
СМИРЕННЫЙ 
АРХАНГЕЛОГОРОДЕЦ 

(Борис Шергин)

РХАНГЕЛЬСКИЙ корабел, мастер-искусник 
на все руки Виктор Васильевич Шёргин, когда малый 
сын, Борис, начал схватывать глазом и памятью буквен
ные знаки, едва научась произносить их, подарил ему 
"Азбуку" да надпись на ней сделал: "Будь, сын, отца 
храбрее, матери добрее".

Про свою храбрость Шергин-отец не хвастал: как и 
весь его мужицкий род, хаживал на промысел в северные 
моря — Белое и Баренцово, а в промысловые артели, где 
только в надежной связке можно устоять против стихии, 
слабаков не брали. Потому и занялся корабельным делом
— сам узнал, какие суда надежнее на штормовых, ледо
витых студеных морях.

А мать — истая поморка с ее долготерпением, умением 
ждать, душою болеть за ближних и не ближних, да к 
тому ж еще, как и отец, артистическая натура, сказывала 
сказки и былину могла пропеть.

Отцов завет безо всяких оговорок укладывается в судь
бу сына, писателя Бориса Викторовича Шергина. Он, этот 
завет, и служил укрепой для сына в годы вынужденного
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писательского затворничества и отчуждения от общества, 
в годы тяжких раздумий о превратностях человеческого 
существования.

Скудны сведения о жизни писателя Бориса Шергина. 
Его собственные попытки написать автобиографию укла
дываются в две странички машинописного текста. Да и 
то в одной из них Борис Викторович отвлекается от себя 
к предмету, на его взгляд, более заслуживающему вни
мания,— к милому Северу, к его самобытной народно
русской культуре, запечатлевшейся здесь в "формах проч
ных и красовитых". Он и в беседах с редкими визитерами 
к нему все старался перевести речь с себя на собеседника, 
на высокие материи.

Мемуаристы за редким исключением (И. Бражнин, 
И. Ефимов, С. Голицын) встречались с Шергиным уже в 
последние десять-пятнадцать лет его жизни да и большею 
частью эпизодически. Как и аз грешный: был у него 
однажды, в 1955 году. Командировочным из Архангель
ска, глухим провинциалом, навестил тогда Москву, со
слепу тыкался туда-сюда, обремененный семейными на
казами, и — не встреться мне случайно один писатель, 
знавший Бориса Викторовича и бывавший у него,— так 
я и не попал бы к Шергину. И визит этот для меня, 
затурканного столичной суетой тихого и смирного архан
гелогородца, прошел как-то неприметно, буднично, пус
товато для памяти. Да, видно, и не готов я был к нему, 
не очень еще понимал, что же такое Борис Шергин, какое 
это явление в русской словесности.

Теперь можно меня корить за это, да и сам я себя 
корю, но никакими новыми подробностями дополнить 
мемуаристов, увы, не могу. Да и облик-то Бориса Вик
торовича восстанавливаю в памяти только с помощью 
тех, кто оказался поприметливее до готовнее к встрече с 
Шергиным. Единственное, что мне запомнилось зритель
но,— это макет парусника над кроватью. Оказывается, 
изделие отца. И то запомнилось, видно, потому, что с 
детства питаю пристрастие к моделям судов, у воды жил, 
отец, бывало, на путине выстругивал простейшие дере
вянные суденышки — игрушки нам, детям...

Архангельск, Северная Двина и море Белое — колы
бель Бориса Шергина. Родова его — "морское сословие".
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Родился в 1893 году. Детство, отрочество и юность прошли 
не в бедности. Морским промыслом и корабельным делом 
добывал средства на жизнь отец, Виктор Васильевич, и 
поскольку мастер он был первостатейный, то и жили 
Шергины не в нужде. Борис учился в гимназии и закон
чил ее. Тогдашний тоже гимназист, будущий писатель 
Илья Бражнин там и приметил Бориса Шергина. Да как 
приметил: в кругу двух десятков его сверстников сказы
вавшим сказку о братьях Кирике и Олеше, и так складно, 
так искусно, что все; словно завороженные, сопереживали 
трагической судьбе братьев. Сказывал сказку румяноли
цый гимназист Борис Шергин, в семейном кругу, от ма
тери и отца усвоивший устное поморское наследие. Вот 
так, единожды, мы и встречаемся в этом возрасте с ар
хангелогородским гимназистом. А  немногим постарше 
можем лицезреть на фотографии, где он снят вместе с 
великой былинщицей-кудесницей Марьей Дмитриевной 
Кривополеновой. Теперь уж ему за двадцать — с моло
дыми жидковатыми усиками, с прямым пробором в гус
тых волосах, сидит нога на ногу, в ненецких пимах, 
подвязанных простою бечевкой. А  Марьюшка Кривопо- 
ленова — вот уж была артистка! Смотришь на нее: ху
денькое сморщенное личико, ухмылочка такая загадоч
ная, умный всезнающий взгляд глубоко посаженных под 
лобной костью глаз — ох, хитрованка... И вот эта су
хонькая, малого росточку старушка в шалевом цветном 
платке, завязанном под подбородком, а под платком — 
повойник — запросто часами держала большую изыскан
ную аудиторию в Москве, поражая ее неисчерпаемыми 
запасами хранимых в памяти народно-поэтических ше
девров и поразительным природным артистизмом. Вот у 
кого было учиться молодому Шергину!

И он учился. И сказки сказывать, и напевать былины 
он принялся в юности и скоро вошел в образ, ощутил 
это не как простое умение, пересказ, а как художество. 
Тут-то его и приметили ученые люди в Москве, в Обществе 
любителей российской словесности, где он впервые вы
ступил в 1915 году.

