовый зал, мини-гостиницу... Чтобы
работы начались и объект был сдан именно
в этом году, приложены немалые усилия, из
федерального бюджета выделено 154 миллиона
рублей. Однако мучит один вопрос – кто будет учиться в этом новом здании?
Мастер или рабочий?
ведь после выпуска в знаменитом училище
останется всего один ученик. Придут ли новые?
– Это мальчик из нашей школы, – волнуется директор детской школы народных ремёсел
владимир Бурчевский, – и то мы уговорили,
причём больше не его самого, а родителей,
чтобы он туда поступил. Ещё один учится на
втором курсе, где сегодня 9 выпускников. Но
самое печальное, что уже два года нет в нём
ребят из Холмогорского района. А если, как
я узнал, с 1 сентября переведут училище на
новые стандарты и обучение будет только 10
месяцев на базе 11 классов, то кто туда, в село
на острове, поедет учиться?
К тому же в классификации профессий значится «резчик по кости, рогу и камню», отдельно по кости нет, а зачем нам рог и камень,
это же не наши промыслы! Наш – ажурная
резьба холмогорская. Но из учебного плана
придётся изъять рисунок, композицию, живопись, лепку, анатомию. И на выходе будет не
художник, не холмогорский мастер, а рабочий
второго разряда, способный только пуговицы
да крючки для вязания делать. Мы в своей
школе и то три года учим на костореза!
Да, «холмогорский мастер» – это уже не
просто профессия, а звание, бренд Архангельской области, потому потерять его, прервать
цепочку уникального промысла никак нельзя.
Свой стиль
Истоки его в XVII веке, именно тогда стали
известны поморы как искусные мастера резьбы
по «рыбьему зубу». Холмогорские резчики работали в Оружейной палате Московского Кремля, при царе Алексее Михайловиче вызывались в Москву для инкрустирования оружия,
ларцов для хранения святынь, делали заказы
на изготовление богатых нарядных вещей для
императорского двора в строящемся Санкт-Петербурге.
Резчиком по кости начинал великий русский скульптор Федот Шубин, который по примеру своего земляка ушёл с рыбным обозом в
1759 году из Холмогор в Петербург. Ещё одна
знаменитость – Осип Дудин, у которого не раз
покупали резные костяные шахматы для наследника царского престола великого князя
Павла Петровича.
16 — 1335

Ларцы, коробочки, миниатюрные секретеры
и бюро, комодики и туалетные шкатулки, табакерки и гребни... Основной техникой была
ажурная резьба в сочетании с низким рельефом и цветной гравировкой. Резчики заполняли тонко распиленные моржовые костяные
пластинки сложными затейливыми узорами,
помещая среди них различные бытовые сценки: чаепитие, охота. Народные мастера создали своеобразный стиль, характерный сочетанием мотивов северной природы с орнаментом в
виде сложных завитков и раковин.
Но были и тогда времена упадка: в конце
XIX века изделия из кости были настолько дешёвыми, что крестьяне не хотели, чтобы их
дети становились резчиками; морское и охотничье дело считалось более выгодным. А в 1912
году чиновники в своём докладе отмечали:
«...промысел пал от недостатка сбыта». Не дал
результатов ремесленный класс, его закрывают. Остаётся трое мастеров, сохраняющих традиции промысла.
С приходом советской власти всё изменилось. в 1929 году в селе Ломоносове была создана школа резьбы по кости, которая позже
была переименована в художественное профессиональное училище резьбы по кости № 27. Её
первые ученики и организовали в 1933 году артель, которая стала основой будущей фабрики.
в первой половине прошлого столетия мастерами была освоена техника гравюры на кости. Известна она стала благодаря мастерам Буторину, Просвирнину, ватлину.
Начиная с 1960-х годов свои творческие
возможности раскрывает новое поколение художников, с годами всё ярче проявляется индивидуальное начало в творчестве мастеров.
ведущие косторезы – Г.Ф. Осипов, в.Н. Хабаров, работы которых экспонируются во многих
музеях России и мира.
Мы тоже – династия
Раньше мастерство передавалось в семьях
из поколения в поколение. Издревле славились династии косторезов, овладевших секретами тонкой, ажурной резьбы по кости. Сейчас
спроса на них практически не осталось.
Фабрика закрыта, мастера опять стали кустарями, а это создаёт опасную тенденцию: работа на заказ, на обывательский спрос снижает
уровень мастерства, соблазняет делать кич. Но,
к чести косторезов, они пока держат планку,
соблюдают традиции и делают порой изумительные вещи.
Будут молодые мастера?
Но училище – это не стены, а люди. Как
сделать так, чтобы традиция не прервалась, сохранилась преемственность поколений, чтобы
сюда поступали учиться талантливые ребята со
всей области.
«Двина», № 4, 2011
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3. Всё будет в ажуре?

Как заверила директор училища Анна Горбатова, новые стандарты начального профобразования всё же не столь суровы, сейчас она
разрабатывает программы на два вида обучения: 10 месяцев на базе 11 классов и 2 года
5 месяцев на базе девятилетки с получением
полного среднего образования.
– Проблема в том, что последние годы училище готовило специалистов на базе 9 классов
без среднего образования, – заметил начальник
отдела начального и среднего профессионального образования министерства образования,
науки и культуры Николай Самохин, – но уверен, что уровень подготовки по новым стандартам не снизится, в учебных планах обязательно
сохранится художественная составляющая –
рисунок, композиция, но добавятся общеобразовательные предметы. вопрос только в том,
чтобы набрать учеников.
Как идёт профориентационная работа?
– По всем районам разослали приглашения, –
говорит Анна валентиновна, – пока получили
только один отклик, но и это обнадёживает.
Надеюсь, с вводом в строй нового учебно-производственного комплекса интерес к нашему
училищу возрастёт.
Ещё бы, а для кого тогда он строится? владимир Бурчевский, обеспокоенный таким положением дел, считает необходимым больше
привлекать местных ребят, земляков Ломоносова, у них-то ремесло в генах, на кончиках
пальцев сохранилось, стоит только к кости
прикоснуться – и разбудятся таланты.
– Мы хотели открыть филиал ДШНР в Холмогорах, – заметил владимир Николаевич, – но
с директором Дома детского творчества договорились, что пока заключим договор о совместной деятельности и поддержим работу кружка
резьбы по кости. Кроме того, в школе на уроках
технологии будут преподаваться навыки работы
с костью. вот на этих ребят вся надежда, что,
может, не все, но поступят в училище.
Директор Холмогорской школы, депутат областного Собрания Римма Томилова подтвердила, что губернатор после визита в район дал
поручение разработать программу обучения
резьбе по кости с 1 по 11 класс.
– Оборудованы специальные классы и с нового учебного года начнутся занятия на уроках
технологии, – рассказала Римма Евгеньевна, –
в общей сложности по программе предусмотрено на них 330 часов. А кружок в системе
дополнительного образования уже действует.
Звучит обнадёживающе. И всё-таки это всё
работает на перспективу, как пройдёт набор в
нынешнем году, ещё не ясно.
– Без училища село опустеет, – уверена
вице-президент Ломоносовского фонда Татьяна Буторина, – а если оно, благодаря новым
стенам, воспрянет, это экономически укрепит
родину Ломоносова.
Говорят, в 1942-м, во время войны, мастеров
отзывали с фронтов – для того чтобы возобновить учебный процесс! Неужели мы сегодня, в
мирное время, загубим своё, родное?
Людмила АШИТОК
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• КОММЕНТАРИЙ
Марина Спирина, проректор по научной работе Санкт-Петербургского межрегионального
института экономики и права, кандидат исторических наук:
– По данным Ассоциации НХП в России,
за 2010 год умерло 50 промысловых предприятий, а это часто ведёт к потере целых видов
народных промыслов, мы уже и так за 20 последних лет потеряли их более четырёх десятков. в результате сувенирный рынок заполонил заграничный ширпотреб, китайщина.
То же самое и в Архангельске будет. Пока
холмогорский промысел, славящийся необыкновенно тонким вязаным ажуром, существует
благодаря старым мастерам, если молодого вливания не будет, он захиреет. Но нельзя в училище давать только первоначальные технические навыки, без художественного образования,
тогда получатся страшно ограниченные мастера, которые не смогут ни развивать промысел,
ни создавать конкурентоспособную продукцию.
в Архангельске давно пора организовать на
базе Детской школы народных ремёсел Центр
традиционного прикладного искусства Русского Севера. Сейчас это можно сделать при
поддержке САФУ. И в новом комплексе в селе
Ломоносове может быть создан филиал этого
центра со специализацией по художественной
обработке кости.

