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КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

Вечная Россия
В минувшем году мы отметили 300-летие со
дня рождения М. В. Ломоносова - великого сына
России, учёного мирового масштаба, первооткрывателя во многих сферах науки и искусства.
Как историк Михаила Васильевич известен
рядом новаторских работ, но прежде всего страстным противостоянием пресловутой норманнской теории. Опираясь надревнегреческие и
древнеримские источники, которые он осваивал
наязыке оригинала, Ломоносов доказал, что Россия существовала ещё до Христа (см. «Двина»,
№ 4, 2011 г.). Потому странной, мягко говоря,
выглядит определяющая 2012 год, Год Российской истории, официальная дата - 1150-летие зарождения российской государственности.
Ведь она опирается как раз на ту самую норманнскую теорию (Байер-Миллер), с которой
боролся верный сын Отечества Ломоносов.
Памятник 1000-летия России, открытый в
1862 году, - это не столько утверждение конкретной даты, сколько воплощённая в бронзе
монументальная благодарственная, дань уважения пращурам. Здесь запечатлены образы выдающихся сынов и дочерей Отечества - государей, воевод, учёных, поэтов... А объединяет их
вечевой колокол - символ русского народа, из
недр которого они вышли. В этой соборности и
состоит суть этого величественного монумента.
А предлагаемая нынче дата? Несёт ли она
объединяющее начало? Не разделит ли она
вновь общество, как и предыдущие попытки
власти представить народу новые или забытые
исторические даты?
«Какое государство норманны могли создать
на территории Руси, если сами у себя его к
тому времени (862 г.) ещё не создали и не обладали навыками государственного строительства!» (Историк А.Н. Лебедев, «Откуда ты,
Русь?») А и впрямь. Не скандинавы ли с завистью и уважением называли Русь «Гардарикой» - буквально «Страной городов»?! Новгород
отражён в летописях с 859 года, Старая Ладога
ещё раньше - с 753 года. А были ещё Руса,
Тимирев - на месте современного Ярославля...
Русские города являлись центрами административной власти, оборонительными оплотами,
культовыми — до христианства — центрами, а
вокруг них возникали посады, где развивались
ремёсла, шла торговля. То есть государственность на Руси существовала раньше означенной даты и, безусловно, раньше, чем у тех же
норманнов. Так какая же нужда была нашим
предкам привлекать на государственную стройку неумех? Разве доверили бы они «управлять государством кухарке» или дозволили бы
кому-то приставить к государственному рулю
вчерашнего студента, немного поработавшего
клерком, заведомо понимая, что тот не знает
народной жизни? И тут — увы! — впору вздохнуть, перефразируя классика: «Богатыри - не
ìû...»
Год российской истории, будем надеяться,
не роковой для неё, начался. Готовя номер по
этой теме, мы выбрали XX век. В нём наша
слава и наша неизбывная боль. В нём исток наших нынешних бед и печалей. Но и надежд.
Михаил ПОПОВ

К

огда в мае 1994 года я получил письмо с
родины, из которого узнал, что моя родная деревня сгорела во время сильного пожара,
это сообщение не воспринял ось остро. Разум
понял, что деревни и дома, в котором родился
и сделал первые шаги, больше нет, а сердце,
по-видимому, в тот момент дремало, не включившись в ситуацию. Когда двумя месяцами
позже я оказался на родной земле и получил
возможность сходить на пепелище, многие мои
родственники отговаривали меня от этого поступка. «Боимся мы! — говорили они. — А вдруг
сердце не выдержит. Мы не ходим, не ходи и
ты!» Но я пошёл... Взялись с сестрой за руки
на всякий случай и пошли. ...На месте деревни
лежало ровное зелёное поле... Не было видно
даже печных труб, которые обычно остаются в
таких случаях. Сила огня была такова, что всё
рассыпалось в прах!
Мы долго ходили по тому месту, где стояла наша родная деревня, где мы бегали когдато босиком, и с большим трудом отыскивали
в густой молодой траве следы домов. Почти
одновременно с нами появились и мародёры,
которые тоже ходили по пепелищу и что-то
копали в разных его местах. Когда они подошли к тому месту, где стоял наш дом, я тоже
подошёл туда. Их было несколько человек (не
помню точно сколько, да это и не важно), но
я нисколько не сомневался в своём преимуществе. «Вы, конечно, будете копать и дальше, — начал я, — и мне вам не удастся в этом

помешать, поскольку я уеду, но сейчас подите
прочь отсюда, и чтоб я вас здесь не видел, пока
сам тут!» Они попытались что-то возражать,
настроены были весьма воинственно, но, видимо, мой настрой был сильнее, и дальнейшие
мои слова, которых точно сейчас уж не припомню, возымели своё действие. Потому что
прозвучала в них решительная мысль - оторвать голову тому, кто окажется под рукой
первым при любой попытке не подчиниться...
И ведь оторвал бы, до такой степени всё внутри было на пределе!
Говоря сейчас обо всём этом, я отнюдь не
собираюсь побравировать, я хочу лишь только
подчеркнуть своё крайнее душевное потрясение
от вида сгоревшей родины. От вида пустыни,
где когда-то кипела и била ключом жизнь, где
родились и выросли не только мой отец и отец
моего отца, но и предки гораздо более древние,
о которых, слава Богу, успел мне рассказать
мой родитель во время долгих бесед один на
один, и я, слава Богу, проявил к этому свой
интерес. Говорю об этом так потому, что сам
сейчас каждый день и каждый год жду, когда
же подобный интерес проявят мои дети. Ибо
по собственному опыту знаю, что пытаться
что-то впихивать в их души — дело бесполезное
и пустое. Душа сама должна прийти к этому и
запросить такое знание.
В старые времена, когда несколько поколений одного рода жили большими семьями,
этот вопрос просто не стоял, т. к. дедушки и
«Двина», № 1,2012
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Сергей КИРИЛЛОВ

повествование

Сергей
Яковлевич
Кириллов уроженец
Архангелогородчины.
Родился в 1949 году
в д. Филипповской
Красноборского района.
Отец-фронтовик трудился
лесником,
мать - в колхозе.
После окончания
десятилетки работал
помощником киномеханика
в Красноборской районной
дирекции киносети.
Для совершенствования
профессии был направлен
в специализированное ПТУ
города Советски
Калининградской области.
С тех пор этот город
стал неотъемлемой
частью его судьбы.
С небольшими перерывами
(служба в армии,
снова - Красноборъе,
работа на Вологодчине)
в городе на Балтике
Сергей Кириллов живёт
уже 40 лет. Там его дом
и работа. Там выросли
две дочери, растут внуки.
Но мыслями, сердцем наш
земляк неизменно
возвращается в родные
места и постоянно их
навещает.
Потому и закономерно,
что его литературное
творчество пронизано
темой родины.
Рассказы Сергея Кириллова,
его стихи уже печатались
в журнале «Двина».
Черёд
крупному произведению,
которое мы начинаем
печатать с этого номера.