А в Москве он очутился совсем не гостем.
Еще в гимназические годы открылся и другой талант 

у Бориса Шергина — талант пластического, живописного
42



воплощения своих фантазий. Сначала он оформил собст
венными рисунками заветные тетради, куда печатными 
буквами вписывал услышанные большею частью дома 
легендарные истории, былины, сказки. Пример отца, ко
торый и чертежи судов расписывал, как картины, и делал 
макеты парусников, повлек его дальше, Борис занялся 
резьбой по дереву, стал делать модели северных церквей, 
украшенную резными фигурками домашнюю утварь. Эти 
увлеченья и привели его в Москву, в Строгановское учи
лище.-

Тогда-то вот и осмелился появиться в Обществе люби
телей российской словесности архангелогородский скази- 
тель-былинщик— в обществе, объединявшем, под руко
водством самого В. Я. Брюсова, писательскую и научную 
элиту. Шергин имел успех, он запомнился и вошел в 
круг ученых — знатоков устно-поэтического творчества 
народа. А  к тому времени в архангельских газетах и свои 
рассказы о Севере и северянах стал публиковать. Попро
бовав себя на голос и жест, попробовал и на печатное 
слово. С того все и началось.

Началось, а еще не определилось.
Что же главное? Художество? Собирание и обработка 

фольклора? Сочинение своих рассказов? "Концертные" 
выступления как исполнителя былин и сказок? Все ин
тересно, все внове, все влечет. Натура артистическая, он 
и в жизни себя проявляет так же. Пригласил его шафером 
на свадьбу В. М. Голицын (старший брат писателя Сергея 
Голицына). Обряд венчания проходил в храме Большого 
Вознесения у Никитских ворот. А  на свадебном пиру 
Шергин пропел величание князю Володимеру свет Ми
хайловичу и молодой его супруге Олене, выслушанное с 
всеобщим вниманием. Молодым супругам он подарил соб
ственной росписи икону трех святителей, выполненную 
на древней иконной доске и украшенную старинными 
оловянными узорчатыми пластинками. И уж где-то в 
тридцатые годы, будучи на свадьбе Адриана Ефимова, 
сына своего друга, художника Ивана Семеновича Ефимо
ва, Борис Викторович тоже пропел величание новобрач
ным и подарил свиток, изукрашенный цветными старин
ными узорами, с текстом этого величания, написанного 
красивым уставом. Но это — в быту.
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А  вот став перед выбором пути, он пока берется за то, 
и за другое, и за третье. Едет в экспедицию по опреде
лению границ поморского и вологодского диалектов, под
готавливает к изданию сборник сказок "На Севере даль
нем", выступает как исполнитель. Будущее завлекает 
радужными надеждами... и тут судьба-злодейка наносит 
ему первый удар: попав под трамвай, Шергин лишается 
правой ноги и пальцев левой. Будь бы пьян — сам ви
новат, а то ведь за всю жизнь к рюмке не приложился, 
и вот несчастье: в толпе, в давке толкнули нечаянно...

Еще два года прожил в Архангельске — с 1919 по 
1921. И уж никак не томился этим. Так и думал: век 
на Севере буду жить. Да судьба-повелительница распоря
дилась по-своему: пригласили его в Москву, в Институт 
детского чтения (был такой). И там Борис Викторович 
занимался устно-поэтическим творчеством народа, высту
пал в печати с научными работами, публиковал в детских 
журналах беллетристические произведения, с увлечением 
и любовью собирал северный фольклор, изучал его.

Известность ему как писателю принесла книга былин- 
новелл "У Архангельского города" (1924). Некоторые кри
тики относили ее по ведомству фольклора, но более се
рьезные специалисты увидели в авторе этой книги 
самобытного писателя. А  кто и колебался: то ли писатель, 
то ли сказитель. Большой поклонник Шергина художник 
И. С. Ефимов называл его сказителем, который дает "воз
можность слышать неискаженный голос предков". Илья 
Бражнин восхищался звучанием речи, исполнительской 
манерой, сказительством Шергина, а Алексей Югов — 
словом: "Шергин пишет так, что, начав приводить вы
держки, не знаешь, где и остановиться". И еще: "Шергин
— тончайший мастер истинной новеллы. У него множе
ство рассказов размером в страничку — в две, а то и в 
несколько строк, но прочтешь такой рассказец, и мно
жество мыслей рождает он!.." Да еще объявляет Бориса 
Шергина "непревзойденным "умельцем" рассказовых 
концовок".

И уж коли заговорили про это, то и приведу позднее 
сказанные слова великого знатока и кудесника русской 
речи Леонида Максимовича Леонова; писавшего о том, 
что севернорусская речь "известна нам по многим памят
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ным образцам народной словесности, а также и письмен
ности, но здесь, у Шергина (В книге "Океан-море рус
ское".— А. М.), она звучит свежо и звонко, как живое, 
только что излетевшее из уст слово". Леонов особо под
черкивает, что новеллы Шергина "полны метких слов, 
определений и замечаний, приятной порой музыки, тон
кого, как будто и мимоходного, народного юморка, при
чем за внешней, как будто баловной, словесной вязью 
порой скрыто подлинное литературное мастерство".

Ну да мы немножко вперед забежали, сказанное Юго
вым и Леоновым в большей мере относится к позднее 
написанным произведениям Бориса Шергина. По поводу 
же оценки книги "У Архангельского города" не будем 
слишком строги и к тем критикам, которые увидели в 
ней всего лишь собрание фольклора. Сказки Степана Пи- 
сахова, земляка Шергина, тоже архангелогородца, по 
этому же ведомству относили, а он, Писахов, от начала 
и до конца сам их выдумывал. Только у него вместо себя 
был подставлен, тоже им придуманный, сказыватель Сеня 
Малина, как у Гоголя пасичник Рудый Панько.