Чистейший глоток
Стройка века начинается ещё на подъезде
к Холмогорам. в нескольких километрах от
дорожной развилки возводят новые очистные
сооружения для водовода Малая Товра–Холмогоры с отводом на село Ломоносово. Строительство линейной части водовода завершено, уже
проложена подводная часть труб через реки
Курью и Пеновку, трубопровод длиной 14 километров. Сейчас же возводят водоочистную
станцию, которую должны сдать уже в конце
октября.
– в настоящее время забор воды осуществляется из русла реки, – рассказал глава Холмогорского района Павел Рябко. – вода проходит
минимальную очистку и подаётся в систему водоснабжения. После завершения строительства
более семи тысяч жителей Матигор, Холмогор
и Ломоносова будут обеспечены чистой водой
из артезианской скважины.
Сегодня работы на этом объекте идут полным ходом. возведён нулевой цикл и собран
металлический каркас здания. Уже завезена и
большая часть нового оборудования: специальные колонны, коагулянт для обработки воды
и насосная техника, а также оборудование для
утилизации отходов.
Новая современная станция сможет очищать
до 2400 кубических метров воды в сутки. Кроме того, там будет поддерживаться необходимое давление для того, чтобы очищенная вода
поступала до села Ломоносово. Строительные
работы уже почти завершены. Так что уже совсем скоро из кранов земляков великого учёного рекой потечёт чистейшая вода.
Храм науки
Одним из первых сданных объектов в Ломоносове стала общеобразовательная школа.
Капитальный ремонт здесь начали ещё в прошлом году, но смогли заменить лишь кровлю,
двери, установили стеклопакеты, провели ремонт внутриинженерных коммуникаций. К началу же этого учебного года школа полностью
преобразилась. Появились модернизированные
системы тепло- и электроснабжения, вентиляции, в спортзале старые полы заменили на новые деревянные, а фасад здания окрасился в
нежно-розовый цвет.
Первого сентября школа встретила своих
учеников с распростёртыми объятиями и обновлённым интерьером. в классах установили
новую мебель, снаружи подновили крыльцо,
покосившиеся плиты советских времен переложили, сделали отмостку по всему периметру
здания и восстановили подъездной путь.
Обитель учёного духа
Съездить в Ломоносово и не побывать в музее великого поэта и философа – непростительная ошибка. ведь здесь многое воссоздано так,
как было при жизни Михаила васильевича.

Сам музей располагается в историческом
здании Ломоносовского училища. Территория
бывшей усадьбы отца Ломоносова благоустроена, почищен и приведён в порядок пруд, как
утверждают некоторые учёные и коренные жители, вырытый самим василием Дорофеевичем.
Долгие годы пруд был запущен, но теперь
здесь даже водится рыба. А недавно рядом с
ним возвели красивую деревянную беседку, установили скамейки, подаренные музею районами области. Одним словом, здесь уже готовы к
приёму гостей.
дом, депо и ФАП
Открытия
нового
фельдшерско-акушерского пункта жители села ждали давно. Старый пришёл в негодность ещё несколько лет
назад. Современный ФАП обещали открыть
ещё в июне. Модульное здание со всеми коммуникациями возвели быстро, но сдать объект
в эксплуатацию не получалось всё лето. Подрядчика обязали устранить мелкие недоделки
и благоустроить территорию вокруг пункта. Но
тот, оставив всё как было, исчез. Объявился он
лишь в начале осени. Пообещал в кратчайшие
сроки устранить замечания и ввести объект в
эксплуатацию.
А вот со сдачей нового двухквартирного жилого дома для нуждающихся в улучшении жилищных условий педагогов малой родины Ломоносова проблем быть не должно. Несмотря
на то, что первоначально этого дома не было
в списке возводимых объектов в Ломоносове,
на месте стройки уже залит фундамент, завезены и полностью установлены конструкции
каркасной коробки здания. Рабочие обещают,
что ещё до юбилейных празднований новосёлы
смогут въехать в свои новенькие квартирки.
Также к концу октября в селе планируется
возвести пожарное депо на две машины. Несмотря на погоду, здесь вовсю кипит работа.
дом для косторезов
Последнее новшество в Ломоносове – будущее косторезное училище.
Самого здания из стен и крыши на месте
стройки пока нет. Фундамент был залит ещё в
июне, тогда же закончили работы по ростверку. С самого начала работы велись с большой
задержкой, но подрядчик обещал завершить
строительство в срок. По плану косторезное
училище должны сдать в ноябре, до начала основных юбилейных мероприятий.
Но в сентябре на стройплощадке царила почти мёртвая тишина. На огороженной территории должны греметь миксеры, жужжать сварочные аппараты, туда-сюда сновать рабочие.
Губернатор области побывал на объекте и
остался недоволен темпами строительства. По
его указанию в отношении питерского подрядчика будут применены штрафные санкции за
невыполнение условий контракта. Документы
уже направлены в суд. Но вопрос о том, поможет ли это сдвинуть с мёртвой точки строительство, пока что остаётся открытым.
Наталья КАНОВА
«Двина», № 4, 2011
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4. За месяц до юбилея

Село Ломоносово: канун юбилея

Послесловие «Двины»

в

ектор обустройства села Ломоносова вселяет надежду: если не к самому юбилею,
то немного позже порядок здесь будет наведён.
При том, что поставленные в хронологическом
отчёте вопросы останутся. То же самое, наверное, можно сказать и о райцентре.
А дальше? За пределами прилегающей к
Холмогорам территории?
в селе Ломоносове сулят завершить к юбилею водопровод и очистные сооружения, в
здешних домах появится чистая вода. А вот в
соседних деревнях всё останется по-прежнему:
нет колодца или скважины, – значит, пей неочищенную двинскую воду, а она, эта водица,
весь XX век загаживалась гниющими топляками и целлюлозной химией.
вот анализ водопроводной воды из деревни Анашкино, что находится в 9 км от села
Ломоносова. Документ предоставил наш автор
в. Г. Карьялайнен. Пробы тамошней воды почти ни по одному показателю не соответствуют
норме. При том что эти нормативы имеют постоянную тенденцию к увеличению.

Это в Анашкине, что ниже по течению. Но
едва ли кто усомнится, что похожее положение
с качеством воды по всей Двине. Это же река.
Она хоть и самоочищается, но не столь быстро.
Недаром запрет на купание у нас не снимается
десятилетиями.
онечно, можно порадоваться за земляков
Ломоносова – жителей Курострова. Условия жизни у них наверняка улучшатся. Село
обиходят, обновят. Юбилей всё-таки... Однако в
целом судьба Холмогорской земли, как вообще
нашей деревенской Архангелогородчины да и
всего русского сельского мира, который дичает
и зарастает небылью, весьма призрачна. Потому что у государства, нынешней олигархической власти внятной стратегии по возрождению
крестьянства нет. Туризмом да завлекушной
показухой деревню – корневую основу России –
не возродишь. Это как мёртвому припарки...
Меж тем всё очевиднее становится непомерная зависимость российского потребительского рынка от иностранных поставок. Слава
Богу, хлеб покуда не закупаем, хотя цены
на хлебопродукцию неуклонно растут. Но
много из того, что прежде было своё, теперь импортируется. Куриные – сомнительного качества – окорочка из США,
свинина из Аргентины, морковь из Израиля, картофель из Бельгии... и т. д.
и т. п. Зависимость от иноземных поставщиков, по разным оценкам, составляет от 40 до 70 процентов. Это уже за
порогом государственной вменяемости.
А ну как катаклизм, а ну как сбой
в международной политике (югославо-ирако-ливийский сценарий), а ну
как западные доброхоты потребуют
«полцарства за коня», то бишь кусок хлеба?! Кто тогда будет править
в нашей горемычной державе? Сначала царь:
«в мире есть царь:
этот царь беспощаден,
Голод названье ему...»
А потом?..