Вечная Россия

ВЕКXX: ГРОЗНЫЕ КАНУНЫ
Светлой памяти моих отца и матери,
а также их родителей,
тяжко проживших на земле век свой...

КНИГА ПЕРВАЯ

НА КРУТОМ ПЕРЕЛОМЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПРОЛОГ
Вот если взять карту российскую и посмотреть на неё в поисках населённого пункта с
названием Уйдома, то даже на самой крупной
и подробной вы такого названия не найдёте.
Если взять губернскую или, скажем, уездную
самого большого масштаба, то и на этих картах вам не удастся отыскать такого поселения. Даже в волостных подробнейших списках
всех малюсеньких деревенек, где, может, и
домов-то всего один, вы опять не обнаружите
такого названия. Но зато если придётся вам
говорить с тамошними местными жителями
и спросить у них, что же это за деревня такая таинственная - Уйдома, что её, как тридевятое царство какое-то, ни на картах, ни в
списках не отыскать, то тут-то вам и откроется
секрет этой таинственности. А дело всё в том,
что в Уйдоме этой объединилось десятка два
разной величины деревенек, где в некоторых
и действительно всего дом или два. И название
само - Уйдома, которым это место обозначается в людских разговорах, скорее прозвище, чем
название. По волостным документам значится
деревня по-другому, но в народе название это
не прижилось, хотя и употребляется иногда в
разговорах по казённой надобности аль с людьми незнакомыми, приезжими. Меж собой же
все местные жители иначе как Уйдома деревню свою родную никогда не называли.
Вместилось в ней, как уже было сказано,
десятка два деревенек ростом поменьше. И
каждая та маленькая деревенька, будь в ней
хоть три дома, хоть четыре, а хоть и всего один, тоже по-своему называлась и тоже
двояко. Спроси-ка пойди у местных жителей
про какую-нибудь Каменёвскую или Колобовскую - добрая половина спрошенных в затылке пятернёй поскребёт да и плечами пожмёт —
не знаем, дескать, где такое место. А ежели
попросить показать, как в Свистулиху попасть
или в Кулигу какую-нибудь, — это всякому босоногому пацану под силу. А если ещё и на
лошади прокатить пообещать или на таран-

тасе, то и проводит с удовольствием, хотя на
деле выйдет, что в ту самую Каменёвскую или
Колобовскую и приведёт. А это, надо вам сказать, не такое и простое дело - деревеньки эти
невелички разыскивать: Уйдома-то, считай, на
пять вёрст в длину вытянулась! Да в ширину
версты с две набежит, - поди-ка поезди по этому царству-государству, где, к тому же, названия одни с другими не совпадают! На лошади
только и найдёшь, коль скоро надо. А ежели
пешком, то живо уходишься - не по рбвну
ведь. Уйдома-то эта как батон городской, если
сверху на неё глянуть. Всяк, небось, в руках
держал булку эту белую и знает, что полосатая
она и полосы у неё поперёк. Вот так и Уйдома: вытянулась вдоль леса, как батон, на всю
свою пятивёрстную длину, а вместо полос на её
теле ручьи. Они текут по дну глубоких логов
да в крутых берегах. Столь крутых, что не во
всякий лог с возом не то что подняться — спуститься, без опаски перевернуться нельзя! Лога
эти глубокие образовали таким макаром угоры,
как их там называют, и вот по верхушкам-то
этих угоров и прилепились те самые два десятка деревушек уйдомских со всеми их домами и
домишками, сараями и погребками, баньками
и прочими нужными для деревенской жизни
постройками.
По причине такого своего расположения
между угорами этими уйдомскими и сообщение дорожное тоже двойное выходило: напрямик и по подгорью. Ну, напрямик - это и так
всякому понятно, что прямо с угора на угор,
сколь бы крут он ни был, а вот по подгорью...
А по подгорью - это значит, надо с каждого
отдельного угора спуститься на дорогу, которая вдоль всей Уйдомы низом идёт и все уйдомские угоры как баранки единой верёвочкой
связывает, а дальше уж по ней. А после снова на угор, который нужен. По подгорью-то и
ездили уйдомцы по большей части век свой,
потому как напрямик хоть и короче, да другой
раз много дороже выходило, потому что очень
уж круты они - уйдомские угоры. Особенно с
возами: поди-кося, попетай с возом-то с угора
«Двина», № 1,2012
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ВЕКXX:1917ГОД
В феврале 1917 года в России полыхнула буржуазная революция. Пожар раздула мировая закулиса, поддержанная доморощенными поджигателями. А руки у того огнища погрели все - и
буржуа, и офицерство, и интеллигенция, и даже духовенство. Больше того, с красными бантами, олицетворявшими приход Невесты-Свободы и революционное пламя, выходили на площади
даже члены императорского двора. Пока не обожглись...
Свержение самодержавия породило всеобщий хаос: оголился русско-германский фронт, начались голод, повальные грабежи и убийства. Страна катилась к распаду, а по сути, к гибели.
Погасили разгорающийся пожар, пустив встречный пал, большевики - небольшая, но сплочённая
партия. Диктатура пролетариата стяжала распадающуюся державу железными обручами и
на время укротила пожар.
Октябрьский переворот приняли по-разному. Особенно наглядна реакция творческой интеллигенции - выходцев из дворянского класса. Александр Блок воспринял происходящее как вселенскую бурю. Зинаида Гиппиус, олицетворение декаданса, в отчаянии заламывала руки. А молодой
Владимир Маяковский злорадно усмехался...

Пожар революции
Александр БЛОК
ДВЕНАДЦАТЬ

(отрывок)
9
Не слышно шуму городского,
Над невской башней тишина,
И больше нет городового —
Гуляй, ребята, без вина!
Стоит буржуй на перекрёстке
И в воротник упрятал нос.
А рядом жмётся шерстью жёсткой
Поджавший хвост паршивый пёс.
Стоит буржуй, как пёс голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пёс безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост.