Критиков Бориса Шергина ввело в заблужденье и 
задумчивость странное жанровое сочетание: былины-но- 
веллы. Такого в литературе не было, как и фольклор не 
знал такого жанра. Необычной, но уже более приближен
ной к каким-то знакомым образцам обработки фольклор
ных сюжетов стала книга "Приключения Шиша Москов
ского" (1930). Опять же заметим, что обе книги, как и 
публикации в периодике, иллюстрировал сам Шергин. 
Но тут судьба-злодейка нанесла ему новый удар — лишила 
зрения на правый глаз, а через несколько лет Шергин 
почти полностью ослеп. Вот как немилостиво обошлась 
жизнь с человеком, которому краски, объемы, линии — 
все видимое глазом пространство в движении, в перемен
чивости составляло предмет и радость творчества.

Писательство же его к началу тридцатых годов нашло 
признание: Борис Викторович даже вошел в состав орг
комитета московских писателей по подготовке Всесоюз
ного съезда и был избран его делегатом от Москвы. Пер
вый Всесоюзный съезд советских писателей, как мы 
знаем, состоялся в 1934 году, так что формально Шергин 
стал учредителем, фундатором Союза писателей. Увы, как
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покажет будущее, во все последующие годы и десятилетия 
жизни Союз ничем не помог и не облегчил тяжелейшего 
существования писателя, который заслуживал иного к 
себе отношения.

Горько читать его автобиографическую справку, адре
сованную, очевидно, в литературные инстанции, может 
быть, в тот же Союз. Он пишет о том, что нужда заставила 
его продать книги, мебель и кругом задолжать. В это 
время на его иждивении находился брат, инвалид второй 
группы, и племянник, студент музыкального училища, 
который потом долгие годы жил с Борисом Викторовичем, 
был у него чем-то вроде поводыря и секретаря. Писатель, 
уже автор известных книг, ученый-фольклорист, худож- 
ник-график, лишенный возможности заниматься этим ис
кусством, инвалид,— он унижен до положения пролета
рия: живет в сыром и темном подвале, просит о пенсии...

В предвоенные годы Шергин записал большое коли
чество произведений устного творчества народа. Собирал 
он и так называемый советский эпос — это вымученное 
сочинительство, к которому подталкивали талантливых 
людей из народа некоторые сориентированные сверху 
фольклористы. Авторитарная система, утверждаясь, ор
ганизовывала "стихийное” , выраженное в формах народ
ного эпоса, ее восхваление. Стали появляться, поощряе
мые официальной пропагандой и критикой, "сказы" и 
даже "былины" о родине, о партии, о Сталинской кон
ституции и о "лучшем друге народов" Сталине. Многих 
талантливых сказителей просто заставляли сочинять, а 
иногда и сами покровительствующие им фольклористы 
стилизовали за них эти "сказы" и "былины". Подобные 
мертворожденные сочинения наводнили фольклорный 
рынок, загораживая собою истинные богатства народного 
творчества. Уже после войны, в период наступающей 
первой "оттепели", против этих фальсификаций выступил 
большой знаток фольклора Николай Леонтьев, Две его 
статьи, напечатанные в "Новом мире",— "Затылком к 
будущему" и "Волхвование и шаманство" — произвели 
действие, похожее на землетрясение, в науке о фольклоре.

Скажу здесь и о Леонтьеве. Был он человеком увле
кающимся и импульсивным, со склонностью к перемене 
мест, а если попросту — к бродяжничеству. Бывало, по
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едет в командировку на Печору или совсем в другой конец
— на Тянь-шань, поедет записывать фольклор на две 
недели, а вернется через два года, так что в семье и не 
знают, где муж и отец; на счастье, дети все выросли 
трудолюбивыми, порядочными и одаренными.

Сам Николай Павлович, холмогорец, человек весьма 
и весьма одаренный, как-то по-русски нерачительно, я 
бы даже сказал безрассудно относился к своему дару, 
проматывал его почем зря, ведя образ жизни разгульный. 
А  все же и сумел сделать немало, да вот только многое 
лежит невостребованным капиталом...

Так вот и сам он в какой-то момент поддался этой 
слабости, извлекая из небытия сказительницу Голубкову. 
Его сотрудничество с Маремьяной Романовной, талантли
вой печорской плакальщицей и сказительницей, выбран
ной им из нескольких, как он считал, не менее одаренных, 
встреченных тоже в низовьях Печоры немолодых жен
щин, началось с сочинения ею поэтических сказов о новой 
жизни. Не обошлось и без восхвалений и славословий по 
высоким адресам. Да вовремя нашел Николай Павлович 
иную, необычную форму творческого содружества — ска
зовую прозу, в которой они с Голубковой выступили как 
соавторы. Там вела их автобиографическая канва (со сто
роны Голубковой — от ее имени шло повествование), и 
она избавляла от необходимости прямого обращения к 
ритуальным образам Сталина, партии, советской власти 
и т. д. Хотя, конечно, по ходу повествования иногда 
отбивались поклоны в их сторону, да к этому и жизнь 
Маремьяны давала немалые поводы.

Так что бунт Леонтьева в послевоенные годы против 
опошления традиций устного творчества народа зижделся 
и на близком ему опыте, некотором личном участии в 
поощрении льстивых "сказочных" опусов, но больше на 
знании и обобщении уже накопленного большого свода 
"советского эпоса" и "ученых трудов", написанных о нем. 
Он-то хорошо знал истинную цену всему этому идолопо
клонству типа "Ой ты, гой, еси, Сталин-батюшка..."

С Голубковой, моею землячкой, я был хорошо знаком, 
встречался с нею до последних дней ее жизни уже в 
Москве, где она умерла в 1959 году. Я никогда не заго
варивал с Маремьяной Романовной по поводу тех перво
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начальных ее "сказов", кто ее надоумил сочинять их. Но 
казенный дух, противоестественное смешение сказовой 
стилистики с ритуальными газетными штампами настоль
ко расходились с ее разговорной речью, образной, сочной, 
пересыпанной красными словечками, поговорками, что и 
не надо было добиваться от нее, где и что шло от души, 
а где от ума или, скорее, было исполнением "социального 
заказа".