К
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Праздник и поминки
Д

еревня Кельчемгора в Лешуконском
районе Архангельской области отметила
в конце июля текущего года первый съезжий
праздник в XXI веке. Праздник был отлично
организован и прошёл на славу. На встречу
собралось более 300 земляков. И это при том,
что постоянно проживает сегодня в деревне 28
жителей. Многие из гостей, съехавшихся из
ближнего и дальнего зарубежья, различных
городов и сёл России, не встречались десятки
лет. Было немало радостных, в том числе и
неожиданных, встреч, получили закрепление
родственные, земляческие связи. Деревня на
это время вновь приобрела жилой вид, напоминающий свои лучшие годы.
Члены оргкомитета в. Н. Сигарева, И. А.
Юдина, О. А. варлачёва, Н. в. Михеева, Н. в.
Шарыгина, в. А. Поршнева, Г. Г. Брязгина
провели, можно сказать, титаническую работу
по организации встречи односельчан. Общими усилиями с помощью администрации МО
«Юромское» много было сделано для благоустройства деревни, её памятников, погоста,
церкви, всей праздничной инфраструктуры.
в деревне был создан ТОС во главе с ветераном
Лешуконского дорожного участка, уроженцем
Кельчемгоры в. в. Михалёвым. Силами дорожников были приведены в порядок дороги в
деревне, автобусная остановка, благоустроены
места для свалок, впервые в деревне был сделан даже общественный туалет. все постоянные жители и дачники дружно выходили на
субботники. Поэтому праздник воспринимался
как результат коллективных усилий.
в пустующих зданиях бывшего сельского Совета и почтового отделения были представлены
разнообразные выставки. Домашняя утварь, поделки мастеров и мастериц, семейные альбомы,
старинные фотографии, картины местных художников, фотостенды, материалы по истории
деревни, родословиям практически каждого
сельского дома – всё вызывало большой интерес
не только у гостей, но и самих аборигенов.
Как нельзя кстати оказалась книга «Наша
Кельчемгора», подготовленная к Дню деревни
авторским коллективом в составе Ирины и валентины Юдиных, Ольги варлачёвой, Галины
Сидоровой, Анны Пузырёвой, владимира Шубина под руководством профессора САФУ С. И.
Шубина, сделавшего хороший подарок к своему
65-летию. в предисловии к изданию министр
по региональной политике и местному самоуправлению Архангельской области А. Н. Беляев пожелал кельчемгорам, а в их лице и всем
северянам, не забывать свою малую родину.
Само мероприятие и книга получили достаточно серьёзный резонанс. Лешуконская
районная газета «Звезда» в нескольких номерах публиковала комплиментарные отклики участников праздника, большим спросом
пользовалась и книга «Наша Кельчемгора».
Редакция журнала предлагает читателям (в сокращении) один из откликов на неё уроженца
Лешуконья вениамина Яковлевича Поташева,
который живёт в далёком Приднестровье, но

внимательно следит за жизнью
земляков.
«Вы не представляете, Сергей Иванович, – пишет он, –
как ублажили меня своим бесценным презентом, разбередили
мою беспокойную душу, за что
безмерно и многократно Вам благодарен. Быстро, на удивление, пришла бандероль (отправлена 21.07, получил 29.07). Залпом, за один
день (сутки), с наслаждением прочёл – словно вторую, параллельно с прожитой на Урале
(22 года), в Приднестровье (40 лет) прожил
жизнь. Душою восполнил то утраченное, чем
жили мои земляки во второй половине прошлого XX века, тем более что в лихие военные
1941–1945 годы мне, как и всем моим сверстникам, досталась нелёгкая доля: учиться и
трудиться в колхозе на всех непосильных, казалось бы, для 13–16-летних мальчишек, девчонок, работах, заменяя ушедших на фронт
мужчин (в том числе отца и старшего брата):
на покосе – на конных сенограбилках, сенокосилке, на метании зародов сена, в кузнице –
молотобойцем (до сих пор осколок от раскалённого железа сидит в правой ноге ниже колена),
в лесу – на заготовке дров, пиломатериалов.
...Все было в наших деревнях, колхозах.
Взлёты, радости во время СССР, невзгоды,
более того – катастрофические напасти,
просчёты на грани преступлений со стороны “перестройщиков”, доведших до развала
вторую по экономической, научной, военной
мощи державу мира на удельные княжества с
пещерным капитализмом и дикими рыночными отношениями внутри России. …В самом печальном состоянии оказались регионы, районы,
изолированные от промышленных и административных центров, к коим относятся Мезенский и Лешуконский районы Архангельской
области. В результате безработица, миграция
трудоспособного населения, обезлюживание деревень, сёл, в том числе имеющих многовековую историю развития.
…И нет, на мой взгляд, никаких объективных обоснований, оправданий для столь бездарно-деградационной политики. Сколько в
результате неё появилось хапуг, нуворишей,
оборотней, банкиров, обворовавших страну,
народ, сбросив его с вершины крутого обрыва
в бездну, скупающих сейчас зарубежные спортивные клубы, старинные замки и современные дворцы, яхты, управляющих Россией вахтовым методом. Поэтому и к Русскому Северу
у них такое отношение. Горько!
...А за книгу спасибо.
Не будет деревни – останется память».
С. ИВАНОВ

«Двина», № 4, 2011
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САМоЕ
ГЛАвНоЕ

Экзамен принимает
Ломоносов

250 лет назад, 1 ноября 1761 года, накануне
своего 50-летия, М. в. Ломоносов завершил начатки трактата «О сохранении и размножении
российского народа». Размышления патриота и государственника предпосылались графу
И. И. Шувалову, фавориту Елизаветы Петровны, но предназначались, разумеется, самой
императрице.
Удивительное дело: трактат этот, написанный два с половиной века назад, не потерял
актуальности и по сию пору, даром что иные
положения его, может быть, и несколько устарели. Больше того, наглядно видится, что
прозорливость русского гения пронизывает
времена и он напрямую обращается к нам, его
потомкам, живущим в третьем тысячелетии от
Рождества Христова. Чего стоит одна только
чеканная фраза: «Начало сего полагаю самым
главным делом: сохранением и размножением
российского народа, в чем состоит величество,
могущество и богатство всего государства, а не
в обширности, тщетной без обитателей». ведь
в этом – суть нынешней русской драмы: мы
истощаемся как народ, таем буквально не по
дням, а по часам, теряя в год по одному миллиону человек.
в упомянутом предуведомлении М. в. Ломоносов даёт план трактата, собираясь развивать его далее. Главы этого плана напоминают
вопросы экзаменационного билета или – что
ближе к нашим дням – ЕГЭ. 80 % опрошенных педагогов, родителей, учащихся против
ЕГЭ, а власть упорно стоит за эту форму. вот
и воспользуемся навязанным и лелеемым ею
методом тестирования. Устами Михайлы васильевича («Устами движет Бог; я с Ним начну
вещать...») народ принимает экзамен у нынешней российской власти.
– Как, Михайла васильевич?
– Добро, – чуть окая, отвечает Ломоносов.
Итак, вопросы от русского Титана.
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– 1. О размножении и сохранении российского народа.
– Педиатрия, которой по праву гордились
в СССР, угроблена. Специалисты фиксируют,
что теперь (по крайней мере в наших северных краях) практически не рождается здоровых детей. Пособия на детей – насмешка. На
эти гроши можно купить разве что упаковку
памперсов. Материнский капитал слишком
мал, чтобы говорить о нём как об основе семейного обустройства или даже хотя бы достойного образования. Кредиты на жильё для
большинства молодых семей неподъёмны. Коммунальные платежи растут из месяца в месяц.
То же – цены на продукты и лекарства. При
этом рубль девальвируется. А зарплаты у большинства – увы – не растут. Как в таких условиях размножаться и сохранять здоровье?
Потому-то неимоверно быстро растёт число
нервных и сердечных заболеваний, в основе
которых житейская неустроенность и неустойчивость, страх за завтрашний день. Производные от этого – алкоголизм, наркомания, которые ещё более обостряют положение. Нацию
годами, да уже десятилетиями лихорадит...
Что скажете, Михайла васильевич?
– Зело худо! – качает головой Ломоносов и
ставит власти жирную «двойку».
– 2. О истреблении праздности.
– С экранов телеканалов, в том числе государственных, без конца извергаются потоки
пошлости, грязи, скудоумия, и всё это приправляется разухабистым призывом «Отдыхай!».
Уже второе поколение, не научившись работать,
созидать, валяет дурака. Потому что по большому счёту молодняку нет места в нынешнем первобытном капитализме. Где и на что учиться?
Где работать, коли нет профессии? Как жить?
Праздность – навязываемая народу линия. Она
стара как мир: хлеба и зрелищ. Немного хлеба
и до дури пошлых и скандальных зрелищ. Отсюда бесконечный пивняк, пьянство...
– Отсель табацкое зелье, игра в зернь, – добавляет Ломоносов.
– Табачиной провоняла вся страна. Пьют десятилетние школяры. Какая тут учёба! А отсюда – цинизм, агрессивность, рост молодёжной
преступности, вандализма. Отсюда – оплёвывание и поругание святоотеческих традиций.
Михайла Васильевич супит брови: и тут
«неуд».
– 3. О исправлении нравов и о большем
народа просвещении.
– Нынешнее просвещение, символом которого стал тот самый пресловутый ЕГЭ, – это
притча во языцех. Многовековые традиции
русской национальной школы уничтожаются.
всё приноравливается под среднеевропейский
стандарт, где, как в прокрустовом ложе, отсекается всё лишнее. А «лишнее» – это в первую очередь гуманитарные предметы. Места
в программах скоро не останется даже родному языку и отечественной словесности. К че-