Рассуди, подумай здраво Али руки не в крови
Из-за Катькиной любви?
- Шаг держи революцьонный!
Близок враг неугомонный!
Вперёд, вперёд, вперёд!
Рабочий народ!
11
... И идут без имени святого
Все двенадцать - вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль...
Их винтовочки стальные
На незримого врага...
В переулочки глухие,
Где одна пылит пурга...
Да в сугробы пуховые Не утянешь сапога...

10

В очи бьётся
Красный флаг.

Разыграласьчтой-то вьюга,
Ой, вьюга, ой, вьюга!
Не видать совсем друг друга
За четыре за шага!

Раздаётся
Мерный шаг.

Снег воронкой завился,
Снег столбушкой поднялся...
- Ох, пурга какая, спасе!
- Петька! Эй, не завирайся!
От чего тебя упас
Золотой иконостас?
Бессознательный ты, право,

Вот - проснётся
Лютый враг...
И вьюга пылит им в очи
Дни и ночи
Напролёт...
Вперёд, вперёд,
Рабочий народ!
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Жили припеваючи за кадетом кадет,
и отец кадета, и кадетов дед.

...Вдаль идут державным шагом...
- Кто ещё там? Выходи!
Это - ветер с красным флагом
Разыгрался впереди...

Поднялся однажды преболынущий ветер,
в клочья шапчонку изорвал на кадете.
И остался он чёрный. А видевшие это
волки революции сцапали кадета.

Впереди - сугроб холодный.
- Кто в сугробе - выходи!..
Только нищий пёс голодный
Ковыляет позади...

Известно, какая у волков диета.
Вместе с манжетами сожрали кадета.
Когда будете делать политику, дети,
не забудьте сказочку об этом кадете.

- Отвяжись ты, шелудивый,
Я штыком пощекочу!
Старый мир, как пёс паршивый,
Провались - поколочу!

1917

Зинаида ГИППИУС

...Скалит зубы — волк голодный —
Хвост поджал - не отстаёт Пёс холодный - пёс безродный...
- Эй, откликнись, кто идёт?

14 ДЕКАБРЯ 1917 ГОДА
Д. Мережковскому
Простят ли чистые герои?
Мы их завет не сберегли.
Мы потеряли всё святое:
И стыд души, и честь земли.
Мы были с ними, были вместе,
Когда надвинулась гроза.
Пришла Невеста. И Невесте
Солдатский штык проткнул глаза.

- Кто там машет красным флагом?
- Приглядись-ка, эка тьма!
- Кто там ходит беглым шагом,
Хоронясь за все дома?
- Всё равно тебя добуду,
Лучше сдайся мне живьём!
- Эй, товарищ, будет худо.
- Выходи, стрелять начнём!

Мы утопили, с визгом споря,
Её в чану Дворца, на дне,
В незабываемом позоре
И наворованном вине.

Трах-тах-тах! - И только эхо
Откликается в домах...
Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах...

Ночная стая свищет, рыщет,
Лёд по Неве кровав и пьян...
О, петля Николая чище,
Чем пальцы серых обезьян!

Трах-тах-тах!
Трах-тах-тах...

Рылеев, Трубецкой, Голицын!
Вы далеко, в стране иной...
Как вспыхнули бы ваши лица
Перед оплёванной Невой!

...Так идут державным шагом,
Позади - голодный пёс,
Впереди - с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз Впереди - Исус Христос.
fiiaadu,

И вот из рва, из терпкой муки,
Где по дну вьётся рабий дым,
Дрожа, протягиваем руки
Мы к вашим саванам святым.
1918

Владимир МАЯКОВСКИЙ

I

К одежде смертной прикоснуться,
Уста сухие приложить,
Чтоб умереть — или проснуться,
Но так не жить! Но так не жить!
1917

СКАЗКА О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ

Жил да был на свете кадет.
В красную шапочку кадет был одет.
Кроме этой шапочки, доставшейся кадету,
ни черта в нём красного не было и нету.
Услышит кадет - революция где-то,
шапочка сейчас же на голове кадета.
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Как отразились революционные катаклизмы на судьбе трёх поэтов? Александр Блок
в огне революции сгорел, угаснув в 1921 году.
Владимир
Маяковский,
прославлявший
Октябрьскую революцию, в 1930 году поставил
на своей жизни «точку пули». Зинаиду Гиппиус пал революции обратил в бегство, она оказалась в эмиграции, где, вдали от Родины, и
окончила свои дни.

Вечная Россия
ВЕКXX: ЭХО РАСКОЛА

В

некотором царстве, в некотором государстве жили-были... И кто бы их
вспомнил и заметил, если бы в одно прекрасное
солнечное утро некая мадам - порождение совсем иных времён — не села за компьютерный
агрегат и не запрыгала пальцами по буковкам
в его подножии. Будем считать, что это и есть
я - диковинный отголосок всех прошедших с
той поры времён в попытке увидеть свои же
подземные корни, на которых всё ещё, хоть и
не цвету, но стою — не падаю. И сколько это
удовольствие будет продолжаться, не вем.

Верхнетоемский берег

Мария АВВАКУМОВА

На семи
ветрах

На фото:
Мои родители - Пелагия Степановна, Николай Петрович Аввакумовы, брат Володя, я
(а девушка сзади - наша знакомая).
Верхняя Òîéìà, 1948-1950 ãã.