Не избежал в тридцатые годы подобной душевной сла
бины и Борис Шергин. "Социальный заказ" легко пре
вращался в "социальный приказ", невыполнение которого 
часто грозило, как на войне, нешуточным трибуналом. 
Дрогнули перед ним и такие крупнейшие художники 
своего времени, подвергавшиеся разного рода притесне
ниям и репрессиям, как Михаил Булгаков, Осип Ман
дельштам.

Об этой слабине, об этом факте биографии Шергина 
не умолчал и автор хорошей книги о нем писатель Юрий 
Галкин. Не умолчим и мы. Попробуем понять и объяснить 
это. Да чего там — и трудности понять и объяснить 
никакой особой нет. Для этого только не надо облекаться 
в мантию верховного судии, надо остаться просто чело
веком, способным вообразить себя в обстоятельствах 
жизни тридцатых годов, авторитарного режима и репрес
сивного режима на литературу. Печаталось и поощрялось 
уже в основном то, что не расходилось с господствующей 
идеологией, что соответствовало методу социалистическо
го реализма, что утверждало и возвышало систему, многие 
писатели оказались в условиях полной изоляции, многие 
были схвачены и посажены в тюрьмы и лагеря, погуб
лены. Расцвела система доносов. И тем, которые оказы
вались в изоляции, оставалось — перед перспективой 
тюремной решетки — покоряться судьбе или сделать уси
лие над собой: отбить поклон Сталину. Да и все, кажется, 
понимали, к чему могло в то время привести открытое 
неповиновение режиму. Вот и разгадка душевной слаби
ны, которую проявил Борис Шергин в своей величальной: 
"Конституция — чаша заздравная. Вся земля чашу в 
руки приняла..."

Это тот же уровень, на котором штамповались бесчис
ленные "сказы" и "былины", составившие целый свод
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"советского эпоса". "Художественная несостоятельность 
этого творчества объясняется,— делает вывод Юрий Гал
кин,— не столько несоответствием национального патри
отического пафоса эпических форм злободневному содер
жанию современности и правде о реальном положении 
человека в государстве, сколько, может быть, намерением 
использовать эпические жанры народной поэзии как 
некое прикрытие истинного порядка вещей в государст
ве".

Галкин прав: эпический жанр использовался для "мас
карадных” целей и его бытование (печатание, издание) 
"могло поддаваться контролю и регламентации". Потому 
и поощрялся. А  вот малые формы устного творчества: 
анекдот, песня, частушка и даже сказки — "желанному 
контролю со стороны администрации не подлежали". 
Юрий Галкин справедливо уточняет — "полному контро
лю", ибо некоторые наиболее безоглядные авторы и ис
полнители "крамольных" произведений этих жанров тоже 
оказывались в местах не столь отдаленных, а больше — 
сильно отдаленных.

Шергин-то как раз и тяготел к малым формам, к 
рассказам, маленьким новеллам, в них ярче всего и рас
крылась его писательская индивидуальность. Да только 
в печати они все меньше пользовались спросом, ибо, 
человеческие (с живым человеком в фокусе внимания, а 
не с полубогом, не с мифом) по содержанию и злобод
невные по смыслу, настораживали редакторов, живших 
в страхе и принуждении.

Не принес Шергину послаблений от утесненного поло
жения в литературе и в быту его фальшивый, рассчитан
ный на это жест, видно, показался недостаточно убеди
тельным. Может быть, помог только избежать тюрьмы и 
казни — не пал на него перст указующий. А  суму брать 
в руки было впору. Всю войну пробедовал Борис Викто
рович так, что и вспоминать страшно, да в ту пору с 
сумой было идти, что ветра в поле искать.

Человек глубоко верующий, он казнил себя за этот 
акт двоедушия, казнил за страх, -за "рабью душу" и как 
истый христианин искупал грех смирением. Все равно в 
душе он оставался верен себе, своей любви, своим при
вязанностям. Дневниковые записи военных лет свидетель-
4 Заказ 306 49



ствуют о глубочайшей, напряженнейшей духовной жизни 
писателя в этот трагический момент истории. Страдания 
народа всколыхнули в нем все нравственные запасы, под
няли его к высотам духа, к высотам самопознания. К 
окончанию войны Борис Шергин пришел освободившись 
от идеологических шор и совершенно "законно" поэтому 
попал под пресс ждановского наступления на литературу, 
музыку, кинематограф.

Придется напомнить новым поколениям читателей, что 
А. А. Жданов, один из руководителей партии, ее главный 
идеолог, был организатором гонений на культуру как 
вдохновитель специальных постановлений ЦК ВКП(б) о 
журналах "Звезда" и "Ленинград", об опере Мурадели 
"Великая дружба" и других. Орудием гонения на неугод
ных писателей, деятелей культуры он сделал газету 
"Культура и жизнь". Проработочные выступления этой 
газеты на многие годы отравляли жизнь некоторым круп
нейшим писателям. Среди них, как пример, я назову 
Леонида Мартынова. После доносительской статьи о нем 
Веры Инбер Мартынов почти на два десятилетия лишен 
был возможности печататься, и от полной нищеты его 
спасло искусство перевода. На это он и жил и сделал 
блестящие переводы, например, с венгерского Имре Ма- 
дача и другие.

Эта же газета учинила расправу и над Борисом Шер
гиным — в мае 1947 года, в статье В. М. Сидельникова 
"Против опошления народного творчества". Не слабо ска
зано — уже в названии статьи. А  в содержании автор 
учинил погром книги Бориса Шергина "Поморщина-ко- 
рабелыцина". В статье говорилось о "пвседонародности", 
о том, что, де, пахнет она "церковным ладаном и елеем..." 
Ах, Виктор Михайлович Сидельников, такой, кажется, 
тихий человек, работали вместе в Литературном институте 
во второй половине шестидесятых. Тихий-то тихий,— а с 
комплексами, с неутоленной жаждой самоутверждения.