му это ведёт? К безграмотности, душевному
отуплению, скудоумию. Деградация молодого
поколения налицо. Школяры практически не
читают, уперевшись в виртуальную реальность
компьютера. Они плохо владеют речью. У них
чудовищная безграмотность. Как следствие
всего этого, с одной стороны – недоразвитость,
великовозрастный инфантилизм, а с другой –
невоспитанность, хамство, агрессия.
Не лучше положение и в вузах. Уровень
знаний пал. Мало где теперь даётся по-настоящему высшее образование.
Горько слышать всё это великому русскому
просветителю. Чего доброго, преданием станет
его убеждение, «что может собственных Платонов и быстрых разумов Невтонов Российская земля рождать...». Потому и темнеет он
челом, в очередной раз ставя нынешней нерачительной и недальновидной власти «двойку».
– 4. О исправлении земледелия.
– О каком исправлении нынешнего земледелия может идти речь, коли деревня – поилица
и кормилица наша – отходит в небыль. Пахотные угодья везде позаброшены, обрабатываются
только редкие островки. Луга и пастбища заросли травяной дудкой и кустарником. Живность
почти поголовно вырезана. Редкую корову теперь
увидишь. На что уж дорожили и гордились на
Севере легендарной холмогоркой, коровой особой
северной породы, выведенной отечественными селекционерами, а похоже, и та от тотального попустительства и равнодушия скоро исчезнет.
Ломоносов недоверчиво качает головой. Да
как такое может быть? Как допустили? Ведь
этак и до беды недалеко! Али забыли о былых
голодухах?
– 5. О исправлении и размножении ремесленных дел и художеств.
– в Советском Союзе существовала стройная
система профтехобразования. Ремесленные, профессиональные и сельские училища готовили
специалистов по всем необходимым государству
отраслям. Теперь те отрасли – и в промышленности, и в сельском хозяйстве – влачат жалкое
существование. Мы теперь почти всё закупаем,
отдавая зачастую почти за бесценок богатства наших недр. Такова политика нынешней
власти, объявившей курс на «модернизацию».
Меж тем технологии для этой самой «модернизации» нам втюхивают нередко устаревшие.
Потому что у «модернизации» есть двоюродная
сестра «коррупция».
Ну а о художествах чего ж говорить?
Есть Китай, он вам наштампует высокохудожественного ширпотреба. На то он и Китай.
Он всё «могёт».
А мы?
вот построят на малой родине Ломоносова
новое косторезное училище, а дальше что? Кто
учиться в нём будет? вопрос корреспондентов,
фигурирующий в отчёте «Ломоносово: канун
юбилея...». Или гастарбайтеров будем скликать?
В недоумении Михайла Васильевич: куда ни
кинь – везде клин. И тут – то же... Супится
челом великий муж – патриот земли Русской.
– 6. О лучших пользах купечества
– Этот пункт, наверное, надо проецировать
на нынешний малый и средний бизнес. Но и
тут никаких радужных перспектив. во всём
царит чиновничий произвол, кругом мздоим-

ство, взяточничество. Иначе ничего не добиться: ни своё дело открыть, ни расширить производственные площади, ни открыть новые рабочие места... А налоги, а проверки, а... Оттого
и не слышно о новых цехах, тем более новых
фабриках и заводах. Напротив, даже старые
производства сокращают штаты. Что растёт,
так это торговые площади. А в них что? Китайский ширпотреб, в частности обувка из
искусственной кожи, вредная для здоровья и
недолговечная... А в маркетах – закордонное
мясо, неведомо сколько лежавшее в морозилке
и неведомо что за десятилетия накопившее...
Какую оценку ставит в очередной раз Ломоносов? Да и так ведь понятно.
– 7. О лучшей государственной экономии.
– Если говорить о государственной кубышке,
то она, пока есть дорогая нефть, – пополняется. Но прибыль от земных кладовых – национального достояния – в державе не остаётся, а
прямоходом перетекает в чужеземные банки,
якобы для формирования стабфонда, а по сути –
на инвестиции в экономику тех самых стран,
держателей банков.
А что касается экономики для народа, то –
всего одна строка из Росстата: число живущих
за чертой бедности к первому кварталу 2011 года по сравнению с тем же периодом минувшего года возросло на 2,3 миллиона человек и
достигло 23 миллионов соотечественников. То
есть каждый шестой в России – нищий. Таков
итог лукаво совершённой двадцать лет назад
буржуазной контрреволюции.
Михайла Васильевич свирепо раздувает
ноздри:
– Эко сколь нищеты наплодили!.. Да разве
сие здравомысленно, разве сие по-христиански,
по-государственному?!
– 8. О сохранении военного искусства во
время долговременного мира.
– «возлюбленная тишина» – так называется
статья, озаглавленная вашими, Михайла васильевич, словами, – «Двина», № 2 за 2011 год.
Речь в ней о безопасности державы, о нынешнем состоянии наших границ. У нас нет ни армии, ни флота, ни авиации; те подразделения,
которые ещё существуют, – это вооружённые
силы, приличные для маленькой страны, но
отнюдь не для такой обширной державы, как
Россия. Единственное упование на беззаветное
мужество русского воина да защиту небесных
сил во главе с Архистратигом Михаилом.
Супит брови Михайла Васильевич. Желваки
ходят ходуном. Он решительно ставит «неуд»
по всем пунктам своей программы: нынешняя
российская власть иного не заслуживает.
Да, не на лучшие времена для Отечества
выпал его юбилей. В Богоданной России, созданной потом и кровью поколений тружеников, опять верховодит мамона. Народное
достояние расточается на прихоти кучки выжиг. Отечество в упадке.
– Шумахерщина! Округ опять шумахерщина. Она-то и есть главная пагуба державы.
Кумовство, мздоимство и шумахерщина! Как
присосалась триста лет назад к державной
вые эта хевра, так и пьёт, пьявица ненасытная, русскую кровь!
Праведным гневом сверкают очи сына Отечества: доколе!
Михаил ПОПОВ
«Двина», № 4, 2011
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Всему есть предел
Заветам Ломоносова, гражданина и патриота, следуя...