Много их было, моих предков. Тугой-претугой клубок корней приоткрылся моему внутреннему взору, когда я стала хоть что-то знать
о своём родословии. Жизнь к закату, а любопытство в этом направлении только накаляется. В своё время я ничего этого и не могла
узнать: мама умерла, когда я только-только
окончила школу, не успев порадовать её поступлением в университет. Мама заболела ещё
до моего рождения; мы много жили порознь,
она - в больнице, а мы с братом Володей сами
по себе. Где был отец? Работал заготовителем
в леспромхозе и всё где-то пропадал. Старшие
сестры уже жили в Архангельске, далеко от
нашей Верхней Тоймы. Получается, что рассказать хоть что-то о бабушках и дедушках
нам было некому. Потом, уже в студенческие
годы, я налетала на день-другой из Казани на
Северную Двину и тормошила свою тётушку —
тётю Олю Лобанову - расспросами.
С той ещё поры у меня привычка многое
записывать. Так что блокнотик одного студенческого лета сейчас имеет важность документа. Именно тогда смешливая и талантливая на
язык тётя Оля озадачила меня одной загадкой,
на которую, впрочем, я не сразу обратила внимание, а только спустя годы. Вот что было записано в тот блокнот среди всякой подорожной
всячины: «Отец моей бабушки по материнской
линии был старовер, староверский поп. Потом
братские дети, племянники, заставили его (самому себе) могилу рыть и плясать под гармонь
на её краю. Бабки смотрят и ревут. Дедко —
90 лет! — пляшет — один подол рубахи трясётся,
а ноги не двигаются. Столб врыли возле могилы, чтобы возле него и пристрелить. Но пришёл
московский приказ, что так неладно делать».
Из Москвы прискакал человек, привёз приказ... и они дедко отпустили?.. Странная история эта в те времена не слишком меня
«Двина», № 1 , 2 0 1 2
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«Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомыслены, мирны — и Бог любви и
мира будет с вами!» (2 Кор. 13:11). Так говорю
я себе вашими словами.
Прах неистового в вере Аввакума схоронен
в огненной стихии мира. Прах его верной спутницы Анастасии Марковны - в земной. Московской. Это близ ограды Донского монастыря и церкви Рождества Богородицы в Старом
Симонове, где сейчас усыпальница Пересвета и
Осляби — героев Куликовской битвы. Анастасия Марковна умерла в 1710 году в Москве.
Сыновья Афанасий и Прокопии и дочери Агриппина, Акулина, Аксинья - неведомо
где зарыты. А про Ивана можно сказать более определённо: его прах, возможно, где-то в
Питерской земле. Иван, старший сын, оказался до конца верен древлеправославию. Освобождённый из мезенской ссылки стараниями
князя В. Голицына, он вернулся в Москву и,
под личиной смирения, всё-таки тайно продолжал отцово дело. Был уличён. Повинился, но
опять взялся тайно служить по-старому. После скорого суда вывезен к месту ссылки в Кириллов монастырь, но не доехал. Как пишет
В. А. Мякотин в книге «Протопоп Аввакум.
Его жизнь и деятельность», 7 декабря 1720 года Иван Аввакумов, «будучи в С.-Петербургской крепости за караулом, умре». Доброе
слово говорит Мякотин и про Афанасия. Тот
открыто стоял за отцову веру. Но ему по малолетству простили — не стали преследовать.
Где-то я слышала, что Афанасий потом сильно
предавался пьянству, но я этому не верю: староверов споить трудно, разве что совсем смутятся разумом. В нашем аввакумовском роду
я не знаю пьяниц. Любители выпить, правда,
появились, но после войны.
У Прокопия - сына Аввакумова - по всей
видимости, был потомок. И жил он на Сваге,
в той же деревне Устье, в те же годы, что и
мой дед Пётр Николаевич, и звался Прокопии
Аввакумов. У дяди Алёши в памяти осталась
такая дислокация: «У Прокопия первый дом,
у Степана Аввакумова второй, у Петра Николаевича Аввакумова - третий. Прокопии был
хорош собой, чёрен, суров и здоров. Как и вся
наша порода. Может быть, с Прокопием даже
когда-то были родственниками - уж очень
жили дружно». И это очень даже вероятно.
Прокопии родился у протопопа в 1648 году, а,
по разысканиям Владимира Ивановича Малышева, в 1717 году он был ещё жив, так почему
бы ему не прожить и все сто лет, учитывая
долгожительство породы. В таком случае сважский Прокопии мог приходиться ему внуком
и, следовательно, все Аввакумовы важские
были родственниками: жили одним куренём,
наложив на уста печать молчания о прошлом.
Прокопии, сын протопопов, как раз и не был
стойким приверженцем отцовой веры. И это
могло помочь ему дожить до преклонных лет,
спрятавшись в такой глухомани, как наша Северодвинская земля.
Дядя Алёша, проживший девяносто лет,
вспоминал сважскую жизнь так: «В Сваге все

были религиозные. У всех иконы. Справляли
все праздники. Постились даже малыши. Никому не давали ни молока, ничего... только
грибочки или что ещё такое. В Рождество устраивали вечеринки. В основном жили мирно:
не было драк, не было пьянства - но и не было
вина (вино было далеко - за пятнадцать километров, в "казёнке").
Хлебопашество — летом. Зимой — заготовка дров. Весной - сплав... Трудились все.
Здоровая была семья». Хорошо помнил дядя
даже прапрадеда моего Василия, долгожителя.
А прадед Николай - так тот умер даже на глазах у Алёши, сидя за столом. Попросил горошницы, поел и умер. Лет сто ему было.
Какой-то большой разумник так высказался: «Фамилия — это начало начал вашей жизни». Как важно понять эту мудрость не под
финал отпущенного вам срока.
И всё же каков ответ на главный вопрос,
ради которого я затратила столько душевной
силы, поисков, старания и времени: почему
тема предков моих старательно умалчивалась?
Мне кажется, теперь-то ответ яснее ясного.
Не есть ли он в осторожных словах дяди
Алёши-покойничка:
— Про Есенина уж так долго молчали, а теперь ему поставили памятник. Может, и о происхождении от протопопа молчали с умыслом,
от страха — всё-таки гонимый...

Мария Николаевна Аввакумова
родилась в селе Верхняя Тойма
Архангельской области.
Автор ряда поэтических сборников,
которые изданы в Москве.
Её произведения переведены
на европейские языки.
Постоянный автор журнала «Двина».
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Михаил СОПИН

Но дымится земля
Новую книгу
о судьбе и поэзии
Михаила Сопина
подготовила его вдова
Татьяна Петровна
(Спелый дождь:
поэтическая биография. ëîãäà,
2011).