А  тут еще добавил к Сидельникову свою статью в 
"Звезде" А. Морозов. И Александра Антоновича я знал, 
в начале 50-х встречался с ним в Архангельске. Он там 
жил и работал над большой книгой о Ломоносове. Хоро
шую книгу написал. Что же его-то подвигло на "разо
блачение" Шергина, чем ему-то он помешал? Ах, да что
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теперь доискиваться причин, каждый сам себе определил 
нравственную меру жизни в зависимости от давления 
обстоятельств. В шестидесятые годы в Литинституте, на 
одной кафедре, работали два профессора, один из которых 
по печатному доносу другого был арестован и отбывал 
срок в лагерях до послесталинской реабилитации. И — 
ничего. Пострадавший не мстил, не жаждал крови. До
живал свой век с неостывшим оптимизмом комсомольца 
двадцатых годов, таким и почил в бозе. А  другой — что 
ж, и теперь здравствует, и, по-моему, ни тогда, ни после 
как-то не расположился к покаянию: пострадавший-то 
живым вернулся, а не всем это удавалось... И про других 
выявленных доносителей я что-то не слышал, чтобы они 
несли на себе тяжесть вины, раскаяния.

И вот еще примета прошлых времен: любая прорабо
точная компания в центре тут же получала свое отражение 
в провинции и приобретала еще более уродливые формы, 
усугублялась дальнейшей примитивизацией своей сути и 
цели. Идеологическое выпрямление фольклора продол
жалось в пятидесятые годы нередко под видом борьбы с 
религиозными предрассудками. Именно в это время Сте
пан Писахов сообщает в письме к Шергину, что книгу 
его сказок выбросили из плана издательства. А  я хорошо 
помню этот случай, как раз тогда работал главным ре
дактором издательства в Архангельске. Мы действительно 
планировали новое издание сказок Степана Григорьевича, 
нашли хорошего иллюстратора, но... директивой сверху 
книга была снята из плана. А  объяснений тогда не при
нято было давать. Сняли — и все.

Каким-то чудом у нас же, в издательстве, вышла книга 
Н. И. Рождественской, в которой были собраны рассказы 
беломорских рыбаков и охотников. В основном это быто
вые сюжеты с характерными для жителей Поморья обы
чаями, содержанием различных ритуалов, связанных с 
религиозными праздниками. Книга получилась не только 
насыщенная этнографическим материалом, но и интерес
ная для чтения. И что вы думаете? В областной газете 
появляется разухабистая рецензия: "Суеверия под видом 
народного творчества". Автор рецензии — мой бывший 
учитель, П. Л. Артюхов. О рецензии красноречиво говорит 
ее название. Издательство, конечно, подверглось уничто
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жающей критике на всех возможных пленумах и собра
ниях за "идеологическую слепоту", за "политическую 
беспринципность". Но Петр Леонович Артюхов!..

Любимец студентов послевоенного архангельского пед
института! Соловьем, бывало, разливался читая лекции 
по советской литературе, да тексты многие все наизусть, 
наизусть, хоть и не всегда точно, зато с подъемом, с 
пафосом и со смачным таким белорусским "ЧОканьем": 
"Егор БулыЧОв"! Нашей первой красавице, златокосой 
Наде Тюриной тут же поставил "заЧОт", когда она, терпя 
бедствие, ухватилась за соломинку и на вопрос Петра 
Леоновича о действующих лицах пьесы, заикаясь, отве
тила: "Ну, Егор Булычов..." ("Так, так...” — приободрял 
Артюхов) — "... и другие..." Про "других" уже речи не 
шло, да она их и не знала, так как пьесы не читала, но 
Петр Леонович удовлетворенно выдохнул: "Совершенно 
верно, вашу заЧОтку".

Слушали Петра Леоновича с открытыми ртами. Неко
торое отрезвление приходило к тем немногим, у кого 
возникало собственное отношение если не к литературе, 
то к каким-то ее явлениям. У Петра Леоновича по большей 
части его не было. Все было почерпнуто из литературно
критических источников. Помню, что главным критичес
ким авторитетом был для него Михаил Шкерин.

А  человек он был приятный, живой, веселый собесед
ник, на лекциях у него не скучали. И вот — такой 
пассаж. Впрочем, разочарование наступило раньше, оно 
связано с книжкой о Чапыгине, непереваренной диссер
тацией, которую я редактировал, но не буду на этом 
отвлекаться... А  в газетной рецензии мой бывший учитель 
продемонстрировал агрессивное невежество и опорочил 
труд замечательного знатока и собирателя народно-поэ
тического творчества Севера Наталии Ивановны Рожде
ственской. Помню, что сгоряча при первой встрече я 
наговорил Петру Леоновичу каких-то дерзостей, но — о 
диво! — он даже не обиделся на меня, отшутился, все 
как-то со временем притерлось, притушилось, отношения 
человеческие остались хорошими.

Так мы барахтались в своей провинциальной луже. А 
Шергин-то был в центре, на виду, слепой человек, он 
был бельмом на глазу у литературных функционеров,
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потому что книга "Поморщина-корабелыцина" не укла
дывалась в схемы соцреализма и, стало быть, заслуживала 
осуждения. По административно-идеологическим кано
нам того времени Шергину были перекрыты все пути в 
издательства и даже на сцену, где он мог бы исполнять 
былины и сказки. Ему был перекрыт кислород.

Пойти с сумой он уже не мог — здоровье было окон^ 
чательно подорвано. Помереть в нищете, от голода ему 
не дали несколько доброжелателей из интеллигентов, це
нителей его таланта, озабоченных судьбой писателя. Это 
и художники И. С. Ефимов и В. А. Фаворский, и историк 
С. Б. Веселовский и его сын В. С. Веселовский. Его 
приглашали в старые московские дома, устраивали вече
ра, скидываясь "в шапку", чтобы поддержать материаль
но теряющего силы писателя.