П

ризнаться, я очень редко смотрю передачи наших местных телеканалов. И не
в пренебрежении тут дело, не в неком высокомерии, а в элементарной нехватке времени.
Приехав вечером домой, удаётся выборочно
посмотреть новостные сюжеты по центральным
каналам да почитать что-то заранее намеченное и приготовленное.
Но не так давно, привычно «листая» пультом каналы, я неожиданно наткнулся на
передачу, посвящённую острейшей для сегодняшней России теме – обездоленности и
нищенскому существованию огромного количества граждан нашей страны. в обсуждении
поставленных вопросов принимали участие и
«люди с улицы», и специалисты-социологи, в
силу своей профессии занимающиеся этой темой, и (ну а как же без них может обойтись
сегодняшнее телевидение) преуспевающие бизнесмены.
Публицистически передача была выстроена
очень удачно, дав возможность каждому, хоть
и довольно кратко, но вполне однозначно высказаться по теме, определить свою позицию.
И если с теми, кто как-то сводит концы с концами назло логике и обстоятельствам в этом
государственно-социальном античеловеческом
сумасшествии и пытается выжить, всё, в общем-то, понятно – в их голосах только слёзы
и страх; в их взглядах полная неуверенность
в завтрашнем дне и обида за обман, благодаря которому людей в одночасье ограбили, отняли накопления прежних лет, пенсии, пособия, а теперь стараются безжалостно отнять и
те жалкие крохи, что были оставлены в виде
каких- то крошечных льгот; в их жестах отчаяние и безнадёжность – то, что касается позиции социологов и бизнесменов, здесь, как теперь говорят, есть вопросы.
Первый. Никто из выступающих от этой
части населения (или граждан страны – как
будет угодно) не сделал никаких прогнозов на
развитие ситуации хотя бы на самое ближайшее будущее, если всё в сфере социального
обеспечения наших граждан останется на том
уровне, в том положении, в котором оно пребывает сейчас. Ведь понятно, что «застывшей»
эта ситуация бесконечно долго оставаться не
может. Должна начаться некая её трансформация либо в сторону из «общественного ожидания» в окончательное разочарование и апатию,
либо в сторону «общественного действия» с
абсолютно непредсказуемыми последствиями.
Попробуйте маленького зверька загнать в угол,
из которого ему не будет выхода, а останется
только чувство приближающейся смерти. Да
он же в инстинкте самосохранения бросится
на вас – хоть и в отчаянии, но всё же с надеждой на спасение. А люди? А некий социальный
класс, которому тоже нечего терять? Они, что
же, будут находиться в неком аморфном, от-
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решённом, не заинтересованном относительно
дальнейшей своей участи состоянии, покорно
ожидая гибели? И это в стране (извините, что
напоминаю нашу историю), всё прошедшее столетие бунтовавшей, совершающей революции,
перевороты, воевавшей и воюющей теперь, неблагодарно униженной всеми теми народами, с
которыми делилась таким не лишним для себя
самой куском? Неужели действительно в нашей ситуации можно надеяться на «благополучное разрешение конфликта»?
второй. Рисуя абсолютно безрадостную картину сегодняшнего состояния, никто из участников передачи не предлагал, как сложившуюся ситуацию можно было бы изменить. Ну,
увеличив пенсии и зарплаты бюджетникам,
остроту проблем, конечно, можно на какое-то
время снять. Но решить полностью – навряд
ли. И дело не только в инфляции, которая к
нашим гражданам почему-то особенно безжалостна. Такое впечатление, что те, кто принимает решение об увеличении выдач, заранее
планируют, как эти выданные деньги, да ещё и
с прибылью для себя, обратно забрать. Поэтому
инфляция инфляцией, но если не будет изменений в понимании властью своей глобальной
ответственности за судьбы страны, нас ждут
тяжёлые времена. Ответственность эта – не
некое абстрактное понятие, а вполне конкретное. Государство должно заботиться о своих
гражданах и всю свою внешнюю и внутреннюю
политику строить из этого первоначального и
главенствующего принципа. Заботиться оно
должно не только выдачей достойных пенсий,
но и созданием условий, при которых это было
бы выгодно и отечественному предпринимателю, промышленнику, бизнесмену, банкиру,
политику... а, значит, и самому государству в
целом.
И вопрос третий. Что делается с теми, кто
сейчас, оставшись без работы или, получая
мизерную пенсию, начинает высказывать своё
недовольство? Обращать ли на них какое-то
внимание, выслушивать ли их? Или, махнув
рукой, мол, куда они денутся, продолжать
идти только тем путём (в общем-то, многим совершенно непонятным), каким идёт наша многострадальная страна теперь?
Так вот. Социологи совершенно сознательно
от анализа ситуации уходят и только бесстрастно констатируют факты – положение ужасающее. Ну, это-то мы и без них знаем. Иначе
откуда бы взялись в России более 60 тысяч
граждан в год, добровольно сводящих счёты с
жизнью. По данным Института судебной психиатрии им. Сербского, в последние несколько
лет Россия по количеству самоубийств вышла
на первое место в мире. А ведь лишь одна попытка суицида из двадцати, по данным экспертов НИИ психиатрии России, заканчивалась летальным исходом.

Газета «Деловой вторник» констатирует:
«Получается, что наложить на себя руки каждый год пытается до 1,2 миллиона человек.
Мужчины в России убивают себя в 6 раз чаще,
чем женщины». При этом, как мы знаем,
«средняя продолжительность жизни мужчины
(в России) едва переваливает за 50 лет».
Академик Д. С. Львов, большой доклад которого мне пришлось в своё время прослушать
в Белгороде на Третьем международном экономическом форуме, и вовсе происходящие демографические процессы в стране назвал «русское лицо смертности», обозначив их качество
как «сверхсмертность» и, убедительно опираясь на факты и глубокий анализ, доказал, что
73 % наших граждан умирают от «социальной
агрессии и гнева, от переживания вопиющей
несправедливости, от невиданной и безжалостной эксплуатации труда», при этом получая
такую заработную плату, которая только «воспроизводит нищету».
Ну а другой академик, Н. П. Шмелёв, директор Института Европы Российской академии
наук, в своём интервью «Литературной газете»
призывает «создавать и не нарушать социальную сетку безопасности». И далее: «Согласно
научным данным, разница в доходах между
10 процентами самых обеспеченных людей и
10 процентами малообеспеченных должна быть
на уровне 4:1 или 5:1. Такие различия безопасны для общества». У нас же: «Официально
15:1, а неофициально, что точнее, 60:1!» Конечно, Николай Петрович опровергает, что в
странах Запада нет льгот и социальной поддержки граждан. Есть, да ещё такие, какие нашим пенсионерам и малообеспеченным гражданам и не снились – на лекарства, транспорт,
жильё, питание, даже на посещение театров
и кинотеатров. Заключает же Шмелёв своё
интервью такими словами: «Социальное напряжение будет усиливаться (...). Общее настроение – тревожное, напряжённое – будет
нарастать (...). Нельзя же не видеть не просто
депрессивное состояние людей, но и то обстоятельство, что страна попросту вымирает (...).
Сейчас Россия – самая социально несправедливая страна в мире, а российский народ самый терпеливый».
Другой учёный, доктор философских наук,
директор Института комплексных социальных
исследований РАН Михаил Константинович
Горшков подчёркивает: «Разница в доходах
одних и других сегодня действительно колоссальная (...). в развитых западных странах такая разница составляет 6–8 раз. Свыше восьми
они считают её просто недопустимой. Там сразу
объявляют экстренное заседание Парламента,
предпринимают все меры, чтобы упорядочить
разрыв в доходах. Усиливают социальные программы, организовывают благотворительные
фонды с участием наиболее зажиточной части
населения... Словом, там эти вопросы регулируют с помощью и за счёт, прежде всего, государства и частного бизнеса».
Ну а что же наши «люди из бизнеса», принимающие участие в телевизионной передаче?
Как они оценивают сложившуюся ситуацию в