К

огда началась война,
Михаилу Сопину было
десять лет.
Вот как он это вспоминает:
«Мы не успели эвакуироваться, помню, собирались
ехать в каком-то эшелоне, а
в тылу нашем уже были немцы. Бежали из-под Харькова, в одной массе - солдаты,
дети, старики, женщины...
Это был какой-то бег исхода.
Если бы нас остановили, мы,
наверное, умерли бы на месте. До сих пор не верю, что
выжил... Немцы нас нагнали.
Разорванные, раздавленные
дети, их утюжили танками.
Меня ранило осколком в череп, спас какой-то военный —
замотал голову тряпкой и
пихнул в районе Богодухова в
товарный вагон, я там валялся на опилках, весь в крови.
Растолкала старушка, снова мы куда-то шли. Снова я
в скоплении народа. Помню,
упёрлись в реку: горел мост,
и солдаты наспех сколачивали плоты. На них люди прыгали вместе с детьми, плоты
переворачивались. И всё это
под бомбёжкой...»
Детей (Мишку, маленького
братишку Толика и старшую
сестру Катю) переправляют к бабушке в деревню, на Белгородчину, но война настигает и тут:
«У нас во дворе частями
Красной Армии были прорыты профильные окопы, потом
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брошены. Окопы ошибочно выкопали за избой, и дом таким
образом оказался на линии
огня. Начались тяжелейшие
бои. Однажды во двор заскочили двое молоденьких солдатиков и прямо перед окнами
стали устанавливать пулемёт,
но никак не могли его заправить. Бабушка выскочила с
поленом: "Куда ставите, сейчас начнут бить по хате, а
здесь дети малые!" Велела тащить пулемёт на угол двора и
там сама заправила пулемётную ленту.
Когда начинались налёты,
мы с Катериной бежали прятаться в погреб. Бомбёжки
продолжались по трое-четверо суток... Я был в зачумлённом состоянии. Когда сутками
напролёт бомбят, перестаёшь
испытывать страх за жизнь безразличие полное. В таком состоянии солдаты, измотанные,
спят прямо в окопах. Сейчас
это совершенно не может быть
понятно... Скорее бы бомба попала, кончились муки...»
В марте сорок третьего в
результате неудачной операции советского командования
по освобождению Харькова
сразу три армии попали в
«котёл». Некоторым окруженцам удавалось избежать плена, и они небольшими группами, в одиночку, с помощью
местных жителей пробивались
к своим.

Однажды в хату Сопиных
постучались двое лётчиков,
вероятно, за самым простым:
поесть, напиться. Бабушка
Наталья Степановна подозвала одиннадцатилетнего Мишку и велела ему вывести этих
людей. Сызмальства облазившие окрестности и прекрасно
в них ориентирующиеся мальчишки действительно были
лучшими проводниками.
...Он их выводит, наступает расставание. Со словами
благодарности лётчик снимает
со своей груди орден Красной
Звезды: «Носи, сынок, ты заслужил». Можно представить,
что значила для пацана такая
оценка!
Таких орденов у него было
два. В начале совместной
жизни я сказала: «У тебя документы есть? Нет? Ну и не
говори никому». Он и сам
это понимал. Чем становился
старше, тем возвращался к
теме неохотнее...
Пятого июля сорок третьего в тех местах началось величайшее в истории Второй
мировой войны сражение Курская битва. Вместе с бабушкой и другими сельчанами
Мишка вытаскивал раненых
с поля боя. Погиб братишка Толик. Михаил переболел
тифом. Ушёл из дому, скитался по военным дорогам, и,
как записано в предисловии к
сборнику стихов «Свобода тягостная ноша» (Вологда,
2002), «периодически находился в действующих войсках
Советской Армии, принимал
участие в боях армии генерала
Москаленко». Война закончилась для четырнадцатилетнего
подростка в танковых частях
в Потсдаме.
Татьяна СОПИНА

О чём я думаю,
О чём?
Что вот сейчас,
Ломая тени,
Ракета вырвется свечой
И грохнет взорванная темень!
И в крик мятущихся людей,
И в рёв пылающего зверя
Окаменело мне глядеть,
Иной реальности не веря.

под ногами
Туда, в пороховую ярь,
Через поля и буераки
Уходит молодость моя
С душой,
Намотанной на траки.
Я не оправился от ран.
И нету места мне
в грядущем.
Ищу среди ветров и трав
Непохороненную душу.
Не виноват, что нет тебя,
Моё родное захолустье.
Ты помнишь, я из тех ребят,
О ком темнело небо грустью.
Ты помнишь — плачущих навзрыд!
Пришла беда - ворота
настежь.
Я шёл в ненастья той поры,
Когда страна была в ненастье
С коротким именем Война.
И ÿ Под бомбами,
За мамой
Кричал в пространство:
«Отче наш!»
Но Отче
Изгнан был из храма.
Ползли нерусские кресты.
Глотали танки жизнь и
вёрсты...
И потому меня прости,
Когда завидовал я мёртвым.
Когда, казалось, сокрушён
Несокрушимый дух России —
Я припадал к земле душой
И болью,
Вечно не гасимой.
БЕЖЕНЦЫ
Деревья
Ветры обмели.
Машинам мокрым голосуя,
Застыли одиночки лип.
Дожди плетутся
в даль косую.
Я помню —
Вот такой же день,

Тянулись беженцев обозы
Через разъезженную озимь
В тревогу мокрых деревень.
Под этим небом,
В этом поле
Кому кричать?!
Мы все равны,
Единые судьбой и болью.
Уже кочует полстраны.
И где конец,
И где тепло —
Ответа нет.
Одни вопросы...
И нас уносит под уклон,
Как эшелон
Без паровоза.
ПЕХОТА

...За сто шагов до поворота,
Где Ворскла делает дугу,
Далёкой осенью
Пехота
С землёй
Смешалась на бегу.
И стала тихой и свободной,
Уйдя в прилужья и поля
Сырой земли
С преградой водной
У деревеньки Тополя.
Подбило память
серой льдиной:
Я не хозяин здесь, не гость.
За всё про всё Надел родимой,
Моей земли
Досталась горсть.
Для кого и зачем
Из сегодня,
Спотыкаясь
О память и явь,
Я бегу
Под горящую Готню
По разбитым
Осенним полям?
Через смерть,
Через сжавшийся ужас...
Может, где-то
Не всё сожжено.
Может, снова кому-то
я нужен
С индпакетом.
С краюхой ржаной...
Обгоревшее
Детское счастье!
Батарейный накатистый гул.
Строевые сибирские части
С чернотою
Запёкшихся губ.
Отболели
И зажили раны.
И не пахнет
Нагаром в стволе.
Но дымится
Земля под ногами —
Десять лет,

Двадцать лет,
Сорок лет.
Живых из живых
Вырывали без списков
осколки.
И вечностью было —
До третьих дожить кочетов.
Мы шли в неизвестность
На год, на мгновенье,
на сколько?
Живые с убитых
Снимали в дорогу - кто что.
В большом лиховее
Достаточно малого блага:
Ладони в колени,
Свернуться,
в скирду завалясь.
И грела живого
Пробитая пулей телага,
Так нынче - уверен Не греют тузов соболя.
И снилась не бойня,
Не трасс пулемётных качели:
Мне — кони
с цветами в зубах,
Их несла половодьем весна.
О сколько ж их было
В судьбе моей,
Страшных кочевий!
И видевших сны,
И не вставших из вечного
ñíà...
СОЛДАТАМ РОССИИ