"Позвольте сказать,— возмущался И. С. Ефимов,— о 
непонятном и странном явлении действительности: пос
ледний подлинный голос древней страны беломорских 
мореходов, кровь от крови их, по какой-то непонятной 
гримасе судьбы лишен возможности служить нашей Ро
дине... Иметь счастье жить с ним в одной эпохе и не 
слыхать и не знать — это непоправимое несчастье. И в 
нашу эпоху может совершиться такая ошибка, чтобы 
жемчужины русской речи пропали, засыпанные и раз
давленные мусором убогой жизни, в которой этот несрав
ненный человек живет в преклонном возрасте".

Да, да, именно в нашу эпоху, даже в теперешнюю, 
уже в девяностые годы может совершиться все подобное 
и, к примеру, может долгие годы лежать невостребован
ным печатным станком двухтомное собрание северного 
фольклора, подготовленное к изданию ныне покойным 
радетелем и подвижником этого дела Николаем Павло
вичем Леонтьевым. Кто ими заинтересуется, когда ком
мерция вытесняет из издательств многие, не рассчитанные 
на сегодняшний массовый спрос, но имеющие непреходя
щую духовную и эстетическую ценность создания?..

В бедности, в изоляции от писательского мира провел 
последние годы и десятилетия жизни Борис Шергин. 
Немногие люди захаживали к нему, даже из тех, кто 
сознавал его литературное значение. Можно почувство
вать по заметкам Федора Абрамова, написанным в разное
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время, как казнится он, что единожды и то в спешке 
посетил Шергина, и как тщится восполнить воображени
ем то, что тогда не доглядел, не ухватил. Да и Владимир 
Личутин — тоже. Хоть и молодым еще был, а уж понимал, 
кто такой Шергин. Нам-то, землякам, это в укор. Один 
Юрий Галкин согревал старика светом северного, архан
гельского присутствия. А  уж как Борис Викторович ра
довался каждому вестнику оттуда...

Мало писем Шергина сохранилось, но в письмах Пи- 
сахова к нему из Архангельска как раз видно, что больше 
всего интересовало Бориса Викторовича. И старый друг 
Степан Писахов сообщает ему, что изменилось в городе, 
с грустью и сожалением пишет об исчезновении примет
ных зданий, церквей. Да еще газетные вырезки шлет. 
Пишет так, чтобы все узнавалось ■— улицы и площади 
называет старыми именами: Озерная, Кирочная, Архие
рейская, Троицкий проспект, Соборная улица и площадь, 
где стоял величественный Троицкий кафедральный собор, 
а на его месте построили модерный, с Двины очень по
хожий на тюрьму драматический театр. Сообщает о смер
ти знаменитого капитана В. И. Воронина и о том, что 
навестил могилку родителей Шергина... Все дорого этим 
славным старикам, коренным архангелогородцам.

Ведь кто не знал в Архангельске Степана Писахова, 
замечательного сказочника, художника! Он был досто
примечательностью города. Да и внешне он был живопи
сен: малого роста, широкоплечий, но с пышной, спадаю
щей на воротник сивой шевелюрой, такой же сивой, 
коротко подстриженной бородой и большими, висячими, 
скрывающими рот усами. Старичок-лесовичок, он пре
красно высечен из дерева скульптором Валентином Ми
халевым. Только вот дикция у него была ужасная. Бы
вало, без привычки в его скороговорке только отдельные 
слова и разберешь. А  поговорить любил. Вспоминал своих 
московских знакомцев: Леонова, Лидина, Эренбурга (по- 
чему-то в фамилии Эренбурга делал ударение на первой 
гласной). Рассказывал о своих путешествиях, когда был 
молодым, в Арктику и заморские страны. Занятный был 
человек. И тоже ведь жаль, что мало общались, а была 
такая возможность.

О Писахове, кстати, больше написано, чем о Шергине.
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Творчество Бориса Шергина мало изучено. Любителям 
литературы известна книжка Юрия Галкина. Серьезную, 
глубокую статью о нем написал много лет изучающий и 
собирающий наследие писателя Юрий Шульман. Прони
цательны некоторые наблюдения и мысли в заметках 
Федора Абрамова, Владимира Личутина, а с позиций близ
кого наблюдения —  и Юрия Коваля. Книга статей и 
воспоминаний, приготовленная к печати, лишь отчасти 
восполняет этот пробел, но она пробуждает интерес к 
писателю, подталкивает молодых филологов, не чуждых 
русской культуре, обратиться к творческому насле
дию Б. В. Шергина. Но — когда она выйдет?

Борис Шергин как фольклорист и как писатель был 
востребован веком. Уточним — началом двадцатого века, 
которое обозначилось углублением в народную старину, 
в истоки русской речевой культуры. Даже футуристы с 
этого начинали (В. Хлебников, В. Маяковский). Это было 
естественное движение душ к своим национальным исто
кам. И русский Север стал открывать заинтересованным 
людям свои кладовые, в которых накопилось и сохрани
лось много запасов. Одним из первооткрывателей древних 
русских кладов на Севере был И. Я. Билибин. Это- он, 
Билибин, своими работами о народном искусстве Севера 
и подвиг юного Шергина и его гимназического друга, 
художника Виктора Постникова, на служение музам, это 
его слова из статьи "Искусство в северной деревне" пере
писывались древнерусскими буквами в заветную тетрадь 
гимназиста Шергина. Это был духовный импульс, толчок, 
благословение. С этого началось, но к этому от рождения, 
от воспитания была расположена душа.