социальной сфере? в чём видят выход и, если
угодно, спасение тех, кто попал в столь сложное экономическое положение?
К сожалению, лишний раз пришлось мне
убедиться, что ни историей страны и мира, ни
трудами современных теоретиков и практиков
от экономики и социологии они как не интересовались ранее, так не интересуются и теперь.
И всё им кажется, что подобное беззаконие и
воровство будут длиться вечно.
Один из выступающих, владелец крупной
информационной сети, прямо сказал, что ему
не жалко тех, кто не смог найти себе применение в современной жизни, не смог организовать
своего дела. И то, что во всех без исключения
странах государство заботится о том, чтобы его
граждане получали работу (потому что очень
немногие способны «поднять» свой бизнес, но
ради благополучия и защищённости этого бизнеса люди должны быть трудоустроены и социально защищены, чтобы их старость была обеспечена, чтобы дети были здоровы и получали
образование, ибо они – будущее нации и те, кто
скоро придёт работать на заводы, управлять
экономикой, создавать духовные ценности), до
такого понимания наш бизнес в большинстве
своём ещё не дорос. Пока он приверженец безжалостного, только эксплуатационного отношения к своему народу. И никого-то им, таким умным, самодовольным, не жалко. всё-то
им кажется, что ими заработанного хватит не
только самим, но и детям, внукам.
Иллюзия, заблуждение. всем тем, кто исповедует человеконенавистническую политику,
считая, что кто сможет сам заработать – пусть
спасается, остальные же – старики, дети, калеки, малообразованные рабочие (заводы, на которых они ранее работали, теперь превращены
в торговые центры, клубы и казино) пусть гибнут от болезней и нищеты, пусть становятся
беспризорными их дети, пусть роются в помойках у наших домов и питаются нашими отходами старики, иными словами, всем тем, чья
патологическая жадность и безудержная погоня за обогащением и наживой замутили сознание, в качестве лекарства от болезни и «просветления мозгов», я бы бесплатно раздавал
учебники по мировой истории. Может быть,
хоть чем-то эти книги им смогут помочь? Хотя
и на это надежды немного.
Конечно, я могу ошибаться. И всё-таки
иногда, господа, стоит посматривать телевизор.
Бывает, интересные там сюжеты проходят то
из Грузии, то из Киргизии... А уж Россия полыхнет – будьте любезны, мало не покажется.
Что же, посмотрим, пожалеют ли их те, кто
в отчаянии пойдёт крушить их дома, жечь их
машины, разбивать их офисы. Думаю, если всё
будет оставаться как прежде – ждать-то осталось подобных событий не так долго. И тут
нет зависимости от чьей-то злой воли. Просто
всему есть предел. И когда он не учитывается, бездумно проходится, то, не выдерживая
нагрузки, рассыпается в прах камень, рвётся
металл, разрывает котлы пар, сметает плотины
вода и... в своём гневе становится неуправляем
и жесток человек.
«Двина», № 4, 2011
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Упаси Бог вновь нам пережить русский
бунт – «бессмысленный и беспощадный». Это
напоминание тем, кому уже никого и ничего
не жалко. А ведь сказано – каждому воздастся
по делам его.
И вот на этом чрезвычайно неблагополучном
социальном фоне теперь ещё начали «раскручивать» информационный маховик «русской
ксенофобии», национальной нетерпимости. И
снова все комментарии раздражающе поверхностны, без желания вникнуть в суть проблемы.
ачну с сообщения, прозвучавшего в одной из итоговых телевизионных программ. в нём говорилось, что за пять месяцев в
России зарегистрировано около 100 нападений
на граждан других стран – в частности, африканских и азиатских. Тогда же было показано
интервью с одним из директоров московских
рынков, кажётся, гражданином Азербайджана,
который поведал телезрителям, как им очень
трудно и опасно живётся в столице. Скинхеды
так и рыщут по рынку, выискивая несчастных
жителей солнечного Баку, чтобы избить и ограбить.
У меня этот сюжет сразу вызвал много вопросов. При этом все вскипевшие эмоции я
постарался, насколько это было возможным,
приглушить в себе, не выпустив их на волю.
И начнём мы разбираться в этом вопросе с
недавней истории политического разрушения и
варварского разграбления имущества бывшего
Советского Союза. Тогда не тысячи – миллионы
русских были унижены, оскорблены, ограблены и изгнаны из пределов союзных республик.
Изгнаны из своих квартир и домов, которые
они построили; из институтов и университетов,
которые они создали; с заводов и фабрик, которые они возвели и на которых, ради процветания этих союзных республик, не покладая
рук работали. С детьми и внуками, лишившись
денег и имущества, они прибыли в Россию и
тут с ужасом узнали, что и на исконной Родине они никому не нужны. Беженцам не дают
жилья, здесь нет работы, наконец – нет полноценного гражданства. За свою жертвенность
во благо страны в ответ русские специалисты
получили нищету, хамство чиновников и полную неопределённость, бесперспективность в
дальнейшем своего будущего, будущего своих
семей, своих детей и внуков.
Я не стану утомлять читателей цифрами и
перечислением документов, которые касаются
этой темы. Их огромное количество раз публиковали наши СМИ. Но за всей этой бюрократической волокитой нигде ни разу не было
осуществлено попытки как-то смоделировать
те дальнейшие социальные процессы, которые,
возможно, породит сложившаяся ситуация с
беженцами. Сказалась вековая русская надежда на авось, мол, само как-то всё устоится, успокоится. Не устоялось и не успокоилось.
В экономике есть такое понятие, как неудовлетворённый, отложенный спрос. Мы сейчас переживаем момент неудовлетворённой,
отложенной ненависти. Момент возмездия,
замешанный на жажде восстановления нацио-
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нальной справедливости. Почему это происходит? Мне кажется, ответ лежит на поверхности. Слишком быстро подросшие дети и внуки
изгнанных (именно – превращённых в изгоев
на собственной земле) смогли удостовериться,
что их гонители, оказывается, очень удобно
обосновались в тех русских городах, куда их
отцов и матерей (безденежных, нищих и бесправных) так и не пустили.
А недавние истязатели уже захватили рынки, выкупили квартиры, построили магазинчики и вновь, уже в центре России, на Русской земле, заговорили о «русском фашизме»,
о русской жестокости и жадности, о национальной нетерпимости. Однако мне ни разу
не приходилось слышать о «таджикском фашизме», «грузинском фашизме» и т. д. При
этом у любого нормального человека ещё же и
вопрос возникает – откуда у этих приезжих с
национальным окрасом, почти безграмотных,
необразованных, не являющихся специалистами (разве что в торговле фруктами и наркотиками – которые ранее им никаких особых
дивидендов на исторической родине не приносили), появились деньги на все эти покупки?
Да конечно же за счёт продажи всего того,
что они успели отнять у русских же в Таджикистане, Казахстане, Киргизии, Молдавии,
Грузии...
И вот теперь наши демократические СМИ
удивляются – почему русские парни громят
рынки и наркоточки, требуют, чтобы «чурки»
убирались обратно к себе. Мне так кажется,
что было бы чрезвычайно удивительно, если бы
всего этого как раз не было. А что же вы хотите – чтобы вновь повторилась история, только
теперь уже у нас, в центре России? ведь, как
я уже сказал, вновь приезжие квалифицированной рабочей силой не являются, работать
на наших предприятиях не хотят, да их даже
улицы – где они стоят со своими лотками и
наваливают груды мусора, разбитых ящиков и
коробок, гнилых овощей и фруктов – убрать
не заставишь. Про уплату хоть каких-то налогов в казну государства говорить вообще не
приходится.
И этот паразитирующий класс наши парни вновь должны обслуживать? Под смешки и
оскорбления, понукания и мизерную зарплату
возить их тележки, при этом видеть, как наши
несчастные девчонки от нищеты и бесправия
по двенадцать часов в сутки за гроши стоят
за их прилавками. А потом их ещё тащат на
съёмные квартиры, в гадюшники, насилуют,
издеваются. Да какое же сердце, какие нервы это выдержат? При этом ещё ведь наши
парни почти никакой возможности не имеют
получить образование. Нет денег. А в душах
тоска и чувство глубочайшей несправедливости свершившегося, перекочевавшее в них от
их родителей, старших братьев и сестёр. И что
со всем этим, с этой эмоционально-раздражительной, социально-несправедливой гремучей
смесью прикажете делать? Никаких особых
реабилитационных программ по этому поводу в нашем государстве, как я понимаю, нет.
Потому ненависть за оскорбление к оскорбите-