Полвека снятся сны о битвах
Степных, метельных,
дождевых...
Что я живой
Среди убитых
И неживой Среди живых.
И тягостно от лжепричастия
Словес:
Никто не позабыт!
Из бездны лет
Не докричаться:
Кровавым грунтом
Рот забит.
И слышу без вести
пропавших,
Их мысли шепчут ковыли:
«Что там за жизнь
У близких наших?
Ответь:
Не зря мы полегли?»
И я броском Назад от даты,
Туда,
Сквозь грязь,
По гужевым,
Где примут исповедь
Солдаты
И нарекут
Меня
Живым.
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ВЕКXX: «ОТТЕПЕЛЬ
Л.КРУТИКОВА-АБРАМОВА

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
Воспоминания и размышления о пережитом
КНИГА ВТОРАЯ

Вместе с Фёдором Абрамовым
(Начало публикации в № 4 за 2010 год)
НА ПОРОГЕ ДОЛГОЖДАННЫХ ПЕРЕМЕН

Последующие годы (1955-1958) были более
радостными и успешными, хотя трудностей,
бед и разочарований было немало. Вспоминаю
только самое важное.
1955 год был предвестием будущих успехов.
Осенью я прошла по конкурсу и начала
работать старшим преподавателем на кафедре русской литературы. Читала курс лекций
«Русская литература конца XIX - начала
XX века», вела просеминар и спецсеминары.
А Фёдор к осени вчерне закончил роман. Но
дальнейшая работа над романом осложнялась
не только педагогической нагрузкой (лекции,
семинары, экзамены), но и его активным участием в общественной и литературной жизни
не только филологического факультета. Он напряжённо следил за всеми событиями в стране.
Ближайшие годы были буквально перенасыщены событиями и переживаниями, связанными с политической жизнью в стране, —
XX съезд партии, доклады и выступления
Хрущёва, обсуждение романа Дудинцева «Не
хлебом единым». Повсюду оживились споры
о правде и справедливости, о свободе слова, о
сельском хозяйстве, о состоянии литературы и
образования. Страсти кипели по всей стране и,
конечно, в Университете, на филологическом
факультете среди преподавателей и студентов.
И Фёдор Абрамов, только что переживший
сражение за свою статью, вновь и вновь откликается на злободневные вопросы, в том числе и
на баталии, которые разыгрывались на кафедре,
на факультете и в Университете. Когда-нибудь
о том поведают его подробные дневниковые записи. Я упоминаю лишь самую малую часть.
Может быть, наиболее яркой и смелой была
речь Абрамова в конце октября 1955 года на
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отчётно-выборной партконференции Университета, где впервые за многие годы в выступлениях рядовых преподавателей прозвучала критика в адрес высших партийных чиновников
Не случайно в черновой рукописи Фёдор
озаглавил свою речь «В защиту критики». Он
поддержал смелые выступления Пашкевич,
Когана и Савельева, «их стремление осознать
свою великую ответственность за события, происходящие в стране». И осудил тех партийных
чиновников, «проработчиков», которые сразу
заклеймили их выступления как политически
вредные и даже поговаривали, что «за ними
стоит троцкистская группировка».
«Веда наша в том, - говорил Абрамов, что мы привыкли думать штампами и часто
всякую критику глушим убийственными ярлыками: оппозиция, враг народа, группировка.
Не спекулируем ли мы при этом на лучших
чувствах наших людей».
Одновременно Абрамов резко выступил против анкетного подхода к людям, когда «чистая
анкета» имела решающее значение не только в подборе партийных чиновников, но и в
судьбах рядовых людей при приёме на работу
или в учебные заведения. При этом он привёл пример из собственной жизни. «Когда я в
1951 году окончил аспирантуру, мне предложили работать в Обкоме заместителем заведующего отделом искусства и литературы.
Как и полагается, я заполнил анкету. Тов.
Иванов, бывший зав. отделом литературы и искусства, анкетой был удовлетворён: из крестьян, фронтовик, окончил аспирантуру. Что
ещё надо? Но через минуту чело т. Иванова
омрачилось. Дело в том, что я сказал, что я
недавно женился на женщине, которая была
на оккупированной территории.
- Но почему же вы в анкете пишете "холост "?

Вечная Россия

ВЕКXX: ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖАЛЕЙКА
ПОЛУШАЛОК
- Да ведь нынче такие не носят! И старинный откроет комод,
И достанет - тот беленький, в розах
Плат с кисьём, что она бережёт.
Ахну я:
- Да в Москве они в моде!
Дочка просит найти да купить.
Может, зря он пылится в комоде?
Я могу хорошо заплатить!
Гладит бабка цветастое диво
От труда огрубевшей рукой:
- Сколь была боева да красива,
Не знавала я слова «покой»!
Ты ведь знаешь работу доярки:
Утром к дойке бежишь на заре,
Да не шибко оденешься ярко Не до шалей на скотном дворе...
Не скажу, что совсем не надёван, Лишь о празднике...
Сколь ни живу,
Помню: были такие надои,
Что коров повезли мы в Москву Показать. Там, на Выставке главной.
Знайте наших, мол, всем нос утрут!
Наградили меня полушалком
И медалью «За доблестный труд»...

Галина РУДАКОВА

Сосуд
скудельный
Галина
Николаевна
Рудакова уроженка
Виноградовского района
Архангельской области.
По профессии ветврач.
Мать пятерых детей.
Автор нескольких
поэтических сборников,
лауреат областной премии
имени Николая Рубцова,
член Союза писателей России.

...А потом - не дыра, так прореха,
Зарастали поля лебедой,
Забывались былые успехи,
И уже засквозило бедой...
Стало ясно: пришло оно, лихо:
Ни коров, ни дворов, ни полей...
И вздыхает бабуленька тихо:
- Не вернёшь, сколько слёзы ни лей.
И добавит внезапно и глухо,
На коленях раскинув зарю:
- Ни к чему полушалок старухе.
Коли надо, бери - подарю!
ЗИМНЕЕ ПОЛЕ... СУХИЕ БЫЛИНКИ

Зимнее поле... сухие былинки...
Месяца льдинка в небесном протае...
Словно бы кто-то окликнет:
- Галинка!..
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ВЕКXX - ВЕКXXI: РУССКОЕ Р АСПУТЬЕ
Ольга Владимировна Корзова - уроженка
Плесецкого района Архангельской области.
По образованию и профессии учитель русского языка и литературы. Автор поэтического
сборника «Чёрное и белое». Постоянный автор
«Двины». Лауреат областной премии имени
Николая Рубцова. Член Союза писателей России.