"Родная старина обняла и обворожила Шергина,— 
пишет Юрий Шульман,— но и сама приняла позднее под 
его пером и изустным словом неповторимый оттенок его 
души и сердца, встретилась с самыми живыми и всег
дашними его интересами и увлечениями". Вот природа 
той удивительной органичности письма Шергина, кото
рое, при всей как будто бы внешней видимости стилиза
ции, воспринимается как естественная, живая речь пер
сонажей и самого повествователя. И еще раз Шульман: 
"Его поэтическими устами, кажется, заговорила сама 
древнерусская жизнь, рассказывая о себе". Так оно и
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есть, если добавить к этому, что сквозь флер идеального 
в писаниях Шергина проступают знакомые черты ны
нешнего времени и нынешней жизни, ее грубая, попи
рающая дух материя.

Борис Шергин — истинный христианин, с болью на
блюдающий, как материалистические учения подавляют 
высший смысл и тягу к нравственному самоустроению. 
И кажется, что жизнь, повседневный быт, в котором он 
был лишен простейших человеческих удобств и радостей, 
ничего в нем не поколебал, не сделал из него прагматика. 
Потеряв ногу, лишившись зрения, перенося все убожество 
подвально-коммунального быта, имея в запасе лишь ло
моть черствого хлеба да заварку чая, он думал не о 
скатерти-самобранке,— он думал о нравственном само- 
устроении, "сердечном веселье", о духовной гармонии.

Конечно, в сочинениях для печати Шергин не мог 
прямо писать о религиозных чувствах, о вере, о право
славии, образ "сердечного веселья" и был законспириро
ванной идеей согласия с Богом. Откровенно и прямо он 
высказывается в своих дневниках, читать которые до
ставляет великое наслаждение. Тут Шергин ничем не 
ограничен, видно, что не боялся он и жандармского до
гляда, хотя понимал, в какое время живет и чего может 
стоить ему такая открытость души, попади строки днев
ника на глаза хотя бы одному из расплодившегося пле
мени "стукачей".

Множество состояний, настроений, суждений о жизни 
находим мы в дневниках Бориса Шергина. Велики пере
пады в самочувствии — от полного отчаяния, полной 
потери веры в общество, в человека до радостных откро
вений и озарений и состояния "сердечного веселья", ко
торое давало ему силы перебарывать все бытовые невзго
ды, переносить удары судьбы. Шергина приводит в 
отчаяние, что "понятие любви, братства людей, правды, 
милосердия истребились из сознания человека", что люди 
"не знают, знать не хотят, что добро и что зло, что смрад 
и что благоуханье, что свет и что тьма. Правда, любовь, 
красота, честь, милость, прощение, мир Христов, радость, 
вера — все потоптано, забыто". Потеря веры в людей 
связывается с тем, что у "человека не стало внутренней 
жизни", что материальные заботы поглотили все его су
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щество, стали бытом, целью и смыслом его существова
ния.

К иному расположению души его возвращали воспо
минания о Севере — подробные, восстанавливающие те 
состояния от лицезрения ли крестьянских хором, древ
него гостиного двора в Архангельске или беломорского 
пейзажа, которые рождались в пору молодости, примет
ливого взгляда окрест. Незрячий, он в этих воспомина
ниях — художник, так они насыщены живописными 
подробностями, так пластичны.

"Откуда, отчего рождалось ощущение счастья, когда 
соглядал я северную избу-горницу,— спрашивает себя 
Шергин,— что созерцал я глазами, что осязал руками, 
ногами, спиной? Восхищали мощь, изящество, строгость 
и цельность стиля. Мощные, коричневого цвета бревен
чатые стены, могучие косяки и порог тяжелой двери с 
кованой скобой, широкие скобленные лавки, широкие 
синие осиновые половицы, никаких украшений, ни ок
раски.

Но какая нежность тонов, какое удивительное чувство 
пропорций у людей, создавших это жилье.

И, конечно,— северная природа, глядевшая в коро
тенькие оконца, оживляла, одушевляла. Природа была 
единого духа с созданием рук человеческих".

Борис Шергин мог найти и увидеть красоту там, где 
ее другой не всегда углядит. И не только на Севере. 
Наблюдательность его истинно художническая. Так он 
однажды посмотрел на соломенную крышу сарая: белесая 
извне — изнутри она "сияла густыми тонами червонного 
золота". Более того, рассмотрел в ней "приемы золотого 
плетения", которые сравнивал с "техникой красовитого 
золотого шитья".

Художество, художность, творческая душа — все это, 
по мысли писателя, входило в духовный строй человека. 
И хоть сам себя Шергин считал дилетантом "в науке 
духовного совершенствования", не прошедшим никакой 
"школы", но значение эстетического в миропонимании 
человека учитывал с необыкновенной чуткостью. Однако 
не считал, что одна лишь красота спасет мир. Ему надо 
было больше.

Чтил Шергин достоинство народных мастеров-умель-
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цев. В дневниках его мы встречаем несколько прекрасных 
сюжетов о них, и в каждом такой мастер знает себе цену. 
Хотя и не метит в короли, не вынашивает карьерных 
амбиций, а достоинство мастера блюдет неукоснительно. 
Резчик по дереву Бобрецов перед картиной "Последний 
день Помпеи" на вопрос, что же значит перед этим яв
лением его резьба, ответил: "Солнце отражается и в малом 
ручейке. А  все то же солнце. Только бы от любви сделано".

В этом последнем замечании — "от любви сделано"
— и сокрыто таинство красоты-красовитости, которое у 
Шергина теснейше связано с расположением души, с ее 
готовностью воспринимать прекрасное не только во внеш
нем, живописном проявлении, а й в  скрытом, трудно 
улавливаемом, доступном духовному взору. В какой-то 
мере Шергин здесь уповал на Божий промысел, но впря
мую, кажется, нигде не связывал с ним ни интуицию, 
ни вдохновение.