лям (отложенная ненависть на пятнадцать лет,
пока не подросло иное поколение) культивируется и взращивается в их сердцах сама по себе,
буйно, как сорняк. Сложившимися обстоятельствами чрезвычайно умело пользуются наши
враги. Разжигая национальную ненависть, они
всячески муссируют любое происшествие, связанное с жителями Закавказья, при этом всё,
что происходит разбойного с русскими людьми, демократическими СМИ списывается на
некие «этнические криминальные группировки». Вот так: с одной стороны «русские скинхеды», «русский фашизм», «русская мафия», с
другой – некие безнациональные «этнические
группировки». Что после такого сообщения должен почувствовать русский парень?
Наконец, последняя причина, которая, как
мне кажется, может быть и главной. Это бесцеремонное и массированное оскорбление национального исторического достоинства нации. Молодое поколение к этому чрезвычайно
чувствительно. Оно не хочет жить в стране с
оскорблённой и униженной историей. Оно хочет восстановить достоинство нации, восстановить справедливость. Но как?.. Потому, если
весь этот неблагополучный социальный фон
современного российского общества окинуть
взглядом, то становится понятно, что какого-то
внутреннего катаклизма в стране не избежать.
Вопрос состоит только в том – какая очередная «мелочь» его детонирует.
наши недоброжелатели в самой же России всё беспокоятся – как, если правительство страны всё же что-то сделает доброго для коренного народа, на это посмотрит
«мировое сообщество». в этом отношении показателен разговор, прошедший в программе,
посвящённой итогам очередной недели, между
лидером ЛДПР в. в. Жириновским и ведущей.
Когда владимир вольфович сказал, что одним
из предвыборных лозунгов возглавляемой им
партии на предстоящих парламентских выборах будет «Россия и для русских», журналистка от возмущения просто потеряла дар речи.
И опять последовала ссылка на мнение «мировой общественности».
Надо сказать, я впервые увидел, как смутился и пошёл на попятную наш вечный «бунтарь и громовержец». А ведь ещё покойный
скульптор Вячеслав Михайлович Клыков на
подобные ссылки и упрёки в адрес русского
народа отвечал так:
«Мне… глубоко противны принципы той демократии, при которых вам можно хулить,
ёрничать, извращать факты русской истории, а нам нельзя защищать свою историю,
говорить правду о ней в угоду вам. Чуть русский человек… стал прозревать, вы тут же
наклеиваете ему ярлык фашиста, шовиниста,
антисемита. Ныне ваши шулерские ярлыки и
двойные стандарты... извращают наше желание поставить памятник выдающемуся полководцу, великому князю Святославу Храброму на своей Родине – в России».
И далее, отвечая на упрёк о «позоре перед
мировой общественностью», Клыков задаёт издателям газеты вполне резонные вопросы.
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«Мировой общественности было наплевать, когда международными террористическими организациями готовилось величайшее
преступление против Российской империи в
XIX – начале ХХ веков, когда была узурпирована законная российская власть, изуверски
ритуально были убиты Помазанник Божий –
Царь Николай II вместе с супругой и юными
детьми, когда страна была ввергнута в братоубийственную гражданскую войну, унёсшую
жизни десятков миллионов русских людей. Где
была тогда эта мировая общественность?..
Где эта “мировая общественность” прячется
теперь, когда по сей день продолжается геноцид русского народа, унося по 1,5–2 миллиона
жизней? И у меня есть ещё много вопросов к
“мировой общественности”.
Если им наплевать на нас, то у нас больше оснований плевать на них!.. Русский народ
найдёт в себе силы для самоорганизации, как
не раз он находил их в тяжелейшие периоды
русской истории, как он нашёл и в 965 году,
разгромив паразитический иудео-хазарский каганат – международный центр работорговли».
а нет, им на нас далеко не наплевать.
К нашим территориям и богатствам
«мировая общественность» всегда имела и имеет свой «глубинный» интерес, и мы, населяющие эти территории, по праву владевшие в
совсем недавнем прошлом этими богатствами,
им очень мешаем, раздражаем своим существованием. в подтверждение своих слов назову
лишь несколько документов второй половины
ушедшего века, выработанных этой «мировой
общественностью» и направленных на уничтожение российского (в первую очередь русского)
народа.
17 июля 1959 года президент США Эйзенхауэр утверждает «Закон о помощи порабощённым нациям», единогласно принятый Сенатом
США и палатой представителей. в этом законе говорится:
«Начиная с 1918 года империалистическая
политика русского коммунизма привела к созданию обширной империи, которая представляет собою зловещую угрозу безопасности Соединённых Штатов и всех свободных народов
мира...»
в 1991 году появляется доктрина «геополитического плюрализма в постсоветском пространстве», которая напрямую требовала сохранения раздробленности СНГ (СССР) вплоть
до силового вмешательства, принятия мер для
дальнейшего расчленения России с целью колонизации пространства бывшего СССР. Но
цинизм «мировой общественности», когда дело
касается её интересов, просто не знает границ.
Нам, людям православным, в подобное просто
трудно поверить, но это так.
в 1992 году знаменитая «семёрка развитых
стран», конечно же высокодемократических,
принимает документ, в котором отмечается необходимость сокращения населения России к
2005 году на 30 млн человек. Так к мнению
этой мировой общественности нас постоянно
призывают прислушиваться? Представьте, что
бы началось, если бы подобный документ при-
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нял Парламент или Совет Федерации России в
отношении стран Европы или США.
Но и это ещё не всё – не ягодки, а цветочки. Чтобы появились «ягодки», в вашингтоне на совместном заседании руководящих
органов всемирного банка и Международного
валютного фонда специально разрабатывались
меры, обсуждалась программа по снижению
уровня жизни людей, проживающих на территории России. А «Гарвардский проект», этот
подробный план окончательного уничтожения
России как одного из мировых лидеров, как
самостоятельного государства, предписывал в
1996–2000 годах ликвидировать Российскую
армию, ликвидировать бесплатное обучение и
медицинское обслуживание, сократить население России в 10 раз, создать на её территории
40–45 самостоятельных политико-экономических зон, полностью контролируемых западными демократиями, а, вернее всего, хозяевами
(а их очень немного) тех огромных, неправедно скопленных капиталов, которые бы хотели
прибрать к рукам и наши богатства.
Так что же, нам предлагается именно перед
этой «мировой общественностью» себя вести
правильно, послушно, не сметь почитать свою
историю, подвиги и победы наших предков?
Конечно, с беспамятными нами сладить легче, сподручнее. А что касается экономики, антигосударственные силы во многом преуспели.
Алексей Кива в «Литературной газете» в статье «врача звать или священника?» пишет:
«всемирный банк в обнародованном в декабре 2005 года докладе констатирует: “Россия
переживает демографическое опустошение”.
И что же делается, чтобы изменить эту убийственную для нашего будущего тенденцию?
У всех на слуху национальные проекты в социальной области... на их реализацию выделяются мизерные средства – менее 6 млрд долл.
Это при том, что бюджет на 2006 год свёрстан
с профицитом более чем в 700 млрд руб.».
Конечно, для помощи бедным в этом бюджете денег не оказалось тогда, как не оказалось их и теперь для правдивых учебников
по истории для общеобразовательных школ,
для издания и поддержания русской культуры, литературы, науки, образования. Зато государство находит средства обратно выкупить
у Абрамовича «Сибнефть» за 13 млрд долл.,
проданную ему же совсем недавно за 100 млн
долл. И примеров таких можно привести десятки тысяч.
все вышеперечисленные документы и цифры взяты мной из официальной «демократической» российской прессы.
Ещё можно вспомнить о громадном стабилизационном фонде, о котором в последнее время наше правительство помалкивает.
А ведь он был громадным: только по итогам
2005 года он составлял 1 триллион 460 млрд
рублей (что в 2,3 раза больше показателя 2004
года) и средства которого лежат в малодоходных ценных бумагах США, о золотовалютном
резерве (к концу 2005 года он стал равен 182
млрд долл., увеличившись по сравнению с
2004 годом в полтора раза), где именно золо-