Ольга КОРЗОВА

Предзимье
цикл СТИХОВ
***
Как медленно топятся печи...
Нескоро, видать, холода.
Да всё же не сбегать в заречье Настыла густая вода.
Вся речка забита шугою Попробуй пробиться сквозь лёд,
Когда он идёт полосою,
А сверху метёт и метёт.
Невольно вздохнёшь о свободе,
О жизни на том берегу,
Где счастье заблудшее бродит.
Найти лишь его не могу...
У БЕЛОГО МОРЯ

Как древние греки,
мы тащим корабль из воды.
Прилив нам не страшен опасны растущие льды.
Не южное море
сияет
за ближним холмом:
у Белого моря на речках-притоках живём.
У этого моря
особая, вольная стать цвета горизонта
с цветами волны
не разъять.
Качается небо
на самых далёких волнах,
и пристани ищет
кораблик
в густых облаках.
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п
Сковало реку
ненадёжным льдом,
И поневоле мы —
островитяне.
Вдоль берега
с соседкою идём,
Ругаемся,
что снег летит
с дождём,
И день недолгий,
точно нитку,
тянем
Кудельную,
а это тяжкий труд.
Как часто
обрывается куделя! Терпенья нет,
и руки устают,
Свалялась шерсть и слёзы
тут как тут,
А всё-таки
закончилась
неделя,
И над землёю
сиверко подул.
Хоть от ветров
почти не знаем
горя,
Как отголосок,
к нам донёсся
гул Неведомый,
но столь могучий гул
Штормов недавних,
гневных,
с Бела моря.

Илья Александрович Иконников
уроженец Онежского района Архангельской области. Авиатор и поэт. Отец
троих детей. Автор нескольких поэтических сборников. Лауреат областной
премии Николая Рубцова. Член Союза
писателей России.

Илья ИКОННИКОВ

Родник
***
...Лихие были времена:
Разруха, голод иль война,
Болезни, бунты и безвластье,
Власть тоже множила несчастья...
Россия всё перенесла
И с честью выстоять смогла.
Былинным предкам, нашим дедам Земной поклон за их победы!
А нынче — почему же мы
Страну теряем без войны? Порвали связь с высоким прошлым,
Застряли в низменном и пошлом...
Нам дни и ночи напролёт
Лжёт власть, лгут СМИ, элита врёт,
Мол, нет стабильнее, богаче,
Мол, всех сильней мы, не иначе,
И благоденствует народ...
Но лютый ворог у ворот!
Да и внутри страны бессонно
Паскудит «пятая колонна»!
Писать о завтра не берусь...
Молюсь за попранную Русь,
Живу последнею надеждой Проснуться... в той Державе, прежней!
Там детство раннее моё
Светло и радостно поёт,
Там крепнет Родина, не зная,
Как мало дней земного рая
Ещё осталось впереди;
Кто ей неверные пути
Мостит, от собственного чиха
Дрожа... Ну разве ж это лихо?!.
Так проглядели мы беду...
Хрипит и корчится в бреду
Русскоязычное пространство,
И делит мир его убранство...
"к "к "к
А ключ-то совсем не слышится...
Увидел его — и сник:
Лишь тина чуть-чуть колышется
В той луже, где был родник.
Не брезгуя, вынул — выловил,
С пластами листвы гнилой,
Я пригоршни грязи иловой;
И ветки, и сор - долой!

Водица ещё не светлая,
Кружатся песок и муть,
Но струйка нашла, наметила
Средь камешков прежний путь!..
Охотник, грибник да ягодник
Поклонятся роднику.
Ручьём полноводным, радостным
Вольётся, пройдя преграды он,
В мелеющую реку...
Мне - душу очистить так же бы,
Достичь родниковых слов.
Леса напоить и пажити,
Врачуя им раны вражий,
И — влить в обмелевший, жаждущий
Подпитки — Руси основ
Исток — хоть один глоток!..
На беломорском побережье
Ещё стоят хоромы-избы,
Ветра встречая штормовые
Строитель - грудью, дом - фасадом.
И внешне всё почти как прежде
Под крупнозвёздной дивной высью...
Но кромкой волн, полуживые
Огни домов - медведь уж рядом
Обходит ночью без опаски
Тропой хозяйскою, медвежьей,
Где раньше карбасы носами
Привычно берег бороздили...
Военный, судя по окраске,
Увяз, на помощь без надежды,
Там КрАЗ... Поморскими песками
Дорог вам нет, автомобили!..
Привык медведь к стальному КрАЗу
И к тем ветшающим хоромам,
Шестиоконным их фасадам,
Хоть свет лишь — в кухне иль прихожей...
Но что-то странное - не сразу
Узрел в пейзаже он знакомом:
Две башни - вверх, друг с другом рядом,
И три креста - над новым домом
Парят, взметнувшись в небо, тоже!..
- А помирать деревне рано! Так сами жители решили,
И поднялись пенсионеры,
И дачный люд, и дети даже...
Жизнь возродится Божьим храмом!
Дела под силу нам большие.
Народ с молитвою и верой Ни злой бедой, ни лютым зверем Врёшь, не возьмёшь, лукавый враже!..
г. Онега
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Михаил ПОПОВ

ПЕРФОРМЕНС
ПОВЕСТЬ
1

- Фру Ульсен!
- Госпожа Ула!
Подопечные окликали со всех сторон. Каждому хотелось её внимания. И только старик
помалкивал, ожидая - иногда, впрочем, и нетерпеливо, - когда наставница сама подойдёт
к нему. При этом если большинство студийцев
ждало от неё похвалы или хотя бы одобрения,
то старик требовал честного, нелицеприятного
разбора и даже жёсткой критики.
Ула ставила студийцам рисунок. Не всем
подопечным это давалось и было вообще дано.
Но у старика на исходе жизни открылись способности.
«Похоже?» - бывало, спрашивал он о портрете, окидывая ближних к своему мольберту
соседей - тут были пакистанец Зуфар, марокканка Камилла, чилиец Пако. «О'кей!» - кивали обыкновенно те либо показывали большой
палец: похоже, похоже. А на кого - разумелось само собой: конечно, на их обаятельную
наставницу.
На мольберте старика менялись листы, но
почти не менялись сюжеты. А если Ула давала свободную тему, его работа непременно
сводилась к пейзажу: озеро, луг, лошадь на
просторе, стая уток над речкой, сельский дом,
скамейка возле пруда... И в каждой, почти в
каждой картинке помещалась женская фигурка с закинутой на грудь русой косой, а то и
широкое ласковое лицо.
Старик так и говорил, что посещает студию
исключительно из-за неё: не было бы Улы он едва ли ходил в арт-хаус. Да и Ула признавалась, что привязалась к нему. Когда он