Борис Шергин жил в убеждении, что не надо писать, 
находясь "в унылом настроении", от него пойдут унылые 
мысли и унылая речь. И писание для него начиналось с 
семейного истока, с ближайшего окружения, с самой что 
ни на есть знакомой среды и — еще более конкретно - 
с многолюдной коммунальной квартиры. Это может по
казаться парадоксальным для Шергина, если принять 
сказанное буквально, как материал для изображения. Нет 
же, тут опора на нравственный опыт, на познание чело
века, ибо кого, как не ближнего своего, не соседа, по
знаешь первым и — лучше, глубже, основательнее и через 
это первое знание подбираешь ключи к другим, дальше 
отстоящим, менее доступным. Такова логика развития 
художественного мышления. "Жена, брат, сестра — пусть 
они у тебя прижаты к пазухе,— тебе надобно иметь и 
искать людей, которые больше тебя знают и светлее тебя 
думают, собеседников надо иметь художных, вот кого". 
И опять же "собеседников... художных" не обязательно 
в профессиональном статусе, а й в  народном, умельческом, 
природно артистическом.

Так отчего же все-таки душа писателя приходит в иное 
расположение, хотя живет он переутомленно, гнетет его 
печаль неизбывная? Оказывается, для этого совсем не 
надобно, чтобы вдруг изменились житейские обстоятель
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ства. По Шергину — и таким он был сам! — "развеселить 
может светлое слово доброго человека", свежий летний 
дождик, умывший каменный городской дворик, люди — 
только приблизься к ним...

Дни тягостные-унылые, когда писатель в смертной 
тоске забивался в угол, сменялись днями "сердечного 
веселья" мысли и чувства обретали согласие.

"Я тем душу питаю и силу беру, что, когда схватит 
меня горе, я равняюсь по народу моему. Как он горе 
переносил мужественно и великодушно, так должен и 
я". Такой вот не новый, но и не иссякаемый источник 
пополнения запасов человеческих сил в самых безнадеж
ных жизненных передрягах.

Русскому писателю, видно, на роду написано страдать 
за народ. И это независимо от того, как складывается 
его личная жизнь. Живет ли он в деревянном, врытом 
в землю срубе за полярным кругом, где провел последние 
полтора десятилетия жизни и был сожжен протопоп Ав
вакум, на сибирской ли каторге, как Достоевский, или 
в сталинских лагерях смерти, как Солженицын, или в 
родовом дворянском гнезде — в Ясной Поляне или в 
Карабихе, где не испытывали большой нужды Толстой и 
Некрасов,— везде до него доносится не смех и веселие 
прежде всего, не праздничный перезвон колоколов, а 
кандальный звон, стон бурлаков, тянущих баржу по 
Волге, предсмертный вопль невольника, не знающего 
своей вины... Дума о народе, дума обо всех болящих и 
страждущих делала их страдальцами, лишала душевного 
комфорта. Нравственные страдания невидимы, они ук
рыты от глаз, потому и не отказывают прямого воздей
ствия на нас, как страдания физические. Но возьмем в 
рассуждение наш пример: читая дневники Бориса Шер
гина, я прихожу к мысли, что нравственные страдания 
оставляли больше отметин на сердце, чем страдания фи
зические. Ярчайший пример в двадцатом веке — "Архи
пелаг ГУЛаг" как отражение судьбы писателя Александра 
Солженицына, его нравственной и духовной биографии.

Дневники Бориса Шергина, помимо их высокой содер
жательной ценности,— образец хорошего вкуса, они на
писаны русским языком, как бы изначально чистым, 
родниковым, не замешанным ни на каких современных
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приправах. Конечно, такого экологически чистого языка 
нынче не услышишь, но пусть он напоминает нам о 
бережении русской речи, о ее неисчерпаемых выразитель
ных возможностях.

И как артистична дневниковая проза Шергина! Я вы
писал несколько, скорее всего, не самых метких, а так, 
почти наугад взятых речений, чтобы показать эту осо
бенность стиля. Вот они:

"Эх, снова бы помолодеть, знал бы как состариться!"
"Если ты увидишь юного, живым возносящегося в 

небо, то, ради Бога, скорей ухвати его за пятку и сдерни 
на землю".

"Чтобы сказать слово "на пользу", надо быть в душев
ном веселии” .

"Кто художество наше любит, а мастера презирает, 
тот лжет".

"Если вспахана твоя душа горестью и преогорчением, 
вырастет добрая пшеница. Сеющий слезами, радость по
жнет".

"Надежно только то, что добыто трудом, крепко и 
верно то, что достигнуто подвигом".

Их можно приводить много, а коли выбрать из всего 
дневникового корпуса, то и целую книгу можно составить 
наподобие лабрюйеровской или "Опытов" Монтеня. Сам- 
то Борис Шергин вряд ли об этом думал. Да что там 
говорить — он вообще не придавал значения своим пи
саниям, называл эту свою страсть "самообольщением". К 
концу жизни у него проявляется склонность к самоуни
чижению. Может быть, это все-таки результат угнетаю
щей, тупиковой жизненной ситуации, в которую он был 
загнан, но и процесс самоустроения души тоже сопро
вождался таким беспощадным судом над своими нравст
венными недугами, таким безоглядным самоистязанием, 
какое в литературе мы встречаем разве что у персонажей 
Федора Михайловича Достоевского...

Дневники не только дополняют, но и во многом по- 
новому раскрывают личность и мировоззрение писателя 
Бориса Шергина, они являют собою еще один пример 
того, как в трагические годы процветания авторитарной 
системы, один на один с нищенским бытом, фактической 
изоляцией от литературы, от общества жил и самоустра-
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ивал свою душу замечательный русский писатель Борис 
Шергин, жил, не отрекаясь от своей веры, от своих убеж
дений, жил как истинный христианин. Надо было обла
дать недюжинным характером, чтобы, пройдя все эти 
испытания, подойдя к земному пределу, ощутить "пре
бывание праздника на земле".
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