та всего 378 тонн (Сталин после своей смерти оставил в стране 2600 тонн этого металла в
виде неприкосновенного запаса), а всё остальное – 178 млрд долл. – опять же иностранные
бумажки.
Остановить оскудение и даже уничтожение
русской жизни может лишь возрождение национального сознания, которое немыслимо без
национальной исторической памяти, национальной культуры, православной веры. воспринимается это сейчас как великое жертвенное служение своему Отечеству, своему народу.
Кому-то это не нравится, какие-то продажные
журналисты хотят нас запугать, убедить, что
этого делать не следует. Не следует думать о
России, о славянском единстве, о спасительной
нашей вере православной, читать наши книги,
издавать наши русские журналы. Они прекрасно понимают – если мы их послушаем, то тут
же превратимся в послушных рабов, с которыми будет легко справиться. Но никогда мы им
такого удовольствия не доставим. Наша борьба
смертельна и до победы. И я знаю, что победим мы.
в своё время в. М. Клыков обратился к
своим родным землякам словами святого Евангелия: «дорогие, будьте бдительны! Не отдавайте свои святыни псам, и не мечите бисер
перед свиньями. Мы – русские, с нами Бог, и
расточатся врази Его!»
Думаю, здесь добавить уже нечего.
Валерий СдОБНЯКОВ,
писатель,
главный редактор журнала
«вертикаль. XXI век»
Нижний Новгород

•

ПАМЯТЬ

Голос издалёка
Памяти виктора Астафьева* (десять лет со дня кончины)

в

Овсянке запоздалая осень. Над скромной
оградкой высится простой деревянный
крест. Могилу застилает сусальным золотом
листва, точно кто-то незримый готовит скрижали. Это, наверное, для госпожи Клио, которая с этой осени начнёт заполнять погодовые
анналы.
А ему ближе белизна листа. вот выпадет
снег – тогда...
вот выпадет снег. На белое поле по его загаду падёт горько-сладкая кисточка рябины.
На этот манок слетит лесной голубь, склюнет
несколько ягод и улетит, оставив загадочную
клинопись следов. Потом отведать мороженой
сладости спорхнёт снегирь. Поклюёт, почитает голубиное письмо, а на прощание оставит
своё... вот так незаметно на белоснежном листе выстроится ещё одна страница «Затесей».
Незадолго до его первой годовщины приснился сон.
* Эссе, написанное на первую годовщину со
дня кончины писателя, опубликовано не было.

Череда полутёмных залов. По ним куда-то
вглубь анфилады ведёт он, виктор Петрович.
Облик скорее угадывается, поскольку полумрак, но голос его – напористый, оживлённозовущий, увлекающий.
Непонятно откуда исходит свет: местами
сверху, местами снизу. в световых пятнах много чугунного литья: шандалы – без свечей, –
стоящие на высоких поставах; причудливые
литые декоративные решётки и даже рама
картины – тоже чугунная.
Картина открывается за очередным поворотом. Она слева возле угла. Рама только угадывается. А картина яркая и в отличие от всего
предыдущего – приглушённо-мглистого – цветная. Полотном живописным её не назовёшь –
она рельефна, как рельефна с высоты птичьего
полёта тайга. По манере – это импрессионистско-реалистическое произведение. Больше импрессионистское, но всё же и реалистическое,
поскольку в образе угадывается именно осенняя тайга: глуше цвет зелёный, затем по восходящей тональности багряный, светло-зелёный и самый яркий – охристое пятно.
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Такой бывает осенняя тайга в Сибири.
Я помню её на северном берегу Байкала близ
устья Ангары в 70-м году. в распадках были
именно такие краски: густой изумруд, светлая
зелень, рубин, багрянец и всевозможная желтизна – от блёкло-соломенной до ярко-лимонной.
70-й год... Ещё жив Александр вампилов.
Где-то здесь, в самом Иркутске, или на Байкале он только что завершил свою «Утиную охоту». Где-то тут, за урманами – домик валентина Распутина, который закончил «Последний
срок» и замышляет «Прощание с Матёрой».
Где-то здесь бывал-хаживал и виктор Петрович...
Сейчас в 70-м сибиряк Астафьев обитает на
Русском Севере, он осел на вологодчине, где
судьба определила место и сыну Архангелогородчины Николаю Рубцову.
Рубцов ещё жив. Только что вышел его последний сборник «Сосен шум» с красным деревянным парусником на обложке в зелёных
волнах трав.

проливные дожди и холода, всё-таки расцвёл,
и так смачно пишет об этом, что и я, находящийся за тысячи вёрст, начинаю улыбаться.
А вот грустит о своём возрасте и посылает в
дар свою последнюю книгу – она называется
«весёлый солдат», – читая которую и смеюсь,
и плачу. Но больше плачу.
...И вот сон. Уже после всего.
Просто привет?
Напоминание о себе?
Или нечто большее?
О чём хочет поведать или предупредить старый солдат – фронтовой связист, таща из неведомой дали катушку с невидимым проводом?
Почему возникла эта картина?
И что означает то жёлтое пятно, которое будоражит-тревожит взгляд?
всесокрушающая комета? Новая орда? Огнепальный потоп?
«Нет мне ответа».
Михаил ПОПОВ.
2002 г., ноябрь

Родимая! Что ещё будет
Со мною? Родная заря
Уж завтра меня не разбудит,
Играя в огне и горя.
Через сто дней парусный дощаник обернётся скорбной домовиной.
Но это будет через сто дней – в крещенские
морозы 1971 года. А покуда осень 70-го...
виктор Астафьев, слоняясь по берегам необъятного, как море, Кубенского озера, замышляет «Царь-рыбу», могучий эпический образ под стать самому автору.
30 лет назад... в другом веке... в иной стране... Кажется, на другой, навсегда утраченной,
планете...
еребираю астафьевские письма. Чёрные
чернила на больших листах в клетку.
Это чтобы не слишком переутомлять единственный глаз. Пробегаю по строчкам и словно считываю его голос. До чего же щедрая это
натура! вот по-отечески расхваливает первый
скромный номер «Белого парохода». вот делает
пояснение к своей рукописи, которую он, Мастер, посылает в никому не известное провинциальное архангельское издание. вот радуется
своему садику-огороду, который, несмотря на
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Отзывы о журнале «двина»
Ольга Головченко, сотрудник газеты
«Онега»:
Если охватить нашу жизнь одним взглядом, то «Двина» выглядит в ней маленьким,
но очень сильным ледоколом, не дающим злу,
безнравственности и духовной пустоте сковать
сердца людей...
г. Онега

Б. Ф. Щепин, ветеран Великой Отечественной войны:
Мои мысли, раздумья не расходятся с направленностью журнальных материалов. Читаю с красным карандашом в руках. Чтение
повышает настроение, избавляет от уныния,
от неверия в лучшее, вправляет мозги.
с. Верхняя Тойма

В. П. Пожилова, библиотекарь; руководитель клуба «Вдохновение»:
Живая история, судьбы славных людей,
болевые проблемы сегодняшнего дня, искусство художников и мастеров слова, т. е. содержание журнала «Двина» – программа нашего клуба.
г. Северодвинск

Валерий Ганичев, председатель правления
Союза писателей России, сопредседатель Всемирного русского народного Собора, член Общественной палаты РФ:
Новые публикации, литературно-исторический архив, литературная хроника постепенно
подтягивают «Двину» в ряд общероссийских
литературных грандов, таких как «Наш современник», «Подъём», «Сибирские огни»...
(Для пользы общества коль радостно
трудиться. К 300-летию со дня рождения
М. В. Ломоносова. – М.: Звонница-МГ, 2010.)