запаздывал, поглядывала в окно, спрашивала,
не видел ли кто старика. А если он совсем не
появлялся, непременно звонила домой.
Что надо старости? Немного внимания. Выслушать, посочувствовать, коли неможется,
посоветовать чего, чаю, например, горячего с
лимоном да мёдом - продуло, видать, - да укрыться потеплее да поспать, а там, глядишь,
недомоганье и отступит...
И ведь верно. Проходило дня три-четыре,
как старик вновь появлялся в студии. Его
встречали улыбками и приветствиями. Смущённый вниманием, он проходил в свой угол и
вставал к мольберту. Студийное пространство,
воздушное и светлое, с его появлением обретало законченный вид, словно перелётный клин
вновь обретал вожака. Так это подразумевалось, так воспринималось со стороны.
А что старик? Старик был не настолько
дряхл, чтобы тетешкаться лаврами патриарха. Он мягко переводил всеобщее внимание
на Улу: это ей слава и благодарность, это она,
кудесница, подняла его. А однажды объявил,
что голос Улы обладает целебными свойствами
и, сопровождаемый ощутимой даже на расстоянии улыбкой, действует самым благотворным
образом.
Ула на это, конечно, улыбнулась - кому
же не приятны такие комплименты! Догадку
о телепатии не исключила, но перевела всё на
другое, тем самым приглашая подопечных к
разговору: может, когда-нибудь человеческий
голос будет обращен в краски, и вы, Лион, и
вы, Терезия, своими речевыми сигналами, голосовыми модуляциями, артикуляцией станете рисовать живописные полотна; не красками акварельными да масляными, не пастелью
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Вечная Россия

ВЕКАXVIII—XXI: СПАСИ И СОХРАНИ

Три метра до
обрыва

С

овсем недалеко от Архангельска, за
Лодьмой, по дороге на Зимний берег Белого моря расположено древнее село Ижма.
Ижемский приход — один из древнейших в Архангельском крае. Как полагается, в приходе
имелся свой храм. Он был трёхпрестольным:
главный престол был освящён в 1679 году в
честь праздника Преображения Господня. Двумя годами позже был оборудован и освящён
северный придельный алтарь во имя Антония
Великого, а ещё через несколько лет - южный
придельный алтарь во имя Зосимы и Савватия,
Соловецких чудотворцев. Таким образом, строению сейгод «исполнилось» 332 года.
В ижемском храме нет излишней величавости или чрезмерного декоративного тщеславия.
Всё в нём прочно, просто, спокойно. Его образ
создан устойчивой компактной композицией,
устремлённой к небесам. Архитектурное решение церковного строения совершенно необычно для северного зодчества. Пожалуй, больше
всего сооружение похоже на огромный амбар:
лишь большой массивный сруб-куб под простой четырёхскатной крышей, без каких-либо
пристроек.
Храмы в виде высокого массивного сруба
под четырёхскатной крышей являются редким
типом храмовых строений России. Таким был,
например, собор Михаила Архангела (1681 г.)
в Шенкурске. Архитектурное решение деревянных сооружений такого типа, очевидно,
ориентировано на объёмную композицию канонического пятиглавого каменного храма,
однако деревянные храмы, строенные «на каменное дело», в северном и вообще в русском
зодчестве не получили распространения. Одна
из причин этого в том, что северным мастерам-плотникам в подобных строениях не на
чем было проявить свою вольную фантазию.
«Само это название («на каменное дело». Прим. авт.) свидетельствует о том, что такие
церкви не были созданием творческого духа
народа и появились лишь как вынужденная
уступка известному направлению, сложившемуся в правящих [церковных] сферах», - писал выдающийся историк русской архитектуры
М. В. Красовский 1.
1 Красовский М. В. Курс истории русской архитектуры. Часть I. Деревянное зодчество. Петроград, 1916. Переиздание (в переиздании названо «Энциклопедия русской
àðõèòåêòóðû»). ÑÏá., 2002. - Ñ. 264.

Несколько таких деревянных церквей были
возведены в Поморье: в селе Сумы (1767 г., утрачена), в Ворзогорах (1636 и 1793 гг.), Малошуйке (1873 г.), Нижмозере (вт. пол. XIX в.),
Пурнеме (1860 г.), Нименьге (1878 г.), воссозданная в архитектурной реконструкции церковь Юрьегорского прихода на реке Илексе
Л 796 г ) 2 . Б л и з к о е местоположениеперечисленных поморских церквей и их немалое количество свидетельствуют о принадлежности строений к единой традиции, существовавшей здесь
с XVII века. Примечательно, что эта традиция
оказалась очень устойчивой и просуществовала до конца XIX века, а ведь в XIX веке в
архитектуре деревянных храмов происходили
радикальные изменения 3. Т о л ь к о у в с е х пер е численных строений алтарь выделен из общего объёма отдельным срубом, да и пропорциональный строй несколько другой. Ижемский
храм - архаичный, сдержанный, строгий.
И ещё конструктивный нюанс - сруб храма в
Ижме (как и других перечисленных строений)
возведён без повала, что является по крайней
мере необычным для северного деревянного
зодчества.
Лишь большое количество оконных проёмов разного размера, разной конфигурации и
разной декоративной обработки прорезают высокие глухие стены ижемского храма. На восточной стене окна только в нижнем ярусе и
размещены строго симметрично, на остальных
стенах оконные проёмы вольготно рассыпаны в
два яруса по высоте. Покоряет очарование окошек на восточной стене храма. Восточные окна
сгруппированы по три: каждая группа освещает своё алтарное помещение. В традиционном
русском деревянном зодчестве было принято,
что если помещение освещалось тремя окнами на одной стене, то среднее из них чем-либо
отличалось от боковых (размерами или более
богатой отделкой) и называлось «красным».
Так и здесь: среднее окно каждого алтаря выделено своими размерами - в четыре венца - и
выполнено «колодным», или «косящатым» (от
«косяк»), — по бокам и сверху они обрамлены
широкими косяками-колодами. Симметрично
2 Бодэ А. Б. Троицкая церковь на Юрьевой горе: реконструкция архитектурного облика // Деревянное зодчество: новые исследования и открытия. Вып. 1. Издание
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